
             Приложение №3 

 

2-ой  Петербургский международный автопромышленный Форум  
 

«Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы 

развития производства и авторынка   до 2025 года». 

 
Организаторы:  ОАО «АСМ- холдинг» и ООО «Фарэкспо» при содействии Департамента 

автомобильной  промышленности и железнодорожного  машиностроения Минпромторг РФ. 

К участию  приглашаются:    представители  федеральных и региональных органов государственной 

власти,  профильных ведомств, специалисты ведущих производителей автомобильной техники и 

автокомпонентов,  научных  и проектных организаций, ассоциаций, консалтинговых компаний  и  

аналитических агентств, СМИ. 

 

                                                ПРОГРАММА *   (проект от 16.02.21.) 

 

Четверг 08 апреля 2021  
 

8:30 – 10:00      Деловой завтрак. 

10:00 – 14:00     Пленарное  заседание 

Место проведения:  КВЦ «ЭкспоФорум» павильон «G» (зал G22-23) 

Модераторы:      

 Моржаретто Игорь Александрович -  автоэксперт, радиоведущий, Член общественного совета 

Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ; 

Ковригин Александр Сергеевич – Заместитель генерального директора ОАО «АСМ-  холдинг»; 

(ФИО и должность уточняются) -  представитель Комитета по промышленной     политике,      

инновациям и торговле  Санкт-Петербурга (ФИО и должность уточняются). 

 

Основные темы для обсуждения: 

 

1. Доклад  Минпромторга России. 

(Тема и докладчик в процессе согласования): 

 Морозов Александр Николаевич – заместитель Министра промышленности и торговли РФ. 

либо  

Пак Денис Климентьевич - Директор Департамента автомобильной  промышленности и 

железнодорожного  машиностроения Минпромторг РФ. 

 

2. Основные направления и перспектива реализации инновационных проектов в автопроме, 

предусмотренных ««Стратегией развития автомобильной промышленности России на период 

до 2025 года». 

Докладчик:     (Ф.И.О. уточняется)    – Заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию ФГУП  НАМИ. 

Либо:____________ 

 

3. Итоги работы автомобильной промышленности РФ за 2020 год и перспектива развития 

отрасли до 2025 года. 

Докладчик: Ковригин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «АСМ-

холдинг». 

 

 

https://www.dk.ru/wiki/federalnoe-dorozhnoe-agentstvo
https://www.dk.ru/wiki/rossiyskie-avtomobilnye-dorogi


4. Показатели развития автомобильной и автокомпонентной отрасли в СЗФО. 

Докладчик: (Ф.И.О и должность уточняются) – представитель Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле г. Санкт-Петербург. 

11:45 – 12:15      Перерыв на кофе 
 

5. Новые возможности развития автомобильной промышленности РФ в условиях глобальных 

изменений в мировом автомобилестроении. 

Докладчик: Черкин Эдуард Александрович – Глава направления «Автомобилестроение» компании 

«Boston Consulting Group» («Бостон консалтинг Групп») в России. 

 

6. О перспективах развития  электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и 

инфраструктуры. 

Докладчик:  Гордеева Ия Алексеевна - Председатель Ассоциации развития электромобильного, 

беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. 

 

7. Выступления  «Официальных Спонсоров ПМАС 2021» (согласно отдельного списка). 

 

Примечание:  перечень выступающих будет указан до 12.03.2021г.) 

 

14:00 – 14:30   Церемония официального открытия  выставки ПМАС 2021 

Место проведения:  КВЦ «Экспофорум», павильон «G»  

 

15:00 – 17:00     Продолжение Пленарного  заседания. 

 
8. (Доклады готовятся совместно с Департаментом автопрома Минпромторга РФ):  

Тема выступления и докладчики: представитель ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» / ООО 

«Тойота Мотор» / ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»   уточняются. 

 
9. Поставки автокомпонентов:  вызовы и возможности. 

Докладчик: Ган Роман Станиславович – Генеральный директор «Magna Peterform». 

  Беляков Олег Евгеньевич – руководитель отдела закупок «Magna Peterform» 

 

10. О развитии автономного, подключенного и электрического транспорта, сервиса и услуг в 

деятельности ассоциации «АВТОНЕТ». 

Докладчик: Гурко Александр Олегович – Руководитель НТИ «Автонэт» (Эра Глонасс). 

 

11.. Энергоустановки на водородно - воздушных топливных элементах в автотранспорте. 

Текущий статус в мире и РФ, перспективы развития. 

Докладчик: Нефедкин Сергей Иванович - д.т.н., профессор, Национальный исследовательский     
университет  МЭИ  Российская компания  BM  Power (Сколково). 

 
 

 

15:00 – 19:00      Параллельные секционные заседания 

Место проведения:  КВЦ «Экспофорум», павильон «G» (залы: G 20, G 21,  G22-23) 

 

Секция: «Развитие  электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и    

инфраструктуры». 

Секция: ««Формирование инженерных кадров для реализации «Стратегии развития автомобильной 

промышленности РФ». 

Секция: «Союз Автосервисов. Работа на рынке послепродажного обслуживания».  

 

Секция:   «Безопасность  дорожного  движения» 

 
 

*)   В программе  возможны изменения и дополнения. 

 


