
Уважаемый _______________,  

 

Конвенция РОАД 2019 – это главный форум авторитейла в России. Для профессионального развития и 

создания новых партнерских связей этому мероприятию нет равных.  Это ключевая встреча экспертов 

авторитейла для профессионального развития и нетворкинга. Приняв участие в Конвенции, я смогу 

привнести свежие идеи и новые подходы в работу дилерского центра, изучить лучшие практики коллег и 

получить знания о передовом международном опыте. 

 

Конвенция РОАД 2019 пройдет 10-11 апреля в Экспоцентре в г. Москва. Участие представителей 

дилерских центров не подразумевает оплаты - это подарок Ассоциации “Российский автомобильные 

дилеры” в честь 25-летия. 25 различных мероприятий, в числе которых генеральные сессии, круглые 

столы и семинары на актуальные темы свободны для посещения сотрудниками дилерских центров. 

Среди 1000 гостей Конвенции ожидаются представители и топ-менеджеры крупнейших 

автопроизводителей и дилеров, представители гос. власти, профильные инвесторы, и СМИ. 

 

Во время Конвенции будут также представлены новейшие разработки и решения для автобизнеса от 

более чем 50 технологических компаний. Это отличная возможность познакомиться с новыми 

продуктами и сервисами, найти новых партнеров, улучшить имеющиеся связи. Посмотреть полную 

информацию о Конвенции можно здесь: http://convention.asroad.org/#program 

 

Помещение следующих сессий гарантирует повышение профессионального развития и лучшее 

понимание вопросов, с которыми сталкивается наша организация:  
(отметьте сессии, в которых вы собираетесь участвовать и которые, по вашему мнению, будут для вас, вашей команды и 

вашей организации наиболее полезными) 

⬜ 

АВТООТРАСЛЬ. МНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ 
Генеральная сессия с участием представителей 
Минпромторга, АЕБ, ФАС, НП Глонасс, 
Газпромнефть-СМ, GAC 

 ⬜ 

АВТОРИТЕЙЛ РОССИИ 2019. Цифровая 
экономика 
Генеральная сессия при участи при участии 
дилеров, аналитиков и ведущих экспертов отрасли 
Модератор: Александр Усольцев (Академия РОАД) 

⬜ 
Круглый стол ЭПТС. 
Модератор: Борис Ионов (ЭПТС)  ⬜ 

Круглый стол комитета по вторичному рынку.  
Модератор: Денис Мигаль, РОАД 

⬜ 
Круглый стол F&I.  
Модератор: Наталья Жильцова (РОАД)  ⬜ 

Круглый стол по аналитике рынка  
Модератор: Андрей Петренко, РОАД 

⬜ 
Круглый стол HR.  
Модератор: Сергей Кожухов, РОАД  ⬜ 

Круглый стол юридического комитета.  
Модератор: Юлия Бабанова, РОАД 

⬜ 
«Звездная команда» или как добиться от 
сотрудников качественного взаимодействия?» 
Дамир Нигматянов 

 ⬜ 
«Внешняя и внутренняя мотивация при 
построении программ лояльности»  
Палфинов Константин 

⬜ 
«Коммуникативное управление» 
Дмитрий Масловатый  ⬜ 

«Эффективное управление через 
коммуникацию» 
Дарья Пантюх  

⬜ 
«Репутация и технологии нейтрализации 
негатива» 
Анна Фролова 

 ⬜ 
«Внешние коммуникации - это трата времени или 
новые возможности?» Жамиля Каменева 

⬜ 
«Цифровая трансформация автобизнеса» 
Александр Усольцев   ⬜ 

«Философия продаж и обслуживания клиентов в 
21 веке» Николай Терновой  

⬜ 
«Эмоциональный интеллект, как компетенция 
будущего» Дарья Пантюх  ⬜ 

«Три Истории успеха по результатам 
консалтинговых проектов» Наталья Жильцова 

⬜ 
«Тренды и лучшие практики дилерского 
маркетинга в CRM, ORM, OLV, online продажи» 
Елена Стулова  

 ⬜ 
«Что делать, если нет трафика?»  
Мария Золотарева  

 

Регистрация в честь 25-летия РОАД для сотрудников дилерских центров без оплаты = 0 руб. 



Для посещения Конвенции РОАД 2019 мои затраты составят:  

Авиаперелет    ______ руб. 

Проживание    ______ руб. 

Командировочные расходы  ______ руб. 

 

Полная стоимость посещения мероприятия составит ___________ руб.  

 

Такая инвестиция окупится применением более эффективных бизнес-практик, новыми идеями и 

решениями. Это отличная возможность получить значимый результат при минимальных вложениях.  

 

Более подробную информацию о Конвенции РОАД 2019 вы сможете найти здесь:  

http://convention.asroad.org/#program    

 

Оргкомитет Конвенции РОАД всегда на связи для обсуждения деталей участия: 

+7 (495) 211-29-88 

asroad@asroad.org 

 

С уважением,  

 

__________________________. 

 

http://convention.asroad.org/#program

