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ПРОГРАММА  
Всероссийского совещания по развитию электрического транспорта и 

зарядной инфраструктуры: диалог бизнеса и власти 
Москва, ТПП РФ, ул. Ильинка д. 6, Малый зал 

12 мая 2022 г. 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 11.15 Пленарное заседание: Развитие электрической мобильности на современном 
этапе: вызовы и перспективы. Экономика электротранспорта. 

Модераторы: 
Артиков Рашид Худай-Бердыевич - Заместитель председателя Комитета по электротранспорту 
и сопутствующей инфраструктуре НОЭ, член Научно-экспертного совета по мониторингу 
реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Комитета СФ по экономической политике, член оргкомитета 
Российской недели общественного транспорта; 
Жанайдаров Кирилл Сергеевич - Руководитель Управления по транспорту Фонда «Сколково». 

1. Приветствия: Питерский Л.Ю., Артиков Р.Х., Жанайдаров К.С. 
2. «О подготовке кадров для электротранспортной отрасли», Казанский государственный 

энергетический университет, Ахметова Ирина Гареевна, Проректор по развитию и 
инновациям 

3. «Государственная поддержка электротранспорта и зарядной  инфраструктуры в РФ», 
ассоциация АЭТИ, Гордеева Ия Алексеевна, Председатель 

4. «Методика определения базовых и эксплуатационных норм расхода электроэнергии 
электромобилями», МАДИ, Трофименко Юрий Васильевич, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность», Шелмаков Сергей Вячеславович, к.т.н., доцент кафедры, 
Деянов Денис Александрович, аспирант кафедры. 

5. «Разработка и апробация технологий электротранспорта с помощью мото- и автоспорта», 
Московский политехнический университет, Пабло Эмилио Иттуралде Бакеро, Декан 
транспортного факультета 

6. «Научно-методическое обеспечение агроинженерных разработок цифрового сельского 
хозяйства», ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», Годжаев 
Захид Адыгезалович, Заместитель директора по инновациям и технической деятельности 

7. «Презентация проекта быстровозводимой велоинфраструктуры и инфраструктуры для 
СИМ», Агентство стратегических инициатив, Красавцев Александр Николаевич, 
Заместитель директора центра практик качества жизни 

8. «Культурно об экологии транспорта. Музей Транспорта Москвы как драйвер развития 
электромобильности», Музей Транспорта Москвы, Хасанова Дарья Денисовна, PR-
директор 

11.30 - 14.00 Машиностроение и зарядная инфраструктура: локализация, стандартизация, 
техническая политика, инновационные разработки, экология. 

Модераторы: Артиков Рашид Худай-Бердыевич, Жанайдаров Кирилл Сергеевич 

1. «Проактивное формирование будущей инфраструктуры использования личного и 
специального электротранспорта», Фонд «Альтэнит», Забелин Сергей Владимирович, 
директор 
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2. «Меры для запуска массового импортозамещения в российской промышленности», ООО 
«Конкордия», Михеев Алексей Николаевич, Генеральный директор 

3. «Электрическая платформа для электромобилей и электробусов NEXT electro», АО 
«СпецАвтоИнжиниринг», Трантина Снежана Владимировна, Заместитель генерального 
директора, CEO проекта NextElectro 

4. «Перспективные решения для энергоэффективных приводов транспортных средств на 
базе асинхронных двигателей с совмещёнными обмотками «Славянка», СОВЭЛМАШ, 
Сударев Александр Альбертович, Заместитель генерального директора по связям 

5. «Развитие зарядной инфраструктуры «Россети Урал» на территории Свердловской 
области, Челябинской области и Пермского края», АО «Россети Урал», Шульгин Андрей 
Николаевич, Директор по цифровой трансформации 

6. «Развитие электрозарядной инфраструктуры на территории Тюменского макрорегиона», 
АО «Россети Тюмень», Садов Александр Вячеславович, Руководитель проектного офиса 

7. «Развитие зарядной инфраструктуры в регионах РФ: особенности и перспективы», АО 
«ГРПЗ», Коротков Тимур Леонидович, Начальник отдела маркетинга и сбыта ЭЗС 

8. «Использование отечественных решений при реализации проекта «электрошоссе» 
Москва-Сочи», «Парус-электро», Нечаев Александр Алексеевич, руководитель 
направления ЭЗС, ООО «Грин Драйв», Яковлев Сергей Петрович, Генеральный директор 

9. «Развитие сетей электрозарядных станций для электрокаров в России», 
«Интермобилити.Ева», Палечек Роман Михайлович, Генеральный директор 

10. «Отечественные технологии и опыт развития зарядной инфраструктуры в регионах РФ», 
ООО «ТАЧ Продакшн», Орлов Юрий Витальевич, Генеральный директор 

11. «Управление зарядными станциями для электромобилей. Опыт объединения российских и 
зарубежных станций в рамках единой сети для управления. Безопасность и блокировки. 
Экспертиза и готовые решения оператора ЭЗС на опыте действующей платформы 
it.CHARGE», it.CHARGE, Матвиевский Дмитрий Александрович, Генеральный директор 

12. «Интеллектуальная система управления сетями зарядных станций для электрического 
транспорта», VOLT, Жамалетдинов Тимур Борисович, Генеральный директор 

13. «Отечественные разработки в сфере беспроводной зарядки электротранспорта», ООО 
«Волновые Технологии», Добринчук Марина Геннадьевна, Директор по маркетингу 

14. «Зарядные станции для электромобилей - риски безопасности и пути их решения», 
корпорация ПСС, Политов Максим Павлович, Директор по тактическому развитию 

15. «Зарядные станции: перспективы», E-PROM, Нургалиев Марат Фаатович, Коммерческий 
директор  

16. «Бесплатно — не всегда хорошо: как обеспечивать сервис и работу зарядной 
инфраструктуры», Sitronics Electro, Гурленов Андрей Владимирович, Исполнительный 
директор 

14.00 – 14.30 Обед в ресторане «Taste» (ул. Ильинка 3/8 стр. 5, напротив Гостиного двора) 

14.30 - 16.30 Настоящее и будущее российского электротакси (Организатор –
 «Общественный Совет по развитию такси»). 

Модератор: Старовойтов Александр Сергеевич, Председатель Общественного совета при АНО 
«Агентство по развитию транспорта и безопасности» 

 Вступительное слово, Гладких Борис Михайлович, депутат Государственной Думы РФ, 
член комитета ГД РФ по энергетике 

 «Текущая ситуация с электротакси в мире и в России. Динамика интереса со стороны 
таксопарков», Шмигидин Александр Александрович, Директор Общественного Совета 
по развитию такси;  

 «О развитии электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации», 
Гордеева Ия Алексеевна, председатель ассоциации АЭТИ  
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  «Планы агрегаторов по развитию рынка электротакси», представитель «Яндекс.Такси»* 
 «Как работает первый электропарк такси в России», Нехорошева Наталья, Директор по 

транспорту АО «ГринСити»; 
 «Единый оператор зарядных станций – преимущество или недостаток?»*; 
 «Развитие частной инфраструктуры зарядных станций», Матвиевский Дмитрий 

Александрович, Генеральный директор «it.charge»;  
 «Такси – как драйвер электромобильного перехода. Отсутствие целевой модели 

автомобиля и другие препятствия на пути развития рынка электротакси», Черникова 
Мария Александровна, Генеральный директор «Electro.cars»;  

 «Почему я пересел с автомобиля ДВС на электро? Опыт использования электромобиля в 
такси со стороны водителя», Разгоняев Александр, водитель такси, автор статей журнала 
«e.v. electrocars» и портала «Зелёная точка старта». 
* - доклады на согласовании. 

16.30 - 17.00 Подведение итогов, принятие резолюции 

17.00 - 20.00 Автобусно-пешеходная экскурсия: «Особенности зарядки и технического 
обслуживания электробусов кругового маршрута ВДНХ», посещение Музея Транспорта 
Москвы - флагманской выставки «Мечта Москвича» (Павильоне №26 «Транспорт СССР» 
ВДНХ). Окончание – у ст. метро «ВДНХ». 

 
 

В программе возможны изменения. 
 

Телефон организаторов: +7 495 287-4412, https://electrotrans-expo.ru/electromobile 
 
 

 
Международная выставка: 21-23 сентября 2022 г., Москва, Экспоцентр 

www.electrotrans-expo.ru 


