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Что происходит в мире? 
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Трансформация классических индустрий в новые форматы.

Производство для владения авто

- Классическое производство авто с ДВС

- Покупка для владения, неэффективное 

использование в мегаполисах

Производство для шеринга мобильности

- Производство электромобилей проще и быстрее (авто как 

гаджет)

- Развитие мобильности и шеринга (такси, каршеринг и пр.)

- Использование авто тогда, когда нужно совершить поездку

Дилерские центры (оффлайн)

- Оффлайн сеть дилерских центров

- Большие затраты на оффлайн инфраструктуру

Онлайн дистрибуция

- Онлайн платформы по продаже авто

- B2C элемент

Топливо

- Бензин, дизель, пр. ГСМ

- Продажа литров топлива

- Выбросы СО2, загрязнение агломераций

Электроэнергия

- Продажа КВтч энергии (распределенная дистрибуция)

- Контроль над объемом в батареях и накопителях на 

станциях

- Развитие сопутствующих технологий (газогенерация, ВИЭ, 

накопители и пр.)

Заправочная инфраструктура

- Авто за 2-5 минут

- Сеть АЗС

- Основная функция: заправка авто за 2-5 минут

Зарядная инфраструктура

- Сеть зарядных станций

- Городские и магистральные зарядные суперхабы

- Основная функция: провести время в ожидании авто 

(коворкинг, общественные пространства, кафе и пр. услуги 

МФЦ, медицина)

Автомобильная промышленность является интегратором передовых и 

динамично развивающихся техники и технологий на всех этапах жизненного 

цикла продукции автомобилестроения



А что у нас? 
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Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам совещания, по 

вопросам развития автомобильной промышленности Российской Федерации, проведенного 16 

июня 2022 г. Министерством промышленности и торговли России, был разработан проект 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 

года.

В настоящее время проект стратегии находится на этапе межведомственного согласования. 

После этого, проект стратегии будет направлен в правительство РФ для утверждения.

В ходе реализации стратегии должны быть обеспечены:

- развитие кооперации российских вузов, научных организаций и производственных 

предприятий для использования потенциала российских научных и образовательных 

организаций для стимулирования инновационной деятельности и опережающего развития 

автомобильной отрасли;

- развитие системы высшего и среднего профессионального образования во взаимодействии с 

предприятиями реального сектора экономики по перспективным направлениям развития 

техники и технологий в соответствии с глобальными трендами для обеспечения 

автомобильной промышленности высококвалифицированными кадрами.

- развитие компетенций и кадрового потенциала российских производителей автомобильных 

компонентов в части технологий разработки, прототипирования, испытаний, постановки на 

производство, метрологического обеспечения, менеджмента качества изготавливаемых 

автокомпонентов



- Продуктовый подход к созданию образовательных программ

- Индивидуальное сопровождение процесса обучения

- Дистанционные и цифровые образовательные технологии 

- Виртуализация тренажеров

- Интерактивность, проектный подход 

- Междисциплинарность и формирование универсальных компетенций

- Сетевые форматы обучения

- Кооперация образовательных, научных и бизнес организаций в процессе 

подготовки кадров

- Тотальная цифровизация процесса обучения

Ключевые направления развития кадрового потенциала
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Мировые тренды



- Определение приоритетных направлений развития, прогнозирования 

кадровых потребностей. 

- Разработка виртуальных тренажеров

- Интеграция информационных систем образовательных и бизнес 

организаций

- Разработка отраслевых профессиональных стандартов

- Содержательное наполнение процедур аккредитации и сертификации 

специалистов

- Разработка механизмов поддержки организаций в вопросах обучения 

сотрудников

- Развитие системы наставничества (вузы могут стать местом 

аккумулирования наставнических компетенций)

- Интеграция инновационных структур организаций и студенческих 

проектных подразделений вузов

- Механизмы поддержки и удержание талантливых студентов

Возможности кадрового развития автомобилестроения
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Направления для дискуссий и совместной работы образовательных, 

научных и отраслевых организаций



- Подготовлено ТЗ на привлечение соисполнителей из НАМИ для разработки 7 
документов технического регулирования.

А-Тех. Передовая инженерная школа Московского Политеха
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А-Тех. Передовая инженерная школа Московского Политеха

7



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Карловский Александр Васильевич

зам. руководителя ИЦ НТИ Автонет

Московский политехнический университет

Тел.: + 7 908 992 84 77

E-mail:  autonet@mospolytech.ru

https://t.me/autonet_nti


