
12 – 14 марта 2008 г. в Москве, в ЦВК

«Экспоцентр» с успехом прошла тре�

тья специализированная выставка�

форум «Электроника�Транспорт 2008».

Поддержку мероприятию оказали:

Международная ассоциация «Мет�

ро», Управление радиоэлектронной

промышленности и систем управ�

ления Федерального агентства по

промышленности, Российская инже�

нерная академия, Департамент транс�

порта и связи города Москвы, Мос�

гортрансНИИпроект.

Особенностью мероприятия этого

года стала двухдневная деловая про�

грамма для технических специали�

стов предприятий городского пасса�

жирского транспорта. Руководство

Департамента транспорта и связи

Москвы провело встречу на тему «Ин�

формационное обеспечение транс�

портно�пересадочных узлов в Моск�

ве, открытие пассажирского движе�

ния по МКЖД». Были обсуждены

вопросы интеграции пригородного

железнодорожного сообщения с дру�

гими видами городского транспорта

столицы. Об опыте использования

информационных технологий для

комплексной автоматизации город�

ского движения рассказали предста�

вители структур городского транс�

порта Санкт�Петербурга, Казани, Ни�

жнего Новгорода, Минска, Киева,

Ярославля и других городов. Делега�

ция в составе руководства УРЭП и СУ

Роспрома, Департамента транспорта

и связи Москвы, руководителей пред�

приятий радиоэлектронного компле�

кса, метрополитенов ознакомилась с

экспозицией выставки.

По сравнению с форумом 2007 г.

значительно расширилась програм�

ма для метрополитенов, подготов�

ленная Международной ассоциацией

«Метро». Прошли круглые столы по

интегрированным системам безопас�

ности, автоматизации движения, мо�

дернизации систем автоматики и те�

лемеханики, энергосбережению и

контролю качества электроэнергии.

Специалисты железных дорог

встретились на круглом столе по ав�

томатизации на железнодорожном

транспорте (модернизация подвиж�

ного состава, диспетчерских систем,

систем управления и контроля дви�

жения, использование средств ото�

бражения на подвижном составе, на

вокзалах и станциях).

В блоке мероприятий, посвящён�

ных компонентам для транспортного

приборостроения, интерес вызвали

круглые столы по модулям с низкой

рабочей температурой (до –60°С),

разработке и контрактному произ�

водству бортовой РЭА, электричес�

ким соединителям, а также семинары

отдельных компаний.

12 марта состоялась церемония на�

граждения лауреатов конкурса «Зелё�

ный свет». Это признание достиже�

ний компаний, представляющих

новые перспективные разработки

электронной техники для транспор�

та: модули, приборы, программные

продукты, системные решения, вне�

дрение которых будет способство�

вать улучшению технических и эко�

номических характеристик, повыше�

нию безопасности, эффективности

железнодорожного, городского на�

земного транспорта и метро. 

Впервые на выставках была развёр�

нута коллективная экспозиция «Рос�

сийский РЭК – Олимпиаде 2014». Вы�

ставка «Электроника�Транспорт» –

российское мероприятие; российские

разработки должны сыграть ведущую

роль в строительстве инфраструктуры

сочинской Олимпиады. Заказчики

увидели системы безопасности и ви�

деонаблюдения, решения для контро�

ля дорожной обстановки и автомати�

зации движения, системы спутнико�

вой навигации для транспортных

средств, разработки по учёту пассажи�

ропотока и многое другое.

Плотный поток посетителей фору�

ма «Электроника�Транспорт 2008» по�

казал, что наш транспорт остро нуж�

дается в освоении современной

электроники и информационных

технологий. Мероприятие играет ве�

дущую роль как место встречи про�

фессионалов со всех видов наземно�

го транспорта и метро.

В выставке и деловой программе

приняли участие 113 компаний, более

40 профильных СМИ освещали рабо�

ту выставки, а количество посетите�

лей�специалистов превысило 3000, в

том числе около 400 гостей из стран

ближнего и дальнего зарубежья.
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