
Программа мероприятий по электрическому транспорту 12-15 мая 2015 г. 
 

12 мая, г. Коломна 
8.00 – 11.00   Трансфер из Москвы в Коломну; 
11.00 - 12.00  Регистрация гостей и участников на территории Автоколонны №1417 (г. Коломна, 

ул. Октябрьской революции, д.128); 
11.00 - 11.30  Открытие выставки «Мир автобусов», осмотр экспозиции; 
13.00 - 15.00  Экскурсия в трамвайное депо г.Коломна, в Коломенский Кремль; 
18.00 – 21.00  Трансфер в Москву. 
 

13-14 мая 2015 г., Москва, КВЦ Сокольники. 
Конференция для руководителей транспортных предприятий,  

представителей муниципальных образований 
 

«Современный общественный транспорт – залог устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований» 
 
13 мая 

11.00 - 12.00 Регистрация участников, осмотр выставки, официальное открытие. 
12.00 - 12.30   Пресс-конференция производителей транспортных средств. 
12.30 - 13.00   Официальное открытие. 
13.00 - 15.00  Сессия 1: Особенности нормативного регулирования жизнедеятельности 

муниципального общественного транспорта Российской Федерации. 
15.00 - 16.00  Обед 
16.30 - 18.00  Круглый стол: Стандарты транспортного обслуживания горожан. Что можем 

себе позволить? 
 

14 мая 
10.00 - 12.00  Рабочая  встреча руководителей предприятий ГЭТ городов России с 

руководством отраслевого Департамента Минтранса РФ. 
12.00 - 13.00  Презентации поставщиков подвижного состава 
 
 

Конференции и семинары для специалистов 
 
13 мая, г. Москва, КВЦ «Сокольники» 
 «Продукция и технологии для электрического транспорта и 
метрополитенов»: 
 

10.30 - 13.00  Семинар «Современные технологии строительства и модернизации рельсовых 
путей. Материалы и технологии для тоннельных сооружений»; 

10.00 - 13.00  Конференция «Светотехническая продукция для транспорта и транспортной 
инфраструктуры». 

11.00 - 13.00  Семинар «Актуальные вопросы развития и обслуживания современной 
транспортной инфраструктуры» 
 
14 мая, г. Москва, КВЦ «Сокольники» 
День информационных технологий на общественном транспорте 

 
10.00 - 14.00   Конференция «Информационные технологии для повышения качества 

обслуживания пассажиров общественного транспорта» 
10.00 - 12.00  Семинар «Контрольно-диагностическое оборудование для обслуживания 

подвижного состава и транспортной инфраструктуры» 
12.00 - 15.00  Семинар «Полезные и актуальные услуги для пассажирского транспортного 

комплекса» 



 2 
14.00 - 15.00   Семинар компании Infineon «Актуальность открытых стандартов в кризис: как 

сэкономить при внедрении и эксплуатации автоматизированных систем оплаты 
проезда и добиться лучших результатов» 

15.00 - 17.00 Конференция «Современные технологии оплаты проезда и учета 
пассажиропотока» 

15.00 - 17.00  Конференция «Электронные компоненты и модули для транспортного 
приборостроения и транспортных систем» 

 
15 мая, г. Москва 
Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Московского метрополитена  
 
 
 

В программе возможны изменения.  
Актуальная информация на сайте http://www.electrotrans-expo.ru/conference . 


