АвтоЭволюция 2017
14.09.2017
11:00 - 12:00

Регистрация участников
конференции, приветственный кофе

12:00 - 14:00

Пленарная сессия. «Эффективное
региональное развитие:
экономические аспекты, перспективы,
стратегии»
Эффективное региональное развитие
общепризнанно является ключевым фактором,
необходимым для стабильного роста российской
экономики. Однако на практике каждый отдельный
регион России сталкивается с разнообразными
проблемами. Стратегий по преодолению данных
преград и сложностей в стране подготовлено
немалое количество, но какую из них выбрать?
Какие инструменты для решения ключевых
региональных проблем предпочесть?
Модератор
Александр Губский, заместитель главного
редактора, газета «Ведомости»
Ключевые темы
Стратегии регионального развития России:
какой путь выбрать?
Перспективы развития промышленности в
регионах России. Взгляд в будущее.
Кластерная экономика: что нужно для
импульса региональному развитию?

импульса региональному развитию?
Локализация как эффективный инструмент
развития регионов России.
Как повысить инвестиционную
привлекательность регионов России?
На какие механизмы экспортной поддержки
можно рассчитывать?
Спикеры
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской
области
Петр Фрадков, генеральный директор,
Российский экспортный центр
д-р Оливер Грюнберг, директор завода,
«Фольксваген Груп Рус»
Виталий Еремеев, директор департамента
отраслевого анализа, Агентство по
технологическому развитию
Николай Любимов, губернатор Рязанской области
Сергей Майоров, председатель правления,
Машиностроительный кластер Республики
Татарстан
Евгений Москвичев, председатель комитета по
транспорту и строительству, Государственная
дума ФС РФ
Георгий Ротов, генеральный директор,
«Континентал Калуга»
Участники дискуссии:
Андрей Крайнов, генеральный директор,
ассоциация предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности
Самарской области»
Олег Низовский, исполнительный директор,
Дирекция по промышленности, Евразийский банк
развития
14:00 - 15:00

Обед

14:00 - 14:15

Пресс-подход

15:00 - 17:00

Стратегическая сессия 1.
«Экспортный потенциал
отечественного автопрома.
Механизмы поддержки»
Модератор
Константин Евстюхин, управляющий директор по
нефинансовой поддержке, «Российский
экспортный центр»
Для отечественного автопрома грядут серьезные
перемены. После катастрофического спада
внутреннего спроса в 2013–2016 годах
правительство решило сделать ставку на экспорт
для восстановления отрасли. Согласно
представленному Министерством промышленности
и торговли РФ в начале июня проекту стратегии
развития экспорта автопрома до 2025 года, по
базовому сценарию рост экспортных продаж с
помощью разработанных Минпромом мерах
должен в скором времени увеличиться до 4,9 млрд
долларов США в год.
Ключевые темы
Стратегия развития экспорта продукции
автомобильной промышленности до 2025 года:
перспективы, география, меры поддержки,
приоритеты.
Существующие меры поддержки экспорта
автомобильной промышленности: системная
поддержка, анализ эффективности, проблемы
и вызовы.
Перспективы развития экспорта
автомобильной промышленности.
Выработка отраслевых рекомендаций по

Выработка отраслевых рекомендаций по
механизмам поддержки экспорта.
Спикеры
Павел Безрученко, заместитель директора
департамента автомобильной промышленности и
железнодорожного машиностроения, Минпромторг
РФ
Никита Гусаков, Управляющий директор по
клиентской работе и андеррайтингу, Российский
экспортный центр
Мария Вола, партнер по развитию экспорта,
«Автомобильная Статистика»
Светлана Дойчинова, начальник Управления
структурирования, поддержки продаж и выпуска
сделок, Департамент международного,
документарного и транзакционного бизнеса,
Промсвязьбанк
Андрей Коссов, коммерческий представитель,
«Джонсон Матти»
Сергей Павлов, исполнительный директор, «Эрнст
энд Янг – оценка и консультационные услуги»
Сергей Шишанов, менеджер по закупкам
запасных частей и аксессуаров, Пежо Ситроен Рус
17:00 - 18:00

Биржа контактов

18:00

Коктейль

15.09.2017
09:00 - 10:00

Регистрация участников,
приветственный кофе

09:15 - 09:45

Сбор участников на экскурсии

09:45 - 12:00

Экскурсии на предприятия
автомобильного кластера Калужской
области (по предварительной записи)
«Гестамп-Северсталь-Калуга»
«Континентал Калуга» (шинный завод)
«Фольксваген груп рус»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Стратегическая сессия 2.
«Перспективы автомобилестроения в
России: возможен ли прорыв?»
Модератор:
Александр Губский, заместитель главного
редактора, газета «Ведомости»
Драматический спад спроса в автопроме за
последние три года сильно изменил внешний вид
отрасли. Однако ни основные игроки отрасли, ни
правительство РФ не собираются сдаваться.
Компании меняют свои стратегии развития в
борьбе за конкурентоспособность и
эффективность, а правительство готовит
программы по выводу отрасли из кризиса. Время
«сверить часы»: подвести итоги трехлетнего
кризиса и определить перспективы развития
автомобилестроения и производства
автокомпонентов в России.
Спикеры

Спикеры
Стэван Живанович, генеральный директор,
Continental Automotive Systems RUS
Андрей Крайнов, генеральный директор,
ассоциация предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности
Самарской области»
Юлия Гусева, управляющий директор заводов
«Гестамп» в России, Gestamp Automocion
Наталья Жильцова, вице-президент, ассоциация
РОАД
Константин Правосудов, советник главы
Представительства Калининградской области при
Правительстве РФ
Сергей Селин, директор по специальным
проектам, «Магна Автомотив Рус»
Сергей Целиков, генеральный директор,
«Автомобильная статистика»
Участники дискуссии:
Рустам Абульмамбетов, начальник отдела,
Департамент развития секторов экономики,
Минэкономразвития РФ
Павел Финк, заместитель директора, Департамент
развития секторов экономики, Минэкономразвития
РФ
14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:00

Стратегическая сессия 3.
«Инвестиции в инфраструктуру: как
привлечь и приумножить?»

Создание комфортной инфраструктуры –
ключевой аспект эффективного развития регионов
России. Наличие высококлассных транспортных
хабов, логистических цепочек, качественных дорог
и аэропортов – очевидные показатели успешности
того или иного региона. Однако на их создание
необходимы инвестиции.
Модератор:
Николай Быстров, президент, ассоциация
«Росасфальт»; председатель, технический
комитет № 418 «Дорожное хозяйство»
Ключевые темы
Механизмы привлечения инвестиций в
региональные инфраструктурные проекты.
Меры государственной поддержки
инфраструктурного развития.
Истории успеха реализации крупных
инвестиционных проектов в регионах России.
Взгляд бизнеса: сдерживающие и
стимулирующие факторы.
Спикеры:
Глеб Белавин, заместитель генерального
директора по работе с арендаторами, MLP
Яна Кузина, вице-президент по девелопменту
группы компаний Freight Village RU
Альфред Экль, Директор по развитию, Tablogix
Участники дискуссии:
Ольга Иванова, министр дорожного хозяйства
Калужской области
Олег Низовский, исполнительный директор,
Дирекция по промышленности, Евразийский банк
развития
17:00

Завершение форума

