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С 29 по 31 марта 2017 года в Казани, Республика Татарстан, при поддержке ведущего
международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для
автосервиса Automechanika в третий раз прошел Международный Форум Автомобилестроения
TIAF supported by Automechanika. Форум является главным мероприятием для индустрии
автокомпонентов в Поволжье и включает выставочную экспозицию, представленную ведущими
автопроизводителями и поставщиками автокомпонентов, деловые мероприятия, а также посещение
производственных площадок Республики Татарстан.
Организаторами Форума выступили Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕB), Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан, Российское представительство Messe Frankfurt
GmbH и ОАО «Казанская ярмарка». TIAF supported by Automechanika является одним из ключевых
пунктов Соглашения о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли
Республики Татарстан и АЕB от 25 ноября 2013 г. и направлен на развитие автомобилестроения и
локализацию производства автокомпонентов в Республике Татарстан и Поволжье, привлечение
инновационных разработок и расширение сотрудничества между предприятиями Республики
Татарстан, Поволжья и ведущими игроками автомобильной индустрии Европы.
В торжественной Церемонии открытия Форума приняли участие:
- Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков;
- начальник отдела экономического анализа и мониторинга рынков Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Костюченков;
- заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли
Республики Татарстан Альберт Каримов;
- министр экономики, науки и цифровых технологий Тюрингии г-н Вольфганг Тифензее;
- генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса д-р Франк Шауфф;
- президент ПАО «Автоваз» г-н Николя Мор;
- вице-президент «Мессе Франкфурт Экзибишн Гмбх» г-н Михаэль Йоханнес;
- директор Департамента коммерции провинции Чжецзян госпожа Ли Ямей;
- первый заместитель директора Департамента коммерции провинции Чжецзян госпожа Цао
Цань;
- генеральный директор ООО «Мессе Франкфурт Рус» г-н Ойген Алесс;
- генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Семёнов.
В своём приветственном слове Ильдар Халиков подчеркнул, что форум TIAF supported by
Automechanika имеет для Татарстана особое значение. Республика традиционно является регионом с
развитой отраслью автомобилестроения.
В рамках Форума состоялись пленарное заседание, рабочие сессии с признанными экспертами
отрасли, бизнес-встречи с закупщиками от автопроизводителей и дискуссии по самым актуальным
вопросам развития российского автопрома. В работе Международного Форума Автомобилестроения
TIAF supported by Automechanika 2017 приняли участие более 260 делегатов из Европы, Турции, Китая
и различных регионов России.
Работу Форума открыло Пленарное заседание «Взгляд на российскую автомобильную
промышленность: тенденции, прогнозы, перспективы» с участием генерального директора
Ассоциации Европейского Бизнеса доктора Франка Шауффа. Ключевыми темами для обсуждения
стали стратегия развития автомобильного рынка России, состояние автомобильной промышленности в

Татарстане, меры государственной поддержки отрасли, их эффективность и локализация производства
в отсутствие рынка.
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков отметил, что сегодня автомобильная
промышленности России переживает наиболее сложный период. В данной ситуации развитие
партнёрских отношений с производителями компонентов из разных стран будет чрезвычайно
выгодным.
30 марта вопрос локализации производства автомобильной промышленности был
рассмотрен со стороны поставщиков и закупщиков. Руководители крупных российских компаний,
директора и представители зарубежных гигантов автомобильной индустрии обсудили влияние
текущей ситуации на реализацию соглашений о промышленной сборке, проблемы локализации при
отсутствии рынка, а также новые проекты и планы по дальнейшей локализации производства.
Второй день Форума завершился одним из ключевых мероприятий программы - B2B-встречами
с директорами по закупкам крупнейших автомобилестроительных компаний: «Автоваз», «КАМАЗ»,
Даймлер «КАМАЗ» РУС, «Континентал Аутомотив Системс РУС», Вистеон Автоприбор
Электроникс, Кластер автомобильной промышленности Самарской области, Coşkunöz Alabuga.
Формат прямых переговоров позволил участникам наладить эффективные контакты для дальнейшего
развития бизнеса.
В этом году в экспозиции Форума были представлены разработки более 200 компаний из России
и зарубежных стран, в том числе новинки от ведущих автопроизводителей Ford Sollers, ПАО
«КАМАЗ», ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», а также новинки и лучшие продукты от поставщиков
сырья и автокомпонентов из России, Турции и Китая. В экспозиции были представлены традиционные
разделы выставок Automechanika: автокомпоненты и автозапчасти, электрика и электроника,
аксессуары и тюнинг, ремонт и оборудование для техническое обслуживание автомобилей, так же
были представлены автомобили от различных производителей.
Впервые в рамках Форума TIAF supported by Automechanika помимо экспозиции российских
производителей и поставщиков автокомпонентов была представлена национальная экспозиция
запасных частей и автокомпонентов из Китая от 91 компании, которые презентовали мировые новинки
по доступным ценам в следующих категориях: аккумуляторы, амортизаторы, пружины, диски и шины,
кузовные элементы, рулевое управление, световые приборы, стартеры и генераторы, тормозная
система, трансмиссия, фильтры, электроника и др.
Завершилась работа Международного Форума TIAF supported by Automechanika 2017 поездкой
на производственные площадки Республики Татарстан: ПАО «Камаз», ОАО «КИП «Мастер», «Форд
Соллерс», индустриальные парки «Челны» и «Чистополь».
Участие в Международном Форуме Автомобилестроения Республики Татарстан TIAF supported
by Automechanika предоставило участникам уникальную возможность для расширения деловых
связей, получения новых контактов и развития межрегионального и международного сотрудничества.
IV Международный Форум Автомобилестроения Республики Татарстан TIAF supported by
Automechanika пройдет в феврале 2018 года.

Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»
Тел./факс: +7 (843) 570-51-11 (горячая линия), +7 (843) 570-51-28, 570-51-13.
ООО «Мессе Франкфурт РУС»
Тел./факс:: +7 (495) 649 87 75 доб. 140
www.tiaf-forum.ru, expokazan.ru.

