Деловая программа Российской недели общественного транспорта 12-14 мая 2021
12 мая, среда
10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00 зал С. Всероссийская конференция «Транспортное моделирование как
инструмент обоснования и поддержки принятия решений». Организатор НИиПИ Градплан г.
Москвы.
10.00 – 12.00 зал В. Круглый стол «Информационно-навигационное обеспечение пассажирских
перевозок. Пассажирские сервисы»
10:00 – 13:00 зал А. Семинар для автобусных парков и пассажирских перевозчиков «Инструменты и
лучшие практики организации пассажирских перевозок на КПГ и СПГ». Организатор Национальная газомоторная ассоциация.
12.00 церемония официального открытия
12.30 – 14.30 зал В. круглый стол «Новая модель структуры правового регулирования в сфере
автомобильного и городского электрического транспорта. Льготное приобретение подвижного
состава. Новый подвижной состав для российских перевозчиков» (по согласованию с Минтрансом
РФ)
13.00 – 14.30 зал А. круглый стол «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный
электропривод». Организуется при содействии ассоциации АРППЭИ.
13.00 – 18.00 Всероссийский научно-практический форум: «Развитие пригородного
железнодорожного комплекса в новых экономических условиях» (организаторы РУТ МИИТ,
ассоциация «Желдорразвитие»), место проведения РУТ МИИТ, ул. Образцова 9.
14.30 – 16.00 зал В. Открытый разговор с РЖД-Партнёром «Государственно-частное партнерство в
сфере развития городского электротранспорта»
14.30 – 15.30 зал А. Круглый стол по вопросам организации технического осмотра ТС. Организатор
МАП ГЭТ.
15.00 – 15.30 стенд 6-13: «Борьба за пассажира и популяризация общественного транспорта.
Презентация книги Александра Жесткова «Наше дорогое метро».
15.30 – 18.00 зал А. Ежегодное собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» (Только для членов МАП
ГЭТ и ОООР «ГЭТ»)

16.30 – 17.30 зал В. Семинар компании «ШВИХАГ РУС» «Рельсовые системы для современного
городского рельсового транспорта и инновационные решения для стрелочных переводов»
15.00 – 18.00 Технический визит на Трамвайную площадку № 5 (трамвайное депо им. И.В. Русакова)
- филиал ГУП «Мосгортранс». Тема визита: Современная система обслуживания и ремонта
трамвайных вагонов производства компании ООО «ПК Транспортные системы». Знакомство с
современным мобильным колёсотокарным оборудованием по обточке колёсных пар.
16.30 – 19.00 Технический визит в электродепо «Митино» Московского метрополитена.
13 мая, четверг
10.00 – 15.30 зал С. 3-я всероссийская конференция «Транспортная энергетика городских
агломераций», день 1

10.00 – 14.00 зал В. Всероссийская конференция «Развитие технологий оплаты проезда на
общественном транспорте»
10.00 – 12.00 зал А. круглый стол: круглый стол: «Особенности выбора климатического
оборудования для подвижного состава». Организатор ООО НПФ «ЭТНА ПЛЮС».
12.00 – 13.30 зал А. круглый стол «Современные системы управления движением городского
рельсового транспорта. Перспективы модернизации и развития»
13.30 – 15.00 зал А. круглый стол «Новая мобильность. Аспекты создания и функционирования
малых транспортных средств индивидуальной мобильности». Организаторы - Велотранспортный
союз и Веломобильный центр.
14.00 – 15.00 зал В Семинар компании «Мицубиси Электрик» «Новая линейка силовых Si и SiC
транзисторных модулей в корпусах LV100 для тяговых применений»
15.30 – 17.00 зал В конференция по транспортной энергетике: секция 2 «Развитие рынка
электрической мобильности: электромобили и зарядная инфраструктура»
15.30 – 18.00 зал С конференция по транспортной энергетике: секция 3 «Тяговое электроснабжение,
тяговый электропривод: инновационные решения и актуальные вопросы энергосбережения»
15.30 – 17.00 зал А конференция по транспортной энергетике: секция 4 «Дизайн светового
пространства транспортной инфраструктуры как фактор повышения привлекательности
общественного транспорта. Современное освещение для производственных, ремонтных зон и
территорий транспортных предприятий»
15.00 – 17.00 Технический визит «Функционирование электротранспорта кольцевого маршрута
ВДНХ», технический визит в Северо-восточный филиал ГУП «Мосгортранс» (ул. Бочкова 10)
«Опыт эксплуатации электробусов и зарядной инфраструктуры».
15.00 – 18.00 Технический визит в электродепо «Подмосковное» (в рамках форума по пригородному
железнодорожному сообщению).
14 мая, пятница
10.00 – 13.00 зал А. конференция «Транспортная энергетика городских агломераций», день 2.
Студенческая секция. Круглый стол «Кадровый потенциал транспортной отрасли». Презентация
проектов молодых ученых и студентов в области электроснабжения городского транспорта.
11.00 – 18.00 Технический визит на «Тверской механический завод электротранспорта» ПК ТС (для
муниципальных и региональных предприятий и предприятий ГЭТ)
13.00 – 18.00 Технический визит на АО «Метровагонмаш», г. Мытищи.
13.00 – 15.00 Технический визит в филиал Южный ГУП «Мосгортранс» (Каширское ш. 67).
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