
6–8 апреля 2011 г. в Москве, на терри�

тории Всероссийского выставочного

центра, прошла первая российская спе�

циализированная выставка «Электро�

ТРАНС 2011» и конференция «Электро�

транспорт – основа системы обществен�

ного транспорта современного города».

Выставка была организована Обще�

российским отраслевым объединением

работодателей «Городской электричес�

кий транспорт» (ОООР ГЭТ) при участии

и поддержке комитета Государственной

Думы ФС РФ по транспорту, Министер�

ства транспорта РФ, ГУП «Мосгортранс»,

межрегионального общественного дви�

жения «Город и транспорт», Международ�

ной ассоциации «Метро», ФРСП – Орг�

комитета международной транспортной

премии «Золотая Колесница».

Основной целью мероприятия было

обратить внимание городских властей

на необходимость приоритетного раз�

вития сети электротранспорта (метро�

политен и наземный электротранс�

порт), способного в короткие сроки

радикально улучшить показатели транс�

портной мобильности населения и

оздоровить экологию городов России.

Специалисты ознакомились с совре�

менными методами планирования сети
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«ЭлектроТРАНС 2011» – продукция, технологии,
услуги для предприятий городского транспорта

общественного транспорта, технологи�

ями обеспечения безопасности, оплаты

проезда, информационными и диспет�

черскими комплексами, энергетическим

и электротехническим оборудованием,

образцами нового подвижного состава.

Главным событием форума стала кон�

ференция «Электротранспорт – основа

системы общественного транспорта

современного города», на которую были

приглашены представители федераль�

ных и городских властей, руководители

предприятий общественного транспор�

та, промышленности. Для специалистов

организованы семинары и круглые сто�

лы, а также технические визиты в трам�

вайное депо им. Э. Баумана и на произ�

водствомикроэлектроники и бесконтакт�

ных транспортных карт ОАО «НИИМЭ и

Микрон». 7 апреля состоялась церемо�

ния награждения предприятий ГЭТ – ла�

уреатов Международной транспортной

премии «Золотая Колесница» 2011 г. в

области общественного транспорта.

Выставка «ЭлектроТРАНС» прошла

одновременно с выставкой информаци�

онных технологий и электроники для

транспорта «Электроника�Транспорт

2011», основным событием в программе

которой стала конференция «Информа�

ционные и навигационные технологии

для общественного транспорта».

В выставке и деловой программе при�

няли участие более 130 компаний и

отраслевых СМИ из России, Германии,

Франции, Белоруссии, Молдовы, Украи�

ны, Польши, Чехии: Bonatrans, Inekon,

Cegelec, Wikow, «АГАТ�системы управле�

ния», «Арс�Терм», «Белкоммунмаш», «Бен�

ток�Смоленск», «Золотая Корона», GALAD,

Люберецкий завод «Монтажавтоматика»,

«МФ Тариф», «НКТ», «Нюкон», ПЛАТАН,

«ПромЭнергостройАвтоматика», Тихо�

рецкий машиностроительный завод,

НПП «Сармат», «Системы связи и телеме�

ханики», СНАГА, «Удобный маршрут»,

Усть�Катавский вагоностроительный

завод, «Уралтрансмаш», «ХАРТИНГ», НПП

«Энергия», «Энергомаш – Екатеринбург»,

ЭТНА, «Энергомодуль», «ЭФО», «Электро�

выпрямитель», и другие предприятия.

Спонсор экспозиции – «ЯАРК – Ме�

ханическое производство».

Мероприятие в общей сложности

посетило около 3000 гостей из всех ре�

гионов России и стран ближнего и

дальнего зарубежья.

Более 40 СМИ обеспечили солидную

информационную поддержку выставки.

http://www.electrotrans�expo.ru

Международная выставка RADEL –

специализированная выставка элек�

тронных компонентов и комплектую�

щих, материалов, технологий, обору�

дования, услуг, сертификации, сервиса

в радиоэлектронике и приборострое�

нии – пройдёт в Санкт�Петербурге

23–25 ноября 2011 г.

На выставке RADEL демонстрируют�

ся современные достижения отечест�

венных и зарубежных производителей

электронных компонентов, печатных

плат, приборов, источников питания,

поставщиков радиоизмерительного

оборудования как широкого исполь�

зования, так и эксклюзивных товаров.

Развитие отрасли радиоэлектроники

и приборостроения трудно представить

без тесного сотрудничества российских

и зарубежных предприятий, инвесто�

Выставка «Радиоэлектроника
и приборостроение 2011»

ров и разработчиков. Все необходимые

условия для их плодотворного сотруд�

ничества создаёт выставка RADEL, явля�

ясь базой, собирающей вместе передо�

вые профессиональные группы рос�

сийских и международных участников.

Выставка RADEL традиционно про�

ходит в международном формате, в

ней регулярно принимают участие

компании из стран ближнего и дальне�

го зарубежья, таких как Германия, Фин�

ляндия, Польша, Чехия, США, Австрия,

Австралия, Тайвань, Китай, Беларусь,

Голландия, Украина.

Проект привлекает большое количе�

ство постоянных участников и стабиль�

ный круг посетителей, динамично раз�

вивается вместе с отраслью. Формат

мероприятия позволяет успешно спра�

виться с задачами, которые ставят перед

собой компании�участники, – презен�

тацией, поиском новых контактов, про�

дажей продукции. В посетительском

составе преобладают инженеры и раз�

работчики, интересующиеся новинка�

ми, поиском новых профессиональных

контактов, а также менеджеры верхнего

и среднего звена предприятий радио�

электронной промышленности.

В 2011 г. в рамках Форума традици�

онно пройдут семинары компаний�

участников, представители которых

расскажут о новых решениях в отрас�

ли, представят свои программы, обме�

няются опытом с коллегами.

Семинары и презентации Форума

являются дополнительным сервисом

для участников выставок, посещение

деловой программы для специалистов

бесплатное.
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