XI Международный Московский Автомобильный Форум в формате онлайн IMAF 2020
«Автопром в условиях неопределенности: прогнозы и возможности»
8 декабря 2020, Москва
*Участие возможно только онлайн
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу
8 декабря

09:00-09:30
09:30-09:40

Начало трансляции
Приветственное слово:
Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса

(подтвержден)

09:40-11:00

Михаэль Йоханнес, Вице-президент, Messe Frankfurt Exhibition GmbH, бренд-менеджер
Automechanika (подтвержден)
Анна Манвелова, Генеральный директор, ITEMF Expo (подтверждена)
Пленарная дискуссия: Автопром в условиях неопределенности: прогнозы и
возможности
Модератор – Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса

(подтвержден)

Вопросы к обсуждению
- Европейский опыт по преодолению последствий COVID-19
- Меры государственной поддержки: что было сделано и какие меры необходимо
принять
- Взгляд от первого лица: ведение бизнеса в условиях глобального кризиса

11:00-11:15
11:15-12:45

Участники:
Эрик-Марк Уайтема, Генеральный директор, Европейская ассоциация
автопроизводителей (ACEA) (подтвержден)
Сигрид де Врис, Генеральный секретарь, Европейская ассоциация автомобильных
поставщиков (CLEPA) (подтверждена)
Александр Морозов, Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Ив Каракатзанис, Президент, Автоваз
Ларс Химмер, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус
Александр Мигаль, Управляющий директор, Киа Моторс Рус (подтвержден)
Томас Штэрцель, Генеральный директор, ПОРШЕ РУССЛАНД, Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ (подтвержден)
Ян Айхингер, Генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета
коммерческого транспорта АЕБ (подтвержден)
Вячеслав Зубарев, Президент Ассоциации РОАД (подтвержден)
Перерыв трансляции, слот для спонсоров
Аналитическая панель – Автопром в период пандемии
Модератор – Андрей Томышев, Партнер, руководитель направления по оказанию услуг

стратегии и сделок предприятиям, промышленного производства, автомобилестроения и
транспорта, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия, E&Y
(подтвержден)
1. Итоги 2020, прогнозы на краткосрочную и долгосрочную перспективу
- Глобальный автомобильный рынок: как завершился 2020 для разных стран мира;
прогнозы аналитиков
- Российский автопром: итоги года для легкового и коммерческого транспорта,
прогнозы аналитиков
- Дилерские сети: кто выжил и как им это удалось
- Обзор рынка автокомпонентов
Организаторы:
Association of European Businesses

ITEMF Expo

2. Обзор регуляторных изменений
- Меры государственной поддержки в период пандемии
- Дифференциация промышленных субсидий
- Требования по локализации, балльная система
- Регулирование после режима промышленной сборки
- Экспорт и Корпоративная программа повышения конкурентоспособности
- СПИК 2.0
Участники:
Илья Скрипников, Партнер, E&Y (подтвержден)
Вильгельмина Шавшина, ассоциированный партнер, E&Y (подтверждена)
Татьяна Кофанова, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям
автомобильной промышленности Deloitte (подтверждена)
Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ (подтвержден)
Татьяна Арабаджи, директор, Russian Automotive Market Research (подтверждена)
Наталья Захарова, Коммерческий директор, Arval (подтверждена)
12:45-13:00

Перерыв трансляции, слот для спонсоров

13:00-13:30

Стартапы в автопроме. Презентация проектов. Совместно со Сколково
Участники:
Беспилотники – итоги первых тестов, горизонт массового внедрения
- компании Когнитив, Вист Роботикс
Кибербезопасность – новые угрозы для автопрома
- компания ТБТ
Технологии искусственного интеллекта в автомобилестроении. Решения
- Восход Роботикс

13:30-15:00

Инновации в автопроме: время перемен
Модератор: Кирилл Жанайдаров, Руководитель проектов транспортной инфраструктуры,
Фонд «Сколково» (подтвержден)
Вопросы к обсуждению:
- не электромобилем единым: транспорт на альтернативном топливе – кейсы и
перспективы
- беспилотники – итоги первых тестов, горизонт массового внедрения
- кибербезопасность – новые угрозы для автопрома
- каршеринг и подписка на автомобили – дальнейшие перспективы форматов, что
будет с личным владением транспортом?
- технологии искусственного интеллекта в автомобилестроении. Решения
Участники:
Николаус Ланг, Управляющий директор и старший партнер; Глобальный лидер, практика
Global Advantage, Мюнхен, Boston Consulting Group (подтвержден)
Тинг Ву, Партнер, McKinsey center for future mobility в Шэньчжэнь (tbc)
Артем Фокин, Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей, Яндекс

(подтвержден)

Андрей Василевский, Генеральный директор, Sber Automotive Technologies (tbc)
Ия Гордеева, Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и
подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) (подтверждена)
Борис Голиков, Совладелец и гендиректор каршерингового сервиса YouDrive (tbc)
Юсуп Хасиев, Руководитель офисов МСОТ в Москве и Астане (подтвержден)
Наталья Михайлова, менеджер отдела продаж, MSC Software (часть Hexagon MI)

(подтверждена)
Тема доклада: «Технологии искусственного интеллекта в автомобилестроении. Решения
MSC Software (часть Hexagon MI)»
Патрик Антони, Председатель совета директоров, генеральный директор, Группа
компаний Ingka в России (ИКЕА, МЕГА) (подтвержден)

15:00-15.15

Перерыв трансляции, слот для спонсоров

15:15-16:45

Большие данные в автопроме
Модератор: Александр Гурко, Соруководитель рабочей группы по разработке и
реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и
использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») (подтвержден)
Вопросы к обсуждению
- Проект «Автодата» - статус и перспективы
- Технологии сбора и интеллектуальной обработки данных
- Обеспечение доступности и повышение качества данных
- Управление большими данными
- Технологии визуализации данных
- Принадлежность данных, формируемых на борту транспортного средства
- Форматы и протоколы сбора данных, формируемых на борту транспортного
средства, включая технологии V2X
- Кибербезопасность и защита данных при их формировании на борту транспортного
средства
Участники:
Мария Михайленко, Управляющий партнер Roland Berger в России (подтверждена)
Владислав Рыдаев, Вице-президент РОАД (подтвержден)
Олег Дубнов, Вице-Президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково» (подтвержден)
Яна Аржанова, Директор по взаимодействию с органами государственной власти, Вольво
Восток (подтверждена)
Вахтанг Парцвания, Директор по устойчивому развитию и работе с государственными
органами, Скания-Русь (подтвержден)
Татьяна Горовая, Директор по взаимодействию с государственными органами и
Правительством РФ, Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС (подтверждена)
Илья Хахинов, Директор по андеррайтингу и страховым продуктам Mafin (подтвержден)
Андрей Бурлак, Заместитель генерального директора по розничным продажам «Абсолют
Страхование» (подтвержден)
Игорь Алексеев, Директор по работе с государственными органами и корпоративными
отношениям, Яндекс (подтвержден)

16:45-17:00

Перерыв трансляции, слот для спонсоров

17:00-18:00

Ломая стереотипы: китайский автопром в России
Модератор: Виталий Манкевич, Президент Русско-Азиатского Союза Промышленников и
Предпринимателей
Вопросы к обсуждению
- Итоги года для китайских производителей легкового и коммерческого транспорта
- Планы по развитию в России
- Перспективы локализации производства
Участники:
Представитель компании HAVAL (подтвержден)
Антон Ганжа, директор по маркетингу и региональный директор по продажам, АО «ЧЕРИ
АВТОМОБИЛИ РУС» (подтвержден)
Представитель компании Geely (подтвержден)

