
10й юбилейный Европейский 

Конгресс по транспортной авиации 



О Конгрессе 
 10й юбилейный Европейский Конгресс по 
транспортной авиации 4-5 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге, 
аэропорт Пулково на полях MAKS – 2019. 

  
 Конгресс является международно-признанной европейской 
платформой диалога в сфере авиационных перевозок,  регулярно 
собирает широкие круги представителей авиакомпаний, 
аэропортов и участников логистических цепочек европейского 
континента для обсуждения наиболее важных вопросов рынка и 
тенденций его развития. 

Для просмотра фото 8го Европейского Конгресса 
по транспортной авиации 2017 перейти по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1AMLeVZDbF1qSEOS0-A-oKcBAFh6m40J1


Организаторы 

При содействии  

Партнеры 



Информационные партнеры  

Автомобиль предоставлен 



Место проведения 
Crowne Plaza 

Санкт-Петербург Аэропорт 

 Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport 
расположен в районе аэропорта Пулково. Удобное 
транспортное сообщение связывает отель с одной 
стороны с центром города, с другой – с великолепными 
пригородами Пушкин, Павловск, Петергоф. 



Программа 
09:00-09:30 – Регистрация 
09:30-10:30 – Открытие и приветствие 
 В. Шмельков, Почетный Председатель Правления Германо-Российского Альянса, Открытие Конгресса 
 Й. Ламмерс, Главный исполнительный директор, аэропорт Будапешта, Президент ACI c 01.07.2019 (c) 
 А.В. Львов, Заместитель председателя Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга (c) 
 Ф. Тум, Главный исполнительный директор Германской аэрокосмической федерации BDLI (Welcome) (r) 
 А. Курдюмов, Директор, АО «Грузовой терминал Пулково» (Welcome) (c) 
 Л. Сергеев, Генеральный директор, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Welcome) (c) 
 
10:30-12:00 – Панель 1. Европейское воздушное пространство как платформа для международного 
сотрудничества 
 К.-П.Вильш, MDB, председатель парламентской группы Aerospace, Германский Бундестаг (c) 
 М.Л. Парнев, Начальник Управления Международного сотрудничества (Росавиация) (c) 
 М. Энгеманн, Директор по авиационной политике, ADV (c) 
 Н.А. Занегин, Заместитель генерального директора «МАКС», ОАО «Авиасалон» (c) 
 О. Дунаев, Директор центра стратегического развития логистики, Заместитель Председателя Комитета по 

международным делам РСПП (c) 
 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

* Программа находится в постоянной актуализации 



Программа 
12:30-14:00 – Панель 2. Современные тенденции  мирового рынка грузовых авиаперевозок в условиях 
торговых ограничений. Специальные сферы применения транспортной авиации 
П. Нойман, «Kühne &Nagel» (c) 
O.К. Королев, Директор Департамента грузовых перевозок, ПАО «Аэрофлот» (c) 
К. Лебедев, Руководитель направления грузовых авиаперевозок, «Emirates SkyCargo» (c) 
В. Андреев, И. О. Генерального директора ООО «Атран», Группа компаний «Волга-Днепр» (c) 
14:00-15:00 - Обед 
 
15:00-16:45 – Панель 3. Инфраструктура и безопасность в международном авиатранспортном сообщении. Роль 
аэропортов. Авиаперевозки  и проект «Новый Шелковый Путь» 
В. П. Денкер, Председатель форума Aerospace (c) 
Р. Вайль, Вице-президент департамента по продаже грузовых авиаперевозок, «Fraport AG» (c) 
К. Шиллинг, Вице-президент, Среднегерманский аэропортный холдинг Лейпциг-Галле (c) 
С. Вейруп, Генеральный директор, HTM-Hamburg (c) 
М. Хайнельт, Директор по организации движения грузов, аэропорт Мюнхена (c) 
 
16:45-17:15 – Заключительная дискуссия 
 В. П. Денкер, Председатель форума Aerospace (c) 

* Программа находится в постоянной актуализации 



Культурная программа 
Дата Мероприятие 

4 июля 2019, 16:00 

 
 Экскурсия в Петергоф (Петродворец) 

Примерно в 30 километрах от Петербурга на побережье Финского залива расположен один из 

великолепнейших образцов ландшафтно-паркового дизайна и уникальной архитектуры - Петергоф. Здесь 

можно увидеть крупнейшую водную систему, которая состоит из 114 фонтанов и 3 каскадов, за что 

Петергоф получил прозвище Русский Версаль. Петергофские фонтаны являются настоящим шедевром 

гидравлического искусства восемнадцатого века.  

  

5 июля 2019, 21:30 

 

Ночная экскурсия по Неве 

Разводные мосты – настоящий символ Санкт-Петербурга. Экскурсия по ночной Неве под разводными 

мостами является одним из самых зрелищных аттракционов белых ночей Санкт-Петербурга, во время 

которого взмывают вверх пролеты старинных питерских мостов, оставляя неизгладимое впечатление на 

присутствующих. Путешествуя по многочисленным водным артериям и Финскому заливу Санкт-

Петербурга ночью, можно полюбоваться оригинальной подсветкой масштабных исторических объектов 

и взглянуть на город с иного ракурса. 



Размещение 

Категория комнаты Стоимость 

Стандарт 
Одноместный 7 000 руб. 

Двухместный 7 700 руб. 

Для бронирования необходимо пройти по ссылке: Десятый Юбилейный 
Европейский Конгресс по транспортной авиации 

Контакты (для корректировки дат бронирования или по любым другим вопросам, 
связанным с размещением): 
Е-mail: reservations.ledap@ihg.com 
Теl.:  +7 812 240 4200 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ru/ru/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Startovaya 6 LIT A, St. Petersburg, RU&qCiMy=62019&qCiD=4&qCoMy=62019&qCoD=6&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qIta=99502222&qGrpCd=l4a&qSlH=LEDAP&qAkamaiCC=US&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&icdv=99502222
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ru/ru/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Startovaya 6 LIT A, St. Petersburg, RU&qCiMy=62019&qCiD=4&qCoMy=62019&qCoD=6&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qIta=99502222&qGrpCd=l4a&qSlH=LEDAP&qAkamaiCC=US&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&icdv=99502222
mailto:reservations.ledap@ihg.com


Условия участия 

Подать заявку на участие: 

Заявка на участие в 10м юбилейном Европейском Конгрессе по транспортной авиации 

 

Ознакомиться с дополнительными возможностями участия: 

Дополнительные опции 

 

Контакты по вопросам оплаты 

Tel.: 8 (812) 703 02 63 

E-mail: congress@pulkovo-cargo.ru 

Полная стоимость участия 22 000 руб. 

Стоимость для членов Германо-Российского 
Экономического Альянса 

15 000 руб. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU3bV-9SJbSmkvk7AlWg0f44U9R25eqeCNr-4eJyQOA31A2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU3bV-9SJbSmkvk7AlWg0f44U9R25eqeCNr-4eJyQOA31A2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU3bV-9SJbSmkvk7AlWg0f44U9R25eqeCNr-4eJyQOA31A2Q/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1g4Do6lakxoz38nuQpHXZSfZcJcPkqiME
mailto:congress@pulkovo-cargo.ru
mailto:congress@pulkovo-cargo.ru
mailto:congress@pulkovo-cargo.ru


Контакты в Германии 

• Tel. +49 30 20 60 87 80 

• E-Mail: office@deruwia.de  

• Web site: www.deruwia.de  

 

 

 

Контакты в России 

• Tel.: 8 (812) 703 02 63 

• E-mail: congress@pulkovo-cargo.ru 

• Web site: www.pulkovo-cargo.ru 
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