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Обзор конференции
11–12 ноября в Москве прошел международный авиационный форум «Крылья 
будущего». Онлайн-формат позволил значительно расширить аудиторию 
форума (за два дня в нем приняло участие 800 профессионалов воздушного 
транспорта, с рекордным числом представителей авиакомпаний и аэропортов), 
а также собрать звездную команду спикеров из разных стран мира.

Крупнейший в регионе России и стран СНГ авиационный форум предоставил 
участникам редкую по нынешним временам возможность приобщиться 
к обсуждению проблем и перспектив гражданской авиации, почувствовать, чем 
живет отрасль воздушного транспорта, пообщаться ― пусть дистанционно ― 
с ее лидерами, с коллегами и друзьями.

До недавних пор будущее воздушного транспорта представлялось 
более или менее линейной экстраполяцией настоящего. На протяжении 
десятилетий мировой объем пассажирских авиаперевозок удваивался 
примерно каждые 15 лет, и аналитики публиковали уверенные прогнозы на 20 
лет вперед. Разумеется, никто не исключал вероятности кризисов, но до сих 
пор все они выглядели как зазубринки на экспоненциальном графике роста 
авиаперевозок, которые сдвигали линию максимум на несколько лет вправо, 
но сути не меняли.

Пандемический кризис оказался беспрецедентным и по причинам, которые 
лежат вне экономики, и по масштабам воздействия на отрасль воздушных 
перевозок. Весной ICAO опубликовала три возможных сценария развития 
событий, обозначив их буквами V, U и L, где буквы условно изображают 
форму графика роста авиаперевозок. В анализе, обновленном в конце 

октября, количество сценариев увеличилось (см. рис.), однако уже очевидно, 
что не подтвердился оптимистичный V-сценарий, предполагающий быстрое 
восстановление после резкого падения перевозок. Сейчас происходит выбор 
между  умеренными  сценариями, предусматривающими длительный 
период спада, но с последующим возвратом к экспоненциальному росту, 
и пессимистичным L-сценарием, в котором после резкого падения наступает 
затяжной период спада, а про рост трудно сказать что-либо определенное.

Трансформация отрасли, мощнейшим драйвером для которой оказался 
кризис, послужит плацдармом и трамплином для развития. Обсуждая 
возможные варианты и формируя собственные планы, участники отрасли 
оказывают влияние на выбор того будущего, которое наступит. Именно в этом 
и заключается миссия 18-го международного форума «Крылья будущего».



3 | Крылья будущего, 11–12 ноября 2020 года

Отзывы
« Представительный форум „Крылья будущего“ стал для меня первой 

проводимой АТО Events конференцией. Я совсем недавно принял 

на себя ответственность за деятельность в России и странах СНГ в рамках 

моей новой должности по региону EMEA. И пока мы все с нетерпением 

ждем времена, когда мы вновь сможем встречаться лично, я с благодар-

ностью воспользовался возможностью поделиться некоторыми моими 

взглядами на рынок, который, по моему убеждению, имеет огромный 

потенциал» — Cesar Pereira, Vice President EMEA for Embraer Commercial 

Aviations

« Спасибо за приглашение. С удовольствием принял участие и остался 

доволен составом спикеров. С интересом слушал их выступления. 

Очень важно, что вы даете возможность смотреть выступления в записи. Это 

помогает, несмотря на высокую загруженность, не пропускать интересные 

интервью» — Антон Галатенко, директор департамента маркетинга 

и качества продукта, авиакомпания «Россия»

« В нынешней сложной ситуации мы продолжаем концентрироваться 

на том, что делаем лучше всего: поддерживаем самолеты летаю-

щими и предоставляем самые надежные услуги по техническому обслу-

живанию воздушных судов нашим заказчикам. Авиакомпании ― наши 

заказчики, невзирая на кризис, могут положиться на Lufthansa Technik. 

Мы рады возможности обсудить их потребности и предложить соответ-

ствующие решения на авиационном форуме „Крылья будущего“ этого 

года» — Дмитрий Зайцев, региональный директор по Восточной Европе 

и СНГ, Lufthansa Technik

« Одно из самых заметных мероприятий в отрасли, полезное для всех 

участников авиационного рынка России и СНГ. Отличная площадка 

для обсуждения актуальных тем и обмена мнениями, в том числе 

с известными международными экспертами» — Наталья Никитина, 

партнер, глава авиационной практики московского офиса White & Case

« Конференция даже с переходом в онлайн формат продолжила 

набирать обороты. Впечатляет состав спикеров и в целом участников. 

Интересно было сравнить мнения представителей разных сегментов 

авиационного рынка о наступившем кризисе и возможных перспективах 

восстановления отрасли» — Алексей Москвин, стратегический аналитик 

по позиционированию на рынках присутствия, Домодедово
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По отраслям

38% Российские авиакомпании

6% Зарубежные авиакомпании

6% Авиакомпании СНГ

10% Аэропорты

6% СМИ

6% ИТ-компании

6% Туристические агентства, OTA

4% Поставщики услуг ТОиР

4% Консалтинговые агентства

3% Производители

2% Отраслевые ассоциации

2% Образование

2% Чиновники

2% Юридические компании

2% Лизинг, страхование и финансы

1% Нефтяные компании

твс сибири

77 российских и иностранных авиакомпании Аудитория
36 аэропортов: A-Group, Lithu-

anian Airports, London Stansted 

Airport, Munich Airport, Аэропор-

ты регионов, Базель Аэро, Бар-

наул, Борисполь, Внуково, Воро-

неж, Домодедово, Емельяново, 

Жуковский, Калуга, Карши, Крас-

ноярск, Магнитогорск, Мине-

ральные воды, Минск, Наманган, 

Омск, ПАНХ, Пулково, Рощино, 

Симферополь, Сочи, Сургут, Тер-

мез, Толмачево, Ульяновск, Ур-

генч, Уфа, Фергана, Храброво, 

Чита, Шереметьево
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Maribel Rodríguez, SVP 
Membership & Commercial, 
World Travel Tourism Council

Cesar Pereira, Vice 
President, Embraer

Javed Malik, Group Chief 
Operations Officer, Air Asia

Aboudy Nasser, CCO, 
London Stansted Airport

Athar Husain Khan, 
Secretary General, EBAA

Dr. Ralf Gaffal, Managing 
Director, Munich 
Airport International

Wolfgang Reuss, SVP Network 
Management, airBaltic

Thanos Pascalis, CEO, Ellinair Дмитрий Краснов, 
вице-президент 
в России и СНГ, SITA

Bernd Seitter, Vice President 
Eastern Europe, CheckMobile

Dr. Karlheinz Haag, 
Guest Professor, The 
University of Graz.png 

Chris Markou, Head 
of Operational Cost 
Management, Flight 
Operations, IATA 

Julien Franiatte, Head of 
Airbus Russia

Jorge A Molina, Marketing 
Director, The Boeing Company

Jozsef Varadi, CEO, Wizz Air Константин Пьянков, 
заместитель директора 
по стратегии, S7 Group

Денис Померанцев, 
заместитель генерального 
директора по финансам, 
Smartavia

Дмитрий Зайцев, 
региональный директор 
по Восточной Европе 
и СНГ, Lufthansa Technik

Среди 
спикеров
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Программа
Первый день форума был посвящен глобальным вопросам развития воздушного 
транспорта в новой реальности, изменениям на рынке воздушных судов. 
Во время интерактивной сессии своим видением и прогнозами поделились 
Maribel Rodriguez, старший вице-президент Всемирного совета по туризму 
и путешествиям (World Travel & Tourism Council); Cesar Pereira, вице-президент 
подразделения коммерческих самолетов компании Embraer; Javed Malik, 
главный операционный директор группы авиакомпаний AirAsia; Aboudy Nasser, 
старший коммерческий директор лондонского аэропорта Стенстэд; Athar Husain 
Khan, генеральный секретарь Европейской ассоциации бизнес-авиации (EBAA); 
Dr. Ralf Gaffal, управляющий директор Munich Airport International; Wolfgang 
Reuss, старший вице-президент латвийского национального перевозчика air-
Baltic; Thanos Pascalis, генеральный директор греческой авиакомпании Ellinair.

Во второй половине первого дня форума речь шла о драйверах 
восстановления рынка авиаперевозок, среди которых значительная роль 
принадлежит цифровой трансформации, и о важности оптимизации 
и управления парком авиакомпаний в кризисный период. Своими взглядами 
с участниками поделились Дмитрий Краснов, вице-президент по России 
и странам СНГ, SITA; Bernd Seitter, вице-президент по Восточной Европе, Check-
Mobile; Dr. Karlheinz Haag, профессор Университета Граца (Австрия); Chris 

Markou, руководитель группы управления эксплуатационными расходами 
летной эксплуатации IATA; Julien Franiatte, глава Airbus в России; Jorge A Mo-
lina, директор по маркетингу компании Boeing.

Второй день форума, 12 ноября, был сфокусирован на рынке воздушных 
перевозок России и Центральной Евразии. Среди основных тем ― перспективы 
и пути восстановления воздушного рынка региона, особенности авиационного 
финансирования и лизинга, экономическое состояние авиакомпаний, 
техническое обслуживание воздушных судов в новой реальности. Вначале 
итоги выступлений первого дня обсудили Борис Рыбак, генеральный директор, 
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Как и всегда на форумах «Крылья будущего», 
большой интерес участников привлекли 
панельные дискуссии с участием ведущих 
игроков рынка авиаперевозок. Первую из них, 
«Экономика авиакомпаний в кризисный период: 
каков запас прочности?», модерировал Илья 
Кабачник, заместитель генерального директора 
по авиационному и космическому страхованию 
компании «АльфаСтрахование». Участниками 
дискуссии стали Константин Пьянков, заместитель 
директора по стратегии, S7 Group; Владимир 
Горбунов, генеральный директор, авиакомпания 
«Якутия»; Наталья Кошевар, заместитель 
генерального директора, «РусЛайн»; Феликс Козлов, 
член правления, Jet Concierge Europe SIA.

Вторую панельную дискуссию, «Пути 
развития рынка авиаперевозок в постковидную 
эру», модерировал Сергей Колтович, член 
советов директоров международного аэропорта 
Магнитогорска и аэропорта Элисты, автор 
публикаций в Forbes. В дискуссии приняли участие 
Дмитрий Белоконь, вице-президент по управлению 
сетью и парком, авиакомпания Utair; Александр 
Крутов, заместитель генерального директора 
по коммерческой деятельности, авиакомпания 

Infomost Consulting; Дмитрий Миргородский, партнер, Concuros и Алексей 
Синицкий, директор по исследованиям и разработкам, Infomost Consulting. 
Затем перед участниками выступили Jozsef Varadi, генеральный директор 
европейского лоукостера Wizz Air; Юлия Рыбакова, советник руководителя 
Ростуризма; Наталья Никитина, партнер, глава авиационной практики 
московского офиса компании White & Case; Джастин Бенсон, партнер, глава 
глобальной авиационной группы, White & Case; Лукаш Ласки, банкир в области 
авиационного финансирования, Investec.
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«РусЛайн»; Денис Померанцев, заместитель генерального директора 
по финансам, авиакомпания Smartavia.

Завершением форума стала панельная дискуссия «ТОиР: инженерное 
обеспечение воздушного транспорта», где, отвечая на вопросы Бориса Рыбака, 
генерального директора Infomost Consulting, своим мнением делились 
Дмитрий Зайцев, региональный директор по Восточной Европе и СНГ, Luf-
thansa Technik; Максим Пивовар, директор по информационным технологиям, 
S7 Technics; Ульмас Хамидов, руководитель по техническому планированию, 
Somon Air; Павел Терещенков, технический директор, AZUR Air.

« Весенняя оценка ситуации и прогнозы восстановления рынка ока-

зались чересчур оптимистичными, действительность оказалась го-

раздо хуже тех ожиданий. Летний подъем стал поводом для излишнего 

оптимизма, но предварительные итоги 10 месяцев показывают падение 

в 51% в пассажирокилометрах к 2019 году при падении числа пассажиров 

на 39%, что является одним из свидетельств существенного падения до-

ходов авиакомпаний. Сейчас, когда уже очевидно, что спад будет долгим, 

мы обсудили, какие коррективы авиакомпании вносят в свои стратегии» — 

Илья Кабачник, заместитель генерального директора по авиационному 

и космическому страхованию, «АльфаСтрахование»

« О конференции у меня сложился вывод о том, что их надо проводить 

и далее. При этом, к сожалению, должен отметить, что больше речь 

шла о возникших проблемах. И это объяснимо, т. к. их возникновение 

произошло из-за внезапных и непреодолимой силы внешних факторов. 

Поэтому содержательного оптимизма при рассмотрении действий по вы-

ходу из создавшейся ситуации по сути не возникло. Наверно, не только 

у меня. Спасибо за приглашение к участию в конференции и с пожелани-

ем организаторам здоровья и успешности в весьма неуспешное время» — 

Владимир Андреев, Ютэйр
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Премия «Крылья будущего» 
для молодых лидеров отрасли
Значимым событием в рамках форума 12 ноября стала проведенная в онлайн-режиме торжественная 
церемония вручения премии «Крылья будущего» для молодых лидеров авиатранспортной отрасли.

Награда присуждалась талантливым молодым управленцам авиакомпаний и аэропортов ― им 
предстоит развивать воздушный транспорт, который, несмотря на все нынешние потрясения, явля-
ется связующим звеном между людьми, народами, странами и континентами. Победителями стали:
•	Пилотирование ВС: Василий Кириченко, ко-

мандир ВС А319/320/321, S7 Airlines.
•	Обеспечение безопасности полетов: Алек-

сандр Щукин, руководитель исследователь-
ской группы, департамент управления без-
опасностью полетов, «Волга-Днепр-Москва».

•	Авиационная безопасность: Лидия Миронова, 
заместитель начальника службы авиационной 
безопасности, а/п Ульяновск.

•	Наземное обслуживание: Андрей Сорокин, 
заместитель директора по организации назем-
ного обслуживания, S7 Airlines. 

•	Производственная деятельность: Кирилл Ер-
маков, директор дирекции контроля качества, 
«Шереметьево Хэндлинг».

•	Экономическая деятельность и финансы: 
Андрей Сурядный, финансовый директор, 
«РусЛайн».

•	Коммерция и развитие бизнеса: Нонна Голу-
бева, коммерческий директор, а/п Ульяновск.

•	Правовая деятельность: Юрий Поликутин, 
ведущий юрисконсульт, а/п Чита; и Иван При-
писнов, начальник юридического отдела, а/п 
Сочи.

•	Информационные технологии: Александр Се-
ляев, директор департамента информацион-
ных технологий и безопасности,  «Ред Вингс».

Генеральным партнером премии выступила ком-
пания SITA, один из мировых лидеров в сфере 
создания информационных и телекоммуникаци-
онных систем для отрасли воздушного транспорта.
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Благодарим партнеров
Международный форум «Крылья будущего» был проведен ведущим организатором профессиональных мероприятий 
в транспортном секторе компанией Infomost Consulting при поддержке и участии генерального страхового партнера форума 
«Крылья будущего» — «АльфаСтрахование» и партнеров форума — Lufthansa Technik, Embraer и White & Case. Генеральный 
партнер премии «Крылья будущего» — SITA.

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