Пресс-релиз
IV специализированная выставка «МАЛАЯ АВИАЦИЯ»
Республика Башкортостан вновь стала местом проведения Всероссийского слёта
любителей авиации «Открытое небо» и специализированной выставки малой авиации и
производителей авиационной техники, которые пройдут с 29 июня по 1 июля 2017 года на
аэродроме «Первушино».
Основными организаторами выступают: Всероссийская ассоциация частных пилотов и
граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), Уфимский учебно-методический центр
малой авиации, Федерация спорта сверхлёгкой авиации Республики Башкортостан, Башкирская
выставочная компания (БВК), региональное отделение ДОСААФ России Республики
Башкортостан при официальной поддержке Главы и Правительства Республики Башкортостан,
Министерства молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан.
На выставке посетителям и специалистам отрасли будут представлены производители
светосигнального и метереологического оборудования (ВЕЛЬТПЛАСТ г. Москва),
аэронавигационное
обеспечение
полетов
(Северозападный-региональный
центр
аэронавигационной информации г. Санкт-Петербург, Центр Аэронавигационной Информации г.
Москва), спецодежда и спецобувь (ТехноАвиа-Уфа), страховые услуги (Ингосстрах);
авиационные учебные центры (НАП АОН, Федерация Любителей Авиации России) и др.
Для маленьких посетителей авиавыставки состоится запуск авиамоделей под
руководством опытного инструктора Александра Кабанова из г. Миасс и другие.
В ходе слета и выставки пройдут презентации для пилотов, выставка летательных
аппаратов, оборудования и комплектующих, а также практические семинары по актуальным
вопросам авиационной отрасли.
На Слёт пребывают профессиональные пилоты и любители на собственных летательных
аппаратах из 43 регионов России, в «Первушино» собираются около 100 всевозможных видов и
типов авиационной техники.
1 июля 2017 года пройдёт церемония открытия Юбилейного XXX Чемпионата России по
спорту сверхлёгкой авиации, который стартует сразу на следующий день после завершения
Слёта и продлится до 10 июля 2017 года. Около 50 экипажей со всей страны будут сражаться за
титул Чемпиона России на моторных летательных аппаратах в классах самолётов , автожиров и
дельталётов.
В заключительный день Слёта 2 июля для жителей и гостей города пройдёт красочный
воздушный праздник с участием пилотов и парашютистов аэродромного комплекса малой
авиации «Первушино» и участников Слёта.
Для пилотов и участников Слёта 30 июня и 1 июля состоится концерт автора и
исполнителя авиационных песен Николая Анисимова.
Посмотреть зрелищные воздушные выступления и посетить музыкальный праздник
«Открытое небо» приходят около 20 000 зрителей всех возрастов.
Оргкомитет выставки:
Башкирская выставочная компания
Тел: (347) 246-42-00
E-mail: avia@bvkexpo.ru

