
28 марта 2018
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный чай / кофе
10:00-10:15 Церемония открытия
10:15-11:00 Осмотр экспозиции
11:00-11:10 Приветственное слово

Песошин Алексей Валерьевич, Премьер-министр Республики Татарстан
Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса
Михаэль Йоханнес, Вице-президент Messe Frankfurt GmbH, бренд-менеджер Automechanika 

11:10-11:40 Анализ текущего состояния рынка и прогнозы развития
Модератор: Алекс Загускин, Управляющий директор, AZ Enterprise

Ключевые доКлады:
· Обзор рынка пассажирского транспорта
· Обзор рынка коммерческого транспорта 
· Обзор рынка автокомпонентов
· Обзор мер государственной поддержки инвесторов: преимущества и аспекты, требующие предварительной проработки

Приглашены к выступлению:
Михаил Носов, директор по аудиту, PwC
Татьяна Арабаджи, директор, Russian Automotive Market Research
Екатерина Бурлянд, руководитель отдела налогового и юридического консультирования в Республике Татарстан,
КПМГ в России и СНГ

11:40-13:30 Пленарная сессия
Модератор: Алекс Загускин, Управляющий директор, AZ Enterprise

Презентация: Будущее уже здесь. Борис Паньков

Ключевые доКлады:
· Государственная поддержка автомобильной отрасли: насколько эффективны принимаемые меры? 
· Автомобильная промышленность в республике Татарстан: успехи, вызовы, новые проекты
· Стратегия развития автопрома в России до 2025 года – ставка на инновации
· Стратегия экспорта

Приглашены К выстуПлению:
· Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли РФ 
· Альберт Каримов, заместитель премьер-министра РТ – Министр промышленности и торговли РТ
· Андрей Тюрин, первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 
· Никита Гусаков, исполнительный директор по клиентской работе, Российский экспортный центр 
· Александр Мигаль, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen & DS в России
· Оксана Карахова, финансовый директор, Даймлер Камаз РУС

13:30-14:30 Ланч, бизнес-перерыв
14:30-16:30 Инновации в автомобильной промышленности: обзор и тренды

Модератор: Модератор – Денис Загарин, заместитель генерального директора ГНЦ ФГУП «НАМИ», 
директор центра испытаний НАМИ

Ключевые доклады:
· Может ли Россия стать одним из лидеров «беспилотной революции» в автотранспорте? 
   Сравнение уровня готовности России к внедрению беспилотных технологий с другими странами
· Инновации на уровне ЕЭК ООН
· Развитие систем телематики
· Развитие отрасли беспилотных транспортных средств
· Инновации в технологиях: электроавтомобили
· Дорожная карта АвтоНет в рамках Национальной технологической инициативы
· Защита данных
· Готово ли ваше предприятие к переходу на полностью цифровое производство?
· Радикальное снижение выбросов окислов азота от городского транспорта с помощью технологии ASDS

Приглашены К выстуПлению:
· Вадим Топоров, заместитель директора, Отдел управленческого консультирования, КПМГ в России и СНГ
· Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, ПАО «КАМАЗ»
· Алексей Гогенко, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, ФГУП НАМИ
· Роман Чернин, руководитель направления Геоинформационных сервисов, Яндекс
· Вахтанг Парцвания, директор по устойчивому развитию и работе с государственными органами, Скания-Русь
·  Андрей Шаверин, руководитель направления по работе с автомобильной промышленностью, ктн, Omron
· Александр Горин, директор по продажам, инжинирингу и программам, Форесия
· Алексей Беляев, менеджер по развитию бизнеса и продажам, Форесия

Международный Автомобильный Форум.
Республика Татарстан.

28–30 марта 2018, ВЦ «Казанская ярмарка», Казань

29 марта 2018
09:30-10:00 Регистрация участников, приветственный чай / кофе
10:00-12:00 Локализация производства: взгляд закупщиков

Модератор: Алекс Загускин, Управляющий директор, AZ Enterprise

Ключевые доклады:
· Реализация инвестиционных проектов по локализации производства в России 
   в актуальных условиях: взгляд из практики
· Влияние текущей ситуации на реализацию соглашений о промышленной сборке 
· Проблемы локализации при отсутствии рынка
· Новые проекты и планы по дальнейшей локализации

Приглашены К выстуПлению:
· Александр Безбородов, LL.M., партнер, Байтен Буркхардт
· Денис Чирков, директор по локализации Альянса, Автоваз Рено Ниссан Закупочная Организация 
· Ильяс Гусманов, заместитель директора Центра Закупок, Перспективные проекты, Камаз
· Николай Ходосевич, вице-президент по закупкам, Форд Соллерс
· Азат Акчуваков, специалист отдела производственных закупок, Даймлер Камаз РУС
· Владимир Длугоканский, директор департамента локализации, Автотор Холдинг (приглашен) 
· Артур Мустафин, директор департамента закупок, ЕлАЗ (приглашен)

12:00-13:00 Ланч, бизнес-перерыв
13:00-14:30 Локализация производства: взгляд поставщиков

Модератор: Андрей Коссов, коммерческий директор, Джонсон Матти, председатель комитета автокомпонентов АЕБ

Ключевые доклады:
· Развитие кооперации в промышленном сотрудничестве. Цифровая индустрия 4.0. 
   Автоматизация привлечения заказов на разработку и изготовление сложной технической продукции
· Новые тренды автокомпонентной индустрии: актуальные задачи и перспективы
· Влияние текущей ситуации на реализацию соглашений о промышленной сборке 
· Новые тренды автокомпонентной индустрии: актуальные задачи и перспективы
· Новые проекты и планы по дальнейшей локализации
· Три фактора, мешающие локализации в России: качество сырья, валидационные испытания 
   и производство оснастки
· Локализации испытаний. Проект создания испытательной лаборатории согласно ISO 17025

Приглашены К выстуПлению:
· Сергей Майоров, Председателя Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан
· Николай Максимов, заместитель генерального директора, Ассоциация предприятий машиностроения 
    «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»
· Майя Свиридова, Директор Союза «Автопром Северо-Запад», специализированной организации промышленного кластера
    «Автопром Северо-Запад»
· Александр Гершунович, Вице-президент по развитию бизнеса в России, Корпорация Таката
· Эджевит Октем, генеральный директор, «Джошкуноз Алабуга»
· Валерия Ковалёва, директор по закупкам, Форесия
· Павел Голубев, руководитель отдела локализации и развития поставщиков, Форесия
· Антон Уличев, член правления промышленного кластера «Автопром Северо-Запад», 
   Генеральный директор ООО «Оранж Драйв Инжиниринг»

15:00-18:00 B2B встречи
30 марта 2018

Выезд на производственные площадки Камаз и Камминз Кама

«Перспективы развития 
автомобильной промышленности: 
внедрение инноваций»

В программе возможны изменения

https://openinnovations.ru/speaker/817
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