
 
Уважаемые коллеги! 

 
От лица Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в 
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Комитета по экономической политике Совета Федерации, а также Научно-экспертного 
совета Государственной Думы ФС РФ приветствую гостей и участников международной 
выставки «ЭлектроТранс 2023»!  
 
Электрический транспорт для нашей страны – это особая страница в истории и культуре 
(вспомним о роли и значении метро в Москве или трамвая в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны), это будни наших городов и технический прогресс многих отраслей 
промышленности. Невозможно представить ни один современный город мира без 
электрического транспорта: метро, ЛРТ, городской электрички, троллейбусного или 
электробусного сообщения, средств малой электромобильности. Меняющаяся 
политическая и экономическая обстановка заострила потребность в технологической 
независимости, оперативном импортозамещении ключевых узлов и компонентов. Уверен, 
что наши предприятия успешно справятся с новыми вызовами! 
 
Международная выставка «ЭлектроТранс» - это отечественный отраслевой смотр 
достижений в сфере перспективных (и это признано во всех развитых странах мира!) 
технологий электромобилизации транспортного сектора.  
 
В рамках подготовки выставки 25-26 мая в Сочи проведено Всероссийское совещание по 
развитию электрического транспорта и зарядной инфраструктуры, на котором 
обсуждались актуальные вопросы совершенствования транспортных систем с 
электрическим приводом, развития парка коммерческого, общественного и служебного 
электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры в южных городах России. 
 
В ходе обсуждения были подняты острые вопросы, от решения которых зависит успешное 
развитие как на юге, так и в стране в целом. 28 сентября на выставке мы продолжим 
разговор, акцентируя внимание на потребностях двух групп заказчиков – муниципальных 
образований и организаций открытого рынка – предприятий, жилых комплексов, 
курортных зон и индустрии размещения, торговых организаций, сетей АЗС и т.д. 
 
Желаю всем отличного настроения и успешных деловых контактов! 
 
 
 
 
Р.Х. Артиков 
Член президиума Научно-экспертного совета по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности при Комитете по экономической политике Совета Федерации ФС РФ, 
руководитель рабочей группы «Импортозамещение для нужд энергетики, ЖКХ и 
потребителей энергоресурсов», член Экспертного совета Государственной Думы ФС РФ 
по импортозамещению, заместитель руководителя гильдии МТПП предприятий 
энергетического комплекса Москвы, член оргкомитета Российской недели общественного 
транспорта, www.rashid-artikov.ru 


