


Официальная поддержка

Форум «ЭлектроТранс» организуется при содействии отраслевых ассоциаций – МАП ГЭТ, 
Международной Ассоциации «Метро», Ассоциации вузов транспорта, Союза транспортников 
России, ассоциации «Желдорразвитие», Союза пассажиров России, Программы развития ООН, 
Московской ТПП, общественных организаций – «Город и транспорт», «Городские проекты», 
«Движение без опасности». Поддержку выставке оказывают федеральные министерства – 
транспорта, промышленности и торговли, природных ресурсов и экологии, а также Прави-
тельство Москвы, руководство метрополитенов Москвы и Петербурга, ЦОПР ОАО «РЖД».

Транспортное планирование. Проектирова-
ние маршрутной сети, парков, депо. Финанси-
рование транспортных проектов, лизинг. Рас-
чет пассажиропотока, управление движением. 
Взаимодействие различных видов транспорта.

Городская транспортная инфраструктура. 

Проектирование и строительство станций, пе-
ресадочных узлов, остановочных павильонов, 
тоннелей, эстакад. Отделочные и декоративные 
материалы, мебель, эскалаторы.

Безопасность на общественном транспорте: 
комплексные решения по обеспечению безо-
пасности пассажиров, пожарная безопасность, 
видеонаблюдение, металлодетекторы, извеща-
тели, контроль доступа, экстренная связь, сред-
ства эвакуации и спасения.

Подвижной состав экологически чистого го-
родского транспорта. Трамвай и скоростной 
трамвай, метрополитен, троллейбус (в том чис-
ле с автономным ходом), монорельсовая транс-
портная система, электробус, электропоезда 
внутригородского и пригородного железно-
дорожного сообщения, моторисы. Модерниза-
ция, продление ресурса. Промышленный, слу-
жебный, коммерческий электротранспорт. 

Индивидуальный электротранспорт: электро-
мобили, электросамокаты, велосипеды с элек-
троприводом.

Комплектующие для подвижного состава: Ин-
терьер салона, механические комплектующие, 
электрика, силовое электрооборудование, 
управление климатом, светотехнические реше-
ния, расходные материалы. 

Предприятие городского транспорта: оснаще-
ние депо, приборы и технологии для диагно-

стики, ремонта, уборки, поставка запчастей 
и комплектующих, униформа и спецодежда, 
тренажерные комплексы, подготовка кадров.

Информационные технологии на обще-
ственном транспорте: системы управления 
транспортным парком, аппаратура связи и на-
вигации, технологии сбора проездной платы, 
информационно-резвлекательные системы.

Оборудование и технологии для служб элек-

троснабжения и электрификации: для тя-
говых подстанций, контактной сети, АСКУЭ, 
технологии снижения электропотребления, 
аккумуляторы, станции подзарядки, конденса-
торы, технологии продления ресурса. 

Тоннельное хозяйство: материалы конструк-
ции тоннелей, изоляционные материалы, вен-
тиляционные установки, кабельные сети, осве-
тительная аппаратура.

Оборудование для служб СЦБ и связи метро 
и скоростного трамвая.

Путь и путевое хозяйство.

Сервис для пассажиров: приспособления для 
пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, средства спасения, сопутству-
ющие услуги.

Тематические разделы

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе 7-й международной выставки продукции и техноло-
гий для городского электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2017»!

Это уникальное мероприятие по тематике экологически чистого электрического общественно-
го транспорта. Примечательно, что «ЭлектроТранс» проводится в нашей стране, где трамвай-
ные, троллейбусные предприятия, метрополитены, городская электричка составляют каркас 
транспортных систем городов, и, непременно, будут модернизироваться и развиваться.

2017 год объявлен указом Президента РФ годом экологии. В деловой программе выставки – 
вопросы повышения качества городской мобильности, развития экологически чистых видов 
транспорта, импортозамещения, повышения энергоэффективности и т.д. На выставку приедут 
представители муниципальных образований, заинтересованных в формировании здоровой го-
родской транспортной среды.

Не будем скрывать, в нашей отрасли достаточно нерешенных проблем. Кое-где продолжаются 
попытки разорить и закрыть предприятия ГЭТ. Под видом развития мультимодальности марш-
руты трамваев и троллейбусов дублируются другими видами транспорта. Предстоит серьёзная 
работа в законодательном поле, нормативно-техническом регулировании. Участвуя в выставке 
«ЭлектроТранс», Вы не только получаете уникальную возможность представить свои разработ-
ки специалистам из всех городов России и СНГ, где работает метро или ГЭТ, но и содействуете 
решению наболевших вопросов отрасли, формируете её положительный имидж и перспектив-
ный рынок сбыта.

Оргкомитет открыт для любых идей и предложений!



Размещение, приём иностранных гостей

Так как выставка «ЭлектроТранс» проходит в высокий 
деловой сезон, рекомендуем заранее бронировать 
гостиницу. В районе метро «Сокольники» расположе-
ны комфортабельные гостиницы «Холидей Инн Со-
кольники», «Сокольники», «Бородино». Официальный 
партнер по размещению в гостиницах Москвы, а так-
же содействию в приёме иностранных гостей – Разе-
бюро «ВЕЛЬТ», тел. +7 (495) 933-7878, подробная ин-
формация: http://www.electrotrans-expo.ru/en/hotels.

www.electrotrans-expo.ru

Интересно посещать – удобно участвовать! Конкурс перспективных разработок 
для электротранспорта «Зелёный Свет»

Выставочный центр «Сокольники» расположен в одно-
именном парке в 15 минутах ходьбы от метро «Соколь-
ники». В павильоне и на открытых площадках удобно 
размещать любые экспонаты, подвижной состав, элемен-
ты пути. Экспоненты могут пользоваться своей разгру-
зочной техникой. Въезд на автомобиле для участников 
и гостей выставки бесплатный, необходимо получить 
пропуск (см.информацию на сайте выставки). Адрес КВЦ 
«Сокольники»: 107014, Москва, 5-й Лучевой Просек д.7/1.

Посещение выставки и деловой программы «ЭлектроТранс 2017» традицион-
но бесплатное для специалистов отрасли. Электронный билет можно офор-
мить на сайте http://www.electrotrans-expo.ru/ticket. «ЭлектроТранс 2017» 
пройдёт одновременно с выставкой «Электроника-Транспорт 2017» (инфор-
мационные технологии для транспорта и транспортной инфраструктуры). 
Электронный билет действителен на оба мероприятия.

Участникам выставки «ЭлектроТранс 2017» предлага-
ется на выбор оборудованный стенд или выставочная 
площадь для строительства стенда по индивидуально-
му проекту, площадь для демонстрации транспортных 
средств, заочное участие, выступления в рамках совеща-
ний и круглых столов, проведение своих семинаров, пре-
зентация новинок в зоне инновационных разработок.

Стоимость участия: 
Регистрационный взнос ........................................... 20 000 руб.
Необорудованная площадь .............................. 11 000 руб./м2

Оборудованный стенд ......................................... 12500 руб./м2

Площадь для транспортных средств 
и элементов конструкции пути ...........................3000 руб./м2

Размещение образцов в зоне 
инновационных разработок ......................................5000 руб.
Заочное участие ...............................................................5000 руб.

Выступление в деловой программе для участников 
выставки бесплатное. Участникам выставки 2016 года, 
членам МАП ГЭТ, Международной ассоциации «Метро», 
Ассоциации «Желдорразвитие» предоставляются скид-
ки на выставочную площадь. 

Организатор – ООО «Белтеко»

Тел.: +7(495) 287-4412, info@electrotrans-expo.ru

Цель конкурса – выявить и 
широко осветить новые раз-
работки, внедрение которых 
полезно с технической и эко-
номической точки зрения. В 
конкурсе принимают участие 
новые (2015-2017 гг.) технологические решения, раз-
работки в области материалов, компонентов и си-
стем, которые в ближайшем будущем могу оказать 
существенное влияние на развитие транспорта, по-
вышение его безопасности, комфорта, эффективное 
решение различных технических задач. Конкурсная 
комиссия состоит из представителей отраслевых 
ассоциаций, принимающих участие в подготовке и 
проведении выставки. Председатель конкурсной ко-
миссии: С.  К.  Корольков – вице-президент МАП ГЭТ, 
председатель троллейбусного комитета МСОТ.

С 2011 по 2016 годы на конкурс было представлено 
более 50 разработок, большинство из которых отме-
чены как перспективные и быстро нашли применение. 
В 2017 году особое внимание уделяется повышению 
экологичности и энергоэффективности городского 
транспорта, цифровым технологиям, а также вопросам 
импортозамещения комплектующих и систем. Участие 
в конкурсе для экспонентов выставки бесплатное!

Время работы выставки

5 апреля 10:00 – 18:00
6 апреля 10:00 – 18:00
7 апреля 10:00 – 16:00


