
 
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Развитие инфраструктуры электрических транспортных средств  

и интеллектуальных транспортных технологий» 
 

Место проведения: Конференц-зал, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) 

 

Дата проведения: 2 октября 2019 г. 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Организаторы:  

 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

 ЗАО «Техника и коммуникации» 

 

Участники: представители органов государственного управления; 

производственных, энергетических и автотранспортных предприятий; научно-

проектных и спортивных учреждений; автодилеров; сетей автозаправочных 

станций; торговых сетей; гостиничных комплексов; учебных заведений; ИКТ 

компаний. 

 

Модератор: Жученко Елена Александровна – Разработчик программы развития 

зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в Республике Беларусь, 

руководитель группы РУП «БЕЛТЭИ» 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

09.30 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе 

10.00 – 10.15 

Энергетические и экологические аспекты перевода подвижного 

состава пассажирского городского транспорта на электротягу 

Жученко Елена Александровна – Руководитель группы РУП 

«БЕЛТЭИ» 

10.15 – 10.30 

Рынок продаж электромобилей в Беларуси: состояние, проблемы, 

перспективы и пути развития 

Михневич Сергей Евгеньевич – Председатель правления 

Белорусской автомобильной ассоциации 



10.30 – 10.45 

Налоговые льготы потребителям электромобилей, их 

комплектующих и зарядных станций 

Свидинская Тамара Владимировна – Начальник управления 

информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску 

10.45 – 11.00 

Схема размещения зарядных станций для электромобилей на 

объектах инженерно-транспортной инфраструктуры г. Минска 

Шевцов Антон Дмитриевич – Главный архитектор проектов     

УП «Минскградо» 

11.00 – 11.15 

Производство отечественных зарядных станций 

Харин Дмитрий Викторович – Заместитель главного 

конструктора ОАО «Витязь» 

11.15 – 11.30 

Проблемы и пути решения перевода подвижного состава 

городского пассажирского и железнодорожного транспорта на 

электротягу 

Ляхов Сергей Владимирович – Старший научный сотрудник 

отдела исследований безопасности транспортной деятельности 

БелНИИТ «Транстехника» 

11.30 – 11.45 

Нормативно-техническая база в области эксплуатации 

электротранспорта: проблемы и решения 

Алешко Александр Анатольевич – Заведующий отделом 

технической эксплуатации транспортных средств БелНИИТ 

«Транстехника» 

11.45 – 12.00 

Проектирование и информационное моделирование транспортных 

объектов в программном комплексе КРЕДО 

Стаховский Дмитрий Александрович – Ведущий специалист 

проектного направления компании «Кредо-Диалог» 

12.00 – 12.15 

Отраслевая лаборатория – центр по исследованиям, 

проектированию и испытаниям электромобилей и базовых 

компонентов электропривода. Основные задачи и оснащение 

Адашкевич Владимир Иосифович – Заведующий отраслевой 

лабораторией – центра по исследованиям, проектированию и 

испытаниям электромобилей и базовых компонентов 

электропривода Объединенного института машиностроения НАН 

Беларуси 

12.15 – 13.00 Дискуссия. Подведение итогов конференции 
 


