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bauma CTT Russia   

Отрасль строительной и специальной техники в процессе трансформации: факторы 
успеха 

5 июня 2018, Крокус Экспо, Москва  
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 
5 июня  

12.00-13.00 Регистрация и приветственный кофе 

13.00-13.10 Приветственное слово: 

Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (подтвержден) 
Николь Шмитт, Директор кластера bauma, Messe Munchen (подтверждена) 

13.10-15.30 Пленарная сессия: стратегия развития рынка специальной и строительной 

техники: видение государства и видение отрасли 
 

Модератор – Яна Аржанова, Вольво Восток (подтверждена) 
 

13.10 Основные доклады: 

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

o Представитель министерства промышленности и торговли Российской Федерации -  
государственная политика в отрасли строительной техники, меры поддержки 
(уточняется) 
 

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 Представитель министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(уточняется) 

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

o Кирилл Эпштейн, генеральный директор, РМ-Терекс (пришглашен) 
o Николай фон Зеела, генеральный директор, ЛИБХЕРР-РУСЛАНД (пришглашен) 
o Алексей Кузнецов, генеральный директор, Джон Дир Рус (пришглашен) 
o Мурад Караджаев, исполнительный директор, Четра (пришглашен)  
o Андрей Соловьев, генеральный директор, JCB (подтвержден) 
o Юрий Шемчишин, Вице-президент, СРО Ассоциация «Спецавтопром» 

(подтвержден) 
 

15.10 Вопросы и ответы, заключительные комментарии 

15.30-16.00 Кофе-брейк 

  



16.00-18.00 Инновации в строительной технике 
Модератор – Владимир Высоцкий, Катерпиллар Евразия (подтвержден) 
 
Ключевые темы: 

 Строительная техника будущего: прогнозы развития 

 Новое поколение экскаваторов (NGH): Революционные технологии; Эффективность 
и производительность; Безопасность 

 развитие систем телематики 
 будущее рядом: технологии, готовые к внедрению. Разработки компаний 

 беспилотные технологии 
 Внедрение систем электронных паспортов самоходных машин 

 

Приглашены к выступлению: 
 Представители компаний (уточняется) 
 Майкл Стен, менеджер по новым технологиям, Вольво (подтвержден) 
 Роман Лахов, Руководитель группы технической поддержки, Катерпиллар 

(подтвержден)  
 Дмитрий Владимиров, генеральный директор, Вист Групп (пришглашен) 
 Геннадий Кустарев, исполняющий обязанности ректора, МАДИ (пришглашен) 
 Илья Минкин, Генеральный директор, Электронный паспорт (пришглашен) 

 
 

 
 

 
 

 

 


