DIGITAL AVIATION & TRAVEL 2021
25 мая 2022 года, 15-я международная конференция

Отчет о мероприятии

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СТРА ХОВОЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА

Обзор конференции
25 мая в Москве завершил работу профессиональный отраслевой форум Digital Aviation & Travel,
собравший более 200 экспертов и специалистов
в сфере воздушного транспорта и тревел-сообщества.
Преодолевая первоначальный шок, отрасль
воздушного транспорта начинает движение к обустройству в новой, а точнее, уже сверхновой
реальности, к перенастройке регуляторной базы
и бизнес-процессов, к поиску и выстраиванию отношений с работоспособными партнерами.
Любой кризис несет в себе как вызовы, так
и возможности, и поэтому сейчас, как никогда
ранее, востребованы личные и неформальные
встречи внутри профессионального сообщества.
Программа форума сфокусирована на цифровых аспектах поиска, продажи и организации
путешествий в новых условиях, которые сложились
в мире. Инновационные технологии в гражданской авиации и трэвел-индустрии, их взаимное
проникновение помогут адаптироваться к новой
реальности и откроют возможности для будущего
развития.
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Основные темы
• Новые условия взаимодействия участников отрасли путешествий
• IT-трансформация: куда движется отрасль в сверхновой реальности?
• Как изменяются технологии дистрибуции?
• Обзор, прогноз и тенденции рынка пассажирских перевозок
• Авиастрахование в условиях высокой турбулентности экономики
• Система взаиморасчетов
• Взаимодействие с партнерами: коллаборации и новые проекты
• Можно ли воспользоваться окном возможностей в этот кризис?
Открывающая сессия была посвящена процессам, которые стали новой реальностью для всех участников рынка воздушных перевозок. Первый заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Министерства
транспорта РФ Дмитрий Смирнов поделился с участниками форума планами
по реализации программы импортозамещения и необходимым действиям
по ускорению цифровизации отрасли.
Кейс по планированию на основе данных Aviastats представили Яна
Хрестик, аккаунт-менеджер по России и СНГ компании «Авиасейлс» и Ксения Дерипаско, старший аналитик по развитию маршрутной сети аэропорта
Пулково. Спикеры подробно остановились на изменении рыночных трендов
и факторах, которые привели к необходимости поиска альтернативных источников данных, и отметили преимущества работы с Aviastats — помощником в планировании маршрутов и управлению доходностью — который
позволяет проанализировать спрос на разные направления авиапутешествий,
пассажиропоток и цены конкурентов.
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Завершилась сессия презентацией Дмитрия
Мигачева и Кирилла Тихонова, представляющими компанию «Альфастрахование», в которой докладчики поделились опытом работы с авиапассажирами в новых условиях, рассказали о трендах
и особенностях подхода к выстраиванию отношений с деловыми партнерами. Спикеры поделились
с участниками ключевыми цифрами за 2021 год,
а также рассказали о новых продуктах и услугах.
Вторая сессия прошла в формате дискуссионного блока, где представители авиакомпаний, трэвелсообщества и поставщики IT-решений обсудили
дальнейшие шаги по выстраиванию деятельности
в сверхновой реальности. О том, как трансформируются пассажиропотоки и каналы дистрибуции,
как и когда возможен переход к российским GDS,
о новых подходах в работе с партнерами поговорили Александр Сизинцев, генеральный директор
компании ОРС; Руслан Верещагин, первый заместитель генерального директора по информационным технологиям авиакомпании S7; Андрей
Зеленкин, исполнительный директор Nemo Travel;
Ольга Игошева, вице-президент по управлению
доходами авиакомпании «Уральские авиалинии»;
и Михаил Осин, генеральный директор Ozon Travel.
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Завершающую сессию, посвященную IT-реше
ниям и возможностям, которые возникают перед
участниками рынка воздушных путешествий, открыл Иннокентий Баскаков, заместитель директора
по развитию компании «Сирена-Трэвел». Он представил возможности новейшего трэвел-агрегатора
для туристической отрасли — платформы MixVel.

Важным вопросом, стоящим перед менеджерами крупных предприятий, всегда является управление человеческим капиталом. Именно поэтому
выступление Марии Ермак, заместителя директора
по персоналу компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (УК аэропорта Пулково) и Евгения
Кучика, генерального директора компании «БОСС.

Кадровые системы», собрало большое количество
положительных отзывов среди слушателей. Эксперты подробно поделились кейсом цифровой
трансформации HR-функций аэропорта Пулково
на базе системы «БОСС-Кадровик».
Выстраивание новых взаимоотношений и их
условий становится одной из самых важных тем
как для неформальных встреч, так и обсуждений
в рамках публичных дискуссий. О новых реалиях взаимодействия авиакомпании и аэропорта,
о дальнейших путях развития этого взаимодействия, о трансформации подходов в управлении
процессами в аэропортах и авиакомпаниях шла
речь на завершающей форум дискуссии: «Авиакомпании и аэропорты: новые условия взаимодействия». В ней приняли участие Виктор Титарев,
руководитель филиала в г. Омск авиакомпании
Red Wings; Василий Гарбуз, директор департамента
перевозок и сервиса авиакомпании RusLine; Виктор Лукьяненко, главный экономист авиакомпании
Belavia; Александр Никонов, директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика»; и Дмитрий
Хартунян, директор по производству международного аэропорта Внуково.
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Аудитория

Состав аудитории по виду деятельности

Самая высокая концентрация отраслевых профессионалов, экспертов, специалистов в сфере воздушного транспорта и тревел.
• представители и топ-менеджеры ведущих авиакомпаний
и аэропортов
• компании трэвел-индустрии
• поставщики передовых продуктов, услуг и IT-решений
• лидеры мнений в области страхования и лизинга, крупнейшие
банки
• производители авиатехники
• представители органов государственной власти

45%

Среди участников

Состав аудитории по должностям

18%
16%
9%
6%
5%
1%

30%
24%
15%
10%
10%
6%
5%
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Авиакомпании и аэропорты
IT
Сервисы онлайн-бронирования
Метапоисковые системы
СМИ
Страхование, аудит, банки
Регуляторы

Директора по развитию
IT-директора
Генеральные директора
Директора по маркетингу
Коммерческие директора
Специалисты по E-commerce
Аналитики

Среди спикеров

Яна Хрестик, «Авиасейлс»

Ксения Дерипаско, Пулково

Александр Сизинцев, ОРС

Ярослав Котышов, «Авиасейлс»

Михаил Осин, Ozon Travel

Иннокентий Баскаков,
«Сирена»

Виктор Титарёв, Red Wings

Дмитрий Хартунян, Внуково

Константин Панев,
«Аэропорты Регионов»

Дмитрий Мигачев,
«АльфаСтрахование»

Кирилл Тихонов,
«АльфаСтрахование»

Мария Ермак, «Воздушные
Ворота Северной Столицы»

Евгений Кучик, «БОСС.
Кадровые системы»

Виктор Лукьяненко, «Белавиа»

Александр Никонов, ГК
«Аэродинамика»

Дмитрий Смирнов, ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс», Минтранс

Андрей Зеленкин, Nemo.Travel

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ СТРА ХОВОЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРСКАЯ ПОД ДЕРЖКА

Благодарим партнеров
Оргкомитет выражает глубокую признательность спонсорам форума, благодаря поддержке которых ме
роприятие остается ключевым местом встречи главных игроков отрасли воздушных перевозок и авиа
путешествий, и продолжает радовать участников высоким профессиональным уровнем организации.
По завершении форума состоялась 25-я торжественная церемония вручение национальной авиа
ционной премии «Крылья России», которая в этот раз включала в себя специальные призы, приуро
ченные к юбилею этого престижного конкурса.
Увидимся на Digital Aviation & Travel 27 сентября 2022 года

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