Неделя автомобильной промышленности

«АВТОПРОМ - 2018»
21-25 мая 2018 г.
www.nwasz.ru

Производственная площадка ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»,
СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»,
Индустриальный парк «Марьино».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
недели автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге «АВТОПРОМ-2018»
(актуальный проект)

ДЕНЬ 1, 21 МАЯ 2018
I Международная конференция ЭЛЕКТРОМОБИЛИЗАЦИЯ-2018
09:30-10:00 Регистрация

Место проведения: СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
10:00-15:00

г. Санкт-Петербург, Полюстровcкий пр., д.61
УЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Тест-драйв автомобилей, электрокаров, мототехники
Зал №118

10:00-17:00

Запланированные встречи и переговоры
Зал №117

10:00-11:30

Экспертно-аналитическая сессия.
«ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ. Новые тренды, сложности и перспективы формирования пилотных зон опережающего
развития крупнейших агломераций»
Ключевые вопросы:
• Электротяга: за и против. Готовность российского рынка к внедрению мировых инновационных трендов.
• Поддержка флагманских проектов.
• Умный город и устойчивая мобильность. Новые экосистемы и предпочтения потребителя.
• От разработки до утилизации. Жизненный цикл электротранспорта.
• Технические регламенты.
• Запуск и развитие новых бизнесов, связанных с новыми транспортными системами (carsharing, новые
экотаксомоторные компании, компании-агрегаторы транспортных сервисов и пр.)

11:30-12:30
13:00-14:30

Перерыв, презентация автомобилей
Панельная сессия.
Электротранспорт. Производство компонентов и оборудования для электромобилей и зарядных станций

14:30-15:00
15:00-17:00

Перерыв
Круглый стол
«Дилеры и постпродажные сервисы»
Ключевые вопросы:
•
Новые тренды автомобильного рынка
•
Эффективные продажи и сервисы
•
Фальсификат и борьба с контрафактом
•
Квалификации (постпродажи)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПАРТНЕРЫ:

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»:
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ДЕНЬ 2, 22 МАЯ 2018
I Международная конференция по развитию автокомпонентной индустрии «Автопром-2018»
09:30-10:00 Регистрация

Место проведения: СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
10:00-15:00
10:00-17:00
10:00-11:30

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:30
13:30-15:00

14:30-15:00
15:00-17:00

г. Санкт-Петербург, Полюстровcкий пр., д.61
УЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Тест-драйв автомобилей, электрокаров, мототехники
Зал №118
Запланированные встречи и переговоры
Зал №117
Пленарное заседание «АВТОПРОМ: СТРАТЕГИЯ 2025»
Ключевые вопросы:
• Россия и глобальный автомобильный рынок. Обзор отрасли
• Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года: основные
направления развития и поддержки
• Новый инвестиционный режим для развития отрасли автокомпонентов с учётом приоритетов по группам
компонентов и систем.
• Локализация. Актуальные тренды и перспективы
• Выход на экспортные рынки
• Актуализация требований к технологическим операциям, определенные постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации".
Перерыв
Сессия по развитию регионального и межкластерного сотрудничества:
•
Кластеры (партнеры)
•
Санкт-Петербург
•
Ленинградская область
•
Новгородская область
•
Псковская область
•
Калининградская область
•
Республика Карелия
•
Челябинская область
•
Ярославская область
Ключевые вопросы:
•
Эффективные программы и инструменты поддержки проектов в регионах
• Региональные предприятия: возможности по развитию индустриального и технологического сотрудничества
• Развитие субконтрактинга и кооперации с основными игроками автопромышленного рынка
Перерыв
Технологическая сессия.
Ключевые вопросы:
•
Производство сырья и материалов с заданными свойствами для автопрома
•
Локализация испытательной базы. Новые возможности для поставщиков
•
Эффективное производство: модернизация производственных процессов и внедрение ноу-хау
•
Цифровое производство
Перерыв
Конференции поставщиков автокомпонентов
(Встречи по группам компонентов)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПАРТНЕРЫ:

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»:

Неделя автомобильной промышленности

«АВТОПРОМ - 2018»
21-25 мая 2018 г.
www.nwasz.ru

Производственная площадка ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»,
СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»,
Индустриальный парк «Марьино».

ДЕНЬ 3, 23 МАЯ 2018
ПРОДОЛЖЕНИЕ I Международной конференции по развитию автокомпонентной индустрии «Автопром2018»
09:30-10:00 Регистрация

Место проведения: СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
г. Санкт-Петербург, Полюстровcкий пр., д.61
Зал №118
10:00-17:00
10:00-13:00

Запланированные встречи и переговоры
Зал №117
Сессия для HR-директоров: «Квалификации в автопроме»

13:00-15:00

Сессия для финансовых директоров: «Особенности реализации инвестиционных проектов по выпуску продукции
для автомобильной промышленности»

15:00-17:00

Конференции поставщиков автокомпонентов
(Встречи по группам компонентов)

ДЕНЬ 4, 24 МАЯ 2018
Автопром-2018: тренинги, семинары, ворк-шопы
09:30-10:00 Регистрация

Место проведения: СПбГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
г. Санкт-Петербург, Полюстровcкий пр., д.61
Зал №117
10:00-13:00
13:00-16:30

Семинар
РЭЦ
Семинар TÜV SÜD по реализации требований IATF 16949:2016 на практике. Примеры внедрения
требований.
Лектор:
•

Ягафаров Руслан, Руководитель направления Аутомотив, ООО «ТМС РУС»

ДЕНЬ 5, 25 МАЯ 2018
Автопром-2018: Парк промышленных поставщиков
09:30-10:00 Регистрация

10:00-12:30

Место проведения: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МАРЬИНО»
г.Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.Новые Заводы, дом 50, корп.5, лит. Д
Парк промышленных поставщиков 2018
Ключевые вопросы:
• Индустриальная недвижимость. Актуальные тренды, потребности и планы промышленных инвесторов
• Локализация проектов поставщиков автокомпонентов: основные требования и форматы
• Вспомогательные технологические услуги и сервисы. Критерии, влияющие на принятие решения о локализации.
• Индустриальные активы предприятий. Эффективное использование

12:30-13:00
13:00-15:00

Перерыв
Круглый стол потенциальных поставщиков
«Основные требования и особенности организации поставок/предоставления сервисов предприятиям автомобильной
промышленности»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПАРТНЕРЫ:

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА «АВТОПРОМ СЕВЕРО-ЗАПАД»:

