Международная конференция по привлечению
инвестиций в производство комплектующих
для автомобильной промышленности

15-16 февраля 2010 года
Отель «Park Inn Прибалтийская», Санкт-Петербург, Россия
(ул. Кораблестроителей, д.14)

ПРОГРАММА
15 февраля 2010 года (понедельник)
I день конференции
08.00 – 09.00 Регистрация
09.00 – 09.30 Открытие Конференции (Зал BLUE 5)
• М.Осеевский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга
• А.Ипатов, Президент Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК), Генеральный директор Научно-исследовательского автомобильного и
автомоторного института (НАМИ)
• С.Бодрунов, Координатор Промышленного Совета Санкт-Петербурга
• В.Ловцов, Заместитель начальника Департамента, Аппарат полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
• С.Ходько, Генеральный директор Северо-Западного агентства развития и привлечения
инвестиций
09.30 – 11.30 Заседание
«Макроэкономика и развитие автомобильной отрасли»
Модератор: Э.Крейд, Управляющий директор «BCG»
Ключевые темы:
1. Анализ и прогнозы развития автомобильного рынка
2. Стратегия развития автомобильной отрасли до 2020 года, меры государственной поддержки
3. Возможные сценарии развития отрасли:
- Локальная автомобильная промышленность или полная интеграция в мировую
автомобильную индустрию
- Сохранение и развитие местных брендов
- Промышленная сборка иностранных автомобилей, краткосрочный бизнес или
долгосрочная стратегия развития
Участвуют:
•
•
•
•
•
•
•

М.Акимов, Заместитель Губернатора Калужской области
C.Купчикова, Координатор отдела развития парка поставщиков, ООО «Фольксваген Групп
Рус»
В.Киселевич, Президент Санкт-Петербургской ассоциации производителей автомобильных
компонентов (СПбАПАК)
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.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной
промышленности, Ernst&Young

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30 Дискуссионная панель
«Концепция развития автокомпонентной отрасли и современных материалов в России до 2020
года»
(Зал BLUE 5)
Модератор: М.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей
Автомобильных Компонентов» (НАПАК)
Ключевые темы:
1. Анализ и прогнозы развития рынка ОES
2. Интеллектуальная собственность и компетенции: создавать или покупать на мировом рынке?
(Платформы, компоненты, материалы)
3. Развитие поставщиков – концентрация как непременное условие успеха
4. Методы вхождения на Российский рынок иностранных поставщиков
5. Создание и развитие системных интеграторов и поставщиков Tier 1 как основа успеха
инвестиционных проектов иностранных и местных ОЕМ
6. Специальная презентация: «Концепция развития автомобильной промышленности в СевероЗападном федеральном округе»
Участвуют:
• А.Ипатов, Генеральный директор НО «Национальная Ассоциация Производителей
Автомобильных Компонентов» (НАПАК)
• И.Савельев, Руководитель группы стратегического анализа, ОАО «КАМАЗ»
• В.Вылегжанин, Начальник отдела стратегического маркетинга, ОАО «Объединённые
Автомобильные Технологии»
• М.Калугин, Коммерческий директор, ОАО «СОЛЛЕРС»
• К.Эпштейн, Директор дивизиона «Автокомпоненты», ООО «УК «Группа ГАЗ»
• Д.Осипов, Генеральный директор ООО «Эбершпехер рус»
• А.Васин, Коммерческий директор ООО «Форесия Аутомотив»
• Р.Ван Гестел, Генеральный директор, ООО «Лир»
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Параллельные мероприятия:
Дискуссионная панель
«Стратегия повышения конкурентоспособности местных поставщиков»
(Зал BLUE 5)
Модератор: Д.Осипов, Генеральный директор, ООО «Эбершпехер рус»
Ключевые темы:
1. Может ли Россия войти в число стран-лидеров по производству автомобильных компонентов?
2. Сотрудничество с иностранными брендами в области инжиниринга
3. Реструктуризация производства - целесообразность или необходимость?
4. Локализация, новые организационные технологии
5. Сокращение издержек при транспортировке и таможенной очистке грузов
6. Проектирование и венчурное финансирование инвестиционных проектов
Участвуют:
• Г.Двас, Вице-губернатор Ленинградской области
• Т.Арабаджи, Директор Маркетингового агентства, Russian Automotive Market Research (НАПИ)
• Г.Ротов, ЗАО «Магна Технопласт»
• А.Мельников, Генеральный директор ОАО «Завод Автоприбор»
• А.Гершунович, Директор по Региональному Развитию Россия «Таката-Петри»
• А.Каширин, Председатель правления, Национальное содружество Бизнес Ангелов РФ
• К.Куликов, Руководитель комитета по малому и среднему бизнесу, НО «Национальная
Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов» (НАПАК)
• Т.Умэцу, Глава Санкт-Петербургского представительства, Японская организация по развитию
внешней торговли JETRO

• Д.Бушен, Директор Словенского Автомобильного Кластера
• Э.Беленлиоглу, Представитель UĐB в РФ, Ассоциация Экспортеров Улудаг
Круглый стол
«Автомобильный кластер Санкт-Петербурга: тенденции и перспективы. Круглый стол
экспертов»
(Зал Green 6)
Модератор: С.Фивейский, Первый заместитель председателя Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга
Ключевые темы:
1. Автокластер Санкт-Петербурга: текущие тенденции, особенности развития, основные
участники, анализ ситуации
2. Перспективы развития автомобильного кластера Санкт-Петербурга. Влияние мер
государственной поддержки. Стратегические направления развития
Участвуют:
• Ф.Хосака, Генеральный директор, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»
• Е.Березанцева, менеджер по связям с государственными органами, Ford Motor Company
• Й.Бальк, Генеральный директор ООО «Скания-Питер»
• А.Бирюков, Председатель Совета директоров, ЗАО «Яровит Моторс»
• В.Киселевич, Президент Санкт-Петербургской ассоциации производителей автомобильных
компонентов (СПбАПАК)
• Т.Шоштаев, Директор, ЗАО «Интеркос – IV»
• М.Одноблюдов, Генеральный директор ЗАО «Оптоган»
• М.Чернобровкина, Исполнительный директор Американской торговой палаты в СанктПетербурге
• И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной
промышленности, Ernst&Young
• С.Александров, Проректор по связям с промышленностью Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета
• Д.Лазовский, Генеральный директор, ООО "Атлант-М-Балтика"
16.00 – 16.30 Кофе-брейк
16.30 – 18.30 Параллельные мероприятия:
Заседание
«Привлечение инвестиций для производства автомобильных компонентов. Инвестиционные
площадки России»
Обзор уникальных инвестиционных предложений о возможности размещения в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Псковской, Вологодской, Новогородской, Калиниградской, Калужской и Ульяновской
областях предприятий по производству автокомпонентов.
(Зал BLUE 5)
Модератор: С.Ходько, Генеральный директор Северо-Западного агентства развития и привлечения
инвестиций
Co-модератор: В.Киселевич, Президент Санкт-Петербургской ассоциации производителей
автомобильных компонентов (СПбАПАК)
Участвуют:
• И.Кокарев, Заместитель Председателя Правления, ОАО «Банк БФА»
• Р.Заливацкий, Министр экономического развития Калужской области
• С.Куклин, Первый заместитель председателя Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области – начальник департамента
инвестиций, Правительство Ленинградской области
• Д.Равикович, Председатель комитета, Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию, промышленности и инвестициям

•
•
•

Ю.Сенько, Председатель комитета внешнеэкономической деятельности, Правительство
Вологодской области
А.Смекалин, Директор департамента инвестиций и внешних связей Министерства
экономики Ульяновской области
А.Тейдер, Начальник отдела инвестиционной деятельности экономического комитета
Новгородской области

Мастер-класс
«Ведение бизнеса в автомобильном секторе в России: налоговые и таможенные аспекты,
особенности совершения сделок»
(Зал Green 6)
Модератор: И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям
автомобильной промышленности, Ernst&Young
Участвуют:
• Д.Бабинер, Партнер, руководитель налоговой и юридической практики «Эрнст энд Янг» в
Санкт-Петербурге
• Д.Майоров, Старший менеджер, услуги в области налогообложения, группа услуг в области
таможенного регулирования и международной торговли, «Эрнст энд Янг», Санкт-Петербург
• М.Владимиров, Директор, услуги в области налогообложения, группа по оказанию услуг в
области корпоративного налогообложения, «Эрнст энд Янг», Москва
19.00 – 21.00 Вечерний Прием
16 февраля 2010 года (вторник)
II день конференции
09.00 – 10.30 Параллельные мероприятия:
Продолжение заседания
«Привлечение инвестиций для производства автомобильных компонентов»
Круглый стол
«Организация бизнеса по производству автокомпонентов в России. Создание парка
поставщиков»
(Зал Green 6)
Модератор: Е.Ульянова, партнер, руководитель департамента консалтинга в Санкт-Петербурге,
Deloitte
Участвуют:

•
•

•
•

О.Красноярцева, менеджер, департамент консалтинга, Deloitte
В.Руденко, старший менеджер, департамент консультирования по налогообложению и
праву, Deloitte
Р.Тарасов, менеджер, департамент консультирования по налогообложению и праву,
Deloitte
Ю.Волков, партнер, руководитель таможенной практики Делойт СНГ

Круглый стол
«Механизм утилизации старых автомобилей»
(Зал Blue 5)
Модератор: С.Куклин, Первый заместитель председателя Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области – начальник департамента инвестиций
Ключевые темы:
1. Государственные меры поддержки национального автопрома.
2. Участие Ленинградской области в пилотном проекте по утилизации старых автомобилей и их
компонентов

3. Механизм работы и схема взаимодействия структур, участвующих в процессе утилизации.
4. Практические решения для промышленных предприятий и бизнес-структур, участвующих в
процессе авторециклинга.
Участвуют:
•
•
•
•
•

Г.Двас, Вице-губернатор Ленинградской области
Т.Арабаджи, Директор Маркетингового агентства, Russian Automotive Market Research (НАПИ)
С.Ганичев, Заместитель генерального директора ЗАО «Авантек»
К.Юрченко, Заместитель начальника 4 отдела Управления Госавтоинспекции ГУВД по г.СПб и
Ленобласти, подполковник милиции
Н.Сметанина, 1-й Заместитель генерального директора, ОАО «Сланцевский завод «Полимер»

10.30 – 11.00 Кофе-брейк
11.00 Экскурсия на производственную площадку по авторециклингу ЗАО «АВАНТЕК»
11.00 – 17.00 Биржа Деловых Контактов (Зал BLUE 5)
15:00 - 17:30 Практический семинар
«Нанотехнологии в автопроме»
(Зал Green 6)
Модератор: C.Фивейский, Первый заместитель председателя Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга
Со-модератор: К.Деметриу, управляющий директор, ГК «Роснанотех»
Ключевые вопросы:
1. Обсуждение перспектив внедрения нанотехнологий в автомобильной промышленности.
Практические разработки в РФ и за рубежом, готовые к внедрению на предприятиях
автомобильной отрасли. Возможности нанотехнологий в повышении качества и снижении
себестоимости в автомобилестроении и автокомпонентах.
2. Презентация проектов по внедрению инноваций/ нанотехнологий/ потребностям в этом
автомобильного кластера Санкт-Петербурга. Обсуждение их перспективности.
Участвуют:
• Эксперты ГК «Роснанотех»
• Руководители промышленных предприятий
• Эксперты по юридической и налоговой практике
• Представители научно-технических и учебных заведений
• Представители администрации г. Санкт-Петербург

