
 

 

На Ярмарке инноваций ИКАО подчеркивается исключительная 
важность передовых технологий для обеспечения устойчивости 
и жизнестойкости авиации 
Для немедленного распространения 
 

Монреаль, 27 сентября 2022 года. Продемонстрировав потенциал новых технологий в 
области обеспечения устойчивого и неуклонного восстановления международной 
авиатранспортной системы, Ярмарка инноваций ИКАО 2022 года помогла создать 
надлежащую атмосферу для сегодняшней церемонии открытия 41-й сессии Ассамблеи 
этого специализированного учреждения ООН. 
 
Это специальное трехдневное мероприятие, проходящее в Монреале, привлекло более 
1400 посетителей и было организовано с участием как традиционных, так и новых 
разработчиков революционных авиационных технологий со всего мира. На выставке были 
представлены прототипы ультрасовременных типов воздушных судов и другие передовые 
авиационные технологии и решения, удостоившиеся высокой оценки со стороны 
присутствовавших представителей правительств и отрасли. 
 
Отметив в своем вступительном слове, что ключевыми приоритетами являются 
восстановление после пандемии, изменение климата, цифровизация и кибербезопасность, 
Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано подчеркнул исключительно важную 
роль новых технологий, материалов и методов в развитии инноваций, столь остро 
необходимых в настоящее время для обеспечения декарбонизации и жизнеспособности 
гражданской авиации. 
 
"Одна из основных целей Ярмарки инноваций ИКАО 2022 года заключается в 
предоставлении широко известной платформы для продвижения инноваций и инициатив, 
которые будут способствовать повышению жизнеспособности авиатранспортного сектора в 
будущем", – заявил Президент. Он подчеркнул, что "пандемия COVID-19 привела к 
появлению спроса на ряд технических и политических решений для восстановления 
международного транспортного сообщения в период после ее завершения, однако в целях 
преодоления комплексных последствий многочисленных чрезвычайных ситуаций 
потребуется принять более систематический подход к выявлению и устранению факторов 
риска. Это является необходимым условием для обеспечения жизнестойкости нашего 
сектора в будущем". 
 
В ходе Ярмарки инноваций 12 групп экспертов обсудили различные аспекты разработки 
инноваций и их внедрения в деятельность международной гражданской авиации, 
касающиеся проблем регулирования, обеспечения городской воздушной мобильности, 
устойчивости авиации, программ строительства инновационных центров, искусственного 
интеллекта, поведенческой психологии, поддержки внедрения и наращивания потенциала. 
Второй день Ярмарки был посвящен конкретным вопросам авиационной безопасности и 
упрощения формальностей, связанным с перспективами осуществления безопасных, 
беспрепятственных и бесконтактных поездок. 
 
В своем вчерашнем выступлении по случаю закрытия Ярмарки Генеральный секретарь 
ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар отметил потенциал развития рассматривавшихся на этом 
мероприятии технологий и идей и объявил о начале проведения молодежного конкурса 

https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Competition/Pages/default.aspx


инноваций, призванного подчеркнуть особую важность привлечения следующего поколения 
авиационных специалистов к достижению поставленных на этом мероприятии целей. 
 
"В этом году на Ярмарке инноваций был выявлен ряд проблем в области реализации 
концептуальных проектов по разработке авиационных инноваций, с которыми сталкиваются 
как разработчики инноваций, так и регулирующие органы. Многие из этих факторов 
подпадают под юрисдикцию различных стран, как было отмечено на совещаниях групп 
экспертов", – заявил г-н Саласар. "Это подчеркивает необходимость применения 
регулирующими органами новых и творческих подходов для продуктивного взаимодействия 
с разработчиками инноваций, а также новых способов коммуникации с более широким 
кругом заинтересованных сторон". 

 

 
 

Президент Совета ИКАО г-н Сальваторе Шаккитано (справа) и Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос 

Саласар (в центре справа) встречаются с одним из делегатов на Ярмарке инноваций ИКАО 2022 года. 

 

Материалы для редакторов 

Ярмарка инноваций ИКАО 2022 года 

Об ИКАО 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – это учреждение Организации Объединенных Наций, 
которое помогает 193 странам сотрудничать и совместно использовать свое воздушное пространство к взаимной 
выгоде. 
 
С момента ее основания в 1944 году благодаря поддержке и координации со стороны ИКАО страны посредством 
дипломатической и технической работы смогли внедрить быстро и надежно функционирующую сеть глобальных 
воздушных перевозок, объединяющую семьи, культуры и предприятия во всем мире и способствующую 
устойчивому росту и социально-экономическому процветанию везде, где летают самолеты. 
 
Вступая в новую эру цифровизации и невероятных инноваций в области полетов и двигателей, воздушный 
транспорт больше, чем когда-либо, полагается на экспертную поддержку, а также на технические и 
дипломатические рекомендации ИКАО, которые помогут наметить новое и захватывающее будущее для 
международных полетов. ИКАО внедряет инновации, чтобы ответить на этот вызов, и расширяет партнерские 
отношения между ООН и техническими заинтересованными сторонами, чтобы предложить стратегическое 
глобальное видение и эффективные, устойчивые решения. 
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Контакты для СМИ 

Уильям Райан-Кларк 
Сотрудник Сектора коммуникаций  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (моб.) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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