
 

 

AEB SPONSORS 2016 – СПОНСОРЫ АЕБ 2016 

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Crocus International • 

Deloitte • DuPont Science & Technologies • E.ON Russia • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY • HeidelbergCement • ING Commercial Banking • John Deere Rus, LLC • 

KPMG • LEROY MERLIN Russia • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia  • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus, O.O.O • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group 

• OBI Russia • Oriflame • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil ASA • Telenor Russia AS • TMF Group • 

Total E&P Russie • Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC  

 

 

Ассоциация европейского бизнеса 
Россия, 127473 Москва, 
Ул. Краснопролетарская 16, стр. 3 

Тел.:  +7 (495) 234 27 64 
Факс: +7 (495) 234 28 07 

E-mail: info@aebrus.ru 
www.aebrus.ru 

 
 

Пресс-релиз 
 
Москва 
4 февраля 2016 
 
II Международный Автомобильный Форум "“TIAF 2016 supported by Automechanika”  в Казани 
 
3-5 февраля 2016 года Ассоциация европейского бизнеса в сотрудничестве с Messe Frankfurt Rus и Казанской 
ярмаркой и при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан организовали II 
Международный форум Автомобилестроения «TIAF 2016 supported by Automechanika» в Казани. В этом году в 
форуме приняли участие более 250 делегатов.  
 
Форум открылся торжественной церемонией перерезания красной ленточки, в которой участвовал Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он приветствовал участников форума, пожелав им продуктивной 
работы и полезных деловых встреч. 
 

«Следует отметить, что, несмотря на сложное положение в отрасли, предприятия автомобилестроения 
Татарстана углубляют взаимодействие с производителями автокомпонентов, развивают межрегиональное и 
международное сотрудничество. Уверен, Международный форум автомобилестроения TIAF будет 
способствовать решению приоритетных задач, стоящих перед отраслью: повышению конкурентоспособности, 
производимой продукции, реализации проектов импортозамещения и подготовки квалифицированных кадров», 
- отметил Рустам Минниханов.  
 
Пленарное заседание 3 февраля было посвящено тенденциям и прогнозам развития автомобильной индустрии в 
России. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф выступил с приветственным 
словом. Он отметил, что, форум TIAF является превосходной площадкой для бизнес – общения между 
российскими и иностранными компаниями автомобильной промышленности. 
 
«Автомобилестроение – одна из ключевых отраслей экономики развитых стран.  Его развитие невозможно без 
господдержки и крупных инвесторов. Мы очень рады, что правительство Татарстана, в том числе Министерство 
промышленности и торговли республики Татарстана активно поддерживают наш форум», - сказал Франк 
Шауфф.  
 
В ходе пленарного заседания приглашенные эксперты обсудили текущее состояние и перспективы российского 
автомобильного рынка, меры государственной поддержки и их эффективность, корректировку стратегий и 
возможные сценарии развития рынка легковых автомобилей. 
 
Среди приглашенных докладчиков были Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан - Министр промышленности и торговли Республики Татарстан; Александр Наумов, Директор 
Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга РФ, Адиль Ширинов, 
Исполнительный директор и первый вице – президент, Форд Соллерс; Рафаил Гафеев, генеральный директор 
«ВТК «Камаз»; Оксана Карахова, финансовый директор, Даймлер Камаз Рус; Стэван Живанович, генеральный 
директор «Континентал Аутомотив Системс РУС», глава подразделения «Силовые агрегаты» и «Система 
двигателей».  
 
Следующая за пленарным заседанием первая сессия форума была посвящена экспорту, а вторая – политике 
импортозамещения.   
 
Во время форума автопроизводители, производители автокомпонентов и представители других компаний 
провели ряд B2B встреч. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по коммуникациям\ пресс – 
секретарю АЕБ Светлане Кусковой по электронной почте: svetlana.kuskova@aebrus.ru    или по тел: 
+7(495) 234 27 64 доб. 136  
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