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ПЛАН
мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2021 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Сроки
проведения
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Место
проведения
4

Ответственные
за проведение
5

1

1. Выставка – Форум «ЭлектроТранс 2021».

12-14 мая 2021 года.
На случай продления ограничений из-за коронавирусной
инфекции предусмотрены резервные даты
6-8 октября
2021г

г. Москва.
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

-Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
-Компания ООО «Русгортранс»
(г. Москва).

2

Годовое отчетное собрание членов МАП ГЭТ
И ОООР «ГЭТ»

12 мая 2021 г.

г. Москва

Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».

3.

Всероссийское отраслевое совещание городского пассажирского транспорта.
Ориентировочно
«Об актуализации Приказа Минтранса от 30.05.2019
22 апреля 2021 г.
№ 158 "Об утверждении Порядка определения началь- (Уточняется с Минтрансом)
ной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом".

г. Москва

-Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
-Минтранс РФ

4

Отраслевое совещание руководства и руководителей 17-18 июня. (Уточняется с
ГЭТ городов-участников федерального проекта «Чистый Росприроднадзором)
воздух» по подготовке заявки для софинансирования в
рамках ИМТ совместно с Росприроднадзором.

г. Москва

-ООО «Первая компания транспортной инфраструктуры»
-Росприроднадзор
-Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».

5

Научно-техническая конференция.
«Тенденции и перспективы развития ГЭТ в России»

г. Калуга

--Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
-МУП «Управление Калужского
троллейбуса»

6

Технический семинар.
Тема «Современные эффективные технические решения
для развития ГЭТ».

г. Екатеринбург

-Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
-АО «Уралтрансмаш»
г. Екатеринбург

7

Участие во всероссийском конкурсе водителей трамвая

По согласованию с Минтрансом РФ.
Сентябрь (Уточняется)

Место и дата
уточняются

-Минтранс РФ.
-НИИАТ.

8

Семинар по повышению квалификации и аттестации по
ПТЭ трамвая (троллейбуса), колесным парам

Сентябрь
(Уточняется)

г. Москва

Дирекция ОООР «ГЭТ»,
МАИИ

9

-Научно-практическая конференция МАП ГЭТ, приуроченная к 85-летию петербургского троллейбуса и посвященная развитию современного электротранспорта:
«Троллейбус едет в будущее».

20-21 октября 21 г.

СанктПетербург

-СПб ГУП «Горэлектротранс».

16 июля 2021 года

18-20 августа 21 года

-Дирекция МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».

-Собрание МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»
В случае продления ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, даты проведения мероприятий
могут быть перенесены по согласованию с членами МАП ГЭТ.
Исполнительный директор

Мишин В.А.

