ПОСТ-РЕЛИЗ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
TIAF 2016 supported by Automechanika
(Tatarstan International Automotive Forum supported by Automechanika)
3-5 февраля 2016 года, Казань
С 3 по 5 февраля 2016 года в Казани, столице Республики Татарстан, во второй раз при
поддержке ведущего международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и
оборудования
для
автосервиса
Automechanika
прошел
Международный
Форум
Автомобилестроения TIAF supported by Automechanika (Tatarstan International Automotive Forum
supported by Automechanika). Форум является главным мероприятием для индустрии
автокомпонентов в Поволжье и включает три неотъемлемых элемента: выставку достижений
знаковых автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, деловые мероприятия и посещение
производственных площадок Республики Татарстан.
Организаторами Форума выступили Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ),
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Российское представительство
Messe Frankfurt GmbH и ОАО «Казанская ярмарка». TIAF supported by Automechanika является одним
из ключевых пунктов Соглашения о взаимопонимании между Министерством промышленности и
торговли Республики Татарстан и АЕB от 25 ноября 2013 г. и направлен на развитие
автомобилестроения и локализацию производства автокомпонентов в Республике Татарстан и
Поволжье, привлечение инновационных разработок и расширение сотрудничества между
предприятиями Республики Татарстан, Поволжья и ведущими игроками автомобильной индустрии
Европы. Локализация автокомпонентов в России осуществляется в рамках кластерного подхода.
Одним из главных регионов автомобилестроения Российской Федерации является Республика
Татарстан с ее мощным Камским промышленным кластером.
Официальное открытие Форума началось с приветственного слова Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова, отметившего значимость проводимого мероприятия для
автомобильной промышленности Европы и России.
Деловая программа Форума была насыщена дискуссиями по самым актуальным вопросам
развития российского автопрома в новых экономических реалиях и собрала на своей площадке более
250 делегатов из 11 регионов РФ, Республики Татарстан, а также стран Европы.
В рамках Форума состоялось пленарное заседание «Автомобильная индустрия в России:
тенденции, прогнозы, перспективы» с участием генерального директора Ассоциации
Европейского Бизнеса Франка Шауффа, рабочие сессии и круглый стол. Ключевыми темами для
обсуждения на Форуме стали текущее состояние и перспективы развития автомобильного рынка
России, меры государственной поддержки и их эффективность, политика импортозамещения и
локализация производства в отсутствие рынка. Большинство экспертов сошлись во мнении, что 2016
год будет весьма непростым и главной задачей автопрома на этот год – сохранение производства на
уровне прошлого года. Развитие автомобильной отрасли требует быстрых решений, особенно в
области импортозамещения и локализации производств.
В этом году в экспозиции Форума были представлены разработки 53 компаний из России,
Беларуси, Германии, Китая и США, в том числе новинки от ведущих автопроизводителей –
FordSollers, ПАО «КАМАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», а также новинки
и лучшие продукты от поставщиков сырья и автокомпонентов. На стенде «АВТОВАЗа» были
представлены Lada XRAY и Lada Vesta. О готовящемся запуске производства данных новинок
автоконцерн заявил в 2015 году на I Международном Форуме Автомобилестроения TIAF supported
by Automechanika. II Форум стал предвестником старта продаж Lada XRAY и Lada Vesta.

3 февраля также состоялась пресс-конференция с участием вице-президента и
исполнительного директора СП «Ford Sollers» А.Ш. Ширинова. Главной темой встречи стало
расширение сотрудничества компании Ford Sollers с ПАО «Лукойл».
Второй день Форума завершился одним из ключевых элементов программы – b2b-встречами:
состоялось более 140 прямых переговоров между директорами по закупкам от крупнейших
актоконцернов – Автоваз, Камаз, Даймлер Камаз РУС, Форд Соллерс, Автотор, Континентал
Аутомотив Системс РУС, Елаз, ФГУП «НАМИ» и российскими производителями сырья и
автокомпонентов. Для поставщиков b2b-встречи в рамках Форума TIAF стали уникальной
возможностью провести переговоры о сотрудничестве с ключевыми лицами с целью дальнейшего
заключения договоров о поставках.
В рамках Форума состоялись отборочные соревнования открытого регионального этапа
Чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» и «Кузовной ремонт». Спонсорами данного мероприятия, направленного на
популяризацию рабочих профессий и систематическую подготовку квалифицированных
специалистов для высокотехнологичных автопроизводств, выступили ЗАО «Сивер» (г. Москва) и НП
«Форд Соллерс» (г. Елабуга). В соревнованиях приняли участие 28 учащихся ССУЗов из Москвы и
13 городов Республики Татарстан. Лучшими оказались представители Нижнекамска и Набережных
Челнов.
Завершилась работа Форума посещением производственных площадок в особой
экономической зоне «Алабуга». Делегаты ознакомились с работой заводов «Джошкуноз» и завода
двигателей «Форд Соллерс» (Ford Sollers).
II Международный Форум Автомобилестроения Республики Татарстан TIAF supported by
Automechanika вызвал большой интерес у специалистов индустрии автокомпонентов, так как
площадка Форума предоставляет уникальную возможность для расширения деловых связей,
развития межрегионального и международного сотрудничества, продвижения новых технологий и
оборудования, знакомства с новинками отрасли.
Проведение III Международного Форума Автомобилестроения Республики Татарстан TIAF
supported by Automechanika запланировано на март 2017 года.
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»
Тел./факс: +7 (843) 570-51-11 (горячая линия),
Выставка +7 (843) 570-51-13,
Деловая программа +7(843) 570-51-28
ООО «Мессе Франкфурт РУС»
Тел./факс:: +7 (495) 649-87-75 доб. 140
НП «Ассоциация европейского бизнеса»
Тел./факс: +7 (495) 234-27-64
www.tiaf-forum.ru,
www.expokazan.ru.

