
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

Программа 
Серия вебинаров ЦАРЭС – Авиация и туризм 

10 марта 2021 года, третий вебинар 
 

1330 – 1400 Тестирование и присоединение 
 

1400 – 1405 Приветственное слово 

1405– 1435 Сессия 1: Обзор первых двух вебинаров, диалог и обсуждение 
вызовов и возможностей в области авиации ЦАРЭС  
Модератор: не определен  
 

1435–1505 Сессия 2: Краткие презентации о потенциале бюджетных 
перевозчиков в ЦАРЭС и возможностях развития грузовых 
перевозок в ЦАРЭС  
 

О докладчиках: 

Брендан Соби из «Sobie Aviation» в Сингапуре является старшим авиационным 
специалистом и консультантом ЦАРЭС. Брендан участвовал в программе 
ЦАРЭС по авиации в течение четырех лет, являясь соавтором первоначального 
исследования в области авиации, опубликованного в 2018 году, и автора 
недавнего исследования по оценке воздействия COVID-19. Брендан является 
широко признанным идейным лидером по вопросам авиации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, часто пишет комментарии и официальные документы и 
появляется в новостных сетях, таких как Bloomberg, CNBC и Al Jazeera. Он 
занимается вопросами авиации более 20 лет и теперь консультирует широкий 
круг клиентов и инвесторов из сектора авиации, специализируясь на стратегии 
и перспективах развития рынка. Ранее он был главным аналитиком «CAPA - 
Centre for Aviation». 
 

Саймон Рассел является управляющим директором «Eagle Aviation Consulting 
Ltd.» и имеет 40-летний опыт работы в области развития авиации и 
авиаперевозок, как в ролях консультанта, так и на руководящих должностях в 
крупной национальной авиакомпании. Его подтвержденный опыт и 
подотчетность в подготовке стратегий, планировании и выполнении крупных 
проектов по трансформации авиации востребованы правительствами, 
авиакомпаниями и частными инвесторами в Океании, на Ближнем Востоке, в 
Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной и Центральной Азии, в России и 
других странах. Он специализируется на авиационной стратегии и разработке 
политики на страновом уровне и связях с туризмом. В настоящее время он 
консультирует правительство по планированию восстановления от COVID-19 в 
авиационном секторе. Он работал с АБР в течение четырех лет по программе 
ЦАРЭС, а также на уровне стран в качестве старшего специалиста по авиации 
и международного авиационного эксперта. 

 

1505 – 1525 Сессия 3: Отзывы, вопросы и ответы и опрос участников в 
эфирное время  
Модератор: не определен 

1525-153 Заключительное слово  

 


