Конференция по грузовым авиаперевозкам AirCargoForum
при поддержке Инновационного Центра гражданской авиации
в рамках «Транспортной недели 2011» Минтранса России,
24.11.11, 13.00, Эко-Центр «Сокольники»
Транзитный потенциал воздушного пространства Российской Федерации
в контексте грузовых авиаперевозок: инициативы государства и бизнеса
Модератор:
Алексей Комаров, председатель редакционного совета
«Авиатранспортное обозрение» (АТО)
Вступительное слово:
Инициативы Министерства транспорта Российской Федерации по развитию грузовых
авиаперевозок на внутреннем и мировом рынках
Валерий Окулов, заместитель министра транспорта Российской Федерации
Оценка потенциала и возможностей развития грузовых авиаперевозок в России
до 2020 г.
Дмитрий Шамраев, региональный представитель ИАТА в России и СНГ
Подписание соглашения
между авиакомпанией Cargolux и аэропортом Толмачево (Новосибирск) о совершении
технических посадок:
Хенинг зур Хаузен, вице-президент по правовым вопросам «CARGOLUX»
Александр Бородин, генеральный директор Аэропорта Толмачево
Презентации компаний Cargolux и Аэропорта Толмачево
«Стратегия компаний в контексте развития российского рынка»
- Хенинг зур Хаузен, вице-президент по правовым вопросам «CARGOLUX»
- Кирилл Покровский, генеральный директор «Международный аэропорт
Новосибирск»

Cессия № 1:
Грузовые хабы России: что первично – спрос или предложение?
Спрос:
Потенциал развития рынка грузовых авиаперевозок в России. Взгляд авиакомпании
Татьяна Арсланова, исполнительный президент авиакомпании «ЭйрБриджКарго»
Перспективы развития грузовых авиаперевозок в России
Йорг Хаско Зaйферт, руководитель направления по развитию грузовых авиаперевозок
региона Черного и Каспийского морей
Предложение:
Мировой опыт стремительного развития грузового хаба: факторы успеха
Саскиа ван Пельт, директор по развитию Амстердам Аэропорт Схиплохол

Российский опыт создания грузового терминала на примере
«Внуково-Карго»: сервисы и мощности - реальные и востребованные
Валерий Штурмин, генеральный директор ООО «Внуково-Карго»
Российский опыт создания грузового терминала на примере «Руспорт»: сервисы и
мощности - реальные и востребованные
Александр Суворов, генеральный директор ООО «Руспорт»
Глобальное внедрение стандарта e-freight: факторы успеха и стратегическая
дорожная карта
Маркус Витте, Директор по инновационным технологиям, Люфтганза Карго

Cессия № 2:
Внедрение стандарта e-freight: ключ к успеху
Реализация пилотного проекта внедрения стандарта e-freight в России
Александр Гусаковский, заместитель генерального директора Инновационного Центра
гражданской авиации
Меры и инициативы ФТС России, направленные на внедрение стандарта e-freight
Лариса Коршунова, заместитель начальника Главного управления организации
таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России
Участие авиакомпании в ходе внедрения стандарта e-freight
Олег Королев, руководитель департамента грузовых авиаперевозок ОАО «Аэрофлот»
ИТ-продукты, необходимые для внедрения стандарта e-freight - опыт Группы компаний
«Волга-Днепр»
Юрий Колесников, директор департамента ИТ Группы компаний «Волга-Днепр»
Глобальная система информационного взаимодействия участников рынка грузовых
авиаперевозок
Рейнхард Шоелер, региональный менеджер по продажам, Траксон
Резюме
Валерий Окулов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации

