
 
 

  
 

 

Ключевые темы форума 

 Новая мобильность как драйвер развития автомобилестроения и транспортной 

инфраструктуры в России. 

 Автомобили и дороги для «умных городов». 

 Консолидация рынка автономного, подключенного и электрического транспорта в 

условиях цифровой трансформации экосистемы «автомобиль – дорога». 

 Новые телекоммуникационные и цифровые технологии для автомобильного 

транспорта. 

 

Аудитория 

Представители государственных ведомств различного уровня, субъектов РФ, руководители 

отраслевых предприятий и государственных корпораций, менеджеры высшего и среднего 

звена международных и российских автомобильных концернов и предприятий, компаний – 

производителей автомобильных компонентов; руководители отделов по закупкам и 

развитию, технические и коммерческие директора, автопроизводители; разработчики ПО, 

приложений, навигационного оборудования, геолокационных и облачных сервисов, 

связанных с подключенными автомобилями, провайдеры сетевой связи, представители 

телематических сервисов; логистические компании, представители платежных систем, 

представители дилерских центров, финансовых институтов, общественных организаций и 

профессиональных ассоциаций, ведущие эксперты и аналитики рынка, представители 

деловых СМИ. 

 

ПРОГРАММА 

 

30 октября 

 

10:00 – 11:00. Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

11:00 – 13:00. Пленарная сессия. Будущее автопрома и автопром будущего: вызовы и 

перспективы 

 

Темы для обсуждения 

 Стратегии развития автопрома в России: взгляд власти и бизнеса. 

 Формирование цифровой экосистемы «автомобиль – дорога» в мире и в России. 

 Перспективы развития новых видов транспорта. 

 Интеллектуальная транспортная инфраструктура в регионах: эффективность, 

безопасность, перспективы. 

 

13:00 – 14:00. Обед 



 
 

  
 

 

14:00 – 15:30.  Сессия 1. Автомобиль XXI века: какой он? 

 

Темы для обсуждения 

 Перспективы электромобилей в России. 

 Connected Cars:  технологии и  сервисы. 

 Инфраструктура подключаемых автомобилей. Возможности применения ее в городах 

РФ. 

 Новые технологии «интернета вещей» для решения задач автомобильной индустрии. 

 Технологии Big data и Pay-As-You-Drive как драйверы развития рынка Connected cars. 

 Возможности для развития шеринговых сервисов: от автомобилей до самокатов. 

 

15:30 – 15:45.  Кофе-брейк 

 

15:45 – 17:15. Сессия 2. Умные машины для умных дорог: инновации в 

автомобилестроении и транспортной инфраструктуре 

 

Темы для обсуждения 

 Транспорт будущего: как беспилотные системы изменят бизнес и общество. 

 Создание региональных интеллектуальных транспортных систем для обеспечения 

транспортного управления. 

 Новые телекоммуникационные и цифровые технологии как катализатор развития 

беспилотного будущего. 

 Обеспечение безопасности перевозок. 

 

17:15. Вечерний коктейль 

 

31 октября 

 

9:00 – 9:30. Сбор участников на экскурсии. Кофе-брейк 

 

9:30 – 12:30. Экскурсии на предприятия автомобильного кластера Калужской области (по 

предварительной записи) 


