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ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР: ОРГАНИЗАТОР: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

  

  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА (п р о е к т)                                                                                02-05 сентября 2019 г.                                            

15-й Международной выставки                                                              Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 

автомобильной индустрии «Интеравто-2019»                                                                            павильон 2, зал G 

 

II Международная практическая конференция  

поставщиков автомобильной промышленности «ИНТЕРАВТО-2019» 

2 сентября (понедельник)  

10:00 – 12:00   Расширенное межрегиональное совещание по вопросам формирования 

национальной многоуровневой базы поставщиков с привлечением к выпуску комплектующих 

предприятий из смежных индустрий, сектора ОПК (по приглашениям) 

12:00 – 13:30 Пленарное заседание «Формирование национальной автопромышленной 

экосистемы» 

Модерирование: Сорокин Александр Евгеньевич, генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» 

Ключевые темы: 

➢ Формирование вертикально-интегрированной структуры в автопроме с глубокой локализацией 

компонентной базы и создания общих панелей поставщиков 

➢ Развитие программ диверсификации и перспективы подключения к выпуску комплектующих 

поставщиков из смежных индустрий, предприятий сектора ОПК  

➢ Развитие кадровых компетенций и национальной системы квалификаций в автомобилестроении 

➢ Возможности и эффективные меры поддержки поставщиков автомобильной промышленности в 

сфере исследований и разработок 

➢ Интеграция поставщиков в глобальные цепочки поставок, развитие международной кооперации 

➢ Перспективное развитие и потенциал региональных промышленных комплексов по выпуску 

продукции для автомобильной отрасли 

Приглашённые спикеры: 

• Шохин Александр Николаевич, президент общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» 

• Морозов Александр Николаевич, заместитель министра промышленности и торговли РФ 

• Ширинов Адиль Шамилевич, генеральный директор ООО «Ульяновский автомобильный завод» 

• Бойцов Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» 

• Гутенѐв Владимир Владимирович, первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России» 

• Ушенин Александр Михайлович, заместитель генерального директора по управлению 

персоналом и организационному развитию ПАО «КАМАЗ» 

• Коровкин Игорь Алексеевич, Исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей 

России» 

• Шадрин Артём Евгеньевич, директор Департамента стратегического развития и инноваций 

Министерства экономического развития РФ 

• Алмир Рибейро Америко, глава Представительства Бразильского агентства по стимулированию 

торговли и инвестиций (Apex-Brasil) в Москве   

• Губернаторы и уполномоченные представители Правительств субъектов РФ (на согласовании) 
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13:30-15:00 Сессия локальных поставщиков  

«Формирование национальной многоуровневой базы поставщиков. Развитие испытательной, 

технологической и индустриальной инфраструктуры» 

Модерирование:  

• Коровкин Игорь Алексеевич, Исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей 

России» 

Ключевые темы: 

➢ Основные тренды развития автокомпонентной индустрии в России. Формирование 

многоуровневой системы поставщиков; 

➢ О ходе реализации проекта по формированию единой базы поставщиков автомобильных 

компонентов и комплектующих промышленного назначения; 

➢ Аналитический доклад о ходе программ по локализации проектов основных участников рынка; 

➢ «СПИК 2.0» - Изменения в законопроектах, направленных на реформирование механизма 

специальных инвестиционных контрактов. Требования к инвесторам, желающим заключить 

СПИК 2.0. 

 

Приглашённые спикеры: 

• Блохин Михаил Владимирович, генеральный директор Национальной Ассоциации 

Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК)  

• Свиридова Майя Евгеньевна, руководитель Комитета по развитию малых и средних предприятий 

(НАПАК), директор Союза «Автопром Северо-Запад», председатель Совета кластеров Санкт-

Петербурга 

• Загарин Денис Александрович, Директора Центра испытаний НАМИ (Автополигон, г. Дмитров) 

• Арабаджи Татьяна, Директор Russian Automotive Market Research (НАПИ) 

• Вильке Наталья, Управляющий партнер BEITEN BURKHARDT St. Petersburg 

 

15:00 – 18:00 Сессия иностранных поставщиков по развитию международной кооперации в сфере 

стратегического и технологического сотрудничества (на финальном согласовании) 

В рамках сессии – презентации проектов и компаний, консультации по подбору партнеров и 

субпоставщиков, формирование дилерской сети, переговоры. 

18:00 – 21:00 Фуршет для участников конференции (по приглашениям) 
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3 сентября (вторник) 

День поставщика 

В рамках закупочных сессий предприятий:  

✓ Востребованный перечень компонентов и востребованных технологий.  

✓ Актуальные проекты и тендеры.  

✓ Основные требования к поставщикам и условия организации поставок. 

✓ Согласованные встречи и переговоры по итогам заполненных профилей поставщиков – 

участников сессии. 

10:00 – 11:30 Закупочная сессия ООО «АВТОТОР Холдинг» с участием дирекции по закупкам  

11:30 – 13:00 Закупочная сессия альянса АвтоВАЗ-Рено-Ниссан с участием экспертов по локализации  

13:00 – 14:30 Закупочная сессия (грузовые автомобили) с участием ПАО «КАМАЗ» и других 

автозаводов 

14:30 – 16:00 Закупочная сессия ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» с участием дирекции по закупкам  

16:00 – 17:30 Закупочная сессия ООО «Ульяновский автомобильный завод» с участием представителей 

департамента закупки комплектующих  

4 сентября (среда), 09:00 – 18:00  

✓ Технические визиты на промышленные предприятия региона в соответствии с индивидуальным 

графиком и форматом делегаций   

✓ Согласованные встречи и переговоры. Консультации НАПАК по вопросам поддержки проектов 

поставщиков и подключения к единой базе поставщиков автомобильных компонентов и 

комплектующих промышленного назначения 

5 сентября (четверг), 9:00 – 18:00 

✓ Согласованные встречи и переговоры, консультации НАПАК по вопросам подключения 

предприятий к единой базе поставщиков автомобильных компонентов и комплектующих 

промышленного назначения 

 


