
 
 

 
 

День 1 – 15 марта 2017г. 
 
08:15 Регистрация и утренний кофе 
 
09:00 Приветствие и вступительное слово Adam Smith Conferences 
 
09:10 Обзор отрасли 
 
Правительственный блок 
 

• Адаптация российской промышленности к росту глобальной конкуренции в условиях 
перехода мировой экономики на новый технологический уклад 

• Приоритеты и направления работы правительства по поддержке и стимулированию 
развития автомобильной промышленности 

• Результаты реализации программ стимулирования спроса на автомобильную 
продукцию по итогам 2016г. 

• Обзор государственных инициатив поддержки экспорта продукции российских 
автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов  

• Формирование и координация мер поддержки развития передовых производственных 
технологий: цифровых производств, новых материалов, технологий робототехники и 
автоматизации, аддитивных технологий, инженерного программного обеспечения, 
автоматизированных систем управления технологическими процессами и др. 

• Специальный инвестиционный контракт (СПИК): базовые требования и 
преимущества 

• Роль автомобильных кластеров в повышении кокурентоспособности российского 
автопрома  

Аналитический блок 
 

• Социально-экономическое развитие России: обзор основных показателей, прогноз на 
2017-2018гг. 

• Тенденции развития автомобильной отрасли в мире: беспилотное управление 
автомобилем, безопасность и экологичность, индивидуализация, новые концепции 
мобильности 

• Объёмы производства и загрузка производственных мощностей автопроизводителей 
в 2016 году 

• Российский автомобильный рынок: структура, ёмкость, динамика продаж 
• Анализ потребительского поведения населения. Факторы, определяющие выбор 

потребителя сегодня 
• Трансформация российского автопрома. Что нас ждет в будущем? 
• Уровень локализации в российской автомобильной промышленности: основные 

группы компонентов, подлежащих локализации и предполагаемые объёмы 
• Прогноз производства и сбыта газомоторных автотранспортных средств на 

последующие 5 лет  

11:00 Вопросы и ответы 
 



11:15 Перерыв на кофе   
 
11:45 Стратегии лидеров отрасли  
 

• Реализация задач по повышению внутренней конкурентоспособности предприятий 
для целей последующего выхода на глобальные рынки 

• Чем определяется продуктовая стратегия автопроизводителей на российском рынке? 
• Как увеличить прибыльность производства и долю рынка в условиях 

нестабильности? 
• Инвестиционные приоритеты автопроизводителей 
• Какие бизнес-модели работают в России сегодня? 
• Перспективы повышение уровня локализации в производстве автомобилей в России 
• Приоритетные направления научно-технологического развития российского 

автомобилестроения. Меры поддержки отечественного инжиниринга. Какой 
инжиниринг нужен российскому автопрому? 
 

13:00 Вопросы и ответы 
 
13:10 Обед  
 
14:10 По вашим просьбам – гостевая презентация  
 
Вдохновляющее выступление о том, как достичь недостижимое, открыть новые горизонты и 
увидеть нестандартные подходы и решения. 
 
Среди докладчиков прошлых форумов международные экономисты, известные дизайнеры 
автомобилей, футуристы, руководитель Формулы 1 и даже самый быстрый человека на 
земле!  
 
Следите за обновлениями программы и узнайте, кто станет специальным гостем форума в 
2017 году. 
 
15:10 Перерыв на кофе  
 
15:30 Экспортный потенциал российской автомобильной промышленности  
 

• Создание условий для повышения экспортоориентированности автомобильного 
производства 

• Cубсидиарная поддержка государства в вопросах сертификации, патентования, 
омологации, логистики и транспортировки 

• Динамика экспорта автомобильной продукции (транспортные средства и компоненты) 
из России: ключевые продуктовые сегменты и географическте рынки 

• Эффективная экспортная стратегия и основные факторы успеха  
• Как повысить конкурентоспособность российского экспорта через использование 

инструментов экспортно-кредитного страхования? 
• Привлечение кредитных ресурсов от российских и международных банков для 

финансирования экспортных проектов 
• ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: Реализация экспортного потенциала традиционным 

российским поставщиком - опыт успешных поставок российских автокомпонентов в 
ЕC 

• Привлечение иностранных инвестиций для последующей реализации продукции в 
третьих странах 

• Наиболее перспективные логистические маршруты для экспорта продукции 
автомобильной промышленности 

 
16:45 Вопросы и ответы 
 
17:00 Перерыв на кофе  
 
 



 
 
17:20 К конкурентоспособности через оптимизацию и инновации 
 

• Современные технологические тренды в автомобильной промышленности. 
Потенциал развития и применения в России аддитивного производства, 
индустриального интернета, цифрового проектирования и моделирования, новых 
материалов, цифрового производства и т.д. 

• Технологический аудит компании  
• Создание интегрированного информационного пространства предприятия, 

обеспечивающего сопровождение полного жизненного цикла изделий 
• Каковы требования автопроизводителей к конвейерным установкам? 
• Эффективное управление энергоресурсами на современном автопроизводстве 
• Достижение конкурентного преимущества через оптимизацию внешней и внутренней 

логистики 
• Управление человеческими ресурсами: новые реалии, ключевые тренды, 

эффективные подходы  
 
18:20 Вопросы и ответы 
 
18:30 Церемония вручения премии РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМА 2017  
 
19:00 Гала-ужин, посвящённый 20-летию РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМА 
               
 

День 2 – 16 марта 2017г. 
 
09:00 Регистрация и утренний кофе 
 
09:30 Стратегии поставщиков  
 

• Тенденции развития базы поставщиков в России: импортозамещение, локализация, 
трансфер передовых технологи, встраивание в глобальные производственные 
цепочки 

• Стратегии поставщиков первого уровня на ближайшие пять лет в мире и в России 
• Меры, направленные на стимулирование локализации производства 

автокомпонентов, их частей, сырья, материалов и технологий – федеральный и 
региональный уровни 

• Выбор стратегии: расширение продуктовой линейки, диверсификация в смежные 
отрасли, выход на экспорт, поиск иностранных партнеров  

• Финансирование инвестиций: как привлечь дополнительный капитал и ресурсы для  
вложения в развитие продукта 

• Успешные модели сотрудничества автопроизводителей и поставщиков: создание 
условий выгодных для обеих сторон 

11:00 Вопросы и ответы 
 
11:15 Перерыв на кофе  
 
После первой сессии участникам форума предлагается выбрать и посетить наиболее 
интересные для них блоки программы. Участники могут свободно перемещаться между 
тематическими сессиями. 
 
11:40 Сессии по отдельным видам компонентов 
Обзор рынка ■ Перспективы развития ■ Новые продукты ■ Вопросы сырья ■ Выход на 
экспорт ■ Модернизация ■ Ценообразование ■ Усовершенствование цепи поставок 
 
Производство двигателей и деталей трансмиссии 
Металлообработка и штамповка 
Детали из пластика 



Детали кузова и шасси 
 
13:00 Вопросы и ответы 
 
13:15 Обед  
 
14:15 Сессия директоров по закупкам 
 

• Управление закупочной деятельность в сложных экономических условиях 
• Совершенствование процедуры закупок и сокращение сроков принятия решений  
• Достижение финансовой эффективности через стандартизацию закупочных 

процессов и централизацию снабжения материальными ресурсам 
• Автоматизация процесса снабжения. Использование умного моделирования прогноза 

потребности в компонентах  
• Создание единой IT-инфраструктуры для оптимизации процесса закупок 
• Программы развития поставщиков, предлагаемые автопроизводителями и 

поставщиками первого уровня 
• Как эффективно управлять валютными и инфляционными рисками при 

осуществлении закупочной деятельности? 
• Автопроизводители и поставщики: как оптимизировать отношения и вывести их на 

новый уровень взаимовыгодного сотрудничества? 
• Совершенствование системы внутреннего контроля закупочной деятельности и 

обеспечение её соостветствия принципам прозрачности и бизнес-этики 
• Оценка эффективсности службы закупок 
• Процесс тестирования и валидации новых комплектующих 
• Управление отношениями с поставщиками – российский опыт 

 
15:30 Вопросы и ответы 
 
15:45 Перерыв на кофе  
 
Участникам форума предлагается выбрать и посетить наиболее интересные для них 
блоки программы. 
 
16:00 АКСЕЛЕРАТОР КОНТАКТОВ: Встречи ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам 
из компаний производителей и поставщиками первого уровня. 
 
16:00 АКСЕЛЕРАТОР КОНТАКТОВ: Тематические круглые столы 
 
- кадровые вопросы 
- логистика 
- правовые и налоговые аспекты  
- финансирование 
- региональные кластеры 
- эффективное ценообразование 
 
18:00 Коктейльный приём 
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