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Авиасалон Фарнборо: полезные советы для делегатов
Несколько советов для тех, кто планирует
посетить Farnborough Airshow.
Международный

аэрокосмический

салон

Farnborough Airshow (Фарнборо) проходит на
территории выставочного комплекса аэропорта
Фарнборо в графстве Хэмпшир в пригороде
Лондона . Выставка проводится каждые два года и
является одной из крупнейших в мире.
В 2014 году британская авиация отмечала свое 100-летие, а значит, Farnborough
International Airshow прошло с особым размахом, и как раз в этом году делегация от нашей
компании посетила знаменитую выставку. Для тех, кто планирует посетить данное
мероприятие, в частности для авиакомпаний и компаний, занимающихся деятельностью в
сфере авиации, Никифоров Никита Николаевич, один из членов делегации, посетившей
Farnborough Airshow, согласился дать ряд полезных советов:
- Никита Николаевич, каким было Ваше первое впечатление от выставки?
- Первое, что бросилось в глаза, Фарнборо -

скорее мероприятие для военных.

Преимущественно там господствуют военные компании. Если брать основной профиль
экспонента, то это производители военного оборудования и производители военных
самолетов. Как таковых производителей гражданских самолетов там не так много, а
гражданских авиакомпаний

практически не представлено. Тем не менее, если Вас

интересуют новые материалы, новые технологии - стоить признать, что военные
производители некоторые технологии осваивают первыми, - то вполне возможно, что это
мероприятие для Вас.

- Однако, насколько известно, на выставке должны присутствовать и представители
авиаперевозчиков разных стран.
- Я согласен, но могу вам сказать, что среди экспонентов практически не представлены ни
авиакомпании, ни аэропорты. Аэропорты есть, но их очень немного, и, как правило, они
присутствуют на стендах отдельных стран в качестве маленьких блоков этих стендов.
Если вы компания, которая имеет отношение к производству самолетов, то вам придется
либо ставить свой стенд, либо заранее назначать встречи, так или иначе узнавая
информацию о том, кто будет другими участниками, и договариваясь с ними.
- Неужели невозможно назначить встречи на самой выставке?
- Разумнее всего планировать встречи заранее, ведь серьезные участники, люди имеющие
высокие должностные позиции, не присутствуют там все пять дней, да и то время, которое
у них там есть, во многом уже расписано. Если вы хотите действительно найти не рядовых
сотрудников на стендах, а лиц, принимающих решения, нужно заблаговременно назначить
встречу. Чаще всего встречи проходят в

так называемых "шале". Немного поясню:

основная часть экспозиций представлена на стендах, но существуют также шале, чем-то
напоминающие домики, которые наиболее крупные компании арендуют на время
выставки; третья часть выставки представляет собой подобие ярмарки на открытом
воздухе около самолетов на взлетных полосах. Многие шале открыты в пятницу только
для предварительно назначенных встреч, и посторонним лицам вход туда запрещен.
- А если не было времени запланировать встречи заранее, как это часто бывает у
занятых людей?
- Если же вы пришли туда и у вас нет
четкого
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месторасположение их стендов. Выпишите
тех, кто будет вам особенно интересен.
Помните, что не все компании имеют

отдельные стенды, некоторые могут быть представлены на стендах отдельных стран.
- Многих посетителей с Российским гражданством волнует вопрос получения визы.
Что Вы могли бы посоветовать желающим получить британскую визу?
- В Англию виза очень тяжелая, и лично я делал ее больше одного месяца. Однако, все
равно, к сожалению, не успел получить ее вовремя. Вместо того, чтобы успеть на выставку
в самые ключевые дни, - понедельник, вторник и среду, - нашей компании удалось попасть
туда только в пятницу. Безусловно нужно получить визу заранее, т.к. даже оформление
полугодовой визы в Великобританию при наличии приглашения может занять более
одного месяца. Кроме того, многим представителям Российской делегации вообще
отказали в визах, и они не смогли посетить выставку. Англия - это вообще такая страна,
визу куда лучше иметь заранее, например, можно сделать туристическую визу на два года,
пусть это и обойдется дороже, но зато у вас будет действующая виза, когда она вам
понадобится.
- Как обстоят дела с приглашениями для делегатов ?
- По поводу приглашения мне пришлось связаться с представителем Фарнборо в России, и
он любезно подсказал мне, что делать. Если вы хотите делать бизнес-визу под Фарнборо, а
также сделать под нее приглашения, то, как только вы оплатите билеты на выставку, у вас
в меню появиться возможность сгенерировать электронным образом письмо, и именно его
вы сможете отдать посольству как визовое приглашение. В отличие от стран Шенгена, где
на бизнес визу требуют оригинал приглашения, для Англии вполне достаточно скана или
копии с сайта, которую вы напечатаете у
себя. Предполагаю, что ввиду тяжелых
отношений России с Евросоюзом из-за
конфликта на Украине, могут возникнуть
проблемы,
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есть возможность сделать туристическую визу, то советую выбрать последнее, т.к. с визой
под Фарнборо могут быть сложности.
- А как быть с билетами и прочей логистикой?
- Что касается оплаты билетов. Все удобно - билеты можно купить на любое количество
дней. Мы приобрели билеты на понедельник и пятницу, но могли использовать их,
например, во вторник или среду. После покупки билетов вам останется только подойти к
автомату при входе на выставку, ввести код, и машина сама напечатает вам бэйдж с
необходимым штрих-кодом. По логистике все тоже очень удобно - есть станция Фарнборо
Мэйн, до нее ходят электрички от одного из лондонских вокзалов, также от нее отходят
бесплатные автобусы. Бесплатные автобусы ходят еще как минимум от двух станций и
одного аэропорта. Но, имейте ввиду, что есть вечерний рейс easy Jet, который прилетает в
районе 10-ти вечера по расписанию, но, если он задержится, как произошло в нашем
случае, то придется добираться до Лондона на ночной электричке. За 35 минут поездки на
электричке вы заплатите 20 фунтов, что многовато. Имейте в виду, что есть автобус (тот
же easy Bus), билет на который можно заранее купить по интернету за 2 фунта.
- Что Вы можете сказать напоследок желающим посетить выставку в 2016 году?
- Конечно, наряду с довольно очевидными вещами как, например, сделать визитки,
распечатать презентации, также стоит подумать над тем, имеет ли смысл снимать стенд
или шале на выставке, желательно четко знать какие у вас цели и кто является вашей
целевой аудиторией. И, как я уже упоминал ранее, одним из самых главных моментов был
и остается визовый вопрос: делайте визу заблаговременно.
P.S. В следующем году аналогичный по масштабам авиасалон состоится во французском
Лѐ Бурже.
Для получения дальнейшей информации Вы можете связаться с нами
по тел. 8 (495) 690 96 86 или по эл. адресу : info@vektorng.com

*****
ООО Вектор Эн Джи Рус основано в 2012 году для реализации проектов по
восстановлению и развитию в России местных воздушных перевозок, а также созданию на
территории Российской Федерации серийного производства многоцелевого воздушного
судна.
Фа́рнборо (англ.

The

Farnborough

International

Exhibition

and

Flying

Display) — один из крупнейших в мире авиасалонов, проходит раз в два года
в Великобритании на аэродроме близ

города Фарнборо

(графство Хэмпшир).

Организатором является Society of British Aerospace Companies (SBAC). Впервые прошѐл
в 1948 году и проводился ежегодно до 1962 года, после этого проводился раз в два
года. СССР начал принимать участие в авиасалоне в Фарнборо с 1984 года.

