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Дорогие друзья! 

3-4 июня Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и 

подключенного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ») проводит практическое 

мероприятие, направленное на обмен опытом и компетенциями, получение 

актуальных знаний и информации - MEET UP 2022. Программа мероприятия 

представлена лучшими практиками производства компонентов и оборудования 

для электротранспорта, зарядной инфраструктуры и беспилотного транспорта, 

разработками программного обеспечения и решений в области ESG, а также 

выступлениями визионеров – гуру в области прорывных технологий, 

насыщенными дискуссионными панелями и семинарами, в которых 

представители государства, промышленности и бизнеса в неформальной 

обстановке обсудят возможности, проблемы и перспективы развития 

электромобильного и беспилотного транспорта. 

 В рамках мероприятия команды ведущих разработчиков и производителей 

беспилотного и электрического транспорта будут решать практические задачи 

развития данного вида транспорта в городских условиях. Результаты «брейн 

шторма» можно будет использовать при решении важных транспортных 

проблем.  

Помимо насыщенной деловой программы будет организована 

интеллектуальная командная игра, направленная на установление устойчивых 

деловых связей и посвящённая решению проблем отрасли в игровой форме. Во 

второй день мероприятия пройдут мастер-классы.  

MEET UP 2022 – это отличная возможность изучить лучший опыт и 

продемонстрировать самые передовые решения на прекрасной загородной 

площадке. Мероприятие привлечет широкий круг экспертов, крупнейших 

разработчиков, представителей органов власти, бизнеса, промышленности, 

отраслевых объединений, финансовые и инвестиционные институты, научные 

центры и объединит лидеров инновационного транспорта и инфраструктуры. 



Место проведения выбрано неслучайно: Отель Велна в г. Таруса один из 

первых в России перешел на использование экологичного  электрического 

транспорта и экологичных технологий. На пути от г. Москва до г. Таруса пройдет 

пробег на электромобилях с интересным квестом. 

Несомненно, Ваше участие и поддержка проведения MEET UP 2022 

позволит широко продемонстрировать лидирующие позиции Вашей компании, 

показав самые последние инновации, наиболее успешные практические кейсы,  а 

также в непринуждённой обстановке загородного клуба приобрести новые 

знания и партнеров. 

Надеемся на ваше положительное решение. По всем вопросам Вы можете 

связаться с Ярославой Адамюк по тел.  +7 981 154-85-47  

Приложение. Программа мероприятия – 1 л. 

С уважением,      Гордеева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий 

АЭТИ +ITEMS 

C ПО  Пакет  
1 дня 

Пакет 
полного 

дня 

Пакет  
2 дней 

21.05  ДЕНЬ 1    
10.00 10.30 Встреча в Загородном клубе Велна Эко 

Спа Резорт. Приветственный кофе, 
знакомство. 

+ + + 

10.30 12.30 АнтиПленарное заседание “Грани 
Будущего”. Выступления 
представителей органов власти, 
обсуждение вопросов, связанных с 
производством компонентов 
электроинфраструктуры и реализацией 
мер поддержки. 

+ + + 

12.30 13.00 Формирование команд (максимально 
разнообразив по компетенциям 
участников). 
Постановка задачи от ведущего-
описание проблематики и постановка 
конечной задачи. 

+ + + 

13.00 14.00 Обед + + + 

14:00 14:30 Размещение друзей в загородном клубе   + 
14:30 15:30 Дружественный MEET UP “СОФТ”, 

профессиональное общение 
производителей программного 
обеспечения для зарядной 
инфраструктуры. 

+ + + 

15:30 16:30 Дружественный MEET UP  “ХАРД”, 
профессиональное общение 
производителей компонентов для 
электромобилей и зарядной 
инфраструктуры. 

+ + + 

16:30 17:30 Работа команд над техническим 
заданием, бриф с дизайнером. 

+ + + 

17.30 19:00 Посещение СПА    + 

19:00 22:00 Ужин  + + 
20:00 22:00 ТехноКвиз “Думай, Сеня, думай. О 

серьёзных вещах думай” (брейн ринг) 
 + + 



 

!!! Для членов Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и 

подключенного транспорта и зарядной инфраструктуры предоставляются 

скидки на мероприятие.   

 
В стоимость пакета включено размещение в 2-х местном номере 2-х человек 
Дополнительно: 
Размещение в одноместном номере + 6500 р. 
Дети до 6 лет +1500 р. 
Дети от 6 до 12 лет + 3000 р. 
Дети от 12 до 16 лет +5000 р. 
 

 

Контактная информация: 
Ярослава Адамюк 
+7 981 154 85 47 
info@aeti.su 
 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 22:00 Работа дизайнера над эскизами по 
техническому заданию и брифу команд 

 + + 

22:00 *** Неформальное общение  + + 
22.05  День 2    

9:00 10:00 Завтрак   + 
10:00 12:00 Спич проектов команд с эскизами от 

дизайнера. Победитель-дружба 
  + 

12:30 14:00 Лекция «Денежный поток»   + 

13:00 15:00 Обед   + 

15:00  Прощание друзей, выезд из отеля   + 

  Стоимость 5 000 15 000 22 000 


