Москва, Волоколамское шоссе, 26

ПРОГРАММА
09.30-10.00

Регистрация участников конференции

10.00-10.15

Открытие конференции.
Приветственное слово Филиппов В.Л. - Исполняющий обязанности Генерального директора ФГУП ГосНИИ ГА
Юрчик А.А - Заместитель Министра транспорта РФ

10.15–12.30

Вопросы обеспечения качества авиационного топлива
Шнырев А.Г. - Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, г. Москва
Рынок керосина России производство, потребление, экспорт, импорт. баланс
Канделаки Т.Л. - Генеральный директор ООО ''ИнфоТЭК-КОНСАЛТ'', доктор экономических наук, профессор
Важное направление гражданской авиации – авиатопливообеспечение воздушных перевозок. Современное состояние и вектор
изменений
Мальцев О.Г. - Руководитель направления авиатопливообеспечения НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА, г. Москва
Возникающие проблемы соответствия параметров авиаГСМ и спецжидкостей, требованиям установленным эксплуатационной
документацией ВС и возникающие при несоответствии отказы авиационной техники
Ковба Л.В. - Руководитель СМК лабораторных исследований НЦ-28
ФГУП ГосНИИ ГА, г. Москва, эксперт СДС ОГА
Создание нормативной базы в области наземного авиатопливообеспечения
Осипов О.П. - Зам. директора по научной работе ООО «НПО Агрегат»,
председатель ПК-28, ТК 323 "Авиационная техника", к.т.н.
Современные тенденции в организации деятельности операторов наземного обслуживания, обеспечивающих заправку
воздушных судов гражданской авиации
Бородина Н.С. - Заместитель начальника отдела НЦ-28
ФГУП ГосНИИ ГА, г. Москва, эксперт СДС ОГА
Особенности биологического повреждения топлив при долговременном хранении
Кривушина А.А. - Ведущий инженер Лаборатории 620 «Лаборатория климатических, микробиологических исследований
и пожаробезопасности материалов»
ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ, г. Москва
Разработка подходов к диагностике биологического заражения топлив
Бухарев Г.М. - Начальник сектора Лаборатории 620 «Лаборатория климатических, микробиологических исследований
и пожаробезопасности материалов» ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ, г. Москва

12.30-13.00

Кофе – брейк для участников конференции

13.00–16.45

Гармонизация отечественной и международной НД в фокусе задач роста потенциала импортозамещения и конкурентоспособности
отечественных ГСМ на международном рынке
Хурумова А.Ф., к.т.н. - Начальник Центра рабочих жидкостей и смазочных материалов ФГУП «НИИСУ», г. Москва
Обзор практики использования метода JF TOT для определения термоокислительной стабильности топлив
Муковозов И.Э. - Заместитель генерального директора по работе с аэропортами ООО «НЕОЛАБ»
Образование густоконсистентных отложений на деталях редукторов ВР-14 вследствие попадания консистентной смазки НК-50 в
маслосистему редуктора, что приводит к разрушению шарикового подшипника 46-276915Б1Т
Двоеглазов В. С. - АО «Уральский завод гражданской авиации» г. Екатеринбург
Дефекты агрегатов топливорегулирующей аппаратуры вертолетных двигателей ТВ2-117 А/АГ и ТВ3-113 всех модификаций,
связанные с чистотой применяемого топлива
Двоеглазов В. С. - АО «Уральский завод гражданской авиации»,
г. Екатеринбург, АО «ОДК-Стар», г. Пермь

Вопросы противообледенительной обработки ВС и производства современных ПОЖ
Покидко Е.М. - Заместитель директора НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА, г. Москва
Аудит субконтракторов, участвующий в процедурах защиты самолетов от наземного обледенения
Петров Е.В. - Инструктор деайсинга АО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг»
Совершенствование подготовки кадров для авиатопливообеспечения в современных условиях
Самойленко В.М., к.т.н. - Руководитель кафедры авиатопливообеспечения
МГТУ ГА, г. Москва
Новое поколение покрытий CORROCOAT для внутренних поверхностей резервуаров и трубопроводов авиатоплива
Воробей Д.И. - Генеральный директор ООО «Коррокоут», г. Москва
Возрождение отечественного приборного парка для анализа октанового числа авиационного бензина
Назаров Ю.В. - Главный конструктор АО «ВНИИавтогенмаш», г. Кимры
Тренажерный комплекс для обучения персонала ведению технологических операций на ТЗК
Файзуллин Р.Р. - Заведующий кафедрой авиатопливообеспечения Ульяновского института гражданской авиации им. Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева, г. Ульяновск, К.т.н., доцент
Взаимодействие с предприятиями авиатопливообеспечения, как одно из важнейших направлений в подготовке кадров
Карева Е.Е. - Заведующая отделением АНТ ЕАТК ГА, г. Егорьевск
Применение гранулированного пеностекла (ГПС) как метод покрытия зеркала испарения резервуаров для нефтепродуктов
Левин С.Н. - Российский государственный университет нефти и газа
им. И.М. Губкина, кафедра сооружений и ремонт газонефтепроводов
и хранилищ, г. Москва, Доцент
Процедуры допуска противогололедных реагентов (ПГР) для применения на аэродромах ГА в части коррозионного воздействия на
авиационные металлы и материалы
Антонова М.В. - Старший научный сотрудник НЦ-30 ФГУП ГосНИИ ГА
Типовые недостатки организаций авиатопливообеспечения воздушных перевозок, выявляемые при проведении добровольной
сертификации
Ролик А.И. - Инженер НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА, эксперт СДС ОГА
Обзор производства авиационного бензина в России
Поречная Л.И. - Инженер НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА, эксперт СДС ОГА

16.45-17.00

Подведение итогов конференции. Свободная дискуссия

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ:

Компания ООО «Неолаб» многие годы поставляет высокоточное и надежное лабораторное
оборудование, сотрудничает с ведущими международными предприятиями – производителями,
имеет эксклюзивные права дилера на территории России и СНГ. Более 3 тыс. единиц оборудования, поставленного компанией, успешно работает более чем на 50 нефте- и газоперерабатывающих заводах, в более 25 лабораториях ГСМ и ТЗК при аэропортах, более чем в 30 экологических
лабораториях и на санитарно-эпидемиологических станциях, в научно-исследовательских
институтах и учебных центрах. Компания обеспечивает полный комплекс сервисных услуг и
профессионального обслуживания поставленного оборудования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

