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России

ДЕКАБРЯ

МОСКВА
SWISSOTEL

ПРОГРАММА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
10:00-12:00 Зал «Давос»
Пленарное заседание
«Государственная политика в области развития авиационной деятельности на 2018г».
Основные показатели и прогнозы развития среднемагистральных и региональных перевозок в России,
по итогам 2018 года.
Реализация плана на 2018год, предусмотренного государственной программой РФ «Развитие
транспортной системы», для поддержки межрегиональных перевозок.
Экспертная оценка МАК состояния безопасности осуществленных полетов на территории России.
Анализ летных происшествий и катастроф на региональных маршрутах за 2017-2018 год.
Государственная поддержка региональных воздушных перевозок пассажиров в 2018 году, изменения и
планы по реализации мер гос. поддержки в рамках программ субсидирования в 2019 году.
Предложение «Гражданского дивизиона» ПАО «ОАК» современных самолетов: SSJ-100,
ТУ-204 и перспективных моделей МС-21 и ИЛ-114 для российских и зарубежных авиакомпаний
работающих в сегменте среднемагистральных и ближнемагистральных авиаперевозок.

12:00-13:00 Кофе брейк
Сессия 1

Фойе Зала «Давос»
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Сессия 1. Предложения российских и зарубежных производителей ВС.

13:00-15:00 Зал «Давос»
АО «ОДК» – успешная реализация программы производства авиационных двигателей ПД-14 для
самолетов МС-21, а также двигателя ТВ7-177СМ для самолета ИЛ-114 с увеличенным винтом.
Послепродажное обслуживание и сопровождение двигателей, а также винтомоторной группы.
Развитие международной и внутренней кооперации АО «Вертолеты России», поддержание высокого
уровня продаж и производства вертолетов: МИ-26Т; МИ-171А2; «Ансат»; КА-32А11ВС, КА-226
перспективных вертолетов МИ-38, КА-62. Программы поддержания летной годности для вертолетного
парка России.
Представление программ продажи и послепродажного обслуживания от производителей зарубежных
самолетов и вертолетов ATR, Bombardier, AVIC, Agusta, Robinson..
Положительные тенденции развития рынка воздушных судов для грузовых авиаперевозок и почтовых
отправлений.
Настоящие обновления в правилах компенсации ущерба пассажирам и авиаперевозчикам, при
возникновении страхового случая.
Сессия 2. Поддержание летной годности воздушных судов и послепродажное обслуживание в

эксплуатации - составная часть стратегий развития авиастроительной и транспортной отраслей.
Модернизация и перевооружение авиастроительных предприятий. Обеспечение интегрированной и
логистической поддержки линейки комплектующих и запасных частей для авиакомпаний и ремонтных
предприятий.
Организация системы управления жизненным циклом изделий (PLM-технологии), систем управления
ТО и ремонтом действующих сервисных подразделений и самолетостроительных КБ.
Организация послепродажного обслуживания, в том числе, систем управления жизненным циклом
изделий (PLM-технологиям), систем управления ТО и ремонтом, - действующими сервисными
подразделениями самолетостроительных КБ.
Программы послепродажного обслуживания и обеспечения запасными частями самолетов для нужд
региональной авиации: ЯК-40 двигатель TFE 731, АН-3, ТВС-2ДТС с двигателями «Honeywell
Aerospace», L 410 Аэро-Водоходы.

15:00-16:00 Обед
Ресторан «Акапелла»
16:00-17:30 Зал «Давос»
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Сессия 3. Конструктивные решения и современные тенденции развития дизайнерских решений

в сфере эргономики и эстетики пассажирского салона.

Снижение затрат при проектировании и комплектации пассажирского салона, а также технических
станций бортпроводников благодаря VR технологиям.
Система удаленного доступа к сетевым каталогам комплектующих изделий поставщиков и смежников,
посредством 3D-VR технологий.
Отечественные разработки сетевых ресурсов, представляющих возможность комплектации интерьера
ВС с учетом предпочтений авиаперевозчика и технической возможности производителя.

17:30 Закрытие конференции

*Список докладчиков и темы выступлений формируются до 25 ноября 2018г.
* Конференция проводится на русском языке с последовательным переводом на английский язык.

_____________________________________________________________________________
Организация конференции: Центр Выставочных Технологий

Руководитель конференции: Бер Владимир Юрьевич
Ответственный секретарь: Ефремов Александр Константинович

www.mra.airevents.ru

ber@atsspro.ru
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+7 (929) 615-33-10

