ПРОГРАММА
V НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА NAIS - ЭТО ОБСУЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ
ОТРАСЛИ И БЕСЦЕННЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ И ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВСЕХ СЕКТОРОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.
Форум проходит при поддержке и участии

Также на площадке Форума проходит переговорная программа NAIS_Connect
и церемонии награждения победителей отраслевых премий «Воздушные ворота
России» и «Skyway Service Award».
В рамках Форума проходят дискуссии по глобальным вопросам инновационного
развития инфраструктуры гражданской авиации: модернизации и строительства
аэропортов, транспортной доступности населения, расширению авиационной
маршрутной сети, субсидированию авиационных перевозок, безопасности на
транспорте, управлению воздушным движением, обеспечению безопасности
полетов и другим вопросам.

ОСНОВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ NAIS
ФОРУМ NAIS
Центральное событие авиационной отрасли для флагманов индустрии.
В рамках Форума проходят дискуссии по глобальным вопросам инновационного
развития инфраструктуры гражданской авиации: модернизации и строительства
аэропортов, транспортной доступности населения, расширению авиационной
маршрутной сети, субсидированию авиационных перевозок, безопасности на
транспорте, управлению воздушным движением, обеспечению безопасности
полетов и др.

ПЕРЕГОВОРНАЯ ПРОГРАММА NAIS_Network
Программа личных переговоров между поставщиками продуктов и услуг для
гражданской авиации и представителями 100 аэропортов и авиакомпаний.

TRAVEL ROUTES RUSSIA
Дискуссионная площадка в рамках NAIS для регуляторов отрасли, представителей
авиа- и туристического бизнеса. Цель диалога - разработка и позиционирование
привлекательных маршрутов, привлечение авиакомпаний и туристов на новые
направления внутри России и за её пределами.

IV национальная премия ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА РОССИИ
Церемония награждения лучших российских аэропортов. Премия призвана
определять самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России и
формировать их позитивный имидж и репутацию в обществе.

II отраслевая премия для авиакомпаний SKYWAY SERVICE AWARD
Церемония награждения лучших авиакомпаний. Ежегодная отраслевая награда для
российских и международных авиакомпаний, присуждаемая на основе голосования
пассажиров за лучший сервис и клиентские программы.

ВЫСТАВКА
Экспозиция NAIS – уникальное выставочное мероприятие в авиационной отрасли,
которое ежегодно демонстрирует новейшие технологии и решения для развития
аэропортов, аэродромов и авиационных перевозок в целом, а также собирает на
своей площадке более 100 поставщиков продукции для индустрии из России и
зарубежья.
Также в рамках NAIS пройдут торжественные мероприятия в честь юбилейного 2018
года: 5 лет NAIS и 95 лет Гражданской авиации.

7 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

ЗАЛ «АВИАТОР»

ЗАЛ «ВЗЛЕТ»

10.00 – 10.15.
Официальная церемония открытия
выставки и Форума
10.15 - 11.15
Церемонии вручения наград
победителям и лауреатам премий
«Воздушные ворота России» и
«Skyway service award»

11.15 - 13.00
Пленарное заседание «Готовность
авиационной инфраструктуры к
проведению Чемпионата Мира по
футболу FIFA 2018»
15.00 - 17.00
Церемония награждения победителей
конкурса «Научно-исследовательские
работы студентов и молодых ученых
учебных заведений ГА»

13.00 - 17.00
Сессия «Проектирование и
строительство аэропортовой
инфраструктуры: современные
подходы, новые технологии»

13.00 - 15.00
Сессия «Концепция «АЭРОПОРТ-СИТИ»
- новые подходы к управлению
неавиационной деятельностью
аэропортов»
15.30 - 17.30
Сессия «Кибербезопасность в
авиационной отрасли»

8 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

11.00 - 14.00
Сессия «Авиационный и
туристический бизнес: точки
роста»

ЗАЛ «АВИАТОР»
10.00 - 16.30
Сессия «Актуальные
вопросы транспортной
(авиационной)
безопасности
в сфере воздушного
транспорта»

ЗАЛ «ВЗЛЕТ»
10.00 - 12.00
Сессия «Человеческий
фактор в авиации и
безопасность полетов»

ЗАЛ «С»

10.30 - 15.00
Сессия «ИТ и
инновационные технологии
обслуживания воздушного
движения и
инфраструктуры
гражданской авиации»

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
7 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)
10.00 - 10.15
Конференц-зал Аэропорт
Официальная церемония открытия выставки

10.15 - 11.15
Конференц-зал Аэропорт
Церемонии вручения наград: аэропортам - победителям и лауреатам
4-й Национальной премии «Воздушные ворота России»
и авиакомпаниям - победителям 2-й Премии «Skyway service award»

11.15 - 13.00
Конференц-зал Аэропорт
Пленарное заседание «Готовность авиационной инфраструктуры к проведению
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018
11 городов Российской Федерации примут в 2018 году матчи Чемпионата мира по футболу.
Пассажиропоток в города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск,
Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург увеличится в разы. Насколько
возрастет нагрузка на службы аэропортов? И как аэропорты подготовились к приему гостей и команд
ЧМ-2018? Эти и другие вопросы станут ключевыми для обсуждения на Пленарном заседании.

Основные темы дискуссии:




развитие транспортной инфраструктуры в ходе подготовки к проведению Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России
прогноз туристических потоков и новые механизмы организации транспортного обеспечения
готовность регионов России к принятию Чемпионата мира

Приглашенные спикеры:





ЮРЧИК Александр Алексеевич, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
НЕРАДЬКО Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта
ПОЛЯКОВ Кирилл Валентинович, Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации"
САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич, Генеральный директор ПАО «Аэрофлот»;








ВАНЦЕВ Виталий Анатольевич, Председатель совета директоров ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»
ВАСИЛЕНКО Михаил Михайлович, Генеральный директор АО «Международный аэропорт
Шереметьево»;
ЧУДНОВСКИЙ Евгений Александрович, Генеральный директор АО Управляющей компании
«Аэропорты Регионов»;
ЯКУШЕВ Владимир Геннадьевич, Генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы» (Аэропорт Пулково);
СЕРГЕЕВ Леонид Владимирович, Генеральный директор ООО «Базэл Аэро»;
БЕРМАН Михаил Львович, Генеральный директор ОАО "Авиалинии Мордовии" (аэропортовый
комплекс г. Саранска).

Конференц-зал Авиатор

13.00 - 17.00
Сессия "Проектирование и строительство аэропортовой инфраструктуры: современные подходы,
новые технологии"
Аэропорты, как наиболее технологичная часть транспортной инфраструктуры, требуют особого
подхода в применении инновационных технологий, начиная с приаэропортовой инфраструктуры и
терминалов, и заканчивая ВПП и комплексом аэродромных объектов. Поиск и применение новых
технологий, материалов и решений в проектировании и строительстве аэропортов станет предметом
дискуссии для специалистов отрасли на V отраслевой сессии.
Партнеры:

Заявленные темы и спикеры
«Применение передвижной лаборатории и телеметрического робота для мониторинга
аэродромов»
ПРОХОРОВ Евгений Александрович Заместитель начальника Центральной испытательной
лаборатории ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»;

«О ходе реконструкции аэропортового комплекса г. Саранска»
СПЕРАНСКИЙ Вадим Вячеславович, Заместитель генерального директора по строительству ОАО "Авиалинии

Мордовии";
«Повышение качества проектной документации»
ВТОРУШИН Виктор Николаевич, Заместитель генерального директора по инновационной
деятельности и научно-исследовательской работе АО "ПИ и НИИ ВТ "Ленаэропроект";
«Применение BIM-технологий в инвестиционных проектах Холдинга «Аэропорты Регионов»
ЗЕМЛЯКОВ Андрей Николаевич, Директор по капитальному строительству Управляющей компании
«Аэропорты Регионов»;
«Возможности имитационного моделирования в сфере воздушного транспорта, а также опыт
применения данной технологии при подготовке пассажирской инфраструктуры к ЧМ 2018»
ПАШКЕВИЧ Алексей Георгиевич, Генеральный директор ООО «ИРТС»;
"Современные тренды в сфере обеспечения безопасности при проектировании и модернизации
аэропортов"
ЭЧИН Василий Сергеевич, Управляющий партнер WEKEY;
«Инновационные разработки для авиационной инфраструктуры: водоотводные лотки и
мобильные струеотклоняющие экраны»
НЕПРЕЛЫЙ Николай Игоревич, Технический Директор ООО «ИВК АИР ГРУПП»
"Современные технологии для сохранения и восстановления верхних слоев аэродромных
покрытий, выполненных из асфальтобетона и цементобетона"
АХМЕДЬЯРОВ Радий Равильевич, Главный технолог ООО «Компания Би Эй Ви»;
«Современные методы диагностики аэродромных покрытий»
СМИРНОВ Евгений Анатольевич, Генеральный директор ГК «Растом»
ЗАЙЦЕВ Николай Юрьевич, Инженер по диагностике аэродромных покрытий ГК «Растом»;
«Инновационные решения для строительства ангаров для бизнес-авиации»
КОСТЮНИЧЕВ Сергей, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Астрон Билдингс»;
«Применение жестких георешеток для стабилизации слабых грунтов при строительстве
аэропортов и инфраструктуры» (The use of Polymeric geogrids in Airfield Application)
Yuli (Chaido) Doulala-Rigby CEng FICE Chief Civil Engineer of Tensar International Ltd;
«Современные битумные материалы для продления сроков службы аэродромных покрытий»
ИВАНОВ Иван Борисович, Начальник отдела развития ООО «Газпромнефть – Битумные материалы»

Конференц-зал Взлет

13.00 - 15.00
Сессия «Концепция «АЭРОПОРТ-СИТИ» - новые подходы к управлению неавиационной
деятельностью аэропортов»
Доля неавиационных доходов является важнейшей статьей доходов для большинства аэропортов
мира. По оценкам зарубежных специалистов, она составляет в среднем 15–20% в структуре доходов,
а в отдельных случаях достигает 30–40%. При этом прибыль от такой деятельности может составить
до 60–70% от общей прибыли аэропорта. Однако во многих российских аэропортах этот процент
значительно ниже, что связано, как правило, с тем, что неавиационным доходам долгое время не
придавалось должного значения.
Партнеры: Евразийская ассоциация беспошлинной торговли,
Федерация рестораторов и отельеров
Модератор - ЗАПОРОЖСКИЙ Александр Иосифович, Заместитель Генерального директора,
Директор по стратегическому развитию бизнеса и инвестициям Управляющей компании «Аэропорты
Регионов»

Заявленные темы и спикеры
«Поиск эффективных моделей неавиационной коммерции в региональных аэропортах РФ»
ДЗОБЛАЕВА Фатима, Исполнительный директор Евразийской Ассоциации Беспошлинной Торговли;
«Новые подходы к управлению неавиационной деятельностью аэропортов»
ПАШКОВСКИЙ Денис Станиславович, Заместитель генерального директора по коммерческой
деятельности АО "МАШ";
«Влияние новой аэропортовой инфраструктуры на модель потребительского поведения
пассажиров: case-study аэропорта Ростов-на-Дону «Платов»
ЗАПОРОЖСКИЙ Александр Иосифович, Заместитель Генерального директора, Директор по
стратегическому развитию бизнеса и инвестициям Управляющей компании «Аэропорты Регионов»;
"Роль системы развития квалификаций в поддержании стандартов качества обслуживания"
БУХАРОВ Игорь Олегович, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров, председатель Совета по
профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства;
УШАНОВ Юрий Васильевич, Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров, заместитель
председателя Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства;
«Цифровая кейтеринговая компания»
ТАРТАКОВСКАЯ Людмила Алексеевна, Начальник компьютерного отдела ЗАО «Аэромар»;

«Новые концепции сервиса и организации продаж в соответствии с мировыми тенденциями
(Digital & M-Commerce)»
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Надежда, Генеральный директор ООО «Смарт Проджект»
«Особенности организации функциональной атмосферы для повышения коммерческой
эффективности неавиационной деятельности аэропортов»
МИНЕДЖЯН Георгий Зареевич, CEO A5A7 group;
"Эффективное использование парковочных решений в аэропортовом бизнесе"
ШУЛЬЖЕНКО Андрей Петрович, Генеральный директор ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АйЭсДи;

15.30 - 17.30
Сессия «Кибербезопасность в авиационной отрасли»
Современное воздушное судно – высокотехнологичный компьютер, и малейшее вмешательство в
системы жизнеобеспечения и управления ВС чревато необратимыми последствиями.
Как обеспечить безопасность эксплуатации ВС? Где находятся точки риска в авиационном
киберпространстве ГА? Почему решение вопроса кибербезопасности ВС должно быть заложено на
стадии проектирования? Насколько применим международный опыт в отечественной авиационной
отрасли?
Приветственное слово:
НЕРАДЬКО Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта;
ЧЕРТОК Владимир Борисович, Заместитель Руководителя Росавиации;

Модератор - ФАЛЬКОВ Эдуард Яковлевич, Начальник отделения ГосНИИ авиационных систем;

Заявленные темы и спикеры
Кибербезопасность информационно-связных систем пилотируемых и беспилотных воздушных судов»
ФАЛЬКОВ Эдуард Яковлевич, Начальник отделения ГосНИИ авиационных систем;
«SITA Cyber Threat Center. Киберугрозы и методы их предупреждения»
РОТАРЬ Евгений, Менеджер по развитию бизнеса SITA
"Кибербезопасность информационных систем транспортной отрасли в условиях новых угроз и вызовов"
ХМЕЛЕВСКАЯ Наталья Владимировна, Директор центра кибербезопасности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
Министерство транспорта Российской Федерации;
«Технологии защиты цифровых данных в каналах сети авиационной электросвязи»
МИРОШНИЧЕНКО Александр Валерьевич, начальник комплексного отдела НПП «ЦРТС»;
"Специфика применения систем противодейстия БПЛА малого класса на объектах гражданской авиации"
БЕЛЯЕВ Андрей Игоревич-Маевич, Директор департамента продаж ROHDE & SCHWARZ Rus

8 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Конференц-зал Аэропорт

11.00 - 14.00

Сессия «Авиационный и туристический бизнес: точки роста»
Сессия станет диалоговой площадкой для координации усилий регуляторов отрасли,
представителей авиа- и туристического бизнеса в обеспечение качества выполнения чартерных и
регулярных перевозок на туристических маршрутах.

Модератор - ГОРИН Дмитрий Львович, Советник Руководителя Федерального агентства по
туризму

Блок 1 «Обновленные подходы в госрегулировании авиационной и туристической
отрасли»:





реализация приоритетных направлений государственного регулирования туристской
деятельности
итоги летней чартерной программы 2017 г.: новые механизмы контроля и регулирования
при заключении договоров по программе 2018 года
механизмы государственной поддержки туроператоров и авиакомпаний, работающих на
внутренних направлениях
о ходе внедрения проекта «Государственная информационная система «Электронная
путевка»»

Блок 2 «Механизмы взаимодействия авиаперевозчиков и туроператоров:
перезагрузка или версия 2.0»




эффективное планирование и организация туристических авиационных маршрутов: итоги
летней чартерной программы 2017 г.
развитие туристско-рекреационного потенциала России и продвижение национального
туристического продукта на мировой рынок
программы выездного туризма 2018 перспективные направления сотрудничества:
прогноз и аналитика от авиакомпаний и туроператоров

Приглашенные спикеры:









ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по
физической культуре, спорту, молодежной политике;
НЕРАДЬКО Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта;
САФОНОВ Олег Петрович, Руководитель Федерального агентства по туризму;
ОСАУЛЕНКО Александр Павлович, Вице-президент РСТ и Директор Ассоциации
«ТУРПОМОЩЬ»;
АРИСТОВ Станислав Олегович, Советник Министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа;
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Владимирович, Коммерческий директор Авиакомпания
«Россия»;
КРИЦКИЙ Михаил Степанович, Генеральный директор Авиакомпании AZUR Air;
ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович, Генеральный директор Группа компаний Inkerman
International

Конференц-зал Авиатор

10.00 - 16.30
Сессия "Транспортная (авиационная) безопасность"
Партнеры:

Часть 1. «Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в сфере воздушного транспорта»
Модератор: СУХАНОВ Александр Викторович, Заместитель руководителя Росавиации;
Сомодератор: КОВАЛЕВ Дмитрий Константинович, Начальник Управления транспортной
безопасности Росавиации;

Приветственное слово
ЗАХРЯПИН Николай Юрьевич, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации.
НЕРАДЬКО Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.
СУХАНОВ Александр Викторович, Заместитель руководителя Росавиации

Заявленные темы и спикеры
«Проблемные вопросы по реализации субъектами транспортной инфраструктуры
требований по обеспечению транспортной (авиационной) безопасности в части аэропортов»
НИКОТИН Сергей Юрьевич, Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов
«Проблемные вопросы по реализации субъектами транспортной инфраструктуры
требований по обеспечению транспортной (авиационной) безопасности в части
авиакомпаний»
ЛЮДЧИК Денис Владимирович, Ведущий инженер по противодействию актам незаконного
вмешательства Службы по авиационной безопасности и режиму ПАО «Авиакомпания «Сибирь»;
«Развитие аэропортов местных воздушных линий, расположенных в районах Крайнего Севера.
Предложения по снижения требований нормативных документов в сфере транспортной и
авиационной безопасности»
ВОЛКОВ Вадим Валерьевич, Генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера»;
«Результаты работы Межведомственной рабочей группы по гармонизации законодательных
норм по обеспечению транспортной и авиационной безопасности»
Докладчик уточняется, Департамент транспортной безопасности и специальных программ
Минтранса России;
«Государственные услуги, предоставляемые Росавиацией в сфере транспортной безопасности.
Проблемные вопросы и пути их решения»
КОВАЛЕВ Дмитрий Константинович, Начальник Управления транспортной безопасности
Росавиации;
«Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области
транспортной безопасности на воздушном транспорте»
Докладчик уточняется, Ространснадзор;
«Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об
утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств
обеспечения транспортной безопасности. Порядок сертификации технических средств ОТБ
ранее установленных на объектах транспортной инфраструктуры»

Сессия "Транспортная (авиационная) безопасность"
Часть 2. Инженерно-технические системы для служб безопасности аэропортов
Приглашенные спикеры и темы:
«Досмотровое оборудование: для организации досмотра пассажиров (ручная кладь и багаж) и
досмотра автотранспортных средств и досмотра авиационной техники»
УСАЧЕВ Евгений Юрьевич, Главный Научный сотрудник ООО "Диагностика-М";
«Повышение эффективности досмотра багажа рентгеновскими установками»
ПЕНТЕЛИН Сергей Анатольевич, Директор по маркетингу компании NUCTECH;
«Биометрические технологии для обеспечения безопасности на воздушном транспорте»
ГОРШКОВ Александр Александрович, Директор по развитию «Прософт-Биометрикс»;
"Биометрическая видеоидентификация пассажиров: от входа в терминал до выхода на
посадку"
ХРУЛЕВ Андрей Александрович, Директор по специальным проектам Группа компаний ЦРТ;
«Использование систем безопасности для повышения эффективности бизнес-процессов»
РОМАНОВ Артем BDM проекта, КРОК

Конференц-зал Взлет

10.00 - 12.00
Сессия «Человеческий фактор, CRM и авиационный психолог – новый интегральный
инструмент повышения безопасности полетов»
Организатор: Федеральное агентство воздушного транспорта

Вход свободный
Приглашенные спикеры и темы:
«Человеческий фактор» - друг или враг пилота (специалиста)? Как им управлять?
КОЗЛОВ Валерий Владимирович, Руководитель рабочей группы по проблемам человеческого
фактора экспертного совета гражданской авиации;

«Разработка и внедрение системы управления рисками, связанными с утомлением в ГрК
«Волга-Днепр»
СУРИНА Элеонора Ильдаровна, директор департамента предотвращения авиационных
происшествий и безопасности полетов, ГК «Волга – Днепр», к.т.н.;
«Позитивный профессиональный прогноз: влияет ли культура?»
ИЛЛАРИОНОВА-ЗАВАЛКИНА Татьяна Владимировна, Заместитель директора департамента
развития персонала ПАО «Аэрофлот»;
«Концепция управления безопасностью полетов и ее использование во врачебно-летной
экспертизе гражданской авиации»
ПРАСКУРНИЧИЙ Евгений Аркадьевич, профессор кафедры авиационной и космической медицины
РМАНПО МЗ РФ;
«Состояние здоровья авиационного персонала гражданской авиации (по результатам
медицинского освидетельствования в 2016 году). Влияние на безопасность полетов.
ПОТИЕВСКИЙ Борис Григорьевич, Председатель Центральной врачебно-летной экспертной
комиссии гражданской авиации, к.м.н.;
«Система мониторинга состояния здоровья, профилактики, медицинской помощи и
медицинской реабилитации авиационного персонала гражданской авиации - инструмент
повышения безопасности полетов»
ЗАБРОДИНА Наталья Борисовна, Главный врач ФБУ «Центральная клиническая больница ГА»,
д.м.н.
"Современные "практики" психологической и социальной адаптации авиационного персонала
как инструмента управления безопасностью" (Peer support programs)
ВЕРБА Ольга Юрьевна, Вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины, д.м.н.

Конференц-зал С

10.30 – 15.00
Сессия «ИТ и инновационные технологии обслуживания воздушного движения и
инфраструктуры гражданской авиации»
10.30-13.00
Часть 1. Практика и перспективы внедрения новых технологий и решений по обслуживанию воздушного
движения
Партнер: ФГУП «Госкорпорация по ОРВД»

Модератор - ГУРЕВИЧ Алексей Ефимович, Директор по ИТ АО «Международный аэропорт
«Внуково»
«Применение новых процедур при организации ОВД в районах аэродромов»

ПОГРЕБНОВ Сергей Николаевич, Заместитель Генерального директора ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»;
«Оптимизация расписания и повышение организационной управляемости с помощью систем ACDM»
ЕРЗАКОВИЧ Дмитрий Юрьевич, Первый заместитель генерального директора АО
«Международный аэропорт «Внуково»;
"Эффективность управления наземными операциями в аэропорту Шереметьево с
использованием модулей "Синхрон"
НИКУЛИН Андрей Олегович, Первый заместитель генерального директора по производству АО "МАШ";

«Онлайн-сервисы оплаты аэронавигационных сборов и ведения взаиморасчетов»
ТВЕРДОХЛЕБОВ Михаил Владимирович, Директор по финансам ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
«Эволюция технологии ACARS»
КРАСНОВ Дмитрий, Вице-президент SITA в России и СНГ;
«Интеграция систем обслуживания воздушного движения с информационными системами
аэропортов»
ДУРМАНЕНКО Юрий Александрович, Заместитель директора по разработкам ООО «Фирма
«НИТА»;
«Перспективы авиационного движения в аэропортах РФ и решения по оптимизации движения в
загруженных аэропортах. Международный опыт»
СКРИПКИН Александр Сергеевич, Менеджер по развитию бизнеса ADB SAFEGATE RUSSIA LLC

13.15-15.00
Часть 2. ИТ-технологии как путь повышения эффективности управления аэропортом
«Усовершенствованная система докирования ВС (A-VDGS)»
МАМОШИН Андрей Валерьевич, Руководитель Департамента аэропортовых систем в России и
странах СНГ Honeywell/ АО «Хоневелл»;
«Передовые информационные технологии для оптимизации наземного обслуживания в зимний
период»
МАРГОЛИТ Светлана Сергеевна, Региональный менеджер Airport Reserach Center GmbH
поставщики решений и технологий;

«ИТ решения для повышения пропускной способности и эффективности имеющейся
инфраструктуры аэропортов»;
КАБИЛОВ Зафар Нариманович, Региональный директор Zamar AG;
По вопросам выступления, спонсорских возможностей и/или организации мероприятия
компании на территории Форума Вы можете обратиться к Борзенковой Юлии: +7 926 945 04 37,
yulia.borzenkova@reedexpo.ru
В программе могут произойти изменения по независящим от организаторов причинам.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Посещение выставки является бесплатным.
Необходима онлайн регистрация на сайте www.nais-russia.com/showreg

Доступ на мероприятия Форума
Регистрация делегатов: www.nais-russia.com/forumreg

ПАКЕТ

ВКЛЮЧЕНО

СТОИМОСТЬ
РУБ. (с НДС 18%)













VIP-бейдж
Проход в VIP-зону
Участие в вечернем приеме NAIS
Церемония награждения авиакомпаний и аэропортов
Пленарное заседание
Форум Travel Routes - Russia
Все остальные сессии /мероприятия NAIS**

50 000

Церемония награждения авиакомпаний и аэропортов
Пленарное заседание
Форум Travel Routes - Russia
Все остальные сессии / мероприятия NAIS**

27 000

БИЗНЕС




Церемония награждения авиакомпаний и аэропортов
Пленарное заседание

18 000

3 СЕССИИ

3 мероприятия Форума на выбор**

12 000

1 СЕССИЯ
TRAVEL ROUTES

1 мероприятие Форума на выбор**

5 000
14 000

VIP

ПРЕМИУМ

Форум Travel Routes-Russia

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Экспоненты NAIS 2018: участие 2 делегатов во всех мероприятиях Форума – бесплатно
Последующие представители - со скидкой 50% от стоимости любого выбранного пакета
Аэропорты / авиакомпании / туроператоры: 2 делегата бесплатно (пакет "Премиум")
Последующие делегаты - со скидкой 30% от стоимости любого пакета

КОНТАКТЫ

Место проведения: Крокус Экспо, Павильон 2, зал 7, Москва (м. Мякинино)
Даты: 7-8 февраля 2018
Часы работы выставки и форума:
7 февраля: 10.00 – 18.00
8 февраля: 10.00 – 18.00

Информация о посещении: www.nais-russia.com/visitors
Контакты менеджеров:
Злата Круглова
zlata.kruglova@reedexpo.ru
Тел.: +7 495 937 6861 (доб.131)
Моб.: +7 926 520 9891
Марина Комракова
marina.komrakova@reedexpo.ru
Тел.: +7 495 937 6861 (доб.121)
Моб.: +7 926 935 0171
www.nais-russia.com

