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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) 
Андреас Леттль, Генеральный директор, СТТ Экспо (подтвержден) 

13.10-15.00 Пленарная сессия: стратегия развития рынка специальной и строительной 
техники: 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 Юрий Боговицкий, Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа 

развития промышленных комплексов государств-членов ЕЭП Департамента 

промышленной политики Евразийской экономической комиссии - Общий рынок 
ЕАЭС: возможности и перспективы в сфере развития дорожно-строительного 
машиностроения (подтвержден) 
 

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

o Андрей Соловьев, Генеральный директор, JCB (подтвержден) 
o Юрий Шемчишин, Вице-президент, СРО Ассоциация «Спецавтопром» 

(подтвержден) 
o Свен Флассхофф, Генеральный директор, VDMA (подтвержден) 

 

14.40 Вопросы и ответы, заключительные комментарии 

15.00-16.00 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: 
 Андрей Комов, Председатель Комитета строительной и специальной техники, 

Ассоциация европейского бизнеса, Генеральный директор, Вольво СЕ (подтвержден) 
 Роман Лахов, Руководитель группы технической поддержки, Катерпиллар 

(подтвержден)  
 Дмитрий Клебанов, Директор по развитию, Вист Групп (подтвержден) 
 Геннадий Кустарев, исполняющий обязанности ректора, МАДИ (подтвержден) 
 Андрей Черных, Ведущий специалист, отдел взаимодействия с участниками 

систем электронных паспортов, АО «Электронный паспорт» (подтвержден) 
 

 
 

 
 

 

 
 


