XII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2021
«Автопром после кризиса: новая реальность, новые возможности» 24-25 августа 2021, Экспоцентр,
Москва

10.00-11.00
11.00-11.10

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу
24 августа, вторник
Регистрация и приветственный кофе
Приветственное слово:
Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса

(приглашен)

11.10-12.30

Михаэль Йоханнес, Вице-президент, Messe Frankfurt Exhibition GmbH, бренд-менеджер
Automechanika (приглашен)
Томас Штэрцель, генеральный директор, ПОРШЕ РУССЛАНД, Председатель Комитета
автопроизводителей АЕБ (приглашен)
Пленарная дискуссия: «Автопром после кризиса: новая реальность, новые
возможности»
Модератор - Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского
бизнеса (приглашен)
Вопросы к обсуждению
- Меры государственной поддержки: эффективность принятых во время кризиса
мер
- Взгляд от первого лица: «мягкая посадка» после кризиса и точки роста
- «Зеленый» транспорт: российские перспективы
Участники:
Александр Морозов, Заместитель министра промышленности и торговли РФ

(приглашен)

Денис Пак, Директор Департамента автомобильной промышленности и
железнодорожного строительства Министерства промышленности и торговли РФ

(приглашен)

Вячеслав Зубарев, президент РОАД (подтвержден)
Сергей Гайсин, генеральный директор, НАМИ (приглашен)
Николя Мор, Президент АВТОВАЗ (приглашен)
Симоне Монтанья, генеральный директор «Скания Русь» (приглашен)
Чжан Цзюньсюе, президент корпорации Хавейл в России (подтвержден)
Штефан Меха, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус (подтвержден)
Штефан Тойхерт, генеральный директор и президент BMW Group Россия (подтвержден)
Алексей Калицев, управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя
комитета автопроизводителей (подтвержден)
Ян Айхингер, генеральный директор, МАН Трак энд Бас Рус, Председатель Комитета
коммерческого транспорта АЕБ (подтвержден)
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» (приглашен)
Вадим Швецов, председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» (приглашен)
Представитель Тойота Мотор / Сузуки Мотор Рус / Хонда Мотор Рус

Список уточняется и дополняется
12.30-13.00
13:00-14:30

Кофе-брейк
Аналитика post-crisis
Модератор – Татьяна Кофанова, лидер Группы по работе с предприятиями
автомобильной отрасли в России и странах СНГ, Делойт Консалтинг (подтверждена)
Вопросы к обсуждению
- Глобальный автопром: как повлиял кризис на глобальный рынок; какие кризисные
меры были приняты: какие тенденции и прогнозы; какие меры предпринимаются
по выходу из кризисной ситуации и смягчению ее последствий
- Российский автопром: анализ ситуации и дальнейшие прогнозы

Организаторы:
Association of European Businesses

ITEMF Expo

-

Дилерские сети: анализ текущей ситуации и перспективы развития
Анализ ситуации автокомпонентной отрасли
Факторы давления на рынок в посткризисное время

Участники:
Татьяна Кофанова, лидер Группы по работе с предприятиями автомобильной отрасли в
России и странах СНГ, Делойт Консалтинг (подтверждена)
Сигрид де Врис, Генеральный секретарь CLEPA (приглашена)
Владимир Беспалов, аналитик, «ВТБ Капитал» (приглашен)
Андрей Павлович, Председатель Правления, Генеральный директор АГ «АВИЛОН»

(приглашен)

Сергей Целиков, Генеральный директор Аналитического агентства «АВТОСТАТ»
(подтвержден)
Татьяна Арабаджи, Директор Russian Automotive Market Research (подтверждена)
Владимир Березанский, генеральный директор ООО ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ
ВСЕВОЛОЖСК (приглашен)

Список уточняется и дополняется
14:30-15:30
15.30-17.00

Обед
Инновации в автопроме: дорога в будущее
Модератор:
Кирилл Жанайдаров, Руководитель проектов транспортной инфраструктуры, Фонд
«Сколково» (подтвержден)
Вопросы к
-

обсуждению
транспорт на альтернативном топливе – кейсы и перспективы
беспилотники – горизонт массового внедрения
кибербезопасность – новые угрозы для автопрома
каршеринг и подписка на автомобили – дальнейшие перспективы форматов
новые производственные технологии – роботизация

Участники:
Артем Фокин, Директор по развитию проекта беспилотных автомобилей Яндекса

(подтвержден)

Юрий Минкин, Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных
средств Cognitive Technologies (приглашен)
Денис Ендачев, Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным
системам, НАМИ (приглашен)
Андрей Василевский, генеральный директор Sber Automotive Technologies

(подтвержден)

Александр Гурко, соруководитель рабочей группы по разработке и реализации
дорожной карты НТИ «Автонет» (приглашен)
Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации Участников
Рынка Робототехники (приглашена)
Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia (подтвержден)
Любомир Найман, глава Audi в России (подтвержден)
Вячеслав Кузяков, Генеральный директор ООО «ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР» (приглашен)
Евгения Пономарева, Менеджер по развитию бизнеса, Kaspersky (подтверждена)
Представитель Тойота Мотор

Список уточняется и дополняется
17.00-17.15
17.15-17.45

10:00-10:30
10:30-12:00

Кофе-брейк
Inspirational keynote
Алексей Боровков, Руководитель Центра компетенций Национальной технологической
инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии» (приглашен)
25 августа, среда
Регистрация участников, приветственный чай/кофе
Сессия по российском рынку автомобильной электроники
Модератор: Дмитрий Батаков, руководитель Ассоциации «Консорциум предприятий в
сфере автомобильных электронных приборов и телематики» (приглашен)
Вопросы для обсуждения:

- Структура и границы понятия «автомобильной электроники» в современном
автомобиле;
- Кризис в поставках автомобильных полупроводников;
- Возможности достижения взаимовыгодных условий для интеграции компетенции
российских разработчиков и производителей автоэлектроники в массовое
производство автомобилей;
- Перспективные ниши и ключевые тенденции развития автоэлектроники в
России.
Участники:
Дмитрий Чернов, Заместитель Директора Департамента автомобильной
промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и
торговли РФ (приглашен)
Юрий Плясунов, Директор Департамента радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ (приглашен)
Алексей Беляев, менеджер по развитию бизнеса и продажам Faurecia, Председатель
Комитета производителей автокомпонентов АЕБ (приглашен)
Евгений Горелик, Генеральный директор НПП ИТЭЛМА (приглашен)
Вячеслав Малеев, Президент «АвтоКом» (приглашен)
Евгений Макаров, Директор НТЦ ПАО «КАМАЗ» (приглашен)
Александр Ковригин, заместитель генерального директора АСМ-Холдинг (приглашен)
Николаус Ланг, управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group

(приглашен)

Список и повестка уточняются и дополняются
12:00-12:30
12:30-14:00

Кофе-брейк
Круглый стол: BIG Data в автопроме
Модератор: Александр Гурко, Со-руководитель рабочей группы по разработке и
реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и
использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») (приглашен)

-

Новый «товар» в автоиндустрии - автомобильные данные или услуги на их
основе?
Проект «Автодата»: итоги и планы
Автопроизводители – «барьеры» или «драйверы» рынка автомобильных данных?
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 (предварительно):

Андрей Василевский, генеральный директор Sber Automotive Technologies

(подтвержден)

Владислав Рыдаев, Вице-президент РОАД (приглашен)
Татьяна Горовая, Директор по взаимодействию с государственными органами и
Правительством РФ, Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС (подтверждена)
Александр Виноградов, Начальник управления по взаимодействию с федеральными
органами власти и отраслевыми организациями, АО «АВТОВАЗ» (приглашен)
Дмитрий Портанский, Директор по связям с органами государственной власти и
корпоративным вопросам, БМВ Русланд Трейдинг (приглашен)
Вахтанг Парцвания, Директор по устойчивому развитию и работе с государственными
органами, Скания-Русь (приглашен)
Павел Елизаров, Руководитель направления по взаимодействию с органами
государственной власти ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (приглашен)
Евгения Пономарева, Менеджер по развитию бизнеса, Kaspersky (приглашена)
Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных (приглашена)

14:00-15:00
15:00-16:30

Обед
Пленарная дискуссия по перспективным направлениям дальнейшего развития
экспорта автомобилей и автокомпонентов
Модератор: Павел Бурлаченко, Директор по поддержке экспорта
(автомобилестроение и железнодорожная отрасль), Российский экспортный центр

(приглашен)

Предварительные вопросы для обсуждения:
- Меры поддержки государственными органами в отношении развития экспортной
деятельности производителей автомобилей и автокомпонентов;
- Меры экспортной поддержки для локализованных автомобильных производителей
- Перспективы дальнейшей локализации производства и экспорта автомобилей и
автокомпонентов в Российской Федерации;
- Участие российских производителей в международных цепочках автопрома
Участники:
Денис Пак, Директор Департамента автомобильной промышленности и
железнодорожного строительства Министерства промышленности и торговли РФ

(приглашен)

Николя Мор, Президент АВТОВАЗ (приглашен)
Штефан Меха, Управляющий директор, Фольксваген Груп Рус (приглашен)
Алексей Калицев, управляющий директор Hyundai Motor CIS, заместитель Председателя
комитета автопроизводителей (приглашен)
Алексей Кузнецов, первый заместитель директора Фонда развития промышленности

(приглашен)

Роман Лядов, генеральный директор GTLK Europe (приглашен)
Представитель зарубежного производителя автокомпонентов
16:30-17:00

Список и повестка уточняются и дополняются
Подведение итогов (по итогам проведенных сессий)

