МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЯ — КИТАЙ:
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ
Экономическое сотрудничество России и Китая отмечено беспрецедентным подъемом и заметным усилением интереса российских и китайских деловых кругов к
акивному взаимодействию.
Российско-китайский рынок воздушного транспорта характеризуется постоянным
ростом перевозок, расширением географии полетов и открытием новых рейсов.
Правительство Китая, как одной из стран с наиболее динамично развивающейся авиационной отраслью, имеет амбициозные планы по строительству
новых аэропортов.
Вместе с тем наземная инфраструктура российских аэропортов также находится в
стадии кардинальной модернизации.
Конференция «Россия – Китай: технологии развития аэропортов» призвана ознакомить представителей российских аэропортов с китайским опытом развития и управления, представить возможности производителей наземного оборудования, наладить взаимодействие аэропортового сообщества и финансово-инвестиционных
кругов РФ и КНР, привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры аэропортов РФ,
обсудить вопросы развития новейших продуктов и технологий для модернизации
аэропортов.

1-2 декабря 2008 г. • Пекин, Китай

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

МЕДИАПОДДЕРЖКА

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Россия — Китай: состояние и планы развития инфраструктуры
аэропортов
• Инвестиции и управление аэропортами
• Новейшие технологические решения и методы для аэропортов
• Стратегическое развитие аэропортов
• Непрофильные услуги в аэропортах

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
Генеральные и коммерческие директора, директора по развитию аэропортов и
авиакомпаний, разработчики и поставщики аэропортового оборудования и
технологий, представители государства и профессиональных ассоциаций.

Тел.: +7 (495) 782 1435, факс: +7 (499) 245 4946
www.events.ato.ru; e-mail: events@ato.ru

РОССИЯ — КИТАЙ:
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ
Международная профессиональная конференция
В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Сессия 1. Россия - Китай состояние и планы развития инфраструктуры аэропортов
• Перспективы двусторонних отношений в области гражданской авиации
• Развитие воздушного сообщения между РФ и КНР
• Авиакомпании как основные потребители услуг аэропортов

Сессия 2. Инвестиции и управление аэропортами
• Роль управляющих компаний в развитии современных аэропортов
• Государственно-частное партнерство в сфере наземной инфраструктуры

Сессия 3. Новейшие технологические решения и методы для аэропортов
1. Пекинский аэропорт терминал 3
2. Оптимизация набора оборудования для аэропортов по категориям и управление им
3. Современные методы ремонта и очистки аэродромных покрытий
4. Новые информационные технологии в аэропортах
5. Внедрение электронных билетов в аэропортах России

Сессия 4. Стратегическое развитие аэропортов
1. Организация аварийно-спасательных работ в современных условиях
2. Совершенствование технологических процессов по обслуживанию ВС в аэропортах
3. Авиационная безопасность в аэропортах

Сессия 5. Непрофильные услуги в аэропортах
1. Как сделать время пребывания пассажира в аэропорту приятным
2. Аэропорт – первые впечатления от города/страны
3. Дополнительные источники дохода аэропорта

Представленные формулировки не являются окончательными.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков.
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