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    IV международная конференция и выставка 

 

КОМУ ПОСЕТИТЬ: 

 Руководителям и сотрудникам региональных и 
федеральных органов исполнительной власти, 
корпораций и агентств регионального развития 

 Генеральным директорам и руководителям 
подразделений стратегического развития 
аэропортов, авиакомпаний 

 Директорам по инвестициям, экономике и 
финансам 

 Руководителям и специалистам 
инвестиционных и финансовых организаций 

 Руководителям предприятий-поставщиков 
оборудования и инновационных решений для 
аэропортовой индустрии 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ · 2016 
21 сентября 2016 года · Москва 

 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
от ведущих российских и международных экспертов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ГЧП В АЭРОПОРТОВОМ БИЗНЕСЕ 

Москва, Тверская 26/1, Moscow Marriott Grand 

Основное профессиональное отраслевое мероприятие, на котором на уровне 
государства и бизнеса обсуждаются ключевые вопросы  
развития региональных аэропортов 

 

Современные 
механизмы 

привлечения 
инвестиций 

Создание     
инвестиционных 

проектов в 
аэропортовой 

сфере 

 

Государственное 
финансирование 

региональной 
аэропортовой 

инфраструктуры 

 

Ключевые       
вопросы развития 

региональных 
аэропортов 

 

Лучшие кейсы 
развития 

региональных 
аэропортов 

 

Создание 
инвестиционных 

проектов  в 
аэропортовой    

сфере 

 

Профессиональная 
подготовка 

проектов ГЧП 

 

Современные 
механизмы 

привлечения 
инвестиций 

 

21 
сентября  

2016 
 Москва 

AVIACENTER 

ОСНОВНАЯ ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: 
финансирование региональной аэропортовой инфра-
структуры, современные механизмы привлечения 
инвестиций, профессиональная подготовка проектов 
государственно-частного партнерства (ГЧП), практика 
разработки инвестиционных проектов в аэропортовой 
сфере 
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ПРИГЛАШЕНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ:  

                                     Москва · 21 сентября 2016 года      
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ 

Неёлов Юрий Васильевич 
Председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике 

Соколов Максим Юрьевич 
Министр транспорта  
Российской Федерации 

Окулов Валерий Михайлович 
Заместитель Министра  
транспорта Российской Федерации 

Петрова Светлана Анатольевна 
Директор департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации 

Нерадько Александр Васильевич 
Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Российской 
Федерации (Росавиация) 

Силуанов Антон Германович 
Министр финансов Российской 
Федерации 

Улюкаев Алексей Валентинович 
Министр экономического развития 
Российской Федерации 

Руководители субъектов Российской 
Федерации, Руководители транспортных 
комплексов регионов 

Руководители региональных органов государ-
ственной исполнительной власти 

Руководители аэропортовых холдингов и 
управляющих компаний 

Генеральные директора, директора по 
развитию аэропортов 

Руководители и специалисты подразделений 
аэропортов по стратегическому развитию, 
экономике и финансам 

 

 

 
 
 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Федеральные и региональные органы законодательной и 
исполнительной власти 

Ассоциация «Аэропорт» ГА (Россия и страны СНГ) 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШЕНЫ: 

Комитет Совета Федерации по экономической политике  

Комитет Государственной Думы по транспорту   

Комитет Государственной Думы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

Региональные органы исполнительной государственной власти 

Руководители аэропортов  

Руководители подразделений стратегического развития 
аэропортов 

Руководители управляющих компаний аэропортов 

Руководители и специалисты финансовых институтов  

Предприятия-поставщики оборудования и инновационных 
решений для аэропортовой индустрии 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ · 2016                                                                                                                                                                     

IV международная конференция 

 
Программа конференции 

Фотографии конференции                Москва · 21 сентября 2016 года 

 21 сентября 2016 года 
Расписание конференции: 
09:00 Регистрация и утренний кофе 
10:00 Утренняя сессия 
11:20 Кофе-брейк 
13:30 Обед 
14:30 Дневная сессия. Практический семинар 
16.20 Кофе-брейк 
19:00 Подведение итогов конференции 

 

 

 

Изменения и тренды аэропортового сектора  

Государственная политика в области развития региональных аэропортов.  

Федеральные целевые программы Российской Федерации. Статус. Изменения. 
Перспективы. 

Обзор развития аэропортовой сети. Особенности программ развития. Современные 
тренды 

Практика применения изменений в нормативно-правовых актах после отмены 
сертификации 

Проекты развития низкобюджетных (лоу-кост) аэропортов в Российской 
Федерации. Влияние на региональные аэропорты 

Развитие маршрутов из региональных и местных аэропортов за счет 
государственного субсидирования авиаперевозок. Изменения в программах 
субсидирования 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк 

 

 

Международный опыт привлечения инвестиций в развитие региональных 
аэропортов 

Привлечение инвестиций в развитие региональных аэропортов в России. 
Инвестиции из Азии: реальность и перспективы рынка 

Дополнительные источники финансирования аэродромной инфраструктуры 
Российской Федерации. 

Лучший опыт субъектов Российской Федерации по привлечению инвестиций в 
развитие региональных аэропортов  

Инвестиции аэропортовых холдингов и других институциональных инвесторов в 
развитие региональных аэропортов 

Участие международных инвесторов в развитии аэропортового бизнеса   

Возможности финансовых институтов инвестирования в аэропортовую инфраструктуру  

Региональные аэропорты в форме федеральных казенных предприятий (ФКП)  

Применение механизмов ГЧП для развития региональных аэропортов  

Инвестиционное проектирование и оценка реализуемости проекта ГЧП.  

Обоснование наиболее эффективной модели инвестиций 

Сессия 2 СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 

Сессия 1 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Президиум конференции (слева направо):, Жеребцов Михаил 
Васильевич, экс-генеральный директор ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (Аэродромов), Корень Антон Владимирович, 
генеральный директор, Центр стратегических разработок в гражданской 
авиации (ЦСР ГА), Числов Михаил Валерьевич, Заместитель начальника 
Главного управления организации таможенного оформления и 
таможенного контроля, Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации, Долгов Александр Константинович, Член экспертного совета, 
Центр развития государственно-частного партнерства (Центр ГЧП) 

Корень  
Антон Владимирович, 
Генеральный директор,  
Центр стратегических 
разработок в гражданской 
авиации (ЦСР ГА) 

Пономарев  
Михаил Николаевич, 
Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 

Жеребцов  
Михаил Васильевич,  
Экс-генеральный директор,  
ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов)» 

Числов Михаил Валерьевич, 
Заместитель начальника 
Главного управления 
организации таможенного 
оформления и таможенного 
контроля, Федеральная 
таможенная служба Российской 
Федерации 

Махов  
Константин Анатольевич, 
Заместитель руководителя, 
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация) 

Бирюков  
Тимур Анатольевич 
Председатель комитета по 
экономике, Ассоциация 
«Аэропорт» ГА 
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    Разработка модели предварительного финансирования  

Оценка реализуемости проекта ГЧП. Возможность заемного финансирования 
проекта за счет средств разных финансовых источников (ФЦП, региональный 
бюджет, частные инвестиции, инсти  туциональные инвесторы и т.д.) 

Финансовое и юридическое структурирование сделки ГЧП при ее реализуемости 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ НЕАВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЭРОПОРТОВ 

 Развитие франчайзинга в аэропортах России и СНГ 
 Современные инструменты развития неавиационной коммерческой 

деятельности аэропортов 

 

 

Президиум одной из сессий III международной конференции 
«Развитие региональных и местных аэропортов - 2015» 

Савин  
Сергей Николаевич, 
Заместитель генерального 
директора, Международный 
аэропорт «Калуга» 

Головинский  
Кирилл Владимирович 
Руководитель проекта,  
SIEMENS 

Ансаров 
Самир Нарзадеевич 
Заместитель генерального 
директора, Омский 
аэропорт 

Гапошко  
Евгений Петрович  
Генеральный директор, 
Новоуренгойский 
объединенный авиаотряд 
(Аэропорт Новый Уренгой) 

Дегтев  
Кирилл Владимирович 
Директор по правовым 
вопросам, Центр стратегических 
разработок в гражданской 
авиации (ЦСР ГА) 

Пастухов 
Олег Георгиевич  
Заместитель генерального 
директора, Международный 
аэропорт «Иркутск» 

Скворцов  
Сергей Викторович 
Заместитель генерального 
директора, Газпром авиа  

ФОТОГРАФИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ОТ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕГИОНОВ 

Новое в нормативно-правовом регулировании сделок с ГЧП 
Методология профессионального формирования инвестиционного проекта с 

учетом лучших международных практик  
Особенности концессионного соглашения (NEW) 
Особенности финансового структурирования проектов ГЧП 
Особенности разработки проектов ГЧП для региональных аэропортов 
Лучшие инвестиционные проекты в аэропортовом бизнесе 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
 
 Развитие неавиационных 

доходов аэропортов 
 Развитие франчайзинга в 

аэропортах России и СНГ 
 
 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 Нормативно-правовое 
регулирование региональных 
аэропортов 

 привлечение инвестиций и 
государственно-частное 
партнерство 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 

16:20 – 16:40 Кофе-брейк 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСОВ ПРОЕКТОВ ГЧП: 
 Независимый финансовый и юридический аудит – общая оценка всех 

основных активов аэропорта, определение структуры собственности и 
обременений 

 Независимый технический аудит и прогноз объемов авиаперевозок 
 Мастер-план. Функциональный дизайн пассажирского, грузового терминалов 

и иных объектов инфраструктуры. Оценка необходимых капитальных 
инвестиций 

 Разработка предварительной финансовой модели 
 Предварительная оценка реализуемости ГЧП и определение потребности в 

заемном финансировании. Привлечение средств федерального и 
регионального бюджетов, институциональных инвесторов, фондов и т.д. 

 Практика применения различных правовых моделей ГЧП. Юридическое 
структурирование сделки 

 Особенности профессиональной подготовки тендерной документации 
 Практика проведения роуд-шоу для региональных аэропортов 

 

19:00 Подведение итогов конференции 
 

СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС ЦСР ГА 

Камбаров  
Андрей Вячеславович, 
Руководитель проектов, 
компания LAS-1 
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Организатор: 

 

Центр стратегических разработок в гражданской авиации 

(ЦСР ГА) – первый в России и СНГ профессиональный 

отраслевой центр, оказывающий более 100 видов услуг в 

области стратегического планирования и управления 

предприятий гражданской авиации и авиационной 

промышленности, органов государственной власти. 

Основная цель ЦСР ГА - консолидация знаний, методик и 

экспертизы ведущих российских и зарубежных отраслевых 

управленцев, экспертов в области стратегического 

планирования и управления для внедрения лучшего 

опыта, создания и развития профессиональной 

практической школы стратегического и бизнес-

планирования в авиакомпаниях, аэропортах и других 

предприятиях гражданской авиации, оказания 

высококачественных консалтинговых услуг предприятиям 

отрасли, органам государственной исполнительной и 

законодательной власти. 

С целью передачи предприятиям отрасли информации о 

лучших отраслевых практиках и совершенствования 

нормативно-правового регулирования в гражданской 

авиации, ЦСР ГА организует международные форумы, 

конференции и семинары. 

Подробности на сайте www.aviacenter.org   

Генеральный информационный партнер: 

    

      

 

Информационные партнеры: 

                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты  

Оформить заявку на участие в конференции и выставке, 
задать все интересующие вопросы, связанные с участием в 
конференции, Вы можете, обратившись в организационный 
комитет мероприятия 

Организационный комитет мероприятия 

тел.: +7 (495) 225.99.57 (многоканальный) доб. 5 
Факс: +7 (495) 6124792 

e-mail: events@aviacenter.org 

Заявки на проведение практических обучающих 
семинаров ведущими российскими экспертами  

ЦСР ГА по более чем 30 темам Вы можете направить по 
почте или телефону 

Департамент мероприятий ЦСР ГА 

тел.: +7 (495) 225.99.57 (многоканальный) доб. 5 
Факс: +7 (495) 6124792 

e-mail: events@aviacenter.org 
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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

AVIACENTER 

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  

ААЭЭРРООППООРРТТООВВ  --  22001166  
IV международная конференция и выставка 

 

22 – 23 сентября 2016 Москва 

21 сентября 2016 Москва 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ  
РОССИИ И СНГ - 2016 

VI международная конференция и выставка 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ - 2016 

IV международная конференция и выставка 

  КОМУ ПОСЕТИТЬ: 
 Генеральные директора авиакомпаний 
 Генеральные директора аэропортов 
 Руководители предприятий отрасли, 

производителей и поставщиков региональной 
авиационной техники 

 Руководители организаций поставщиков 
инновационных решений и продукции 
авиационного назначения  

 Руководители и эксперты финансовых 
институтов 

 Руководители и сотрудники федеральных и 
региональных органов исполнительной 
власти  

 

Москва, Тверская 26/1, Moscow Marriott Grand 

VI международная конференция и выставка 

Основное крупнейшее профессиональное  
отраслевое мероприятие, на котором на уровне  
государства и бизнеса обсуждаются ключевые 
вопросы развития региональной и местной авиации 

AVIACENTER 
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СТРАТЕГИЧЕCКИЙ ФОРУМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ –  2017 

V международный форум 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК                                              

В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ЦСР ГА) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016-2017 гг. 
AVIACENTER 

Т: +7 (495) 225 99 57 (доб. 5) · F: +7 (495) 225 99 57 (доб. 6) · E: events@aviacenter.org 

A:  121357, г. Москва, Верейская, 17 · I: www.aviacenter.org 

 

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ – 2017 

IV международная конференция  

МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ АЭРОПОРТОВ –  2017 

V международная конференция 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ – 2016 

IV международная конференция и выставка 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ И СНГ –  2016 

VI международная конференция и выставка 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

АЭРОПОРТОВ – 2016 

V международная конференция и выставка 

АВИАЦИОННЫЙ IT ФОРУМ РОССИИ И СНГ - 2016 

II международный форум 

20-21               
апреля 

2017 

21 

сентября 

2016 

22-23 

сентября 

2016 

27-28 

октября 

2016  

7-9  
декабря 

2016 

22 
июня 
2017  

© ЦСР ГА, AVIACENTER 

АВИАТОПЛИВО – 2017 
VI международная конференция 

 

2-3         
февраля 

2017 

23 
июня 
2017 


