XIII Международный Московский Автомобильный Форум IMAF 2022
23 августа 2022, Экспоцентр, Москва

10.00-11.00
11.00-11.10
11.10-12.40

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу
23 августа, вторник
Регистрация и приветственный кофе
Приветственное слово:
Анна Манвелова, Генеральный директор, ITEMF Expo
Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса
Пленарная дискуссия: «Глобальный и российский рынок автопрома: кризисный
обзор»
Модератор – Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского
бизнеса (подтвержден)

Ключевые вопросы:
• Автомобильная промышленность в России: вызов «неопределенности» для
легкового сегмента;
• Автомобильная промышленность в России: коммерческий сегмент;
• Меры государственной поддержки автомобильного бизнеса в России: основные
направления и перспективы
• Дилерский сегмент российского рынка: кризисный режим существования
• Городская автомобильная инфраструктура: перспективы развития
• Международные автомобильные кейсы: турецкий и казахский опыт локализации
• Практические кейсы развития автомобильной промышленности в текущих
условиях
• Взгляд на автопром с точки зрения национального проекта «Производительность
труда»
Альберт Каримов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации (приглашен)
Роман Петруца, Директор Фонда развития промышленности (приглашен)
Кирилл Пуртов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Москвы (приглашен)
Сергей Гайсин, генеральный директор ФГУП «НАМИ» (приглашен)
Алексей Калицев, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, Управляющий
директор, Хендэ Мотор СНГ (приглашен)
Представитель АО МАЗ «Москвич»
Представитель Хавейл Мотор Рус
Баран Челик, Председатель Совета директоров, Ассоциация экспортеров автомобильной
промышленности Uludağ (OİB) (приглашен)
Вильгельмина Шавшина, Председатель Комитета таможни и транспорта АЕБ

(подтверждена)

Сергей Целиков, руководитель АВТОСТАТ (подтвержден)
Татьяна Арабаджи, руководитель НАПИ (подтверждена)
Дмитрий Гулин, Вице-президент «РОАД», Член Совета директоров «Автомир»

(приглашен)

Михаил Блинкин, научный руководитель «Факультета городского и регионального
развития», член Ученого совета НИУ ВШЭ (приглашен)

Список уточняется и дополняется
12.40-13.10

Кофе-брейк
Automotive Legal: регуляторный аспект российского автопрома в условиях
кризиса
Модератор: Татьяна Кофанова, лидер Группы по работе с предприятиями
автомобильной отрасли в России и странах СНГ, ДРТ (подтверждена)

Организаторы:

Association of European Business

ITEMF Expo

Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•

Текущие законодательные инициативы: воздействие на российский автопром
Регуляторные аспекты внешнеэкономической деятельности в автомобильной
промышленности
Особенности функционирования международных цепочек поставок в
автомобильной промышленности в условиях текущей кризисной обстановки
Защита прав потребителей в автомобильной промышленности: ключевые вопросы
Параллельный импорт: последствия либерализации для участников
автомобильной промышленности

Екатерина Ерова, Председатель Рабочей группы АЕБ по защите прав потребителей,
представитель Baker McKenzie (подтверждена)
Светлана Кулакова, Управляющий директор, Юсен Терминал Логопарк (приглашена)
Антон Банковский, Председатель Комитета АЕБ по интеллектуальной собственности

(подтвержден)

Список уточняется и дополняется
14:40-15:20

Обед

15:25-16:20

Инновационная сессия
Модератор: Кирилл Жанайдаров, Руководитель проектов транспортной
инфраструктуры, Фонд «Сколково» (подтвержден)
Вопросы к обсуждению:
• беспилотные технологии в автомобильном транспорте
• логистика в сфере автопрома
• «цифровые двойники» - применение в автомобильной промышленности
Дмитрий Баканов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

(приглашен)

Владимир Бенгин, Директор Департамента обеспечения кибербезопасности,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской
Федерации (приглашен)
Алексей Беляев, Председатель Комитета АЕБ поставщиков автомобильной
промышленности, Директор по стратегическим проектам «Лаборатории умного
вождения» (подтвержден)
Алиса Конюховская, Председатель Правления Национальной Ассоциации участников
рынка робототехники (приглашена)
Артем Фокин, Директор по развитию бизнеса направления беспилотных автомобилей,
Яндекс (приглашен)
Сурен Аракелян, Руководитель направления по продукту Гиперлокальная доставка,
ПОЧТА РОССИИ (приглашен)
Виктория Синичкина, Директор по консультационным услугам компаниям
автомобильной отрасли, Технологии Доверия (подтверждена)
Владимир Воронцов, руководитель проектов по разработке и постановке в серию
композиционных материалов для автомобильной промышленности, Automotive Plastics

(подтвержден)

Представитель Автотор / Рэнера

Список вопросов и спикеров уточняется и дополняется
16:20-16:35

Кофе-брейк

16:35-18:00

Круглый стол: BIG Data в автопроме

Организаторы:

Association of European Business

ITEMF Expo

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») (подтвержден)
Вопросы для обсуждения:
• Новый «товар» в автоиндустрии – автомобильные данные или услуги на их
основе?
• Принадлежность данных, формируемых на борту транспортного средства
• Обеспечение доступности и повышение качества данных
• Технологии сбора и интеллектуальной обработки данных
• Управление большими данными
• Проект «Автодата»: итоги и планы
• Перспективные направления коммерциализации платформы «Автодата»
• Технологии визуализации данных
• 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:
• Андрей Василевский, Генеральный директор Sber Automotive Technologies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(приглашен)

Владислав Рыдаев, Вице-президент РОАД (приглашен)
Мигаль Александр, Генеральный директор «АВТОДАТАСПЕЙС» (подтвержден)
Александр Виноградов, начальник управления по взаимодействию с
федеральными органами власти и отраслевыми организациями, АО «АВТОВАЗ»

(подтвержден)

Дмитрий Руденко, Генеральный директор, «Абсолют Страхование»

(подтвержден)

Станислав Пушевский, Генеральный директор, IT компания страховых
продуктов Simble (подтвержден)
Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных, член Совета
директоров ПАО «МегаФон», член Совета НП «ГЛОНАСС» (приглашена)
Евгения Пономарева, Менеджер по развитию бизнеса, Kaspersky

(подтверждена)

Ярослав Домарацкий, Технический директор, Sreda Solutions (подтвержден)
Сергей Наумовский, Эксперт, РОАД (подтвержден)
Сергей Бургазлиев, независимый эксперт по индустрии «Автомобили и
транспорт» (подтвержден)

Список и повестка уточняются и дополняются

Организаторы:

Association of European Business

ITEMF Expo

