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3-6 Сентября 2019, Крокус Экспо, Москва 
 

 

3 сентября, вторник (партнер форума AEB) 

11.00-11.45 19-я Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий 
автомобиль года в России» 

11.45-12.00 Подготовка зала к форуму 

12.00-13.30 Панельная дискуссия: «Взгляд в будущее производителей коммерческого 
транспорта»  
Модератор: Александр Солнцев, главный редактор КомТранс (подтвержден) 
 
Ключевые темы 

• Текущая ситуация на рынке коммерческого автотранспорта по сегментам: 
• LCV, грузовые автомобили, автобусы;  
• Прогнозы развития рынка в свете заключения Специальных Инвестиционных 

Контрактов (СПИК); 
• Перспективы внедрения в России инновационных решений/продуктов: 

альтернативные источники энергии, автономное управление; 
• Роль подключенного транспорта и инновационных транспортных решений в 

национальном проекте по развитию инфраструктуры страны; 
• Меры поддержки инновационного транспорта и транспортных решений 

Приглашенные спикеры:  
 Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации (подтвержден) 
 Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации  
 Сергей Когогин, генеральный директор, «КАМАЗ» (подтвержден) 
 Вадим Сорокин, президент, Группа ГАЗ 
 Питер Андерсcон, генеральный директор, МАН Трак энд Бас (подтвержден) 
 Сергей Яворский, генеральный директор, Вольво Восток (подтвержден) 
 Войцех Ровински, генеральный директор, Скания Рус (подтвержден) 
 Андреас Дойшле, генеральный директор, ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС (подтвержден) 
 Фабрицио Чеполлина, генеральный директор, IVECO в России (подтвержден) 

 

13.45-14.45 Аналитическая панель: «Прогноз развития российского рынка коммерческих 
автомобилей» 
Модератор: Сергей Удалов, исполнительный директор, АА «Автостат» (подтвержден) 
 
Приглашенные спикеры: 

 Сергей Целиков, генеральный директор АА «Автостат»  
 Татьяна Арабаджи, Директор, Russian Automotive Market Research 

(подтверждена) 
 Ашот Арутюнян, Директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ 
 Григорий Микрюков, начальник Управления отраслей экономики РФ 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (подтвержден) 
 

15.00-17.00 Сессия: «Взгляд потребителей инновационных решений – что необходимо на 
практике?» 
 
Модератор: Александр Гурко, Соруководитель рабочей группы по разработке и 
реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и 
использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») (подтвержден) 
 
Ключевые темы: 
 

• Подключенный транспорт сегодня: что могут системы телематики и управления 
парком и каковы дальнейшие ожидания клиентов; 

• Транспорт завтрашнего дня:  
• Умные машины на умных дорогах: применение систем V2I, V2X для оптимизации 

логистики. Обмен информацией с дорожной инфраструктурой о состоянии 



покрытия, погоде, пробках, дорожных работах и с автомобилями о наличии ТС 
за поворотом и изгибами местности, интерактивные системы безопасности (с 
участием ТС и инфраструктуры); 

• На пути в роботизированный транспорт: платунинг и беспилотные 
логистические хабы. 

 
Приглашенные спикеры*:  

 Султан Жанказиев, д.т.н., профессор заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» МАДИ (подтвержден) 

 Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-
технического центра ПАО «КАМАЗ» (подтвержден) 

 Торстен Кляйн, Старший вице-президент по исследованиям, МАН Трак энд Бас 
СЕ (подтвержден) 

 Олег Васильченко,  Руководитель направления по связям с общественностью 
Volvo Group Trucks Россия (подтвержден) 

 Владимир Тян, управляющий директор ГК «Совтрансавто», председатель 
правления «СЭЛ» (подтвержден) 

 Александр Уфимцев, Директор по развитию, СпейсТим (подтвержден) 
 Представитель Деловые Линии 

 
 


