ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ (ОАР)
Член Международной организации производителей автомобилей (OICA)

2018
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ

30 Августа 2018 г.
Крокус Экспо, Павильон 3, зал 20

Автомобильная промышленность России:
вызовы глобального рынка, проблемы, возможности, перспективы
ПРОГРАММА*
09:00 – 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00 – 11:00

Вопросы для обсуждения:
• Государственная поддержка автомобильного сектора экономики и экспорта,
динамика производства автомобилей в России.
• Локализация и стимулирование производства автомобильных компонентов.
• Техническое регулирование в ЕАЭС, гармонизация региональных и
международных требований.
Участники обсуждения:
• Сергей Когогин – председатель Совета НП «ОАР», генеральный директор ПАО
«КАМАЗ»;
• Денис Мантуров – министр промышленности и торговли
Российской Федерации;
• Альфия Когогина – заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству;
• Александр Морозов – заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации;
• Ив Каракатзанис – президент ПАО «АВТОВАЗ»;
• Вячеслав Бурмистров – заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации Евразийской экономической Комиссии;
• Андрей Слепнев – генеральный директор Российского экспортного центра (на
согласовании);
• Эдуард Черкин – глава практики «Автомобилестроение» компании Roland
Berger;
• Наталья Борщук – заместитель руководителя представительства Правительства

Калининградской области при Правительстве Российской Федерации.

11:00 – 11:30

Ведущий: Дмитрий Юрушкин, секретарь Экспертного совета по инновационному
развитию автомобильной промышленности и специализированной техники при
Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности
инновационному развитию и предпринимательству
Перерыв на кофе
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

11:30 – 13:30

Повестка заседания: Разработка и реализация дорожной карты «Автонет»
Национальной технологической инициативы»
Соруководители рабочей группы:
• Александр Гурко – президент НП «Содействие развитию и использованию
навигационных технологий»;
• Александр Морозов – заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
Формирование
необходимого
нормативного
правового
регулирования,
обеспечивающего минимальный необходимый объём норм для вывода на рынок
новых продуктов и выхода на рынок субъектов новых видов предпринимательской
деятельности, реализацию новых бизнес-моделей, а также условия для разработки
и продвижения передовых технологических решений в соответствии с планом
мероприятий «Автонет», устраняющего правовую неопределённость при развитии
новых рынков и сохранении рационального баланса, позволяющего избежать
избыточного регулирования и введения ограничений для создания и развития
рынков, возникающих в результате реализации плана мероприятий «Автонет».

13:30 – 14:00

Участники обсуждения: члены рабочей группы
Перерыв на кофе
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

14:00 – 16:00

1. Защита автомобильного рынка России от контрафактной и
фальсифицированной продукции
Вопросы для обсуждения:
• Контроль топливного рынка.
• Контроль рынка запасных частей и автомобильных аксессуаров.
• Качество технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.
Приглашены: представители Росстандарта, Роскачества, Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Минэнерго России, автомобильных компаний и
компаний по производству автокомпонентов, СМИ и др.
Ведущий: Алексей Кулешов, заместитель руководителя Росстандарта
Участники обсуждения:
• Алексей Абрамов – руководитель Росстандарта;
• Вячеслав Лысаков – первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству;
• Денис Загарин – директор Центра испытаний ФГУП «НАМИ»;
• Представитель ПАО «СОЛЛЕРС» (на согласовании);

16:00 – 16:15
16:15 – 18:00

• Сергей Мигин – заместитель руководителя Федеральной службы по
аккредитации;
• Сергей Канаев – руководитель Федерации автовладельцев России;
• Сергей Зубриський – президент Национальной ассоциации предприятий
технического обслуживания (НАПТО);
• Петр Шкуматов – координатор движения «Синие ведерки».
Перерыв на кофе
2. Подтверждение соответствия продукции автомобильной промышленности в
Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
• Электронные версии ОТТС и СКТС.
• Контроль и надзор за соответствием продукции автомобильной
промышленности требованиям технических регламентов.
Приглашены: представители Росстандарта и Росаккредитации, Минпромторга
России, автомобильных компаний, ОАР, НАПАК, органов по сертификации,
испытательных лабораторий, ОАО «Электронный паспорт».
Ведущий: Алексей Кулешов, заместитель руководителя Росстандарта
Участники обсуждения:
• Илья Минкин – генеральный директор ОАО «Электронный паспорт»;
• Сергей Аникеев – заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ»;
• Сергей Зубриський – президент Национальной ассоциации предприятий
технического обслуживания (НАПТО).
Свободная дискуссия участников круглого стола
* В программе возможны изменения

