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Проект деловой программы выставок «ЭлектроТранс 2017» и  
«Электроника-Транспорт 2017» 

Москва, КВЦ «Сокольники», пав.4.1, 5-7 апреля 2017 года. 
 

 
5 апреля, среда: 

Время Всероссийский форум для руководителей транспортных 
предприятий и представителей муниципальных администраций 

«Транспорт и экология современного города» 
9:30 – 10:00 Регистрация участников  

10:15 – 11:45 Круглый стол «Подвижной состав: новый или КВР?»  
Ведущий – А.В. Мирошник 
Пресс-конференция поставщиков подвижного состава.  

12:00 – 12:30 Официальное открытие, ВИП проход 

12:30 – 14:00 Круглый стол «Законодательные вопросы развития ГЭТ» 
Ведущий – А.С. Бакирей 

14:15 – 15:30 Круглый стол «Транспортная экология городов – задача национального 
масштаба»  

15:45 – 17:00 Круглый стол «Стратегия развития городского транспорта РФ до 2030 года. 
Значение и перспективы электрического транспорта» 
Ведущий – А.С. Морозов 

17:00 – 18:00 Собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» 

19:00 Вечернее мероприятие для членов МАП ГЭТ и участников выставки 
 
 
Время Технические семинары, зал В 
10:00 – 12:00 Семинар «Системы управления движением пассажирского транспорта», 

организатор Международная Ассоциация «Метро» 

13:00 – 15:00 Конференция «Электронные компоненты и модули для транспортного 
приборостроения». Организатор – редакция журнала «Современная 
Электроника» 

15:00 – 17:00 Семинар «Светотехника для метрополитена и объектов пассажирской 
транспортной инфраструктуры» 

17:00  
 

Техническая экскурсия «Светодизайн объектов транспортной 
инфраструктуры» с посещением станций и переходов Московского метро, 
вокзалов, уникального демозала школы светодизайна LiDS. 
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6 апреля, четверг 
10:00 – 12:30 зал А Конференция: «Повышение энергоэффективности городского и 

пригородного электротранспорта» 
10:00 – 13:00 
 

зал В Конференция: «Информационные технологии – эффективный 
инструмент привлечения пассажиров и повышения качества их 
обслуживания», Организатор – «ПроКонф» 

12:30 – 14:00 
 

зал А Семинар: «Современные технологии для верхнего строения пути и 
инфраструктуры городского рельсового транспорта»  

13:00 – 15:00 
 

зал В Семинар: «Информационно-навигационные технологии для 
коммерческого транспортного предприятия: управление 
автопарком, повышение эффективности использования транспорта, 
сохранность и мониторинг движимого имущества на базе 
технологий ГЛОНАСС, GPS, GSM»  

15:00 – 17:00 зал В Семинар «Планирование маршрутной сети и организация 
пассажиропотоков в агломерациях» 

14:00 – 15:00 зал А Семинар компании Infineon Technologies «Опыт внедрения 
автоматизированных систем оплаты проезда на общественном 
транспорте, построенных на базе Открытого стандарта Cipurse» 

14:00 – 16:00 зал С Презентации участников выставки: «Комплектующие и решения для 
современного подвижного состава» 

16:00 – 18:00 зал С Семинар «Антисептики, антиграффити, защита и восстановление 
поверхностей подвижного состава и элементов инфраструктуры» 

15:00 – 18:00 зал А Конференция «Современные технологии оплаты проезда и учёта 
пассажиропотока» 

15:00   Технический визит в Центральный филиал ГУП «Мосгортранс» 
(Филевский АТП): «Опыт пробной эксплуатации электробусов в 
Москве» 

16:00  
 

 Технический визит на МЦК и в Центр профориентации 
Московского метрополитена 

 
7 апреля, пятница 
10:00 – 13:00 Зал А Семинар для руководителей и специалистов по связям с 

общественностью и СМИ, внутренним и внешним коммуникациям 
«Опыт организации современных коммуникаций». Организуется 
при участии отдела по связям с общественностью Московского 
метрополитена 

11:00  Подведение итогов конкурса «Зелёный Свет» 

13:00   Технический визит на тяговую подстанцию «Мякинино» и в 
электродепо «Митино» Московского метрополитена 

 
3-7 апреля планируется Семинар по повышению квалификации и аттестации по ПТЭ трамвая 
(троллейбуса) и ремонту колесных пар для специалистов трамвайных и троллейбусных 
парков. Организаторы: Международная академия инноваций и инвестиций, МАП ГЭТ. По 
окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации. 
 
 
Участие в программе специалистов бесплатное, необходима регистрация на сайте 
http://www.electrotrans-expo.ru/ticket. В программе возможны изменения. Актуальная версия 
программы публикуется на сайте http://www.electrotrans-expo.ru/conference. 


