
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
автомобильной индустрии       

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР: 

ОТКРЫТАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА "ИНТЕРАВТО 2017"

Деловая программа 13-й международной выставки       

автомобильной индустрии «ИНТЕРАВТО» 
23-25 августа 2017 г. 
Москва, Крокуc Экспо

Время Мероприятие Состав участников 

23 августа 2017, среда 

11.30 – 12.00 Официальное открытие выставки  Экспоненты, посетители выставки, участники деловой 
программы, СМИ. 

12.00 – 18.00 IV Автопромышленная ассамблея (МАА-2017) 
  12.00 – 12.45 Сессия 1 «МИРОВОЙ АВТОПРОМ» 

Круглый стол 

 Прогноз продаж и производства
автомобилей в РФ до 2022 г.

 Значимость российского 
автомобильного рынка для
иностранных ОЕМ и поставщиков.

 Текущее состояние и 
перспективы развития 
автокомпонентной отрасли.

 Возможности и ограничения по
экспорту автомобильной техники
и компонентов.

Российские и международные участники 
автопромышленного рынка, представители 
закупочных организаций автосборочных 
предприятий, поставщиков высших уровней, 
действующие поставщики, обновляющие свой 
статус, потенциальные поставщики из ОПК, 
традиционных отраслей промышленности, 
планирующие поставки сырья, материалов, 
комплектующих. 

   12.45 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 Сессия 2    
«РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ.  

Возможности по локализации» 
Региональная встреча поставщиков  

по углублению локализации OEM, Tier-1-2 

 Актуализация перечня 
востребованных комплектующих, 
узлов и систем. 

 Локализация сырья, материалов.
 Критические технологии и 

сервисы в автопроме.
 Требования к организации 

поставок.

Представители закупочных организаций автосборочных 
предприятий, поставщиков высших уровней, 
действующие поставщики, обновляющие свой статус, 
потенциальные поставщики из ОПК, традиционных 
отраслей промышленности, планирующие выпуск 
продукции для автопрома. 

14.00 – 15.00 Согласованные встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы

15.00 – 16.00 Сессия 3  
«ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

 развитие бизнеса и кооперации»  
Круглый стол  

по стратегическому развитию бизнеса 
 Возможности по развитию 

стратегического и технологического 
партнёрства с иностранными 
производителями. 

 Подбор локального 
промышленного партнёра.

Иностранные поставщики, планирующие развитие 
бизнеса в кооперации с российскими предприятиями, 
российские производители комплектующих 
индустриального назначения, представители закупочных 
организаций автосборочных предприятий, поставщиков 
высших уровней, действующие поставщики, 
обновляющие свой статус, потенциальные поставщики из 
ОПК, традиционных отраслей промышленности, 
планирующие выпуск продукции для автопрома. 

16.00 – 17.00 Согласованные встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы 
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ОТКРЫТАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА "ИНТЕРАВТО 2017"

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР: 

17.00 – 18.00 Сессия 4:  
«Эффективная логистика и ВЭД» 

Консультация экспертов по актуальным 
вопросам таможенного законодательства           

Российские и международные участники 
автопромышленного рынка, представители 
автосборочных предприятий, поставщиков высших 
уровней, производители, планирующие 
организацию экспортных поставок сырья, 
материалов, комплектующих. 

24 августа 2017, четверг 

B2B встречи и консультации по вопросам организация поставок комплектующих и оборудования 

10.00 – 11.00 Сессия 5  
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ: 

 сложности и перспективы развития. 

Заседание межрегиональной  
Рабочей группы   

(строго по приглашениям) 

По списку  

11.00 – 12.00 Сессия 6   
ПОСТАВКИ НА КОНВЕЙЕР: 

 цифровое производство, ноу-хау, 
разработка продукта, формирование 
успешного бизнес-кейса, подготовка к 

прохождению аудита, соответствие 
требованиям потребителя» 

Консультация  OES Rus по вопросам 
эффективного запуска проектов 

Действующие поставщики, обновляющие свой статус, 
потенциальные поставщики из ОПК, традиционных 
отраслей промышленности, планирующие поставки 
комплектующих на автосборочные конвейеры. 

  12.00 – 13.00 Встречи и переговоры зарегистрированных участников деловой программы 

  13.00 – 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: «Электротранспорт: мировые 
тренды и развитие инфраструктуры» 

Заседание межрегиональной  
Рабочей группы  

(строго по приглашениям) 

Автомобильные предприятия, поставщики 
комплектующих для электротранспорта и зарядной 
инфраструктуры. 

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. 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР: 

15.00 – 16.00 Индивидуальные консультации зарегистрированных участников деловой программы 

16.00 – 17.00 Сессия 12: «Отдельные аспекты налогового и 

таможенного законодательства» 
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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