
 
 

 
 

 
 

 

 

Программа 

9-й Международной специализированной выставки  

«Авиакосмические технологии, современные 

материалы и оборудование», 

IV Съезда авиапроизводителей России, 

Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием  

«Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли»  

8-10 августа 2018 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 августа (вторник) – день заезда участников выставки 

 8.30 Открытие павильонов для участников выставки Павильоны № 3,4 

9.00-17.00 Регистрация участников выставки  Павильон № 3 

18.00 Закрытие павильонов Павильоны № 3,4 

 

8 августа (среда) – первый день работы выставки 

9.00 Открытие павильонов для участников выставки Павильоны № 3,4, 

открытая площадка 

10.00-17.00 Работа выставки. Встречи со специалистами 

 

Павильоны № 3,4, 

открытая площадка 

09.00 –10.00 Регистрация участников Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли» 

Конгресс-центр, фойе 

10.00-12.00 

 

Пленарное заседание Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли».  

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Волга» 

11.00-15.00 Семинар  «Технологические возможности и 

продуктовый портфель. Новые изделия 

специального назначения». 

Организатор: ПАО «Микрон» 

Павильон № 1 

Конференц-зал 

13.00-17.00 Работа секций Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые 

технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли»: 

 

 

 

 

 

 

- Секция №1 Проектирование, производство и 

эксплуатация летательных аппаратов (60 чел.) 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №1 

 

- Секция №2 Рабочие процессы и технологии в 

российском авиационном двигателестроении и 

энергоустановках (50 чел.) 

 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №2 



 

- Секция №3  Современные подходы к вопросу технологий 

изготовления, обработки и  формообразования изделий в 

машиностроении. (55 чел.) 

 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №3 

 

 

- Секция № 4 Современные технологии и материалы для 

решения задач транспортной техники и энергетики (80 

чел.) 

 

Главный павильон, 

конференц-зал «Казань» 

 

 

- Секция №5  Информационные технологии в создании, 

производстве, эксплуатации и задачах управления 

объектами авиакосмической техники (80 чел.) 

Главный павильон, 

конференц-зал «Свияжск» 

 

 

- Секция №6 Авионика, инфокоммуникационные и 

радиотехнические системы и приборные комплексы (105 

чел.) 

Конгресс-центр, 

Конференц-зал «Волга» 

- Секция №7 Новые технологии в экологической, 

промышленной безопасности и повышение эффективности 

производственных систем (40 чел.) 

 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Вятка» 

 

 

- Секция №8 Новые образовательные технологии в 

подготовке кадров для авиакосмической отрасли в 

условиях цифровой экономики (35 чел.) 

Павильон №2, 

Конференц-зал «Кама» 

13.00-15.00 Бизнес-встречи главных специалистов Павильон №4,  

Зона Бизнес-встреч 

16.45-17.00 Сдача экспозиции под охрану Павильоны №3,4 

17.15 Обзорная экскурсия по городу для участников выставки Автобус от Главного 

Павильона 

18.00 Приветственный фуршет для участников IV Съезда 

авипроизводителей России. Церемония награждения 

победителей конкурса «Авиастроитель года - 2017» (по 

пригласительным) 

Ресторан  

 

9 августа (четверг) – второй день работы выставки 

9.30 – 11.00 Регистрация участников IV Съезда авиапроизводителей 

России 

Павильон №5, зона 

регистрации делегатов 

Съезда 

7.30 Открытие павильонов для участников выставки Павильоны № 3,4 

08.30-17.00 Работа выставки. Встречи со специалистами 

 

Павильоны № 3,4 

открытая площадка 

09.30-09.40 Официальное открытие 9-й Международной 

специализированной выставки «Авиакосмические 

технологии, современные материалы и оборудование», IV 

Съезда авиапроизводителей России и Всероссийской 

научно-практической конференции с международным 

участием «Новые технологии, материалы и 

оборудование российской авиакосмической отрасли» 

Сцена в Павильоне №3 

09.40-11.00 Осмотр экспозиции выставки  Павильоны № 3, 4, 

открытая площадка 

09.00-12.00 Работа секций Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые 

технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли»: 

 

 

 

 

 

 



- Секция №1 Проектирование, производство и 

эксплуатация летательных аппаратов (60 чел.) 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №1 

 

- Секция №2 Рабочие процессы и технологии в 

российском авиационном двигателестроении и 

энергоустановках (50 чел.) 

 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №2 

 

 

- Секция №3  Современные подходы к вопросу технологий 

изготовления, обработки и  формообразования изделий в 

машиностроении. (55 чел.) 

 

Павильон №4, 

Конференц-зал, №3 

 

 

- Секция № 4 Современные технологии и материалы для 

решения задач транспортной техники и энергетики (80 

чел.) 

 

Главный павильон, 

конференц-зал «Казань» 

 

 

- Секция №5  Информационные технологии в создании, 

производстве, эксплуатации и задачах управления 

объектами авиакосмической техники (80 чел.) 

Главный павильон, 

конференц-зал «Свияжск» 

 

- Секция №6 Авионика, инфокоммуникационные и 

радиотехнические системы и приборные комплексы (105 

чел.) 

Конгресс-центр, 

Конференц-зал «Волга» 

11.30-13.30 1 сессия Пленарного заседания IV Съезда 

авиапроизводителей России 

Павильон №5, конференц-

зал 

12.00-18.00 Региональный форум деловой авиации. Выставка бизнес-

джетов. 

Организатор: Объединенная национальная 

ассоциация деловой авиации России (ОНАДА)  

Посещение выставки бизнес-джетов бесплатно, 

требуетcя предварительная  регистрация (заявки 

принимаются по e-mail expo-kazan@mail.ru)  

Международный аэропорт 

«Казань» 

13.30-16.30 Секция «Популяризация науки и технологий» в формате 

Scince Slame 

Главный павильон, 

конференц-зал «Свияжск» 

14.30-16.00 2 сессия Пленарного заседания IV Съезда 

авиапроизводителей России 

Павильон №5, конференц-

зал 

14.30-18.00 Совещание руководителей представительств 

Государственной корпорации «Ростех», расположенных в 

Приволжском федеральном округе. 

Конгресс-центр, 

конференц-зал «Вятка» 

14.30-16.00 Круглый стол «Опыт сотрудничества компании «Микран» 

с предприятиями авиакосмической отрасли. Современные 

подходы и технологии будущего»  

Павильон №2, 

Конференц-зал «Кама». 

16.20-18.00 3 сессия Пленарного заседания IV Съезда 

авиапроизводителей России 

Павильон №5, конференц-

зал 

16.40-17.00 Сдача экспозиции выставки под охрану Павильоны № 3, 4 

19.00 Торжественный прием от имени Руководства Республики 

Татарстан, посвященный открытию  выставки АКТО , IV 

Съезда авиапроизводителей России и Всероссийской 

научно-практической конференции (по пригласительным 

билетам) 

Ресторан  

 

 

10 августа (пятница) – третий день работы выставки 

9.00 Открытие павильонов для участников выставки Павильоны № 3, 4 

09.30-15.30 Работа выставки. Встречи со специалистами 

 

Павильоны № 3, 4, 

открытая площадка 

mailto:expo-kazan@mail.ru


10.00-12.30 Работа круглых столов IV Съезда авиапроизводителей 

России: 

 

КС №1 Нормативно-правовое и нормативно-техническое 

регулирование процессов сертификации 

 

КС №2  Подготовка кадров для авиационной 

промышленности, профстандарты 

 

КС №3 Наука (название уточняется) 

 

 

 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №1 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №2 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №3 

09.00-15.30 6-е заседание специальной российско-китайской рабочей 

группы по стандартизации 

Организатор: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 

 

Главный павильон, 

конференц-зал 

«Татарстан» 

 

10.00-16.00 Региональный форум деловой авиации. Выставка бизнес-

джетов. 

Организатор: Объединенная национальная 

ассоциация деловой авиации России (ОНАДА)  

Посещение выставки бизнес-джетов бесплатно, 

требуетcя предварительная  регистрация (заявки 

принимаются по e-mail expo-kazan@mail.ru)  

Международный аэропорт 

«Казань» 

13.00-15.30 КС №4 Беспилотные летательные аппараты (название 

уточняется) 

 

КС №5 Актуальные вопросы развития поставщиков и их 

сертификации 

 

КС №6 Безопасность полетов. Реализация требований 

Приложения 19 ИКАО на предприятиях авиационной 

промышленности 

 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №1 

 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №2 

 

Павильон №4,  

Конференц-зал, №3 

 

16.00-22.00 Авиационный праздник «Я выбираю небо!» Площадка у Центра 

семьи «Казан» 

15.30-18.00 Окончание работы выставки, демонтаж Павильоны № 3, 4,  

открытая площадка 

В программе возможны изменения. 

 

Организаторы выставки «АКТО» 

ОАО «Казанская ярмарка» 

г.Казань, Оренбургский тракт, 8 

тел (843)202-29-03 

e-mail expo-kazan@mail.ru 

 

mailto:expo-kazan@mail.ru
mailto:expo-kazan@mail.ru

