15-17 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге, Конгресс-холл «Московский», состоялось
первое мероприятие года в российской автомобильной промышленности - VI ежегодная
международная конференция по привлечению инвестиций в производство
комплектующих для автомобильной промышленности «AutoInvest® 2012».
Вот уже шесть лет подряд «AutoInvest®» собирает представителей российского и
зарубежного автомобильного бизнеса, органов государственной власти, финансовых
структур, ведущих отраслевых ассоциаций. Впервые, в 2012 году Конференцию посетили
более 420 участников из России и других стран.
В качестве ключевых докладчиков «AutoInvest® 2012» выступили: С.Зимин,
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе; А.Жидяев, Заместитель директора Департамента
автомобильной
промышленности
и
сельскохозяйственного
машиностроения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Г.Двас, Вицегубернатор Ленинградской области; Соловейчик, Заместитель председателя Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга;
Р.Рытвински, Генеральный директор, «General Motors»; Й.Бальк, Генеральный директор
ООО «Скания-Питер»; Л.Химмер, Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»,
Региональный управляющий «МАН Трак энд Бас» в СНГ; Т.Шнайдерхайнце,
Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС»; И.Бончев,
Руководитель подразделения по оказанию услуг предприятиям автомобильной
промышленности, «Ernst & Young»; М.Блохин, Генеральный директор, Национальная
Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов» (НАПАК); В.Зиннуров,
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области; Ё.Мацунага,
Генеральный директор ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»; Т.Михара,
Генеральный директор, ООО «Тойота Цусе Машинэри»; И.Коровкин, Исполнительный
директор, Объединение автопроизводителей России (ОАР); С.Удалов, Заместитель
директора, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ»; В.Тузов, Директор Бостон
Консалтинг Групп, и многие другие.
В первый конференционный день, 15 февраля 2012, делегаты посетили
производственные площадки автосборочных производств Санкт-Петербурга – General
Motors, Nissan, Scania, Toyota. Экскурсия включала в себя рабочие встречи поставщиков
комплектующих, являющихся делегатами «AutoInvest® 2012», с руководителями и
ведущими специалистами отделов закупок заводов, а также экскурсию по предприятиям.
16 февраля, в рамках конференции «AutoInvest® 2012» состоялся деловой завтрак,
партнёром которого стала компания «МАН Трак энд Бас РУС». В завтраке приняли
участие: Зимин С., Заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Жидяев А., Заместитель директора
Департамента
автомобильной
промышленности
и
сельскохозяйственного
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Рытвински Р., Генеральный директор ООО «Дженерал Моторз Авто»; Бальк Й.,
Генеральный директор ООО «Скания-Питер»; Шнайдерхайнце Т., Генеральный директор
ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС»; Химмер Л., Генеральный директор ООО
«МАН Трак энд Бас РУС», Региональный управляющий «МАН Трак энд Бас» в СНГ;
Блохин М., Генеральный директор Национальной Ассоциации Производителей
Автомобильных Компонентов» (НАПАК); Мацунага Ё., Генеральный директор ООО

«Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»; Табанюхов О., Глава отделения Посольства
Республики Беларусь в Санкт-Петербурге; Устинов В., Директор Филиала ООО «МАГНА
Интернэшнл» в Санкт-Петербурге; Ходько С., 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»; Чхон
Гви Иль, Генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР);
Михайловский В., Директор НП «Центр по сертификации «Респект».
Во время торжественного открытия с приветствием к участникам конференции
обратился С.Зимин, Заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Конференция открылась заседанием «Международный автомобильный рынок.
Российский характер мировых брендов». На нём затрагивались такие темы, как:
глобальный рынок автокомпонентов: произошедшие изменения, устойчивые тенденции;
российский автомобильный рынок: прогнозы роста и планы расширения мощностей в
стране с опережением растущего спроса; промежуточные итоги действующих программ
государственной поддержки и разработка новых эффективных мер для развития отрасли.
Отдельное заседание было посвящено японскому вектору развития автопрома, в ходе
которого обсуждались секреты успеха ведущих японских брендов на российском
автомобильном рынке; успешные примеры локализации японского автопрома в России на
примере успешных проектов (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», ООО «Тойота Мотор
Мануфэкчуринг Россия», ООО «Мазда Мотор Рус», Хонда Ар энд Ди Еуроп (ЮК) Лтд.,
ООО «ПСМА Рус» и др.); производство автокомпонентов для ведущих японских брендов:
новые задачи и возможности, локализация, опасения; перспективы и опыт создания
японскими компаниями новых производств на территории России.
В ходе заседания «Грузовой транспорт. Новые акценты российского рынка грузовой
техники: рост продаж, локализация, меры государственной поддержки», организатором
которого выступила компания ООО «Скания-Питер», обсуждались следующие темы:
конфигурация рынка грузовой техники в России; стратегические планы развития ведущих
автопроизводителей грузового сектора автомобильной промышленности на примере:
Scania, MAN, Volvo; автокомпоненты для производства грузовых автомобилей в России:
проблемы, перспективы, примеры успешных решений; локализация: эффективные
решения и потенциал отечественных производителей автомобильных комплектующих.
Отдельное внимание было уделено межрегиональному и международному
межкластерному сотрудничеству в области поставок автокомпонентов и создания R&D
центров.
Во время дискуссионной панели «ВТО. Российский автомобильный рынок в новых
внешнеэкономических условиях» спикеры и делегаты могли обсудить готовность
мирового автомобильного и финансового рынка к изменениям, провести обзор
международных процессов слияний и поглощений, IPO в автомобильном секторе,
озвучить сложности и возможности вступления в ВТО и адаптацию Режима
промышленной сборки в новом внешнеэкономическом пространстве.
Традиционно, насыщенная программа «AutoInvest®» включала в себя не только
заседания и дискуссии, но и мастер-классы, Биржу Деловых Контактов, а также
сопровождающую выставку «AutoInvest®», на которой особенно выделялись стенды

компании «МАН Трак энд Бас РУС», Правительства Ленинградской области, тягач MAN
TGX 18.680 4X2 BLS, а также автомобили, собранные на Петербургских автозаводах –
Opel Astra, Chevrolet Cruze, самосвал Scania P380 CB8x4EHZ.
Первый конференционный день окончился Гала-ужином, партнёром которого
выступила компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС». Местом действия был выбран
ресторан Летний Дворец. В ходе гала-ужина вручались дипломы партнёрам конференции,
проводился показ и тест-драйв автомобильной техники MAN, гостям вручали сюрпризы
от организаторов «AutoInvest®» и MAN. Завершился гала-ужин праздничным салютом.
17 февраля, в ходе второго конференционного дня, в рамках «AutoInvest® 2012»
начала свою работу Школа развития поставщиков автомобильных компонентов, во время
которой делегаты прослушали курс, посвящённый Бережливому производству и
специальным методам ИСО/ТУ-16949.
По завершению конференции, в ходе культурной программы, делегаты смогли
посетить дворцы и рестораны Царского села и Санкт-Петербурга.
Оргкомитет выражает признательность за масштабный интерес к конференции, а
также благодарит всех за активное участие и эффективное общение в рамках
мероприятия.
С радостью сообщаем, что мы не прощаемся с Вами в 2012 году, и приглашаем Вас
принять участие в серии зарубежных мероприятий в рамках проекта «AutoInvest®»:
AutoInvest®Germany
Июнь 2012 (Германия: Берлин-Мюнхен-Штутгарт)
AutoInvest®Italy
Cентябрь 2012 (Италия: Турин-Милан)
AutoInvest®Japan
Ноябрь 2012 (Япония: Токио-Нагоя)
AutoInvest®Sweden
Декабрь 2012 (Швеция/Австрия)
Цель проведения мероприятий - расширение международной кооперации в сфере
автомобилестроения, информирование заинтересованных зарубежных деловых и
финансовых кругов об особенностях ведения бизнеса в России, содействие российским и
западным автопромышленным предприятиям в запуске совместных компаний и проектов,
содействие автосборочным предприятиям Российской Федерации в приходе новых
международных игроков на рынок локальных автокомпонентных производств,
продвижение региональных автопромышленных комплексов на международном
автомобильном рынке.
AutoInvest®Saint-Petersburg
Традиционно, ждём Вас в Санкт-Петербурге с 13 по 15 февраля 2013 года на VII
Ежегодной международной конференции по привлечению инвестиций в производство
комплектующих для автомобильной промышленности «AutoInvest®».

В 2013 году делегаты конференции, помимо посещений ведущих автосборочных
предприятий региона, 13 февраля в составе делегации смогут посетить
автопромышленные производства, выпускающие автомобильные компоненты.
14 февраля, с учётом пожеланий участников конференции, будет обновлён формат
проведения основного конгрессного дня, в котором помимо участия в традиционных
заседаниях и дискуссионных панелях, каждому участнику будет предложена новая опция
– работа со своим индивидуальным менеджером для организации коротких встреч с
делегатами «AutoInvest®».
15 февраля участников ждут отраслевые секционные заседания, свою работу
продолжит ШКОЛА ЛОКАЛИЗАЦИИ «AutoInvest®»

