DIGITAL AVIATION & TRAVEL 2021
25 мая 2021 года, 14-я международная конференция

Отчет о мероприятии

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СТРА ХОВОЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА

Обзор конференции
25 мая в Москве, в отеле «Ренессанс Москва
Монарх Центр» в гибридном формате прошла
14‑я международная конференция Digital Aviation & Travel Forum.
После долгого перерыва, вызванного пандемией, почти 200 участников получили удовольствие от долгожданной встречи с коллегами и личного общения, а еще примерно такое
же количество профессионалов наблюдали
за происходящим в режиме онлайн.
Многочисленные иностранные спикеры
конференции, не имея возможности путешествовать, делали свои презентации в онлайнрежиме, видя и слыша реакцию зала и получая
вопросы участников.
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Аудитория
В этом году в работе четырнадцатой международной конференции Digital
Aviation & Travel Forum приняло участие более 360 делегатов. Ежегодно мероприятие объединяет ведущих экспертов индустрии: независимые эксперты
и отраслевые аналитики, руководители аэропортов и ведущих авиакомпаний
России и СНГ, представители банков и страховых компаний, технологических
провайдеров, тревел агентств, метапоисковиков и сервисов онлайн-бронирования, органов государственного регулирования, а также отраслевые СМИ.
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«

На сцене и в кулуарах была затронута масса тем, так как есть ощущение, что все процессы в отрасли с точки зрения изменений сей-

час сильно ускоряются. Это касается и коммерческой схемы дистрибуции
и технической ее составляющей. В рамках панельной дискуссии, которую
я вёл, мы смогли обсудить много интересующих отрасль вопросов. Одно
могу сказать - было интересно и полезно! Спасибо всем участникам и организаторам, которые традиционно провели мероприятие на очень высоком уровне» — Александр Сизинцев, генеральный директор, «ОРС»

40 авиакомпаний

Состав аудитории по виду деятельности
45%
18%
16%
9%
6%
5%
1%

50 трэвел-агентств
• Anex Tour
• Aviasales
• BeTrip
• Continent Express
• CORAL Travel
• Expedia Group
• FCM Travel Solutions
• KUPIBILET.RU
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• Mosco Company

• UniFest Travel

• Ostrovok.ru

• Авиатранспортное

• Ozon.Travel

агентство Чукотки

• МАВИНС

• Тинькофф Путешествия

корпоративный

• Мовиста

• Трансагентство Внуково

бизнес

• Морское

• ТУРИНФО группа РФР

• Випсервис

• Городской центр

• Skyscanner

• Авиатурне

• Sodis

• Авиаэкспресс

бронирования

• Spectrum Travel

• Агент.ру

и туризма

• Transtour Travel

• Альянс-Трэвел

• Travelata

• АНТОР Россия

• Travelmart

• Аэроклуб

• Trip.com

• Аэротур
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агенство группы

• Туроператор Ай Ти эМ групп

посейдон

• ТурсервисЭкспресс

• Пантеон

• Туту.ру

• Интертур

• Скайлэнд

• ФлайБасТим

• Калина Трэвел

• Слетать.ру

• Центр Делового Туризма

• Суперкасса

• Центральное Агентство

Сервис
• Лаки Флайт

• Таларии

Воздушного Сервиса

Авиакомпании и аэропорты
IT, разработка программного обеспечения
Сервисы онлайн-бронирования
Метапоисковые системы
СМИ
Страхование, аудит, банки
Регуляторы

Среди спикеров

Кирилл Богданов,

David Rutnam, IATA

Дмитрий Краснов, SITA

заместитель министра

Pietrick Voyer, Munich

Николай Мазур,

Airport International

Google Россия

Oswaldo Laguna, Kronia

Christophe Viatte, Sabre

Дмитрий Горин, АТОР

Яна Хрестик, Aviasales

Кирилл Тихонов,

Дмитрий Ильин,

«АльфаСтрахование»

Международный

транспорта РФ

Александр Сизинцев, ОРС

Руслан Верещагин, S7 Group

Мария Якушкина, Travelport

аэропорт Шереметьево
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Программа

директора по информационным технологиям S7 Group; Андрей Зеленкин,
ССО, WebSky.Tech; Иван Козлов, CPO, Aviasales; Ростислав Петров, начальник отдела по управлению продажами, «Руслайн»; Мария Якушкина, глава
представительства в России, Travelport.

Безопасность путешествий в приоритете
Открывая конференцию, заместитель министра транспорта Кирилл Богданов
подчеркнул важность создания цифровых решений, направленных на ор- Технологии и решения
ганизацию безопасных авиапутешествий. Он также предложил участникам Вторая часть конференции была посвящена обсуждению и знакомству с техобсудить тему импортонезависимости разрабатываемых и используемых нологическими инструментами бизнеса авиаперевозок. Среди выступаюрешений в авиатранспортной и туристической отраслях.
щих были Oswaldo Laguna, старший исполнительный директор и основатель
Выступающие в первой сессии конференции поделились взглядами компании Kronia; Christophe Viatte, руководитель сопровождения продаж
на организацию безопасных авиапутешествий в новых условиях, рассказа- в области ритейла и дистрибуции, Sabre; Кирилл Тихонов, руководитель
ли о конкретных проектах и решениях. Среди них -- вице-президент ком- управления партнерских продаж, «АльфаСтрахование»; Дмитрий Макаров,
пании SITA в России и СНГ Дмитрий Краснов; старший менеджер IATA David руководитель проекта Smart Fuel, «Газпромнефть-Аэро».
Rutnam, отвечающий за развитие цифровой дистрибуции в Европе, странах
Завершила деловую программу форума панельная дискуссия «ТехнологиСНГ, на Ближнем Востоке и в Африке, а также за имплементацию IATA Travel ческие ответы на современные вызовы», которую провел Борис Пирожников,
Pass в Европе; старший консультант Munich Airport International Pietrick Voyer; независимый эксперт, признанный специалист в области информационных
аккаунт-менеджер по России и СНГ компании Aviasales Яна Хрестик.
технологий и тревел индустрии.
Анализу состояния и перспектив глобального и отечественно туристичеВ дискуссии мнениями обменялись Александр Белей, советник по вопроского рынков, особенностям и предпочтениям путешественников были по- сам автоматизации производственной деятельности авиакомпаний, «Сиресвящены выступления руководителя направления тревел-индустрии в Google на-Трэвел»; Руслан Верещагин, заместитель генерального директора по инРоссия Николая Мазура и вице-президента АТОР Дмитрия Горина.
формационным технологиям S7 Group; Гагик Григорян, ведущий системный
Острой и полезнсодержательной получилась панельная дискуссия, моде- аналитик авиакомпании «ЮТэйр»; Дмитрий Ильин, заместитель генерального
ратором которой выступил генеральный директор компании «ОРС» Александр директора по информационным технологиям Международного аэропорта
Сизинцев. На ней новые сценария развития на фоне сокращения расходов «Шереметьево»; Светлана Малюк, директор по работе с авиакомпаниями,
и трудовых ресурсов обсудили Руслан Верещагин, заместитель генерального Россия и СНГ, Amadeus; Александр Сизинцев, генеральный директор, «ОРС».
6

|

Digital Aviation & Travel, 25 мая 2021 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Благодарим партнеров
Конференция Digital Aviation & Travel была проведена ведущим организатором профессиональных мероприятий в транспортном секторе компанией Infomost Consulting при поддержке и участии генерального страхового партнера «АльфаСтрахование», и партнерской поддержке — «Газпромнефть-Аэро»,
SITA, Sabre.

Увидимся на Digital Aviation & Travel
18 ноября 2021 года

Moscow, +7 495 651–94–35, www.events.ato.ru
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