
Организаторы:   

 

 
 

 

 
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 
4 июня, вторник   

12.00-13.00 Регистрация и приветственный кофе 

13.00-13.10 Приветственное слово: 
Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса  
Сергей Александров, Генеральный директор, Мессе Мюнхен Рус  
Томас Кучтик, Торговый советник делегации ЕС в России 

13.10-15.00 Пленарная сессия: Развитие рынка специальной и строительной техники в 
России: видение отрасли 
 
Модератор – Яна Аржанова, Директор по взаимодействию с органами государственной 
власти, Вольво Восток (подтверждена) 
 
13.10 Основные доклады: 

o Риккардо Виаджи, Генеральный секретарь, СЕСЕ – обзор, тренды и тенденции 
рынка строительной техники в Европе (подтвержден) 

o Люка Нутарелли, Генеральный секретарь, UNACEA – обзор и специфика рынка 
строительной техники в Италии (подтвержден) 

o Андрей Комов, Председатель Комитета строительной и специальной техники, 
Ассоциация европейского бизнеса, Генеральный директор, Вольво СЕ - обзор, 
тренды и тенденции рынка строительной техники в России (подтвержден) 
 

13.40 Пленарная дискуссия  
 
Ключевые темы: 

o Государственная политика в отрасли строительной техники и ее влияние на 
текущую ситуацию в средней и долгосрочной перспективе (требования по 
локализации, утилизационный сбор, таможенные пошлины);  

o Существующая и необходимая системы мер поддержки отрасли; 
o Взгляд производителей строительной техники: стратегии и планы развития; 
o Потенциал высокотехнологичного экспорта; 
o Перспективные направления инновационных решений (электрические, автономные), 

развитие технологий и их применение в России 
 
Приглашены к участию: 

o Андрей Комов, Председатель Комитета строительной и специальной техники, 
Ассоциация европейского бизнеса, Генеральный директор, Вольво СЕ (подтвержден) 

o Жан-Клод Дусен, Генеральный директор, Manitowoc (подтвержден) 
o Всеволод Бабушкин, Директор по стратегическому развитию, "МИГ "КТЗ" 

(подтвержден) 
o Юрий Шемчишин, Вице-президент, СРО Ассоциация «Спецавтопром» 

(подтвержден) 
o Илья Скрипников, юридический партнер, EY (подтвержден) 
o Павел Бурлаченко, Директор по поддержке экспорта автомобилестроения и 

железнодорожной отрасли, Российский экспортный центр (подтвержден) 
o Егор Тарасов, Основатель “ROKOTT Trans” - КрупноДОгруз® (подтвержден) 

 
14.40 Вопросы и ответы, заключительные комментарии 

15.00-15.30 Кофе-брейк 

Будущее рынка строительной техники 
в России: ставка на инновации 

4 июня 2019, Крокус Экспо, bauma CTT FORUM, зал 14,  Москва 



 
15.30-17.00 Инновации и прорывные технологии в строительной технике 

Модератор – Алексей Медников, Партнер, Группа управления строительными проектами, 
КПМГ в России и СНГ (подтвержден) 
 
Ключевые темы: 

 Строительная техника будущего: прогнозы развития 
 Развитие систем телематики 
 Будущее рядом: технологии, готовые к внедрению. Разработки компаний 
 Беспилотные технологии 
 Внедрение систем электронных паспортов самоходных машин 

 
Приглашены к выступлению: 

 Дэвид Алстрем, Вице-президент по Северной Европе, Вольво (подтвержден) 
 Онур Гюджюм, Коммерческий директор, Ферронордик (подтвержден) 
 Роман Лахов, Региональный менеджер, Катерпиллар Евразия (подтвержден) 
 Сергей Незнамов, Менеджер по продажам, Manitowoc (подтвержден) 
 Николай Крупин, Заместитель генерального директора по дорожно-строительному 

оборудованию и АБЗ, АСТЕХ Индастриз (подтвержден) 
 Андрей Черных, Ведущий специалист, отдел взаимодействия с участниками 

систем электронных паспортов, АО «Электронный паспорт»  
 


