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Деловая программа 13-той международной выставки                                                                
автомобильной индустрии «ИНТЕРАВТО-2017» 

  

 
23-25 августа, 2017                                                                                                              
Москва, Крокус-Экспо 
 

Время Мероприятие Состав участников 

23 августа 2017, среда 

10.30 – 11.00 Официальное открытие выставки  Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы, СМИ. 

11.00 – 18.00 IV Автопромышленная ассамблея (МАА-2017) 
 11.00 - 12.00 
  

 
 

Сессия 1 «МИРОВОЙ АВТОПРОМ» 
Круглый стол 

Новые рынки, тенденции, 
возможности для интеграции 
российских производителей 
комплектующих в глобальные цепочки 
поставок» 

 

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы: российские и иностранные эксперты в области 
аналитики, статистики и развития рынков, отраслевые 
кластеры и ассоциации, инжиниринговые компании, 
участники автопромышленного рынка, 
специализированные СМИ и порталы. 

  12.00 - 12.30 Перерыв 

12.30 - 14.00 Сессия 2   
«РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 

Возможности по углублению локализации» 
Круглый стол 

Актуальное состояние - проблемы, 
задачи, потенциал промышленных 
предприятий по организации выпуска 
комплектующих для автопрома, 
организация экспортных поставок, 
подключение проектов к мерам 
господдержки. 

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы: производители и дистрибьюторы 
автокомпонентов, запчастей и аксессуаров, 
автооборудования, сырья и материалов, автохимии, 
лакокрасочной продукции, оборудования для 
техобслуживания и ремонта автотранспорта, 
представители специализированных сервисов, 
инжиниринговых компаний, тюнинг-ателье, страховые 
компании, банки, девелоперы, таможенные брокеры. 

14.00 - 15.00 Перерыв 

15.00 - 16.00 Сессия 3  
«ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

 развитие бизнеса и кооперации» 
Консультационная встреча 

Возможные варианты 
сотрудничества, поддержка и 
оперативное сопровождение проектов 
(площадки, партнёры, HR), подключение 
проектов к мерам господдержки. 

 

По списку (экспоненты, посетители выставки, 
участники деловой программы: представители 
иностранных компаний, планирующие развитие бизнеса 
в России, российские компании, заинтересованные в 
развитии кооперации с иностранными партнёрами, 
региональные агентства по развитию, индустриальные 
парки, банки, таможенные брокеры, транспортные, 
строительные компании, управляющие компании. 

16.00 – 17.00 Встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы 

17.00 – 18.00 Сессия 4:                   
«ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ: Развитие 

индустриальной и технологической 
инфраструктуры» 

Консультационная встреча 

По списку (экспоненты, посетители выставки, участники 
деловой программы, приглашённые эксперты). 
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24 августа 2017, четверг 

B2B встречи и консультации по вопросам организация поставок комплектующих и оборудования 

10.00 – 11.00 Сессия 5 «Поставки на конвейер: ноу-хау, 
разработка продукта, формирование 
успешного бизнес-кейса, подготовка к 

прохождению аудита, соответствие 
требованиям потребителя» 

Консультация  OES Rus по вопросам 
эффективного запуска проектов 

По списку (экспоненты, посетители выставки, участники 
деловой программы: производители и дистрибьюторы 
автокомпонентов, запчастей и аксессуаров, 
автооборудования, сырья и материалов, автохимии, 
лакокрасочной продукции, оборудования для 
техобслуживания и ремонта автотранспорта, 
представители специализированных сервисов, 
инжиниринговых компаний. 

11.30 – 13.00 Встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы 

 
13.00 – 14.00 

Сессия 6  Региональная встреча поставщиков 
«Перспективы подключения предприятий 

ОПК и смежных индустрий к выпуску 
продукции для автомобильной индустрии»   

По списку (участники деловой программы, 
промышленных кластеров, действующие и 
потенциальные поставщики автомобильной 
индустрии)  

 14.00- 16.00 Сессия 7  «Обновление стандартов IATF 
16949: 2016 и ISO 9001:2015:   внедрение и 

совершенствование системы менеджмента 
качества»  
Семинар 

По списку (участники деловой программы: российские 
и зарубежные производители автокомпонентов и 
комплектующих промышленного назначения, 
запчастей, аксессуаров, эксперты по качеству и 
сертификации).  

16.00 – 17.00 Индивидуальные консультации зарегистрированных участников деловой программы 

25 августа 2017, пятница 

B2B встречи и мероприятия 

10.00 – 11.00 Сессия 8: «Электромобили: мировые тренды 
и развитие инфраструктуры» 

Круглый стол  

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы. 

11.00 – 12.00 Сессия 9: «Эффективный бренд-
менеджмент и управление дилерской 

сетью» 
 Консультации экспертов  

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы. 

12.00 – 13.00 Сессия 10: «IT-сервисы и платформы: новые 
возможности для развития продаж и 

оптимизации сервисов» 
Консультации экспертов  

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы. 

13.00 – 14.00 Встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы 

14.00 – 15.00 Сессия 11: «Финансирование и 
нефинансовые меры поддержки проектов 
поставщиков автомобильной индустрии» 

Консультации экспертов  
по привлечению финансирования  

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы. 

15.00 – 16.00 Индивидуальные консультации зарегистрированных участников деловой программы 

16.00 – 17.00 Сессия 12: «Эффективная логистика и ВЭД» 
Консультация экспертов по актуальным 

вопросам таможенного законодательства 

Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы деловой программы. 

 

Стать участником деловой программы ИНТЕРАВТО-2017 и получить доступ к личному кабинету 

участника переговоров Вы  можете пройдя регистрацию на сайте коммуникационного партнёра 

RUSAUTOconnect®: http://rusautoconnect.com  или направив запрос Екатерине Комаровой 

(manager@rusautoconnect.com, Тел.: +7 (812) 740 72 26,  Моб.тел: +7 (981) 171 61 81). 
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