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Москва
9-10 февраля Крокус Экспо состоится 8-я Национальная выставка и форум
инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021.
NAIS 2021 представляет платформу для масштабной встречи авиатранспортного
сообщества для обсуждения возможностей антикризисного управления и
стабилизации отрасли, проведения переговоров о сотрудничестве, решения
поставленных задач, знакомства с новыми технологиями и продуктами на рынке
инфраструктуры гражданской авиации.
В 2020 году отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, поэтому особенно
ценно встретиться лично, объединить усилия профессионалов, чтобы поделиться
эффективными решениями, восстановить бизнес-процессы и приспособить их к новой
реальности. Идеи и знания, полученные на мероприятиях в этом году будет полезны
для всех профессионалов, задействованных в развитии и модернизации маршрутных
сетей и инфраструктуры гражданской авиации, так как деловая программа охватывает
разные секторы инфраструктуры.
На площадке встретятся аэропорты, авиаперевозчики и связанные структуры,
авиапромышленные предприятия, проектные институты и НИИ, регуляторы отрасли,
производители и поставщики решений, образовательные центры, отраслевые медиа и
ассоциации.

В этом году более 80 участников представят свои технологии и оборудование на
экспозиции NAIS, гостей на стендах ждут встречи со специалистами и первыми
лицами аэропортов, авиакомпаний, представителей авиационных властей и
отраслевых организаций. 19 компаний примут участие в NAIS впервые и представят
инновационные решения в области строительства, оборудования для терминалов, IT,
безопасности и аэродромной техники.
На экспозиции можно найти продукты и технологии для самых разных секторов
отрасли.

Аэродромная техника будет представлена на стендах завода Евромаш, Опытного
завода ГА №31, Меркатор, AEBI Schmidt, Cavag, АВТОТЕХИНМАШ, ЕвроТэк.
Специалисты на стендах расскажут характеристики аэродромных тягачей и тормозных
тележек, плужных подметально-продувочных машин. АэроТрансТехника
продемонстрирует аэродромный тягач нового поколения для буксировки воздушных
судов Goldhofer "BISON D1000".
С инновациями в области цифровых технологий можно будет познакомиться на
стендах компаний ADB Safegate, DECK, LADON-N, ГазИнтех. Парковочные решения
ISD, РЕГУЛА, Финтех, НИТА, ВК Электроникс.

Разнообразие комплексов систем безопасности представят компании НПО «Алмаз»,
ВКО «Алмаз – Антей», Ecoflight, ВНИИРА.
В секторе Наземной техники: Белорусский производитель МАЗ (Минский
автомобильный завод) представит на NAIS модель перронного автобуса МАЗ 271.
ТД «ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС», интегратор по комплексному оснащению аэропортов и
объектов транспортной инфраструктуры, представит инновационные технические
средства: B2secure AntiVirus Box - инновационное дезинфицирующее решение для
предотвращения распространения вирусной инфекции в условиях пандемии,
сортировщик багажа Dimark Tilt Tray Sorter, высокоскоростной сортировщик нового
поколения с замкнутым контуром, который сортирует багаж разных размеров и форм с
большой точностью. Также специалисты презентуют экспресс ПЦР-тестов для
использования в аэропортах.
В рамках запуска новой схемы организации воздушного движения АО "Концерн ВКО
"Алмаз - Антей" на своем стенде представит комплекс средств и систем ОрВД, а также
современные системы и средства обеспечения безопасности полётов воздушных
судов.
Российский разработчик – компания Финтех представит на стенде решения с
защищенной операционной системой «СинтезМ», средствами контроля АПМ АСПК,
ПТСПК, применяемые для обеспечения информационной, транспортной, авиационной
и объектовой безопасности.
Опытный завод № 31 ГА представит на выставке новую модель тормозной тележки
АТТ-3. Аэродромные тормозные тележки используются для расчета коэффициента
сцепления ВПП, который крайне важен для проведения безопасной посадки самолета.
Помимо этого, на стенде будет представлена автономная передвижная осветительная
установка.
ИРБИСТЕХ представит новую модель «Transformer» криобластера ONE для
неабразивной очистки поверхностей и механизмов, а также модуль грануляции PU20
для производства сухого льда.

GH-Electrics, российский производитель ультрафиолетовых облучателейрециркуляторов, продемонстрирует работу установки по обеззараживанию воздуха.
Информация обо всех участниках представлена в онлайн-каталоге.
Традиционно мероприятие откроют Церемонии награждения национальной премии
«Воздушные ворота России» и отраслевой премии Skyway Service Award, на
которых будут названы лучшие аэропорты и авиакомпании. Ввиду глобальных
изменений в работе авиационной отрасли в 2020 году, номинации этого года
соответствуют новым реалиям, и победители будут выбраны на основе лучших
решений в условиях пандемии. Среди номинантов этого года 38 аэропортов и 10
авиакомпаний.
Гостей NAIS 2021 ожидает уникальная деловая программа, направленная на
интересы представителей самых разных секторов индустрии: от строительства и IT до
безопасности и аэродромной техники.
На Официальной церемонии открытия Форума и выставки NAIS выступят В..Г.
Савельев, Министр транспорта Российской Федерации, Л.Р. Сафин, Первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике,
А.В. Нерадько, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.

9 февраля, в первый день форума, пройдет пленарное заседание «Перспективы
восстановления авиаперевозок и меры поддержки отрасли».
В рамках мероприятия спикеры обсудят вопросы эффективности инструментов
государственной поддержки отрасли авиационной деятельности в 2020г., расскажут о
реализации инвестиционных инфраструктурных проектов, направленных на развитие
аэропортовой инфраструктуры Российской Федерации. Также будут рассмотрены
возможности синергии туристической и авиационной отраслей, увеличения доли
отечественных ВС в авиапарках Российских авиакомпаний и вопросы авиационной
доступности Дальневосточных регионов.
Среди спикеров многоуважаемые профессионалы отрасли: Игорь ЧАЛИК,
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации, Александр НЕРАДЬКО,
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, Евгений
ЧУДНОВСКИЙ, Генеральный директор Управляющей компании «Аэропорты
регионов», Борис АЛЁШИН, Председатель Совета директоров АО «Рампорт Аэро»,
Юрий СЛЮСАРЬ, Генеральный директор ПАО «ОАК», Константин СУХОРЕБРИК,
Генеральный директор авиакомпании "Аврора", Евгений КЛЮЧАРЕВ, Генеральный
директор Red Wings Airlines, Елена ЛЫСЕНКОВА, начальник Управления
Федерального агентства по туризму. Модератором выступит Роман ГУСАРОВ,
главный редактор портала Avia.ru
После заседания пройдет пленарная сессия «Перспективы восстановления
авиаотрасли: антикризисное управление – опыт 2020», на которой будут раскрыты
наиболее актуальные темы современных реалий, такие как: антикризисные стратегии
управления операционной деятельностью, оперативное обеспечение требований
безопасности для пассажиров и персонала. Спикеры поделятся практиками
сохранения инфраструктурных проектов, расскажут о маркетинге в неавиационная

коммерции, социальной ответственности авиапредприятий и предложат новые
подходы во взаимодействии аэропортов и авиакомпаний для повышения доходности
авиапредприятий и оптимизация расходов.
С докладами выступят: Евгений МИНИН, Операционный директор ООО
«Международный аэропорт «Симферополь», Дмитрий Хартунян, Заместитель
генерального директора по производству АО «Международный аэропорт «Внуково»,
Вадим Волков, Генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера», Александр Никонов,
директор по авиационной коммерции «Базэл Аэро», представитель авиакомпании
«Азимут».
Также в этот день состоится конференция «Цифровизация авиаотрасли –
возможности нового времени».
Сегодня как никогда актуальны инновации и digital-решения. В рамках
конференционной программы эксперты расскажут об основных тенденциях цифровой
трансформации в гражданской авиации, smart-технологиях идентификации для
пассажиров, раскроют вопросы развития онлайн сервисов и бесконтактных технологий
и управления операционной деятельностью и пассажиропотоками.
О технологиях и инновациях будут рассказывать Герберт ШОПНИК, Директор по
развитию бизнеса S7 TechLab, Ярослав КОРНЕЕВ, Проект менеджер Via Guide GmbH,
Олег ЩЕРБИНА, Директор по развитию АО «ФИНТЕХ», Александр СЕМЕНОВ,
Директор по развитию ООО «Конветроник», Антон ПАНЮШИН, Руководитель по
продажам направления Аэропорты Vanderlande Industries LLC.
В восьмой раз пройдет отраслевая конференция «Инвестиции и технологии в
модернизации и управлении современной аэропортовой инфраструктурой»,
которая ежегодно собирает вместе профессионалов отрасли для обсуждения
современных решений для эффективного функционирования аэропортов.
Программа посвящена модернизации аэропортовой инфраструктуры, вызовам и
возможностям для инвестиций, цифровым технологиям в проектировании
терминальной и аэродромной инфраструктуры, аэропортовой архитектуре,
материалам и технологиям в повышение эксплуатационных характеристик ВПП и
аэродромной инфраструктуры.
С докладами выступят Александр АВЕРКИЕВ, Заместитель начальника Управления
аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта, Артемий
ОДНОШИВКИН, начальник отдела сертификации аэродромов и светосигнального
оборудования Сертификационного центра «Объекты гражданской авиации» ФГУП
ГосНИИ ГА, Александр ЧИКОТА, Ведущий менеджер по развитию ООО «Родер»,
Михаил КАРТЫШЕВ, Генеральный директор ООО «Центр экологической безопасности
гражданской авиации», Александр СКРИПКИН, Менеджер по развитию бизнеса ADB
SAFEGATE Russia, Алексей НИКИТСКИЙ, Начальник торгового отдела ООО
"Торговый Дом РЕКС", Юрий Дронкин, менеджер по маркетингу и рекламе АО «ПТС»,
Сергей ЕГОРЬЕВ, руководитель проектных продаж АО «Людиновокабель», Игорь
ФРУСЛОВ, Заместитель генерального директора по технологическому оборудованию
ООО «Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС». Модератор конференции – Лариса
БОНДАРЬ, Главный специалист Отдела объектов транспортного комплекса
Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
В рамках выставки 2 дня будет работать Открытый подиум инноваций, на котором
представители компаний и отраслевых организаций продемонстрируют презентации о
собственных разработках и успешном их применении.
10 февраля, во второй день форума состоится VIII отраслевая конференция
«Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности» при участии
Управления транспортной (авиационной) безопасности Росавиации.

В этом году на конференции многоуважаемые спикеры обсудят ряд вопросов,
связанных с нормативно-правовыми актами в обеспечении транспортной
(авиационной) безопасности, подготовкой и аттестацией сил обеспечения Т(А)Б,
проблемами реализации законодательства в области Т(А)Б и новыми системами, и
технологиями в обеспечении Т(А)Б.
Модератор конференции – Георгий Бахарев, заместитель руководителя Росавиации,
со-модератор – Олег Сотников, начальник Управления транспортной безопасности
Росавиации.
С приветственным словом выступят: Александр Нерадько, первый заместитель
Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта, Александр Старовойтов, Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Александр Суханов, заместитель
Министра транспорта Российской Федерации, Виктор Басаргин, руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, представитель Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания Российской
Федерации.
Доклады на конференции представят: Анатолий ДЕМЬЯНОВ, директор Департамента
транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России, Владимир
ЧЕРТОК, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, Сергей ИГОНИН, начальник Управления транспортной безопасности
Ространснадзора, Александр ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор ФКП «Аэропорты
Камчатки», Рустэм ИШМУРАТОВ, начальник отдела аккредитации
специализированных организаций, категорирования и ведения реестра объектов
гражданской авиации УТБ Росавиации, Ярослав АКИРБЕКОВ, начальник отдела
оценки уязвимости объектов гражданской авиации УТБ Росаввиации, Антон
БЕРЕЗКИН, начальник отдела планов и программ обеспечения транспортной
безопасности УТБ Росавиации, Александр СЕВРЮКОВ, начальник отдела
аккредитации подразделений транспортной безопасности УТБ Росавиации, Валентина
ЧУРКИНА, начальник отдела сертификации объектов гражданской авиации УТБ
Росавиации, Дмитрий АВЕРИН, директор Научно-исследовательского центра
транспортной и авиационной безопасности ФГУП ГосНИИ ГА, Павел БОЧЕНКОВ, и.о.
Начальника Управления транспортной безопасности ФГУП АГА (А), Алексей ШАБЛЯ,
Исполнительный директор ООО «ЮПХ» Антон ПЕЛАГЕИН, Директор по продажам
ООО «БИТУСКАН». Также с докладами выступят представители ГУТ МВД России, 11
Центра ФСБ России, Министерства обороны Российской Федерации,
Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного
транспорта Росавиации, Ульяновского института гражданской авиации, Московского
государственного технического университета гражданской авиации
Также 10 февраля пройдет конференция «Актуальные вопросы системы
управления безопасности полётов (СУБП) оператора аэродрома» при участии
Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации.
Программа включает обсуждение вопросов обеспечения безопасности полетов на
аэродроме, возможных подходов к формированию СУБП оператора аэродрома с
учетом типовых опасных факторов, программы подготовки персонала. Также будет
продемонстрирован пример структуры и организации деятельности подразделения по
обеспечению функционирования СУБП.
Откроют конференцию Анвар ШАЙКАМАЛОВ, Начальник Управления инспекции по
безопасности полетов (УИБП). Подробно раскроют темы программы спикеры: Валерий
ШАРОВ, профессор, д.т.н., МГТУ ГА; Алексей ВОСКОЛУП, Заместитель начальника
отдела расследования и профилактики авиационных событий УИБП, Валерий
ШАТАЛОВ, консультант отдела управления безопасностью полетов Управления
инспекции по безопасности полетов Росавиации, Игорь МОРОЗОВ, начальник
инспекции по безопасности полетов ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»,

Кристина БЫВАЛИНА, Заместитель начальника управления и начальник отдела
расследования и профилактики авиационных событий УИБП, Вячеслав АГАФОНОВ,
ведущий пилот инспектор департамента управления безопасности полетов ПАО
«Аэрофлот», Александр АВЕРКИЕВ, Заместитель начальника Управления
аэропортовой деятельности, Сергей ТОЛСТЫХ, аспирант МГТУ ГА, представитель
ООО «Шереметьво-Хендлинг».
В этот же день профессионалы отрасли смогут посетить сессионное заседание
«Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и безопасность», на
котором будут рассмотрены эффективные модели взаимодействия авиакомпаний и
аэропортов, практики применения современных технологий наземного обслуживания в
аэропортах, темы оптимизации работы наземных служб, а также спикеры расскажут об
информационных потоках на службе эффективности хэндлинга.
Среди спикеров Олег МАЛЬЦЕВ, руководитель направления аэропортовой
деятельности и авиатопливообеспечения Научного центра аэропортовой
деятельности и авиатопливообеспечения ФГУП ГосНИИ ГА, Анатолий УРБАНОВИЧ,
начальник конструкторского бюро спецтранспорта ОАО «БЕЛАЗ» (Беларусь),
Владимир ХАРЬКОВ, Технический директор АО «АМИРА».
Впервые в этом году организована конференция «Беспилотная авиация – новые
возможности, новые вызовы», на которой будет представлена концепция
интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство,
возможности противодействия несанкционированному применению БВС, система
учета данных беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной
массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, а также современное состояние и
перспективы развития.
С приветственным словом выступят Дмитрий Ядров, заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта и представитель Минтранса России
Среди спикеров конференции: Денис Овчинников, Руководитель Центра развития
Инновационных технологий и учета беспилотных воздушных судов ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД», Андрей Яблоков, советник директора по перспективным
технологиям ОВД филиала НИИ «Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА, Александр
Пушков, Старший научный сотрудник ПАО «НПО «Алмаз», Олег Гапотченко,
Заместитель директора департамента систем и средств ОрВД и ГЛОНАСС, АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Модератором выступит Глеб Бабинцев, генеральный
директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных
систем «АЭРОНЕТ».
Для обеспечения безопасности на площадке, на основе рекомендаций
Роспотребнадзора организована программа «Чистый результат», которая
включает ряд мер, направленных на заботу о здоровье участников и посетителей
выставки: масочный режим и термо-скрининг, доступ пользования антисептиков для
рук, регулярное проветривание помещения, социальное дистанцирование и контроль
числа находящихся в залах людей.
Также на выставке будет работать мобильное приложение Reed Click, с помощью
которого можно минимизировать передачу визиток из рук в руки и листание каталога,
так как ведь вся информация будет находиться в телефоне. Участники и посетители
выставки смогут составлять свой индивидуальный график посещения выбранных
мероприятий, встреч с представителями компаний и получать индивидуальные
рекомендации о компаниях, представленных на выставке, основанные на интересах
посетителя.
Для посещения мероприятия необходимо получить онлайн-бейдж, пройдя
бесплатную регистрацию на сайте.

До встречи 9-10 февраля на NAIS 2021!
Контакты выставки:
+7(495) 937 68 61
www.nais-russia.com
nais@reedexpo.ru
_____________________
КОНЕЦ ПРЕСС-РЕЛИЗА
Справка
О выставке
Ежегодно выставка и форум NAIS представляет векторы развития и новейшие
технологии для аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий.
Традиционно NAIS проходит при поддержке и участии Минтранса России и
Росавиации и приурочена к Дню гражданской авиации.
Один из ключевых векторов отрасли до 2025 года – развитие региональных
воздушных гаваней. По заявлениям официальных лиц Министерства транспорта РФ,
как минимум 65 региональных аэропортов будут реконструированы или отстроены
заново до 2025 года.
На площадке специалисты и первые лица аэропортов и авиакомпаний России и
зарубежья встречаются с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками
решений для развития и модернизации инфраструктуры.
Об Организаторе
Reed Exhibitions – ведущая международная компания в сфере организации
мероприятий. Проекты компании сочетают преимущества личных встреч и цифровые
продукты, благодаря которым клиенты держат руку на пульсе изменений рынков,
находят выгодные предложения по закупкам продукции, и взаимодействуют друг с
другом на более 500 мероприятиях в 30 странах и 43 секторах экономики, где
собираются более 7 миллионов участников. Наши мероприятия, организованные 35
международными офисами, развивают отраслевую экспертизу, технологии и способы
использования данных, чтобы наши клиенты могли конвертировать свои бизнесвозможности в миллиарды долларов выручки, развивая локальные и национальные
экономики по всему миру. Reed Exhibitions является частью RELX – ведущего
поставщика информации и аналитики для профессиональных и бизнес-сообществ
самых разных отраслей. www.reedexhibitions.com
Контакты для прессы:
Ольга Безрукавая
olga.bezrukavaya@reedexpo.ru
+7 925 086-49-76

