
 1 

Программа мероприятий в рамках Международного форума профессионалов рынка АВТОНЕТ 
Москва, 16 – 17 ноября 2022 года 

16 ноября (День первый) 

Ул. Павла Корчагина,22 

9.00 – 13.00 
(Фойе 1 этажа) 

Регистрация очных участников. Приветственная кофе-пауза  

 
10.30 – 13.00 
(Главный зал,  
2 этаж) 

 

Пленарное заседание  
«Стратегия развития автомобильной отрасли 2035: достижение технологического суверенитета» 

Модератор: Роксолана Черноба, главный редактор, издатель журнала «Редкие земли» 

К участию приглашены ведущие представители органов исполнительной и законодательной власти РФ, 

экспертного сообщества. Целью пленарного заседания является определение основных векторов для 

обсуждения на тематических панельных сессиях и круглых столах Форума. В ходе заседания планируется 

обсудить проблемы реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации 

на период до 2035 года, а также возможности достижения технологического суверенитета в отрасли 

автомобилестроения. Основными темами для дискуссии станут: точки роста экономики, связанные с 

электромобильностью, технологии опережающего развития в области автономных и 

высокоавтоматизированных транспортных средств, цифровизация отрасли автомобилестроения и производства 

компонентов, безопасная эксплуатация транспортных средств и страхование рисков, умная инфраструктура для 

новой мобильности, кадровое обеспечение для устойчивого развития отрасли 

Спикеры: 

× Малкин Роман Михайлович, Директор Центра государственных и комплексных программ ФГУП 

«НАМИ» 

× Турчин Дмитрий Владимирович, коммерческий директор ООО «РЭНЕРА» 

× Демидов Игорь Леонидович, Росатом, Председатель Правления Ассоциации РМ и РЗМ 

× Гордеева Ия Алексеевна, Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного 

транспорта и инфраструктуры 

× Махров Александр Анатольевич, Генеральный директор АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7» 

× Езопов Виталий Викторович, Генеральный директор АО «Мастертел» 

× Стародубов Виталий Юрьевич, член Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по автотехобслуживанию, Вице-

президент Ассоциации «НАПТО», генеральный директор компании Zen.Car 

× Зинин Василий Леонидович, Исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации, 

заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром» 

× Зотов Илья Сергеевич, член общественной палаты РФ, Председатель Общероссийской общественной 

организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров», эксперт Общероссийского 

народного фронта по вопросам работы транспорта и транспортной инфраструктуры городов, член 

Общественного совета при Министерстве транспорта России 

× Келлер Андрей Владимирович, Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» 

13.00 – 14.00 
 

Обеденный перерыв. Экскурсионная программа. 

Для желающих будет организована экскурсия в Лабораторию спортивного транспорта Московского Политеха. 



 2 

 
 
14.00 – 15.30 
(аудитории:  
2 этаж 201; 
211; 239) 

 

Панельные дискуссии 
«Электромобильность будущего»  

(2 этаж, аудитория 201) 

Модератор: Кирилл Карпухин, директор проекта, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», к.т.н., доцент 

Темы для обсуждения:  

1. Точки роста экономики, связанные с электромобильностью будущего.  

2. Технологии опережающего развития в рассматриваемой области. развитие отечественной платформы для 

электромобилей (унификация и разнообразие); мобильные энергетические установки и накопители энергии; 

государственная поддержка производителей электромобилей; стимулирование спроса и нормативное 

регулирование эксплуатации электротранспортных средств;  

3. Безопасная эксплуатация электромобилей  

4. Предложения в Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года 

Спикеры: 

× Nguyen Khac Tuan, Head of Automotive Engineering Department, Thai Nguyen University of Technology, 

Республика Вьетнам 

× Рашкин Илья Вячеславович, генеральный директор ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус» 

× Малкин Роман Михайлович, Директор Центра государственных и комплексных программ ФГУП 

«НАМИ» 

× Колбасов Алексей Федорович, заведующий отделом ФГУП «НАМИ» 

× Нужнов Денис Сергеевич, главный конструктор ООО «Конкордия» 

× Сорокин Александр Евгеньевич, генеральный директор «Автотор Холдинг» 

× Сидоров Кирилл Михайлович, к.т.н., доцент кафедры «Электротехника и электрооборудование» МАДИ 

× Пабло Эмилио Итурралде Бакеро, директор Передовой инженерной школы электротранспорта  

Московского Политеха 

× Бобрышов Алексей Павлович, инженер лаборатории Инженерной школы ГУАП 

«Автономные транспортные средства»  

(2 этаж, аудитория 211) 

Модератор: Сергей Шадрин, эксперт ИЦ НТИ АВТОНЕТ, д.т.н., профессор 

Темы для обсуждения:  

1. Запросы рынков и модели монетизации систем помощи водителю, технологий высокоавтоматизированного  

и беспилотного вождения.  

2. Результаты опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 

высокоавтоматизированных транспортных средств по постановлению Правительства РФ № 1415.  

3. Технологии опережающего развития в рассматриваемой области, технологии высокоавтоматизированного  

и беспилотного вождения; аппаратное и программное обеспечение высокоавтоматизированных и автономных 

транспортных средств в условиях ограничения поставок и импортозамещения;  

4. Предложения в Стратегию развития автомобильной отрасли 2035. 

Спикеры: 

× Шухман Сергей Борисович, д.т.н., главный научный сотрудник ООО «ЭВОКАРГО» 

× Годжаев Захид Адыгезалович, заместитель директора ФНАЦ ВИМ 

× Жанайдаров Кирилл Сергеевич, руководитель управления по транспорту Фонда «Сколково» 

× Панокин Николай Викторович, начальник центра перспективных разработок автономных систем 

Московского Политеха 
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× Яковенко Алексей Сергеевич, генеральный директор Цифра Роботикс (дивизион, отвечающий за 

автономные решения) 

× Иванов Андрей Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобили» МАДИ 

× Шашкина Ксения Михайловна, руководитель лаборатории беспилотных технологий Университета 

Иннополис 

× Власов Владимир Михайлович, д.т.н, профессор, заведующий кафедрой «Транспортной телематики» 

МАДИ, заслуженный деятель науки РФ  

× Гринь Олег Сергеевич, Директор центра мониторинга законодательства и правоприменения МГЮА 

× Конин Игорь Валентинович, к.т.н, заместитель заведующего кафедрой «Транспортной телематики» 

МАДИ, ответственный секретарь ТК-57 «Интеллектуальные транспортные системы» 

× Богумил Вениамин Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Транспортной телематики» МАДИ 

× Матросов Максим Леонидович, руководитель проектов Центра развития системы технологических 

конкурсов НТИ, АО «РВК», представитель «Технологические конкурсы Up Great» (фонд НТИ) 

× Бутенко Юрий Валентинович, Директор по технологическому развитию Научно-исследовательского  

и проектного института городского транспорта города Москвы (ГБУ «МосТрансПроект») 

 

«Умная инфраструктура для новой мобильности»  

(2 этаж, аудитория 239) 

Модератор: Анатолий Фиронов, эксперт ИЦ НТИ АВТОНЕТ, к.т.н. 

Темы для обсуждения: 

1. Точки роста экономики, связанные с развитием ИТС 

2. Технологии опережающего развития в рассматриваемой области 

3. Предложения в Стратегию развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 

2035 года. 

Спикеры: 

× Попов Андрей Вячеславович, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Фонда 

«Транспортные инновации Москвы» 

× Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» 

× Трофименко Константин Юрьевич, директор Центра исследований Умного города Института экономики 

транспорта и транспортной политики (ИЭТиТП) НИУ «Высшая Школа Экономики» 

× Мороз Дмитрий Геннадьевич, заведующий кафедры «Автомобильные перевозки» МАДИ 

× Рыжков Сергей Романович, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

× Екимов Кирилл Сергеевич, заместитель генерального директора ООО «АВТОБАН-Диджитал» 

× Юферев Леонид Юрьевич, руководитель возобновляемых и альтернативных источников энергии ФНАЦ 

ВИМ 

15.30 – 16.00  Кофе-пауза  

16.00 – 17.00 
(ауд. 201) 

Круглый стол: «Стратегия развития автомобильной отрасли 2035: достижение технологического 

суверенитета. Итоговая резолюция» 

17 ноября (День второй) 

Ул. Большая Семеновская, 38 
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9.00 – 10.30 
(ауд. 201) 

Регистрация очных участников. Приветственная кофе-пауза  

 
10.30 – 12.30 
(ауд. А-200) 

Форсайт - сессия 
«Кадровое обеспечение автомобильной промышленности и транспортной отрасли в РФ» 
Модератор: Роксолана Черноба, главный редактор, издатель журнала «Редкие земли»  

К продуктивному диалогу приглашены представители: отраслевого бизнеса (работодатели), федеральных 

органов исполнительной власти РФ участвующих в подготовке кадров, ректораты отраслевых ВУЗов РФ. По 

итогам заседания организаторами будет выпущена Резолюция, включающая в себя предложения о внесении 

изменений в нормативно-правовые акты РФ; Перечень рекомендаций для отраслевых ВУЗов и профильных 

органов исполнительной власти РФ в части касаемой кадрового обеспечения в рамках стратегии развития 

автомобильной промышленности до 2035 года. 
Спикеры: 

× Наливайко Антон Юрьевич, проректор по науке, Московский Политех 

× Келлер Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, НАМИ 

× Шадрин Артем Евгеньевич, генеральный директор, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» 

× Свиридова Майя Евгеньевна, руководитель Комитета по мониторингу и прогнозированию рынка труда 

и профессиональным квалификациям Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении 

(СПКА), директор автомобильного промышленного кластера Союз «Автопром Северо-Запад» 

× Халиуллина Жанна Евгеньевна, заместитель генерального директора, КАМАЗ 

× Кожухов Сергей Владимирович. руководитель ACADEMY BUSINESS CAR. зам. председателя HR-

комитета Ассоциации РОАД, руководитель Комитета по профессиональному образованию в 

автомобилестроении Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА) 

× Зиманов Лев Леонидович, ФУМО, председатель научно-методического совета по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

× Китай, Тан Сянджи, профессор, доцент, декан факультета машиностроения Яньшаньского Университета. 

12.40 – 13.00 
(Холл А) 

Кофе-пауза  

 
13.00 – 15.10 
(ауд. А-200) 

Форсайт-сессии. Продолжение. 
Модератор: Келлер Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, НАМИ. 

Спикеры: 

× Исакова Дарья Михайловна, зам директора Передовой инженерной школы, Московский 

политехнический Университет 

× Капитонова Гузель Маратовна, директор Передовой инженерной школы, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

× Клинк Ольга Фридриховна. руководитель Базового центра подготовки кадров АНО «НАРК» 

× Какурин Виталий Федорович, руководитель проекта «Единая база практики Ассоциации РОАД» 

× Авдонин Александр Викторович, руководитель учебного центра «ВОЛИН». Ассоциация «Региональная 

ассоциация станций технического обслуживания» («РАСТО») 

× Малыгина Лидия Евгеньевна, Ведущий научный сотрудник 

× Доктор филологических наук, профессор Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

× Яковенко Алексей Сергеевич, генеральный директор Цифра Роботикс 

× Представитель дорожно-строительной компании «Автобан» (уточняется). 



 5 

15.10 – 16.10 
(Холл А) 

Обеденный перерыв. Экскурсионная программа. 

Для желающих будет организована экскурсия в Лабораторию Передовой инженерной школы 

электротранспорта Московского Политеха. 

 
16.10 – 16.50 
(ауд.  А-200) 

Доклады спикеров. 

Модератор: Келлер Андрей Владимирович, заместитель генерального директора, НАМИ. 

Спикеры: 

× Стенин Дмитрий Владимирович, директор института информационных технологий, машиностроения и 

автотранспорта КузГТУ 

× Коноплев Владимир Николаевич, ППС РУДН 

× Мельников Захар Георгиевич, ППС РУДН 

× Сагбиев Ильгизар Раффикович, профессор кафедры «Управление качеством» 

× Васильев Александр Валерьевич, доцент каф. системного анализа и информационных технологий 

× Генсон Евгений Михайлович, к.т.н., доцент, зам. заведующего кафедрой «Автомобили и технологические 

машины» 

16:50 – 17:05 
(Холл А) Кофе-пауза 

17:05 – 17:20 
(ауд. А-200) 

Обсуждение предложений к концепции кадрового обеспечения Стратегии развития автомобильной 

промышленности РФ на период до 2035 года. Голосование. 

Модератор: Андрей Келлер, заместитель генерального директора, НАМИ 

17:20 – 17:30 
(ауд. А-200) Резюме. Модератор: Андрей Келлер, заместитель генерального директора, НАМИ 

 

В течение двух дней работы форума будет развернута выставка с демонстрацией образцов транспортно-технологических средств. 

По всем возникающим вопросам обращаться к Оргкомитету форума:  autonet@mospolytech.ru 

 


