
 
 

Приветствие участникам международной выставки «ЭлектроТранс 2017» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

От имени Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской 
электрический транспорт» приветствую участников и гостей 7-й международного форума 
электрической мобильности и специализированной выставки «ЭлектроТранс 2017»! 

 
Выставка «ЭлектроТранс» - наша гордость, ключевое событие для отрасли, площадка для 

обсуждения и продвижения инициатив по развитию электрического городского транспорта, 
обмена опытом и технологиями, эффективный инструмент установления деловых контактов. 

 
Основной проблемой транспортных систем городов России является рост потребности 

населения в мобильности при отставании предложения со стороны общественного транспорта. 
Как следствие – взрывной рост автомобилизации и связанные с этим экологические и 
транспортные проблемы. Пришло время переосмыслить подход к формированию городской 
мобильности, необходим эффективный научно обоснованный подход к развитию транспортной 
сети, отвечающей современным требованиям. Городской электрический транспорт, наряду с 
немоторными видами мобильности, сетями вело и авто проката, механизмами совместного 
использования автомобилей, должен стать основой здоровой транспортной системы 
современного российского города.  

Взвешенная государственная политика, нацеленная на повышение эффективности 
транспортных систем за счёт преобладающего развития городского пассажирского транспорта в 
общем, и  электрического транспорта в частности, способствовала бы такому сценарию. 
Стратегия ОООР «ГЭТ» направлена на законодательное закрепление стандартов качества 
перевозок и требовании их выполнения. Обеспечение стандартов качества городской жизни 
должно стать социальным обязательством муниципальных органов власти перед населением и 
законодательно закреплена в Российской Федерации.  

 
             2017 год объявлен указом Президента РФ Годом экологии. Наша выставка в этом году 
пройдет под лозунгом «Здоровый транспорт – для российских городов!» Мы уверены, что отрасль 
традиционный городской электротранспорт наряду с зарождающимися новыми видами 
электромобильности достоен самого пристального внимания государства и общества. 
Формирование новое качество трамвайного, троллейбусного, электробусного сообщения выгодно 
любому городу и промышленности страны. 

 
Благодарю наших партнеров из Международной ассоциации «Метро», Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ГУП 
«МосгортрансНИИпроект», ОАО «НИИАТ», Союза транспортников России, Программы развития 
ООН, Ассоциации ВУЗов транспорта, профсоюзных организаций за совместную работу по 
подготовке выставки и деловой программы.  

 
Желаю всем успешной, плодотворной работы! 
 
 

Исполнительный директор ОООР «ГЭТ»                   С.С. Закиров 
 


