
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА АВТОНЕТ 
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО АВТОНЕТ»
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Ассоциация «Автонет» 

Проведено более 60 мероприятий.
Сформировано 6 рабочих групп.
Опубликовано 1482 материала в СМИ.
Создан собственный интернет ресурс rosautonet.ru

• Рекламный эквивалент опубликованных материалов 18 000 000,00 руб.
• Оценочная стоимость мероприятий Ассоциации «Автонет» 10 000 

000,00 руб.
• Привлеченный бюджет составляет 6 500 000,00 руб.



РАБОЧИЕ ГРУППЫ

1. Рабочая группа по направлению «Компоненты»; 
2. Рабочая группа по направлению «Техническое регулирование и 

стандарты»; 
3. Рабочая группа по направлению «Кибербезопасность»;
4. Рабочая группа по направлению «Законодательство и безопасность 

дорожного движения»;
5. Рабочая группа по направлению «Умная дорожная инфраструктура, 

навигационные технологии и телематика»;
6. Рабочая группа по направлению «Доступная страна».

Ассоциация «Автонет» 



МЕДИА-АКТИВНОСТЬ 
АССОЦИАЦИИ «АВТОНЕТ»

СОБСТВЕННЫЙ МЕДИАРЕСУРС

Создан интернет портал rosautonet.ru
• Ключевые новости отрасли автономного, 

подключенного и электрического транспорта
• Справочная информация отрасли
• Глоссарий
• Каталог предприятий
• Новости партнеров
• Новости членов ассоциации
• Специальные проекты
• Мероприятия Ассоциации «Автонет»
• Информация об Ассоциации «Автонет»

В настоящее время идет процесс получения лицензии 
Средства массовой информации для rosautonet.ru

http://rosautonet.ru/


26 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась презентация Ассоциации 
«Автонет» - объединения производителей и разработчиков беспилотного 
транспорта. Ассоциация «Автонет» появилась в ноябре 2016 года по 
поручению Правительства РФ с целью развития рынка беспилотных 
автомобилей и автомобилей с интеллектуальными системами.
Пресс-конференцию посетили более 40 представителей СМИ и ИА.

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор - Ассоциация «Автонет»

Пресс-конференция «Стандарты, правила, технологии 
автономного управления транспортными средствами», г. Москва

Дата: 26 декабря 2016 г.



В рамках Сочинского инвестиционного форума Ассоциация «Автонет» подписала 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Машиностроительным кластером 
Республики Татарстан и с Камским инновационным территориально-производственным 
кластером «Иннокам».
Согласно документу в ближайшее время в Татарстане будет создан современный полигон 
для испытаний прототипов беспилотных автомобилей.

http://rosautonet.ru/events/rossiyskiy-investicionnyy-forum-v-sochi-rif-2017

Российский инвестиционный форум в Сочи РИФ-2017, г. Сочи
Дата: 27 февраля 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ

http://rosautonet.ru/events/rossiyskiy-investicionnyy-forum-v-sochi-rif-2017


27 февраля 2017 года на площадке отеля Four Seasons Hotel Moscow прошла 
официальная пресс-конференция ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», совместного 
предприятия концерна «ДАЙМЛЕР АГ» и ПАО «КАМАЗ». 
На мероприятии было заявлено, что концерн «Даймлер АГ» активно развивает 
беспилотные технологии в Германии и планирует сотрудничать в этой области с ПАО 
«КАМАЗ».

http://rosautonet.ru/news/daymler-kamaz-rus-zayavlyaet-o-bespilotnikah

Итоговая пресс-конференция руководства СП «Daimler-
КАМАЗ», г. Москва

Дата: 27 февраля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации

http://rosautonet.ru/news/daymler-kamaz-rus-zayavlyaet-o-bespilotnikah


В 2017 году на Женевском автосалоне было представлено около 900 моделей, включая 
148 мировых и европейских премьер. Много внимания было уделено перспективам 
развития беспилотных технологий в автомобильной отрасли.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе выставки
• 7 эксклюзивных репортажей 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Женевский автосалон, г. Женева
Дата: 6-8 марта 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



В Круглом столе приняли участие представители ГЦН РФ ФГУП «НАМИ», ПАО 
«КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ», НПП «Итэлма», ОАО «ВИСТ Групп», НИИМА 
«Прогресс», НП Глонасс. Участники Круглого стола пришли к выводу, что уже сейчас 
российским инженерам под силу разрабатывать передовые радары, лидары, датчики 
и программное обеспечение, необходимые для беспилотного транспорта. 
В мероприятии также приняли участие представители отраслевых и деловых  СМИ, в 
числе которых «Российская газета», mail.ru и другие.

Круглый стол «Разработка и производство систем для 
беспилотного транспорта», г. Москва

Дата: 9 марта 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет» 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



11 марта в Красной Поляне прошли любительские соревнования по горным лыжам Audi
Winter Cup. В рамках мероприятия Audi анонсировал появление в России нового Audi
A8, оснащенного технологиями автономного вождения. 

Новые технологии Audi. Тест-драйв автомобилей Audi. Кубок 
Audi Winter Cup, г. Сочи
Дата: 10-12 марта 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии, а также занял почетное второе 
место в спортивном соревновании, уступив лидерство главе представительства Audi в России.

Финансирование – привлеченные средства.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет» 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



На Круглом столе были подняты актуальные вопросы обеспечения безопасности 
беспилотных транспортных средств. 
В числе участников мероприятия – представители ПАО «КАМАЗ», ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ», МВД России, РСА, Минобрнауки России, ПАО «Ростелеком», ГК «Автодор».
В мероприятии также приняли участие представители отраслевых и деловых СМИ, в числе 
которых «Российская газета», mail.ru и другие.

Круглый стол «Внедрение беспилотного транспорта на дорогах 
РФ. Пути снижения аварийности и повышения уровня 

безопасности пассажиров», г. Москва
Дата: 16 марта 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет» 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



BMW Group запускает 40 тестовых автомобилей для начала испытаний систем автономного 
вождения в городской среде. Испытания будут проходить на дорогах Европы и США, 
предполагается, что в них будут участвовать модификации BMW 7-ой серии.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе выставки
• 2 эксклюзивных репортажа 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Ежегодная отчетная конференция концерна BMW Group, г. 
Мюнхен

Дата: 22 марта 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



Отраслевая конференция прошла в московском Технопарке «Калибр». В числе 
вопросов, которые обсудили участники, – изменение законодательства, внесение 
изменений в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, вопросы 
правового регулирования систем искусственного интеллекта, перспективность 
российских разработок, инвестиционная привлекательность технологий 
беспилотников, кибербезопасность, создание инфраструктуры и изменение городской 
среды, а также стратегия развития автомобильного рынка России.

Конференция «Инновационные решения и новые технологии, 
меняющие транспортную отрасль», г. Москва

Дата: 30 марта 2017 г. 

Соорганизатор - Ассоциация «Автонет». Эксперты Ассоциации 
приняли участие в деловой программе Конференции.

Финансирование – привлеченные средства.

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе Конференции
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



В конференции, которая прошла в выставочном комплексе «Акрополис» в Ницце, 
приняли участие свыше 900 представителей ведущих мировых компаний. В их числе 
делегации из России, среди которых представители МТС, Теле2, «Сбербанк», ВТБ24, 
«Сибур».
Одной из тем для обсуждения стал вопрос обработки больших массивов данных в области 
автомобилестроения и, в частности, в сфере беспилотных автомобилей. 

Конференция «Teradata Universe. Решения обработки Больших 
данных в разных отраслях», г. Ницца

Дата: 2-5 апреля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе Конференции
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



Обладателем премии стал ученый из Швейцарии Михаэль Гретцель, который был отмечен 
за успехи в разработке фотоэлементов нового поколения. Премия учреждена ведущими 
российскими энергетическими компаниями. Комитет премии возглавляет известный 
британский ученый, лауреат Нобелевской премии - Родней Джон Аллам. 

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• 2 эксклюзивных репортажа 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Церемония вручения Международной премии «Глобальная 
энергия-2017», г. Москва

Дата: 6 апреля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



Iveco совершенствует системы помощи водителю в своих грузовиках. В новом Iveco Daily, 
который в этом году выйдет на российский рынок, электронная система будет 
подсказывать водителю, как снизить расход топлива. Инженеры Iveco в ближайшие годы 
намерены оснащать грузовики усовершенствованными системами помощи водителю, 
которые, например, помогают удерживать машину в своей полосе и предупреждают об 
опасном сближении с другими участниками дорожного движения.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• 1 эксклюзивный репортаж 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Отчетная годовая пресс-конференция Iveco, г. Москва
Дата: 11 апреля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



В Конференция «Формирование сообщества «Автонет». Вклад новых участников в развитие отрасли и 
выработка единых подходов в интересах государственной политики и социально-экономического 
развития РФ» приняли участие представители Минтранса РФ, ПАО «КАМАЗ», ГНЦ РФ ФГУП 
«НАМИ», Ассоциации «Машиностроительный кластер Республики Татарстан», ОАО «ВИСТ Групп», 
ПАО «АВТОВАЗ», ГОУ ВПО МАДИ, ООО «Автодория», ГК «ГАЗ», Московского Политеха, ФДА, 
РОСАВТОДОРА и других организаций.

ЗАДАЧИ
• Консолидация участников рынка Автонет
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности автопроизводителей к Ассоциации «Автонет»
• 3 эксклюзивных репортажа 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Конференция «Формирование сообщества «Автонет», г. 
Иннополис

Дата: 17-18 апреля 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ



В Геленджике прошел тест-драйв обновленной Skoda Octavia, которая отличается новыми 
системами помощи водителю, приближающими чешскую марку к созданию 
беспилотного автомобиля.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Повышение лояльности к Ассоциации «Автонет» среди профессионального сообщества
• Формирование имиджа Ассоциации «Автонет» среди отраслевых СМИ
• Участие эксперта в деловой программе
• 1 эксклюзивный репортаж 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Тест-драйв систем помощи водителю на новой Skoda Octavia, г. 
Геленджик

Дата: 21 апреля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



Представитель Экспортно-импортной компании FAW заявил, что в ближайшее время 
компания FAW будет развивать набор систем помощи водителю в своих автомобилях и 
считает это направление очень перспективным. При этом недавно китайская компания 
провела успешное испытание своего беспилотного грузовика.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• 1 эксклюзивный репортаж 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Презентация нового кроссовера Faw Besturn X80, г. Москва
Дата: 26 апреля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



Пресс-конференция «Беспилотники для людей с инвалидностью: актуальность и 
перспективы разработки беспилотных автомобилей с учетом особых потребностей» 
обозначила собой старт Всероссийской программы «Доступная страна», которая будет 
объединять 52 региона России и заниматься вопросами доступного туризма, создания 
рабочих мест для инвалидов, создания учебных центров переквалификации кадров, 
создания обучающих программ коммуникации с людьми с инвалидностью.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Повышение социальной значимости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях 

Пресс-конференция «Беспилотники для людей с
инвалидностью»,  г. Калининград

Дата: 5 мая 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ



Ассоциация «Автонет» приняла участие в презентации лунохода от компании Audi, 
который оснащен беспилотными технологиями и в скором времени полетит на Луну.
В процессе проектирования инженеры Audi использовали свои наработки в области 
полного привода (технология quattro) и облегченных конструкций, а также опытом в 
разработке автомобилей с электрическим и гибридным приводом plug-in (технология e-
tron) и оптимизации проектирования.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет»
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Презентация беспилотного лунохода AudiLunar, г. Москва
Дата: 22 мая 2017 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



Представитель Ассоциации «Автонет» выступил на тему кибербезопасности современных 
и перспективных беспилотных автомобилей, обозначив ключевые вопросы данного 
направления, а также представив первые рекомендации Рабочей группы Ассоциации по 
кибербезопасности.
Вниманию слушателей были представлены подтвержденные случаи хакерского взлома 
ПО современных автомобилей.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России —
2017» (ЦИПР), г. Иннополис,

Дата: 24-26 мая 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Компания Nissan выводит на российский рынок модель Nissan Terrano, который, являясь 
самым доступным внедорожником в модельном ряду марки, имеет при этом базовые 
системы помощи водителю. В частности, здесь появилась система «ЭРА-ГЛОНАСС», 
система удаленного запуска двигателя, а также встроенный круиз-контроль с функцией 
ограничения скорости.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет» 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Тест-драйв нового Nissan Terrano, г. Сергиев Посад
Дата: 24 мая 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



На ПМЭФ-2017 Ассоциация «Автонет», ПАО «КАМАЗ», Министерство промышленности 
и торговли Республики Татарстан, а также ООО «Специализированная организация 
Камского машиностроительного промышленного кластера» подписали четырехстороннее 
соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает организацию взаимодействия в рамках реализации проектов 
«Автонет», а также по иным вопросам и направлениям.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Петербургский международный экономический форум, ПМЭФ-
2017, г. Санкт-Петербург,

Дата: 1-3 июня 2017 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Ассоциация «Автонет» приняла участие в международной конференции «Решения 1С для 
корпоративных клиентов», которая прошла в Сочи. В ходе мероприятия его участники 
заявили о росте спроса на сложные российские ИТ-решения, а также на технологии 
машинного обучения, которые в будущем предполагается использовать в том числе в 
автономном транспорте.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Конференция 1С по роботизации ИТ-сервисов , г. Сочи,
Дата: 8-11 июня 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



В первом заседании рабочей группы Ассоциации «Автонет» «Умная дорожная
инфраструктура, навигационные технологии и телематика» приняли участие
представители Минтранса России, Минпромторга России, ПАО «КАМАЗ», ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», ОАО «ВИСТ Групп», Московского политеха, ФГБОУ ВО МАДИ, ПАО
«Ростелеком», НИИМА «Прогресс», ФГУП «Космическая связь», ЗАО «Центр
навигационных технологий», NVidia, T-One Group, АО «Гонец», НОЦ «Транспорт».

Первое заседание рабочей группы «Умная дорожная инфраструктура, 
навигационные технологии и телематика», г. Москва,

Дата: 14 июня 2017 г. 
Организатор - Ассоциация «Автонет»

Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Консолидация участников рынка Автонет
• Выработка позиций и решений по вопросам развития инфраструктуры
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



Российский беспилотный автомобиль, электробайки, гоночные машины и многое другое
представила на своем стенде Ассоциация беспилотного автотранспорта «Автонет» в ходе
фестиваля Geek Picnic.
Проекты наших партнеров – прототип беспилотника, электробайки и гоночный
автомобиль – вызвали неподдельный интерес посетителей. Тем более что созданы эти
проекты силами студентов. Ассоциация «Автонет» прилагает максимум усилий для
популяризации технических профессий.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности и повышение социальной значимости Ассоциации «Автонет»
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Фестиваль науки и техники Geek Picnic 2017, г. Москва
Дата: 17-18 июня 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Экспозиция Ассоциации «Автонет» в рамках фестиваля
Финансирование – собственные + привлеченные средства Ассоциацией



В подмосковном индустриальном парке «Есипово» был заложен первый камень в
фундамент завода «Московия», на котором Daimler собирается производить легковые
автомобили.
Присутствовавший на церемонии закладки первого камня министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров отметил, что приход столь крупного инвестора и
реализация им планов по производству новых автомобилей в России говорит о
стабилизации российского рынка и росте потребительской уверенности

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Закладка первого камня завода Mercedes-Benz в России, г. 
Есипово, Московская область

Дата: 26 июня 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



На Круглом столе были подняты актуальные вопросы международного сотрудничества в
области развития беспилотных технологий. В процессе обсуждения участники пришли к
выводу, что одним из основных вопросов, требующих тщательной и скорейшей
проработки, является неотрегулированность законодательства, а также отсутствие
необходимой для беспилотных автомобилей инфраструктуры в России.
По мнению участников, в России в последнее время наблюдается повышенный интерес к
системам автономного управления автомобилем.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности автопроизводителей к Ассоциации «Автонет»
• Публикации на сайте и в официальной группе Facebook

Круглый стол «Интеграция российского рынка беспилотного 
транспорта в международное пространство», г. Москва Дата: 30 

июня 2017 г. 

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ



Skoda Kodiaq может похвастаться усовершенствованной системой безопасности. В
стандартной версии он оснащен системой автоматического торможения, которая
обнаруживает препятствия и активирует тормоза во избежание столкновений. Такие
решения как, система мониторинга «слепых» зон, датчик усталости водителя, камера для
идентификации дорожных знаков помогают водителю контролировать автомобиль.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие эксперта в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Тест-драйв нового Skoda Kodiaq, г. Таллин, Эстония
Дата: 2-3 июля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



На Круглом столе обсуждался, в том числе, социальный аспект развития цифровой
экономики: повышение роботизации может оставить без работы многих людей. Хотя
при этом увеличится спрос на специалистов в тех же компьютерных технологиях.
Участники дискуссии пришли к единому мнению, что реализация идей цифровой
экономики в России может дать мощный эффект и поможет реализации идеи
избавления от сырьевой зависимости.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Круглый стол «Цифровая экономика. Вызовы и перспективы», г. 
Москва

Дата: 10 июля 2017 г. 

Соорганизатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – привлеченные средства

МЕРОПРИЯТИЯ



В первом заседании рабочей группы Ассоциации «Автонет» по направлению
«Кибербезопасность» приняли участие представители Минэкономразвития России, АО
«Глонасс», ПАО «Ростелеком», Лаборатории Касперского, Microsoft Россия, Московского
политехнического университета, ОАО «ИнфоТеКС», Group-IB.

Первое заседание рабочей группы «Кибербезопасность», г. 
Москва,

Дата: 11 июля 2017 г. 
Организатор - Ассоциация «Автонет»

Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Консолидация участников рынка Автонет
• Выработка позиций и решений по вопросам обеспечения кибербезопасности
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



Представители Ассоциации приняли участие в обсуждении вопросов применения
механизма СПИК (специальных инвестиционных контрактов) на федеральном и
региональном уровне в рамках Круглого стола «Эффективность и востребованность
специнвестконтрактов как инструмента промышленной политики».

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

VIII Международная промышленная выставка «Иннопром-2017», 
г. Екатеринбург

Дата: 10-13 июля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперты Ассоциации «Автонет» приняли участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Подписанное соглашение о сотрудничестве подразумевает стратегическое партнерство по
стимулированию, поддержке и развитию новой отрасли автономного, подключенного и
электрического транспорта, и рынка его потребителей, а также сопутствующих продуктов
и услуг.
Стороны будут сотрудничать в разных областях, в том числе, в сфере подготовки кадров,
развитии новых программ и проектов по продвижению перспективных транспортных
технологий.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией «Автонет» и Московским политехом, г. Москва

Дата: 18 июля 2017 г. 

Соорганизатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации

МЕРОПРИЯТИЯ



Ассоциация «Автонет» приняла участие в открытии дилерского центра «Volkswagen
РОЛЬФ», который воплощает так называемую новую концепцию Digital-формата.
Как сообщила Светлана Виноградова, генеральный директор компании «Рольф», новый
цифровой формат дилерского центра станет особенно удобен для клиентов

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Открытие дилерского центра Рольф марки Volkswagen, г. Москва
Дата: 20 июля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Новый Range Rover Velar оснащается широким спектром современных систем помощи
водителю: от автономного экстренного торможения с функцией распознавания
пешеходов до системы помощи при движении задним ходом и системы мониторинга
состояния водителя.

Тест-драйв модели Range Rover Velar, Норвегия
Дата: 27-29 июля 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



Японский бренд Nissan провел тестирование новейших систем помощи водителю на
обновленной модели Nissan GTR, которые позже лягут в основу беспилотных машин,
разрабатываемых японскими автопроизводителями.

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Тест-драйв Nissan GTR, Сочинский автодром, г. Сочи  Дата: 3-4 
августа 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства



С 13 по 19 августа Ассоциация «Автонет» приняла участие в автопробеге Nissan по
восточной и западной Европе. Целью мероприятия стало знакомство с развитостью
дорожной инфраструктуры европейских стран, оценка перспектив использования
электрических, подключенных и беспилотных автомобилей.
В рамках мероприятия прошли встречи с официальными представителями властей,
бизнеса, общественности, которые рассказывали о перспективах использования в
европейских странах электромобилей, подключенных авто и беспилотных технологий.

Автопробег «Восточная - Западная Европа», Европа.
Дата: 13-19 августа 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии 
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Формирование лояльности к Ассоциации «Автонет»
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта России,
Ассоциации «Автонет», Росавтодора, ЦОДД г. Москвы, Министерства транспорта и связи
Финляндии, Агентства транспорта Финляндии, компании Nokia и другие эксперты.

Пятое заседание Рабочей подгруппы по вопросам логистики и 
интеллектуального транспорта между Министерством 

транспорта и связи Финляндии и Министерством транспорта 
России, г. Хельсинки  Дата: 15 августа 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



Эксперты Ассоциации «Автонет» приняли участие в крупнейшей выставке российского
коммерческого транспорта «Комтранс-2017». В ходе выставки произошло знакомство с
последними новинками рынка коммерческого транспорта России, а также с новыми
технологиями помощи управления коммерческой техники. Также участникам выставки
была представлена информация о деятельности Ассоциации «Автонет».

Выставка «Комтранс – 2017»
России, г. Москва  Дата: 2-5 сентября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперты Ассоциации «Автонет» приняли участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие эксперта в пресс-мероприятиях.



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве нового китайского
кроссовера компании DongFeng AX7. На автомобиле были протестированы системы
помощи водителю. Представители китайской компании в ходе мероприятия рассказали в
том числе о перспективах развития беспилотных технологий в КНР, а также о планах
компании DongFeng в области разработки самоуправляемых машин и использования их
на дорогах общего пользования.

Тест-драйв автомобиля DongFeng AX7
России, г. Санкт-Петербург. Дата: 6-7 сентября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Информационная осведомленность Ассоциации «Автонет» о зарубежных 

разработках 



В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта России,
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Ассоциации «Автонет»,
РТИТС, компании-оператора системы «Платон», Межотраслевого экспертного совета по
развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) и др.
Конференция посвящена вопросам развития сферыгрузовых автомобильных перевозок в
России, в том числе, развития инфраструктуры.

Конференция «Транспортная логистика. Грузовые 
автомобильные перевозки – 2017»

России, г. Москва  Дата: 12-13 сентября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях



В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития
России, Ассоциации «Автонет», ПАО «Ростелеком», ГОУ ВПО МАДИ, Росреестра.
На заседании рабочей группы обсуждались вопросы картографии, в частности касающиеся
отрасли автономного, подключенного и электрического транспорта

Второе заседание рабочей группы «Умная дорожная 
инфраструктура, навигационные технологии и телематика»

России, г. Москва  Дата: 19 сентября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Организатор - Ассоциация «Автонет»
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве нового флагманского седана
марки Lexus – модели Lexus LS. На автомобиле были протестированы такие системы
помощи водителю, как адаптивный круиз-контроль работающий в полном диапазоне
скоростей, усовершенствованная система оповещения о смене полосы движения, система
удержания в полосе движения, система предупреждения столкновения с функцией
автоматического торможения и пр. На мероприятии инженеры компании рассказали о
том, как компания Lexus видит будущее беспилотных автомобилей, какие технологии в
этой области развиваются.

Тест-драйв автомобиля Lexus ES
г. Сан-Франциско (США) Дата: 20 – 22 сентября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Информационная осведомленность Ассоциации «Автонет» о зарубежных 

разработках 



Ассоциация «Автонет» вместе с Московским политехническим университетом провели
специальную экскурсию для учащихся одной из московских школ, которые вскоре встанут
перед выбором «идти ли в инженерный класс». Школьники узнали не только об
университете, но и его инженерных проектах, в которых участвуют студенты, начиная уже с
первого курса.

Экскурсия школьников в Московский политехнический 
университет в рамках Федерального проекта «Инженерное 

образование в Российской Федерации»
России, г. Москва  Дата: 6 октября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Организатор - Ассоциация «Автонет» 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Конференция «Роль и место интеллектуальных транспортных 
систем в сети платных автомобильных дорог РФ. Современные 

тенденции развития»
России, г. Санкт-Петербург  Дата: 18-20 октября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, Минтранса
России, Ассоциации «Автонет», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», Комитета Госдумы РФ по
транспорту и строительству, правительства Санкт-Петербурга, Росавтодора, Министерства
транспорта и связи Финляндии, Агентства транспортной безопасности Финляндии Trafi.



Форум «IT-революция в автобизнесе» 
России, г. Москва Дата: 25 октября 2017 г

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в форуме «IT-революция в автобизнесе». В
ходе мероприятия участники рассказали о новейших IT-решениях в области управления
автобизнесом. Обсуждались перспективы развития современных информационных
технологий в мировом автопроме, в том числе в сфере развития беспилотного транспорта.



Состоялась экскурсия-практикум для школьников в Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ) на кафедру «Организация
и безопасность движения».
В рамках экскурсии ученикам 9-го класса одной из московских школ была предоставлена
возможность ознакомиться с разработками МАДИ в области организации и
безопасности движения и интеллектуальных транспортных систем.

Экскурсия школьников в МАДИ в рамках Федерального проекта 
«Инженерное образование в Российской Федерации»

России, г. Москва  Дата: 17 ноября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Организатор - Ассоциация «Автонет» 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Ассоциация «Автонет» вместе с Московским политехническим университетом провели
специальную экскурсию для учащихся одной из московских школ, которые вскоре встанут
перед выбором «идти ли в инженерный класс». Школьники узнали не только об
университете, но и его инженерных проектах, в которых участвуют студенты, начиная уже с
первого курса.

Экскурсия школьников в МАДИ в рамках Федерального проекта 
«Инженерное образование в Российской Федерации»

России, г. Москва  Дата: 27 ноября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Организатор - Ассоциация «Автонет» 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в конференции Slash – крупнейшей
европейском мероприятии высокотехнологичных стартапов. На выставке было
представлено много разработок, связанных с современным транспортом, с беспилотным
управлением автомобилей. Инженеры разных стран представляли свои идеи
роботизированных машин будущего.

Конференция Slash
Финляндия, г. Хельсинки Дата: 29 ноября – 1 декабря 2017г.

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Федеральный форум «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация 
экосистемы «автомобиль-дорога» в Российской Федерации»

России, г. Москва  Дата: 30 ноября 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации

В мероприятии приняли участие представители Минсвязи России, Росавтодора,
Ассоциации «Автонет», ПАО «КАМАЗ», Комитета Госдумы РФ по транспорту и
строительству, Volvo Group Trucks в России и др.
Участники мероприятия обсудили актуальные тенденции в сфере развития
автотранспортных средств с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных
транспортных систем.



Международный форум «Транспортная неделя 2017»
России, г. Москва  Дата: 2-8 декабря 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАДАЧИ
• Повышение узнаваемости Ассоциации «Автонет»
• Налаживание взаимодействия на рынке Автонет на международном уровне
• Участие экспертов в деловой программе 
• Публикации на официальном портале rosautonet.ru и в социальных сетях

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации

В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Ассоциации
«Автонет», ПАО «КАМАЗ», МАДИ, ОАО «РЖД», ООО «РТ-Инвест Транспортные
Системы», Strategy Partners Group, ПАО «ТрансКонтейнер» и др.
Участники Круглого стола «Цифровое будущее транспортной отрасли» обсудили
перспективные пути цифровизации транспортной отрасли страны.



Московский политехнический университет при поддержке Ассоциации «Автонет»
открыл Детский технопарк Центра развития инжиниринга при Московском Политехе.
Открытие состоялось 25 декабря.
Создавать космические и беспилотные аппараты, проектировать дизайн транспортных
средств и готовиться к инженерным олимпиадам смогут ученики нового детского
технопарка Центра развития инжиниринга Московского Политеха. Лучшие
выпускники получат дополнительные баллы при поступлении в вузы и
гарантированную работу в высокотехнологичных компаниях.
Учебные программы рассчитаны на школьников от 14 до 17 лет. Занятия начнутся с
февраля.

Московский политехнический университет в рамках 
Федерального проекта «Инженерное образование в Российской 

Федерации»
России, г. Москва  Дата: 25 декабря 2017 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор - Ассоциация «Автонет» 
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве нового компактного
кроссовера компании Jaguar Land Rover -- Jaguar E-Pace. В ходе мероприятие были
протестированы последние системы помощи водителя, инженеры компании рассказали
о перспективах своих беспилотных разработок и о своем видении развития автономных
систем управления автомобилем.

Тест-драйв нового Jaguar E-Pace
Франция, Корсика Дата: 25-27 января 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве нового компактного
кроссовера компании Jaguar Land Rover -- Jaguar E-Pace. В ходе мероприятие были
протестированы последние системы помощи водителя, инженеры компании рассказали
о перспективах своих беспилотных разработок и о своем видении развития автономных
систем управления автомобилем.

Посещение завода Hyundai 
Россия, г. Санкт-Петербург  Дата: 25-27 января 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в отчетной пресс-конференции
компании «АвтоВАЗ», где был представлен полный отчет о деятельности крупнейшего
российского автопроизводителя за 2017 г. Представители компании рассказали о своих
планах ближайшего развития, в том числе о своей стратегии развития систем помощи
водителю.

Участие в отчетной пресс-конференции компании «АвтоВАЗ»
Россия, г. Москва Дата: 15 февраля 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в посещении завода крупного мирового
производителя грузовиков Iveco (Италия). В ходе экскурсии на предприятие компании в
городе Мадрид (Испания) участникам были представлены особенности
производственных процессов, было рассказано о стратегии развития компании в том
числе на российском рынке. Также был организован тест-драйв новой модели грузовика
Iveco Trakker, в ходе которого инженеры представили новейшие системы помощи
водителю и рассказали о перспективах беспилотных технологий в сфере грузовых
автомобилей.

Участие в посещении завода компании Iveco
г. Мадрид, Испания

Дата: 18-19 апреля 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в отчетном годовом собрании компании
Bosch (Германия). В ходе мероприятия руководство концерна представило своё видение
развития производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Отдельное
внимание выступающих было уделено разработкам концерна технологий беспилотного
транспорта.

Участие в отчетном годовом собрании компании Bosch
г. Штутгарт, Германия

Дата: 24-26 апреля 2018 г. . 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве обновленной модели
Genesis G70. Участникам мероприятия была предоставлена возможность лично
протестировать потребительские качества новой машины, в том числе познакомится с
электронными ассистентами новой модели. Представители корейского концерна
Hyundai также рассказали о своих разработках в области развития беспилотных
автомобилей.

Участие в тест-драйве новой модели Genesis G70  
г. Ницца, Франция

Дата: 17-19 мая 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве обновленной модели Lexus
ES. В ходе теста произошло знакомство в том числе с новыми системами помощи
водителя. Инженеры марки Lexus рассказали об особенностях внедрения технологий и
решений, связанных с системами помощи при вождении, а также о перспективах
развития корпорацией Toyota беспилотного автомобильного транспорта.

Участие в тест-драйве обновленной модели Lexus ES  
г. Нэшвилл, США

Дата: 23-27 мая 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в тест-драйве полного электрического
автомобиля Jaguar I-Pace, который скоро будет представлен на российском рынке. В ходе
мероприятия были оценены потребительские особенности новой модели. Представители
компании Jaguar Land Rover рассказали о своих оригинальных технологиях в области
электрического транспорта, а также в сфере развития беспилотных систем.

Участие в тест-драйве нового электрического автомобиля Jaguar I-Pace
г. Фару, Португалия  

Дата: 3-5 июня 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – привлеченные средства



Ассоциация «Автонет» приняла участие в организации конференции «Дни
промышленного дизайна» в Сколково. Модератором дискуссии «Маршрут построен»
выступил главный редактор портала Rosautonet.ru Алексей Грамматчиков. Участники
конференции обсудили будущее автомобильного дизайна и влияние на него
беспилотных технологий. Интересную дискуссию вызывала тема «шеринговой»
экономики, развитие которой стимулируют беспилотные решения. Специалисты
высказали мнение, что постепенно все автомобили будут общими, таким образом
индивидуализация автомобилей в плане внешнего вида отойдет на второй план.

Участие в организации конференции «Дни промышленного дизайна» в 
Сколково.

г. Москва Дата: 28 июня 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Финансирование – собственные средства Ассоциации



При поддержке Ассоциации «Автонет» состоялась II МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИИЯ ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ
Конференция проводится с целью всестороннего обсуждения существующих на
текущий момент актуальных вопросов в области производства и применения
беспилотных аппаратов, консолидации отечественного и международного опыта,
выработки рекомендаций для эффективного развития беспилотной транспорта и
авиации в России, а также презентации инновационной отечественной и зарубежной
продукции предприятий-разработчиков, изготовителей и поставщиков, обмена
практическим опытом, обсуждения путей развития и потребностей министерств и
ведомств в выполнении работ в области создания и применения беспилотного
транспорта.

Ассоциация «Автонет» партнер  II МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ.

г. Москва Дата: 28 июня 2018 г. 
Финансирование – собственные средства Ассоциации 

МЕРОПРИЯТИЯ



В июле проектная образовательная программа в «Сириусе» называется «Большие
вызовы» и включает 12 научных направлений, разработанных ведущими российскими
технологическими компаниями и вузами. Цель программы – развитие у школьников
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и
техническому творчеству.
Всего для участия в образовательной программе "Большие вызовы" были отобраны 400
человек по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов..
Ассоциация «Автонет» возглавила в программе направление «Беспилотный транспорт и
логистические системы

Ассоциация «Автонет» возглавила Беспилотный транспорт и 
логистические системы» в смене «Большие вызовы» ОЦ «Сириус».

г. Сочи  Дата: 02 июля- 28 июля 2018 г. 
Финансирование – собственные средства Ассоциации 

МЕРОПРИЯТИЯ



Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в презентации и пресс-конференции,
посвященной выводу на российский рынок обновленной модели BMW X5. Представители
компании BMW рассказали о своих планах ближайшего развития, в том числе о новых
системах помощи водителю в представленном автомобиле, а также о глобальной
стратегии компании BMW развития беспилотного автомобильного транспорта.

Участие в презентации обновленной модели BMW X5 
г. Москва Дата: 23 июля 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации



Ассоциация «Автонет» приняла участие в бизнес-форуме «Финансирование реального
сектора экономики», который прошел в столичном отеле «Метрополь». Главной задачей
Форума стала поддержка в достижении целей и выполнении задач, заложенных в
основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации,
ориентированных на адресную поддержку и развитие предприятий, разработку новых
направлений бизнеса, продуктов, услуг. Бизнес-форум собрал более 300 руководителей
организаций финансово-банковского сектора, профильных федеральных и региональных
органов власти, государственных институтов развития, а также представителей ведущих
бизнес-объединений страны и предпринимателей-промышленников.

Бизнес – форум «ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ» 

г. Москва Дата: 19 июля 2018 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Эксперт Ассоциации «Автонет» принял участие в мероприятии
Финансирование – собственные средства Ассоциации



АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА АВТОНЕТ 
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО АВТОНЕТ»  
117485, Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14

Тел. +7 (495) 230-22-07
www.rosautonet.ru

Мы в социальных сетях:

http://www.rosautonet.ru/

