44-я Московская международная конференция
«Новые тех нологии как фактор
снижения расходов аэропортов» и
Выставка “Техника, оборудование и передовые
технологии для аэропортов”

ОРГАНИЗАТОР: АССОЦИАЦИЯ “АЭРОПОРТ”
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
При поддержке:
- «Росавиации» Минтранса России
- «Ространснадзора» Минтранса России
- Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров на транспорте
- Ассоциации «Аэропорты Украины» ГА
- Ассоциации «Возобновляемая энергетика» (Беларусь)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

26 ноября 2013 г. (вторник)
15:00  17:00
15:00 – 17:00
17:00  19:00

Регистрация делегатов конфер енции
Монтаж выставки
Приветственный коктейль
для делегатов конференции и участников выставки
(ресторан гост иницы «Новот ель»)

Спонсор:

День первый:
10:00 – 11:00
10:30
11:00
11:00 – 11:10

1-я
рабочая сессия
Председатель
сессии
11:10 – 11:15
11:15 – 11:30

27 н о я б р я 2 0 1 3 г . ( с р е д а )

Регистрация делег атов конференции
Открытие в ыставки
Открытие конференции
Приветств енн ое обращ ени е к делегатам конференции:
А. ЧЕРТЕНКОВ, Президент Ассоциации «Аэропорт» ГА

Современные IT-технологии:
совершенствование бизнес-процессов в аэропортах
Я. Ж ИДКОВА,
Менеджер по развитию бизнеса ЗАО «ЛАНИТ», председатель Комитета
по информационным технологиям Ассоциации «Аэропорт»
Вст упит ельное сл ов о Пр едседат еля сессии
«Современные программные решения задач планирования и управления
динамическими ресурсами»
Г. ГОЛОВЧЕНКО , директор по разработке программного обеспечения ОАО
«РИВЦ-Пулково»

11:30 – 11:50

«Управление бизнес-процессами в аэропортах»
А. МОРОЗОВА, генеральный директор ООО «АТ Вижн»

11:50 – 12:10

«Повышение эффективности производства. Снижение расходов и повышение
доходов.»
А. МАЗАЛОВ , советник генерального директора компании «ИНТЕГРИС»

12:10 – 12:30

«Темная сторона автоматизации. Новые технологии, новые угрозы - меры
противодействия.»
И. КОРАБЛЕВ , Руководитель направления защиты промышленных систем
Департамент сетевой интеграции ЗАО «ЛАНИТ»

12:30 – 12:45

«Мобильные решения для управления технологическими процессами аэропорта.»
И. САМОРУКОВ , Менеджер по развитию бизнеса Honeywell Scanning &
Mobility

12:45 – 13:00

Вопросы к выступающим. Прения по докладам.

13:00 – 13:30

ПЕРЕ РЫВ НА КО ФЕ. ОСМОТ Р В ЫСТАВКИ.

2-я
рабочая сессия

Сберегающие технологии - залог эффективности производства

Председатель
сессии

Ю. СИНЬКО,
Технический директор Ассоциации «Аэропорт» ГА

13:30 – 13:35
13:35 – 13:55

Вст упит ельно е сл ов о Пр едседат еля сессии
«Перспективные направления технологий. Возобновляемая энергетика».
В. НИСТЮК, исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая
энергетика» (Беларусь)
Г. ФУРМАН, советник исполнительного директора Ассоциации

13:55– 14:10

«Влияние инфраструктурных изменений на развитие энергетики аэропортов»
В. ПАНФЕРОВ , д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Академии ГА

14:10 – 14:25

«Аэродромные технологии. Сберегающие ресурсы.»
Представитель «Аэропроекта»

14:25 – 14:45

«Как продлить жизнь аэродрома. Инновационные технологии.»
В. ПОДОПРИГОРА,
заместитель генерального директора ЗАО «Ирмаст-Холдинг»

14:45 – 15:00

«Повышение энергоэффективности авиапредприятия за счёт внедрения
инновационных систем контроля и управления н апряжением»
В. ГОРБАЧЕВ , генеральный директор ООО «ТеплоРегион»

15:00 – 15:10

Вопросы к выступающим. Прения по докладам.

15:10 – 15:30

Осмотр выставки. Деловые переговоры.

3-я
рабочая сессия

Проблемы и решения создания
санитарно-защитных зон аэропорт ов

Председатель
сессии

О. КАРТЫШЕВ ,
к.т.н., начальник отдела ЗАО «Центр экологической безопасности ГА»

15:30 – 15:35

Вступительное слово Председателя сессии
«О проекте СанПИН «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов,
вертодромов и посадочных площадок»»
О. КАРТЫШЕВ , к.т.н., начальник отдела ЗАО «Центр экологической
безопасности ГА»

15:35 – 15:50

15:50 – 16:05

«Требования санитарного законодательства к установлению санитарнозащитных зон и зон санитарных разрывов аэропортов»
С. ЧЕРНЕНКО , заместитель начальника отдела организации санитарного
надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Управления санитарного
надзора Роспотребнадзора

16:05 – 16:20

«Новое методическое обоснование разработки проектов санитарно-защитных
зон и санитарных разрывов аэропортов»
О. ТИМКО, начальник проектного отдела ЗАО «Центр экологической
безопасности ГА»

16:20 – 16:35

«Взаимоотношения аэропортов с органами Роспотребнадзора по оценке
воздействия неблагоприятных факторов на окружающую среду»
С. ЗЕЗЮЛЯ, главный инженер ОАО «Омский аэропорт»

16:35 – 16:45

Вопрос ы к выс туп ающ им. Прения по доклад ам.

17:00 – 19:00

Пре дс тави тел ьский обед

Спонсор:

День второй: 28 ноября 2013 г. (четверг)
Начало работы:
- Выставки – 10:00
- Конференции – 10:00

Практические семинары и мастер-классы.
Заседания секций (конференц-зал)
10:00 – 11:30

Секция: «Возобновляемая энергетика»
Председатель: В. НИСТЮК, исполнительный директор Ассоциации
«Возобновляемая энергетика» (Беларусь)

11:30 – 13:00

Секция: «Современные программные решения для IT-технологий
Председатель: Я. Ж ИДКОВА,
Менеджер по развитию бизнеса ЗАО «ЛАНИТ», председатель Комитета
по информационным технологиям Ассоциации «Аэропорт» ГА

13:00 – 14:00
14:00

Осмотр выставки. Деловые переговоры.
Завершение работы конференции и выставки

14:00 – 16:00

Представительский обед
СПОНСОР:

