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Партнер Форума

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА NAIS 2019

6 февраля 2019
Зал Аэропорт

Конференц-зал C

Конференц-зал G

Инновационная
зона

12:30-17:30

12:30-15:00

Конференция
«Цифровые
технологии и
киберугрозы в
авиаотрасли»

Дискуссионная панель:
«Инвестиции в аэродромную
инфраструктуру: вызовы и
возможности ГЧП»

12:30-17:30
Презентации
решений
участников NAIS
для авиаотрасли

Конференц-зал C

Конференц-зал G

Инновационная
зона

10:30-16:00
FLYTEX

10:30-13:00

13:00-17:30

Конференция «Наземное
обслуживание в аэропортах
– эффективность и
безопасность»

Презентации
решений
участников NAIS
для авиаотрасли

10:00-11:00
Открытие выставки.
Церемония награждения
лауреатов отраслевых
премий
«Воздушные ворота России»
и «Skyway service award»,
Награждение пилотов
SSJ100 - выпускников вузов
гражданской авиации
11:15-12:30
Пленарное заседание
«Лучшие международные и
отечественные практики в
управлении
авиаперевозками и
авиационной
инфраструктурой»
13:00-17.30
FLYTEX
Дискуссионная панель
«Создание «дорожной
карты» по переводу ВС в
авиационный регистр РФ»
Конференция «Нормативно
правовое регулирование
ПЛГ ВС в Российской
Федерации»

7 февраля 2019
Конференц-зал
Аэропорт
10:30–14:30
Конференция «Актуальные
вопросы транспортной
(авиационной) безопасности
в сфере воздушного
транспорта»

Конференция
«Управление
жизненным циклом ВС
и проблемы
поддержания лётной
годности»

13:15-15:00
Конференция «Современный
аэропорт: дизайн, проекты,
технологии»

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам

6 февраля 2019
ЗАЛ АЭРОПОРТ
10:00-11:00

Открытие выставки. Церемония награждения лауреатов отраслевых премий
«Воздушные ворота России» и «Skyway Service Award»
Приглашенные спикеры: Правительство РФ, Минтранс России, Росавиация

11:15-12:30

Пленарное заседание: Лучшие международные и отечественные практики в управлении
авиаперевозками и авиационной инфраструктурой
Модератор: Гусаров Роман Владимирович, главный редактор отраслевого портала
AVIA.RU
Приглашенные спикеры:


Нерадько Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта



Юрчик Александр Алексеевич, Заместитель Министра транспорта Российской
Федерации



Кан Эрел, Заместитель директора Генеральный директорат гражданской авиации
Республики Турция



Лоренцо Ди Лорето, вице-президент «Международный аэропорт Мюнхен»



Александровский Сергей В., Генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия»



Сапрыкин Дмитрий Петрович, Генеральный директор АО «Международный аэропорт
«Внуково»



Чудновский Евгений Александрович, Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов»



Краснов Дмитрий, вице-президент SITA в России и СНГ



Пермяков Павел, Президент «Utair – Пассажирские авиалинии»



Патрик Фардо, Вице-Президент по аэрокосмической отрасли, Dassault Systemes\
Patrick Fardeau, VP Global Market and Sales Development, A&D Industry, Dassault
Systemes



Нартов Владимир, Директор, Директор по работе с государственными и отраслевыми
организациями, Россия и СНГ, Цифровая авиация и аналитика, Boeing Global Services
/ Jeppesen

13:00-17:30
Дискуссионная панель: Создание «дорожной карты» по переводу ВС в авиационный
регистр РФ
Модератор – Даниленко Артем Андреевич, Начальник отдела поддержания летной годности
иностранных воздушных судов, Росавиация
Приглашенные спикеры:


Новгородов Алексей Анатольевич, Заместитель руководителя Росавиации



Кудинов Валерий Васильевич, Начальник Управления поддержания летной годности
воздушных судов Росавиации



Овсянников Алексей Станиславович, Заместитель генерального директора по
поддержанию летной годности ПАО «Авиакомпания «Сибирь»



Чупров Андрей Геннадиевич, Генеральный директор АО «Эйрвейз Техникс»

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам



Енин Владимир Александрович, Начальник АТК АО «Гражданские самолеты Сухого»



Королёв Антон Игоревич, Заместитель генерального директора по авиации ПАО
«ГТЛК»



Карасёв Максим Александрович, Заместитель управляющего директора Управления
авиационного лизинга АО «ВЭБ-лизинг»

Конференция: Нормативно-правовое регулирование ПЛГ ВС в Российской Федерации


Регистрация ВС иностранного производства в Российском реестре



Общая ситуация на рынке российских авиакомпаний



Государственная политика относительно необходимости регистрации ВС в России,
прекращение практики регистрации ВС в офшорных реестрах



Плюсы и минусы российского реестра для инвестиционных компаний



Препятствия для регистрации ВС в России и пути их преодоления



Нормативно правовое регулирование ПЛГ ВС в Российской Федерации, возможности
гармонизации с западными практиками

Партнер конференции: Boeing
ЗАЛ С
12:30-15:00

Конференция: Цифровые технологии в авиаотрасли
Модератор - Гуревич Алексей Ефимович, ИТ Директор АО "Международный Аэропорт
"Внуково"


Глобальная цифровая трансформация. Ориентир на ключевые ценности
путешественников
Ярош Алексей Валерьевич, Начальник подразделения цифровых коммуникаций Head
of digital Аэропорт «Домодедово»


Интернет вещей (IoT) в авиационной индустрии
Ротарь Евгений, Старший менеджер по развитию бизнеса SITA в России и СНГ



Цифровая модель аэродрома на основе геодезических данных: потребности,
технология создания и сопровождения
Канадин Владимир Николаевич, Начальник лаборатории ФГУП ГосНИИАС



Современные технологии биометрической идентификации пассажиров для повышения
качества обслуживания пассажиров в аэропорту.
Хрулев Андрей Александрович, Директор по бизнес-развитию направления
биометрических систем Группа компаний ЦРТ
Современная инфраструктура аэропорта: контроль и безопасность
Артем Александрович Романов, менеджер по развитию бизнеса, ЗАО "КРОК
инкорпорейтед"
Мобильные решения для оснащения бюджетных аэропортов гражданской авиации
Дурманенко Юрий Александрович, Заместитель генерального директора по
разработкам ООО «Фирма «НИТА»




Партнер конференции – Группа компаний ЦРТ
15:15-17:30

Конференция: Современные киберугрозы в авиаотрасли
Модератор - Минин Виктор Владимирович, председатель правления АРСИБ


Подводные камни при выполнении требований ФЗ-187 для организаций гражданской
авиации
Никитин Андрей Васильевич, Начальник отдела безопасности полетов и авиационной
кибербезопасности ФГУП ГосНИИ ГА



Современные киберугрозы для неба
Кравченко Сергей, эксперт Лаборатории Касперского



Персональные данные – правила хранения данных пассажиров

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам



Безопасность мобильных технологий для авиапредприятий и аэропортов

Приглашенные спикеры: ФСТЭК, Роскомнадзор, Аэропорт «Шереметьево», Аэропорт
«Домодедово», ПАО «Авиакомпания «Сибирь»

ЗАЛ G
12:30-15:00

Дискуссионная панель: Инвестиции в аэродромную инфраструктуру: вызовы и
возможности ГЧП
Модератор - Борисов Федор Андреевич, Главный эксперт института экономики
транспорта и транспортной политики при ВШЭ


Ключевые особенности структурирования концессионных проектов в отношении
аэропортов Московского авиационного узла. Первые примеры использования
концессионных соглашений при развитии аэропортовой инфраструктуры.
Глумов Евгений Александрович, начальник Управления АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»



Арендные и концессионные формы управления государственной собственностью в
аэропортах. Перспективы, преимущества, недостатки
Малышева Алина Викторовна, заместитель генерального директора ФГУП «АГА(А)»



Управление проектами ГЧП - зарубежный опыт
Лоренцо Ди Лорето, вице-президент «Международный аэропорт Мюнхен»
Потехин Иван Александрович, Заместитель начальника Департамента
инфраструктурных проектов и ГЧП, управляющий директор АО «Газпромбанк»




Эльрих Юлия Владимировна, Заместитель генерального директора по экономике и
финансам Международного аэропорта Красноярск

ИННОВАЦИОННАЯ ЗОНА
12:30-15:30

Презентации решений участников NAIS для авиаотрасли


Российский опыт применения быстровозводимых конструкций в аэропортовой
инфраструктуре. Технические возможности, экономическая эффективность
Настин Павел Юрьевич, Руководитель тендерно-договорного отдела, Родер ООО



Инновационные инженерные решения для строительства и реконструкции
авиационной инфраструктуры
Назаров Роман Юрьевич, Руководитель технического отдела, ИВК АИР ГРУПП



Дорожные и аэродромные покрытия из бетона
Пауло Энрике Тсигнос, Руководитель экспорта Коронкер/TPH



Защищенные документы в формате пластиковых карт. Способы продления срока
службы.
Евстигнеев Павел Викторович, ведущий менеджер РУССКОМ-Группа компаний



Современный рынок перронных телег. Реалии, тенденции, перспектива
Геворкян Гурген, Заместитель генерального директора ООО " ИНТЕХНО"

Партнеры сессии: ИВК АИР ГРУПП, КОРОНКЕР/TPH
15:30-16:00

Награждение победителей I Всероссийского фотоконкурса журнала «Гражданская
авиация» - «Гражданская авиация России. Споттинг»

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам

7 февраля 2019
ЗАЛ АЭРОПОРТ
10:30 – 14:30

Конференция: Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в
сфсфере воздушного транспорта
Модератор: Суханов Александр Викторович, заместитель руководителя Росавиации
Сомодератор: Сотников Олег Иванович, и.о. начальника Управления транспортной
безопасности Росавиации


Регистрация участников. Осмотр экспозиции



Приветственное слово:
o Захряпин Николай Юрьевич, заместитель Министра транспорта Российской
Федерации
o Нерадько Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта
o Басаргин Виктор Федорович, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
o Суханов Александр Викторович, заместитель руководителя Росавиации



О подготовке к проверке Российской Федерации в рамках механизма непрерывного
мониторинга Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения
авиационной безопасности в 2019 году»
Черток Владимир Борисович, советник руководителя Ространснадзора



О готовности субъектов к предстоящей проверке Российской Федерации
Международной организацией гражданской авиации
(спикер уточняется), АО «Международный аэропорт Шереметьево», ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы»



Внесение изменений в нормативные правовые акты в области обеспечения
транспортной безопасности с целью оптимизации затрат при реализации требований
по транспортной безопасности
Демьянов Анатолий Алексеевич, директор Департамента транспортной безопасности
и специальных программ Минтранса России



Оптимизация затрат субъектов транспортной инфраструктуры при реализации
требований в области обеспечения транспортной безопасности путём
совершенствования законодательства Российской Федерации о транспортной
безопасности»
Волков Вадим Валерьевич, генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера»



Проблемные аспекты реализации перевозчиками законодательства в области
транспортной безопасности, включая оптимизацию соответствующих затрат
Людчик Денис Владимирович, начальник отдела транспортной безопасности ПАО
«Авиакомпания «Сибирь»



Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области
транспортной безопасности на воздушном транспорте
Бикеева Ирина Викторовна, начальник отдела Управления транспортной
безопасности Ространснадзора



Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности: проблемы и
пути их решения.
Свешников Александр Николаевич, председатель правления Ассоциации
Транспортная безопасность



Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности, реализованные на
объектах транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, задействованных
при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года
Корабельников Алексей Михайлович, директор Центра транспортной и авиационной
безопасности ПАО «Аэропорт Кольцово»

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам



Практическая реализация требований по обеспечению транспортной и авиационной
безопасности на воздушном транспорте
Сотников Олег Иванович, и.о. начальника Управления транспортной безопасности
Росавиации



Инновации продукта в целях досмотровых мероприятий пассажиров, ручной клади и
багажа
Борисов Владимир Игоревич, ООО «Влибор Системс»



Пункт управления обеспечения транспортной безопасности как основной элемент
системы обеспечения безопасности аэропорта. Опыт построения
Овченков Николай Иванович, Председатель совета директоров ООО ПСЦ
«Электроника»



Технические средства для охраны периметров аэродромов. Какими они должны быть.
Что надо сделать для их эффективного применения
Гордеев Юрий Петрович, заместитель генерального директора по научной работе и
техническому сопровождению ЗАО НПП «СКИЗЭЛ»



Сертифицированное решения для видеоидентификации пассажиров
Хрулев Андрей Александрович, директор по бизнес-развитию направления
биометрических систем, Группа компаний ЦРТ



Облачная платформа Kipod для авиационной безопасности и повышение
эффективности аэропортовых служб. Интеллектуальный чат-бот для обслуживания
пассажиров.
Птицын Николай Вадимович, Управляющий партнер ООО "Синезис"

ЗАЛ С
10:30–16:00
Конференция: Управление жизненным циклом ВС и проблемы поддержания
лётной годности
Модератор сессии – Кудинов Валерий Васильевич, Начальник Управления
поддержания летной годности воздушных судов Росавиации








Прогноз рынка гражданской авиации с фокусом на переход на 737 MAX, 777X и
787. Market forecast for commercial airplanes with a focus on the transition to the 737
MAX, 777X and 7871
Томас Сандерсон (Thomas Sanderson), Boeing Commercial Airplanes
Оценка летной годности перспективных ВС иностранного производства с
использованием лучших мировых практик
Беспалов Дмитрий Михайлович, руководитель сертификационного отдела ООО
«Авиагранд»
Автоматизация процессов оперативного технического обслуживания
современных воздушных судов на основе использования электронного
бортового журнала
Буряк Юрий Иванович, начальник подразделения ФГУП "ГосНИИАС"
Использование цифровых решений и анализа данных для оптимизации
технического обслуживания ВС и надежности вылета. Using digital solutions and
data analytics to optimize maintenance operations and dispatch reliability.
Томас Сандерсон (Thomas Sanderson), Boeing Commercial Airplanes

Приглашенные спикеры: Росавиация, Ространснадзор, Росгвардия, Аэрофлотроссийские авиалинии, Авиакомпания «Россия», Авиакомпания «Сибирь», UTair
Партнер конференции: Boeing
ЗАЛ G
10:30-13:00

Конференция: Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и
безопасность


Информационные потоки на службе эффективности хэндлинга. Стандарт ИАТА IS-

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам






XML – отраслевое решение в области обмена данными.
Юлия Балашова, Заместитель начальника отдела программ по пассажирским
перевозкам IATA
Измерительные устройства поверхности ИВПП – основа безопасности гражданской
авиации
Заварзин Сергей Николаевич, Руководитель конструкторского бюро, АО «Опытный
завод №31 Гражданской авиации»
Взаимодействие кейтерингов и аэропортов
Джао Владимир Юнь-Дзэнович, Генеральный директор ЗАО «Аэромар»
Системный подход к работе аэропорта - улучшение функционирования и
оптимизация работы
Исаак Бензаквин, Директор по аэрокосмической отрасли, Dassault Systèmes\
System approach to airport operation to improve execution and optimization. Isaac
Benzaquen, A&D Industry Solutions Director, Airport and Passenger Experience
Dassault Systèmes



Организация, управление и технологии наземного обслуживания



Технологии противооблединительной обработки

Приглашенные спикеры: руководители аэропортов и управляющих компаний, специалисты
по наземному обслуживанию (ИАС, СОП, ССТ и др.) авиакомпаний и аэропортов
ЗАЛ G
13:15-15:00

Конференция «Современный аэропорт: дизайн, проекты, технологии»
Модератор: Богатырев Андрей, Директор мастер-планирования УК «Аэропорты
Регионов»


Цифровой аэропорт. Проектирование, строительство, содержание.
Попов Владимир Аркадьевич, Начальник Управления мониторинга аэродромов
ФГУП «АГА (А)»



Создание цифровой модели действующего аэропорта на примере аэропорта
«Платов» г. Ростов-на-Дону
Брусило Владимир Александрович, Директор по аэрогеодезическим работам ООО
«Аэрогеоматика»



Поиск идентичности для архитектуры региональных аэровокзальных комплексов
Маврина Евгения Николаевна, Главный архитектор УК «Аэропорты Регионов»
Цифровой двойник аэропорта, как инструмент управления жизненным циклом
активов авиапредприятия
Айтжанов Андрей, Архитектор решений в сфере промышленного и гражданского
строительства, Dassault Systèmes









Применение светодиодного светосигнального оборудования при строительстве и
реконструкции аэродромов гражданской авиации: мировой опыт внедрения и анализ
причин отсутствия реализованных в России проектов.
А. Супрунов, Начальник узла СТОП службы ЭСТОП, Аэропорт «Внуково»
Система навигации, интеграции и воздушной зоны, пакет автоматизации для вышки
АКДП Honeywell
Мамошин Андрей Валерьевич, Технический руководитель департамента Аэропорты
Систем по России, СНГ и стран Восточной Европы Honeywell
Будущее систем освещения аэропортов
Михайлов Алексей, Руководитель отдела по работе с заказчиками Signify

Партнёр конференции: Dassault Systèmes

ИННОВАЦИОННАЯ ЗОНА
11:00-17:30

Презентация решений участников NAIS для авиаотрасли

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам






Инновационный подход к обеспечению цифровой трансформации аэропорта на
основе биометрических технологий
Хрулев Андрей Александрович, Директор по бизнес-развитию направления
биометрических систем Группа компаний ЦРТ
Эффективное использование парковочных решений в аэропортовом бизнесе
Шульженко Андрей Петрович, Генеральный директор ISD Parking Solutions
Биометрическая идентификация персонала для повышения безопасности на
транспорте
Горшков Александр Александрович, Директор по развитию ООО «ПрософтБиометрикс»

*Программа Форума может быть скорректирована по независящим от организатора причинам

