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1. Мировой опыт деятельности технологических платформ.  

2. История создания и основные принципы функционирования 
Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии». 

3. Стратегическая программа исследований и разработок ТП 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» – 
инструмент согласованного развития авиационной техники, 
науки и технологий в интересах российских производителей и 
авиаперевозчиков. 

4. Предложения по совершенствованию системы государственной 
поддержки развития авиастроения и авиационной деятельности 
в Российской Федерации. 



Опыт большинства стран, реализующих индустриальную модель развития в условиях рыночной экономики, показывает, что 
средств компаний, как правило, не достаточно для финансирования рискованных поисковых и прикладных исследований и 
разработок. Ведущие страны, ориентированные на технологическое лидерство и развитие рынка, осуществляют значительные 
инвестиции в эту сферу; при этом существует серьезная проблема приоритезации – то есть определения направлений, в которые 
необходимо инвестировать с целью получения максимальной отдачи от вложенных средств – в виде новых продуктов и 
технологий, которые способны выйти на рынок и занять на нем достойное место. 

При создании российских технологических платформ активно изучался мировой опыт за основу была принята европейская 
модель, развитие которой в странах Европейского Союза осуществляется с первой половины 2000-х годов. Основной целью 
европейских технологических платформ было устранение (минимизация) барьеров в создании и внедрении инноваций, 
получение максимальной прибыли от инвестиций в перспективные исследования и разработки. Дополнительной задачей при 
формировании европейских платформ была интеграция исследовательских и промышленных ресурсов стран - членов ЕС, 
вовлечение широкого круга организаций и экспертов, как можно более полное использование имеющегося кадрового, 
технологического и инновационного потенциала. 

Создание платформ происходило, прежде всего, путем активного взаимодействия Европейской комиссии с крупным европейским 
бизнесом или отраслевыми бизнес-ассоциациями, заинтересованными в активизации и координации исследовательских и 
инновационных процессов. Технологические платформы Европейского союза как раз и являются теми объединениями, в которых 
бизнес и наука, с участием государства координируют свои усилия по определению приоритетов и финансированию наиболее 
перспективных технологических направлений. Участие бизнеса в технологических платформах является гарантией того, что 
исследовательские проекты будут ориентированы на практическое применение, а результаты перспективных разработок будут 
реализованы в виде адаптированных к условиям рынка коммерческих продуктов (технологий). 

Финансирование данных работ, как правило, осуществляется на паритетной основе – государственное финансирование 
осуществляется совместно с бизнес-финансированием. Коммерческие компании заинтересованы в поиске наиболее эффективных 
решений, привлечении к участию в исследовательских проектах максимального широкого круга организаций и коллективов. 
Формирование приоритетов в проведении исследований и разработок осуществляется в виде стратегических программ 
исследований и инноваций, которые разрабатываются технологическими платформами и служат основой для планирования и 
реализации совместных частно-государственных исследовательских программ (проектов). 
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1 вопрос: 



Реализация стратегических программ европейских технологических платформ, как правило, осуществляется Европейской 
комиссией путем финансирования соответствующих исследовательских программ (рамочные программы ЕС, программа 
«Горизонт-2020», совместные технологические инициативы), а также на уровне отдельных государств - членов ЕС в рамках 
соответствующих национальных программ; тематики (конкретные планы работ, конкурсные лоты) которых формируются на 
основе программ ЕТП. 

На начальном этапе финансирование организационных расходов платформ, как правило, осуществляла Европейская комиссия. 
На более поздних стадиях основным источником финансирования становятся взносы участников. В организационном плане часть 
платформ функционирует в форме некоммерческих организаций; некоторые платформы создали так называемые «совместные 
технологические инициативы», представляющие собой частно-государственные партнерства, в рамках которых осуществляется 
совместное финансирование перспективных исследовательских программ. 

Наиболее близким аналогом Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» является 
Консультативный совет по авиационным исследованиям в Европе (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, 
ACARE), который был создан в 2001 году и разработал первую редакцию Стратегической программы исследований (в настоящее 
время – Стратегическая программа исследований и инноваций; Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA), направленной на 
обеспечение достижения целей, сформулированных в разработанном годом ранее документе «Европейская аэронавтика: взгляд 
в 2020 год». В состав ACARE в настоящее время входят практически все ведущие европейские разработчики и производители 
авиационной техники, исследовательские центры, университеты, авиакомпании, аэропорты, поставщики аэронавигационных 
услуг и услуг ТОиР, производители топлива, представители стран - членов ЕС, Европейской комиссии и регуляторов, а также ряд 
компаний - производителей АТ из стран, не входящих в ЕС (всего – 112 организаций). 

В 2017 году была разработана новая редакция Стратегической программы исследований и инноваций ACARE, которая 
устанавливает основные направления (приоритеты) в проведении исследований и разработок, которые должны обеспечить 
достижение целей, установленных в Flightpath 2050 – стратегическом документе, содержащем «видение» будущего развития 
авиации в Европе. 
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1 вопрос: 



Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» была создана 29 ноября 2010 г. и включена в 
Перечень технологических платформ, утвержденный Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям (протокол 
от 01.04.2011 г. № 2). 

Организациями - инициаторами создания Платформы выступили: 

 ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»); 

 ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»); 

 ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС»); 

 ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ФГУП «ГосНИИ ГА»). 

В дальнейшем к Технологической платформе присоединились ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ГК «Ростех», ОАО 
«Вертолеты России», ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО «Аэрофлот», Группа компаний «Волга-Днепр», 
ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», другие ведущие российские 
разработчики и производители авиационной техники, интегрированные структуры, авиакомпании, высшие учебные заведения. 

Стратегической целью Технологической платформы является создание технологического базиса, включающего совокупность 
«прорывных» технологий радикального улучшения показателей мобильности населения в России, увеличения объема 
грузоперевозок и иных авиационных работ для различных отраслей экономики, что предопределит появление новых рынков 
высокотехнологичной продукции и услуг, а также обеспечит быстрое распространение передовых технологий как в авиационной, 
так и в смежных отраслях экономики. 

Основными областями (группами технологий), развиваемых в рамках Технологической платформы, являются: 

 технологии, обеспечивающие создание воздушных судов различного класса и назначения; 

 технологии, обеспечивающие развитие системы управления воздушным движением (системы организации воздушного движения); 

 технологии, обеспечивающие развитие наземной авиационной инфраструктуры (аэродромы и аэропорты). 

Основными требованиями, определяющими развитие технологий в рамках деятельности Платформы, являются: 

 безусловное соблюдение существующих и перспективных требований авиационной безопасности и надежности; 

 соответствие существующим и перспективным требованиям экологии; 

 повышение энергоэффективности и энергосбережение; 

 физическая и экономическая (финансовая) доступность воздушного транспорта и авиационных услуг. 
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2 вопрос: 

Основными принципами функционирования Технологической платформы являются: 

 Равное (пропорциональное) представительство организаций науки и промышленности в органах управления и экспертных 
органах Платформы; 

 Открытый характер для новых организаций - членов и прозрачные принципы управления; 

 Ориентация на решение (реализацию) приоритетных государственных задач и проектов. 

При этом, основным отличием технологических платформ от других участников рынка научно-технической деятельности 
является отсутствие у них прямого коммерческого интереса (заинтересованности) в конкуренции с другими компаниями и 
организациями за доступ к финансовым ресурсам; основной задачей и критерием деятельности платформ является поиск 
наиболее эффективных технологических решений и успешность вывода их на рынок. 

На начальном этапе деятельности нашей Технологической платформы (в 2011-2015 гг.) основной акцент был сделан на 
обеспечении функционирования на базе Платформы полноценной и эффективной коммуникационной площадки. В этот период 
было проведено более 50 тематических мероприятий по актуальным вопросам развития авиастроения и авиационной 
деятельности в Российской Федерации: планированию работ по созданию научно-технического задела, организации 
взаимодействия между наукой и промышленностью; рассмотрению и согласованию ключевых стратегических и программных 
документов (государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», Национального плана 
развития науки и технологий в авиастроении на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, и др.). 

Качественная организация и проведение данных мероприятий, профессиональный подход к постановке и обсуждению 
рассматриваемых вопросов позволили привлечь к работе Платформы широкий круг организаций и экспертов из авиационной и 
смежных отраслей, обеспечить создание и начало функционирования специализированной управляющей организации – 
Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» (дата создания – 1 декабря 
2015 г.), учредителями которой выступили 45 организаций. Участие в реализации ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» позволило наработать 
начальный опыт проведения экспертизы, более четко сформулировать требования к экспертам и рассматриваемым 
(реализуемым) проектам. 
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2 вопрос: 

Важнейшими задачами текущего этапа развития Технологической платформы являются: 

 установление правового статуса технологических платформ и их роли в реализации государственной 
научно-технической и инновационной политики (совместно с другими технологическими платформами и 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти); 

— что позволит Платформе более активно участвовать в реализации государственных и 
федеральных целевых программ, деятельности специализированных фондов и институтов 
развития; представлять (защищать) интересы бизнеса, коммерческих и других организаций при 
формировании стратегических и текущих планов (программ) научно-технологического и 
инновационного развития; участвовать в обсуждении и согласовании ключевых стратегических, 
прогнозных и программных документов; 

 согласование и утверждение Стратегической программы исследований и разработок Технологической 
платформы; 

— что позволит обоснованно подойти к формированию и продвижению качественных 
исследовательских и технологических проектов; 

 формирование Экспертного совета и других экспертных и проектных органов Технологической платформы; 

— профессиональная и эффективная деятельность которых позволит обеспечить качественную 
экспертизу и сопровождение реализации проектов; повысить коммерческую привлекательность 
Ассоциации, в т.ч. для оплаты услуг экспертов; поддержать развитие перспективных российских 
технологий и их внедрение в реализуемые и планируемые к реализации авиастроительные 
программы (проекты). 



На основании опыта предыдущей деятельности Платформы в 2016-2017 гг. была разработана 
актуализированная редакция Стратегической программы исследований и разработок Технологической 
платформы. Основной целью актуализации Программы было расширение ее тематической направленности, 
ориентация на практические задачи развития отрасли, взаимосвязь с ключевыми государственными 
программами, планами развития компаний, реализацией важнейших авиастроительных проектов 
(программ). 

Основными нововведениями, реализованными в актуализированной Программе, стали: 

 уточнение (актуализация) оценок состояния, текущих тенденций и прогнозов развития рынков и 
технологий в сфере деятельности Технологической платформы; 

 уточнение (актуализация) направлений исследований и разработок, наиболее перспективных для 
развития в рамках Технологической платформы; 

 оптимизация структуры и формы представления основных разделов (блоков) Программы, связанных 
с планированием перспективных исследований и разработок с целью ориентации на потребности 
бизнеса, взаимосвязи с положениями и мероприятиями соответствующих государственных и 
федеральных целевых программ, планами и проектами ведущих компаний и организаций отрасли. 
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3 вопрос: Стратегическая программа исследований и разработок  
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3 вопрос: СПИ. 

Текущие тенденции 

развития рынков  

и технологий  

Прогнозы развития 

рынков 

Прогноз развития 

технологий 

Разработка (создание) 

авиационных технологий 

Развитие методов и 

методик проектирования  

Развитие базовых 

компетенций   

авиационной науки  

 

Тематический план работ и проектов в сфере исследований и разработок 
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3 вопрос: СПИ. 

Объем и структура мирового рынка авиатехнической продукции гражданского назначения 

Объем продаж авиатехнической продукции гражданского назначения  
конечным потребителям – 205,6 млрд. долл. США* (100%) 

Финальная продукция (самолеты, вертолеты,  

др. типы ВС) – 141,3 млрд. долл. США (69%)  

ТОиР (авиационные комплектующие, 
запчасти, работы и услуги) –  
64,3 млрд. долл. США (31%) 

 

 

Самолеты магистральные –            

103,4 млрд. долл. США (50%) 

  

  

  

 

 

Самолеты региональные – 

7,7 млрд. долл. США (4%) 

 

  

 

 

 

 

Самолеты деловой и частной 

авиации (АОН) – 24,1 млрд. 

долл. США (12%) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Вертолеты – 5,6 млрд. 

долл. США (3%) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

БЛА – 0,5 млрд. долл. США (0,2%) 

  

  

  

  

Двигатели – 25,7 млрд. долл. США (13%) 

Компоненты – 14,1 млрд. долл. США (7%) 

Линейное обслуживание –  
10,9 млрд. долл. США (5%) 

Ремонт планера –  
9,6 млрд. долл. США (5%) 

Модификации –  
3,9 млрд. долл. США (2%) 

* По данным за 2015 год 



Разработка (создание) авиационных технологий для текущих  
и перспективных авиастроительных программ  

Требования конкурентоспособности (безопасность, летно-технические характеристики,  
экономические, экологические и эксплуатационные характеристики) 

Текущие проекты (программы) 

 

 

Перспективные проекты (программы) 
 

 
Облик сформирован; стадии: ОКР, производство, эксплуатация,  

модернизация, модификация 

Основная задача – повышение конкурентоспособности путем 
совершенствования конструкции, технологий производства, 

эксплуатации и послепродажного обслуживания 

Формирование облика, создание научно-технического задела, 
разработка (создание) критических технологий 

Самолеты: 

 SSJ-100                  
 МС-21 
 Ту-204/214            
 Ил-96-400 
 Ил-114 
 Ил-76МД-90А 
 Бе-200 
 Ан-124 
 Ил-112 

Вертолеты: 
 Перспективный 

скоростной 
вертолет 

 Перспективный 
средний вертолет 

 Перспективный 
легкий вертолет 

 Перспективный 
тяжелый вертолет 

Вертолеты: 
 

 Ми-8/17 
 Ка-32 
 Ми-38 
 Ка-62 
 Ансат 
 Ка-226Т 
 Ми-26 

 

Двигатели: 
 

 ПД-14 
 SAM-146 
 ВК-2500 
 ТВ7-117 
 ВК-800 

 
 

 

Самолеты: 

 Перспективный 
широкофюзеляжный самолет 

 Перспективный 
магистральный 
узкофюзеляжный самолет 

 Перспективный 
пассажирский самолет схемы 
«летающее крыло» 

 Перспективный 
региональный самолет 

 Перспективный 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет 

 Перспективный 
транспортный самолет  

 Перспективный самолет для 
МВЛ 

 Перспективный легкий 
самолет для АОН 

Др. типы ЛА: 
 Перспективные ЛА 

с расширенными 
возможностями 
базирования 

 Перспективные 
аэростатические ЛА 

 Перспективные 
комплексы БПЛА 

 

Двигатели: 
 Перспективный ТРДД большой тяги (ПД-35) 
 Перспективный ТВВД схемы «открытый ротор»  
 Распределенная силовая установка 
 Двигатели на базе сложных термодинамических 

циклов  
 Гибридные СУ (с использованием турбин и 

электродвигателей) 

 
Формирование облика 

перспективных ЛА 
 

Совершенствование 
аэродинамических и 

аэроакустических 
характеристик  

 

Развитие 
(совершенствование) 

силовых установок 
 

Перспективные 
авиационные конструкции, 

материалы и технологии 
производства 

 
Методы и методики 

проектирования 
  

Внедрение наиболее эффективных конструктивных и 
технологических решений 
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3 вопрос: СПИ. 
Направления исследований и разработок (3) 

Разработка (создание) перспективных технологий 



С  целью повышения конкурентоспособности отрасли, увеличения выпуска гражданской продукции 
предлагаются следующие основные направления (мероприятия): 
 

I. Изменение общей концепции государственной поддержки развития отрасли: 

1) Переход от субсидирования коммерческих организаций к проектному финансированию; 

2) Финансирование НИОКР в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации за счет 
средств Минобороны России и других силовых ведомств; 

3) Разделение функций и ответственности федеральных органов исполнительной власти и коммерческих 
организаций. 

 

II. Изменение внутренней системы организации работ: 

1) Четкая регламентация и усиление ключевых государственных функций в сфере регулирования и 
стимулирования развития российского авиастроения; 

2) Повышение эффективности организации работ по разработке и внедрению перспективных авиационных 
технологий с целью повышения конкурентоспособности существующих и перспективных российских ВС; 

3) Повышение эффективности организации работ по сертификации и поддержке вывода на рынок 
перспективных российских разработок и технологий. 
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4 вопрос: 



I. Изменение общей концепции государственной поддержки развития отрасли. 

1) Переход от субсидирования коммерческих организаций к проектному финансированию. 

Механизм реализации: 

- анализ (экспертиза) и актуализация бизнес-планов и технико-экономических обоснований основных 
авиастроительных проектов в области гражданского авиастроения (SSJ-100, МС-21, Ил-96, Ил-114, Ту-
204/214, ПД-14, Ка-62, Ми-38, АНСАТ, перспективный средний коммерческий вертолет, перспективные 
двигатели для вертолетов и легких самолетов, перспективные КБО, авиационные системы и агрегаты), 
осуществляемых с участием мер государственной поддержки, и организация их финансирования на 
условиях коммерческого (возвратного) финансирования с оказанием государственной поддержки в виде 
субсидирования процентной ставки; 

- оказание государственной поддержки реализуемым (инициируемым) проектам только в случае 
обеспечения конкурентоспособности АТ и высоких уровней готовности технологий (6 и выше), 
подтвержденных результатами независимой (государственной) экспертизы; 

- внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы»; 

- внесение изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1073 и от 
01.07.2016 г. № 623; 

- разработка новых правил финансирования и субсидирования авиастроительных проектов. 

Обоснование: повышение эффективности реализации проектов; соответствует общемировой практике 
(США, страны ЕС, Япония). 
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4 вопрос: 



2) Финансирование НИОКР в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации за счет 
средств Минобороны России и других силовых ведомств. 

Механизм реализации: 

- исключение расходов на НИОКР, направленных на обеспечение обороны и безопасности Российской 
Федерации, из состава государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы» и включение их в государственные программы обеспечения 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации; 

- внесение изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы»; 

- внесение изменений в государственные программы обеспечения обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации. 

Обоснование: обеспечение (защита) государственной тайны; соответствует общемировой практике (США, 
страны ЕС, Япония). 
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4 вопрос: 



3) Разделение функций и ответственности федеральных органов исполнительной власти и коммерческих 
организаций. 

Механизм реализации: 

- четкое определение функций федеральных органов исполнительной власти в части формирования и реализации 
государственной политики, установления правил поведения на рынке, развития конкуренции и повышения 
эффективности функционирования отрасли; 

- федеральные органы исполнительной власти не несут ответственности за реализацию проектов коммерческих 
организаций; 

- повышение ответственности коммерческих организаций за эффективность реализации проектов, осуществляемых с 
участием мер государственной поддержки; 

- минимальное количественное участие представителей федеральных органов исполнительной власти в органах 
управления управляющих организаций интегрированных структур с правом блокирования сделок, нарушающих 
государственные интересы Российской Федерации; 

- максимальное привлечение независимых директоров в органы управления коммерческих организаций с 
государственным участием; 

- внесение изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и внутренние 
документы Министерства, устанавливающие правила осуществления государственных функций; 

- подготовка и реализация решений Правительства Российской Федерации об участии представителей государства и 
независимых директоров в органах управления коммерческих организаций; 

- внесение изменений в контрактные обязательства по финансированию и софинансированию проектов; 

- внесение изменений в договоры (контракты) с руководителями коммерческих организаций. 

Обоснование: повышение эффективности функционирования коммерческих организаций с государственным участием; 
соответствует общемировой практике (США, страны ЕС). 
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4 вопрос: 



II. Изменение внутренней системы организации работ. 

 

1) Четкая регламентация и усиление ключевых государственных функций в сфере регулирования и 
стимулирования развития российского авиастроения. 

Механизм реализации: 

- организация и финансирование расходов на НИОКР до стадии начала коммерческой реализации проекта; 

- проведение независимой (государственной) экспертизы на всех стадиях реализации проектов, 
осуществляемых с участием мер государственной поддержки; 

- поддержание и развитие ключевых компетенций авиационной науки в части проведения 
экспериментальных исследований и сертификационных испытаний; 

- внесение изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и 
внутренние документы Министерства, устанавливающие правила осуществления государственных 
функций; 

- внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ФГБУ «НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского». 

Обоснование: обеспечение необходимого уровня научно-технической поддержки развития отрасли; 
повышение эффективности реализации проектов, осуществляемых с участием мер государственной 
поддержки; соответствует общемировой практике (США, страны ЕС). 
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4 вопрос: 



2) Повышение эффективности организации работ по разработке и внедрению перспективных 
авиационных технологий, направленных на повышение уровня конкурентоспособности существующих и 
перспективных российских ВС. 

Механизм реализации: 

- четкое разделение работ по разработке (созданию) авиационных технологий и работ по развитию 
компетенций авиационной науки, обеспечивающих проведение экспериментальных и 
сертификационных исследований и испытаний; 

- внесение изменений и дополнений в План деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 
по развитию науки и технологий в авиастроении;  

- разработка и утверждение Комплексного плана НИР и Комплексного плана развития экспериментальной 
и полигонной базы; 

- разработка и реализация совместных научно-технологических проектов, направленных на разработку и 
внедрение перспективных авиационных технологий; 

- максимальное широкое привлечение независимых исследовательских, проектных и производственных 
организаций. 

Обоснование: повышение эффективности и результативности работ по созданию научно-технического и 
научно-технологического задела). 
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4 вопрос: 



3) Повышение эффективности организации работ по сертификации и поддержке вывода на рынок 
перспективных российских разработок и технологий. 

Механизм реализации: 

- качественная переработка требований к проведению сертификационных и квалификационных испытаний 
с целью упрощения и удешевления соответствующих процедур при обеспечении необходимого уровня 
качества и достоверности; 

- исключение совмещения функций по разработке (созданию) авиационных технологий и проведению 
сертификационных испытаний; 

- привлечение независимых экспертов к проведению сертификационных и квалификационных испытаний; 

- внесение изменений в федеральные авиационные правила, нормативные акты Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, 
Федерального агентства воздушного транспорта. 

Обоснование: повышение эффективности работ по сертификации и выводу на рынок перспективных 
российских разработок и технологий; соответствует общемировой практике (США, страны ЕС). 

 

Основные участники: Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Открытое 
Правительство, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минобороны России, 
Минтранс России, Росавиация, ФАУ «Авиационный регистр Российской Федерации», Внешэкономбанк, 
управляющие организации интегрированных структур, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», 
организации отраслевой науки, ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии», авиакомпании, 
финансовые организации, лизинговые компании, заинтересованные организации и лица. 
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4 вопрос: 



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

г. Москва, ул. Мытная, д. 3, оф. 38 

Тел./факс: +7 (495) 980-04-23 

Е-mail: info@aviatp.ru 

Докладчик: 

Ким Алексей Анатольевич  

Генеральный директор ЗАО «Экспертная группа «КУТРИ», 

 Председатель Правления ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 


