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ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ!
Вчера с очевидным успехом прошёл
первый день работы VIII Национальной
выставки и форума инфраструктуры
гражданской авиации NAIS 2021 – безусловно, главного профессионального
отраслевого мероприятия России.
День был более чем насыщенным: пленарное заседание «Перспективы восстановления авиаперевозок и меры поддержки
отрасли», пленарная сессия «Перспективы
восстановления авиаотрасли: антикризисное управление – опыт 2020», ставшее
уже традиционным награждение победителей отраслевых премий «Воздушные
ворота России» и Skyway Service Award
(подробнее о лауреатах – на стр. 2).
И ещё многое, многое другое…
Огромный интерес вызвала экспозиция предприятий, которые представили
свои разработки и решения. Из богатой
коллекции NAIS 2021 можно выделить,

например, экспозицию АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» и предприятий –
его соэкспонентов: макет аэродромного радиолокационного комплекса РЛК10РА и радиолокационно-оптического
комплекса обеспечения безопасности
объектов и нейтрализации БПЛА ROSC-1
(ПАО «НПО «Алмаз»); макеты модернизированного радиолокатора «Аврора-2»
(АО «ВНИИРА»), макеты ОВЧ/УВЧ радиосредства, автоматического радиопеленгатора DF 2000 (АО «Азимут»).
Большой интерес вызвал и представленный Минским автомобильным заводом перронный автобус МАЗ-271. Это второе поколение данной специальной техники, оно
соответствует международным требованиям IATA Airport Handling Manual, но значительно дешевле европейских аналогов.
Сегодня работа NAIS 2021 продолжается!
Успехов всем участникам и гостям!
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– Мировая авиация и выставочная индустрия переживают тяжелейший кризис в истории. Как в подобных условиях
удалось организовать мероприятие такого масштаба?
– К сожалению, авиационная и выставочная индустрия
сейчас находятся не в лучшей
своей форме. Анализируя статистику отмены проведения мероприятий в Европе и в целом по
миру, можно констатировать,
что за 2020 год не состоялось

ни одного выставочного проекта по инфраструктуре аэропортов, кроме NAIS 2020.
Старейшие международные
выставки – Inter Airport Europe,
Passenger Terminal Expo – были
отменены. То есть NAIS стал
единственным состоявшимся
событием в области развития
аэропортовой и авиационной
инфраструктуры в мире.
Безусловно, при подготовке
NAIS 2021 были сомнения и опасения. Год тяжёлый. Весенний лок-

7

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Федерального агентства воздушного транспорта и от себя лично сердечно поздравляю всех работников гражданской авиации России
и наших дорогих ветеранов с профессиональным
праздником – Днём работника гражданской авиации!
Отечественная гражданская авиация с её достижениями и победами всегда являлась гордостью
России. Для нашей необъятной страны это важнейшая отрасль транспортной системы, которая вносит весомый вклад в её социально-экономическое
развитие и обеспечивает решение важных государственных задач.
Благодаря профессиональным коллективам гражданской авиации укрепляются межрегиональные и
международные связи, обеспечиваются безопасность
и регулярность полётов, повышаются авиационная
подвижность и качество обслуживания пассажиров, улучшаются аэропортовая
инфраструктура и аэронавигационное обслуживание.
Особые слова благодарности хочется высказать ветеранам отрасли. Каждая
страница истории гражданской авиации – от винтокрылых до реактивных самолётов – это крупное достижение и огромная заслуга наших ветеранов. Преданность
избранной профессии и ответственное отношение к делу являются ярким примером для молодой смены.
Гражданская авиация России сегодня продолжает демонстрировать свою устойчивость в экономически сложный период. Ежедневно при помощи воздушного
транспорта обеспечивается нормальный уровень жизни и работа многих людей во
всех регионах страны. Уверен, что общими усилиями мы обязательно справимся
с трудностями и успешно реализуем имеющийся потенциал отрасли. Сделаем всё
для того, чтобы наша гражданская авиация всегда была «на высоте».
Уважаемые коллеги, благодарю вас за преданность профессии! Пусть ваш добросовестный труд, любовь к небу и избранной профессии, сплочённость и компетентность будут нашим ответом на вызовы современности и станут стартом для
будущих успехов на благо нашей авиационной страны! Желаю вам чистого неба,
исполнения самых смелых планов, крепкого здоровья и благополучия!
А.В. Нерадько
руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта

Движение вперёд и вверх
Газета «Show-daily NAIS 2021» c удовольствием предлагает вашему вниманию интервью с директором
Международной выставки и форума NAIS Ларисой
Брынцевой, подготовленное журналом «Гражданская
авиация», опубликованное в этом журнале и любезно
предоставленное официальной газете NAIS 2021.

стр.

даун. Ограничение авиаперевозок.
Международное воздушное сообщение до сих пор не восставлено
в полной мере. Но нужно отдать
должное нашему ключевому партнёру – Федеральному агентству
воздушного транспорта и лично
его руководителю Александру
Васильевичу Нерадько, который
поддержал проведение NAIS 2021,
тем более сейчас NAIS – это не
только выставка, но и главное
событие для авиационной отрасли, которое проходит именно в
те даты, когда отмечается профессиональный праздник – День
работников гражданской авиации.
Уверена, что решение о проведении NAIS 2021 было верным.

Продолжение на стр. 3
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NAIS 2021: самое главное

Триумф победителей

Вручены награды лауреатам премий «Воздушные ворота России»
и Skyway Service Award
Центральным профессиональным мероприятием первого дня работы
NAIS 2021 стали уже традиционные церемонии награждения национальной премии «Воздушные ворота России» и отраслевой премии
Skyway Service Award, на которых были названы лучшие аэропорты
и авиакомпании по итогам 2020 года. Ввиду глобальных изменений в
работе авиационной отрасли в 2020 году номинации этого года соответствуют новым реалиям, и победители были выбраны на основе лучших решений в условиях пандемии. Всего на награды было номинировано 38 аэропортов и 10 авиакомпаний. Награды победителям вручили
министр транспорта Российской Федерации В.Г. Савельев, руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации
по обеспечению деятельности Государственного Совета Российской
Федерации А.А. Юрчик, заместитель министра транспорта Российской
Федерации И.П. Чалик, заместитель председателя Союза машиностроителей России Б.С. Алёшин.

Skyway Service Award 2021
Победители отраслевой премии Skyway
Service Award были объявлены в единой
номинации: «Лучшая авиакомпания –
противостояние вызовам 2020». Награды
получили следующие авиакомпании.
Авиакомпания «Россия» – «за
открытие новых маршрутов внутри
России» (впервые начали осуществлять
прямые перевозки из Владивостока в
Симферополь). Награду принял заместитель генерального директора по производству АО «Авиакомпания «Россия»
Андрей Григорьевич Ординов.
ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» – «за эффективное антикризисное управление группой компаний
и реструктуризацию бизнеса». Награду
вручили генеральному директору ПАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии»
Михаилу Игоревичу Полубояринову.
Авиакомпания S7 Airlines – «за
сохранение маршрутной сети и социальную ответственность» (программа «Врачи
на борту»). Награду получил генеральный
директор авиакомпании S7 Airlines Вадим
Анатольевич Клебанов.
AZUR air – «как единственная авиакомпания, выполнявшая вывозные рейсы
из Южной Америки» – проект «#везёмдомой». Награду получил генеральный
директор авиакомпании AZUR air Юрий
Фёдорович Стогний.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – «за гибкость в управлении
и сохранение финансовой устойчивости». Получила награду пресс-секретарь
Авиакомпании «Уральские авиалинии»
Вера Львовна Гасникова.
АО «Авиакомпания «Аврора» – «за
эффективную перестройку операционной
деятельности» (вывоз пассажиров на восточных и юго-восточных направлениях).
Награду получил заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора»
Сергей Евгеньевич Глазов.
Авиакомпания Red Wings – «за
эффективную кадровую политику (сохранение и приумножение трудового коллектива и амбициозный бизнес-проект
по организации сети маршрутов на рос-

сийской авиационной технике)». Награду
получил генеральный директор компании
Евгений Александрович Ключарёв.
Авиакомпания «Азимут» – «за
расширение географии полётов внутри
России и эффективность антикризисного управления». Награду получил генеральный директор Павел Александрович
Екжанов.

Авиакомпания NordStar – «за высокую социальную ответственность и лояльное отношение к клиентам» (одни из первых отменили ваучерную систему и начали
возвращать деньги пассажирам с июля
2020 года). Получила награду директор
департамента сервиса и рекламы Ирина
Анатольевна Воробьёва.
Компания ЮТэйр-Вертолётные – «за
скорую авиационную помощь». Награду
получил советник генерального директора Николай Фёдорович Гаврилов (указом
Президента Российской Федерации от 14
января 2002 года полковнику Гаврилову
Николаю Фёдоровичу «за мужество и
героизм, проявленные при выполнении
специального задания» присвоено высокое звание Героя Российской Федерации).
«Воздушные ворота России»
В 2020 году аэропорты боролись за звание «Лучший аэропорт – противостояние
вызовам». Победили следующие аэропорты:
Аэропорт Бегишево – «за реализацию инфраструктурных проектов».
Награду получил генеральный директор АО «Аэропорт Бегишево» Андрей
Петрович Парфененко.
АО «Международный аэропорт
Внуково» – «как пример социальной
ответственности». Награду получил генеральный директор АО «Международный
аэропорт Внуково» Дмитрий Петрович
Сапрыкин.
Московский аэропорт Домодедово –
«за адаптацию бизнес-процессов».
Награду получил заместитель директора аэропорта по коммерции Алексей
Вячеславович Раевский.
Международный аэропорт Краснодар – «за высокую социальную ответ-

получил генеральный директор ФКП
«Аэропорты Севера» Вадим Валерьевич
Волков.
ФКП «Аэропорты Красноярья» –
«за реализацию проектов реновации».
Награду получила генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья» Юлия
Леонидовна Логачёва.
АО УК «Аэропорты Регионов» – «за
эффективную адаптацию бизнес-процессов, а также как пример социальной ответственности и волонтёрской поддержки».
Награду получил генеральный директор
АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений
Александрович Чудновский.
Международный аэропорт Гагарин – «за лучший экономический проственность». Награду получил управляю- ект регионального развития 2020».
щий директор АО «Международный аэро- Награду получил генеральный директор
порт Краснодар» Дмитрий Николаевич АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений
Кириченко.
Александрович Чудновский.
Международный аэропорт КрасАэропорт Геленджик – «за лучший
ноярск имени Д.А. Хворостовского – инвестиционный проект 2020». Награду
«за эффективную кадровую политику». получил генеральный директор ООО
Награду получил генеральный директор «Аэропорт Геленджик» Иван Иванович
Андрей Владимирович Метцлер.
Таранченко.
АО «Международный аэропорт
ООО «Воздушные ворота Северной
Магнитогорск» – «за оперативное Сстолицы» – «за лучший инновациобеспечение требований безопасности онный проект 2020». Награду получил
для пассажиров и персонала». Награду директор по авиационной коммерции ООО
получили генеральный директор АО «Воздушные ворота Северной столицы»
«Международный аэропорт Магнитогорск» Асият Халваши.
Евгений Васильевич Кирсанов.
Международный аэропорт Омск
(Центральный) имени Д.М. Карбышева – «за перестройку бизнес-процессов в условиях пандемии». Награду
получил генеральный директор Олег
Александрович Селиверстов.
Международный аэропорт Сабетта –
«за обеспечение требований безопасности при пандемии». Награду получил
генеральный директор Леонид Семёнович
Шварц.
Международный аэропорт Симферополь им. И.К. Айвазовского – «как
пример волонтёрской поддержки».
Награду получил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэроМеждународный аэропорт Казань
порт Симферополь» Игорь Владимирович им. Габдуллы Тукая – «за лучший
Лаптев.
инфраструктурный проект для грузовых
Международный аэропорт Шере- авиаперевозок 2020». Награду получил
метьево – «за реализацию инфраструк- первый заместитель генерального директурных проектов во время пандемии тора Денис Геннадьевич Хабаров.
и за оперативное обеспечение требований безопасности для пассажиров и
Редакция газеты «Show-daily NAIS
персонала». Награду получил генераль- 2021» присоединяется к поздравленый директор АО «Международный аэро- ниям победителей!
порт Шереметьево» Михаил Михайлович
Подробнее о лауреатах и церемоВасиленко.
нии награждения – в итоговом элекФКП «Аэропорты Севера» – «за реа- тронном выпуске газеты «Show-daily
лизацию проектов реновации». Награду NAIS 2021» №3.
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Движение вперёд и вверх
Продолжение. Начало на стр. 1
Как вы знаете, на площадке NAIS ежегодно проходит церемония награждения
лучших аэропортов и авиакомпаний в
рамках отраслевых премий «Воздушные
ворота России» и Skyway Service Award.
Несмотря на тяжёлую ситуацию в отрасли, мы не отказались от вручения премий.
Награждение состоится, но в адаптированной под текущие условия концепции.
Основными номинациями по итогам 2020
года стали «Лучший аэропорт – противостояние вызовам» и «Лучшая авиакомпания – противостояние вызовам».
Сохранится и формат проведения с насыщенной деловой и переговорной программой в рамках форума.
– NAIS традиционно открывает
«новый авиационный год» в России.
Событие знаковое. И вам наверняка
не помешали бы определённые меры
поддержки. Или рассчитываете на
свои силы и опыт?
более тщательного планирования своего
– Конечно, поддержка бы не помешала. графика на выставке. Но если на карту
Но в большей степени приходится рассчи- поставлен вопрос сохранения здоровья и
тывать на себя. В основном мы поддер- жизни, то выбор, думаю, очевиден.
живаем наших участников.
Осенний цикл проектов Reed Exhibitions
С 2019 года NAIS подключился к про- успешно состоялся с соблюдением всех
грамме Московского правительства по перечисленных требований. Безусловно,
возмещению затрат на участие в выстав- это для нас дополнительные затраты, но
ке субъектам малого и среднего бизнеса. абсолютно необходимые, чтобы обеспеВ рамках программы правительство чить безопасное пребывание и работу
Москвы частично компенсирует малому участников на выставке.
и среднему бизнесу, зарегистрированноХочется быть оптимистами и надеяться,
му на территории столицы, понесённые что данные ограничения рано или поздно
затраты на аренду площади, застройку, сойдут на нет и мы вернёмся к привычнооформление стенда и т.п.
му формату организации выставок.
Мы со своей стороны также заинтере– Что нового в экспозиции 2021 года,
сованы в снижении финансовой нагруз- на что стоит обратить особенное вники на предприятия, которые участвуют в мание?
– Признаюсь, что даже нас, как органиNAIS, и стараемся популяризировать данную программу среди наших экспонентов. заторов, непростой 2020 год очень удиВ течение 2020 года многие из них уже вил (в хорошем смысле) составом и качеполучили компенсации по этой программе. ством экспозиции.
Вялотекущий и апатичный режим бро– Как нынешние санитарные условия меняют сам формат проведения нирования весны-лета был вполне поняфорума, да, собственно, и деятель- тен. И частично наши планы формироность всей выставочной отрасли? вались, исходя из негативных прогнозов.
Грядут ли какие-либо концептуаль- Более того, мы изначально реалистичные изменения, или пока на повест- но оценивали невозможность участия
ке дня необходимые, но временные иностранных компаний, а также пониуступки нынешней нелёгкой ситуа- мали удручённость финансового состоции? И насколько существенны свя- яния многих российских предприятий.
Все «затягивали пояса», и экономия,
занные с этим затраты?
– Изменения есть, и в большей степени как обычно, начиналась с маркетингоэто ограничения.
вых бюджетов. Но бизнес есть бизнес.
В сентябре 2020 года была возобнов- Дальновидный руководитель понимает,
лена конгрессно-выставочная деятель- что если компания уходит из информаность с соблюдением требований, направ- ционного поля отрасли, то подаёт рынку
ленных на недопущение распространения в какой-то степени «негативный» сигнал.
новой коронавирусной инфекции.
Понимание этого и стало определённым
Роспотребнадзором выпущен доку- толчком к принятию решения об участии в
мент – «Рекомендации по проведе- NAIS. Ведь иногда компании очень важно
нию профилактических мероприятий просто показать: «мы есть», «мы с вами»,
по предупреждению распростране- «мы работаем», «на нас можно рассчитыния новой коронавирусной инфекции вать». Кроме того, как мы знаем, у любого
(COVID-19) при осуществлении кон- кризиса есть обратная сторона медали, и –
грессной и выставочной деятельности», как бы ни банально звучало – это новые
где в 25 пунктах описаны все правила, возможности. Отрадно, что многие компатребования и ограничения как для орга- нии воспользовались этими возможностянизаторов, так и для участников.
ми и заняли место отсутствующих на NAIS.
Посетителям, участникам и персоналу
Всем нам известный белорусский провыставок необходимо будет носить сред- изводитель МАЗ (Минский автомобильный
ства индивидуальной защиты: маску и завод) впервые покажет на NAIS не макет,
перчатки. Должна производиться дезин- а реальный перронный автобус. А компафицирующая уборка контактных поверх- ния «СИСУ АУТО РУС» представит на своём
ностей (в том числе и в конференц-залах) стенде аэродромный тягач. Хочу обратить
каждые 1,5–2 часа. Контроль температу- ваше внимание, что такого рода техниры, соблюдение дистанции, мониторинг ка будет впервые демонстрироваться на
количества посетителей и участников нашей выставке.
с использованием электронной систеНевозможно обойти вниманием учамы подсчёта присутствующих и другие стие в NAIS АО «Концерн ВКО «Алмаз –
необходимые требования уже исполня- Антей», на стенде которого будет предются нами, как организаторами, в обя- ставлен комплекс средств и систем ОрВД,
а также современные системы и средства
зательном порядке.
Конечно, это доставляет определённый обеспечения безопасности полётов воздискомфорт, появляется необходимость душных судов, тем более что 2020 год

стал знаковым в плане изменения многолетней схемы организации воздушного движения.
Хочу отметить стенд нашего давнего
партнёра ООО «ТД Эйрфлот Техникс»,
который является комплексным интегратором по оснащению аэропортов и объектов транспортной инфраструктуры. На
стенде компании вы увидите инновационные технические средства охраны B2SCAN,
взвешивающий конвейер B2SORT, систему
обработки багажа Dimark, мебель Giulio
Marelli, кресла для пассажиров Real.
Российский разработчик – компания
«Финтех» – представит на стенде решения с защищённой операционной системой «СинтезМ», средствами контроля АПМ
АСПК, ПТСПК, применяемыми для обеспечения информационной, транспортной,
авиационной и объектовой безопасности.
– В условиях ограничений значительно возрастает роль цифровых
инструментов. Какие онлайн-платформы и форматы задействованы в
проведении этого форума? Забегая
вперёд, какие IT-решения в выставочной отрасли будут востребованы
и после пандемии?
– На протяжении восьми лет существования проекта мы внедряли и совершенствовали цифровые платформы, которые
позволяют с большей эффективностью не
только принимать участие в NAIS, но и
готовиться к проекту.
Уже никого не удивить онлайн
регистрацией посетителей и онлайн
каталогом экспонентов. Эти сервисы
давно воспринимаются как должное в
любом выставочном проекте. Но у нас есть
уникальный сервис, который мы начали
внедрять на NAIS c 2020 года: цифровая платформа и приложение Reed Click,
которое позволяет нашим экспонентам и
посетителям грамотно планировать и с
большей эффективностью участвовать в
выставке и форуме.

Приложение Reed Click – это агрегатор
онлайн-сервисов, действующих на NAIS
как для экспонентов, так и для посетителей. Среди возможностей и преимуществ
приложения – составление своего индивидуального графика встреч с представителями компаний и знакомство с их продукцией на стендах, возможность добавления
конкретного диапазона времени в свой
план, управление планом простым сканированием бейджей сотрудников на стендах и штрихкодов на мероприятиях.
Поскольку Reed Click синхронизирован
с другими нашими сервисами (онлайн
каталог, индивидуальный список рекомендаций), посетитель сможет видеть
рекомендации прямо в своём плане, а
после мероприятия получит e-mail со
списком тех стендов, которые посетил, и
ссылками на дополнительные материалы
этих компаний. Сервис не имеет полноценных аналогов в России и создан экс-

клюзивно для российских проектов Reed
Exhibitions. Мобильное приложение Reed
Click доступно для планшетов и смартфонов на базе iOS и Android. Сервис предоставляется бесплатно после онлайн
регистрации (её, кстати, можно пройти
прямо в приложении).
Соглашусь, что пандемия заставляет
нас пересматривать классические подходы к организации выставок и переходить
на гибридные решения. Мы даём возможность полноценного участия в выставке
компаниям, которые физически не могут
присутствовать на площадке. В частности, решение позволяет одновременно
оформить небольшой стенд и организовать участие представителя компании на
этом стенде через онлайн-коммуникацию (видео- и аудиосвязь) с посетителями стенда. Конечно, немногие участники
пока могут решиться на подобный эксперимент, но думаю, что в скором времени
он наберёт популярность как альтернативный формат участия.
– Насколько активны зарубежные
участники, ведь процесс их привлечения был наверняка непрост? Какие
аргументы вы использовали, заставляя их забыть про санкции и ковид?
– Про санкции уже даже смешно говорить. Иностранные предприятия, которые
планируют работать или уже работают
на российском рынке, не боятся никаких санкций. Бизнес есть бизнес. Даже
во время пандемии компании продолжали свою бизнес-активность (это касается не только иностранцев). Да, на удалёнке, да, с затянутыми поясами, но все
продолжали работать. Инфраструктурные
проекты в аэропортах тоже не останавливались, а где-то даже ускорились по
причине уменьшения пассажиропотоков.
Есть ряд компаний, которые с нами
уже на протяжении 5–6 лет, а некоторые с самого начала. Компания ADB
Safegate пришла на NAIS в 2014 году.
А мы помним 2014 год как начало глобального санкционного давления. И даже
пандемия 2020 года не внесла корректировки в их планы по участию. Также
могу отметить наших давних партнёров
– TLD Europe, AEBI Schmidt, Vanderlande,
Transcon. Им не страшны были санкции
раньше, а сейчас и пандемия. Но если
говорить серьёзно, то, конечно, есть
потери среди иностранных участников
в 2021 году. В основном это компании
без представительства в Российской
Федерации, которые физически лишены
возможности участия по причине закрытия границ. Также ряд компаний ввели
запрет на участие и посещение мероприятий. К сожалению, были вынуждены
пропустить этот сезон наши давние партнёры OCEM, Honeywell, YOUYANG, Weihal
Guangtai Airport Equipment, LOGIPIX,
HONCO, Rohde & Schwarz GmbH & Co.
– На ваш взгляд – как профессионала конгрессно-выставочной индустрии, каково место NAIS в ряду
других крупнейших мировых авиационных форумов – в Европе, Азии,
США? Как оцениваете потенциал
роста российской выставки?
– Потенциал велик. Скромничать не
будем. С 2014 года выставка NAIS выросла на 75% по площади и в два раза –
по количеству участников. Основу NAIS
составляют российские организации –
разработчики и поставщики решений для
авиаотрасли, 25% выставки – зарубежные
компании. Именно эта пропорция позволила нам не потерять выставку в 2021
году, и при невозможности участия иностранных компаний мы смогли сохранить
экспозицию.

Окончание на стр. 6
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NAIS 2021: самое главное

Движение вперёд и вверх
Окончание. Начало на стр. 1 и 3
А если говорить о месте NAIS в ряду других крупнейших мировых авиационных
форумов, то мы с ними на сегодняшний
день – на абсолютно равных позициях.
C 2019 года NAIS стал частью Global Reach
Airport Shows – платформы, объединяющей 90% всех мировых выставочных проектов в области развития авиационной и
аэропортовой инфраструктуры. В эту программу также входят известные мировые
проекты Inter Airport Europe, Inter Airport
China, Inter Airport South-Asia, Airport
Show Dubai. Между собой мы называем наш союз Global Reach Airport Family.
И, как водится в семье, каждый её член
индивидуален и со своим характером.
У каждого проекта есть свои сильные и
уникальные стороны, а также региональные особенности. Мы обмениваемся идеями и опытом, помогаем друг другу найти
интересные решения для экспонентов,
посетителей и организации деловой программы. И мне приятно, что NAIS является
в нашей «семье» авиационных проектов
одним из основных идеологов.
В 2020 году мы запустили программу
лояльности в рамках Global Reach Airport
Shows. Суть программы в том, что международные компании, участвующие в
трёх проектах нашего международного портфеля, получают ощутимые преференции и бонусы. Конечно, пандемия
внесла свои коррективы в данную программу, так как из пяти проектов Global
Reach Airport Shows в 2020 году состоялась только одна выставка, а участие
иностранных компаний даже на 2022 год
пока трудно прогнозировать.

– С развитием технологий онлайн
коммуникаций количество участников выставок снижается. В то же
время стоимость участия для экспонентов растёт из года в год, NAIS –
яркое тому подтверждение. Как бы
вы могли объяснить этот экономический феномен? Почему организации
готовы платить за стенды всё больше, даже в условиях экономического
спада? За что они платят? Не грозит
ли такая ценовая политика отпугнуть
клиентов в дальнейшем?
– Я бы не вполне согласилась с такой
формулировкой вопроса. Онлайнкоммуникация – одна из форм передачи
информации. Как, впрочем, и общение
по телефону. Но мы ведь не ставим под
сомнение, что телекоммуникация составит
конкуренцию выставкам. Онлайн и коммуникационные сервисы заняли огромную часть нашей жизни и бизнеса, с этим
не поспоришь. Но давайте будем честны! Какая компания заключит сделку на
десятки и сотни миллионов только с помощью онлайн-коммуникации, при этом не
увидев своими глазами продукт и не пообщавшись с руководством своего партнёра
лично? Особенно это выражено в «консервативных» секторах экономики: промышленном производстве, машиностроении,
транспорте и т.п. Онлайн-коммуникации
несут в большей мере вспомогательный
и «сервисообразующий» характер, и не
думаю, что онлайн вытеснит живое общение, возможность которого в полной мере
дают выставки. Причём особую ценность
это общение получило именно в пандемию, когда, пребывая на удалёнке, мы
перенасытились онлайном и вебинарами,

а к осени в полной мере ощутили необходимость встреч в формате face to face.
Качество аудитории NAIS всегда оценивается участниками и посетителями наивысшим образом. В течение двух выставочных дней форум посещают и проводят
переговоры 145 делегаций из аэропортов
и авиакомпаний Российской Федерации.
А в рамках деловой программы обсуждают
важные, а иногда и болезненные вопросы отрасли более 800 участников. Именно
поэтому профильные компании и участвуют в NAIS: вживую проводят переговоры
и встречи, а также демонстрируют свои
решения для представителей авиационной отрасли.
Серьёзные предприятия, работающие в отрасли, стоимость не пугает. Они
понимают ценность NAIS и какие задачи
они решают в рамках проекта. Да, стои-

мость участия в выставке растёт, как и
цены на все товары и услуги в стране.
Но в 2020 году, несмотря на увеличение
стоимости услуг «Крокус Экспо», мы не
стали повышать цену участия для экспонентов NAIS 2021 (для чистоты эксперимента можно сравнить заявки 2020 и 2021
годов). Более того, не первый год у нас
существует специальная стоимость участия для компаний, которые демонстрируют образцы аэропортовой наземной техники. Авиапредприятия также участвуют
в NAIS на льготных условиях.
Словом, хотя пандемия затормозила, остановила, заблокировала многое и
многих, мы продолжаем движение вперёд и вверх.
Беседовала Ирина Тарасова
Фото: Георгий Кочергин,
Павел Леляев
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Официальное новостное издание выставки и форума

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОМЕРА:
1.		Главные итоги и деловые результаты VIII Национальной
выставки и форума гражданской авиации NAIS 2021
2.		Расширенный фоторепортаж работы NAIS 2021
и деловых мероприятий
3.		Представляем победителей отраслевых премий «Воздушные
ворота России» и Skyway Service Award
4.		Основные темы дискуссий и круглых столов
5.		Мнения и отзывы участников NAIS 2021
6.		Перспективы и темы NAIS 2022
Электронный итоговый выпуск газеты «Show-daily NAIS
2021» №3 выходит 20.02.2021 года, его получат все участники и зарегистрировавшиеся гости выставки и форума, а
также структуры власти, бизнес-объединения и ключевые
игроки рынков гражданской авиации и инфраструктуры
аэропортов

По вопросам участия в проекте:
+7-985-7663923, +7-908-5769292
e-mail: svv@promweekly.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Стенд редакции «Show-daily NAIS 2021» на выставке – С100
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Деловая программа 10 февраля
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»
VIII отраслевая конференция «Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в сфере воздушного транспорта. Соорганизатор: Управление транспортной (авиационной) безопасности Росавиации
МОДЕРАТОР
Олег СОТНИКОВ, начальник Управления транспортной безопасности Росавиации

11:00–16:30

• Особенности защиты аэропортов от актов незаконного вмешательства в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. Проблемы и пути их решения
Александр Журавлёв, генеральный директор ФКП «Аэропорты Камчатки»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
• Практический опыт деятельности МГТУ ГА как органа аттестации в рамках исполнения постановления
Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
Правительства России от 26.02.2015 № 172, приказа Росавиации от 30.05.2016 № 430
Евгений Кондратьев, заместитель руководителя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ФС РФ (по
Шамиль Ганиев, начальник отдела аттестации кадров ИПК и АК Московского государственного технического унисогласованию)
верситета гражданской авиации
Александр Старовойтов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Практические аспекты реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020
Александр Суханов, заместитель министра транспорта РФ
№ 2418
Виктор Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Александр Попов, зам. генерального директора ФГУП «АГА (А)»
• Итоги и актуальные вопросы предоставления государственных услуг в сфере транспортной и авиационной безопасДОКЛАДЫ
ности
• О реализации требований по обеспечению транспортной безопасности, утверждённых постановлениями
ДОКЛАДЧИКИ:
Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1603, № 1604, № 1605
Рустэм Ишмуратов, начальник отдела аккредитации специализированных организаций, категорирования и ведения
Анатолий Демьянов, директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России
реестра объектов гражданской авиации УТБ Росавиации;
(Содокладчик Роман Веретенников, заместитель директора департамента транспортной безопасности и специальных
Ярослав Акирбеков, начальник отдела оценки уязвимости объектов гражданской авиации УТБ Росаввиации;
программ Минтранса России)
Антон Берёзкин, начальник отдела планов и программ обеспечения транспортной безопасности УТБ Росавиации;
• Основные направления и мероприятия по реализации в Российской Федерации Года культуры авиационной безопасноАлександр Севрюков, начальник отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности УТБ Росавиации;
сти, объявленного Международной организацией гражданской авиации в 2021 году
Валентина Чуркина, начальник отдела сертификации объектов гражданской авиации УТБ Росавиации
Владимир Черток, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Новые угрозы общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
• Ведение контрольно-надзорной деятельности в области транспортной и авиационной безопасности с учётом требоАнтон Пелагеин, директор по продажам ООО «БИТУСКАН»
ваний ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
• Применение инновационных тренажёров-имитаторов в процессе подготовки и аттестации персонала в области авиФедерации
ационной (транспортной) безопасности
Сергей Игонин, начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора
Маргарита Анохина, директор Учебного центра по авиационной и транспортной безопасности АО «Шереметьево
• Об актуальных вопросах взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с субъектами транспортной инфрабезопасность»
структуры воздушного транспорта
• Q-Vision – технологии будущего для обеспечения безопасности сегодня
Василий Романица, заместитель начальника ГУТ МВД России
Владимир Борисов, председатель Совета директоров ООО «Неоскан»
• Результаты деятельности испытательной лаборатории по проведению сертификационных испытаний техниче• Дополнительные возможности при внедрении системы сбора и обработки информации
ских систем и средств досмотра по подтверждению их соответствия требованиям постановления Правительства
Андрей Скворцов, генеральный директор ООО «Софт ДИВИЖН»
Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 в 2020 году
• Текущее состояние и перспективы развития комплексных систем обеспечения химической и биологической безоДмитрий Кириллов, представитель ФСБ России
пасности населения на транспорте
• Практические вопросы сертификации технических систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдеАлексей Шабля, исполнительный директор ООО «ЮПХ»
ния, аудио- и видеозаписи. Проблемные вопросы и пути их решения
• Взгляд специализированной организации на изменения требований по обеспечению транспортной безопасности
Павел Колесников, начальник центра технического регулирования и каталогизации ФКУ «Научно-производственное
для ОТИ и ТС воздушного транспорта
объединение «Специальная техника и связь» МВД России
Дмитрий Аверин, директор Научно-исследовательского центра транспортной и авиационной безопасности ФГУП
13:05–13:35 ПЕРЕРЫВ
ГосНИИ ГА
• Организация и особенности подготовки курсантов по дисциплинам «Транспортная и авиационная безопасность» на
базе профильного института
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Александр Волков, доцент кафедры обеспечения авиационной безопасности Ульяновского института гражданской
Георгий Бахарев, заместитель руководителя Росавиации
авиации
• Инспекционные проверки и персональная ответственность сотрудников отдела транспортной безопасности межрегионального управления за результаты проверок юридических лиц по авиационной безопасности в рамках предоставления государственной услуги. Анализ состояния авиационной безопасности аэропортов, расположенных на территории
деятельности территориального органа
Вячеслав Сивачев, начальник отдела транспортной безопасности Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации

ЗАЛ «L»
10:30–12:00

Заседание рабочей группы по сопровождению новой структуры воздушного пространства Московской зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации*
Конференция «Актуальные вопросы системы управления безопасности полётов (СУБП) оператора аэродрома». Соорганизатор: Управление инспекции по безопасности полётов Росавиации
МОДЕРАТОР
Анвар Шайкамалов, начальник Управления инспекции по безопасности полётов (УИБП)
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Олег Сторчевой, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

12.30–17.00

14:15–14:35 ПЕРЕРЫВ
• Проблемы организации работы групп по безопасности на ВПП: анализ и решения
Кристина Бывалина, заместитель начальника управления –начальник отдела отдела расследования и профилактики авиационных событий УИБП
• Соблюдение принципа многофакторности при расследовании авиационных инцидентов – ключ к реализации
ДОКЛАДЫ
эффективных мероприятий по безопасности полётов
• Оценка эффективности СУБП поставщика авиационных услуг. Использование контрольных карт по СУБП при проВячеслав Агафонов, ведущий пилот – инспектор департамента управления безопасности полётов ПАО «Аэрофлот»
верках операторов аэродромов
• Опыт создания и обеспечения функционирования СУБП организации по наземному обслуживанию
Валерий Шаров, профессор, д.т.н., МГТУ ГА;
Представитель ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Алексей Восколуп, заместитель начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий УИБП
• Особенности организации СУБП на аэродроме совместного базирования
• Проблемы практической реализации СУБП оператором аэродрома и пути их решения
Дмитрий Мотренко, руководитель отдела качества и технологического развития АО «РАМПОРТ АЭРО»
Валерий Шаталов, консультант отдела управления безопасностью полётов Управления инспекции по безопасности • Методика расчёта и мониторинга показателя уровня безопасности полётов и её реализация в программе для ЭВМ
полётов Росавиации
Сергей Толстых, аспирант МГТУ ГА
• Программы подготовки персонала оператора аэродрома в области СУБП. Решение задачи дать персоналу оператора • Нормативная поддержка реализации мероприятий по безопасности полётов при аэродромном обеспечении безоаэродрома ясное понимание их роли в эффективном функционировании СУБП
пасности полётов
Игорь Морозов, начальник инспекции по безопасности полётов ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Александр Аверкиев, заместитель начальника Управления аэропортовой деятельности
• Управление влиянием аэродромного, наземного и других видов обслуживания на безопасность полётов авиакомпании
Дмитрий Пономаренко, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

ЗАЛ «K»
Конференция «Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и безопасность»
• Освещение аэропортов. Проблемы обслуживания и пути решения
Владимир Харьков, технический директор АО «АМИРА»
• Эффективность применения аэродромных тягачей с технологией «IonMaster»
Михаил Золкин, руководитель направления аэропортовых технологий ООО «АэроТрансТехника»
ДОКЛАДЫ
• Законодательное регулирование вопросов поставки авиаГСМ в гражданской авиации и их применения на авиацион- • Использование экспресс-тестов SD BIOSENSOR на выявление COVID-19 для контроля эпидемиологической обста10:00–12:00
новки в аэропортах
ной технике
Алексей Алтынбаев, директор по развитию компании White Product
Олег Мальцев, руководитель направления аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения Научного центра
• Измерители качества поверхности ИВПП как основа работы аэропортов
аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения ФГУП ГосНИИ ГА
Денис Широков, инженер-испытатель авиационной техники АО «Опытный завод № 31 ГА»
• Автоматизированная стационарная система оценки состояния покрытия аэродрома для взлёта и посадки ATLAS
Алексей Макушев, коммерческий директор «Бошунг-Рус»
• Аэродромная техника БелАЗ. Прошлое, настоящее, будущее
Анатолий Урбанович, начальник конструкторского бюро спецтранспорта ОАО «БелАЗ» (Беларусь)
МОДЕРАТОР
Алексей Макушев, коммерческий директор «Бошунг-Рус»

Конференция «Беспилотная авиация – новые возможности, новые вызовы»
ПАРТНЁР:

МОДЕРАТОР
Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем
«АЭРОНЕТ»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
12:30–17:00 Дмитрий Степанко, заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации
Минтранса России
Дмитрий Ядров, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
ДОКЛАДЫ
• Современное состояние и перспективы развития беспилотных воздушных судов. Основные сдерживающие факторы развития и применения БВС
Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕТ»
• Система учёта данных беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой
от 0,25 кг до 30 кг
Денис Овчинников, руководитель Центра развития инновационных технологий и учёта беспилотных воздушных
судов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

• Ключевые принципы и задачи дистанционной идентификации БВС и пресечения несанкционированного полёта
Юрий Чернышёв, заместитель генерального директора – директор по сертификации Ассоциации «АЭРОНЕТ»
• Ключевые технологии интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Мировой опыт
Андрей Яблоков, советник директора по перспективным технологиям ОВД филиала НИИ «Аэронавигации»
ФГУП ГосНИИ ГА
13:45–14:00 ПЕРЕРЫВ
• Проекты «Создание системы информационного обеспечения полётов беспилотных воздушных судов «RUTM1»
Михаил Липатов, АО «АСТРА»
• Интеграция беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство: реалии и перспективы
Олег Гапотченко, зам. директора департамента систем и средств ОрВД и ГЛОНАСС, АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
• Противодействие несанкционированному применению БВС. Радиолокационно-оптический комплекс обеспечения
безопасности объектов инфраструктуры РОСК-1
Александр Пушков, ст. научный сотрудник ПАО «НПО «Алмаз»
• Технологии для автономизации крупноразмерных БЛА и их применение в народном хозяйстве
Дмитрий Дрягин, генеральный директор АО «КТ-Беспилотные Системы»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Представитель Минтранса России

ПЛОЩАДКА ОТКРЫТОГО ПОДИУМА ИННОВАЦИЙ
ПАРТНЁР:

11:00–15:00

12.00–12.30
• Опыт применения автоматизированной системы управления проектами в реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» г. Новосибирска (этапы 3 и 2.2)»
Дмитрий Пингасов, председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор»
13.00–13.30
• Применение высокотехнологичного оборудования по обеззараживанию воздуха в объектах инфраструктуры аэропортов согласно санитарно-эпидемиологическим правилам
Ксения Слюсаренко, директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»);
Алексей Кислун, IT-директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»)
13.30–14.00
• Интегрированный подход к пассажиропотоку
Ярослав Корнеев, проект-менеджер Via Guide GmbH

*участие по спискам Росавиации

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточнить можно на сайте https://www.nais-russia.com/ru-ru/program.html
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NAIS 2021: карта выставки

Стенд: F330
Стенд: G240

AEBI SCHMIDT GROUP
ALSTEF
AVIA RU NETWORK
CAVAG / ТЕХНОТРЕЙД
LADON-N
QATAR AIRWAYS
REED EXHIBITIONS (ОРГАНИЗАТОР NAIS)
REMOVE BEFORE FLIGHT
RODER
TRANSCON
WINTER TECHNOLOGIES GROUP (WTG)
АВИАФЛЮИД ИНТЕРНЕШНЛ
АВИАПОРТ
АВТОТЕХИНМАШ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ
(АЭРОДРОМОВ)
АЗИМУТ АО
АЛМАЗ – АНТЕЙ
АКТОР НТЦ
АМИРА
АСТРА
АЭРОМАР
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК
АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА
АЭРОТЕХСНАБ

День второй, 10 февраля 2021 года

Официальное новостное издание
VIII Национальной выставки
инфраструктуры гражданской
авиации

ВАНДЕРЛАНДЕ ИНДАСТРИС
ВИАГАЙД
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ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ
МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖБИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КРАСНОДАР»
МЕРКАТОР ХОЛДИНГ
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
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Стенд: G520
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Стенд: C600, B420
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