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       Регистрация участников   

       Пленарное заседание «Стратегия развития вертолетной
                            индустрии в новых реалиях»

       Обед
                                            Секционные заседания:

    Секция № 1. «Развитие промышленности.      
                      Импортозамещение и модернизация эксплуатируемых 
                      вертолетов, продление ресурсов и сроков летной 
                      годности ЛА - путь в новой реальности»

     Секция № 2. «Безопасность полетов. Подготовка кадров 
летно-технического состава. Дальнейшая эксплуатация 
вертолетов российского и иностранного производства»

ПРОГРАММА ФОРУМА

МЕДИАПОДДЕРЖКА ФОРУМА

10.00-11.00 

 9.45-10.45          Общее собрание (только для членов Ассоциации), 
                               зал "Афины"

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00  

16.00-18.00 
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    Вертолетный форум Ассоциации Вертолетной Индустрии, проходящий с 2008 года, является одной 
из главных коммуникационных площадок отрасли, которая позволяет идти в ногу со временем, 
выявлять и решать возникающие проблемы и противоречия, а также способствует развитию деловых 
контактов.
    
    Цель форума - опираясь на состояние дел компаний, проанализировать современную ситуацию в 
российской вертолетной индустрии, определить, что и насколько в настоящий момент способствует 
либо препятствует ее развитию, учитывая утвержденную комплексную Программу развития 
авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 г.

Вопросы для обсуждения на XIII Вертолетном форуме:
џ Импортозамещение и модернизация вертолетной техники
џ Продление летной годности ВС
џ Увеличение ресурса и сертификация ЛА
џ Безопасность полетов: поставка запчастей и дальнейшая эксплуатация вертолетов российского и  

иностранного производства
џ Финансовые, налоговые, лизинговые инструменты в новых реалиях 
џ Кадровый вопрос в отрасли – риски
џ Показатели и критерии оценки происходящего в индустрии
џ Государственные меры поддержки вертолетной индустрии

    Организатор ХIII Вертолетного форума 
Ассоциация Вертолетной Индустрии - некоммерческая организация, с 2006 года вносящая весомый 
вклад в развитие вертолетной индустрии России, повышение ее экономической эффективности, 
профессионализма и безопасности полетов посредством различных проектов и программ, 
направленных на расширение межотраслевого и внутриотраслевого взаимодействия, 
распространение передового опыта и решение возникающих в отрасли проблем.

    Форум проходит при поддержке: 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Федерального агентства воздушного транспорта
ГК «Ростех» 

    Генеральный спонсор 
АО «Вертолеты России» - один из ведущих мировых производителей вертолетной техники.

    Устроитель форума 
ООО «ХЕЛИРАША» - компания, имеющая богатый опыт проведения деловых и конгрессно-
выставочных мероприятий авиационной тематики.

    Партнер 
СПАО «Ингосстрах» - одна из крупнейших российских страховых компаний.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Модератор -  Гусаров Роман Владимирович

Главный редактор портала Avia.ru Network

џ Дальнейшая жизнь вертолетов иностранного производства

џ Продление ресурсов и увеличение летной годности ЛА

џ Возможность эксплуатации воздушных судов по состоянию

џ Полёты в условиях закрытого воздушного пространства

џ Убытки авиакомпаний

Нерадько Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ 

Ильменский Андрей Олегович, первый заместитель генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Паньшин Игорь Олегович, директор по продажам гражданской вертолетной техники АО «Вертолеты России»

Тема: Российский рынок вертолетов в условиях современных экономических процессов

Тема: Диалог промышленности и эксплуатанта
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Худоленко Олег Владимирович, заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ», руководитель 
технического комитета АВИ

Тема: Проблемы эксплуатации вертолетов российского производства

Алякритский Борис Юрьевич, эксперт бюро «Законодательство» Ассоциации Вертолетной Индустрии

Тема: О необходимости устранения фактов правовой неопределенности в воздушном законодательстве, 

препятствующих деятельности вертолетной гражданской авиации РФ
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Семёнов Вячеслав Анатольевич, ведущий инженер технолог  АО «НЦВ Миль и Камов»

Тема: Аддитивные технологии на производстве. Сложности в закупке  комплектующих. 
Разработка и внедрение конструкторской документации

Руководитель аналитической службы Отраслевого агентства «АвиаПорт»

Модератор - Пантелеев Олег Константинович

I секция:
 Развитие промышленности. Импортозамещение и модернизация 

эксплуатируемых вертолетов, продление ресурсов и сроков лётной 
годности 

Тема: Импортозамещение 2022. Компетенции ООО «Русатом МеталлТех»

Андрианов Андрей Николаевич, генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» (дивизиональный интегратор по
металлургии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»)

Захарова Алена Станиславовна, руководитель департамента оценки и технического контроля 
 АО «РТ-Техприемка» 

Тема: Мероприятия по предотвращению применения контрафактной и фальсифицированной 
продукции при изготовлении продукции авиационного и оборонного назначения
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 Богданов Никита Денисович, инженер-конструктор ПАО «Пермская научно-производственная 
 приборостроительная компания» 

Тема: Универсальная малогабаритная инерциальная навигационная система с 
настраиваемой системой амортизации

Хорошанский Артем Евгеньевич, заместитель генерального директора по развитию АО «Навигатор» 

Тема: Современные комплексы бортового оборудования для вертолетов

Антонов Владимир Леонидович, генеральный директор ООО «Авиакомпания «Антонов»

Тема: Проблема поддержания летной годности вертолета Ми-8Т

Тарасов Александр Сергеевич, первый заместитель исполнительного директора АО «НЦВ Миль и Камов»

Тема: Работы по замещению компонентов иностранного производства в гражданских
вертолетах холдинга «Вертолеты России» в 2022-2025 гг.

Тема: Первый в мире беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и 
посадки с газодинамической системой управления

Сычев Владимир Борисович, генеральный директор ООО «КАМА»
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Шаповалов Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «ВЕЛЬТПЛАСТ» 

Тема: Оснащение посадочных площадок

Тема: Авиационное более экологичное и дешевое сконденсированное топливо (АСКТ) 
для арктических и других подобных регионов России

Зайцев Вячеслав Петрович, Президент ООО «Интеравиагаз»

Тема: Перспективы использования микро-взрыва в вертолетных технологиях

Антонов Дмитрий Владимирович, инженер-исследователь, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет



Дружин Александр Владимирович, директор филиала

Тема: Выполнение планов учебно-летной работы в Омском летно-техническом 
колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА 
имени главного Маршала авиации Б.П. Бугаева
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Руководитель аналитической службы Отраслевого агентства «АвиаПорт»

Модератор - Пантелеев Олег Константинович

Стрельцов Дмитрий Григорьевич, вице-президент-летный директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Тема: Подготовка пилотов вертолётов в новых условиях. Вертолёт первоначального 
обучения, требования к нему

II секция:
Безопасность полетов. Подготовка кадров летно-технического состава. 

Дальнейшая эксплуатация вертолетов российского и иностранного 
производства

Семенов Семен Николаевич, первый заместитель летного директора АО АК «Полярные авиалинии»                                                              

Тема: Подготовка кадров летного состава



Семеньков Вадим Валерьевич, начальник управления страхования авиационных рисков СПАО «Ингосстрах»                                                                      

Тема: Текущие тенденции страхования авиационной техники
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Майер Екатерина Олеговна, представитель АК «ЕЛЬЦОВКА», профессор                                       

Тема: Актуальные вопросы правового регулирования медицинской
деятельности в сфере гражданской авиации

Чунтул Александр Васильевич, генеральный директор ООО «КРЭИС», авиационный врач-психофизиолог, 
д. м. н., профессор, лауреат Премии  Правительства Российской Федерации в области науки и техники

Тема: Безопасность пилотирования вертолетов на малых высотах

Винокуров Семен Викторович, генеральный директор АО АК «Полярные авиалинии»                                                                

Тема: Проблемы медицинского освидетельствования летного состава в гражданской 
авиации.

Богданов Алексей Михайлович, технический директор ООО «СТАНД»

Тема: Актуальные риски в применении авиационных масел на вертолетной технике в 
условиях обязательных процедур контроля качества
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Аксёнов Карен Рубенович, ООО «Протектор»

Тема: Поставка запасных частей для вертолетов российского и иностранного 
производства в современных реалиях России
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