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NAIS
VII Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS – ключевое отраслевое
событие в России и СНГ для демонстрации технологий и решений в области развития авиаперевозок,
аэропортов, аэродромов, авиакомпаний и других эксплуатантов воздушных судов.
Ежегодно NAIS объединяет первых лиц авиапредприятий с производителями и поставщиками
для обсуждения сотрудничества и поиска новых предложений в сфере развития авиационной
инфраструктуры.

ОБЪЕМ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ

243

66

аэропортов реконструируют
или построят до 2024 года

количество аэропортов
и и аэродромов в России
в 2018 году

111

авиакомпаний и других
авиаперевозчиков

100

206.8

взлетно-посадочных полос
реконструируют или построят
до 2020 года

4

аэропорта с трафиком
10+ млн пассажиров в год

22

аэропорта с трафиком
1+ млн пассажиров в год

пассажиропоток в российских
аэропортах в 2018 году
Источники: официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта РФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА
ВОЗДУШНОГО ПАССАЖИРОПОТОКА
Р еконструкция и строительство новых
взлетно-посадочных полос

Внедрение новых систем безопасности

С троительство новых пассажирских
и грузовых терминалов

Р азвитие систем организации воздушного
движения, метеоподдержки, поиска
и спасания

О бновление инфраструктуры и оборудования
в терминалах

О ткрытие новых тренинговых и обучающих
центров

ПРОГРАММА NAIS
ВЫСТАВКА

ФОРУМ

ПРЕМИИ

120+ российских и
иностранных экспонентов
представляют свои проекты,
разработки и технологии
профессиональной аудитории:
авиапредприятиям,
госорганам и бизнессообществу.

Получение новой
экспертизы и знаний,
обмен инновациями и
мнениями, знакомство
и прямой диалог с
отраслевым сообществом.

Лучшие аэропорты и
авиакомпании награждаются
на NAIS в рамках
престижных премий
Воздушные ворота России
и Skyway Service Award.

4000+
профессионалов отрасли
принимают участие в NAIS
в течение 2х дней

800+

делегатов принимают
участие
в мероприятиях Форума
с участием топ-спикеров

50+

авиапредприятий
номинированы в своих
категориях

ЭКСПОНЕНТЫ О NAIS 2019:

88+12N 86+14N 82+18N 79+21N
88%

86%

82%

79%

довольны
результатами выставки

намерены участвовать
в 2019 году

отмечают необходимость
участия в выставке

довольны качеством
установленных контактов

ЭКСПОНЕНТЫ NAIS
ГЕОГРАФИЯ:

Беларусь,
Бельгия,
Великобритания,
Венгрия,
Германия,
Дания,
Италия,
Казахстан,
Китай,
Латвия,
Нидерланды,
Норвегия,
ОАЭ,
Республика
Россия,
США,
Турция,
Финляндия,
Франция,
Корея,
Чехия,
Швейцария

IT и безопасность

СРЕДИ ЭКСПОНЕНТОВ:

АЕГЭ-АЭРО, Аэромар, Аэропорты Внуково, Аэропорты Регионов, Аэропорты
Севера, Коминвест АКМТ, НЕОСКАН, НИТА, Ленаэропроект, Транскон
Сервис, Туполев Сервис, Симферополь, Шереметьево, Эйрфлот Техникс,
Airport Research Center, ADB Safegate, CAVAG, Convetronic, Dassault Systemes,
DoorHan, Honeywell, Logipix, МАЗ, NUCTECH, OCEM, Rohde & Schwarz, S7
Airlines, SITA, Turkish Airlines, UTair, Vanderlande Industries,

Личные переговоры

ПОСЕТИТЕЛИ NAIS 2019
159 делегаций представили 234 российских и зарубежных аэропортов,
аэродромов, авиакомпаний и других авиаперевозчиков.
3428 профессионалов из 63 российских регионов и 30 стран мира
представили аэропорты и авиакомпании, авиапроизводителей,
проектные институты и НИИ, органы государственной власти,
производителей и поставщиков решений, образовательные центры,
отраслевые медиа и ассоациации.

Проектирование и строительство

СЕКТОРЫ NAIS
П роектирование, строительство, реконструкция
Технологии и оборудование для грузовых и пассажирских
терминалов
Техника и оборудование для аэродромов и наземного обслуживания
Технологии безопасности на воздушном транспорте
Аэронавигационное оборудование и управление воздушным
движением
Информационные технологии и телекоммуникации
Бизнес-среда аэропортов и авиакомпаний
Сервис для авиакомпаний, поддержание летной годности (FLYTEX)
Обучение, подготовка и переподготовка кадров
Travel Routes аллея аэропортов и авиакомпаний

Аэропортовое оборудование

Системы ОрВД

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ!
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
В ы хотите освоить новый для себя рынок сбыта или
расширить географию поставок

У вас есть уникальные технологии и новинки,
и вы хотите рассказать о них целевой аудитории

В ы планирует найти новых клиентов, партнеров,
единомышленников

В ы хотите продвигать свои продукты и сервисы
не только на площадке, но и задолго до мероприятия и после него

В ы хотите поддержать отношения с существующими клиентами и упрочить позицию на рынке

NAIS - это возможность за два дня активной работы встретиться и провести переговоры с большим
количеством официальных представителей аэропортов, аэродромов, вертолетных центров, авиакомпаний
и других авиаперевозчиков.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗАСТРОЙКА И КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ.
ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД СТОИМОСТЬЮ, И ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ?
высокий уровень и профессионализм аудитории –
мы заботимся о качестве ваших потенциальных
клиентов и партнеров;

н еограниченные возможности эффективного позиционирования и продвижения – реклама
и спонсорство, делегатское участие в Форуме;

б езупречная организация от мирового выставочного лидера – все для вашей удобной
и эффективной работы на стенде;

э ффективные онлайн-инструменты, повышающие
эффективность вашего участия;

а нонсирование вашей компании и продукции среди
посетителей – до, во время и после выставки;
с пециальное пространство для переговоров
и отдыха на выставке;

к ачественные выставочные и маркетинговые материалы для участников и посетителей

БРОНИРОВАНИЕ:
ДЛЯ УЧАСТИЯ В NAIS, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ:
МАРИНА КОМРАКОВА
Менеджер проекта
marina.komrakova@reedexpo.ru
Тел.: +7 495 937 6861 (121)
Моб.: +7 926 935 0171

МАРИНА КАУНОВА
Менеджер проекта
marina.kaunova@reedexpo.ru
Тел.: +7 495 937 6861 (245)
Моб.: +7 926 217 34 27

ЗАЯВКА
НА БРОНИРОВАНИЕ
ПЛОЩАДИ

ООО РЕЛКС

МЫ ГОТОВЫ РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ВМЕСТЕ С ВАМИ.

ОРГАНИЗАТОР
Reed Exhibitions – мировой лидер в организации мероприятий. Ежегодно более 500 выставок,
организованных компанией Reed Exhibitions в 43 индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше
7 млн участников.
Reed Exhibitions – часть RELX Group plc, ведущего поставщика информации для профессиональных
сообществ в самых разных индустриях.
Многолетний опыт проведения специализированных мероприятий, таких как Airport Show, Aircraft Interiors
Expo, FC EXPO, National Hardware Show (NHS), World Engineers’ Summit (WES), All-Energy Exhibition & Conference,
Asian Aerospace, а также тесное сотрудничество с отраслевыми ассоциациями позволяет создателям и
организаторам NAIS обеспечить присутствие на выставке лучших мировых брендов и инноваций отрасли.

