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Московский Саммит по коммерческому транспорту  

Будущее коммерческих автомобилей в России 

5-6 Сентября 2017, Крокус Экспо, Москва  
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 
 

День грузового транспорта  
5 сентября, Вторник  

09.15-10.00 VIP завтрак (по приглашениям) 

09.15-10.00 Регистрация и приветственный кофе 

10.00-10.15 Приветственное слово: 

Маттиас Виссман, Президент, OICA (приглашен) 
Сергей Когогин,  Генеральный директор, КАМАЗ (приглашен) 
Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (приглашен) 

10.15-10.30 Аналитический блок 

Модератор – Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey (приглашен) 
 

 обзор состояния рынка коммерческого транспорта 

 Прогноз развития рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
 

Приглашены к выступлению: 

 Сергей Удалов, Исполнительный директор, агентство «АВТОСТАТ» (приглашен) 
 Татьяна Арабаджи, Директор, Russian Automotive Market Research (приглашена) 
 Представитель аналитического центра при Правительстве РФ (уточняется) 

10.30-12.00 Текущая и стратегическая государственная политика в  отношении 

коммерческого транспорта 

Модератор – Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey (приглашен) 
 

Ключевые темы: 
 стратегия автопрома 2025: видение и направления развития коммерческого 

транспорта 

 перспективные меры поддержки 
 экспортная стратегия по сегментам 

 меры поддержки развития телематики и инновационных технологий 
 гармонизация технических требований в ЕАЭС; гармонизация с европейскими 

стандартами; введение систем электронных паспортов 

 
Приглашены к выступлению: 

 Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации (приглашен)   

 Евгений Елин, заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации (приглашен) 

 Евгений  Дитрих, Первый заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (приглашен) 
 Петр Фрадков, Генеральный директор, Российский экспортный центр (приглашен) 
 Арман Шаккалиев, Директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации, ЕЭК (приглашен) 
 Сергей Когогин, Председатель Совета Партнерства, НП «ОАР» (приглашен) 
 Андрей Чурсин, Председатель Комитета коммерческого транспорта, Ассоциация 

европейского бизнеса (приглашен) 
 Представитель АСЕА (уточняется) 

12.00-12.15 пресс-подход 



12.00-13.00 Ланч 

12.30-13.00 Церемония открытия выставки COMTRANS 2017 

13.00-14.30 Взгляд производителей коммерческого автотранспорта 

Модератор – уточняется 
 

 стратегии и планы развития на Российском рынке, перспективные направления 
 вывод и развития новых технологий на рынок: планы, существующие барьеры, 

необходимая поддержка 

 планы развития экспортных поставок 
 

Приглашены к выступлению: 
 Сергей Когогин, Генеральный директор, КАМАЗ (приглашен) 
 Хайко Шульце, Генеральный директор, ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС (приглашен) 
 Питер Андерссон, Генеральный директор, МАН Трак энд БАС (приглашен) 
 Сергей Яворский, Генеральный директор, Вольво Восток (приглашен) 
 Войцех Ровински, Генеральный директор, Скания Русь (приглашен) 
 Адиль Ширинов, Исполнительный директор и первый вице-президент, Форд 

Соллерс (приглашен) 
 Массимилиано Перри, Бизнес директор, Ивеко (приглашен) 
 Хендрикс Хенрикус Мартинус Йоханнес, Генеральный директор, ДАФ Тракс РУС 

(приглашен) 
 Вадим Сорокин, Президент, Группа ГАЗ (приглашен) 

14.30-15.00 кофе-брейк  

15.00-16.30 Инновации в коммерческом транспорте 
Модератор – уточняется 

 
Ключевые темы: 

 коммерческий транспорт будущего: прогнозы развития 

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

 беспилотные технологии 
 нормативные ограничения развития инновационных технологий 

 

Приглашены к выступлению: 
 Представители компаний производителей коммерческого транспорта 

 Вахтанг Парцвания, Директор по работе с государственными органами, Скания 
Русь (подтвержден) 

 Артем Попов, Директор по развитию бизнеса, АО «ГЛОНАСС» (приглашен) 
 

 

День пассажирского транспорта 

6 сентября, Среда   

10.00-10.30 Регистрация и приветственный кофе 

10.00-10.30 VIP завтрак (по приглашениям) 

10.30-12.00 Обзор рынка легкого коммерческого транспорта  
Модератор – уточняется 

 

Ключевые темы: 
 Обзор текущей ситуации рынка 

 Стратегии и планы развития на Российском рынке, перспективные направления 
 Перспективы экспорта: успешные проекты и планы по выходу на рынки других 

стран 
 

Приглашены к выступлению: 

 Вадим Сорокин, Президент, Группа ГАЗ (приглашен)   
 Вадим Швецов, Генеральный директор, Соллерс Холдинг(приглашен)   
 Сорен Хезе, Вице-Президент, Mercedes-Benz Vans (приглашен)   
 Михаил Семенихин, Руководитель марки Volkswagen Коммерческие автомобили в 

России (приглашен)   



 Юрий Зорин, Генеральный директор, Хино Моторс Сейлс (приглашен)   
 Фабрис Горлье, Генеральный директор, ИСУЗУ Рус (приглашен)   
 Алексей Храмцовский, Генеральный директор, Хёндэ Трак энд Бас Рус 

(приглашен)   
12.00-12.30 кофе-брейк 

12.30-14.00 Развитие пассажирского транспорта: обзор, тенденции 

Модератор – уточняется 
 

Ключевые темы: 
 

 «умный» транспортный поток, координация пассажирского транспорта; 

планируемые проекты 
 развитие и поддержка газомоторной техники  

 беспилотные технологии 
 развитие систем пунктов зарядки  

 

Приглашены к выступлению: 
 

 Дмитрий Пронин, Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (приглашен)   

 Евгений Михайлов, Генеральный директор, ГУП «Мосгортранс» (приглашен)   
 

 


