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    VII международная конференция 

Обсуждаются вопросы государственной политики в области 
формирования и развития рынка авиатоплива в России 

Выступления ключевых международных и российских 
экспертов из числа руководства нефтяных компаний и 
нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и 
авиакомпаний 

Стратегическая сессия по выработке предложений по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в 
области авиатопливообеспечения 

Презентации новейших технологических решений, 
оборудования, техники для эффективной организации 
авиатопливообеспечения 

Экскурсия в современный ТЗК Газпромнефть-Аэро 
Шереметьево 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЦИФРАХ  

Москва 

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие 

 для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива  

в России и странах СНГ на уровне государства и бизнеса 

 

 

 1-2 февраля 2018 ОРГАНИЗАТОР 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Оргкомитет  ∙  тел: +7 (495) 225.99.57 (доб. 5) ∙  events@aviacenter.org   ∙  www.aviacenter.org 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

AVIACENTER 

200+ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

60+ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

17+ ЧАСОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

8+ ПРАКТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

АВИАТОПЛИВО ∙ 2018 

ГРУППА КОМПАНИЙ КАЗКОНТРАКТ 

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:  
                                                            Москва · 1-2 февраля 2018 года 

       

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ 

Возможность: 

 принять участие в выработке 
предложений по развитию 
рынка авиатоплива в рамках 
круглых столов с участием 
представителей органов власти 

 получить информацию о 
государственной политике в 
области рынка авиатоплива  

 обсудить перспективы развития 
рынка авиатоплива с лидерами 
рынка 

 получить рекомендации веду-
щих экспертов отрасли 

 получить доступ к информации 
о международном опыте 
формирования рынка 
авиатоплива, новых стандартах 
качества и современных 
технологиях 

 Возможность использовать знания:  

 в аналитическом планировании 
стратегии развития Вашей 
компании  

 в организации работы по 
повышению конкурентоспособ-
ности и эффективности бизнеса 

 во внедрении современных 
стандартов коммерческой и 
производственной деятельности  

Генеральный информационный партнер: 

      
   

 

 

 

 

 
 

 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 

Ассоциация «Аэропорт» ГА стран СНГ 

Ассоциация организаций авиатопливообеспечения воздушных судов 
гражданской авиации 

Ассоциация вертолетной индустрии  

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШЕНЫ: 

Министерство энергетики Российской Федерации 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

Федеральная антимонопольная служба 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

Топ-менеджеры российских и зарубежных вертикально-
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) 

Руководители топливозаправочных комплексов аэропортов России и 
стран СНГ 

Руководители российских и зарубежных авиакомпаний и аэропортов 

Представители руководства и брокеров товарно-сырьевых бирж  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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  ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приглашены для участия в 
конференции: 

                                                                  Москва · 1-2 февраля 2018 года 

Мезенцев Дмитрий Федорович 
Председатель Комитета  
Совета Федерации по экономической 
политике  
 
Москвичев Евгений Сергеевич 
Председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по 
транспорту и строительству 
 
Соколов Максим Юрьевич 
Министр транспорта Российской 
Федерации 
 
Новак Александр Валентинович 
Министр энергетики Российской 
Федерации 
 
Мантуров Денис Валентинович 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 
 
Нерадько Александр Васильевич 
Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) 
 
Басаргин Виктор Федорович 
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта 
 
Артемьев Игорь Юрьевич 
Руководитель Федеральной  
антимонопольной службы 
 
Peter Westphal  
Председатель рабочей группы по 
авиатопливообеспечению в странах СНГ, 
IATA (Международная ассоциация 
воздушного транспорта) 
 
Marco Schaefers  
Председатель IFQP IATA (Объединённая 
группа по качеству авиатоплива 
Международной ассоциации воздушного 
транспорта) 
 
Lasantha Subasinghe 
Руководитель отдела промышленного 
топлива, IATA (Международная 
ассоциация воздушного транспорта) 
 

1 февраля 2018 года 
 
09:00 Регистрация и утренний кофе 
10:00 Утренняя сессия 
11:30 Кофе-брейк 
13:30 Обед 
14:30 Дневная сессия 
16.20 Кофе-брейк 
18:00 Подведение итогов первого дня конференции 
 
 
10:00 - 11:30 
 

   

 

 

 

Актуальные вопросы государственной политики в области 
авиатопливообеспечения 

Вопросы восстановления обязательной системы сертификации 
авиатопливообеспечения. 

Внесение изменений в действующие Федеральные авиационные правила в 
части государственного регулирования сохранности качества авиационных 
ГСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Российской Федерации отсутствует система государственного контроля и регулирования 
качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. 

Действующий Технический регламент таможенного союза 013/2011 (далее ТР ТС), как 
документ, регулирующий выпуск авиатоплива в оборот, специалистами предприятий 
нефтепродуктообеспечения и организациями гражданской авиации трактуется по-разному. 
Пункты 4.9, 5.2, 7.1 ТР ТС, относящиеся к авиационным топливам, не содержат конкретных 
процедур и методологии выполнения требований, исключающих возможность нахождения в 
обороте авиационного топлива ненадлежащего качества по всей цепочке производства, 
хранения, транспортировки и заправки авиационных ГСМ в системы воздушных судов, а 
также процедур государственного изъятия из обращения авиационного топлива, не 
соответствующего требованиям ТР ТС и требованиям эксплуатационной документации на 
воздушные суда отечественного и зарубежного производства. 

Следует учитывать, что изменение качества авиационных ГСМ, в том числе попадание 
посторонних химических и микробиологических веществ, может происходить при 
выполнении профилактических или ремонтных работ и реконструкции объектов 
производства, транспортировки, хранения авиационных ГСМ. 

Продолжение на следующей странице 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РЫНКА 
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
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О выполнении требований Технического регламента по авиационному 
топливу 

Принятие процедур и методологии выполнения требований пунктов 4.9., 
5.2., и 7.1., Технического регламента Таможенного союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение глобальных стандартов авиационного топлива ИКАО 

Исполнение поручения Президента Российской Федерации по созданию и 
введению в эксплуатацию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Включение в каталог 
авиационных ГСМ 

СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2015 года 

2012 – 2013 г.г. 
 

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ 2016-2017  

Президиум конференции (слева направо): Урявин Сергей 
Петрович, Заместитель директора по 
авиатопливообеспечению, ТН-Авиасервис, Браилко Анатолий 
Анатольевич, Председатель Правления Ассоциации 
организаций авиатопливообеспечения воздушных судов 
гражданской авиации,  Корень Антон Владимирович, 
Генеральный директор, Центр стратегических разработок в 
гражданской авиации (ЦСР ГА), Peter Westphal, Председатель 
рабочей группы по авиатопливообеспечению в странах СНГ, 
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), 
Marco Schaefers, Председатель Объединённой группы по 
качеству авиатоплива FQP IATA, Михеичев Павел Алексеевич, 
Советник руководителя, Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) 

 

 
   

Корень  
Антон Владимирович  
Генеральный директор,  
Центр стратегических  
разработок  
в гражданской  
авиации (ЦСР ГА) 

Peter Westphal  
Председатель  
рабочей группы  
по авиатопливообеспечению  
в странах СНГ,  
Международная ассоциация 
воздушного транспорта 
(IATA) 

Martin Hunnybun 
Ведущий 
международный эксперт, 
руководитель 
технической группы Fuels 
& Fuel Handling 
Энергетического 
Института (EI), 
Великобритания 

Marco Schaefers, 
Председатель 
Объединённой группы по 
качеству авиатоплива FQP 
IATA 

Голомолзин Анатолий 
Николаевич 
Начальник отдела, 
Заместитель 
руководителя, 
Федеральная 
антимонопольная служба 

Шнырев  
Андрей Геннадьевич 
Заместитель директора 
Департамента 
государственной 
политики в области 
гражданской авиации, 
Министерство транспорта 
Российской Федерации 

По мнению экспертов на данный момент в гражданской авиации существует тенденция к 
неуправляемому процессу поставки и ухудшению ситуации, связанной с качеством 
авиационных ГСМ при поступлении на авиапредприятия. 

Отсутствие единого стандартизированного порядка действий по определению причин 
ухудшения показателей качества авиационных ГСМ и мер государственного контроля и 
регулирования могут непосредственно влиять на безопасность полетов воздушных судов 
гражданской авиации в Российской Федерации. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов делегатам конференции 
предлагается обсудить восстановление обязательной системы сертификации 
авиатопливообеспечения и внесение дополнительных разделов в действующие 
Федеральные авиационные правила в части государственного регулирования сохранности 
качества авиационных ГСМ в процессе всего жизненного цикла (разработки, производства, 
хранения, перевозки, заправки и функционирования на воздушных судах гражданской 
авиации и др.). 

АКТУАЛЬНО 

Согласно ТР ТС, действия с авиационными топливами определяются пунктами 4.9., 5.2., и 

7.1. 

Пункт 5.2 ТР ТС требует: «правила и методы исследований (испытаний), в том числе отбора 

проб, необходимые для исполнения требований Технического регламента ТС и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции, устанавливаются в межгосударственных 

стандартах, а в случае их отсутствия (до принятия межгосударственных стандартов – 

национальных (государственных) стандартах государств – членов Таможенного союза». 

Реализация пункта 5.2 требует единых для организаций производства, транспортировки, 

хранения и выдачи в крыло ВС процедур и методов исследования авиационного топлива, 

обеспечивающих показатели качества, исключающих выход из строя агрегатов систем ВС, в 

том числе двигателей. 

Пунктом 7.1 ТР ТС определено: «Государство – член ТС обязано предпринять меры для 

ограничения, запрета выпуска в обращение топлива на территории государства – члена ТС, а 

также изъятия с рынка топлива, не соответствующего требованиям ТР ТС». Процедуры 

обеспечения требования пункта 7.1 не определены. Равно как не существует единого 

стандартизированного порядка действий по определению причин нарушений показателей 

качества авиационных ГСМ и мер воздействия, исключающих такие нарушения. 

В целях обеспечения поддержания норм летной годности и безопасности полетов ВС 

гражданской авиации в Российской Федерации предлагается принять процедуры и 

методологии выполнения требований пунктов 4.9., 5.2., и 7.1. ТР ТС, исключающих 

возможность нахождения в обороте авиационного топлива, не соответствующего 

требованиям ТР ТС. Соответствующие рекомендации присутствуют в руководстве ICAO по 

поставкам реактивных топлив в гражданской авиации (Doc. 9977, AN 489).  

NEW 
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11:30 - 11:50 Кофе-брейк 

11:50 - 13:30 

 

 

Мировой и внутренние рынки авиакеросина. Итоги 2017 года 

Тенденции развития рынка потребления авиационного топлива в России в 
условиях меняющейся экономической ситуации 

О состоянии и перспективах формирования общих рынков нефтепродуктов 
Евразийского экономического союза 

Особенности страхования рисков, связанных с авиатопливообеспечением 

Новые стандарты Евразийской интеграции  

Прогноз потребления авиатоплива. Баланс авиатоплива на внутреннем 
рынке Российской Федерации 

Актуальные вопросы учета авиатоплива.  Внедрение и унификация 
цифровых стандартов учета авиатопливных операций 

 

 

Рост цен на авиатопливо. Внутренние и внешние факторы роста цен в 
России 

Актуальные вопросы государственного регулирования субъектов 
естественных монополий и тарифов 

Ценообразование на авиатопливо: мировая практика и российская 
специфика  

Вопросы обеспечения конкурентоспособности рынка и прозрачности 
механизмов ценообразования 

Современные тренды биржевой торговли авиатопливом 

Инновационные решения при биржевой торговле авиатопливом. 
Особенности применения новаций 

Положение трейдеров на рынке авиатоплива. Влияние положений о 
техническом регулировании на их деятельность. Проблемные вопросы и 
пути их решения 

Механизмы закупок авиатоплива компаниями-потребителями 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:00 

 

 

Развитие производства реактивных топлив в России 

Единые международные стандарты авиатопливообеспечения 

Национальный стандарт на авиационное топливо 

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Михеичев  
Павел Алексеевич 
Советник руководителя, 
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация) 

Карпович                                      
Борис Борисович 
Вице-президент, 
Российская Ассоциация 
эксплуатантов 
воздушного транспорта 
(АЭВТ) 

Мирчев  
Иван Мирчев  
Начальник отдела, 
Департамента продаж 
специальных 
нефтепродуктов,  
НК Роснефть 

Горбачев 
Виктор Иванович 
Генеральный директор, 
Ассоциация «Аэропорт» 
гражданской авиации 

СЕССИЯ 1. РЫНОК АВИАТОПЛИВА. ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

СЕССИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА. КАЧЕСТВО  

 

АКТУАЛЬНО 

Браилко  
Анатолий Анатольевич 
Председатель Правления, 
Ассоциация организаций 
авиатопливообеспечения 
воздушных судов 
гражданской авиации 

Колов  
Игорь Германович 
Заместитель 
генерального директора 
по производству, РН-Аэро 

Мацкевич                                   
Юрий Александрович 
Начальник отдела, 
Лукойл-Аэро 

Поплетеев  
Алексей Станиславович  
Руководитель, ГК 
«Аэрофьюэлз Приволжского 
и Уральского регионов» 

Турапова  
Айжана Канатовна  
Президент,  
ГК Казконтракт 

Зизюков  
Вадим Леонидович 
Генеральный директор, 
Петрохим 
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Программы производства на НПЗ ВИНК и независимых НПЗ России 

Механизмы и этапы контроля качества на российском рынке авиатоплива  

Политика российских нефтеперерабатывающих заводов по сохранению 
качества авиатоплива 

Актуальные вопросы безопасности полетов, определяемые состоянием 
авиатопливообеспечения и качества авиатоплива 

Практика разработки системы документации по допуску авиатоплива к 
применению 

 

 

 

Современное высокотехнологичное автоматизированное производство 
авиационного бензина 

Действующее импортозамещающее производство авиационных 
бензинов  

 

16:00 - 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 18:00 

 

 

Выработка предложений по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в области авиатопливообеспечения (Работа в группах)  

Презентация итогов стратегической сессии (Выступления модераторов 
групп) 

 

18:00 Подведение итогов первого дня конференции 

 

2 февраля 2017 года 
09:00 Регистрация и утренний кофе 
10:00 Утренняя сессия 
11:30 Кофе-брейк 
13:00 Обед 
14:00 Дневная сессия 
15:30 Кофе-брейк 
17.30 Подведение итогов конференции   
 
 
10:00 - 11:30 
 
 

 

Разработка глобальной программы обеспечения высокого уровня качества 
авиатопливных операций в аэропортах 

Повышение уровня конкуренции на рынке авиатоплива в аэропорту 

Колодезников  
Петр Петрович 
Директор по топливо-
обеспечению и логистике, 
Авиакомпания Якутия 

Ильинская  
Наталья Юрьевна 
Заместитель генерального 
директора,  
Авиакомпания 
Nordwind Airlines 

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Макенов  
Ренат Кормонкоджеевич 
Генеральный директор, 
ИНТЭК, Киргизия 

Урявин  
Сергей Петрович, 
Заместитель директора по 
авиатопливообеспечению, 
ТН-Авиасервис 

Гапешин  
Александр Владимирович 
Генеральный директор, 
TAUBER 

Ткачев  
Сергей Александрович 
Руководитель отдела 
авиаГСМ, Адмикор 

АКТУАЛЬНО 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  

СЕССИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЗК АЭРОПОРТОВ 
 

Аудитория конференции «Авиатопливо – 2017» 

Терентьев  
Дмитрий Вадимович  
Менеджер по развитию 
бизнеса, ARGUS 

Шелюбский  
Михаил Маркович 
Вице-президент, 
Российская ассоциация 
авиационных и 
космических страховщиков 
(РААКС) 

Макенов  
Ренат Кормонкоджеевич 
Генеральный директор, 
ИНТЭК, Киргизия 
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Вопросы повышения рентабельности поставок авиационного топлива в 
аэропорты отдаленных регионов 

Актуальные вопросы и особенности авиатопливообеспечения аэропортов 
Арктической зоны  

Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения авиатопливом нового аэропорта 

Аккредитация лабораторий топливозаправочных комплексов по 
международным стандартам 

Успешный опыт российских операторов по развитию сети ТЗК на территории 
Российской Федерации 

Проблемы доступа квалифицированных поставщиков к инфраструктуре 
аэропортов 

Особенности решения земельных вопросов при развитии ТЗК 

Опыт формирования конкурентной среды ТЗК в российских аэропортах 

Современное оборудование для ТЗК 

11:30 - 11:50 Кофе-брейк 

11:50 - 12:10  

 

 

 
Особенности и перспективы развития авиатопливообеспечения 
вертолетной техники 

Актуальные вопросы развития авиатопливообеспечения ВС авиации 
общего назначения 

 

12:10 - 13:00  

 

 

Актуальные вопросы подготовки кадров для предприятий 
авиатопливообеспечения 

Современные задачи по подготовке кадров для авиатопливообеспечения  

Практика проведения тренингов персонала организаций 
авиатопливообеспечения по программам IАТА 

 

 
IT решения для предприятий авиатопливообеспечения 

Автоматизированные системы комплексного управления ТЗК 

Единая информационная система для повышения эффективности 
деятельности предприятий авиатопливообеспечения 

Облачные сервисы документооборота, позволяющие повысить 
оперативность работы с клиентами 

Автоматизированный коммерческий учет авиатоплива при заправке 
воздушных судов  

Пандова  
Евгения Маратовна 
Старший аналитик, 
Thomson Reuters  
KORTES 

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ковба  
Лидия Васильевна 
Начальник лаборатории, 
ФГУП ГосНИИ ГА 
 

Следь  
Дмитрий Павлович 
Управляющий 
производством в Пулково, 
Шелл и Аэрофьюэлз 

Ковалев  
Владимир Абрамович 
Директор по новым 
технологиям, 
ИВХИМПРОМ 

Сундукова 
Елена Валерьевна 
Ведущий менеджер 
Департамента по 
наземному 
обслуживанию, 
Авиакомпания ЮТэйр 

Тимошенко 
Андрей Николаевич 
Доцент кафедры 
авиатопливообеспечения 
и РЛА, Московский 
государственный 
университет гражданской 
авиации (МГТУ ГА) 

Самойленко  
Василий Михайлович 
Заведующий кафедрой 
АТО и РЛА, МГТУ ГА 

Хавкин  
Всеволод Артурович 
Заместитель 
генерального директора, 
Всероссийский научно-
исследовательский 
институт по переработке 
нефти (ВНИИ НП) 

Асташин  
Максим Петрович 
Руководитель отдела 
закупок авиаГСМ, 
Авиакомпания  
Волга-Днепр 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 СЕССИЯ 4. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Дильбази  
Александр Рашидович  
Генеральный директор, 
Казконтракт Трейд 
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Актуальные вопросы проектирования топливозаправочных комплексов 
(ТЗК) 

Современные подходы к проектированию и строительству ТЗК и 
отдельных объектов инфраструктуры 

Современная аэродромная техника для заправки топливом: аэродромные 
топливозаправщики, агрегаты заправки топливом, аэродромные 
топливозаправщики  

Современное оборудование для ТЗК, складов авиатопливообеспечения, 
для оперативного хранения и раздачи топлива, оборудование для 
лабораторий авиаГСМ 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

 

 

14:00 Отъезд в ТЗК Газпромнефть-Аэро Шереметьево (Организованный 
выезд на автобусах) 

 

15:00 – 17:30 

 

Осмотр основных объектов инфраструктуры ТЗК, связанных с основными 
технологическими операциями: прием авиатоплива, хранение, выдача на 
заправку, контроль качества (лаборатория)  

Будут представлены применяемые современные технологии 
авиатопливообеспечения, презентованы перспективы развития 

В программе выезда: 

• Сложившаяся практика работы ТЗК в области 
авиатопливообеспечения, перспективы развития 

• Знакомство участников конференции с современными средствами 
заправки воздушных судов и спецтехникой по обслуживанию 
гидрантной системы ЦЗС  

• Организация лабораторного контроля качества нефтепродуктов 

• Обзорная экскурсия по складу ГСМ  

 

17:30 – Завершение мероприятия. Отъезд к месту проведения конференции   

 

*Возможны изменения в программе конференции 

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
 СЕССИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЗК. ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭКСКУРСИЯ В ТЗК ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО ШЕРЕМЕТЬЕВО 
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Авиатопливо · 2018 – основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие для обсуждения всех вопросов развития 
рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса. 

Аудитория конференции  

В конференции традиционно принимают участие более 200 ведущих российских и международных экспертов, среди которых 
представители федеральных органов власти и межгосударственных структур, представители всех российских ВИНК и зарубежных 
нефтяных компаний, ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, нефтеперерабатывающих заводов, 
авиакомпаний, ТЗК столичных и региональных аэропортов, руководители компаний-трейдеров авиатоплива, аналитических 
компаний, товарно-сырьевых бирж, компаний- поставщиков техники и оборудования. 

Конференция проходит при поддержке и участии отраслевых ассоциаций: Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA), Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, Ассоциация организаций авиатопливообеспечения воздушных судов 
гражданской авиации, Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, Ассоциация вертолетной индустрии, 
Объединенная национальная ассоциация деловой авиации, Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков, 
средств массовой информации и других. 

 

Условия участия 

Сроки оплаты 
При подаче заявки  

до 31 декабря 2017 г. 
При подаче заявки  

до 20 января 2018 г. 
При подаче заявки после  

20 января 2018 г. 

Участники Цена Цена Цена 

1-2 февраля 2018 г. 

VII международная 
конференция 
«Авиатопливо - 
2018» 

 

✓ Авиакомпании с количеством 

перевезенных пассажиров менее 500 

тыс. человек в год; 

✓ Аэропорты с пассажирообменом до 

500 тыс.чел. в год; 

✓ ТЗК аэропортов с 
пассажирообменом до 500 
тыс.чел. в год 

1 участник 29 тыс.руб. 35 тыс.руб. 38 тыс.руб. 

2 участника (за 1 участника) 23 тыс.руб. 28 тыс.руб. 30 тыс.руб. 

Более 2-х (за 1 участника) 20 тыс.руб. 25 тыс.руб. 27 тыс.руб. 

✓ Авиакомпании с количеством 

перевезенных пассажиров более 500 

тыс. человек в год; 

✓ Аэропорты с пассажирообменом 

более 500 тыс.чел. в год; 

✓ ТЗК аэропортов с пассажирообменом 

более 500 тыс.чел. в год 

1 участник 35 тыс.руб. 41 тыс.руб. 44 тыс.руб. 

2 участника (за 1 участника) 28 тыс.руб. 33 тыс.руб. 35 тыс.руб. 

Более 2-х (за 1 участника) 25 тыс.руб. 29 тыс.руб. 31 тыс.руб. 

✓ НК, Производители и поставщики 

техники и оборудования и др. 

организации 

(в стоимость включено выступление с 

презентацией или выставочное место) 

1 участник (включает 
выступление или 
выставочное место) 

54 тыс.руб. 62 тыс.руб. 65 тыс.руб. 

2 участника (за 1 участника) 
(включает выступление и 
выставочное место) 

43 тыс.руб. 50 тыс.руб. 52 тыс.руб. 

Более 2-х (за 1 участника) 
(включает выступление и 
выставочное место) 

38 тыс.руб. 43 тыс.руб. 46 тыс.руб. 

Для членов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Ассоциации «Аэропорт» ГА России и стран СНГ, Ассоциации 
вертолетной индустрии, Объединенной национальной ассоциации деловой авиации, Российской Ассоциации эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ), Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации на стоимость участия в 
конференции распространяется скидка 10 %. Дополнительная скидка предоставляется партнерам ЦСР ГА. 

Для представителей федеральных и региональных органов власти действуют специальные условия участия. 

В стоимость участия входит: посещение мероприятия, питание во время конференции и других мероприятий программы, получение 
информационных материалов. 
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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

AVIACENTER 

Организатор: 

 
 

Центр стратегических разработок в гражданской 

авиации (ЦСР ГА) – первый в России и СНГ 

профессиональный отраслевой центр, оказывающий 

более 100 видов услуг в области стратегического 

планирования и управления предприятий гражданской 

авиации и авиационной промышленности, органов 

государственной власти. 

Основная цель ЦСР ГА - консолидация знаний, методик 

и экспертизы ведущих российских и зарубежных 

отраслевых управленцев, экспертов в области 

стратегического планирования и управления для 

внедрения лучшего опыта, создания и развития 

профессиональной практической школы 

стратегического и бизнес-планирования в 

авиакомпаниях, аэропортах, топливо-заправочных 

комплексах и других предприятиях гражданской 

авиации, оказания высококачественных 

консалтинговых услуг предприятиям отрасли, органам 

государственной исполнительной и законодательной 

власти. 

С целью передачи предприятиям отрасли информации 

о лучших отраслевых практиках и совершенствования 

нормативно-правового регулирования в гражданской 

авиации ЦСР ГА организует международные форумы, 

конференции и семинары. 

Подробности на сайте www.aviacenter.org   

 

    Генеральный информационный партнер: 
    

      

 

    Информационные партнеры: 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты  

Оформить заявку на участие в конференции и 
выставке, задать все интересующие вопросы, 
связанные с участием в конференции, Вы можете, 
обратившись в Организационный комитет мероприятия 

Организационный комитет мероприятия 

тел.: +7 (495) 225.99.57 (многоканальный, доб. 5) 
Факс: +7 (495) 225.99.57 (доб. 6) 
e-mail: events@aviacenter.org 

Заявки на проведение практических обучающих 
семинаров ведущими российскими экспертами  
ЦСР ГА по более чем 30 темам Вы можете направить по 
почте или телефону 

Департамент мероприятий ЦСР ГА 

тел.: +7 (495) 225.99.57 (многоканальный доб. 5) 
Факс: +7 (495) 225.99.57 (доб. 6) 
e-mail: events@aviacenter.org 
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СТРАТЕГИЧЕCКИЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  ·  2018 

VI международный форум 
 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК                                              

В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ЦСР ГА) 

 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2018  
 AVIACENTER 

Т: +7 (495) 225 99 57 (доб. 5) · F: +7 (495) 225 99 57 (доб. 6) · E: events@aviacenter.org 

A: 121357, г. Москва, Верейская, 17 · I: www.aviacenter.org 
 

 

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ  ·  2018 

V международная конференция и выставка 
 

МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ АЭРОПОРТОВ  ·  2018 

VI международная конференция и выставка 
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ  ·  2018 

VI международная конференция и выставка 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ И СНГ   ·  2018 

VIII международная конференция и выставка 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

АЭРОПОРТОВ  ·  2018 

VII международная конференция и выставка 
 

АВИАЦИОННЫЙ IT ФОРУМ РОССИИ И СНГ  ·  2018 

IV международный форум и выставка 
 

19-20               
апреля 

2018 
 

19 

сентября 

2018 

 
20-21 

сентября 

2018 

 

25-26 

октября 

2018 

 

29-30 
ноября 

2018 
 

1 
августа 

2018  
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1-2         
февраля 

2018 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ МАРШРУТОВ  ·  2018 

I международный форум 
 

АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ  ·  2018 

II международная конференция  
 

2 
ноября 

2018 
 

МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ АВИАКОМПАНИЙ ·  2018 

VI международная конференция и выставка 
 

30              
июля 
2018 

 

29.07- 
01.08 
2018 

31              
июля 
2018 

 


