Отчет о мероприятии
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СТРА ХОВОЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СПОНСОР ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ

Обзор конференции
27 октября в Москве состоялся международный авиационный форум «Крылья будущего». Несмотря на канун локдауна, а может, и благодаря ему, форум собрал широкую аудиторию (около 250 человек на мероприятии и более
200 на онлайн-трансляции, которую оргкомитет сделал бесплатной после
объявления о надвигающемся локдауне).
Но главная причина столь представительной аудитории ― звездная команда спикеров из разных стран мира. Крупнейший в регионе России и стран
СНГ авиационный форум предоставил участникам непростую по нынешним
временам возможность приобщиться к обсуждению проблем и перспектив
гражданской авиации, почувствовать, чем живет отрасль воздушного транспорта, пообщаться ― как вживую, так и дистанционно ― с ее лидерами,
встретиться с коллегами и друзьями.
Мировая гражданская авиация столкнулась с крупнейшим кризисом
за всю историю своего существования. Последствия пандемии беспрецедентны по сравнению со всеми предыдущими бедствиями. По данным IATA, прозвучавшим на форуме, суммарные потери отрасли с 2020 по 2022 гг. превысили 200 млрд долл. Резко сократилась связность маршрутной сети, во всем
мире в 2020 г. количество уникальных пар городов, связанных воздушными
линиями, сократилось на 6650, то есть на 30% по сравнению с 2019 г. В 2021 г.
произошел некоторый рост, но количество уникальных связей все равно
на 15% ниже, чем в 2019 г. При этом долговая нагрузка на отрасль остается
крайне высокой, а доходность воздушных перевозок неуклонно сокращается
и за десятилетие снизилась примерно на 40%.
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Восстановление идет медленно, предсказать будущее развитие крайне
сложно, однако можно с уверенностью утверждать: возврата к прежней конфигурации рынка воздушного транспорта уже не будет. Это один из ключевых выводов форума «Крылья будущего».
При этом в ходе форума было отмечено несколько тенденций, которые
будут играть важную роль в будущем. Цифровая трансформация отрасли
развивается ускоренными темпами, и пандемийные ограничения добавили новый импульс в этом направлении. Все более актуальным становится
устойчивое эколого-экономическое развитие отрасли, новые требования
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влияют на многие аспекты, в том числе и на вопросы финансирования отрасли, поскольку ESGрейтинг начинает играть все более важную роль.
В связи с этим нарастает интерес к альтернативным
источникам энергии от биотоплива до жидкого
водорода. Можно ожидать, что в обозримом будущем сформируется принципиально новый сегмент рынка ― местные перевозки на электрических
самолетах, появятся ВС с гибридным приводом,
а в более далекой перспективе ― на криотопливе.
Меняется структура воздушного транспорта.
Дальнемагистральный рынок сильнее всего пострадал от пандемии. Четырехдвигательные широкофюзеляжные самолеты практически полностью
и, видимо, безвозвратно заменяются двухдвигательными. Сокращение грузовых провозных емкостей на фоне сильнейшего падения количества
рейсов в широкофюзеляжном дальнемагистральном сегменте привело к неожиданному ренессансу грузовых авиакомпаний и перевозок на специализированных фрейтерах, хотя всего три года
назад казалось, что этот сегмент рынка находится
на стадии исчезновения. Трансформации дальнемагистрального рынка способствует и формирование нового сегмента, связанного с появлением
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и распространением узкофюзеляжных самолетов
со сверхбольшой дальностью полета. А на среднемагистральных маршрутах тон задают лоукостеры.
Изменилось и поведение пассажиров, определяющее спрос на перевозки. Вероятно, при условии снятия ограничений поездки к родственникам
и на отдых могут восстановиться более или менее быстро, если, разумеется, не упадет уровень
платежеспособности. В сегменте корпоративных
перевозок ситуация выглядит гораздо сложнее,
есть основания полагать, что в обозримом будущем деловой сегмент вообще не восстановится
в прежнем объеме ― его заменили онлайн-встречи
и, отчасти, полеты на бизнес-джетах, в том числе
и по шеринговым схемам. Таким образом, коммерческая авиация в значительной степени лишилась
самого доходного сегмента перевозок. А на среднемагистральных маршрутах важнейшим и едва
ли не единственным критерием стала цена перевозки, тон задают лоукостеры, и понятие бренда
авиакомании становится все более размытым.
Как подчеркнул Андрей Мартиросов, генеральный директор авиационной группы Utair и председатель правления российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), который

выступил модератором первой сессии форума,
наряду с ростом лоукостеров есть еще две важные составляющие будущего, которое стучится
к нам в двери: это кажуализация и коммодитизация авиационного бизнеса. Из элитного транспорта, где в премиум-классах существовал и строго
выдерживался дресс-код, гражданская авиация
стала массовой, и сейчас едва ли в самолете можно встретить человека в костюме и с галстуком.
По словам Андрея Мартиросова, недавний опрос
показал, что почти половина пассажиров считают,
что они летят на рейса того агрегатора, где они покупали билеты. А по мнению генерального директора Infomost Consulting Бориса Рыбака, который
также модерировал первую сессию, возможное
вторжение в коммерческий воздушный транспорт
мировых технологических гигантов способно полностью изменить всю отрасль.
Попытки вернуть прошлое обречены на неудачу. Важно осознать новую реальность и работать
в ней, готовясь к новым вызовам. Именно в этом
и заключается миссия 19-го международного форума «Крылья будущего».

«

Рады участвовать в форуме. Приятно, что формат мероприятия адаптирован к условиям но-

вой реальности. Несколько лет назад наша компания

сосредоточились на технологиях. Теперь смотрим,
что происходит в индустрии после пандемии» —
Жюльен Франьятт, глава Airbus в России

«

Я стараюсь участвовать практически во всех
мероприятиях, организованных ATO Events.

Я считаю, что это очень полезно и познавательно. Понятно, что особенно в нынешней ситуации, у нас есть
определенные ограничения. Не так часто ты встре-

чаешься с коллегами по цеху. Возможность встретиться с партнерами, подискутировать, обменяться
опытом, ну, или даже посплетничать. Мне кажется — это очень классная история, которая очень нужна» — Евгений Ключарев, генеральный директор,
RedWings
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Программа

Julien Franiatte, Head of Country Russia, Airbus, сообщил, какие действия
предпринимает и планирует Airbus, чтобы отрасль воздушных перевозок
Первая сессия форума была посвящена глобальным вопросам развития воз- к 2050 г. смогла выйти на нулевой уровень эмиссии парниковых газов. Уже
душного транспорта в новой реальности. С выступлением из Мадрида под- сейчас за 30 лет по сравнению с 1990 г. достигнуто 50%-ное сокращение за счет
ключился Rafael Schvartzman, Regional VP, Europe, IATA, который рассказал оптимизированной аэродинамики, применения новых материалов и создао последствиях коронакризиса для мировой гражданской авиации и о про- ния двигателей нового поколения. Достичь нулевых выбросов за оставшиеся
гнозе IATA для российского рынка на протяжении ближайших лет. Далее 30 лет можно путем оптимизации воздушного движения (7%), разработки
как в очном, так и в онлайн-формате выступили представители трех ведущих новых двигателей и внедрения новых технологий (34%), перехода на биоавиастроительных компаний мира.
топливо (53%) и рыночных мер по ограничению выбросов (6%).

«

Я очень рад находиться на площадке, где собрались профессионалы своего дела, где мы также встретили своих давних

друзей и потенциальных новых друзей. Я вижу здесь очень хоро-

ший микс представителей аэропортов и авиакомпаний, и тематика выступлений весьма интересна для нашей индустрии, потому
что мы переживаем непростой период, и очень важно слушать
лучшие практики на этом рынке» — Ислам Секербеков, директор по продажам, Air Astana

«

Это потрясающее событие. Представленный здесь поперечный срез отрасли показывает различные мнения и дает

прекрасную возможность пообщаться с представителями сектора коммерческой авиации» — Рэндэл Хайси, управляющий директор по маркетингу Boeing в России, Украине и СНГ, Ближнем

Востоке и Африке.
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Randal L. Heisey, Managing Director, Commercial Marketing ― Middle East парка, так что с учетом текущей численности ВС суммарный флот в России,
& Africa, Russia, Ukraine and CIS, Boeing, представил прогноз Boeing по рынку Украине и СНГ в 2040 г. составит 2095 ВС.
гражданской авиации в России, Украине и СНГ, согласно которому в период
Vadims Fokins, Regional Sales Director, CIS and Nordic countries, Embraer,
2021-2040 гг. спрос превысит 1500 ВС на сумму более 200 млрд долл. Из это- рассказал про решения для углеродно-нейтрального будущего в региональго количества на узкофюзеляжные ВС придется 75% по количеству и 67% ной авиации, в частности, о проекте нового турбовинтового самолета, конпо стоимости, на широкофюзеляжные ― 9% по количеству и 23% по стоимо- струкция которого в перспективе допускает переход на водородное топливо.
сти, на региональные ― 15% и 5% соответственно, на грузовые ― 1% и 5%. По мнению Embraer, именно региональная авиация будет играть главную роль
На обновление флота пойдет 705 ВС, еще 835 ВС придется на увеличение в технологической революции 2025–50 гг., поскольку мощности и техниче-
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Одним из самых ярких событий первой сессии было интервью на сцене,
которое дал Jozsef Varadi, один из основателей и гендиректор бурно развивающейся низкотарифной авиакомпании Wizz Air. В беседе с Сергеем Колтовичем, председателем совета директоров авиакомпании «Камчатка», Jozsef
Varadi дал свое видение развития рынка низкотарифных перевозок, выразил уверенность в том, что по итогам пандемии доля лоукостеров превысит
50%, рассказал много интересного про компанию Wizz Air и впервые заявил
о скором открытии лоукостером рейсов из Абу-Даби в Москву.
Своими взглядами на то, как новая реальность корректирует стратегические планы авиакомпаний, в панельной дискуссии поделились Mikko Turtiainen, Vice President, Market Management, Finnair, Ислам Секербеков, директор
по продажам, Air Astana, и Вадим Бесперстов, директор в России и СНГ, Emirates. Все три компании различаются по масштабам и работают, в основном,
на разных рынках, однако модератор дискуссии Алексей Шубенков, вицепрезидент, директор по развитию ТКП, сумел в ходе обсуждения выделить
актуальные для всех моменты в проекции на российский рынок.
Следующий блок программы, модератором которого выступил Алекской готовности новых силовых установок на этом этапе будет недостаточно сандр Сизинцев, генеральный директор «Онлайн резервейшн систем», был
для магистральных ВС.
посвящен цифровой трансформации воздушного транспорта. Здесь выстуТакже в первой сессии выступили Mikko Turtiainen, Vice President, Market пили Francois Chazelle, Senior Business Development Manager, SITA, который
Management, Finnair, который рассказал о том, какой стала новая реальность рассказал про применение машинного обучения и предиктивной аналитики
для авиакомпании Finnair, и Chris Tarry, Director, CTAIRA, который поделисся для оптимизации расхода топлива на всех этапах полета; Jean-Vincent Teuler,
своим мнением о том, что в реальности представляет из себя «новая реаль- Head of Business Development, EMEA, Sabre, рассказавший про возможности
ность» воздушного транспорта с точки зрения ведущего авиационного ана- использования корректно собранных и обработанных данных в качестве ослитика и консультанта.
новы для цифровой трансформации; Яна Хрестик, аккаунт-менеджер по Рос9
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сии и СНГ, Авиасейлс, которая рассказала о новых
подходах к оценке пассажиропотока, реализованных на основе обработки больших данных метапоиска; Дмитрий Красюков, CDO, SAP, рассказавший
о цифровизации бизнес-процессов авиакомпании
и о реализации принципов ESG, следование которым и формирование соответствующей отчетности
скоро станут насущной необходимостью.
В заключительной части форума прошло обсуждение ситуации на рынке авиаперевозок России. Федор Борисов, эксперт ИЭТиТП, НИУ ВШЭ,
сделал, в частности, выводы о том, что на рынок
продолжают давить сокращение делового сегмента,
снижение глубины продаж, рост сезонности и снижение доходов потребителей, и большинство этих
факторов носит длительный характер. Отрасль отвечает на эти вызовы снижением расходной ставки,
которое достигается и за счет упрощения сервиса,
переходом от хабовых моделей к прямым перевозкам и продолжением борьбы за субсидии. При этом
важным критерием скорости преодоления Федор
Борисов назвал качество госуправления, которое,
к сожалению, оставляет желать лучшего.
Обстоятельный анализ рынка послужил основой для живого обсуждения на панельной дис11
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куссии. Ее модератором выступил Илья Кабачник,
заместитель генерального директора по авиационному и космическому страхованию компании
«АльфаСтрахование». Своими мнениями здесь
поделились Дмитрий Белоконь, вице-президент
по управлению сетью и парком, авиакомпания
«ЮТэйр»; Евгений Зенченко, директор департамента
корпоративной стратегии, «Аэрофлот — российские авиалинии»; Евгений Ключарев, генеральный
директор, RedWings; Матвей Колотурский, директор по экономике, «Уральские авиалинии»; Антон
Королев, заместитель генерального директора,
ГТЛК; Денис Померанцев, заместитель генерального директора по финансам, Smartavia.
Прошлогодние мрачные прогнозы о возможности банкротства авиакомпаний не оправдались.
По словам участников дискуссии, год выдался тяжелый, но в целом авиакомпании чувствуют себя
неплохо. «Несмотря на все сложности, Smartavia
перешла на бизнес-модель лоукостера, — сказал
Денис Померанцев. — В соответствии с поставленным планом, мы перевезли свыше 3 млн пасс.,
то есть стали массовым перевозчиком». По словам
Евгения Зенченко, ключевыми факторами для «Аэрофлота» стали гибкое управление маршрутной се-

тью и управление затратами. Другие участники тоже
отметили важность быстрого реагирования на изменение ситуации и необходимость наличия антикризисной стратегии. Объемы внутренних перевозок превзошли допандемийный уровень, но какой
ценой оплачен этот рост? «Огромное предложение
провозной емкости на внутреннем рынке определило снижение доходных ставок цен на билеты,
определило то, что мы называем ростом рынка», —
подчеркнул Евгений Ключарев. С ним согласен Матвей Колотурский: «Потенциал для роста перевозок
на внутренних линиях еще есть, но при текущем
уровне тарифов делать это уже становится сложно.
Для продолжения роста нужно дальнейшее снижение тарифов». В прогнозах на результаты 2022
г. все участники сошлись на уровне 120–130 млн
пасс. суммарно на внутренних и международных
линиях. «Однако все наши прогнозы по объемам
перевозок зависят от того, с какой скоростью продолжится рост стоимости авиатоплива, — подчеркнул Евгений Ключарев. — Если нынешние темпы
сохранятся, ситуация может стать очень серьезной».
Разумеется, в ходе дискуссии, которая послужила
яркой завершающей точкой форума, было обсуждено много других актуальных вопросов.

Аудитория

По отраслям
46% авиакомпании

Авиакомпании и аэропорты

9% аэропорты
8% ИТ
8% чиновники

KAMCHATKA

5% СМИ
5% обучение персонала
4% производители ВС
3% страхование
3% трэвел
2% консалтинг
2% ГСМ
1% лизинг
1% метапоисковик
1% ТОиР
1% юристы
1% финансы
1% другое
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Rafael Schvartzman, IATA

Julien Franiatte, Airbus

Chris Tarry, CTAIRA

Jozsef Varadi, Wizz Air

Сергей Колтович,
авиакомпания «Камчатка»,
Forbes contributor

Randal L. Heisey, Boeing

Алексей Шубенков,
«Транспортная
Клиринговая Палата»

Mikko Turtiainen, Finnair

Вадим Бесперстов, Emirates

Ислам Секербеков, Air Astana

Vadims Fokins, Embraer

Александр Сизинцев,
«Онлайн резервейшн систем»

Francois Chazelle, SITA
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Среди спикеров

Jean-Vincent Teuler, Sabre

Яна Хрестик, «Авиасейлс»

Дмитрий Красюков, SAP

Федор Борисов, НИУ ВШЭ

Матвей Колотурский,
«Уральские авиалинии»

Антон Королев, ГТЛК

Евгений Зенченко,
«Аэрофлот — российские
авиалинии»

Денис Померанцев, Smartavia
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Илья Кабачник,
«АльфаСтрахование»

Дмитрий Белоконь, Utair

Евгений Ключарев,
RedWings

Награды победителям вручили представители генерального партнера
премии — компании SITA: Марина Звягина, вице-президент по Восточной
Европе; и Christian Dana, Director EURO Consulting.
Номинации и лауреаты премии:
• Стратегическое планирование и развитие бизнеса
– Виталий Андреев, генеральный директор, авиакомпания «Атран»
– Игорь Князев, руководитель проектов международной кооперации
и развития бизнеса, авиакомпания «Волга-Днепр»
• Коммерция и финансы
– Евгения Норцева, заместитель финансового директора, авиакомпания
«Уральские авиалинии»
• Управление парком воздушных судов
– Юрий Черноусов, заместитель технического директора по производству, авиакомпания «Ред Вингс»
• Управление аэровокзальным комплексом
– Юлия Коробова, руководитель службы эксплуатации зданий и сооружений, аэропорт Пулково
• Управление аэродромным комплексом
Значимым событием в рамках форума стала торжественная церемония вру– Андрей Федоров, руководитель комплексной смены, аэропорт
Пулково
чения премии «Крылья будущего» для молодых лидеров авиатранспортной
отрасли. Награда присуждалась талантливым молодым управленцам авиа- • Маркетинг и PR
компаний и аэропортов― им предстоит развивать воздушный транспорт, ко– Александр Власов, пресс-секретарь, аэропорта Домодедово
торый, несмотря на все нынешние потрясения, является связующим звеном
между людьми, народами, странами и континентами.

Премия «Крылья будущего»

15

|

Крылья будущего, 27 октября 2021 года

• Информационные технологии
– Арег Азарян, директор департамента регулирования данных, группа
компаний S7
– Руслан Гусак, директор департамента информационных технологий,
авиакомпания «Азимут»
• Операционная и производственная деятельность
– Диана Бдайциева, начальник отдела подбора и адаптации персонала,
авиакомпания «Россия»
– Денис Виденин, заместитель генерального представителя в Восточном
регионе, авиакомпания S7 Airlinеs
– Виктор Северинов, руководитель службы охраны труда, аропорт
Пулково
• Летная деятельность и безопасность полетов
– Александр Фомкин, начальник отдела управления рисками, авиакомпания S7 Airlines
– Тимур Казаков-Прокопьев, начальник аварийно-спасательного формирования службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэропорт Пулково
• Техническое обслуживание и поддержание летной годности: задел
на будущее
– Эдуард Майский, заместитель генерального директора по качеству,
авиакомпания «Алроса»
– Антон Слинько, руководитель департамента экономики и управления
ресурсами, авиакомпания «Уральские авиалинии»
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• Техническое обслуживание и поддержание летной годности: операционные достижения
– Владимир Зенцов, начальник инженерно-координационного центра,
авиакомпания «Смартавиа»
– Лилия Карманова, начальник экономического отдела ИАС, авиакомпания «ЮВТ Аэро»
– Андрей Шадрин, заместитель генерального директора — директор
авиационного технического комплекса «ЮТэйр-Инжиниринг»
• Наземное обслуживание
– Антон Князев, начальник отдела стандартов и качества наземного
обслуживания директората наземного обеспечения, авиакомпания S7
Airlines
• Клиентский сервис
– Ольга Едик, руководитель группы пассажирского обслуживания службы организации перевозок, Международный аэропорт Сочи
• Правовая деятельность
– Ольга Кочеткова, начальник отдела бюджетно-договорной работы,
авиакомпания «НордСтар»
– Олеся Орлова, старший юрисконсульт, группа компаний S7
За шесть лет проведения премии ее призами и дипломами были отмечены
более 150 человек, многие из которых сейчас занимают более высокие посты и, в свою очередь, выдвигают для участия в конкурсе своих коллег. Обладатели премии прошлых лет отмечают, что победа в конкурсе стала ярким
событием в жизни, способствовала их личностному и карьерному росту.
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ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СТРА ХОВОЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СПОНСОР ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ

Благодарим партнеров

19-й международный авиационный форум «Крылья будущего — 2021» был проведен ведущим организатором
профессиональных мероприятий в транспортном секторе компанией Infomost Consulting.

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