АвтоЭволюция 2018
10 октября 2018
11:00 - 12:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.

12:00 - 14:00

Пленарная сессия. Прогнозируя будущее:
перспективы, тенденции, ключевые проблемы
автомобилестроения в России.

Модератор
Александр Губский, заместитель главного редактора, деловое
издание «Ведомости»
Ключевые темы
Стратегии развития автомобильной промышленности в
России. Взгляд власти и бизнеса.
Новый инвестиционный режим: какие меры планирует
предпринимать правительство России для стимулирования и
поддержки автопрома в стране?
Станет ли механизм специального инвестиционного
контракта (СПИК) заменой соглашений о промсборке?
Прогнозы и риски.
Прогнозы по производству автокомпонентов: есть ли шанс
полностью покрыть потребности рынка собственными
силами?
Спикеры
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
Павел Бурлаченко, директор по поддержке экспорта
(автомобилестроение и железнодорожная отрасль), Российский
экспортный центр
Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП России
Александр Морозов, заместитель министра промышленности и
торговли РФ
Маркус Озегович, генеральный директор, Volkswagen Group Rus
Георгий Ротов, генеральный директор, Континентал Калуга
Анна Симановская, руководитель Консультационного центра,
Фонд развития промышленности
Сергей Удалов, исполнительный директор, аналитическое
агентство «Автостат»
Денис Чирков, директор по локализации и экспорту
автокомпонентов, Закупочная организация Альнса Рено Ниссан
Автоваз
Участники дискуссии
Григорий Микрюков, начальник управления отраслей
экономики, Аналитический центр при Правительстве РФ
Андрей Семенов, советник руководителя, Представительство
Правительства Калининградской области при Правительстве РФ
14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 17:00

Стратегическая сессия. Новые технологии в
автопроме и тенденции развития инновационной
транспортной инфраструктуры.

Модератор
Александр Губский, заместитель главного редактора, деловое
издание «Ведомости»
Ключевые темы
Глобальная цифровизация – готова ли инфраструктура и
общество к «умным» технологиям?
Перспективы внедрения инноваций в автомобилестроение.
Возможности применения цифровых технологий на
транспорте в России и в мире.
Обзор рынка электромобилей в России и мире. Тенденции и
прогнозы.
Беспилотные автомобили: перспективы развития и анализ
мировых трендов.
На пути к автономному движению: подходы и барьеры
внедрения.
Телематические и навигационные технологии для
транспорта: особенности применения.
Спикеры
Александр Гурко, со-руководитель рабочей группы НТИ
«Автонет», президент НП «ГЛОНАСС»
Кирилл Жанайдаров, руководитель проектов транспортной
инфраструктуры, Фонд «Сколково»
Борис Иванов, руководитель проекта, «Умный беспилотный
автомобиль StarLine»
Борис Ионов, директор департамента научно-технической
деятельности, «Электронный паспорт»
Василий Кургузов, заместитель директора ФКУ
«Росдоринформсвязь», Федеральное дорожное агентство
Василий Кургузов, заместитель директора ФКУ
«Росинформсвязь», Федеральное дорожное агентство
Артем Кушнарев, директор по развитию, «Курсус»
Григорий Микрюков, начальник управления отраслей
экономики, Аналитический центр при Правительстве РФ
Максим Струкалев, вице-президент, Ассоциация «Цифровая Эра
Транспорта»
17:00 - 19:00

Коктейль для участников форума от имени
компании «Континентал Калуга»

11 октября 2018
09:00 - 09:30

Сбор участников на экскурсии. Кофе-брейк.

09:30 - 12:30

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

