
Разные сценарии
развития

-какие сценарные
планы развития
компаний есть в
ситуации полной
неопределенности
-триггеры
(индикаторы), которые
укажут на изменение
ситуации

Антикризисные
меры

-как договорились с
поставщиками и
партнерами
-что сделали с
персоналом
-как оптимизировали
расходы
-как работаете с
банками

Возможности
-какие направления
сейчас актуальны для
развития 
-где найти потенциал
для развития

Павел Кипарисов
Председатель

Российско-Китайская 
Гильдия Коммерции

Расскажет:
✔ О гильдии, её задачах, и практической
пользе для авторитейла РФ.
✔ Специфика работы с Китаем: что важно
знать перед тем как начать
сотрудничество? 
✔ Запчасти: как можно наладить поставки
ОРИГИНАЛЬНЫХ з/ч -
легально, неоригинальных з/ч - с
требуемым качеством...
✔ Как получить новые а/м для продажи из
Китая (дистрибьюция, оптовые продажи и
др.схемы).
✔ С чего начать?

Руслан Абдулнасыров
Учредитель

Автосеть.РФ
5 брендов в 15 городах,
7 ДЦ, 13 салонов-партнеров
франчайзи

Николай Иванов
Операционный директор

РОЛЬФ-Юг
3 ДЦ, 3 бренда

Павел Хвастунов
Директор по развитию

 ГК Боравто
7 ДЦ в 5 городах

Сергей Фирсов
Учредитель
ExpoCar

16 ДЦ в 9 городах

Павел Жирнов
Операционный директор

ААА Моторс
10 брендов в 20 ДЦ

Анастасия Родионова
Генеральный директор
ГК «Альянс-Авто»

9 ДЦ, 3 площадки по
продаже авто с пробегом

Дмитрий Третьяков
Генеральный директор

Smartpoint
технологичная IT-компания,
разрабатывающая
 интеллектуальные
продукты

Дмитрий Старолетов
Директор по развитию

ВЭР
инновационная экосистема
автомобильного мира,
услуги помощи на дороге

Дмитрий Зайцев
Коммерческий директор

СМ.Expert
профессиональная онлайн
Data Mining платформа для
ежедневного эффективного
управления складом
автомобилей с пробегом

Гаджи Курбанов
Основатель

Haraba
ИТ-платформа для автосалонов, в которой
автоматизированы все бизнес-процессы
управления бизнесом авто с пробегом

Александр Зверев
Руководитель службы развития бизнеса 

Auto.ru
крупнейший портал в России для
подержанных и новых машин,
коммерческого транспорта и запчастей

Приглашаем Вас 28 марта на конференцию АвтоБосс на тему:
"Обмен антикризисными решениями. Что делать в условиях
неопределенности?"

Вы узнаете:

Добавляйтесь в телеграмм-чат с собственниками и первыми лицами
авторитейла по ссылке

Сценарии развития
Татьяна Григорьева смотреть

Юлия Лазаревасмотреть

VIP - спикер

Место проведения - Правительство Москвы

https://t.me/+zqa6ldu-UIlmODYy
https://youtu.be/cslb0wGZGjU
https://youtu.be/w6VrLPdulis

