15-16 февраля 2010 года в «Park Inn Прибалтийская», Санкт-Петербург, состоялось
первое мероприятие года в российской автомобильной промышленности - IV ежегодная
международная конференция по привлечению инвестиций в производство
комплектующих для автомобильной промышленности - AutoInvest.
Вот уже четвёртый год подряд AutoInvest собирает представителей всех ключевых
игроков отрасли, региональных органов государственной власти, отраслевых ассоциаций,
OEM, предприятий по производству автокомпонентов, экспертов. В 2010 году AutoInvest
посетили более 200 участников из 15 стран и 11 регионов России.
На конференции AutoInvest 2010 обсуждались такие актуальные темы, как:
макроэкономика
и
развитие
автомобильной
отрасли, концепция
развития
автокомпонентной отрасли и современных материалов в России до 2020 г., стратегия
повышения конкурентоспособности местных поставщиков, инвестиционные площадки
России. В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что автомобильный кластер
Петербурга уже через несколько лет выйдет на лидирующие позиции в отечественном
автомобилестроении: планируется, что к 2014 году заводы Петербурга и Ленинградской
области ежегодно будут выпускать более 800 тыс. автомобилей. С учетом роста рынка
общий объем инвестиций в российский автокластер в течение 2–3 лет может составить от
12 до 15 миллиардов евро. Для поддержки инвесторов серьёзные шаги будут
осуществляться и со стороны правительства. Так, Администрация Петербурга сейчас
пересматривает пакет налоговых льгот для инвесторов автопрома, в сторону возможного
увеличения сроков льгот и снижение порога объема инвестиций.
Среди ключевых докладчиков AutoInvest 2010 присутствовали: М.Э.Осеевский, Вицегубернатор Санкт-Петербурга; Г.В.Двас, Вице-губернатор Ленинградской области;
М.В.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей
Автомобильных Компонентов («НАПАК»); С.Д.Бодрунов, Координатор промышленного
Совета Санкт-Петербурга; Ф.Хосака, Генеральный директор ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус»; А.Пантюхов, Генеральный директор ООО «Нокиан Тайерс»;
Л.Кузнецов, Директор по стратегическому развитию, ООО «УК «Группа ГАЗ» и многие
другие.
В ходе конференции состоялось обсуждение Правительственной программы развития
автомобильной промышленности до 2020 года. Особое внимание было уделено развитию
автомобильной отрасли в СЗФО. Основные итоги данного обсуждения лягут в основу
Концепции развития автомобильной промышленности в Северо-Западном федеральном
округе.
Помимо пленарных заседаний и дискуссий, насыщенная программа включала в себя
Мастер-класс «Ведение бизнеса в автомобильном секторе в России: налоговые и
таможенные аспекты, особенности совершения сделок» и Практический семинар
«Нанотехнологии в автопроме».
В рамках конференции прошла II международная специализированная выставка
«AutoInvest 2010». В разделе «Инвестиционные площадки России» Администрации
Ленинградской, Вологодской, Калужской областей продемонстрировали участникам
возможности своих регионов для создания автокомпонентных производств и технопарков.

В разделе «Новейшие технологии и оснастка» свои разработки представили компании
AP&T, Краусс Маффай, МИТ, и многие другие компании.
Отдельное внимание было уделено освещению возможностей для бизнеса и схеме
реализации государственной Программы по утилизации старых автомобилей с экскурсией
на производственную площадку по авторециклингу.
17-18 февраля 2011 года в Санкт-Петербурге состоится V Юбилейная ежегодная
международная конференция по привлечению инвестиций в производство
комплектующих для автомобильной промышленности – AutoInvest 2011, в ходе которой
планируется обсудить состояние и основные тенденции глобального автопрома, а также
перспективы развития автомобильного рынка России. Приглашаем Вас принять участие в
конференции AutoInvest 2011!

