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Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства воздушного транспорта 
приветствую вас на Международном авиационном инновацион-
ном форуме («МАИФ»).

Автоматизация бизнес-процессов и уровень внедрения цифро-
вых технологий оказывает большое влияние на результаты 
работы предприятий гражданской авиации. С ростом авиапере-
возок постоянно увеличивается и необходимость применения 
новых технологических решений, которые позволяют сокращать 
ручную обработку информации, уменьшать количество бумаж-
ных документов, повышать скорость и эффективность принятия 
управленческих решений.

Всё чаще появляются примеры того, что решения отечественных производителей не только не уступа-
ют, но зачастую и превосходят зарубежные аналоги по быстроте внедрения и эффективности использова-
ния. В условиях сложной геополитической ситуации задачи импортозамещения становятся важнейшей 
частью государственной политики.

Уверен, что площадка МАИФ позволит экспертам отрасли конструктивно обсудить инновационные тех-
нологические решения. Участники форума получат уникальную возможность за несколько дней познако-
миться с реализацией разнообразных интеллектуальных транспортных проектов, а также проанализиро-
вать практические результаты и эффективность использования новых программных и аппаратных реше-
ний, которые уже прошли успешную апробацию в авиапредприятиях.

Желаю всем участникам форума расширения деловых связей и плодотворной работы!

А.В. Нерадько



Международный
авиационный

инновационный форум

К участию в форуме приглашены:

Международный авиационный
инновационный форум

office@rivc-pulkovo.ru +7 (812) 704-55-76 +7 (921) 961-95-72rivc-pulkovo.ru

Уникальная площадка для обмена опытом в части использования
инновационных ИТ-решений и продуктов в деятельности аэропортов
и авиакомпаний и презентации новейших технологий автоматизации.

Международный
практический опыт

Международные 
и российские эксперты

Актуальные темы
для обсуждения

Деловые встречи 
и переговоры

Выставка передовых
ИТ-продуктов

Практические семинары
и конференции

Форум предоставляет возможность:

обсудить тенденции развития ИТ-индустрии для аэропортов и авиакомпаний;

познакомиться с новейшими решениями по автоматизации деятельности авиатранспортных
предприятий;

обменяться практическим опытом эксплуатации информационных систем в предприятиях
авиационной отрасли;

презентовать инновационные ИТ-продукты для аэропортов, авиакомпаний и туристических
агенств.
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представители профильных федеральных и региональных органов власти;

руководители аэропортов и авиакомпаний России, стран СНГ, Азии и Европы;

ведущие специалисты компаний-производителей инновационных технических и программных
решений для транспорта;

отраслевые эксперты аналитических и научных организаций.
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Международный авиационный
инновационный форум
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Аудитория МАИФ 

Аудиторию форума составляют сотрудники авиапредприятий, государственных органов власти, ИТ-ком-
паний, производителей оборудования России, стран СНГ и ближнего зарубежья, а также отраслевые 
эксперты и журналисты средств массовой информации. 

Площадка форума предоставляет уникальную возможность получить практические знания, установить 
новые деловые контакты и начать реализацию коммерческих проектов. От авиапредприятий ежегодно в 
форуме принимают участие руководители высшего и среднего звена, представители производственных, 
коммерческих и ИТ служб.

Аэропорты

Авиакомпании

ИТ, разработка ПО

Поставщики авиационного
оборудования

Регулирующие органы

СМИ

НИИ

Вузы

Другие

Банки, страхование

По отраслям
42%

17%

8%

7%

6%

6%

4%

4%

4%
2%

Специалисты

ИТ-директора

Руководители служб

Генеральные директора

Коммерческие директора

По должностям

41%

21%

15%

15%

2%
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Участники МАИФ

Международный авиационный
инновационный форум
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Партнеры

Информационные партнеры

Международный авиационный
инновационный форум
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Международный авиационный
инновационный форум

Тенденции и проблемы
развития ИТ-индустрии в авиационной отрасли

Ключевые темы

Новые решения
оптимизации производственных процессов аэропорта

Результаты аналитических исследований текущего уровня автоматизации аэропортов
и авиакомпаний

Внедрение электронного посадочного талона в аэропортах РФ

Применение технологии blockchain в авиатранспортных процессах

Анализ больших данных – BigData

Современные системы развлечений на борту

Применение биометрических технологий в процессах обслуживания пассажиров

Мобильный контроль качества процессов обслуживания

Новые подходы в организации процессов обучения персонала

Программные продукты управления процессами слот-координации

Комплексная автоматизация работы центра управления полетами авиакомпании

Передовые решения в области бронирования билетов и регистрации пассажиров

Учет и анализ доходов авиакомпании

Системы управления уровнем безопасности полетов

Реализация технологии электронного портфеля документов (EFB) 

Мобильные решения для улучшения обслуживания пассажиров

Автоматизация работы представителей авиакомпании

Контроль допуска пассажиров и проверка безопасности багажа в аэропорту

Безголосовая диспетчеризация и мониторинг движения ТС на перроне

Новые возможности планирования и управления ресурсами аэропорта

Применение имитационного моделирования для повышения качества обслуживания
пассажиров

Современные электронные сервисы для обслуживания пассажиров 

Выполнение рекомендаций резолюции IATA 753 по отслеживанию багажа

Управление трансферными потоками в аэропорту

Состояние и тренды развития электронной коммерции

Перспективы внедрения технологии NDC в российских авиапредприятиях

Комплексный автоматизированный учет работы агентства

Онлайн сервисы авиакомпаний

Автоматизация процессов организации корпоративных поездок

Страховые продукты для пассажиров и грузоперевозок

Комплексные решения для организации системы продажи услуг

Развитие
электронных сервисов транспортных услуг

Современные технологии
автоматизации деятельности авиакомпаний
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Фуршет-нетворкинг09:00 - 10:10

Круглый стол16:30 - 19:00

Фуршет-нетворкинг16:00 - 16:30
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Международный авиационный
инновационный форум

Сессия 1 

Расписание мероприятия

Программа находится на этапе формирования.
Для участия в мероприятии в качестве спикера
отправьте заявку на почту office@rivc-pulkovo.ru 
или позвоните по номеру +7 (921) 961-95-72  
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Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 5

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Сессия 3

Сессия 4

23 июня 2022 24 июня 2022

Регистрация участников09:30 - 10:00 Сбор гостей08:40 - 09:00

Открытие форума10:00 - 10:10

10:10 - 11:30

Фуршет-нетворкинг11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

Обед13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

16:00 - 18:00

Фуршет-нетворкинг15:30 - 16:00

Ужин18:00 - 19:00

10:10 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:35

14:35 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:30

16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 17:00
Выступления участников17:00 - 18:00

Сессия 2

Сессия 1 

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 1

Слот 2

Слот 3

Слот 4

Слот 5

Сессия 3

10:10 - 11:30

Фуршет-нетворкинг11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

Обед13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

10:10 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:35

14:35 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:30

Сессия 2
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Международный авиационный
инновационный форум

Формы участия в мероприятии

Для участия в мероприятии в качестве слушателя, спикера или партнера отправьте заявку на почту: 
office@rivc-pulkovo.ru 

�4415�4415

Stairs
Лестница

Зона
регистрации

Зона
кофе-брейка

Зал мероприятия

290 м2

ФОЙЕ
FOYER

1 ЭТАЖ
1 FLOOR

Фойе

Зал мероприятия

Участники

Столы партнеров

Экран

—

—

—

—

—

8



office@rivc-pulkovo.ru +7 (812) 704-55-76 +7 (921) 961-95-72rivc-pulkovo.ru

Где и когда будет проходить форум? Дата: 23-24 июня 2022 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул.Стартовая, 
д. 6, бизнес-отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport. 

Какие формы участия возможны? В мероприятии возможны следующие формы участия:
участник, партнер и спикер.

Как зарегистрироваться?

Какие сроки регистрации?

Выберите удобный для Вас способ регистрации:
— заполнить форму на сайте РИВЦ-Пулково в разделе
    «Мероприятия»: rivc-pulkovo.ru/events; 
— отправить регистрационный лист на почту 
    office@rivc-pulkovo.ru; 
— позвонить по номеру 8 (921) 961-95-72.

Регистрация участников открыта до 17.06.2022, 
партнёров - до 17.05.2022.

Как получить программу мероприятия? Программа мероприятия размещена на сайте 
РИВЦ-Пулково в разделе «Мероприятия»:
rivc-pulkovo.ru/events

Сколько стоит участие в форуме? Участие для 2 представителей от аэропортов 
и авиакомпаний бесплатное.

Часто задаваемые вопросы

Как добраться?

Международный авиационный
инновационный форум
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От аэропорта Пулково: бесплатный трансфер до отеля по расписанию;
От метро «Московская»: маршрутные такси К-13, К-213. Остановка: бизнес-центр «Пулково Скай».
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office@rivc-pulkovo.ru

rivc-pulkovo.ru

+7 (812) 704-55-76

+7 (921) 961-95-72

Кобра

комплексная автоматизация
аэропорта

Сакура

планирование и управление
полетами авиакомпании

бэк-офис туристического
агентства

Оpensky

ИТ-РЕШЕНИЯ
для транспортной отрасли с 1975 года
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АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково» (РИВЦ-Пулково) является одной из 
старейших организаций нашей страны в сфере автоматизации авиатранспортных процессов. 

Начав свою деятельность в 1975 году, РИВЦ-Пулково прошёл путь от становления и развития 
вычислительного центра, обслуживающего ограниченный круг авиапредприятий регионального уровня, 
до современной динамично развивающейся ИТ-компании, оказывающей широкий спектр услуг в области 
автоматизации предприятий гражданской авиации России и стран ближнего зарубежья.

Наши компетенции:

—   аудит производственных процессов аэропортов;

—   исследование авиапредприятий РФ и стран СНГ;

—   внедрение автоматизированных систем;

—   развитие гражданской авиации;

—   образовательная деятельность.
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