12 февраля 2007 года
I день Конференции
Гостиница «Park Inn Прибалтийская», зал «Ленинград», 2-й этаж
08.15–09.00

Регистрация участников

09.00–09.20

Приветствия
И.И.Клебанов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе
А.А.Ипатов, Президент Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов («НАПАК»)
С.Т.Ходько, Председатель Правления Северо-Западного агентства развития и привлечения инвестиций

09.20–11.00

I заседание
«Государственная политика по развитию автомобильной промышленности. Привлечение инвестиций и
инструменты поддержки проектов на региональном уровне»
Модератор: М.В.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов («НАПАК»)

09.20–09.30

М.Э.Осеевский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга
«Состояние и перспективы развития автомобильного кластера в Санкт-Петербурге»
Г.В.Двас, Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического развития
Ленинградской области
«Привлечение инвестиций в автомобильную промышленность Ленинградской области»
Ф.Ф.Лапин, Министр экономики Калининградской области
«Перспективы развития автомобилестроения на территории особой экономической зоны в Калининградской
области»
В.В.Семенов, Заместитель директора Департамента промышленности Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации
«Государственная политика по развитию автомобильной промышленности»
Л.Г.Иогман, Начальник департамента экономики Правительства Вологодской области, Первый заместитель
Губернатора Вологодской области
«Презентация инвестиционного проекта Вологодской области «Индустриальный парк «Шексна»
А.М.Сереженкин, Заместитель исполнительного директора Объединения Автопроизводителей России (ОАР)
«Пятилетний юбилей принятия «Концепции развития автомобильной промышленности России»
О.В.Литвинова, Управляющий партнер DLA Piper в Санкт-Петербурге
«Правовые, таможенные и налоговые инструменты стимулирования инвестиций в автомобильную
промышленность: федеральный и региональный уровни»
П.Б.Панкратов, Председатель Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга
«Рынок труда Санкт-Петербурга. Обеспечение экономики крупных инновационных и национальных проектов
рабочей силой»
И.А.Чижова, Начальник отдела таможенных платежей Северо-Западного таможенного управления Российской
Федерации
«Актуальные вопросы таможенного оформления и таможенного контроля автокомпонентов для производства
моторных транспортных средств»
C.Сосновский, Старший юрист компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
«Налоговые преференции как катализатор возникновения «Российского Детройта»

09.30–09.40
09.40–09.50
09.50–10.00
10.00-10.10
10.10–10.20
10.20–10.30

10.30 – 10.40
10.40–10.50

10.50–11.00
11.00–11.30

Кофе-брейк, Фонтанный холл у зала «Ленинград», 2-й этаж

11.30–14.00

II заседание
«Стратегия закупок и требования ведущих международных автомобильных производителей. Основные
факторы и предпосылки локализации производства»
Модератор: М.Э.Осеевский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга

11.30-11.40

А.И.Акулов, Вице-президент РосЕвроГрупп
«Создание индустриально-логистических парков в интересах производителей автокомплектующих»
С.Д.Бодрунов, Генеральный директор ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»
«Создание производственной кооперации по выпуску автокомпонентов в рамках решения задачи локализации
производства комплектующих при реализации режима промсборки иностранных легковых автомобилей в России
– модель группы компаний «Аэрокосмическое оборудование»
В.Д.Архангельский, Президент Группы «Осло Марин»
«Прием и обработка грузов в порту Санкт-Петербурга: ситуация на рынке комплектующих. Проблемы и пути
их решения»
А.А.Головизнин, Коммерческий директор ОАО «Компания «Усть-Луга»
«Роль порта «Усть-Луга» в решении проблемы транспортировки грузов для автомобильной промышленности
региона»
Т.Штрайт, Генеральный директор ЗАО «Форд Мотор Компани»
«Первые 150 тысяч российских Ford Focus. Взгляд автомобильного инвестора в России»
Ф.Хосака, Генеральный директор «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
«Проект «Ниссан» в Санкт-Петербурге. Вопросы локализации комплектующих»
У.Браун, Управляющий директор «Дженерал Моторз СНГ»
М.Нагайцев, Вице-президент по техническому развитию ООО «Управляющая компания Группы «АВТОВАЗ»
«Стратегия ОАО «АВТОВАЗ» по разработке комплектующих для новых автомобилей»
А.Аун, директор по закупкам ОАО «АВТОФРАМОС»
«О реализации новых проектов компании «Renault» в России»
Х.Мурата, Заместитель Руководителя представительства «Тойота Мотор Мануфакчуринг Россия»
«Новое о проекте первого завода «Toyota» в России»
А.Фролов, Вице-президент Группы «СОК»
«Конкурентные стратегии российских производителей автокомпонентов в условиях «нового» рынка»
А.Ш.Ширинов, Коммерческий директор ОАО «Северсталь-Авто»
«Стратегия ОАО «Северсталь-Авто» в сфере развития компонентной базы на территории Российской
Федерации»
К.И.Корнев, Директор по закупкам Группы «ГАЗ»
«Стратегия развития взаимоотношений Группы «ГАЗ» с поставщиками автокомпонентов»

11.40–11.50

11.50–12.00
12.00–12.10
12.10–12.20
12.20–12.30
12.30–12.40
12.40–12.50
12.50–13.00
13.00–13.10
13.10–13.20
13.20–13.30

13.30–13.40

13.40–13.50

А.Е.Сорокин, Генеральный директор ООО «Автотор – Технологии и Развитие»
«Основные факторы и предпосылки локализации производства»

14.00–15.00

Обед, Зал «Прибалтийский», 2-й этаж (по приглашениям)

15.00–16.30

III заседание
«Кредитование в сфере производства комплектующих. Консалтинг и юридическое сопровождение
проектов»
Модератор: С.Т.Ходько, Председатель Правления Северо-Западного агентства развития и привлечения
инвестиций

15.00–15.10

Б.Балванера, Глава Представительства ЕБРР в Санкт-Петербурге
«ЕБРР и автомобильная отрасль России»
C.И.Кондакова, Управляющий директор, ОАО «Банк ВТБ»
«Возможности Группы ВТБ по финансированию инвестиций предприятий автомобильной промышленности»
Д.В.Мартюшев, Партнер юридической фирмы Байтен Буркхардт, Санкт-Петербург
«Финансирование создания логистических и производственных комплексов – юридические основы, примеры
проектов»
И.Иванов, Старший руководитель программ технического содействия Международной финансовой корпорации
«МФК: Долгосрочное кредитование инвестиционных проектов по производству автокомпонентов»
И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной промышленности
компании Ernst&Young
«Стратегия и тактика инвестиций в производстве автомобилей, запасных частей и комплектующих»
Л.Шарафутдинова, Специалист по структурному финансированию, HSH NordBank AG
«Инструменты долгосрочного финансирования импорта технологий для модернизации и расширения
производств»
Ю.Петрова, Начальник подразделения торговых операций и торгового финансирования, Россия, ЗАО КБ
«Ситибанк»
«Управление финансами в работе с поставщиками в автоиндустрии»
А.Григорьев, Руководитель проектов Roland Berger Strategy Consultants
«Перспективы отечественных поставщиков автокомпонентов на меняющемся российском рынке»
А.Ю.Зеленцов, Региональный директор по Северо-Запдной России, Kelly Services CIS
«Особенности подбора специалистов для автомобильной промышленности в условиях Северо-Западного
региона»
Т.Арабаджи, Директор Национального Агентства Промышленной Информации
«Автокомпонентная отрасль в Российской Федерации: возможности для инвестирования»

15.10–15.20
15.20–15.30
15.30–15.40
15.40–15.50
15.50–16.00
16.00–16.10
16.10–16.20
16.20–16.30
16.30–16.40
16.40–17.10

Кофе-брейк, Фонтанный холл у зала «Ленинград», 2-й этаж

17.10–19.00

IV заседание
«Российское производство комплектующих. Проблемы и перспективы»
Модератор: И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг
промышленности компании Ernst&Young

предприятиям

автомобильной

18.50–19.00

М.В.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов
(«НАПАК»)
«Создание экспортоориентированных производств автомобильных компонентов в России: миф или
реальность?»
В.Суски, Президент российского клуба FIEV (Французская Ассоциация производителей автомобильных
компонентов)
Б.Дешамп, Директор по внешнеэкономической деятельности, FIEV (Французская Ассоциация производителей
автомобильных компонентов)
«Деятельность российского клуба Французской Ассоциации производителей автомобильных компонентов»
И.Охаси, Глава представительства Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) в России и
Евразии
Т.Аоба, Эксперт ДЖЕТРО, Президент японской ассоциации содействия передачи технологии
«Возможности сотрудничества между Японией и Россией в сфере вспомогательных отраслей автомобильной
промышленности»
А.Филатов, Директор по стратегии и развитию бизнеса ОАО «Русские Машины» - И.о. генерального директора ООО
«RM Systems»
«Развитие национального автомобилестроения по всей цепочке создания стоимости»
А.Наволоцкий, Генеральный директор ООО «Magna International»
«Компания Magna на российском рынке автокомпонентов»
Х.Шмитц, Управляющий директор Stadco GmbH
«Российское производство автомобильных компонентов. Риски и возможности»
Д.О.Осипов, Глава Представительства «Теннеко Аутомотив Европа Н.В.»
А.А.Армянинов, Руководитель ООО «УИК «Транс-инжиниринг»
«Актуальность инжиниринговых способностей производителей автокомпонентов в условиях современной
конкуренции»
Поведение итогов Конференции

19.30–21.00

Прием, Зал «Петродворец», 2-й этаж (по приглашениям)

17.10–17.20

17.20–17.40

17.40–17.50
17.50–18.00
18.00–18.10
18.10–18.20
18.20–18.30
18.30–18.40
18.40–18.50

13 февраля 2007 года
II день Конференции
Гостиница «Park Inn Прибалтийская», зал «Ленинград», 2-й этаж
09.00–14.00
14.00–17.30
14.00-18.30
14.30-17.30

Биржа деловых контактов – переговоры по организации производственной кооперации
Посещение автомобильного терминала «Онега» в Угольной гавани Санкт-Петербурга, созданного в рамках
Группы Осло Марин, отправление на автобусе от гостиницы «Park Inn Прибалтийская» (по предварительной
записи)
Посещение завода по производству шин Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область), отправление
на автобусе от гостиницы «Park Inn Прибалтийская» (по предварительной записи)
Мастер-класс «Структурирование инвестиционного проекта в автомобильной индустрии от А до Я»
совместно с DLA Piper в Санкт-Петербурге, Зал «Пушкин», 2-й этаж (по предварительной записи)

