СОБЫТИЯ

Выставка «ЭлектроТранс 2013»:
здоровый транспорт для современной России!
С 22 по 24 мая 2013 года в Москве, на территории ВВЦ (павильон № 69)
пройдут III Международная выставка продукции и технологий для
предприятий городского электротранспорта «ЭлектроТранс 2013»
и конференция «Современные концепции экономического развития
городского электротранспорта в системе городских пассажирских
перевозок».

Мероприятия готовят к проведе
нию Международная ассоциация пред
приятий городского электрического
транспорта МАП ГЭТ, Общероссийское
отраслевое объединение работодате
лей «Городской электрический транс
порт» (ОООР «ГЭТ») при поддержке и
участии Комитета Государственной Ду
мы ФС РФ по транспорту, Министер
ства транспорта РФ, Департамента
транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры города
Москвы, ГУП «Мосгортранс», общест
венного движения «Город и транс
порт», Международной ассоциации
«Метро», ОАО «РЖД», оргкомитета меж
дународной транспортной премии
«Золотая Колесница».
Основная задача «ЭлектроТранс
2013» – обратить внимание муници
пальных и федеральных органов влас
ти на преимущества экологически чис
того транспорта, необходимость со
хранения и развития сети городского
электротранспорта в России. На кон

ференции будут представлены модели
модернизации транспортных систем
городов с учётом приоритетного раз
вития современных видов электро
транспорта.
Выставка «ЭлектроТранс 2013» яв
ляется ключевым событием для отрас
ли «городской пассажирский транс
порт», площадкой для обсуждения и
продвижения стратегических ини
циатив по развитию городского элек
тротранспорта, обмена опытом и
технологиями, заключения деловых
контрактов. Специалисты ознако
мятся с современными методами
планирования сети общественного
транспорта, технологиями обеспече
ния безопасности, оплаты проезда,
информационными и диспетчерски
ми комплексами, энергетическим и
электротехническим оборудованием.
Деловая программа включает в себя
семинары, круглые столы, техничес
кие визиты на объекты транспорта
столицы.

В выставке и деловой программе
принимают участие более 120 ком
паний и отраслевых СМИ из Рос
сии, Белоруссии, Австрии, Бель
гии, Венгрии, Германии, Украины,
Чехии, Финляндии, Сербии, КНР,
Тайваня.
В 2013 году наша страна отмечает
80 лет начала троллейбусного движе
ния. Троллейбус впервые вышел на
улицы Москвы в ноябре 1933 года. В
ознаменование этого события на вы
ставке стартует фестиваль троллей
бусного движения: будут представ
лены ретротроллейбусы из музея
ГУП «Мосгортранс» и новые модели
троллейбусов. На стенде фестиваля
представители троллейбусных пред
приятий страны, отмечающих юби
лейные даты, расскажут об исто
рии троллейбуса в своих городах
и перспективах этого вида городско
го транспорта. Организатор фести
валя – ОООР «ГЭТ» и ГУП «Мосгор
транс».
22 мая в Екатерининском дворце со
стоится торжественная церемония
награждения лауреатов Международ
ной транспортной премии «Золотая
Колесница» 2013 года в области обще
ственного транспорта.
До встречи на выставке!
Тел.: (495) 2874412, 2762990
www.electrotransexpo.ru

Конференция по компонентам транспортной электроники
Продолжается подготовка конфе
ренции «Электронные модули и ком
поненты для транспортного приборо
строения и транспортных систем», ко
торая состоится 23 мая 2013 года в
Москве в рамках деловой программы
VII Международной специализирован
ной выставки электроники и инфор
мационных технологий для транспор
та «ЭлектроникаТранспорт 2013».
Конференция организуется с целью
содействовать выбору надёжных ком
плектующих для приборов и систем,
применяемых на железной дороге, в
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метрополитене, на городском транс
порте, в транспортной инфраструкту
ре, при производстве автомобилей и
автобусов.
В своих выступлениях участники
представят доклады по источникам пи
тания и вторичным преобразователям,
бортовым компьютерам и дисплейным
модулям, компонентам для навигации
и связи, а также расскажут об электрон
ных и электротехнических компонен
тах для транспортных применений.
Своё участие в выставке и конфе
ренции уже подтвердили компании
WWW.SOEL.RU

ЭФО, ВестЭЛ, IPC2U, Рустэл, Элек
тровыпрямитель, NXP Semiconduc
tor, Schroff, 5C Групп, PT Electronics,
Molex, Евромобайл, ММП «Ирбис»,
ЭКМ и другие компании.
Приглашаем посетить выставку и
конференцию!
Участие в конференции бесплатное
для главных конструкторов, руководи
телей отделов разработки и комплек
тации, инженеровразработчиков.
Регистрация на сайте
http://www.etransport.ru/ticket
или по тел.: (495) 2874412.
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