XII Всероссийский слёт любителей авиации «Открытое небо»
IV специализированная выставка малой авиации и производителей авиационной техники
29 июня -1 июля 2017 года
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Уфимский учебно-методический центр малой авиации
Межрегиональная общественная организация пилотов и
граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия)
Федерация спорта сверхлёгкой авиации Республики Башкортостан
Парашютный учебно-методический центр Республики Башкортостан
Башкирская выставочная компания
Автожирный центр «Магни Гиро Рус»
Авиакомпания «ЧелАвиа»

Аэродром «Первушино»,
Кушнаренковский район, Республика Башкортостан
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Правительство Республики Башкортостан
Министерство молодёжной политики и спорта Республики
Башкортостан
Министерство промышленности инновационной политики Республики
Башкортостан
ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
Первое телевидение республики – телеканал «БСТ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
Медиагрупа «Виртуоз»
Дорожное радио

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:


















Производители авиационной техники малой авиации:
самолётов, вертолётов, автожиров, аэростатов, дирижаблей,
планеров, мотопланеров, паромоторов, паралётов,
аэрошютов, дельталётов
Производители комплектующих изделий для АОН
Производители спецоборудования для авиационной
техники
Владельцы, эксплуатанты, операторы авиационной техники
легкомоторной авиации
Владельцы аэродромов и посадочных площадок
Транспортные компании
Организации осуществляющие продажу авиационной
техники
Разработчики, производители и дилеры самолётных и
вертолётных тренажёров
Центры технического обслуживания
Компании занимающиеся обустройством вертолётных
площадок и аэродромов малой авиации
Топливозаправочные комплексы
Лизинговые компании
Страховые компании
Авиационные учебные центры
Авиатуризм, деловая авиация
Ретро-самолеты

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:





Конференция, брифинги, круглые столы по актуальным
вопросам отрасли, мастер-классы производителей ВС
Специализированная выставка производителей авиационной
техники
Статическая экспозиция воздушных судов
Слет организаций и пилотов АОН

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:




Открытие и закрытие Слёта
Официальный прием от организаторов Слёта
Вручение памятных дипломов



Итоги работы Комиссии при Президенте Российской
Федерации по развитию АОН
Повышение безопасности полётов в АОН
Актуальные вопросы взаимодействия АОН и ДОСААФ России в
рамках принятой концепции развития ДОСААФ до 2020 года
Отечественное производство в АОН: двигатели, топливо,
комплектующие, разработка и сборка авиационной техники
Подготовка авиационного персонала в период сокращения
АУЦ.

Основные темы конференции:





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА:












Развитие АОН и частного авиавладения
Привлечения инвестиций в АОН
Способы продвижения возможностей АОН на отечественный и
мировой рынок
Удовлетворение запросов нуждающихся отраслей народного
хозяйства в авиауслугах
Разработка новых продуктов в сфере частного - и делового
туризма
Создание системы эксплуатации и пользования услугами АОН
Повышение безопасности полетов воздушных судов АОН
Развитие производственно-технической базы отрасли
Привлечение молодёжи к занятиям авиационными видами
спорта
Укрепление связей авиационных организаций и пилотов
Развитие сети аэродромов и посадочных площадок

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:




Воздушный праздник с участием участников Слёта
Демонстрационные полеты участников Слёта
Концерт авиационной песни Вадима Захарова

АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК: 30 мая с 19.00 и 1 июля с 12.00 на территории аэродрома «Первушино» пройдёт воздушный
праздник, состоящий из демонстрационных полётов организаторов мероприятия и участников Слёта. Параллельно с
демонстрационными полётами на земле будут работать выставочные площадки и экспозиции.
Контактная информация:
Башкирская выставочная компания (ООО «БВК Плюс»)
450080, Башкортостан, г.Уфа,ул. Менделеева 158,
Тел/факс: +7 (347) 246-42-00, 246-42-02
E-mail: avia@bvkexpo.ru
ОРГКОМИТЕТ СЛЁТА:
Тел.: 298-26-44
E-mail:avia-ufa@mail.ru

