
 
 
Пресс-релиз 
 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА начала работу на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском 
 
Москва, 20 июля 2021 года – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на выставке МАКС 
представила новейшие отечественные образцы высокотехнологичной титановой продукции для 
авиа- и двигателестроительных программ. В рамках авиасалона руководство Корпорации 
проводит ряд встреч с российскими и зарубежными компаниями.  
 
На МАКСе представители Корпорации примут участие в мероприятиях деловой программы 
форума. В графике работы стенда запланировано более 40 встреч. В переговорах участвуют топ-
менеджеры компании, специалисты по маркетингу и сбыту, инженеры и специалисты научно-
технического центра предприятия. В рамках встреч предусмотрено обсуждение нюансов 
действующих контрактов Корпорации и условия заключения новых. 
 
Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов: «МАКС 
является ключевым событием 2021 года как для всей авиационной отрасли страны, так и для 
нашей компании. Предстоит плотная, насыщенная деловая программа. Много встреч с 
ключевыми российскими и зарубежными производителями авиатехники и авиакомплектующих». 
  
Одна из первых встреч руководства Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» прошла с Президентом 
компании Boeing в России и СНГ Сергеем Кравченко, который в своём обращении к СМИ 
отметил: – Мы уверены, что в ближайшие 3 года потребность в самолётах полностью 
восстановится. Наше сотрудничество с ВСМПО-АВИСМА, которое мы так долго 
выстраивали, будет только развиваться. Мы уже разработали новые сплавы и технологии 
обработки деталей. Корпорация ВСМПО-АВИСМА никогда не подводила Boeing, а Boeing 
никогда не подводил ВСМПО, – резюмировал Сергей Кравченко.  
 
Для справки: 
Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года. 
Сегодня российский МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе 
которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. 
Салон в Подмосковье собирает сотни тысяч профессиональных специалистов, участников и 
гостей. На выставочных площадях МАКСа, которые превышают 26 тыс. кв. м. в павильонах и 
160 тыс. кв. метров на открытых площадках, размещаются более восьми сотен экспонентов из 
трёх десятков стран мира. 
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