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EVIM 2018: новая EV реальность

EVIM 2018: III Саммит новой мобильности и электротранспорта Центральной и Восточной Европы
состоится 1-3 марта 2018 года в Киеве.
Этой весной уже третий год подряд EVIM проводит уникальное трехдневное событие - один из
важнейших мировых электромобильных саммитов и единственный, посвященный Центральной
и Восточной Европе. Киев снова станет центром диалога об Э-мобильности, устойчивом
транспорте и инфраструктуре этого региона. EVIM Summit как одно из ключевых и наиболее
динамичных EV событий - это пространство для бизнес-нетворкинга и построения долгосрочного
партнерства.
Участники EVIM, представители Центральной и Восточной Европы, приедут в Киев, чтобы
объединить огромную территорию от Балтийского моря до Балкан в один электромобильный
регион без границ. Автоэксперты, разработчики зарядной инфраструктуры, экологи, ITспециалисты, архитекторы, инженеры по альтернативной энергетике, представители
электромобильного бизнеса соберутся, чтобы определить «дорожную карту» устойчивой
мобильности в странах региона.
Программа саммита включает пленарные и панельные сессии, презентации, выставку
электротранспорта, тест-драйвы, стартапы и исследовательские программы, программу для
дизайнеров, презентации книг, арт-проект, молодежную образовательную программу и многое
другое. Второй день мероприятия пройдет в партнерстве с выставкой EcoDrive в Киеве. Это
сотрудничество подарит участникам обоих событий прекрасную возможность получить еще
больше информации и впечатлений об электромобилях, устойчивой и активной мобильности, а
также получить новый увлекательный опыт на тест-драйвах. Третий день саммита - это
конференция SSIDD 2018 Kyiv, посвященная развитию устойчивой городской инфраструктуры,
которая является дружественной к человеку и природе. На мероприятии будут представлены
лучшие реализованные проекты и инженерные решения для развития города.
EVIM продолжает создавать новую электромобильную реальность в Центральной и Восточной
Европе, начиная с первого EV саммита в Украине EVIM Ukraine 2016. Это событие стало
прорывом для электромобильности Украины и Польши, а также вдохновила EV-энтузиастов и
бизнес обеих стран действовать уверенно и решительно создавать электромобильный рынок.
Традиция была продолжена в Варшаве осенью 2016 и в Киеве весной 2017, когда вновь
состоялся EVIM EV Summit, участие в котором приняли участники и гости из Украины и других
стран.
Узнайте больше об EVIM Summit 2018 http://evim.greenclinicglobal.com/evim-ev-summit-2018/
Свяжитесь с нами news@evim.live или позвоните по телефону +380443606770
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