
 
                      ПРОГРАММА          

«Петербургский международный автопромышленный форум». 
 

   (проект по состоянию на  19.03.19.) 
 

Дата проведения: 4 апреля 2019 года. 
Место проведения:  г. Санкт - Петербург, МКВЦ «ЭкспоФорум» павильон «G» (зал G22-23) 
Тема: «Российское автомобилестроение: проблемы и перспективы развития 
производства и авторынка до 2025 года». 

10:00 – 11:15 
Пленарное заседание 

Место проведения: павильон G, зал G 22-23 
Модератор: Ковригин Александр Сергеевич – Заместитель генерального директора 

ОАО «АСМ-  холдинг» 
 

Приглашены к выступлению:   
 
г-н  Морозов Александр Николаевич – Заместитель Министра промышленности и торговли РФ. 
г-н  (Ф.И.О. уточняется) Губернатор г. Санкт-Петербурга  (Вице-губернатор  г. Санкт-Петербурга)  
г-н  Шуньшен Ванг – Вице президент компании «GAC Motor» (Китай). 
г-н  Ковригин Александр Сергеевич – Заместитель генерального директора ОАО «АСМ-холдинг» 
г-н  Сорокин Александр Евгеньевич – Генеральный директор компании «АВТОТОР Холдинг»,  

официальный спонсор  «Петербургского международного автопромышленного форума». 
г-жа  Синичкина  Виктория Александровна - Директор, корпоративные финансы, 

консультационные услуги  компаниям  автомобильной  отрасли  PwC Россия. 
 

11:15 – 12:30 
Панельная дискуссия №1:   «Взгляд государства на развитие автомобильной 
промышленности и авторынка в России». 

Место проведения: павильон G, зал G22-23 
 
Основные темы для обсуждения: 

1.1. Глобальные тренды развития мирового автомобильного рынка и технологий производства 
автомобильной техники. 
1.2. Стратегия развития автомобильной промышленности России в период до 2025 года. 
1.3. О мерах государственной поддержки и защиты автомобильного рынка РФ. 
1.4. Основные направления развития промышленной политики и инноваций в г. Санкт-Петербург. 
1.5. Основные направления развития интеллектуальных транспортных систем  в т.ч. 

беспилотного и водородного автомобильного транспорта. 
1.6. О безопасности дорожного движения и помощи пострадавшим в ДТП. 

 
Приглашены к  обсуждению: 
 
 г-н  Морозов Александр Николаевич – Заместитель Министра промышленности и торговли РФ. 
г-н  Черкин Эдуард Александрович - Член правления представительства ф. «Roland Berger» 

GmbH в России. Глава центра компетенции "Автомобилестроение". 
г–н  Калабин Юрий Юрьевич -  Председатель Комитета по промышленной  политике и 

инновациям г. Санкт-Петербурга.  
 г-н   Бурлаченко  Павел - представитель от АО «Российский  экспортный  центр» 

     г-жа  Синичкина  Виктория Александровна - Директор, корпоративные финансы, 
консультационные услуги  компаниям  автомобильной  отрасли  PwC Россия.  

     г-н  Раменский Александр Юрьевич - Вице-президент «Национальной Ассоциации водородной 
энергетики» 



г-жа Владимирова Татьяна – член попечительского Совета «Фонд помощи пострадавшим в ДТП». 
г-н  Афанасьев Сергей – член попечительского Совета «Фонд помощи пострадавшим в ДТП». 
 

Перерыв на открытие выставки  
 
12:30 – 13:00 – Церемония открытия выставки 
13:00 – 13:30 – Обход выставки официальной делегацией 
13:30 - 14:00 – Перерыв  
 

 14:00 – 16:00  
Панельная дискуссия №2:  «О развитии автокомпонентной отрасли в РФ». 

          Место проведения: павильон G, зал G22-23 
Модератор: Блохин Михаил Владимирович – Генеральный директор Национальной 
Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

2.1. Проблемы и решение вопросов по локализации производства автокомпонентов в Северо-
Западном регионе. 

2.2. Новые технологии и материалы в автомобилестроении. Проблемы внедрения. 
2.3. О развитии экспорта автомобильной техники и автокомпонентов. 
2.4. Таможенное регулирование и налоговая политика; 

 
Приглашены к обсуждению: 
 
г-н   Блохин Михаил Владимирович - Генеральный директор «Национальной Ассоциации  
        Производителей Автокомпонентов». 
г-н   (Ф.И.О. уточняется) от компании «GAC Motor» 
г-жа Арабаджи Татьяна Вячеславовна - Директор Russian Automotive MarketResearch (НАПИ) 
г-жа Шавшина  Вильгельмина  Прановна - Советник, руководитель практики внешнеторгового 
        регулирования компании DLA Piper, к.ю.н.                          
г–н  Калабин Юрий Юрьевич -  Председатель Комитета по промышленной  политике и инновациям      

г. Санкт-Петербурга. 
г-н   (Ф.И.О. уточняется) представитель Правительства Ленинградской области.  
г-н  Дорожкин Кирилл Владимирович, Ассистент советника генерального директора 
      АО "Спецхимия"  государственной корпорации «Ростех». 
г-н  Болховский Дмитрий – компания «ВИН-КОД.РФ/Win-STO.RU 
 
 
 
 
 
 
 
 


