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привлечению инвестиций в производство
комплектующих для автомобильной промышленности
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Россия, Санкт-Петербург
Мариинский дворец, ВК «Ленэкспо»

Информационные материалы

V ежегодная международная конференция по привлечению
инвестиций в производство комплектующих
для автомобильной промышленности

17-19 февраля 2011 года
Санкт-Петербург, Россия

ПРОГРАММА
I день конференции (четверг)
17 февраля 2011 года
Место проведения: Мариинский дворец (дворец заседаний городского парламента)
Адрес: Исаакиевская пл., 6
Станция метро: Невский проспект, Гостиный двор

09:00 – 10:00 Регистрация
09:00 – 09:45 Деловой завтрак от имени Промышленного Совета Санкт-Петербурга, который дает Губернатор СанктПетербурга, Председатель Промышленного Совета Санкт-Петербурга Матвиенко В.И.
(строго по приглашениям)
10:00 – 10:20 Торжественное открытие. Приветствия участникам конференции. (Большой зал)
Модератор:
- М.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК)
Участвуют:
- М.Осеевский, Вице-губернатор Санкт-Петербурга - глава администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
- C.Зимин, Начальник департамента социально-экономического и финансового мониторинга, Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
- В.Сердюков, Губернатор Ленинградской области;
- С.Митин, Губернатор Новгородской области.
10.20 – 12.00 Заседание
«Новая реальность российского автопрома. Тенденции и перспективы современного этапа развития».
(Большой зал)
Ключевые темы:
•
•
•

Глобальный автопром. Ретроспектива за 5 лет.
Государственная поддержка отрасли: первые итоги и совершенствование законодательной базы.
Обновление «Режима промышленной сборки».
Новые задачи нового времени: текущие вопросы развития и расширения присутствия ведущих мировых автомобильных концернов
на российском рынке.

Модератор:
- А.Рахманов, Директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного
машиностроения, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участвуют:
- А.Ипатов, Президент Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК);
- И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной промышленности,
«Ernst & Young»;
- Э.Крейд, Управляющий директор, BCG;
- Р.Линднер, Генеральный директор, Восточный комитет немецкой экономики;
- Д.Михайлов, Генеральный директор, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»;
- Р.Рытвински, Генеральный директор, «General Motors»;
- М.Озегович, Генеральный директор, «Фольксваген Групп Рус»;
- Й.Бальк, Генеральный директор, ООО «Скания-Питер»;
- А.Пантюхов, Генеральный директор, ООО «Нокиан Тайрес»;
- К.Эпштейн, Директор дивизиона «Автокомпоненты», ООО «УК «Группа ГАЗ».

12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 13:30 Заседание
«Конкуренция или сотрудничество регионов? Новые проекты на карте размещения автопромышленных
производств в России». (Большой зал)
Ключевые темы:
• Опыт субъектов Российской Федерации по развитию автомобильной промышленности.
• Конкуренция и сотрудничество регионов. Примеры сотрудничества.
• Возможность построения региональных кластеров. Преимущества.

Модератор:
- С.Ходько, Вице-президент, Председатель исполнительного комитета Ассоциации экономического
взаимодействия Субъектов Северо-Запада Российской Федерации (Ассоциации «Северо-Запад»),
Председатель правления АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций»
Участвуют:
- Е.Елин, Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербурга;
- Г.Двас, Вице-губернатор Ленинградской области;
- М.Акимов, Заместитель Губернатора Калужской области;
- А.Габитов, Первый заместитель Главы администрации Новгородской области;
- В.Зиннуров, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.
13:30 – 14:30 Параллельные мероприятия:
Дискуссионная панель
«Перспективы интеграции российских производителей автокомпонентов в глобальную многонациональную
сеть поставщиков автокомпонентов». (Большой зал)
Ключевые темы:
• Автомобилестроение – наднациональный бизнес. Место России в международном разделении труда.
• Основные составляющие успеха развития автомобильной отрасли в России. Формирование нового подхода в отечественном
автомобилестроении:
- Применение новейших технологий, сырья и материалов;
- Роль качества в развитии автомобилестроения;
- «Кадры решают всё». Создание центров и реализация программ прямой профессиональной подготовки кадров в
автомобильной промышленности;
- Развитие региональных сетей через создание региональных инициатив автомобильного сектора.
• Опыт успешных отечественных и иностранных автомобильных проектов.
- Поволжский автомобильный кластер. Программа развития и первые итоги работы.

Модераторы:
- М.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК);
- Э.Крейд, Управляющий директор, BCG.
Участвуют:
- Н.Соловьева, Региональный директор по маркетингу/PR, директор по продажам автобусов,
ООО «МАН Автомобили Россия»;
- Д.Занчев, Директор по корпоративным отношениям ООО «Фольксваген Груп Рус»;
- Б.Замский, Директор по развитию дивизиона «Автокомпоненты», ООО «УК «Группа ГАЗ»;
- П.Середа, Директор по развитию, ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ»;
- В.Гасманн, Генеральный директор, ООО «ВДА-КМС РУС»;
- Ю.Михеев, Генеральный директор, Поволжское отделение Российской инженерной академии.
Круглый стол:
«Инвестиции в автомобильную промышленность (на примере автопромышленного комплекса
Санкт-Петербурга». (Белый зал)
Ключевые темы:
• Инвестиции в автопромышленный комплекс Санкт-Петербурга - центр Северо-Западного автомобильного кластера.
• Уникальные проекты уникального времени. Консолидация усилий бизнеса, государства и отраслевых ассоциаций.
• Реализация промышленной политики и формирование благоприятного климата для инновационного развития

автопромышленного комплекса Санкт-Петербурга.

Модераторы:
- С.Бодрунов, Советник Губернатора Санкт-Петербурга, Координатор по промышленной политике;
- М.Свиридова, Региональный представитель Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК) на Северо-Западе.
Участвуют:
- В.Киселевич, Президент, Санкт-Петербургская ассоциация производителей автокомпонентов (СПбАПАК);
- А.Чичканов, Председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам, КЭРППиТ;
- Д.Михайлов, Генеральный директор, ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»;
- Й.Бальк, Генеральный директор, ООО «Скания-Питер»;
- Р.Рытвински, Генеральный директор, «General Motors»;
- Б.Лазебник, Директор по стратегическому развитию, ЗАО «Интеркос – IV»;
- В.Устинов, Региональный директор, «Magna International»;
- П.Плавник, Генеральный директор, ОАО «ЗВЕЗДА»;
- Г.Анцев, Генеральный директор, ОАО «НПП «Радар ММС»;
- В.Васильев, Директор по юридическим вопросам и связям с государственными органами, ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» (ХММР).
14:30 – 15:30 Обед
15:30 – 16:00 Трансфер в ВК «Ленэкспо», адрес: Васильевский остров, Большой проспект, 103, павильон №4
16:00 – 16:30 Торжественное открытие выставки, обход делегацией «AutoInvest® 2011».
(ВК «Ленэкспо», пав. 4.1)
16:00 – 16:30 Встреча Чрезвычайного полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации
В.Долголева с членами делегации белорусских предприятий (строго по приглашениям)
16:30 – 18:00 Дискуссионная панель
«Проектирование. Интеграция в глобальный рынок R&D». (Конференц-зал 4.2.1)
Ключевые темы:
• Россия и глобальный рынок R&D. Основные задачи на ближайший период.
• Отечественный и зарубежных опыт создания R&D центров.
• Развитие робототехнических систем для современного автомобильного производства. Применимость систем в условиях
российского автопрома.

• Гибридные технологии как новый тренд развития транспорта будущего.
• Международные инженерные центры. Оптимизация процессов планирования и логистики новых и работающих производств.
• Автомобильная архитектура и системы. Новейший подход к процессу создания автомобиля.

Модератор:
- М.Блохин, Исполнительный директор, Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных
Компонентов (НАПАК)
Участвуют:
- И.Коровкин, Исполнительный директор, Объединение автопроизводителей России (ОАР);
- Э.Беленлиоглу, Представитель UĐB в РФ, Ассоциация Экспортеров Улудаг;
- А.Ушаков, Руководитель научного офиса, General Motors in Russia and CIS;
- А.Бирюков, Президент Холдинга «ЯРОВИТ», Председатель Совета Директоров «Автомобильного Завода
«Яровит Моторс»;
- В.Ильг, IPO.Plan GmbH;
- О.Шампаров, Генеральный директор, ООО «Экар».
18:30 – 19:00 Трансфер в Юсуповский Дворец
19:00 – 22:00 Торжественный прием в Юсуповском Дворце.

II день конференции (пятница)
18 февраля 2011 года
Место проведения: ВК ЛЕНЭКСПО
Адрес: Васильевский остров, Большой проспект, 103, павильон №4

09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк
10:00 – 11:00 Параллельные мероприятия:
Заседание «Встреча поставщиков автомобильных кресел». (Конференц-зал 4.2.1)
Ключевые темы:
• Мировой опыт и производство автомобильных кресел в России.
• Основные проблемы развития сети поставщиков.
• Объединение поставщиков авто компонентов для решения практических задач.

Модератор:
- М.Блохин, Исполнительный директор Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных
Компонентов» (НАПАК)
Участвуют:
- А.Власова, Менеджер по продажам, Lear Russia;
- представители ведущих российских и международных автопромышленных предприятий-поставщиков
автомобильных кресел.
Круглый стол
«Автопромышленный комплекс Ленинградской области». (Конференц-зал 4.2.2)
Ключевые темы:
• Инвестиционные возможности для размещения производств автокомплектующих в Ленинградской области.
• Промышленные зоны и технопарки Ленинградской области: уникальные возможности для развития многоуровневой сети
поставщиков автокомпонентов.

• Реализация инвестиционной политики на примере успешных проектов автопромышленного комплекса Ленинградской области.

Модератор:
- C.Куклин, Первый заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области – начальник департамента инвестиций, Правительство Ленинградской области
Участвуют:
- В.Киселевич, Президент Санкт-Петербургской ассоциации производителей автокомпонентов (СПбАПАК);
- Г.Гринвей, Генеральный директор завода, ЗАО «Форд Мотор Компании» (г. Всеволожск) (приглашен);
- А.Пантюхов, Генеральный директор, ООО «Нокиан Тайерс»;
- М. Артола, Генеральный директор, Гестамп-Северсталь (г. Всеволожск);
- В.Березанский, Коммерческий директор, Гестамп-Северсталь (г. Всеволожск);
- Ли Он Сог, Генеральный директор, ООО «Йура корпорейшн РУС» (приглашен).
Научно-практический семинар
«Развитие поставщиков TIER 2, TIER 3». (Конференц-зал 4.2.3)
Ключевые темы:
• Цифровая фабрика. Почему немецкие автомобильные компании планируют к 2020 году на 100% оцифровать свои производства. С
чего надо начинать оцифровку.

• Что необходимо для построения отношений между местными поставщиками и японскими производителями автокомпонентов? Из
опыта японских компаний за рубежом.

• Автоматизация производственных процессов в области автомобилестроения.

Модератор:
- Д.Осипов, Генеральный директор, ООО «Эбершпехер рус»
Участвуют:
- К.Эпштейн, Директор дивизиона «Автокомпоненты», ООО «УК «Группа ГАЗ»;
- М.Вагнер, Директор по технологиям, IPO.Plan GmbH;
- М.Канэко, Специалист в области автомобильной промышленности, Японская организация по развитию внешней
торговли JETRO;
- Ф.Сеппельт, Менеджер по проектам, HAHN Automation GmbH;
представители российских и международных автопромышленных предприятий-поставщиков TIER 2, TIER 3.

11:00 – 12:00 Параллельные мероприятия:
Секционное заседание
«Встреча поставщиков СВОГ». (Конференц-зал 4.2.1)
Модераторы:
- Д.Осипов, Генеральный директор ООО «Эбершпехер рус»;
- Г.Надарейшвили, Генеральный директор, ООО «НТЦ МСП».
Участвуют:
- представители ведущих российских и международных автопромышленных предприятий-поставщиков
автомобильных СВОГ.
Круглый стол
«Вторичный рынок автомобильных компонентов и запчастей в России». (Конференц-зал 4.2.2)
Ключевые темы:
• Оценка ёмкости вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в России.
• Источники информации и данных, а также методики расчетов емкости в определенных сегментах вторичного рынка
автокомпонентов.

• Мониторинг динамики и анализ структуры импорта автокомпонентов в Россию.
• Региональные особенности структуры российского автопарка.
• Перспективы и новые возможности для построения и расширения бизнеса на вторичном рынке автомобильных компонентов и
запчастей в России.

• Как сделать вторичный рынок автокомпонентов конкурентоспособным для добросовестных производителей.

Модераторы:
- С.Целиков, директор, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ»;
- В.Вылегжанин, эксперт по рынку автомобильных компонентов, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Участвуют:
- И.Семенов, директор по продажам и маркетингу, ЗАО «Лада-Имидж»;
- В.Логинов, начальник управления развития продукта, ЗАО «Лада-Имидж»;
- В.Михайловский, директор НП «ЦСУ АТ «Респект»;
- А.Попов, заместитель директора НП «ЦСУ АТ «Респект»;
- А.Махин, директор по развитию, НПК «Политех»;
- C.Смутин, Директор департамента развития продукта и предконтрактного анализа,
ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ».
Круглый стол от компании «KPMG»
«Создание и развитие бизнеса по производству автокомпонентов в России».
(Конференц-зал 4.2.3)
Ключевые темы:
• Возможные сценарии развития бизнеса (совместные предприятия, приобретение бизнеса): финансовые, правовые и налоговые
аспекты разных сценариев.

• Структурирование проектов международного сотрудничества / совместных предприятий в области автомобилестроения:

отдельные налоговые аспекты.
Правовые и налоговые аспекты осуществления инвестиционных проектов (Greenfield vs. Brownfield и т.д.) на Северо-Западе:
практические особенности и локальная специфика.
• Налоговые преференции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – что нужно знать инвестору: последние изменения,
спорные аспекты и тенденции арбитражной практики.

•

Модератор:
- Л.Петрашова, Партнер, Руководитель практики по работе с компаниями автомобильного сектора, КПМГ
Участвуют:
- Д.Стришевски, Директор, Отдел сопровождения корпоративных сделок, Группа стратегии, КПМГ;
- А.Мелконян, Партнер, Отдел налогово-юридического консультирования, КПМГ;
- Н.Дятлова, Директор, Отдел налогово-юридического консультирования, КПМГ;
- Н.Никитина, Менеджер, Отдел налогово-юридического консультирования, КПМГ.
12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:00 Параллельные мероприятия:
Круглый стол
«Перспективы развития автомобильной промышленности России и ЕС: баланс интересов на рынке труда».
(Конференц-зал 4.2.1)
Организаторы:
- СПбГУЭФ, Гренобльский университет, HR-ассоциация
Модератор:
- Я.Клементовичус, директор Международного института экономики и политики
СПбГУЭФ.
Ключевые темы:
• Реструктуризация автомобильной промышленности на глобальном и региональном уровне и последствия для рынка труда.
• Оценка кадрового потенциала и перспективы развития автомобильных кластеров в России.
• Устойчивое развитие бизнеса через управление талантами.

Участвуют:
- А.Карлик, проректор по научной работе, СПбГУЭФ;
- М.Бартоли, директор магистерских программ «Человеческие ресурсы и международная конкуренция»,
Гренобльский университет (Франция);
- Ф. Васкез, Э. Пишо, Дирекция по вопросам занятости и общественным делам Европейской комиссии в
Брюсселе, (Бельгия);
- Н.Коротовских, Президент HR-Ассоциации;
- С.Хагман, Вице-президент по человеческим ресурсам «Nоkian RENKAAT» (Финляндия);
- Т.Кюрриван, Фонд компании РЕНО (Франция);
- П.Умберт, Директор по управлению человеческими ресурсами европейского подразделения «Шнайдер
Электрик» (Франция);
- А.Забежинский, Директор по персоналу «Ford Motor Company»;
- С.Свинцова, Начальник отдела управления персоналом «ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ»;
- А.Сантос, Менеджер по персоналу «Джи Эм Авто»;
- И.Старошвецкая, Руководитель направления по работе с персоналом «Джи Эм Авто»;
- Л.Ясакова, Директор по персоналу «Нокиан Тайерс»;
- Е.Рыжкова, Директор отдела персонала «Гестамп-Северсталь» (г.Всеволожск);
- Н.Боброва, Директор отделения управления персоналом МАХ «Атлант-М»;
- Н.Соловьева, Региональный директор по маркетингу/ PR, директор по продажам автобусов «МАН Автомобили
Россия»;
- Л.Макаревич, Менеджер по персоналу «Tenneco Automotive Volga»;
- В.Аникина, Ведущий специалист по работе с персоналом «Джонсон Контролз Интернешнл»;
- Т.Мастяева, Специалист по трудовым отношениям «Ти Ай Аутомотив»;
- Е.Губарь, Менеджер по персоналу, «Скания-Питер».
Секционное заседание
«Производство металла и поставки металлопродукции для автомобильной промышленности».
(Конференц-зал 4.2.2)
Модератор:
- А.Пинчук, Заместитель директора департамента базовых отраслей промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Участвуют:
- Б.Лазебник, Директор по стратегическому развитию, ЗАО «Интеркос – VI»;
- В.Березанский, Гестамп-Северсталь (г. Всеволожск),
- Т.Арабаджи, Директор Маркетингового агентства, Russian Automotive Market Research (НАПИ);
- В.Комоцкий, Ведущий менеджер по маркетингу и развитию продаж, ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ»; Сosim/
Шин-ян.

Круглый стол от компании «Эрнст энд Янг»
«Особенности таможенного регулирования ввоза автокомпонентов и сырья для комплектующих в России».
(Конференц-зал 4.2.3)
Модератор:
- И.Бончев, Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной промышленности,
«Эрнст энд Янг»
Ключевые темы:
• Обновление режима промышленной сборки для производителей автомобилей и автокомпонентов:

- Новые требования для необходимых технологических операций
- Новые стандарты и правила для расчета локализации
- Переходные положения
• Практические проблемы использования «старых» соглашений:
- Метод расчета локализации («сокращение импорта автомобильных компонентов») в рамках старого режима промышленной
сборки
- Актуализация существующих соглашений
- монтажные комплекты - вопросы классификации
• Переработка для внутреннего потребления - возможная альтернатива промышленной сборки?

Участвуют:
- Д.Бабинер, партнер, руководитель отдела налоговых и юридических услуг, «Эрнст энд Янг», Санкт-Петербург;
- Д.Майоров, старший менеджер, услуги в области налогообложения и права, группа по оказанию услуг в
области таможенных вопросов, «Эрнст энд Янг», Санкт-Петербург.
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 18.00 Параллельные мероприятия:
15:00 – 18.00 Биржа деловых контактов
15:00 – 16:00 Круглый стол
«Автопромышленный комплекс Новгородской области». (Конференц-зал 4.2.2)
16:00 - 17:00 Круглый стол
«Автопромышленный комплекс Ульяновской области». (Конференц-зал 4.2.2)
15:30 – 18:00
Экскурсия на завод по производству грузовой коммерческой техники ООО«Скания-Питер».

III день конференции (суббота)
19 февраля 2011 года
Санкт-Петербург – Петергоф – Стрельна – Санкт-Петербург

Культурная программа
10:00 – 11:00 Экскурсия по Санкт-Петербургу, отправление автобуса от ст.м.Гостиный двор (угол Думской ул. и
Невского проспекта)
11:00 – 14:00 Экскурсия в Петродворец с обзорной экскурсией парка и Большого Дворца
14:00 – 14:40 Обед в ресторане «Летний дворец»
15:00 – 17:00 Обзорная экскурсия «Шедевры Константиновского дворца» в Стрельне и дегустация коллекционных
вин в винном погребе Дворца конгрессов
17:00 – 18:00 Прибытие в Санкт-Петербург

