
Московский международный 

автомобильный форум 

Проект 

30-31 августа 2018 г. 

МВЦ «Крокус Экспо» 

 
 

Автомобильная промышленность России: 
вызовы глобального рынка, проблемы, возможности, перспективы 

 

30 АВГУСТА (первый день Форума) 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 10:30 

Приветственное слово: 
• С.А. Когогин – председатель Совета НП «ОАР», генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» 
• от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
• от Ассоциации Европейского бизнеса 
• от Международной организации автопроизводителей (OICA) 

10:30 – 12:00 
Панельная дискуссия 1 

«Развитие глобального автомобильного рынка» 
 
Вопросы для обсуждения: 
• Влияние рынка на создание новых производств автомобилей, автокомпонентов и материалов. 
• Возможности защиты автомобильного рынка России техническими, тарифными и 
нетарифными мерами. 
• Эффективность применения соглашений ВТО в автомобильном секторе экономики, в рамках 
стратегии развития автомобильной промышленности России до 2025 г. 
 

Приглашаются: представители Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, 
представители ведущих российских и зарубежных производителей автомобилей, представители 
аналитических агентств 

12:00 – 12:45 Перерыв на обед 
12:45 – 14:30 

Панельная дискуссия 2 
«Государственная поддержка автомобильного сектора экономики» 

 
Вопросы для обсуждения: 
• Динамика национального производства автомобилей 
• Вопросы локализации 
• Развитие экспорта 
• Стимулирование производства автокомпонентов всех уровней 
• Маркетинговое продвижение 
 

Приглашаются: представители Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, 
представители Министерства финансов Российской Федерации, представители российского 
экспортного центра, представители государств членов ЕАЭ, представители экономической 
комиссии ЕАЭС, представители российских и зарубежных производителей автомобильной 
техники 
14:30 – 14:45 Перерыв на кофе 



14:45 – 17:00 
Панельная дискуссия 3 

«Интеллектуальные транспортные системы» 
 
Вопросы для обсуждения: 
• Тенденции развития автономного (беспилотного) транспорта 
• Системы коммуникации автомобилей, инфраструктуры и человека 
• Испытания и сертификация автономных автомобилей 
• Развитие нормативно-правовой базы автомобильного движения 
• Кибербезопасность 
 

Приглашаются: представители Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, министр связи  Российской Федерации, представители программы «Автонет», 
представители OICA и ЕЭК ООН, представители российских и зарубежных автомобильных 
компаний, представители «Яндекс» 

31 августа (второй день Форума) 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 12:00 
Панельная дискуссия 4 

«Развитие технологий в автомобилестроении» 
 
Вопросы для обсуждения: 
• Автоматизация производства и внедрение наилучших доступных технологий 
• Менеджмент качества автопроизводителей и поставщиков 
• Подготовка кадров для автомобильных компаний 
• Внедрение профессиональных стандартов 
 

Приглашаются: представители Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, представители Министерства труда и социального обеспечения Российской 
Федерации, представители Росстандарта, органов по сертификации менеджмента качества в 
автомобильной промышленности, специальной международной автомобильной рабочей группы 
IATF, Национального Совета при президенте Российской Федерации по национальным 
квалификациям, представители предприятий и научно-исследовательских  организаций и вузов 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе 
Круглый стол 

«Подтверждение соответствия продукции автомобильной промышленности в 
Российской Федерации» 

 

Модератор: Алексей Владимирович Кулешов, 
заместитель руководителя Росстандарта 

 
• Электронные версии ОТТС и ЗКТС 
• Контроль  и  надзор  за  соответствием  продукции  автомобильной помышленности 
требованиям технических регламентов 
 

Приглашаются: представители Росстандарта и Росаккредитации, Минпромторга России, 
автомобильных компаний, ОАР, НАПАК, органов по сертификации и испытательных 
лабораторий 
 


