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Конференция
Девятая международная конференция и выставка «ТОиР ави-
ационной техники в России и СНГ» состоялась 25–26 февраля 
2014 г. в Москве, собрав более 800 руководителей и специалистов 
российских и зарубежных авиакомпаний, центров ТОиР, компа-
ний — поставщиков запасных частей и агрегатов к ВС, органов 
государственного регулирования, предприятий авиапрома, фи-
нансовых и инвестиционных кругов.

Более 120 компаний-экспонентов, разместившихся на двух 
этажах выставочного комплекса, отметили не только широкие 
возможности для общения с потенциальными клиентами и пар-
тнерами, но и большое количество представителей авиакомпаний 
России и СНГ, для которых «ТОиР авиационной техники в России 
и СНГ» по-прежнему остается ключевым отраслевым событием. 

На дискуссионной площадке конференции обсуждались наи-
более актуальные для отрасли вопросы:
•	 Тенденции изменения структуры парка ВС российских авиа-

компаний
•	 Совершенствование воздушного законодательства РФ в сфере 

поддержания летной годности гражданских воздушных судов
•	 Стратегии оптимального выбора провайдера услуг по ТОиР
•	 Создание современной системы послепродажного обслужива-

ния ВС в России
•	 Информационные технологии в области ТОиР
•	 Подготовка технического персонала
Эти и другие темы были представлены в докладах экспертов 
международного уровня, лидеров российского рынка ТОиР.
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Программа
В этом году к участию в пленарных сессиях были привлечены 
независимые эксперты и крупнейшие профессионалы отрасли, 
которые смогли представить широкую картину о тенденциях в 
гражданской авиации на фоне изменений в законодательстве и 
экономике страны. Подробный анализ таможенного законода-
тельства, законодательства в сфере гражданской авиации, измене-
ний структуры парка воздушных судов авиакомпаний позволяет 
сделать качественный прогноз развития отрасли.

Во второй пленарной сессии акцент был сделан на универ-
сальных механизмах работы в сфере ТОиР, а также на эволюции 
инструментов по поддержанию летной годности, включая новые 
подходы к управлению поставками компонентов, тактику эф-
фективного планирования бизнеса, выстраивание долгосрочной 
стратегии взаимодействия с клиентами.

В рамках конференции состоялись 4 параллельных практиче-
ских сессии: «Альтернативные компоненты: практика примене-
ния», «Информационные технологии в области ТОиР», «Интерье-
ры воздушных судов: модификация и ремонт», «Современные 
методы подготовки технического персонала».
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Аудитория конференции
В работе конференции приняли участие более 800 руководителей 
и специалистов российских и зарубежных авиакомпаний, центров 
ТОиР, компаний — поставщиков запасных частей и агрегатов 
к ВС, органов государственного регулирования, предприятий 
авиапрома, финансовых и инвестиционных кругов

Организаторы мероприятия традиционно уделяют большое 
внимание созданию условий для обмена мнениями и расширения 
контактов. Участники конференции приняли активное участие 
в дискуссиях и выступали с комментариями. Участники и экспо-
ненты особо отметили возможности общения с коллегами, пар-
тнерами, заказчиками во время кофе-пауз и вечернего приема.
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Премия в области ТОиР
Профессиональная премия в области ТОиР, учрежденная в 2008 
году совместно с журналом «Авиатранспортное обозрение», вру-
чается ведущим игрокам на рынке услуг ТОиР России и СНГ.

Изменения в отрасли, обусловленные активной модерниза-
цией парка воздушных судов авиакомпаний, выявляют новых 
лидеров, заслуживающих особой оценки их деятельности.

Премия в области ТОиР призвана содействовать привлечению 
внимания авиационного и делового сообщества к развитию и 
достижениям авиакомпаний, ремонтных предприятий и постав-
щиков в области организации ТОиР и признанию успешности 
руководителей и предприятий отрасли.

Торжественная церемония вручения награды лучшим компа-
ниям и профессионалам отрасли состоялась по окончании первого 
дня работы конференции.

«За личный вклад в развитие отрасли ТОиР авиатехники в 
России и СНГ» были отмечены Валерий Озерной, генеральный 
директор вертолетной авиакомпании «Ямал», и Геннадий Харлап, 
заместитель генерального директора авиакомпании «Узбекистон 
хаво йуллари». Приз за организацию работы по поддержанию 
летной годности воздушных судов получила авиакомпания S7 
Airlines.
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