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ПРИВЕТСТВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ

Приветствия гостям и участникам

Участникам и гостям 8-ой Международной выставки продукции и технологий для городского электрического транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс-2018»
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства транспорта Российской Федерации приветствую вас и поздравляю с
открытием Международной выставки «ЭлектроТранс-2018»!
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено снижение к 2030 году выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на 60% по отношению к
2007 году.
В связи с этим приоритетным направлением, способствующим повышению эффективности
работы пассажирского транспорта общего пользования, безопасности перевозок, а также улучшению экологической обстановки в субъектах Российской Федерации, является замена устаревшего подвижного состава муниципального транспорта общего пользования на современные экологичные и экономичные транспортные средства.
Выставка представляет собой крупнейшую площадку для зарубежных и российских специалистов предприятий городского электрического транспорта, представителей муниципальных образований, а также поставщиков подвижного состава,
продукции и услуг для электротранспорта.
Полагаю, что участники выставки «ЭлектроТранс-2018» смогут обменяться профессиональным опытом и наметить совместные взаимовыгодные проекты.
Желаю вам плодотворного общения, успехов и всего самого доброго!
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Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации							
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Н.А. Асаул

Уважаемые коллеги!
От имени Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации приветствую участников и гостей 12-й специализированной выставки «Электроника-Транспорт 2018».
Радиоэлектроника – важнейшая составляющая аппаратуры управления, диспетчеризации, навигации и связи на железнодорожном транспорте, в метрополитенах, наземном городском пассажирском транспорте. Современная электроника используется в технологиях оплаты проезда, учета
пассажиропотоков, в информационных сервисах. В нашей стране, как и в других странах мира, проводятся пилотные проекты по созданию автономных транспортных средств и систем автоведения для
пассажирского рельсового транспорта.
В течение 12 лет выставка «Электроника-Транспорт» является традиционной площадкой для демонстрации лучших достижений российской электронной промышленности, местом профессионального общения изготовителей с заказчиками.
Уверен, что проведение выставки «Электроника-Транспорт 2018» будет способствовать расширению портфеля заказов предприятий радиоэлектронной промышленности в области электронных компонентов и других изделий транспортной
электроники.
Желаю гостям и участникам успешных контактов, удачи в реализации поставленных целей!
Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности
Минпромторга Российской Федерации					
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С.В. Хохлов

ПРИВЕТСТВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ

От имени Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству приветствую
организаторов, участников и гостей выставки «ЭлектроТранс 2018».
Депутаты Государственной Думы постоянно держат в поле своего внимания развитие отечественного городского электрического транспорта как наиболее экологичного вида городского наземного транспорта, в то же время способного выполнять большие объемы перевозок.
Рассчитываем, что признанный наиболее перспективным в ведущих странах легкий рельсовый
транспорт найдет широкое применение и в России, в первую очередь в крупнейших городах.
Уверен, ставший традиционным Форум вновь станет одной из значимых и полезных площадок
для ведения открытого диалога между заинтересованными отраслевыми специалистами и укрепления деловых связей между представителями государственных структур и бизнес-сообщества.
Желаю всем участникам и гостям Форума здоровья, успехов, плодотворной работы и активного
сотрудничества!
Председатель Комитета			

				

Е.С. Москвичев

С уважением,
Директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам				
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Д.В. Пегов
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Участникам и гостям 8-й специализированной международной выставки «ЭлектроТранс
2018»
Уважаемые коллеги!
От имени пассажирского комплекса ОАО «РЖД» и от себя лично приветствую гостей и участников 8-й международной выставки продукции и технологий для городского электротранспорта «ЭлектроТранс 2018».
В последнее время городскому, пригородному и межрегиональному железнодорожному сообщению уделяется повышенное внимание, ведь во многих регионах нашей страны электропоезда являются безальтернативным видом доступного транспорта. Вместе с тем, нельзя забывать о весомой
роли городского и пригородного железнодорожного сообщения как части структуры транспортного
комплекса крупных агломераций. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург миллионы горожан
пользуются электропоездами для внутригородских и загородных поездок.
Электропоезда – это практически единственный экологически чистый вид сообщения между крупными городами и
пригородами. Уверен, что в России, как ранее это произошло в Европе, пригородный железнодорожный транспорт ожидает
эпоха ренессанса. Способствует этому не столько решения руководителей государственных структур и конъюнктура рынка
перевозок, сколько сознательный выбор граждан в пользу безопасного для себя и окружающей среды вида транспорта.
В 2018 году в нашей стране пройдет Чемпионат мира по футболу. Приедут тысячи болельщиков со всех концов света,
многие из них воспользуются железнодорожным транспортом, чтобы добраться на матчи своих сборных. Мы сделаем все от
нас зависящее, чтобы у них остались самые приятные впечатления от этих поездок.
Выставка «ЭлектроТранс» - единственное в нашей стране мероприятие, посвященное развитию экологически чистого
городского транспорта. Выставка способствуют выявлению перспективных технологий, методов и инструментов эффективного управления и развития общественного транспорта в городах России. Широкий перечень обсуждаемых вопросов позволяет находить пути решения сложных задач, знакомиться с инновационными продуктами, удовлетворять профессиональный
интерес разных категорий посетителей.
Желаю гостям и участникам выставки успешных контактов, новых проектов во благо наших пассажиров, жителей мегаполисов, больших и малых населенных пунктов России!
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Уважаемые гости и участники выставки «ЭлектроТранс 2018»!
От имени всего транспортного комплекса Москвы и от себя лично приветствую участников 8-й
международной выставки городской электрической мобильности «ЭлектроТранс 2018»!
Столичный транспортный комплекс – один из самых масштабных и динамично развивающихся
в мире. Все наши ключевые проекты направлены на то, чтобы у москвичей был самый комфортный
и современный транспорт. В наших планах – продолжать строить метро, новые трамвайные линии,
закупать инновационный экологичный транспорт, запустить первые центральные диаметры на сети
пригородного железнодорожного сообщения.
Большое внимание мы уделяем повышению экологической безопасности транспорта. В современном мегаполисе транспорт должен соответствовать всем стандартам, ведь от этого напрямую зависит здоровье и качество жизни горожан. И сегодня по экологическим показателям столичный парк
подвижного состава входит в пятерку лучших в мире среди мегаполисов.
При реализации наших проектов мы опираемся на международный опыт, мнения экспертов и новейшие исследования.
Выставка «ЭлектроТранс» даёт возможность по достоинству оценить передовые технологии в этой сфере.
Приветствую на этой выставке участников деловой программы – высококлассных специалистов московского транспортного комплекса и наших коллег-транспортников из других городов России и мира. Для нас очень важен диалог с производителями подвижного состава, продукции и услуг в сфере транспорта. Убеждён, что выставка «ЭлектроТранс 2018» – это
отличная площадка для обсуждения новых идей, а проекты, представленные на выставке, обязательно найдут применение
в транспортной системе Москвы.
Желаю гостям и участникам выставки продуктивной работы, энтузиазма и творческих успехов!
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Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
Руководитель Департамента 								
транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Московского метрополитена приветствую всех участников и гостей выставки «ЭлектроТранс 2018»!
Форум «ЭлектроТранс 2018» проводится с целью обсуждения перспектив развития экологически
чистого транспорта в нашей стране, знакомством с инновациями и передовыми техническими решениями, а также создает условия для обмена специалистами опытом.
В любых экономических условиях Москва продолжает развивать систему городского общественного транспорта, основой которого является метро. Московский метрополитен постоянно строится и модернизируется: открываются новые станции, линии, а также электродепо. Мы закупаем современный
подвижной состав, ремонтируем путевую инфраструктуру и эскалаторы, платформы и вестибюли, модернизируем системы электрооборудования и вентиляции. Особое внимание уделено внедрению различных пассажирских
сервисов, которые позволяют повысить комфорт и доступность метро для всех групп граждан.
Московский метрополитен активно взаимодействует с коллегами из других метрополитенов и предприятий наземного
электротранспорта России и зарубежных стран. Мы всегда готовы поделиться своим опытом и узнать что-то новое.
Этим летом Москва станет одним из городов России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Во время Кубка
Конфедераций Московский метрополитен стал главным городским транспортом для перевозки болельщиков. Уверен, что
опыт Кубка Конфедераций позволит нам провести Чемпионат мира на высшем уровне и даст возможность оставить приятное впечатление у болельщиков и гостей чемпионата, ведь каждый из них будет обеспечен быстрым и комфортным транспортом.
Желаю всем гостям и участникам «ЭлектроТранс 2018» полезных деловых контактов и продуктивной работы!
С уважением,
Начальник Московского метрополитена						
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М.С. Ликсутов
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В.Н. Козловский

ПРИВЕТСТВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ

Уважаемые коллеги!
От имени Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП
ГЭТ) и Общероссийского объединения работодателей «ГЭТ» приветствую всех участников и гостей 8-й
международной выставки «ЭлектроТранс 2018»!
МАП ГЭТ объединяет более 150 предприятий городского электрического транспорта России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Германии, Чехии, Польши, и это не только эксплуатационные
предприятия, а так же научно-производственные объединения, производителей подвижного состава,
специальной техники и запасных частей для городского электрического транспорта.
Более 25 лет МАП ГЭТ последовательно выступает за сохранение существующих систем электрического транспорта в России и сопредельных государствах.
Выставка «ЭлектроТранс» – это признанное международное мероприятие, собирающее экспертов в области развития
городских видов экологически чистого транспорта из России и зарубежных стран. Наша выставка является одним из ключевых мероприятий в сфере экологии городского транспорта. На фоне множества выставок и конференций, где присутствует
тематика общественного транспорта, только «ЭлектроТранс» последовательно формирует экспозицию и программу по технологиям для экологически чистых видов городского транспорта.
Выставка организуется при поддержке федеральных министерств: транспорта, промышленности и торговли, природных ресурсов и экологии. Специалисты ассоциации МАП ГЭТ, совместно с коллегами из других отраслевых ассоциаций,
готовят обширную деловую программу для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Это конференции, семинары, а также
ряд круглых столов, в том числе: по нормативно-правовому регулированию, снижению эксплуатационных затрат и повышению энергоэффективности пассажирских перевозок, информационным технологиям, оплате проезда, путевому хозяйству и
другим актуальным для отрасли темам.
В 2018 году выставка проводится за месяц до крупного международного события – Чемпионата мира FIFA по футболу,
который станет серьезным экзаменом для транспортных систем 12 городов нашей страны. Уверен, что футболисты и болельщики получат исключительно положительные впечатления от работы городского транспорта!
Желаю Вам содержательных и эффективных встреч на площадке «ЭлектроТранс 2018»!
С уважением,
Президент МАП ГЭТ
Председатель Совета ОООР «ГЭТ

В.А. Остряков

Начальник метрополитена					
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Уважаемые коллеги!
Петербургский метрополитен - второй по величине в России, приветствует гостей и участников
специализированной выставки «ЭлектроТранс 2018»!
В 2018 году в 12 городах нашей страны пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Петербургский метрополитен подготовился к встрече многочисленных болельщиков и гостей чемпионата.
Сотрудники всех служб метрополитена Северной столицы готовы перевезти гостей четко, слаженно
и безопасно.
На выставке «ЭлектроТранс» представлена продукция для городского транспорта и метрополитенов. Это российское мероприятие, в организации которого основную роль играют отраслевые ассоциации и отечественные производители, что позволяет по максимуму учитывать интересы отрасли.
Ежегодное проведение выставки «ЭлектроТранс» способствуют выявлению перспективных технологий, методов и инструментов эффективного управления и эксплуатации метрополитенов в городах
России.
Специалисты Петербургского метрополитена регулярно посещают выставку «ЭлектроТранс». Для наших специалистов
представляют интерес демонстрируемые на выставке решения в области диспетчеризации и управления, информационных
и контрольно-диагностических систем и приборов, моделирования транспортных потоков, безопасности, оплаты проезда,
строительство и ремонт путевого хозяйства, тоннельных сооружений, устройств энергоснабжения.
Выставка проводится одновременно с российской выставкой по информационным технологиям для транспорта «Электроника-Транспорт», что подчеркивает исключительную роль информационных технологий на пути развития современных
систем городского общественного транспорта.
Желаю всем гостям и участникам выставки успешных деловых контактов и долгосрочных контрактов!
В.А. Гарюгин
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Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и гостей выставки «ЭлектроТранс 2018»!
1400 предприятий являются членами Международного Союза Общественного транспорта:
МСОТ связывает более 18 000 специалистов из 96 стран мира. Мы объединяем руководителей
и специалистов муниципальных администраций транспортных, исследовательских и проектных
институтов, поставщиков оборудования и услуг.
На протяжении 130 лет МСОТ последовательно отстаивает интересы общественного транспорта как важнейшего инструмента развития мобильности городского населения и процветания
городов.
Электрический общественный транспорт – основа мобильности городов будущего. Городской транспорт должен быть экологичным, безопасным и бесшумным. Рад отметить, что во
многих городах Европы, Азии, Америки, региона МЕНА происходит ренессанс трамвая, строятся
новые линии метро и городской электрички, успешно тестируются электробусы, причём тысячи единиц уже находятся в коммерческой эксплуатации.
30 лет назад города Евразийского региона были в числе мировых лидеров в области использования электрического
транспорта. Однако в последние десятилетия электротранспорт уступает позиции автобусному транспорту малой вместимости и личному автомобилю.
Приятно видеть, что в последние годы Правительство Москвы уделяет повышенное внимание экологичным видам городского транспорта. Обновляется подвижной состав метро, трамвайных и троллейбусных парков, готовится закупка инновационного вида транспорта – электробусов. Надеюсь, что позитивный опыт столицы России будет использован другими
городами Евразийского региона и всего мира.
«ЭлектроТранс» - единственная в Евразийском регионе отраслевая выставка, посвящённая продукции и технологиям
для электрического транспорта. Выставка зарекомендовала себя как эффективная площадка для диалога специалистов отрасли, муниципальных властей, всех, кто принимает решения о развитии городского транспорта.
МСОТ поддерживает проведение выставки «ЭлектроТранс». Желаю гостям и участникам успешных деловых встреч и
удачных проектов в сфере развития электрического транспорта!
С уважением,

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ «ЭлектроТранс 2018», «Электроника-Транспорт 2018» 16-17 мая 2018 г.

Генеральный секретарь МСОТ						

Уважаемые коллеги!
От имени Дирекции Международной Ассоциации «Метро» приветствую гостей и участников
специализированной выставки «ЭлектроТранс 2018»!
Созданная по инициативе метрополитенов России и сопредельных государств, Международная Ассоциация «Метро» успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе
эксплуатации метро, способствуя тем самым развитию сотрудничества между руководителями и
специалистами метрополитенов. На сегодняшний день в Ассоциацию входят 17 метрополитенов
Евразийского региона, а также промышленные предприятия - поставщики подвижного состава,
оборудования, комплектующих и услуг.
Масштабное международное мероприятие, которым является выставка «ЭлектроТранс»,
играет заметную роль в укреплении взаимовыгодных связей между метрополитенами, научными организациями, производственниками. Из года в год выставка подтверждает статус ведущего
мероприятия отрасли.
Желаю всем гостям и участникам выставки успешных деловых контактов!
Генеральный директор
Международной «Ассоциации Метро»
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От имени Ассоциации «Желдорразвитие» приветствую гостей и участников 8-й международной выставки
«ЭлектроТранс 2018»!
Ассоциация «Желдорразвитие» создана в целях представления и защиты профессиональных интересов своих членов, а также для объединения организаций, осуществляющих пассажирские железнодорожные перевозки, занимающихся железнодорожным туризмом или связанных
по роду своей деятельности с железнодорожным транспортом.
Ассоциация была образована в 2015 году, в том же году вступила и активно участвует в
деятельности Союза транспортников России, взаимодействует с Министерством транспорта РФ,
органами федеральной и региональной власти, структурами ОАО «РЖД», отраслевым экспертным
бизнес-сообществом, промышленными и транспортными организациями, СМИ.
За три года проделана серьезная экспертная работа по проектам федеральных нормативных и законодательных актов, направленных на совершенствование государственного регулирования пассажирского железнодорожного транспорта и транспортного машиностроения. Как
важнейший результат – мы добились поддержки Правительством Российской Федерации обнуления ставки НДС на пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении, долгосрочного характера льгот на услуги железнодорожной
инфраструктуры общего пользования. В проектах подготовленных с участием экспертов Ассоциации ФЗ «Об организации
регулярного железнодорожного пассажирского сообщения в РФ» и Концепции долгосрочного государственного регулирования межрегиональных пассажирских перевозок проработаны вопросы выравнивания условий конкуренции внутри отрасли
и с другими видами транспорта.
Уверен, что в предстоящие годы работа пассажирских транспортных компаний в дальнем и пригородном сообщении
получит новое развитие, а заводы-изготовители новые заказы на современный, безопасный и удобный пассажирский подвижной состав.
Ассоциация поддерживает ежегодное проведение выставки «ЭлектроТранс», способствующей интеграции пригородного, внутригородского железнодорожного сообщения и городского пассажирского транспорта.
Желаю гостям и участникам выставки «ЭлектроТранс 2018» интересных и выгодных деловых контактов, роста портфеля заказов во благо нашей страны и пассажиров!
Президент Ассоциации «Желдорразвитие»

А. Б. Кисько

Председатель Союза пассажиров 						
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К.В. Янков

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ «ЭлектроТранс 2018», «Электроника-Транспорт 2018» 16-17 мая 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Союз пассажиров, приветствуя участников и гостей выставки «ЭлектроТранс 2018», напоминает,
что никто так не заинтересован в стабильной и надёжной работе систем общественного транспорта,
как его пассажиры.
Отрадно, что после длительного периода технического застоя, в последние годы стало заметно
обновление подвижного состава, других технологий, во многих городах стала чувствоваться забота о
комфорте и удобстве пассажиров. Эти тенденции особенно заметны в Москве, Санкт-Петербурге и других городах – миллионниках, где благополучие большинства жителей напрямую зависит от показателей
работы общественного транспорта. В то же время научно-технический прогресс бросает работникам
транспорта новые вызовы. Так, современная аккумуляторная техника начинает стирать грань между троллейбусом и автобусом, а развитие легкого рельсового транспорта (ЛРТ) – между трамваем, метрополитеном и пригородной электричкой.
Такие профессиональные форумы, как «ЭлектроТранс», позволяют работникам отрасли быстрее адаптироваться к новому, а кому-то и выйти с инновационными решениями самому. Надеюсь, что каждый из участников и гостей форума найдёт
в экспозиции что-то новое и интересное, встретит потенциальных деловых партнёров. Хотелось бы, чтобы каждый профессионал-транспортник, осматривая и обсуждая новые технические решения, чувствовал себя хоть ненамного и пассажиром.
Желаю Вам продуктивных контактов и оптимизма!
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Уважаемые участники и гости выставки «Электро Транс 2018»!
Приветствую Вас от имени ректорского корпуса, преподавателей и учёных транспортных вузов,
а также многотысячного коллектива ведущего высшего учебного заведения отрасли – Российского
университета транспорта (МИИТ).
Общепризнанно, что городской общественный транспорт является ключевым звеном экономики и социальной сферы городов. Его услугами пользуются около 85% населения нашей страны. Электрический транспорт, в первую очередь рельсовый, – это основа транспортной системы современных
мегаполисов. Ежедневно он перевозит миллионы пассажиров.
Одним из приоритетов деятельности вузов транспорта является кадровое обеспечение и научное сопровождение успешной модернизации и совершенствования системы городского общественного транспорта.
Наши ведущие учёные являются постоянными участниками выставок «ЭлектроТранс». Необходимо отметить, что многие передовые разработки вузовской науки получили «зелёный свет» для внедрения на городском транспорте именно на
этой авторитетной выставочной площадке.
Российский университет транспорта, всегда масштабно представленный на выставке, имеет в своей структуре кафедры, отвечающие за подготовку специалистов в области электрического транспорта, строительства тоннелей и локомотивов
и другие научно-образовательные подразделения, являющиеся надёжными партнёрами ведущих компаний страны, отвечающих за деятельность городского транспорта.
Залог его инновационного будущего – эффективное сотрудничество властных структур, бизнеса и вузов. В этом плане
выставка является надёжной площадкой для конструктивного партнёрского диалога сторон, определяющего эффективное
использование научно-образовательного потенциала отраслевых вузов в интересах российских городов и их жителей.
Проведение выставки «ЭлектроТранс» – это важное событие в профессиональном сообществе, способствующее дальнейшему развитию данного партнёрства в интересах транспортного комплекса.
Желаю всем гостям и участникам выставки плодотворной и конструктивной работы!
Уверен, что итоги работы выставочного форума по традиции станут основой эффективного внедрения инноваций в
работу городского общественного транспорта!

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ «ЭлектроТранс 2018», «Электроника-Транспорт 2018» 16-17 мая 2018 г.

Президент Ассоциации вузов транспорта,
ректор РУТ (МИИТ), председатель
Экспертного Совета международной
транспортной премии «Золотая Колесница»,
доктор технических наук профессор.

Б.А. Лёвин

Участникам, организаторам и гостям 8-й специализированной международной выставки
«ЭлектроТранс-2018»
От имени Московской торгово-промышленной палаты приветствую участников и гостей 8-й международной выставки «ЭлектроТранс 2018».
Сложно переоценить значимость этой выставки на этапе стремительного развития транспортной
инфраструктуры в Москве и других городах нашей страны. За 10 лет Москва совместно с Московской
областью доказали, что развитие социально значимого общественного транспорта может не на словах,
а на деле стать приоритетом для крупнейшего мегаполиса Европы. К сожалению, в ряде городов состояние транспорта общего пользование существенно отстает от потребностей. В некоторых городах электрический транспорт умирает: деградирует инфраструктура, стареет подвижной состав, как следствие
– падает пассажиропоток.
На выставке демонстрируются передовые разработки, инновационные технологические решения, современный подвижной состав экологически чистого городского транспорта – от гироскутеров и электромобилей до трамваев и поездов метро. В рамках деловой программы выставки эксперты, производители, представители федеральной и региональной власти
смогут обсудить потенциал развития общественного транспорта, интеграции различных видов транспорта, использование
современных информационных технологий с учетом мирового опыта.
Уверен, экспозиция и деловая программа «ЭлектроТранс 2018» будут полезны всем участникам, а современный городской электротранспорт возродится и станет основой транспортной мобильности любого российского города.
Президент МТПП									
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Уважаемые коллеги!
Приветствуем гостей и участников международных транспортных выставок «ЭлектроТранс 2018»
и «Электроника-Транспорт 2018»!
Оргкомитет Международной транспортной премии «Золотая Колесница» последовательно проводит работу по выявлению и награждению лучших предприятий транспортной отрасли по всему миру.
К началу 2018 года Лауреатами премии стали более 1000 достойных компаний из 89 стран мира.
«Золотая Колесница» активно сотрудничает с ведущими мировыми ассоциациями транспортников – FERRMED, FIATA, CIT, UIC, IRU, CER, TIACA, OTIF, ОСЖД, UITP и др. Руководители ассоциаций,
признанные эксперты входят в состав Экспертного совета и Президиума премии. В 2017 году Грандцеремония награждения лучших транспортных компаний мира проводилась во Дворце Наций ООН в
Женеве.
В 2018 году 5 – 10 ноября в Бразилии пройдёт очередная Гранд-церемония награждения Лауреатов премии, чему будет предшествовать двухдневная международная конференция на тему «Новые транспортные системы и традиционные виды транспорта. Каким будет мир завтра». На Форуме
будут присутствовать не только руководители ведущих отраслевых мировых ассоциаций и многих
компаний, но и признанные авторитетные эксперты, политики. Ожидается присутствие глав ряда государств.
Развитие транспортной инфраструктуры каждой страны, её эффективное функционирование
- задача не только экономическая, но и политическая, социальная. Широкомасштабное представление лидеров отрасли повысит инвестиционную привлекательность, улучшит информационный и
общественный фон, как среди всего населения России, так и у федеральных и региональных элит.
Участники и Лауреаты премии «Золотая Колесница», объединившись, представляют общий позитивный портрет российских
транспортников.
Желаем всем гостям и участникам выставок успешных контактов и плодотворной работы!
Председатель Оргкомитета премии, 						
Президент BRICS-PED

Родриго Дора

Основатель проекта 								
и заместитель Председателя Оргкомитета премии

А.Н. Жуков

Транспортные артерии России являются кровеносной системой страны. Они протяженны и разнообразны по уровню. Качество, скорость и безопасность – вот чего ждут пользователи от национальных перевозчиков, дорожников и обслуживающих дорожную инфраструктуру организаций.
Свет был, есть и будет синонимом и качества, скорости и безопасности. Свет – это социальное благо, а благ много не бывает! Необходимо сочетать развитие национальной инфраструктуры
электротранспорта с качественным освещением, обеспечивающим рациональное расходование
энергоресурсов. Светотехники России работают над этим вместе с коллегами из всех транспортных
отраслей.
Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС) объединяет ведущих
российских изготовителей надёжных светотехнических приборов. Современное, комфортное освещение для подвижного состава, станций, тоннелей, вокзалов и переходов – наша общая забота о
пассажирах и сотрудниках транспортных предприятий.
Желаю гостям и участникам выставки «ЭлектроТранс 2018» успешных деловых контактов!
Генеральный директор 								
ассоциации АПСС
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Е.В. Долин
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Уважаемые коллеги!
Ассоциация «Транспортная безопасность» ведущая в Российской Федерации общественная организация, объединяет в своих рядах крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков систем и средств обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности на транспорте, страховщиков, специализированные организации, а также ряд субъектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств.
От имени Ассоциации «Транспортная безопасность» приветствую гостей и участников 8-й Международной выставки продукции и технологий для электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс
2018»!
Выставка «ЭлектроТранс» зарекомендовала себя не только как ведущий смотр современных
технических инноваций для городского транспорта, в том числе разработок и готовых решений в сфере обеспечения безопасности, но и как площадка для взаимодействия руководителей отрасли, представителей муниципальных и федеральных
властей, специалистов и представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и союзов.
В свете непростой международной обстановки и предстоящего Чемпионата мира FIFA по футболу особое значение приобретает слаженная работа структур, отвечающих за безопасность на городском транспорте. Уверен, что представленные
на выставке «ЭлектроТранс 2018» разработки будут внимательно изучены и использованы в дальнейшей работе.
Желаю всем участникам выставки продуктивной работы, новых полезных контактов и реализации поставленных задач!
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Председатель Правления Ассоциации
«Транспортная Безопасность»						
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А.Н. Свешников

Уважаемые коллеги!
От имени руководства и всех членов Некоммерческого Партнёрства «Развитие автовокзалов страны» приветствую гостей и участников 12-й международной специализированной выставки «Электроника-Транспорт 2018»!
Деятельность нашей организации направлена на поддержку пассажирских автоперевозчиков и автовокзалов. В основе её лежит постоянный мониторинг потребностей пассажиропотока и
обеспечения этих потребностей со стороны перевозчиков и автовокзалов. Результатом деятельности Партнёрства является разработка нашими специалистами новых технологий, аналитика
технологий других разработчиков, в том числе зарубежных, заключение соглашений о внедрении
указанных технологий в нашем секторе рынка, участие представителей НП «РАВС» в рабочих группах по разработке нового законодательства и внесении изменений в существующее.
У нас твёрдая линия поддержки всех начинаний и инициатив, организаций и ассоциаций,
интернет сайтов и программных продуктов и прочего, что способствует развитию сектора рынка
междугородних автобусных перевозок и автовокзалов в цивилизованных рамках и для обеспечения потребности населения
Российской Федерации в комфортной и безопасной услуге междугородней автобусной перевозки.
Мы приветствуем организаторов и участников выставки «Электроника-Транспорт 2018» и с уверенностью можем сказать, что задачи, которые вы ставите перед собой, являются одними из самых актуальных и для членов нашего Партнёрства в
лице руководителей автовокзалов. Интеграция современных информационных технологий в перевозочный процесс - единственно возможный путь к новому уровню развития отрасли и пассажирских сервисов. На выставке представлены решения
в сфере оплаты проезда, навигации и управления пассажирским автопарком, видеонаблюдения, обеспечения безопасности и связи, информационного обеспечения пассажиров, предоставления им современных сервисов на борту автобуса и в
инфраструктуре автовокзала.
Желаю гостям и участникам выставки успешной работы!
Президент НП «Развитие автовокзалов страны»,
член Правления Российского							
Автотранспортного Союза.
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ПРИВЕТСТВИЯ ГОСТЯМ И УЧАСТНИКАМ

Уважаемые коллеги!
От имени оргкомитета поздравляю Вас с открытием выставок «ЭлктроТранс» и «ЭлектроникаТранспорт»!
В наше непростое время глубокого уважения заслуживает позиция тех руководителей и специалистов, кто не унывает, ищет и находит, активно преодолевая трудности, кто движется вперед,
создавая своими руками будущее себе, своему предприятию и всей стране. Благодарю всех, кто
участвует в экспозиции и деловой программе. Спасибо за доверие!
Благодарю за поддержку проекта отраслевые ассоциации: МСОТ, МАП ГЭТ, ОООР «ГЭТ», Международной Ассоциации «Метро», Ассоциации «Желдорразвитие», Ассоциации «Транспортная безопасность», Союзу Пассажиров, НП «Развитие автовокзалов страны», АПСС.
Выставка «ЭлектроТранс» - восьмая по счету. 8 лет для электротранспорта – это эпоха осмысления и борьбы, поиска будущего отрасли. В обществе произошёл очевидный сдвиг в пользу экологически чистого городского транспорта, осознания его основополагающей роли в жизни экономики города, в деле сохранения здоровья и благополучия граждан. На примере Москвы, Петербурга и ряда других городов мы видим, каким может и должен быть современный
общественный транспорт. Надеюсь, что государственная политика позволит и другим городам обрести достойную транспортную систему.
Выставки «ЭлектроТранс» и «Электроника-Транспорт» продолжат развитие, концентрируя на своей площадке все самое передовое из мира электрической мобильности и информационных технологий для пассажирского транспорта.
Через месяц начнутся матчи Кубка FIFA по футболу. Впервые в нашей стране. Желаю транспортным системам 12 городов – хозяев матчей чемпионата перевезти всех болельщиков быстро, безопасно и комфортно!
Желаю Вам продуктивных встреч, новых впечатлений и отличного майского настроения!
С уважением,
Директор выставок 								
«ЭлектроТранс» и «Электроника-Транспорт»

К.А. Морозов
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Городской электротранспорт Российской
Федерации — основные отраслевые
проблемы, точки роста в 2017–2018 гг.
Городской электрический транспорт — метрополитен, трамвай
и троллейбус — продолжает оставаться основой транспортного
обеспечения крупных населённых пунктов Российской Федерации.
Линии метрополитена обслуживают пассажиров в 7 городах нашей
страны, трамвайные системы действуют в 62, троллейбусные — в
85 городских и сельских образованиях. С 2016 года начались испытания, а с 2017 года — регулярная эксплуатация электробусов,
которые также являются представителями наземного электрического транспорта.
Несмотря на градообразующую роль, российский ГЭТ продолжает испытывать ряд проблем, не позволяющих отраслевым предприятиям не только развиваться, но зачастую даже «находиться на
плаву». Внешним выражением этих проблем является тот факт, что
трамвайные и троллейбусные депо и парки — за редким исключением — не могут предложить пассажирам достаточно качественное
обслуживание, а работникам отрасли — достойный уровень заработной платы и хорошие условия труда.

Специалисты отмечают ряд причин, отрицательно влияющих на
ситуацию с городским электрическим транспортом в городах РФ, в
частности:
yy несоответствие тарифов на перевозку пассажиров их экономически обоснованному уровню;
yy несоответствие оплаты транспортной работы заказчиками
перевозок «Методическим рекомендациям», введённым
в действие распоряжением Министерства транспорта РФ
№НА-37-р от 18.04.2013 г.;
yy наличие избыточной и недобросовестной конкуренции на
муниципальных и межмуниципальных маршрутах;
yy убытки предприятий от перевозки льготных категорий
пассажиров, зачастую не компенсирующиеся в достаточном
объёме;
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Основные проблемы отрасли были озвучены руководству страны на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного

развития пассажирских перевозок, прошедшем 22 сентября 2017
года в Ульяновске. По итогам мероприятия был разработан комплекс мер, способствующих выводу российского ГЭТ из кризиса. По
состоянию на апрель 2018 года, была реализована лишь небольшая часть из предложенных решений.

Из-за хронического недофинансирования трамвайные и троллейбусные предприятия зачастую не могут предложить пассажирам достаточно
качественный сервис
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yy невозможность (из-за отсутствия средств на развитие) массового использования современного энергоэффективного
оборудования, подвижного состава с низким энергопотреблением.
Достаточно много вопросов вызывает федеральный закон
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», не учитывающий особенности работы трамвайных и троллейбусных предприятий. К спорным решениям, имеющим серьёзные проблемы при
реализации «вживую», стоит отнести переход транспортных предприятий на нерегулируемые тарифы, также впервые упомянутый в
220-м законе.
Отдельно необходимо остановиться на федеральном законе
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Применение этого закона на муниципальных предприятиях (которыми являются большинство трамвайных и троллейбусных управлений) крайне осложнило хозяйственную деятельность последних.
Стало затруднительно (если вообще возможно) оперативно приобретать материалы для ремонта и технического обслуживания подвижного состава. Появилась необходимость в явно избыточных
бюрократических операциях, сопровождающих и замедляющих
любую крупную закупку товаров и услуг.
Недостаточное финансирование субъектов федерации и городов приводит к экономии на многих статьях расходов, в том числе,
и на пассажирском транспорте. Согласно федеральному законодательству, обязанности по обеспечению транспортной доступности
населённых пунктов возложены на муниципальный уровень. Однако у местных властей зачастую не хватает средств даже на возмещение убытков от основной деятельности предприятий ГЭТ, не
говоря уже о необходимом развитии — строительстве новых линий,
тяговых подстанций и других инфраструктурных объектов, а также
обновлении подвижного состава.

Отсутствие стабильного спроса на новый подвижной состав привело к сокращению количества предприятий, выпускающих современную технику. Фактически сейчас в нашей стране остался один
стабильно работающий троллейбусный завод — при том, что ещё
несколько лет назад в России действовало несколько предприятий
по сборке троллейбусов. Не многим лучше ситуация и в трамвайном секторе, и только железнодорожный кластер (к которому относятся заводы, выпускающие вагоны метро) показывает определённые успехи — за счёт крупных заказов от столичных городов и
ОАО «РЖД».
Для более детального анализа состояния отрасли и акцентирования на знаковых событиях, имеющих отношение к городскому
электрическому транспорту, рассмотрим временной отрезок с начала 2017 года по апрель 2018 года. За этот период были приобретены, взяты в лизинг или оформлены по контракту жизненного
цикла (КЖЦ) около 600 новых вагонов метро, 320 трамваев, 430
троллейбусов и 3 электробуса. Подробная раскладка по городам и
моделям представлена в Таблице 1.
Основной объём поставок подвижного состава пришёлся на
Москву и Санкт-Петербург. Из других крупных партий можно отметить 30 трамваев производства завода «Уралтрансмаш» для Нижнего Тагила (поступили в начале 2017 года) и 30 вагонов для Вол-
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гограда. Помимо указанных в таблице 20 двусторонних трамваев
модели 71-623-03, администрация города на Волге заказала ещё
10 вагонов производства АО «Белкоммунмаш» (Беларусь), также
двусторонней компоновки. Большие партии троллейбусов были поставлены в города Крыма, а также в Тольятти, Саранск и Казань. О
своих планах по приобретению новых троллейбусов заявили транспортные предприятия Иркутска и Ярославля. На момент подготовки
материала данные закупки ещё не были оформлены документально.
Ещё одним способом обновления парка подвижного состава
стала передача в регионы трамваев и троллейбусов, выводимых
из эксплуатации в Москве. В рассматриваемый нами период столичные трамваи (преимущественно производства УКВЗ) были отправлены в Иркутск, Курск, Ульяновск и Череповец, на очереди
— Волгоград, Липецк, Нижний Новгород, Орёл, Тула, Смоленск
и Ярославль. Также Москву покидают и троллейбусы. Небольшие
партии «рогатых» машин получили Брянск и Рязань. Также запросы
на передачу бывших в употреблении столичных троллейбусов поступили из Березников, Йошкар-Олы, Орла, Ульяновска и некоторых
других городов.
Испытания нового вида транспорта — электробуса — проводились либо проводятся сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Тамбове. Об их
результатах имеет смысл говорить в отдельном материале. Стоит
лишь отметить, что пока только три города решились на покупку
электробусов, и то в единственном экземпляре. Во всех случаях,
как можно судить из пресс-релизов, приобретение было вызвано
скорее имиджевыми, чем практическими соображениями.
Отдельно остановимся на инфраструктурных изменениях. Новые
станции метро в 2017 и первом квартале 2018 года были открыты
только в Москве, причём в довольно значимом количестве: «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Ховрино», «Деловой
центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Петровский парк»,
«Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская» — итого 12 новых
метровокзалов. Также идёт достройка пяти станций метро в СанктПетербурге, по одной — в Нижнем Новгороде и Казани. В Северной
столице готовится к вводу в эксплуатацию новое метродепо, ещё
два электродепо возводятся в российской столице.
Новые трамвайные линии в 2017 году сданы в эксплуатацию
в Москве (1,22 км) и Екатеринбурге (4,7 км). В ближайшее время
также будет открыта трамвайная линия протяжённостью 2,2 км до
футбольного стадиона в Самаре, имеющая, в том числе, небольшой
тоннельный участок.
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Характерный пример: с 2015 года в Российской Федерации действует программа развития промышленности и повышения её конкурентоспособности, позволяющая приобрести новую технику — в
том числе, трамвайные вагоны и троллейбусы — со значительной
скидкой. За 3 года действия программы её возможностями воспользовались лишь несколько городов и регионов. В остальных банально не нашлось средств для участия в софинансировании.

Современные трамвайные вагоны в достаточном количестве приобретает
только российская столица
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К сожалению, чаще в сводках новостных агентств появлялась
информация о закрытии линий электротранспорта. Значительные
сокращения трамвайных и троллейбусных маршрутов, а также демонтаж ранее закрытых линий прошли в Москве, Волгограде, Вологде, Твери и некоторых других городах Российской Федерации.
Полностью прекратилось движение троллейбусов в Астрахани и
Липецке. Работа одного или нескольких эксплуатационных предприятий (депо) была приостановлена в Москве, Волгограде, Омске,
Хабаровске. Тяжёлая ситуация с электротранспортом сложилась в
Вологде, Волгограде, Комсомольске-на-Амуре, Твери. Во всех этих
городах троллейбусные или трамвайные системы находятся в трудном положении, либо на грани выживания.

В крымских городах идёт активное обновление троллейбусного парка. За
основу выбрана лизинговая схема закупки новой техники
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В Санкт-Петербурге в 2016 году трамвайная сеть в юго-восточной части города была передана в рамках концессии частной компании, которая к марту 2018 года провела реконструкцию одного
из маршрутов и открыла движение новых белорусско-швейцарских
вагонов «Метелица» (производства «Штадлер Минск») по заново
отстроенной линии. В ходе работ впервые в России были массово
использованы современные элементы контактной сети и рельсового пути, причём отечественного производства. Следующие стадии
реализации проекта подразумевают дальнейшую реконструкцию
трамвайных линий, перестройку (если быть более точным, практически создание с нуля) законсервированного парка №11, а также,
возможно, укладку трамвайных путей по новым трассам.
Троллейбусное движение по небольшим новым линиям в 2017
году было открыто во Владимире и Иркутске. В Махачкале был запущена 12-километровая междугородная линия в город-спутник
Каспийск. В Санкт-Петербурге, Симферополе и Севастополе сеть
троллейбусных маршрутов была значительно расширена за счёт
использования машин, оснащённых технологией протяжённого автономного хода.

Если говорить о положительных моментах в плане развития, то,
помимо приведённых выше примеров, уже реализуемых инфраструктурных проектов и строительства новых линий и станций московского и петербургского метрополитена, необходимо упомянуть
междугородную трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю
Пышму. Протяжённость трассы составит 17 км. На данный момент
объявлен конкурс на строительные работы, которые должны завершиться к концу 2020 года.
Также планируется возведение новой троллейбусной линии, соединяющей 5-й и 10-й километры Балаклавского шоссе Севастополя. В 9 км путевого развития входит не только сама линия, но и
вместительная площадка для отстоя 100 троллейбусов. Ещё одна
троллейбусная линия (в микрорайон Кутузово) в ближайшее время
должна быть открыта в подмосковном Подольске.
Из новинок подвижного состава, ожидаемых к появлению в нынешнем году, можно отметить низкопольный четырёхосный трамвай модели 71-415 производства завода «Уралтрансмаш». Презентация новинки состоится, скорее всего, на одной из ближайших
выставок.
Кроме того, на данный момент ведётся разработка 3-секционного низкопольного трамвая модели 71-638. Как можно понять
из обозначения модели, над новинкой трудятся специалисты УстьКатавского вагоностроительного завода. Точные сроки выхода
первого экземпляра пока неизвестны.
Олег Бодня
Фото автора

Перспективный трамвай модели 71-415 будет представлен в этом году в Екатеринбурге
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Город

Модель

Количество

Примечание

Вагоны метрополитена
Москва

81-765/766/767 «Москва»

360 (из 912)

Поставка 2017–2020 гг.

Санкт-Петербург

81-556.1/557.1/558.1 «НеВа»

30

Заказано ещё 42 вагона

81-722.1/723.1/724.1

66 (из 200)

Поставки 2016–2020 гг.

81-722.3/723.3/724.3

144 (из 162)
Трамвайные вагоны

Москва

71-931М «Витязь-М» (3-секц.)

более 160 (из 300)

Санкт-Петербург

71-301

3

71-623-02

2

71-631-02 (3-секц.)

16

71-923 «Богатырь» (2-секц.)

3

71-931 «Витязь» (3-секц.)

3

71-931М «Витязь-М» (3-секц.)

3

Поставка 2017–2018 гг.

Stadler B85600M (3-секц.)

10 (из 23)

Для ООО «Транспортная концессионная компания»

Волгоград

71-623-03

10 (из 20)

Двухсторонняя компоновка

Казань

71-407-01

7 (из 20)

БКМ 84500К (3-секц.)

3

Коломна

71-407-01

18 (из 21)

Магнитогорск

71-623-02

15

Нижний Тагил

71-407

30

Новосибирск

БКМ 62103

12

Новочеркасск

71-407-01

2

Ростов-на-Дону

71-911Е

13

Самара

71-631 (3-секц.)

10

Москва

БКМ 321

22

СВАРЗ-6275

23

БКМ 32100D

25

Тролза-5265 «Мегаполис»

6

Тролза-5265.02 «Мегаполис»

10

Тролза-5265.08 «Мегаполис»

80

Березники

Тролза-5265.03 «Мегаполис»

2

Казань

Тролза-5275.03 «Оптима»

24

Ковров

Тролза-5275.03 «Оптима»

5

Майкоп

Тролза-5275.03 «Оптима»

2 (из 5)

Мурманск

ВМЗ-5298.01 «Авангард»

9

Новороссийск

Тролза-5265 «Мегаполис»

1

Саранск

Тролза-5275.03 «Оптима»

30

Севастополь

Тролза-5265.02 «Мегаполис»

50

Тролза-5265.03 «Мегаполис»

34

С протяжённым автономным ходом

Симферополь

Тролза-5265.03 «Мегаполис»

27

С протяжённым автономным ходом

Симферополь, Алушта

Тролза-5265.05 «Мегаполис»

41

Трассовая модификация. Поставка с октября 2016 г.

Тольятти

БКМ 321

На маршруты не выпущены

На маршруты не выпущены

Троллейбусы

Санкт-Петербург

С протяжённым автономным ходом

С протяжённым автономным ходом

40
Электробусы

Иннополис (Татарстан)

КАМАЗ-2257Э

1

Ростов-на-Дону

КАМАЗ-6282

1

Тюмень

ЛиАЗ-6274

1
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С протяжённым автономным ходом

17

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Участники выставки «ЭлектроТранс 2018»
Eltreco............................................................................... 21

ТКРус-Бас, ЗАО................................................................ 26

Formula Electric MADI...................................................... 21

Светосервис ТМ, ООО..................................................... 26

VEM Sachsenwerk, GmbH............................................... 21

Сервисный центр Транстелематика, ООО................... 27

Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации....................................................................... 21

ТРОЛЗА, ЗАО.................................................................... 27

Алтек, НПГ........................................................................ 21
BARLED (ЛЕД-ТЕХНОЛОГИИ).......................................... 22

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» («CTG»),
ГРУППА КОМПАНИЙ....................................................... 27

Белкоммунмаш............................................................... 22

Штадлер Минск, ЗАО...................................................... 27

Бижур Делимон, ООО..................................................... 22

Электровыпрямитель, ОАО............................................ 28

ГТ-АТС, ООО...................................................................... 22

Эльстер Метроника, ООО............................................... 28

Донкарб Графит.............................................................. 22

Энергия, АО...................................................................... 28

Изолятор, НПО, АО.......................................................... 23
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Инженерный центр - М17, Москва.......... доклад 17 мая
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Деловая программа 16-17 мая 2018 г.
16 мая, ТПП РФ (ул. Ильинка д. 6)
9.00 – 13.00

Всероссийский семинар-совещание представителей городских администраций, федеральных и муниципальных органов власти по вопросам сохранения и развития городского электрического транспорта.
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16 мая, КВЦ «Сокольники»

20

10.00 – 12.00

конференция «Технологии оплаты проезда на общественном транспорте: тенденции и перспективы»

10.00 – 12.00

семинар «Современные технологии повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. Информационные сервисы для пассажиров»

12.00 – 13.00

семинар компании Infineon Technologies «Опыт внедрения автоматизированных систем оплаты проезда
на общественном транспорте, построенных на базе Открытого стандарта Cipurse»

14.00

церемония открытия выставки

14.10

официальная презентация инновационного электробуса «Пионер» производства «ПК Транспортные системы»

14.30 – 16.30

круглый стол «Перспективы развития электротранспорта: троллейбус или электробус?»

16.30 – 18.00

круглый стол «Вело+электро = транспорт последней мили»

14.30 – 18.00

конференция «Производство современного подвижного состава для городского наземного электротранспорта»:
• 14.30 – 16.00 круглый стол «Инновационные материалы и технологии в трамваестроении»
• 16.00 - 16.45 круглый стол «Материалы и комплектующие для производства троллейбусов и
электробусов»
• 17.00 – 18.00 круглый стол «Эксплуатация и обслуживание нового поколения подвижного состава. Контракт жизненного цикла»

16.00 – 19.00

технический визит в электродепо «Выхино» Московского метрополитена

17 мая, КВЦ «Сокольники»
9.30 - 15.00

конференция «Энергоэффективный городской транспорт XXI века» (электроснабжение, тяговые подстанции, контактная сеть, подвижной состав, вентиляционное оборудование)

9.00 - 12.30

конференция «Электронные компоненты и модули для транспортного приборостроения и транспортных
систем» (организатор – журнал «Современная Электроника»)

12.30 – 14.30

круглый стол МА «Метро» «Информационные технологии для метрополитенов»

15.00 - 17.00

круглый стол «Актуальные вопросы строительства и модернизации рельсовых путей ГЭТ и метрополитенов»

15.00 - 17.00

круглый стол для специалистов метрополитенов и объектов транспортной инфраструктуры: «Новое качество освещения для транспортной инфраструктуры»

16.00 – 18.00

технический визит в УПЦ Московского метрополитена

16.00 – 18.00

технический визит в трамвайное депо им. Баумана ГУП «Мосгортранс»

16.00 – 18.00

технический визит на 14-ю тяговую подстанцию ГУП «Мосгортранс»

В программе возможны изменения.
Телефоны организаторов: +7 495 276-2990, 287-4412
Зарегистрировавшихся участников технических визитов просим подойти на стойку «Регистрация на технические визиты»
для получения посадочных талонов.
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Участники выставки

ливаются тяговые электродвигатели мощностью до 600 кВт. На заводах VEM изготавливаются синхронные тяговые генераторы до 4000
кВА и генераторы питания бортовой сети до 300 кВА.

Eltreco
Россия, 127018, Москва, ул. Складочная, дом 1, строение 5.
Тел.: +7(495) 374-87-89
E-mail: info@eltreco.ru
http://www.eltreco.ru/

Компания Eltreco на сегодняшний день является лидером в
области производства, продажи и обслуживания транспортных
средств с электрическим приводом на российском рынке. Среди
выпускаемой техники присутствуют велогибриды, электрические
самокаты, гироскутеры, электроскейты, элетроскутеры, детские
электромобили, электрические грузовые тележки и пр. Помимо
производства и продажи, Eltreco уделяет особое внимание клиентскому сервису – в Москве функционирует собственный сервисный
центр, осуществляющий гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. Также большое значение отводится популяризации
экологического вида транспорта – мы принимаем активное участие в спортивных и общегородских мероприятиях, профильных
выставках и конференциях.

Formula Electric MADI
Россия, 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64
Тел.: +7 (499) 346-01-68
E-mail: formulaelectricmadi@gmail.com
http://formulahybrid.ru

VEM Sachsenwerk, GmbH
Россия, 117335, Москва, ул. Василова 87, оф. 10
Тел./факс: +7 (499) 922-21-28 / 922-21-29
E-mail: seschmidt@vem-group.com
http://www.vem-group.com

Немецкая компания VEM Sachsenwerk GmbH производит тяговые
электродвигатели и генераторы различного назначения. Асинхронные тяговые электродвигатели до 250 кВт компании VEM применяются для приводов трамваев, метро, электропоездов, монорельсового
транспорта, троллейбусов и гибридных автобусов. Асинхронные тяговые электродвигатели до 1600 кВт применяются для магистральных и
промышленных локомотивов, для электрических и дизель-электрических поездов, включая поезда горнодобывающей отрасли, изготав-
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Россия, 107078, Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12
Тел./факс: +7 (495) 632-9796 / 632-9734
E-mail: postman@ac.gov.ru
http://www.ac.gov.ru

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации обеспечивает оперативное информационно-аналитическое
сопровождение и экспертную поддержку правительственных решений по основным вопросам социально-экономического развития.
В компетенции экспертов Аналитического центра – вопросы промышленной политики, финансов, энергетики, сельского хозяйства,
транспорта, инноваций, информационных технологий, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, трудовых отношений, образования, здравоохранения, энергоэффективности и многие другие. На базе Аналитического центра
работают два проектных офиса - по реализации государственной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
The Analytical Center for the Government of the Russian Federation provides information, analytical and expert support to the Government on key socio-economic development issues. The competencies
of Analytical Center experts include industrial policy, finance, energy,
agriculture, transport, innovations, information technologies, strategic
planning, project management, regional development, labor relations,
education, healthcare, energy efficiency and many others. In 2017 the
Analytical Center became the project management office for the Reform of monitoring and supervision and the Digital economy of Russia
program.

Алтек, НПГ
Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, лит. П,
офис 4
Тел. +7 (812) 676-7661, 380-1110 E-mail: altek@altek.ru
http://www.altek.ru

НПГ «Алтек» — производитель оборудования для неразрушающего
контроля. Одним из ключевых направлений нашей деятельности
является комплексное оснащение оборудованием промышленных
объектов, в т.ч. объектов электротранспорта. На протяжении 20 лет,
продукция нашей компании позволяет специалистам различных
отраслей производить высокоточные измерения и диагностику. За
20 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный и
стабильный партнер на территории России и ближнего зарубежья. Нам
доверяют крупнейшие промышленные и железнодорожные компании.
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Команда университета МАДИ работает над созданием энергоэффективных транспортных прототипов и является единственным
представителем от РФ в международной серии «Formula Student» в
классе «Electric». В 2017 году командой был создан прототип «Чеглок» с электрическим приводом и электронным дифференциалом с
микропроцессорным управлением, оснащенный 2-мя электромоторами, с суммарной мощностью в 72 кВт, и максимальным крутящим
моментом 128 Нм, что позволяет машине разгоняться до скорости
100 км/ч за 5 секунд. Разработанный алгоритм управления активного дифференциала и система управления с отслеживанием режимов работы позволили более эффективно использовать электрическую энергию и могут использоваться в серийных разработках.

Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
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BARLED (ЛЕД-ТЕХНОЛОГИИ)
Россия, 143986, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная д.
28. к.1
Тел.: +7 (499) 136-37-07
Е-mail: led-tehno@mail.ru
http:// www.led-techno.net

BARLED - один из крупнейших российских производителей
современного инновационного светодиодного оборудования. На
протяжении более 10 лет мы поставляем в различные регионы РФ
и страны Таможенного союза светодиодную продукцию, которая
на сегодняшний день не уступает по качеству, а в основном и
превосходит ведущие мировые аналоги.
Современная научно-производственная база компании BARLED
расположена в городе Барнауле – столице Алтайского края. Мы
производим энергоэффективные светотехнические приборы на
современном автоматизированном оборудовании и применяем
новейшие методы управления производством, обеспечивая самый
высокий стандарт качества светодиодной продукции, максимально
удовлетворяя потребности рынка. С 2008 года компания BARLED
доказывает высокий профессионализм и ответственность в сфере
производства светодиодных светильников для различных отраслей
народного хозяйства Российской Федерации.

Белкоммунмаш
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Беларусь, 220070, Минск, ул. Переходная, 64Б-2
Тел./факс: +(375 17) 296-18-02
E-mail: bkm@bkm.by
http://www.bkm.by
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«Белкоммунмаш» является ведущим производителем наземного
городского электрического транспорта: электробусов, троллейбусов и трамваев. При производстве транспорта используются только
передовые технологии в области машиностроения, комплектующие и
узлы ведущих мировых производителей. Поэтому продукция «Белкоммунмаш» отвечает всем основным требованиям, предъявляемым к
современному городскому электротранспорту: безопасность, экологичность, экономичность эксплуатации и высокий срок службы. Техника «Белкоммунмаш» отлично зарекомендовала себя на маршрутах
в более чем 40 городах Беларуси, России, Украины, Молдовы, и др.

ность и устойчивость к внешним температурным и физическим воздействиям. Bijur Delimon является поставщиком оборудования для
трамваев производства: Bombardier’s Flexity II, Alstom’s Citadis II,
Siemens Avenio, Skoda’s T26, Solaris Tramino Jena, Daimler Chrysler,
Tatra, ПТМЗ, ВЛ-86. Как производитель смазочных систем для городского пассажирского и грузового транспорта, мы поможем Вам
существенно снизить износ колесных пар и приводов мобильного
городского транспорта.

ГТ-АТС, ООО
Россия, 196602, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Радищева, д. 19
Тел./фaкс: + 7 (812) 454-10-36
E-mail: info@gt-ats.ru
http://www.gt-ats.ru
http://www.goldschmidt-thermit.com

Компания ООО «ГТ–АТC» является дочерним предприятием немецкого холдинга Goldschmidt-Thermit Group – признанного мирового поставщика продукции и услуг для строительства, содержания и ремонта железнодорожных и трамвайных путей. ГТ-АТС была
основана в конце декабря 2010 года в результате реорганизации
российской фирмы путем слияния с немецким холдингом и находится в городе Санкт–Петербург (Российская Федерация). Основная
деятельность компании – производство сварок алюминотермитным способом, поставка оборудования и расходных материалов
для термитной сварки рельсов, обучение сварщиков, техническая
поддержка и консалтинг. Кроме выполнения сварочных работ, мы
предлагаем нашим клиентам услуги по неразрушающему контролю качества сварных стыков, шлифованию рельсов и измерению их
геометрии современными электронными средствами с формированием электронной базы данных измерений. Также компания представляет весь спектр продукции и товаров группы GoldschmidtThermit Group на обширном пространстве РФ, стран СНГ и Монголии.
Нашими основными клиентами являются: железные дороги России,
Казахстана, Украины, Белоруссии, метрополитены и горэлектротрансы крупных городов России и стран СНГ,металлургические, горнодобывающие и другие крупные промышленные предприятия.

Донкарб Графит
Россия, 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, Площадка
Алюминиевая
Тел.: 8 (800) 250-76-73
E-mail: doncarb@energoprom.ru
http://www.energoprom.ru

Бижур Делимон, ООО
Bijur Delimon
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер. д.2, стр.2
Russia, 119034, Moscow, Vsevolozhskiy per., 2/2
Тел.: +7(495) 637-36-06
Моб.: +7(916) 135-70-00
E-mail: syefimov@bijurdelimon.com
http://www.bijurdelimon.com

ООО «Бижур Делимон» входит в группу Bijur Delimon International
вместе с мировыми лидерами в своей области: Bijur, Farval, Lubsite,
Denco Lubrication. Как производитель, продукция компании
Delimon, отвечает требованиям международного стандарта качества. Основная особенность оборудования - это высокая надеж-
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«Донкарб Графит» – ведущий производитель углеграфитовых
конструкционных материалов и фасонных изделий со спецсвойствами на территории РФ и СНГ. Предприятие обладает полувековым опытом производства токосъёмных вставок. Применяя
сложную и эксклюзивную технологию для производства вставок,
компания достигает высоких эксплуатационных показателей, а
используемое высококачественное сырье обеспечивает минимальный износ контактной сети. Мы предлагаем бесперебойное
снабжение муниципальных троллейбусных парков и ремонтных
подразделений железнодорожных локомотивов любыми объёмами токосъёмных вставок.
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Изолятор, НПО, АО
IZOLYATOR NPO
Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
Тел./факс: +7 (812) 334-35-74
E-mail: info@izolyator.ru
http://www.izolyator.ru

Производство высоковольтных полимерных изоляторов последнего поколения с цельнолитой силиконовой защитной оболочкой,
натяжных изоляторов для контактной сети трамвая и троллейбуса,
подвесных изоляторов для контактной сети трамвая и троллейбуса,
фиксирующих изоляторов для контактной сети трамвая и троллейбуса, консольных изоляторов для контактной сети трамвая и троллейбуса, изоляторов для контактных сетей железных дорог, опорных
изоляторов наружной и внутренней установки от 10 до 220 кВ, проходных изоляторов на 10 кВ, шинных опор от 10 до 750 кВ, линейных
подвесных изоляторов от 10 до 500 кВ, штыревых изоляторов от 10
до 35 кВ. Изоляторы обладают высокой надежностью, грязестойкостью, стойкостью к актам вандализма, не требуют обслуживания.

КАМАЗ
Россия, 423827, Республика Татарстан, Набережные Челны, Проспект
Автозаводский, д.2
Тел.: 8 (800) 555-00-99
E-mail: callcentre@kamaz.org
http://www.kamaz.ru

KAMAZ is the largest motor vehicle corporation in Russia. It ranks
15-th among the top global truck OEMs. One single manufacturing
base of KAMAZ PTC encompasses the whole process flow of truck
manufacture, i.e. from design, manufacturing, assembly of vehicles
and vehicle components all the way to sales of finished products and
service backup. The Company produces a broad spectrum of vehicles:
trucks, trailers, buses, engines, power packs and various tools. Simple
in service, reliable, high quality vehicles with low operating costs are
offered at the most reasonable prices. KAMAZ trucks operate under
any road and weather conditions: in the Far North areas, in the tropics,
in deserts and in high mountains. Besides, the Company is running a
ramified service network in Russia and in the CIS.
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Россия, 109052, Москва, Нижегородская ул., д. 70, корп. 2.
Russia, 109052, Moscow, Nizhegorodskaya str., 70/2,
Тел.: +7 (495) 969-98-16
E-mail: Proton764@mail.ru
http://www.kinemak.ru

ООО «Кинемак» производит стационарные накопители кинетической энергии (НКЭ-3Г) для городского электротранспорта. Накопитель позволяет быстро запасать, хранить и в нужный момент
выдавать рекуперированную энергию трамваев, троллейбусов,
метропоездов. Экономический эффект обеспечивается за счёт
повторного использования рекуперированной электроэнергии,
стабилизации напряжения в контактной сети, увеличения ресурса
электрооборудования подвижного состава и тяговых подстанций и
снижения затрат на их модернизацию, длительного срока службы и
простоты эксплуатации агрегата. Использование НКЭ существенно
снижает затраты на содержание электротранспорта. Также наша
компания выпускает выпрямители общепромышленного тока выходным напряжением 550 В мощностью 110 кВА.
LLC «Kinemac» produces stationary kinetic energystorages (KES) for
cities-electric vehicles. KES allows to store and to issue regenerative
power of the trams, trolleybuses and subway trains. The economic effect is ensured by additional network capacity, re-use of electricity, voltage stabilization, increase resource of substations and reduce costs for
their modernization, long service life of the unit. KES allows significantly reduce the costs of the electric vehicles. Our company also produces
industrial rectifiers DC output voltage 550 V with a capacity of 110 kVA.

Международная Ассоциация Метро
Metro International Association
Россия, 107553, Окружной проезд, д. 2
2, Okruzhnoy drive, Moscow, 107553, Russia
Тел./факс: +7 (495) 688-02-89
E-mail: asmetro-gvb@mail.ru
http://www.asmetro.ru

Международная Ассоциация «Метро» была создана по
инициативе метрополитенов стран бывшего СССР. В настоящее
время в Ассоциацию входит 17 метрополитенов, а также
промышленные предприятия - поставщики подвижного состава,
оборудования, комплектующих и услуг. Ассоциация успешно
выполняет координирующую и информационно-аналитическую
функции, организует поиск путей решения различных проблем,
возникающих в процессе эксплуатации метро, способствуя
тем самым развитию сотрудничества между руководителями и
специалистами метрополитенов.
С 2014 года Международная Ассоциация «Метро» выпускает
журнал о деятельности метрополитенов «МетроInfo International».
The international Association “Metro” was created by the initiative
of subways of the former USSR countries. Now the Association includes
17 subways, and also the industrial enterprises - suppliers of a rolling
stock, the equipment, accessories and services. The Association successfully carries out the coordinating, information and analytical functions, coordinates resolving of various problems arising at the process
the subway maintenance, prompts up the cooperation between heads
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«КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация России. Занимает 15-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Единый производственный комплекс
ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства
грузовиков – от разработки, изготовления, сборки автотехники и
автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Компания выпускает широкую гамму техники: грузовые
автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и
различный инструмент. Простые в обслуживании, надёжные, качественные машины с низкими эксплуатационными расходами
предлагаются по самым оптимальным ценам. КАМАЗы работают в
любых дорожных и климатических условиях – в районах Крайнего
Севера, тропиках, зонах пустынь и высокогорья. При этом компания обладает развитой сервисной сетью в России и СНГ.

Кинемак, ООО
Kinemak Llc.
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and experts of subways.
Since 2014 the International Association “Metro” issues the magazine about activity of subways of “MetroInfo International”.

Международная ассоциация предприятий
городского электрического транспорта
(МАП ГЭТ)
The International Association of Electric City
Transport Enterprises (MAP GET)
Россия, 107014, Москва, ул. 2-я Боевская 6а, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 276-29-90 Е-mail: mapget@mail.ru
http://mapget.ru

Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) объединяет трамвайные и троллейбусные предприятия, заводы-изготовители подвижного со-става и
комплектующих изделий, предприятия, оказывающие сервисные
услуги, предприятия изготовители трамвайных и троллейбусных дорожных коммуникаций, а так же коммерческие предприятия Российской Федерации, стран ближнего зарубежья, Монголии, Чехии,
Германии, Польши.
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Цель МАП ГЭТ - содействовать развитию научно-технического
сотрудничества органи-заций и предприятий городского электрического транспорта.
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В рамках этой деятельности организуется:
yy взаимодействие по ускорению внедрения совместных научно-технических разработок и новой техники на предприятиях
городского электротранспорта;
yy участие в разработке отраслевой нормативно-технической
документации;
yy представление интересов членов Ассоциации в муниципальных и государственных ор-ганах и др. организациях.
yy развитие межрегиональных и международных научно-технических связей;
yy разработка рекомендаций по совершенствованию, регулированию и целевой поддержке транспортной деятельности
предприятий городского электротранспорта;
yy организация проведения техосмотров подвижного состава
ГЭТ;
yy проведение конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства водите-лей ГЭТ;
yy проведение в Москве ежегодной международной выставки
«ЭлектроТранс» - продукция и технологии для электрического
транспорта и метрополитенов
The International Association of Electric City Transport Enterprises
(MAP GET) unites the tram and trolleybus operators, manufacturers of
rolling stock, components, services of the Russian Federation, Byelorussia, Kazakhstan, Armenia, Moldova, Mongolia, the Czech Republic,
Germany, Poland.
MAP GET goal is to promote scientific and technical cooperation of
the operators of urban electric transport and manufacturers.
Within this activity the Association:
yy undertakes steps on introduction of scientific and technical
innovations into the electric transport operators;
yy participates in designing of the industry specifications and
technical documentation;
yy protects of the interests of members of Association in municipal
and state bodies;
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yy develops interregional and international scientific and technical
cooperation;
yy composes recommendations on improvement, regulation and
target support of the activity of electric transport operators;
yy organizes conferences, seminars, competitions of professional
skill of trolleybus and tram driv-ers;
yy organizes «ElectroTrans” – annual international exhibition of
production and technologies for urban electric transport.

Муромский стрелочный завод, АО
MUROM SWITCH WORKS, JSC
Россия, 602262, Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а
Тел.: +7 (49234) 3-10-55
E-mail: msz@oaomsz.ru
http://www.oaomsz.ru/

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» является ведущим предприятием России по производству стрелочной
продукции для железнодорожного транспорта. На предприятии
производятся пересечения и соединения для всех категорий железнодорожных путей обыкновенных и скоростных линий, для магистралей с высокой грузонапряженностью и повышенными осевыми нагрузками, для путей сортировочных станций и промышленных
предприятий, горно-обогатительных и металлургических комбинатов, угольных бассейнов, тепловых и атомных электростанций,
трамвайных линий и метрополитенов.
Конкурентные преимущества: постоянно расширяющаяся номенклатура продукции; собственный проектно-конструкторский
отдел, имеющий возможность создания индивидуальных проектов;
высокое качество выпускаемой продукции; использование современных технологий; непрерывный контроль производственного
процесса; развитая сбытовая сеть; выгодное географическое положение; широкие инвестиционные возможности.
Murom Switch Works is the leading enterprise in Russia for the
production of switching products for railway transport. At enterprises
transitions and connections for all categories of railway lines of conventional and high-speed lines, for highways with high carrying capacity
and increased axle loads, for sorting stations and industrial plants, concentrating and metallurgical plants, coal, basins, thermal and nuclear
power plants, tram lines and the metro.
Competitive advantages: constantly expanding nomenclature of
production; own design department, I have the opportunity to create
individual projects; high quality of the products; use of modern technologies; continuous monitoring of the production process; developed
sales network; advantageous geographical position; wide investment
opportunities.

Научно-исследовательский институт Точной
Механики, АО
Россия, 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д. 47, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 534-17-97 / 535-83-74
E-mail: kudr@niitm.spb.ru
http://www.niitm.spb.ru

Научно-исследовательский институт Точной Механики основан
в 1947 г. в Ленинграде в интересах военно-промышленного ком-
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плекса. В 1976 году Институт награжден орденом «Знак почета».
Основные направления деятельности предприятия: автоматизированные системы управления движением поездов и жизнеобеспечения метрополитенов и рельсового транспорта, объектами космической техники и наружным освещением, комплексы тестирования
радиоэлектронной аппаратуры. Производственная база АО «НИИ
ТМ» обеспечивает серийное изготовление продукции, разработанной на предприятии.
«The “Research Institute of Fine Mechanics” Stock company was
founded as a part of the military-industrial establishment in Leningrad
in 1947 and awarded with the Order of the Badge of Honour in 1976.
Main scientific-technical and production activities of the JSC “NII TM”
are as follows: systems for automatically testing communicationselectronics equipment, systems for controlling city outdoor lighting,
systems for controlling space-system engineering objects and systems
for automatically controlling metro train traffic. The JSC “NIITM” has
production facilities allowing to manufacture the products developed
at the company in batch quantities.

АО «НоваКард» – крупнейший производитель смарт-карт в России, СНГ и Восточной Европе и разработчик технологий на их основе. НоваКард является организатором и разработчиком автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте
«Ситикард». Система «Ситикард» работает с бесконтактными транспортными картами и бесконтактными банковскими картами международных платежных систем VISA, MasterCard и национальной
платежной системы «Мир». Система позволяет производить безналичную оплату проезда на всех видах пассажирского транспорта.
Система «Ситикард» успешно функционирует на всем муниципальном транспорте Нижнего Новгорода и на Нижегородской канатной
дороге, регистрируя ежемесячно более 14 млн. поездок. Подробная информация на www.siticard.ru

НПП ЭНЕРГИЯ, ЗАО
Россия, 111123, Москва, ул.1-я Владимирская, д. 10А, стр.1, оф.12
Тел./факс: +7 (495) 368-41-62 / +7(499) 785-10-07
E-mail: sales@npp-energy.ru
http://www.npp-energy.ru

НИИЭФА-ЭНЕРГО, ООО
Россия, 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, промзона
«Металлострой», дорога на Металлострой, д. 3, корп. 2
Тел.: +7 (812) 464-45-92
E-mail: info@nfenergo.ru
http://www.nfenergo.ru

Создано в 2000 г. на базе одного из крупнейших научно-технических центров России «ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
Цели и задачи: обеспечение электрифицированного транспорта
и потребностей промышленности в современном электротехническом оборудовании.

Основные направления деятельности: выполнение комплекса
работ по проведению исследований, конструированию, проектированию, изготовлению, монтажу, пусконаладке, гарантийному
и сервисному обслуживанию электротехнического оборудования
низкого и среднего напряжения большой мощности; комплектные
поставки электротехнического оборудования «под ключ». Система
менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008.
Предприятие выпускает: распределительные устройства низкого и среднего напряжения, быстродействующие автоматические
выключатели, преобразовательные агрегаты, посты секционирования, пункты параллельного соединения постоянного и переменного тока, пункты группировки, комплектные трансформаторные
подстанции, автоматизированные системы управления, оборудование для энергосбережения, устройства компенсации реактивной
мощности, трансформаторное оборудование.

НоваКард, АО
Россия, 603001, Нижний Новгород, пл. Казанская, д.1
Тел./факс: +7 (831) 257-87-77, 250-50-00 / 243 66 27
E-mail: info@novacard.ru
http://www.novacard.ru, www.siticard.ru
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SPE Energy is engaged in designing, developing and manufacturing
modern equipment for traction substations of urban electric transport
and metro, carries out installation and commissioning of equipment.
The company produces a full range of substation equipment from the
power transformers and distribution equipment AC and DC up to the
diagnostic and test equipment used to protect and maintain traction
network equipment supply traction substations.

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Городской электрический
транспорт» (ОООР «ГЭТ»)
Россия, 107014, Москва, ул. 2-я Боевская 6а, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 276-29-90 Е-mail: mapget@mail.ru

ОООР «ГЭТ» объединяет эксплуатационные транспортные предприятия городского электротранспорта, заводы-производители
подвижного состава и комплектующих, сервисные и коммерческие
предприятия Российской Федерации.
Основная цель объединения – содействие реформированию и
модернизации отрасли городского электрического транспорта, повышению конкурентоспособности предприятий в условия рыночной
экономики, развитие социального партнерства, формирование и
проведение согласованной политики в сфере социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений, представительство
законных интересов и прав работодателей во взаимоотношениях с
органами государственной власти и местного самоуправления.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ «ЭлектроТранс 2018», «Электроника-Транспорт 2018» 16-17 мая 2018 г.

Потенциал: высококвалифицированные специалисты; мощная
научно-технологическая база; современное оборудование; испытательный центр, аккредитованный на техническую компетентность
проведения испытаний электротехнического оборудования низкого и среднего напряжения; новые специализированные корпуса и
участки.

ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ» занимается проектированием, разработкой и производством современного оборудования для тяговых подстанций городского электрического транспорта и метрополитена,
осуществляет монтаж и наладку оборудования. Предприятие производит полный спектр подстанционного оборудования от силовых
преобразователей и распределительных устройств постоянного и
переменного тока до диагностического и тестового оборудования,
применяемого для защиты тяговой сети и обслуживания устройств
электроснабжения тяговых подстанций.

ОООР «ГЭТ участвует в разработке и реализации государственных программ, направленных на развитие городского электроwww.electrotrans-expo.ruwww.electrotrans-expo.ru
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транспорта, организует внутреннее взаимодействие членов объединения, оказывает методическую помощь, информационную
поддержку, распространяет и пропагандирует передовой опыт,
новые разработки

пассажиров, надёжность конструкций, долговечность и удобство
в эксплуатации. И мы этого добились. ООО «СРС» всегда подойдёт
комплексно к решению ваших задач.

Софрино Электротранспорт, ООО
ПК Транспортные системы, ООО
Россия, 125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, 25
Тел.: +7 (495) 926-20-22
E-mail: info@el-ts.org
http://www.PK-TS.org

ООО «ПК Транспортные системы» серийно выпускает современный городской транспорт на электрической тяге, а именно 100%
низкопольные трамваи на поворотной тележке: не имеющий аналогов односекционный трамвай модели 71-911 и его модификация
71-911Е (для колеи 1435мм) City Star, двухсекционные трамваи
71-922 «Варяг» и 71-923 «Богатырь», трехсекционные трамваи 71931 «Витязь» и 71-931М «Витязь-М». Компания также выпустила
полностью низкопольный троллейбус 6281 «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. В рамках выставки «ЭлектроТранс» компания официально представит свою новинку – инновационный
электробус «Пионер».

Россия, 141270, Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Патриарха Пимена 77
Тел./факс: +7 (495) 544-71-31
E-mail: info@seltrans.ru
http://www.seltrans.ru

«С Электротранспорт» производит токоприемники и сопутствующее оборудование для ЭПС с 1992 года. Продукция эксплуатируется на электропоездах «Ласточка» (ЭС2Г), ЭП2Д,2ЭС6,2ЭС10,2ЭС7, а
также TRAXX RU 120 MS. За 26 лет работы выполнено много успешных и интересных проектов совместно с партнерами по всему миру.
Конструкторское бюро нашего завода может воплотить практически любую вашу задумку. На производстве интегрировано современное оборудование: станки с ЧПУ по металлообработке, прессованию, сварочным и покрасочным оборудованием. Вся продукция
сертифицирована согласно стандартам ISO 9001 и IRIS.

ТКРус-Бас, ЗАО

Псковский электромашиностроительный
завод, АО

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ «ЭлектроТранс 2018», «Электроника-Транспорт 2018» 16-17 мая 2018 г.

Россия, 180004, г. Псков, Октябрьский пр-т,д. 27
Тел.: +7 (8112) 700-690
E-mail: sales@pemz.ru
http://www.pemz.ru
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Завод производит асинхронные тяговые электродвигатели
для трамваев, троллейбусов, метро, электропоезда, синхронные
генераторы для пассажирских и специальных вагонов, вспомогательные электродвигатели постоянного тока для локомотивов.
Разрабатывает и готовит к производству электродвигатели для
электробусов и электромобилей.
The Factory produces the induction traction motors for trams, trolleybuses, metro and electric trains, synchronous generators for passenger/special cars, DC auxiliary motors for locomotives.
We develop and prepare for production the electric motors for electric buses & cars.

Россия, 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.1, к.3
Тел.: +7(495) 984-53-50
E-mail: office@tkrus.ru
http://tkrus.ru

Компания ЗАО «ТКРус-Бас» является одним из главных поставщиков климатического оборудования для коммерческого и пассажирского транспорта России. Опыт нашей компании составляет
более 25 лет – с 1992 года. Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором производителя климатических систем для
автобусов и электротранспорта – компании HeaVac (Нидерланды).
Компания «ТКРус-Бас» осуществляет поставки оборудования на
сборочные линии многих отечественных производителей автобусов и спецтранспорта. С 2017 года наши специалисты участвуют в
разработках отечественного электротранспорта нового поколения.
The CJSC TKRus-Bus company is one of the key suppliers of the climatic equipment for commercial and passenger transport in Russia.
Experience of our company is more than 25 years – since 1992. Our
company is an exсlusive distributor of the producer of climatic systems
for buses and the electric transport – the HeaVac company (Netherlands). The TKRus-Bus company provides the supply of equipment to
assembling lines of many domestic manufacturers of buses and special vehicles. Since 2017 technical experts of our Company participate
in developments of the domestic electric transport of new generation.

Современные рельсовые системы, ООО
Россия, 127521, Москва, Огородный проезд, д. 5
Тел./факс: +7 (495) 645-86-55 / +7 (499) 390-51-30
E-mail: mrfknyazev@yandex.ru
http://РЕЛЬСОВЫЕ-СКРЕПЛЕНИЯ.РФ

ООО «Современные рельсовые системы» занимается разработкой и продвижением на Российский рынок современных технологий крепления рельс и сопутствующих технологий верхнего
строения рельсового пути городского электрического транспорта.
Продукция нашей компании эксплуатируется в 20 городах Российской Федерации. Нашими главными задачами при разработке
конструкций ВСП являются безопасность движения при перевозке
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Светосервис ТМ, ООО
Россия, 129626, Москва, 1-й Рижский переулок, 6, стр.2
Тел.: +7 (495) 780-7598
E-mail: info@svs-tm.ru
http://www.svet-tm.ru

ООО «Светосервис ТМ» входит в состав Международной
светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» и более
12 лет занимается вопросами проектирования, производства,
монтажа, пуско-наладки и эксплуатации телемеханического и
энергосберегающего оборудования, разработки АСУ освещением,
их элементов и специализированного программного обеспечения
www.e-transport.ru

(в том числе светодинамических сценариев). Компания
предлагает серийные, мелкосерийные и уникальные изделия
для систем управления наружным и архитектурным освещением
и систем коммерческого учета электроэнергии. Оборудование
сертифицировано, производится на территории РФ на собственных
производственных мощностях.

Сервисный центр Транстелематика, ООО
Россия, 105005, Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1,подъезд 2, офис 104
Тел.: +7 (495) 589-24-12
E-mail: info@transtelematica.ru
http://www.sc-ttm.ru/

«Сервисный центр Транстелематика» – мультивендорная компания, предоставляющая услуги по внедрению и сервисному сопровождению оборудования и программного обеспечения российских
и зарубежных производителей.Приоритетное направление — оказание услуг по разработке, внедрению и сервисному обслуживанию: комплексных систем мониторинга и управления всеми видами городского общественного транспорта, ПО и оборудования
для повышения безопасности дорожного движения, оптимизации
интервалов движения пассажирского транспорта и повышение его
безопасности, систем видеонаблюдения в секторе пассажирского
транспорта, в том числе на стационарных объектах, систем автоматизированного информирования пассажиров и организации таргетированных рекламных кампаний с привязкой к координатным
данным.

ТРОЛЗА, ЗАО
Россия, 413105, Саратовская обл., г.Энгельс, 1-й Микрорайон-Промзона
Тел.: +7 (8453) 79-10-01
E-mail: info@trolza.su
http:// www.trolza.ru

Компания «Тролза» - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой.

Качество и удобство, безопасность и экологичность – главные
ориентиры в работе компании. ЗАО «Тролза» - транспорт чистого
город.

Черкизовский Завод Метростроя, ООО
Россия, 107143, Москва, 1-ый Иртышский проезд, дом 2
Тел./факс: +7(499)167-05-10 / +7(499)167-90-85
E-mail: info@metro-door.ru
http://www.metro-door.ru

Компания ООО «Черкизовский Завод Метростроя» - правопреемник Черкизовского завода ОАО «Мосметрострой» - 8 лет производит
и поставляет свою продукцию - двери распашные алюминиевые
ТС-76, дверные доводчики (ПДН64, ДДН Атлант) и алюминиевые
витражные системы на объекты метрополитена различных городов РФ и СНГ, а также на объекты МЦК и железнодорожной инфраструктуры.
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JSC ‘Cherkizovsky plant of Metrostroy’ is a private company with
8-years producing experience of the special aluminium doors system
TS-76. We produce swing doors with mounting frames, transoms and
other components components including heavy door closer ‘DDN Atlant’.
We supply our production for subway and railroad stations in various cities of Russia and CIS, for many other places of big traffic.

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» («CTG»), ГРУППА
КОМПАНИЙ
Россия, 195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов 16/2
Тел./факс: +7 (812) 224-19-24, 224-36-36
E-mail: spb@ctg.su
http://www.ctg.su

«CTG» - центр компетенции в области разработки и внедрения
прогрессивных технологий и оборудования, ориентированных на
современные закрытые рециркуляционные режимы и позволяющих значительно улучшать качество и многократно ускорять процесс обработки электрического общественного транспорта при
обеспечении экологической безопасности и ресурсосбережения
технологических процессов и относительно невысокой себестоимости.
Вся продукция «CTG» российского происхождения, запатентована, сертифицирована и обеспечена проектно-конструкторской документацией. Имея 19-ти летний опыт работы с внедрением более
70-ти крупных объектов, а также опытных и квалифицированных
специалистов, мы гарантируем качество выполнения своих договорных обязательств.
CTG is the competence center in the purview of development and introduction of advanced technologies and equipment, oriented to modern closed recirculation regimes and allowing to significantly improve
the quality and speed up the process of processing of electric public
transport with environmental safety and resource saving technological
processes and relatively low cost .
All products of CTG are of Russian origin, patented, certified and
provided with design documentation. Having 19 years of experience
with the implementation of more than 70 large facilities, as well as experienced and qualified specialists, we guarantee the quality of performance of their contractual obligations.

Штадлер Минск, ЗАО
Stadler Rail Group
Беларусь, 222750, Минская обл., Дзержинский район, г. Фаниполь, ул.
Заводская, д. 47
47 Zavodskaya Str., Fanipol, Dzerzhinsk District, Region of Minsk, Belarus,
222750
Тел./ факс: +375 17 16 22 410 / +375 17 16 22 446
E-mail: stadler.minsk@stadlerrail.com
http://www.stadlerrail.com

История компании «Штадлер» насчитывает более 75 лет успешного производства подвижного состава. Предприятие с головным
офисом в городе Буснанг (в восточной части Швейцарии) предла-
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Предприятие выпускает электротранспорт с 1951 года. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в России созданы на
ЗАО «Тролза».Продукция компании поставлялась на экспорт в 19
стран. Троллейбусы и электробусы «Тролза» работают на линиях 86
городов России и за рубежом.

Благодаря огромному опыту эксплуатации и надежной конструкции наша продукция долго и безотказно служит в местах повышенного пассажиропотока. Мы постоянно совершенствуем свою
продукцию для удовлетворения самых взыскательных требований
клиентов.
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гает системные решения в области железнодорожного транспорта.
Многочисленные производственные, сервисные и инженерные
филиалы компании располагаются по всему миру – в Швейцарии,
Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Беларуси и США, а
штат сотрудников насчитывает более 7600 человек. Сервисные
филиалы также находятся в Алжире, Дании, Франции, Италии,
Нидерландах, Норвегии, России, Швеции и Великобритании. Компания «Штадлер» предлагает широкий ассортимент продукции в
сфере городского и железнодорожного транспорта: трамваи, трамвай-поезда, поезда для метрополитена, пригородные и городские
электрички, поезда дальнего следования и высокоскоростной подвижной состав. Помимо этого, «Штадлер» производит поездные и
маневровые локомотивы, также пассажирские вагоны, включая
самый мощный в Европе дизель-электрический локомотив. Компания «Штадлер» – мировой лидер в производстве подвижных составов для зубчатых железных дорог.

для устройств фидерной автоматики контактной сети постоянного
тока и микроэлектронной защиты фидеров контактной сети переменного тока систем 25 кВ и 2×25 кВ тяговых подстанций и постах
секционирования.

Деятельность «Штадлер» в цифрах: лидер продаж – подвижной
состав FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional Triebzug, быстрый
легкий современный региональный моторвагонный подвижной состав) был поставлен в 18 стран в объеме более 1500 единиц. Поезд
KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug, комфортабельный современный скорый городской подвижной состав) также
пользуется большим спросом. Он был поставлен в 11 стран в объеме 289 единицы. Самый мощный дизель-электрический локомотив
в Европе - EURO4000 – был продан в количестве 140 единиц в 7
стран. «Штадлер Сервис» осуществляет техническое обслуживание
16 парков подвижных составов (более 680 поездов) с ежегодным
пробегом 120 миллионов километров.

Эльстер Метроника − российский поставщик системных решений, производитель оборудования и ПО для автоматизированных
систем учета энергоресурсов. Собственное производство в Москве. 25 лет успешной работы в России и странах СНГ.

Эльстер Метроника, ООО
Россия, 111141, Москва, 1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 730-0285 / 730-02-83
E-mail: Elster.metronica@elster.com
http://www.izmerenie.ru

Основные направления деятельности: системная интеграция
и внедрение АИИС КУЭ и телемеханики “под ключ”, разработка и внедрение систем АИИС КУЭ, диспетчерского контроля и
управления,SmartMetering, комплексного учета ЭР и телемеханики,
разработка ПО для АИИС КУЭ АльфаЦЕНТР, разработка/производство/поставка многофункциональных счетчиков ЭЭ серии АЛЬФА и
оборудования АИИС КУЭ, генеральный подряд, обучение, техническое и сервисное обслуживание заказчиков.

Электровыпрямитель, ОАО
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Россия, 430001, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, д.126
Тел./факс: +7 (8342) 47-65-91, 47-18-31 / 47-68-51, 47-16-64
E-mail: spp@elvpr.ru
http://www.elvpr.ru
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Крупнейшее предприятие России, работающее в области разработки и производства изделий силовой электроники. Производит
более 1300 типов силовых полупроводниковых приборов на токи
до 10000 А, напряжение до 50000 В и свыше 500 типов преобразователей. Одно из приоритетных направлений – энергосберегающая преобразовательная техника для городского электротранспорта.
В их числе: выпрямители серии В-ТПЕД для тяговых подстанций, преобразователи выпрямительно-инверторные ВИП-4000-2М
и ВИП-4000Д для магистральных грузовых электровозов серии
3ЭС5К, 4ЭС5К «Ермак», выпрямители В-ТППД-3,6К-510 для маневровых тепловозов ТЭМ9, силовые IGBT модули М2ТКИ-300-17КТ и
МТКИ-800-17Т для комплектации перспективных преобразователей для питания вспомогательных машин магистральных локомотивов, силовой IGBT модуль МДТКИ-1200-17-2КТД для комплектации
электродинамического тормоза для модернизации электровозов
ЧС6, ЧС200, серия мощных IGBT модулей транспортного исполнения на напряжение до 1700 В и комплектных драйверов для применения в тяговом асинхронном электроприводе городского
электротранспорта, низкочастотные тиристоры Т853-800 для выпрямительно-инверторных преобразователей, предназначенных
для питания тяговых двигателей магистральных электровозов и
электропоездов переменного тока, высоковольтные диоды на токи
до 2000 А, напряжение до 6000 В для питания тяговых электродвигателей электровозов и электропоездов переменного тока,
преобразователей тяговых подстанций железных дорог, высоковольтные диодные модули СД-2-50 на ток 2 А и напряжение 50 кВ
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Энергия, АО
Россия, 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, 1
Тел./факс: +7 (47467) 4-16-14 / 2-16-17
Е-mail: marketing@oao-energiya.ru
http://www.oao-energiya.ru

АО «Энергия» занимает ведущие позиции по выпуску и индивидуальной разработке химических источников тока для космической
и ракетно-артиллерийской техники, авиации, военно-морского и
гражданского речного и морского флотов, аварийной связи, систем пожаротушения. Взят курс на модернизацию производства:
налажен выпуск литий-ионных аккумуляторов различных типоразмеров, суперконденсаторов, отличающихся высокими удельными
характеристиками получившими широкое применение в железнодорожном и гибридном транспорте, а также в системе качественной энергетики.
Особо стоит отметить работу в рамках программы импортозамещения, на предприятии налажен серийный выпуск первичных
источников питания системы литий-дисульфид железа типоразмера АА (FR6) и СR34615 (CR20) системы литий-диоксид марганца.
Источники питания данных систем сохраняют работоспособность в
широком интервале температур (от - 40 до + 60°С), отличаются высокой емкостью, высокими токами разряда, низким саморазрядом,
большими сроками хранения – до 10 лет.
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Участники выставки

ется одним из разработчиков технологии NFC и занимает первое
место в мире в области решений на ее основе.

ISBC, Группа компаний
Россия, 124617, Москва, Зеленоград, Новокрюковская ул. д.3
Тел./факс: +7(495) 739-86-99
E-mail: helpdesk@isbc.ru
http:// www.isbc.ru

Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими
экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано
более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.

Россия, 123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1А
Тел./факс: +7 (916) 194-42-71
E-mail: avdsys@aha.ru
http://www.avdsys.ru

Средства разработки программного обеспечения критически
важных для безопасности встраиваемых компьютерных систем,
сертифицируемых по стандартам DO-178C (авионика), EN 50128
(ж/д системы),ISO 26262 (автоэлектроника) и другие, SYSGO –
операционная система реального времени и гипервизор PikeOS,
AdaCore–средства разработки и верификации ПО на языках Adaи
SPARK, квалифицируемый кодогенератор QGenдля Simulink/
Stateflow, CoreAVI – библиотекиOpenGLи Vulkan для графических
процессоровAMD, NVIDIA, NXP/VeriSilicon, QASystems – среда автоматизированного тестирования Cantata, AbsInt – средства статического анализа ПО.

АЕДОН, ООО

NXP Semiconductors
Россия, 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, Бизнес
Центр «МонАрх»
Тел./факс: +7 (917) 568-25-80 / +7 (495) 232-00-21
E-mail: admin.russia@nxp.com
http://www.ru.nxp.com

NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) занимает лидирующее
место в мире в области бесконтактных решений для транспортных
применений. Является владельцем и основателем технологии NXP
MIFARE(R), которая используется в более 70% инфраструктуры общественного транспорта мира, включая транспортные системы Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Баку и др. Компания явля-
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Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 5А, офис 205
Тел.: +7 (495) 510-42-64
E-mail: russia@teslaelectric.eu
http://www.aedon.ru

ООО «АЕДОН» образовано в 1999 году и на сегодняшний день является одним из лидеров рынка силовой радиоэлектроники. Специализация компании - DC/DC преобразователи напряжения и тока
мощностью от 3Вт до 3кВт, помехоподавляющие фильтры и модули
защиты. Ассортимент компании составляет около 15000 наименований.
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Группа компаний ISBC основана в 2002 году и является ведущим
российским производителем смарт-карт, RFID-идентификаторов,
считывателей СКУД, программных, программно-аппаратных систем и комплексов. Создан широкий спектр решений в области
систем контроля доступа, информационной безопасности, радиочастотной идентификации, Интернета Вещей.

АВД Системы, ООО

Предприятие входит в научно-производственное объединение
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«Энергетическая Электроника» и вместе с другими предприятиями
объединения осуществляет разработки систем электропитания (до
100кВт) и модульных источников по индивидуальным заказам.
Предприятие имеет собственное конструкторское бюро, современные производственные площадки, лицензии на разработку и
производство продукции по заказам МО РФ. Производство сертифицировано на соответствие стандарту ISO9001.

АЛЮМОФОТО
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
Тел.: +7 (812) 495-55-89, 449-14-84
E-mail: mail@alumofoto.ru
http://www.alumofoto.ru

ООО «АЛЮМОФОТО» – производственная компания, предлагающая изготовление продукции по уникальной российской технологии нанесения изображения любой степени сложности на металл.
При этом практически любое серебристо-черное или цветное изображение на металле остается стойким на протяжении нескольких
десятков лет. По вашему макету в кратчайшие сроки мы готовы изготовить шильды, таблички, указатели, знаки безопасности, панели
управления, шкалы приборов, мнемосхемы, микропечать и т.д.
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ALUMOFOTO ltd. – manufacturing company offering products of
unique Russian technology of drawing the image on the metal any complexity. Thus practically any silver-black or a colored image remains persistent on metal for several decades. We`re ready to produce shields,
boards, sings, security signs, control panels, scale devices, mnemonic
diagram, microprinting, etc. in the short of time according to you model.

Диполь
Dipaul
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 5Б
Тел.: +7 (812) 702-12-66
E-mail: info@dipaul.ru
http://www.dipaul.ru

Компания «Диполь» реализует высокотехнологичные проекты
для различных отраслей промышленности. Компания осуществляет: решение ключевых задач при создании и техническом перевооружении промышленных предприятий, поиск инновационных
технологий и их адаптацию для промышленного комплекса РФ,
управление проектами, функции технического заказчика, генподрядчика, комплексное оснащение технологическим, измерительным и испытательным оборудованием, научно-технический и технологический консалтинг.

Инфинеон Текнолоджис, ООО
Infineon Technologies
Россия, 117198, Москва, Ленинский проспект, д. 113/1
Тел./факс: + 7 (495) 956-51-95
E-mail: Elena.ozerskaya@infineon.com
http://www.infineon.com
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InfineonTechnologies - безопасность в современном мире.
Infineon Technologies AG, Нойбиберг, Германия предлагает полупроводниковые и системные решения, основываясь на трех основных задачах современного общества: энергоэффективность,
мобильность и безопасность.
На протяжении более 25 лет Infineon разрабатывает инновационные аппаратные решения для обеспечения защиты информации,
и является мировым лидером на этом рынке более 15 лет. Компания использует этот опыт для повышения безопасности во все более взаимосвязанном мире, например, для мобильных платежей,
систем защиты информации и электронных государственных документов. Являясь ведущим поставщиком полупроводниковых
решений для защищенной оплаты проезда, Infineon предлагает
наиболее полное продуктовое семейство, основанное на открытых
стандартах. Обеспечивая производительность и информационную
безопасность, продукты Infineon дают преимущества, как транспортным операторам, так и пассажирам за счет подходящих решений для каждого типа билетов и приложений.
Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany, offers semiconductor and system solutions addressing three central challenges to modern society: energy efficiency, mobility, and security.
For over 25 years, Infineon has developed innovative, hardwarebased security solutions and has been a global market leader for more
than 15 years. Infineon uses this expertise to increase security in an
increasingly connected world, e.g. mobile payments, system security
and secure electronic sovereign documents. As a leading supplier of
secure semiconductor solutions for transport ticketing applications Infineon offers the market’s most comprehensive product portfolio based
on open standards. Designed to meet the ticketing performance and
security challenges the portfolio benefits operators and end users by
offering the perfect fit for every application level.

Иркутский релейный завод, АО
Irkutsk relay plant, JSC
Россия, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
Тел./факс: +7 (3952) 35-23-18 / 24-56-46
E-mail: marketing@irzirk.ru
http://www.irzirk.ru

Производство слаботочных электромагнитных реле герметичного, открытого и зачехленного типа; соединительных розеток;
соединителей комбинированных и ленточных; переключателей
малогабаритных. Разработка и производство соединителей радиочастотных типа IX или SMA по ГОСТ РВ 51914-2002, SMP, НЧ и СВЧ
вводов, скользящих контактов, кабельных сборок.
Контрактное производство корпусных деталей СВЧ модулей,
приспособлений из графита, вакуумно-плотных металлостеклянных
соединений, оснований гибридных интегральных схем, штамповой
оснастки, деталей коаксиальных радиокомпонентов.
Production of weak-current electromagnetic relay of airproof, open
and slipcovered type; jumper plugs; combined and ribbon connectors;
small-size switches. Designing and production of radio-frequency connectors of IX or SMA type as per GOST RV 51914-2002, SMP, LF and
UHF inputs, sliding contacts, cable assembles.
Contract manufacturing of body parts of UHF modules, graphite
devices, vacuum-tight metal glass connections, bases of hybrid integrated circuits, die tooling, details of coaxial radio components.
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Мегапейдж (Бренд«Автолокатор»)
Россия, 109089, Москва, ул. Угрешская, д.2,стр.53
Тел./факс: +7(495) 974-25-25
E-mail: info@autolocator.ru
http:// www.autolocator.ru

Автолокатор – поставщик автомобильных систем безопасности
и систем мониторинга транспорта, ведущий сервисный оператор по
оказанию навигационно-информационных услуг широкому кругу
потребителей на базе технологий ГЛОНАСС и GPS.
Основные направления работы компании: предоставление услуг
телематического провайдера автомобильным брендам, реализация спутниковых систем безопасности и систем ГЛОНАСС-мониторинга, дистрибуция мировых решений по мониторингу транспорта
с 2004 года, предоставление услуг и телематических решений
страховым компаниям и финансовым институтам, интеграция инновационных разработок в моделировании транспортных систем
Мосгортранс и регулирование транспортных потоков по г. Москва.
Автолокатор работает для повышения безопасности и комфорта пользования транспортным комплексом России, эффективности
национальной экономики, популяризации и продвижения решений
на основе ГЛОНАСС на мировой навигационный рынок.

НИИЧаспром, АО
NIICHasprom, JSC
Россия, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
Тел./факс: +7 (499) 151-15-01
E-mail: main@niichasprom.ru
http://www.niichasprom.ru

АО «НИИЧаспром», образованный в 1943 году, на сегодняшний
день является ведущим предприятием Российской Федерации по
проектированию, разработке и производству систем часофикации
и систем единого времени высокой точности и долговременной
автономности. Институт имеет уникальный многолетний опыт по
созданию систем и приборов времени, предназначенных для использования в промышленности, энергетике, здравоохранении,
на транспорте, в отрасли связи и т.д. С целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции разработана и внедрена
многоуровневая система менеджмента качеста, подтвержденная
сертификаиом ISO 9001-2011 и соответствующая ГОСТ РВ 0015002-2012.
JSC «NIICHasprom», established in 1943, is today Russia’s leading
enterprise in the design, development and production of timekeeping
systems and common-time systems of high accuracy and long-term
autonomy. The Institute has an unique long standing experience in creating time systems and devices intended for use in industry, energy,
healthcare, transport, communications, etc. In order to ensure high
quality of the products, a multi-level quality management system has
been developed and implemented, confirmed by ISO 9001-2011 certification and corresponding ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37
Тел./факс: +7 (812) 441-29-01 / 441-29-08
E-mail: secretar@mail.mftarif.ru
http://www.mftarif.ru

ЗАО «МФ ТАРИФ» - ведущий российский разработчик, производитель оборудования и специализированного программного
обеспечения для автоматизированных систем оплаты проезда на
общественном транспорте.
ЗАО «МФ ТАРИФ» производит оборудование как для кондукторной (мобильные терминалы) так и бескондукторной схемы оплаты
(на базе стационарных валидаторов). Оборудование предназначено для сложных условий эксплуатации на транспорте, с лучшим
соотношением «цена/качество». С 2015 года поставляется оборудование для оплаты проезда на общественном транспорте банковскими картами c технологией MasterCard PayPass и Visa payWave.
Программные решения позволяют полностью обеспечить потребности регионов и транспортных операторов в решении задач автоматизированной системы оплаты проезда.
MF TARIF, JSC is the leading Russian AFC developer and manufacturer of equipment and specialized software for transport and telecommunnications. In 2014 MF TARIF was the first company in Russia who
introduced brand-new payment technology in public transport using
bankcards with PayPass / payWave functionality.

Новационные карты и системы (NCS)
Россия, 99048, Санкт- Петербург, 8-я Линия В.О., д.83
Тел.: +7 (812) 322-57-95
E-mail: info@neftocard.ru
http:// www.neftocard.ru

Высокопроизводительное устройство для проверки и электронной персонализации транспортных карт. Персонализатор работает
с картами MIFARE Plus и поддерживает следующие режимы:
yy чтение данных из памяти на уровне SL-1 и сортировка карт
на годные и бракованные;
yy чтение данных из памяти на уровне SL-3 и сортировка карт
на годные и бракованные;
yy перевод чипов MIFAREPlusна уровни SL1, SL2, SL3 и запись
данных;
Российская разработка
Самый малогабаритный автомат для электронной персонализации транспортых смарт карт.
High speed electronic personalization machine for issuing of mass
transport cards.
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МФ ТАРИФ, ЗАО
MF TARIF, JSC

Full support of MIFARE Plus chips with operation modes:
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yy Read UID at SL1, separate collection of good and fault card;
yy Read date from secure sector of MIFARE Plus at SL3;
yy MIFARE Plus chip Initialization to SL1, SL2 and SL3, date
encoding.
Designed and R&D by NCS Ltd., Russia. Most compact person-machine for issuance of contactless cards

Электронтехника, НПО, ООО
Electrontehnika
Россия, 241031, Брянск, б. Щорса д. 1
Тел./факс: +7 (4832) 28-23-33 / 28-28-88
E-mail: et@et32.ru
http://et32.ru

САРМАТ, НПП, ООО
SARMAT, SPE
Россия, 344000, Ростов-на-Дону, ул. Ленина д. 44/13
Тел./факс: +7 (863) 203-77-16 / 203-77-25
E-mail: sarmat@nppsarmat.ru
http://www.sarmat.ru
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ООО «НПП «САРМАТ» разрабатывает, производит и поставляет
электронные системы и устройства для подвижного состава метрополитенов и железных дорог, автомобильного транспорта, обеспечивает сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Предприятие производит: информационные системы, системы измерения скорости, системы экстренной связи и видеонаблюдения,
блоки питания, блоки управления гребнесмазывателями, светотехническое оборудование, системы температурного контроля силового оборудования подвижного состава, информационные и маршрутные табло, стендовое и диагностическое оборудование.
OOO «NPP «SARMAT» develops, produces and distributes electronic
systems and devices for rolling stock of subways and Railways, road
transport, provides warranty and post-warranty service. The company
produces: information systems, measurement speed, emergency communication systems, video surveillance systems, power supply units,
control units for lubricators, lighting equipment, temperature control
systems of power equipment rolling stock, information and route scoreboard, benchmark and diagnostic equipment.

Since 1995 research and production company OOO “NPO “Electrontehnika” has been producing dispatch and tunnel communication
equipment, remote monitoring power supply systems, switching equipment for informatization and telecommunication systems for subways
of Russia and CIS. The company’s products are awarded with many
diplomas, certificates and medals of Russian and international level.

Элепром.ру, ООО
Eleprom.ru
Россия, 143180, Московская область, Звенигород, ул. Дмитриевская, д. 3
Тел./факс: + 7 (495) 761-60-26 / 640-06-25
E-mail: avt@eleprom.ru
http://www.eleprom.ru

Компания «Элепром.ру» работает на рынке автоматизации более 10 лет. Мы производим компьютеры, мониторы, панели оператора транспортного, промышленного и специального исполнения и
предлагаем широкий ассортимент типоразмеров и производительности.

ТРИАЛИНК ГРУП
Россия, 117105, Москва, Варшавское ш.1, стр.2, оф.702
Тел./факс: +7(495) 232-1132
E-mail: info@trialink.ru
http://www.trialink.ru

Компания «ТРИАЛИНК ГРУП» основана в 1994 году. Сфера деятельности разработка и производство комплексных технических
решений для государственных органов, транспорта и промышленности. Среди основных изделий: комплекс программно-аппаратных средств региональных систем оповещения (КПАСО-Р) «МАРСАРСЕНАЛ», комплекс программно-аппаратных средств связи
(КПАСС) «MARS:ЦИФРА», открытая платформа оперативно-диспетчерской связи TRA, комплекс технических средств для общественного транспорта «МАРС-ЭКСПРЕСС», системы непрерывной УКВ
связи для речного транспорта.
Заказчики: органы исполнительной власти субъектов РФ, силовые структуры, ведущие транспортные компании: Московский метрополитен, Канал им. Москвы и др. Предприятия химической, нефтехимической и топливной промышленности, электроэнергетики.
География проектов: Россия, страны СНГ и ШОС.
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ООО “НПО “Электронтехника” с 1995 г. выпускает для метрополитенов и железных дорог России и стран СНГ комплекс средств
диспетчерской и тоннельной связи (аппараты телефонные АТПС,
распорядительные станции РСДТ-У, шкафы связи ШС-1М, пункты
промежуточные ПП-ИС-02М, ППСИ-В), коммутационное оборудование систем информатизации и связи (соединительные ящики СЯ,
шкафы кроссовые ШК), системы электропитания с дистанционным
мониторингом (панели электропитания ПЭПС). Продукция предприятия удостоена многими дипломами, сертификатами и медалями
Российского и международного уровня.

www.electrotrans-expo.ru

Качество наших компьютеров обеспечивает надежность и
долговечность работы Ваших систем, а наши инженеры помогут с
разработкой программного обеспечения и внедрением. Мы учитываем все пожелания и адаптируем продукцию под индивидуальные
требования потребителя.
Eleprom.ru works at the market of automation more than 10 years.
We make computers, monitors, panels of the operator of transport, industrial and special execution and we offer the wide range of standard
sizes and productivity. Quality of our computers provides reliability and
durability of work of your systems, and our engineers will help with development of the software and introduction. We consider all wishes and
we adapt production under individual requirements of the consumer.

Эском, ООО
Россия, 614016, г.Пермь, ул. Мехношина 29
Тел.: +7 (342) 234-01-87
E-mail: info@avtoinformator1.ru
http:// www.avtoinformator1.ru

ООО «Эском» - производство и поставка автоинформаторов, бегущих строк, маршрутных указателей, жк экранов, видеорегистраторов для транспорта.
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Информационная поддержка
http://www.transportweekly.com

Transportweekly - международные и национальные транспортные издания. Актуальная и аналитическая информация о развитии
индустрии международного транспортно-логистического рынка, обзоры, события, мнения экспертов.

Railway Gazzette group
Великобритания, DVV Media UK Ltd,
NINE, Sutton Court Road, Sutton, Surrey, SM1 4SZ, United Kingdom
Tel.: +44 208 652 5214
E-mail: info@railwaygazette.com
http://www.railwaygazette.com

Группа Railway Gazette - ведущий поставщик управленческой
и технической информации для железнодорожной промышленности и метро в мире. Мы также предлагаем наши еженедельные
электронные бюллетени на сайтах www.railwaygazette.com и www.
railwaydirectory.net.
The Railway Gazette group is the leading provider of business
management and technical information for the world’s railway industry,
offering an extensive range of print. We also publish Rail Business
Intelligence for the UK rail market, and the definitive Railway Directory,
as well as www.railwaygazette.com and www.railwaydirectory.net and
our weekly e-mail newsletters.

RusCable.Ru
Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 8а, оф. 18
Тел.: +7 (495) 229-3336
E-mail: mail@ruscable.ru
http://www.ruscable.ru

Web-portal is a leading wire & cable information source of Russia. It
successfully combines publication of hot industry news and exclusive
editorial articles devoted to current industry tendencies, latest business
developments, prospective technologies and realized projects. We are
the vital source of information both for producers and consumers of
cable and electrical products.

Transportweekly, газета
Transportweekly, newspaper
Латвия, Рига, LV-1010, ул. Сколас, 14-12
Тел./факс: +37 (129) 32-45-55/ +37 (167) 29-96-69
Россия:
Тел./Факс: +7 (495) 922-99-20
E-mail: moscow@transportweekly.com
E-mail: info@transportweekly.com
Украина:
Тел./факс: +38 (066) 298-14-26
E-mail: ukrain@transportweekly.com
Литва:
Тел./факс: +37 (068) 84-98-46/ +37 (052) 60-71-02
E-mail: lithuania@transportweekly.com

www.e-transport.ru

Автоматизация в промышленности, журнал
AUTOMATION IN INDUSTRY, magazine
Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, ИПУ РАН, оф. 360.
Тел.: +7 (495) 334-91-30, +7 (926) 212-60-97
E-mail: info@avtprom.ru
http://www.avtprom.ru

«Автоматизация в промышленности» - ежемесячный научно-технический и производственный журнал. В нем публикуются статьи,
посвященные промышленным автоматизированным системам,
системам управления бизнес-процессов, программному и алгоритмическому обеспечению, техническим средствам автоматизации, а
также обзоры зарубежной прессы, новости, события.
Проводятся обсуждения тем: создание и применение интегрированных АСУ, MES, АСУП, АСКУЭ, распределенных систем управления, промышленных тренажеров, современных алгоритмов
управления и моделирования, коммуникационных средств, беспроводной связи, ПЛК, интеллектуальных зданий, человеко-машинного интерфейса, встраиваемых систем, Web-технологий, числового
программного управления, виртуальных приборов и т.д. Подписные
индексы: Роспечать 81874, Пресса России 39206. Один экземпляр журнала для ознакомления высылается бесплатно.
The Journal addresses the industrial automation community. It
provides timely, valid and independent information with the objective
to help specialists in getting their bearings in myriad of domestic and
foreign companies operating in Russia, in their products, solutions and
concepts.
Subscription indices are: 81874 (Rospechat catalogue), 39206
(Press of Russia catalogue)

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
Automation & IT in Power Engineering,
magazine
Россия, 119002, Москва, Калошин переулок, д.2/24, оф. 19
Тел./факс: +7 (495) 221-0938
E–mail: info@avite.ru
http://www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями
в области автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и
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Портал является ведущим отраслевым Интернет-СМИ в области
электротехники и кабельной промышленности. За 17 лет работы
ресурс завоевал авторитет и доверие широкого круга специалистов отрасли. На одной площадке объединена актуальная и эксклюзивная информация: новости, сервисы, техническая документация,
научные статьи, база по участникам рынка, фото и видео архивы и
многое другое.

Transportweekly - international and national transportation issues.
Current information and analysis on the development of the industry
of international transport and logistics market, reviews, events, expert
opinion.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
специалистами в области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России»
- 81 568, «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» - 32 954,по каталогу Российской прессы «Почта России» - 99495.
Professional scientific and technical quarterly magazine «Automation
& IT in Power Engineering» was created specially for experts in power
engineering highly interested in recent discoveries in automation and
IT. Urgent, authentic and independent information in our magazine
helps specialists in power engineering and IT- professionals to carry
on a dialogue.
You can enter a subscription to «Automation & IT in Power
Engineering» magazine in any post-office. Index in Russian Press
catalogue is 81 568

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора
наук.
Форма издания – печатная, периодичность шесть номеров в
год. Журнал распространяется по подписке и адресной рассылке.
Подписной индекс - 70116.
The founder of the journal is the Railway Research Institute
(«VNIIZhT»). The publication gives the coverage of the main results
of scientific research in the field of transport science, trends and
perspectives of development of railway transport.
The journal is registered with the Federal Service for Supervision
in the branch of Communications, Information Technology and Mass
Communications and included in the list of peer-reviewed scientific
publications, in which basic scientific results of dissertations should be
published for the degree of candidates and doctors of science.
Publication form - printed, publishing frequency is six issues per
year.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЖУРНАЛ

The journal is distributed by subscription and direct mailing.

Официальное издание федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Россия, 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, строение 13
Тел.: +7 (495) 620-4753
E-mail: ornd@safety.ru
http://www.btpnadzor.ru/ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-43428 от 14 января 2011 г. Учредители: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор); закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ).
Издатель: ЗАО НТЦ ПБ.
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Периодичность выхода: 12 раз в год.
Тираж 5000 экз. Подписаться на журнал «Безопасность труда в
промышленности» можно в редакции журнала.

Вестник научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта
(«Вестник ВНИИЖТ»), Научно-технический
журнал
Vestnik of the Railway Research Institute»
(«Vestnik VNIIZhT»), Scientific and technical
journal
Россия, 129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10.
Тел./факс: +7(499)260-43-19, +7(495)602-81-10/ +7(499) 262-00-70.
E-mail: journal@vniizht.ru
http://vestnik.vniizht.ru

Учредитель журнала Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорт (АО «ВНИИЖТ»). Издание освещает
основные результаты научных исследований в области транспортной науки, тенденции и перспективы развития железнодорожного
транспорта.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и входит в перечень рецензируемых научных изданий, в кото-
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ГИС-Профи, ООО
Россия, 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, д. 7
Тел./факс: +7 (381) 234-777-1
Е-mail: office@gisprofi.com
http://www.gisprofi.com

Комплекс «ГИС-Профи» предоставляет специалистам и руководителям предприятий энергетики необходимую для работы информацию, а также является отраслевой интернет - площадкой для делового общения с коллегами энергетиками из всех компаний ТЭК
России и стран СНГ.
Сферу деятельности «ГИС-Профи», можно разделить по трем направлениям:
1. Электронная техническая библиотека;
2. Информационно-аналитические исследования;
3. Продвижение компаний-производителей и поставщиков на энергетическом рынке страны.

ДЕПО, железнодорожный журнал
DEPO, reference magazine
Россия, 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12А, стр.6
Тел.: +7 (495) 765-7316
E-mail: post@depo-magazine.ru
http://www.depo-magazine.ru

Ежемесячный железнодорожный журнал-справочник «ДЕПО»
предназначен для предприятий, связанных с железнодорожной
отраслью промышленности. На страницах журнала Вы найдете информацию о производителях и поставщиках всего спектра продукции железнодорожного назначения. Тематические рубрики:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Производители железнодорожной продукции и услуг
Подвижной состав, запчасти, ремонт
Материалы и оборудование для ВСП
Железнодорожный инструмент, аппаратура
Транспортно-логистические услуги
Сопутствующие товары и услуги
Правовые услуги для предприятий ж/д транспорта

Monthly railway magazine-directory «DEPOT» is intended for the
enterprises connected with a railway industry. On pages of magazine
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you will find the information on manufacturers and suppliers of all
spectrum of production of railway appointment. Thematic headings:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Manufacturers of railway production and services
A rolling stock, spare parts, repair
Materials and the equipment for ВСП
The railway tool, equipment
Transport-logistical services
The accompanying goods and services
Legal services for the enterprises of Ry transport

ДОРОГИ, издательство
DOROGI, Publishing House
Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, офис № 403
Тел./факс: +7 (495) 748-36-84 / 963-22-14
E-mail: goldaSN@mail.ru; rustransport@mail.ru; reklama.dorogi@yandex.ru
http://www.izdatelstvo-dorogi.ru

АО Издательство «Дороги» - одно из ведущих медиа-предприятий
отрасли, выпускающее официальный печатный орган Министерства транспорта РФ газету «Транспорт России» - общеотраслевое,
информационно-аналитическое издание; журнал «Автомобильные
дороги» - ведущее издание дорожного комплекса России, который
издается с 1927 года.
Издательство «Дороги» - генеральный информационный партнер выставок «ЭлектроТранс» и «Электроника-Транспорт».
Publishing House “Dorogi” is one of the leading media in the road
sector that issues (in cooperation with the Ministry of Transport of the
Russian Federation) the paper named ‘Transport Rossii». This paper
is an industry-wise research-and-information weekly publication.
Magazine «Avtomobilniye Dorogi» is the leading publication in road
sector. The magazine is published since 1927.

Россия, 105064, Москва, Басманный тупик, д. 6А, стр. 1, офис 601
Тел.: +7 (495) 983-0336
E-mail: eav@eav.ru
http://www.eav.ru

Транспортная газета «Евразия Вести» выпускается при информационной поддержке Министерства транспорта РФ, Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства
железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД», Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту. Стандарт газеты: формат А3,
полноцветная печать, тираж 10000 экз, распространение- целевое.
Ссылки на транспортную газету «Евразия Вести» размещены на
сайте Министерства транспорта РФ (www.mintrans.ru).
К выставке «ЭлектроТранс 2018» готовится 3-й специальный
выпуск газеты, посвященный работе Московского метрополитена.
Transport newspaper Eurasia Vesti is issued under informational
support of the Ministry of Transport of the Russian Federation, the
Federal Service for Supervision of Transport, Federal Railway Transport
Agency, JSC Russian Railways, State Duma Committee on Transport.
Standard newspaper: A3, full color printing, circulation of 10 000
copies, distribution-oriented. Transport links to the newspaper Eurasia
Vesti posted on the website of the Ministry of Transport of the Russian
Federation.
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Россия, 117312, г. Москва, ул. Проспект 60-летия Октября, 9, стр.2. Офис
Национального агентства устойчивого развития.
Тел.: +7 (495) 790-9957
E-mail: welcome@green-agency.ru
http://www.green-city.su

Зеленый Город – первый в России комплексный медиа-ресурс
нового поколения, охватывающий все основные каналы распространения информации в сегменте B2B (Интернет, социальные
сети, директ-рассылки) и полностью посвященный актуальной теме
экоустойчивого строительства и шире – переходу человечества на
новую парадигму устойчивого развития. Ресурс предназначен для
профессиональных архитекторов и девелоперов.
GREEN CITY is the main Russian media-resource for professional
architects and developers (magazine, Internet site and social nets)
of new generation dedicated to green building and sustainable
development. BE GREEN! BE INNOVATIVE!

Индустрия безопасности, РИА, журнал
Россия, 119454, г. Москва, ул. Удальцова, 73, оф. 1
Тел./факс: +7(495) 797-3596 / +7(499) 431-2065
E-mail: info@securitymedia.ru
http://www.securitymedia.ru

РИА «ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ведущий медиа-оператор
в сфере обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защиты объектов стратегических отраслей экономики
России. Организатор ключевых отраслевых мероприятий и конференций. Один из ключевых медиа проектов – журнал «Транспортная безопасность и технологии». Журнал включён в перечень
отраслевых СМИ Минтранса России. На страницах журнала авторитетные эксперты в области транспортной безопасности, представители региональных и федеральных органов власти, силовых
ведомств - обсуждают актуальные отраслевые проблемы и вопросы. Лидеры бизнеса в данной области представляют новейшие решения, разработки и инновации.

Инженер и промышленник сегодня, Журнал
Engineer and Industrialist Today magazine
Россия, 109382, Москва, ул. Мариупольская, д.6, оф. 30
Тел./факс: +7 (499) 390-9105
E-mail: eng-ind@mail.ru
http://www.инжипром.рф

Цель издания - пропаганда достижений отечественной науки и
промышленности, высоких технологий, содействие их использованию в реальном секторе экономики Российской Федерации, распространение профессиональных знаний; информационное обеспечение деловой активности и престижа быстроразвивающихся
отечественных высокотехнологичных компаний, директорского
корпуса, ученых, крупнейших промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения на рынки России и
других стран.
Purpose of publication - propagation of achievements of domestic
science and industry, high technologies, the promotion of their use in
the real sector of economy of the Russian Federation, the dissemination
of professional knowledge; information support of business activity
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Евразия Вести, транспортная газета
Eurasia Vesti, transport newspaper

Зеленый Город, медиаресурс
GREEN CITY, media-resource
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and the prestige of the emerging domestic high-tech companies, the
management staff, scientists, major Industrialists of the Russian
Federation; informing of competitive science-intensive products and
services of domestic enterprises for their promotion to the markets of
Russia and other countries.

ИСУП (Информатизация и системы
управления в промышленности), журнал
Россия, 125993, Москва, Волоколамское шоссе д.4
Тел: +7 (495) 542-0368
E-mail: red@isup.ru
http://www.isup.ru

ИСУП — это журнал, ориентированный на руководителей и
специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера
деятельности связана с промышленной автоматизацией, АСКУЭ,
АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, встраиваемыми
системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначено как для разработчиков и системных интеграторов, так и
для конечных пользователей систем автоматизации. Журнал будет
интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на
рынке высоких технологий. Журнал издается с 2004 года.
Журнал «ИСУП» является независимым изданием, не принадлежит и не спонсируется фирмами, работающими на рынке промышленной автоматизации. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17690.
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КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Components and Technologies
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Россия, 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 115088, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел. /факс:+7 (812) 438-1538/ 346-0665, +7 (495) 987-3720/ 987 3720
E-mail: compitech@fsmedia.ru
http://www.kit-e.ru

Компоненты и технологии – научно-технический журнал о состоянии и перспективах развития отечественного и мирового рынка
радиоэлектроники. В журнале представлены новостная информация, особенности применения новых электронных компонентов,
схемотехнические решения, а также технологическое оборудование, используемое при производстве и наладке изделий радиоэлектроники. Журнал, ориентированный на всех участников рынка
ЭК. Журнал посвящен всем областям электроники от элементной
базы до модулей, вопросам схемотехники, технологическому и измерительному оборудованию
Тираж – 6000 экз. Периодичность - 12 номеров в год. Объем –
164 стр. и более. Распространение – Россия и страны СНГ.
Подписные индексы: «Агентство Роспечать» 80743; «Почта России» 60195; KSS Украина 10358.
Components and Technologies is a scientific and technical
magazine that informs its readers about domestic and worldwide
electronic markets state and their development perspectives, as well
as about firms operating on these markets. Fresh news, technological
equipment that is used in manufacturing and tuning, features of new
components application and schematic solutions are presented in
this magazine. The magazine is intended for managers, professional
developers and prepared amateurs. Circulation – 6 000 copies.
Frequency - 12 issues per year, volume - 164 type page and more.
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Distribution - Russia and CIS.
Subscription indexes of Components & technologies magazine:
«Rospechat agency» 80743; «Pressa Rossii» 41734; KSS agency,
Ukraine 10358.

ЛОГИСТИКА, журнал
LOGISTICS, magazine
Россия, 125057, Москва, ул. Острякова, д. 8, подъезд 4, помещение 3
Тел.: +7 (499) 390-8747
E-mail: info@mg-agency.com
http://www.logistika-prim.ru

Журнал освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной
организации, управления материальными, информационными и
финансовыми потоками. Журнал предназначен для предпринимателей, руководителей и специалистов служб логистики, снабжения,
сбыта, транспорта производственных предприятий, управленческого персонала складов оптовой и розничной торговли, грузовых
терминалов, экспедиторских и транспортных компаний, а также
ученых, преподавателей и студентов, занимающихся логистикой.
Журнал включён в перечень рецензируемых изданий, в которых
публикуются основные результаты диссертационных работ. Ежемесячный тираж 7000 экземпляров. Издается с 1997 года.
The magazine covers actual problems and experience of the optimum
organization, management of material, information and financial
streams. Designed for entrepreneurs, heads and experts of services of
logistics, for supply, sale, transport of manufacturing enterprises, for the
administrative personnel of warehouses of wholesale and retail trade,
for cargo terminals, forwarding and transport companies, and also for
scientists, teachers and the students who are engaged in logistics.
Higher Certifying Commission of the Russian Ministry of Education
includes it in the list of reviewed additions in which are published main
results of dissertations. The magazine is issued monthly since 1997.

Научтехлитизат, издательство научнотехнической литературы
Nauchtechlitizdat, publisher of scientifictechnical literature
Россия, 107258, Москва, Алымов пер., д. 17, корп. 2.
Тел./факс: +7 (916) 008-10-40, +7 (499) 168-40-48/168-23-58
E-mail: promasu_k@mail.ru
http://tgizd.ru

Издательство выпускает научно-технические, художественные
и литературные периодические издания, монографии, сборники и
альбомы.
В настоящее время научно-технические журналы, выпускаемые
издательством, объединяют почти все крупные промышленные
предприятия, научно-исследовательские организации и высшие
учебные заведения приборо- и системостроительного профиля, выдающихся ученых, изобретателей, конструкторов и высококвалифицированных специалистов.
The publishing house publishes monthly scientific and technical
magazines, monographies, collected books and albums. Our
scientific and technical magazines consolidate almost all big
industrial companies, scientific-research institutes, Institutions of
Higher Education that specialize on apparatus and systems, eminent
scientists, inventors, product engineers and high-skilled specialists.
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рассказать о развитии вашей компании, о конкурентных преимуществах, о реализованных вами проектах, о достижениях компании.

Промышленный вестник
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, помещение
VI – комната 10.
Тел.: +7 (495) 565-33-62 +7 (495) 720-86-68
E-mail: info@promvest.info
http://promvest.info/ru

Это печатное издание и интернет-портал ПВ.рф с более чем десятилетней историей. Сейчас журнал издаётся как в печатном, так
и в электронном формате на iPad, Android устройствах. Распространяется на выставках и в торговых и бизнес-центрах. Портал посещают более 200 000 профессионалов промышленности, директоров предприятий, бизнесменов и инвесторов.
Портал ПВ.рф является новостным партнером Яндекс. Новости и
ежедневно публикует свежую информацию обо всех отраслях промышленности и новости автопрома. А также все наиболее важное в
экономике, бизнесе и финансах для деловых людей: анализ, сводки
и комментарии экспертов, обзоры последних достижений, отраслевые каталоги продукции, товаров и услуг, инвестиционный потенциал российских регионов.

Промышленный еженедельник
Industrial Weekly
Россия, 123104, Москва, а/я 29
Тел.: + 7 (495) 778-1447, 778-1805
E-mail: promweekly@mail.ru
http://www.promweekly.ru

Industrial Weekly has been in circulation since 2002 and has become
a multi-purpose inter-industry platform for Russian industrialists and
government representatives. It is circulated all over Russia. The aim of
the edition is to present most promising projects and potentials of the
Russian industry and energy sector in the national and international
markets. The paper is mailed over Russia. Subscription indexes: 45774
and 83475 – «Rospechat» and «Press of Russia», 10887 and 10888
– «Mail of Russia».

ПромЭнерго Лидер, журнал
Promenergo Leader, magazine
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, а/я 72
Тел./факс: +7 (343) 286-7492
E-mail: promenergolider@mail.ru
http://www.promenergolider.ru

ПромЭнергоЛидер - объединяет историю и современность, многопрофильные и узкоспециализированные предприятия, холдинги и небольшие фирмы, руководителей и коллективы, новейшие технологии и
оборудование, реализуемые и перспективные проекты. ПромЭнергоЛидер - ваш проводник в мире энергетики и промышленности! Статья
в «ПромЭнергоЛидер» - ваше информационное поле, где вы можете
www.e-transport.ru

Ради Дома Pro
Россия, 115419 Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, оф. 505
Тел.: +7 (499) 558-17-50
E-mail: kontakt@radidoma.ru
http://www.radidomapro.ru

Портал «Ради Дома Про» - проект французской группы Batiactu
Groupe в России. 1-й информационный портал для профессионалов
в сфере архитектуры, строительства, недвижимости. Мы отслеживаем все важнейшие события на рынке, репортажи с выставок,
конференций и семинаров, а также интервью с производителями.
Подпишитесь на ежедневную рассылку «Ради Дома Про» и будьте
в курсе новостей строительства, архитектуры, дизайна и недвижимости.

Радиопромышленность
Россия, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 12
Тел./факс:+7(495) 940-65-24
E-mail: publish@instel.ru
http://www.radioprom.org

Это научный рецензируемый междисциплинарный журнал. На
его страницах публикуются статьи по следующим темам: приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы
и системы; радиотехника и связь; информатика, вычислительная
техника и управление; транспорт; экономические науки. Включен
в Перечень ВАК, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),
GoogleScholar, EBSCO. Публикация статей для авторов бесплатная.

РЖД-Партнер, журнал
Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117, офис 37
Тел./факс: +7 (812) 418-34-90/ 418-34-99
E-mail: reclama@rzd-partner.ru, rasp@rzd-partner.ru
http://www.rzd-partner.ru
Ведущий деловой журнал о транспорте в России.

В линейку продуктов редакции входят проекты: журнал «РЖДПартнер» на русском языке, журнал The RZD-Partner International
на английском языке, журнал The RZD-Partner International China на
китайском языке, журнал РЖД-Партнер Lounge, информационное
агентство «РЖД-Партнер.Ру», информационный бюллетень «Поставщик РЖД», индекс качества услуг на ж/д транспорте.

Российские автобусные линии. Проблемы и
перспективы развития, журнал
Россия, 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д.7
Тел: +7 (495) 739-34-00
E-mail: info@rosbuslines.ru
http://www.rosbusline.ru
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Общероссийская независимая газета, выходит с 2002 года еженедельно. Консолидирует позитивный опыт развития предприятий
российской промышленности и энергетики, обеспечивает их объективной аналитической и новостной информацией о ситуации в
отраслях, инновационных процессах, действиях государства по
формированию и реализации промышленной политики, публикует
материалы госорганов экономического блока, объявления предприятий в рамках обязательного раскрытия информации. Распространяется по всей России. Подписные индексы: 45774 и 83475
–«Роспечать» и «Пресса России», 10887 и 10888 –«Почта России».

Promenergo Leader combines history and modernity, multidisciplinary and highly specialized companies, holding companies and small
firms, managers and teams, the latest technology and equipment, ongoing and future projects. Promenergo Leader - your holds in the world of
energy and industry! Article in «Promenergo Leader» - your informational
field where you can tell about your company, about the competitive advantages on completed your project, the achievements the company.

С 2006 года на страницах журнала, аналогов которому нет, публиwww.electrotrans-expo.ru
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куются самые актуальные новости, интервью, репортажи, аналитические материалы, освещаются вопросы нормативно-правового характера. Все эти одиннадцать лет вниманию читателей предлагаются в
подробном изложении наиболее значимые проблемы нашей отрасли,
обсуждаются задачи, напрямую связанные с ее стратегическим развитием. За эти годы наш журнал завоевал прочное место среди транспортных специализированных изданий и пользуется заслуженным
авторитетом среди читателей-профессионалов автотранспортной
отрасли всех регионов России и стран постсоветского пространства.
Актуальная информация о событиях, имеющих отношение и влияющих
на работу и развитие автотранспортной отрасли, оперативно размещается на наших сайтах www.rosbuslines.ru и www.npravs.ru в новостных и специальных разделах. Особое внимание уделяется изменениям в действующее законодательство и их реализации «на земле».

РСП Эксперт, журнал
RSP EXPERT, magazine
Россия, 620057, Екатеринбург, Таганская ул., д. 55А
Тел./факс: +7 (343) 228-3432
E-mail: expert_rsp@mail.ru
http://www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert
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Федеральное информационно-аналитическое издание «РСП
Эксперт» в течение восьми лет регулярно знакомит читателей с
новостями транспортного, машиностроительного и строительного
комплексов, нормативными документами, публикует статьи экспертов, исторические очерки. Читательская аудитория федерального журнала «РСП Эксперт» – руководители крупных и средних промышленных предприятий, имеющих транспортную инфраструктуру,
железнодорожный и автомобильный подвижной состав.
Federal information and analytical magazine «RSP Expert» within
eight years of regular acquaints readers with news of transport,
engineering and construction industries, normative documents.
Articles published in the magazine are the articles of experts, and
also historical essays. Readership of Federal magazine «RSP Expert»
are managers of large and medium-sized industrial enterprises with
transport infrastructure, railway and road rolling stock.

Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел./факс: +7(495) 540-52-76
E-mail: reklama@marketelectro.ru
http:// www.marketelectro.ru

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры
электротехнического рынка, технические новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых
технологий, нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в различных отраслях (энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, обзор выставок, интервью с руководителями
компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной
части журнала подробная адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и предложения компаний.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, журнал
POWER ELECTRONICS magazine
Россия, 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3
Россия, 115088, Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (812) 438-1538, +7 (812) 346-0665
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Тел./факс: +7 (495) 987-3720
E-mail: compitech@fsmedia.ru
http://www.power-e.ru

Силовая электроника — это журнал о последних исследованиях
и разработках в области силовой электроники, основных направлениях, тенденциях и перспективах развития отечественного и мирового рынка силовой электроники. Журнал содержит сравнительные обзоры силовых элементов различных технологий, расчеты
параметров, описываются программные продукты для моделирования систем силовой электроники, примеры их применения. Журнал создаётся для разработчиков и специалистов по применению
устройств силовой электроники, для профессионалов и любителей.
Выходит 6 раза в год, тираж 4000 экз., объём – 100 стр. и более.
Подписные индексы «Агентство Роспечать» - 20370, «Урал Пресс» 20370, «Вся пресса» - 20370, «KSS Украина» - 27039.
POWER ELECTRONICS magazine informs its readers about the latest researches and developments in the field of power electronics, main
trends, tendencies and future development of power electronics domestic
and world market, as well as firms operating on the market. The magazine
was invented for engineers and specialists in application of power electronics devices, for professionals and amateurs. Circulation - 4000 copies. Frequency - 6 issues per year. Volume – 100 type pages and more.
Distribution – Russia and CIS. Subscription indexes of Power electronics
magazine: Rospechat agency 20370; KSS agency, Ukraine 27039.

Современная электроника, журнал
Modern electronics, magazine
Россия, 119313, Москва, а/я 26
Тел./факс: +7 (495) 232-0087 / 232-1653
E-mail: info@soel.ru
http://www.soel.ru

«Современная электроника» - ведущий журнал для специалистов,
менеджеров и руководителей предприятий, занимающихся разработкой и производством электронной техники. В журнале представлена информация об электронных компонентах, узлах, модулях
и приборах, системах проектирования и моделирования, а также
интересные новости со всего мира о научных и технологических достижениях в области электроники. Предусмотрена бесплатная подписка. Редакция журнала является организатором конференции
«Компоненты и модули для транспортного приборостроения» (проводится в рамках программы выставки «Электроника-Транспорт»).
«Modern electronics» is the leading journal for specialists, managers
and heads of the enterprises, engaged development and manufacture
of electronic technique. You can find information about electronic
components, units, modules and devices, systems of designing and
modeling in the journal, interesting news from the whole world about
scientific and technological achievements in the field of electronics.
The free subscription for specialists is provided.

СТА, журнал
CTA, magazine
Россия, 119313, Москва, а/я 26
Tел.: +7 (495) 234-0635
E-mail: info@cta.ru
http://www.cta.ru

Профессиональный научно-технический журнал «СТА» («Современные технологии автоматизации») предназначен для квалифицированных специалистов, работающих в сфере промышленной
www.e-transport.ru
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автоматизации, встраиваемых систем и смежных областях. «СТА»
выходит раз в квартал тиражом 10000 экземпляров, объём до 144
полноцветных полос, включён в Реестр надёжных партнёров ТПП
РФ. Редакция приглашает к сотрудничеству, включающему публикацию статей, рекламы, информации о новой продукции и проектах. Индексы «Роспечати» - 81872, 72419.
Professional scientific and technical magazine «CTA» («Modern
automation technology») is designed for skilled professionals working
in the field of industrial automation, embedded systems and related
areas. «CTA» is published quarterly, circulation of 10,000 copies,
volume up to 144 full color strips. The magazine is included in the
Register of reliable partners TPP the Russian Federation. The editorial
Board welcomes contributions, including the publication of articles,
advertisements, information on new products and projects. Rospechat
Indexes - 81872, 72419.

Транспорт Российской Федерации, Журнал
Transport of the Russian Federation magazine
Россия, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9
Тел./факс: +7 (812) 310-40-97
e-mail: rt@rostransport.com
http://www.rostransport.com

Журнал «Транспорт Российской Федерации» – издание для руководителей и специалистов предприятий транспортного комплекса,
представителей исполнительной и законодательной ветвей власти;
освещает вопросы развития транспортной системы России, формирование отраслевого законодательства, новейшие разработки отечественных специалистов в области транспортной безопасности,
логистики и др. Журнал издается с октября 2005 года, с 19.02 2010
г. включен в список ВАК, формат А4, печать полно-цветная, тираж
15000 экз., выходит 6 раз в год.

Транспортная империя, рекламноинформационный журнал
Transportnaya Imperiya magazine
Россия, 603040, Нижний Новгород, ул. Свободы, 63, корп. 1
Тел./факс: +7 (831) 248-1880
Е-mail: ti@ti-nn.ru
http://www.ti-nn.ru

«Транспортная империя» — это рекламно-информационный
журнал о продаже коммерческого транспорта и спецтехники, запчастей и автотоваров, услугах на транспортном рынке. Основные
рубрики: «Транспортные перевозки», «Услуги спецтехники», «Спецтехника. Автомобили грузовые», «Запчасти и комплектующие», «Автотовары», «Техобслуживание и ремонт». Тираж 6000 экземпляров.
Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с 2002 года. На сайте www.ti-nn.
ru — электронная версия журнала, каталог нижегородских транспортных фирм, свежие предложения об услугах по грузовым и пассажирским перевозкам.

www.e-transport.ru

Транспортная стратегия – XXI век, журнал
Transport Strategy – Century XXI, magazine
Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8
Тел.: +7 (495) 234-0895
E-mail: press@sovstrat.ru
http://www.sovstrat.ru

Журнал «Транспортная стратегия – XXI век» освещает деятельность транспортного комплекса РФ, реализацию ФЦП и подпрограмм транспортной отрасли. В журнале публикуются материалы
по развитию, надзору и обеспечению безопасности на транспорте,
внедрению инновационных технологий, государственной и региональной политике, проектно – изыскательской деятельности, кадровому и научному обеспечению транспортной отрасли. В подготовке номера активно задействованы: администрации республик и
регионов, министерства и департаменты на местах, ведущие транспортные, проектные и образовательные учреждения отрасли.
Transport Strategy – Century XXI magazine covers activity of the Russian
Federation transport system, implementation of Federal Target Programs
and transport industry subprograms. The magazine contains materials on
transport development, supervision and safety ensuring, implementation
of innovative technologies, state and regional politics, project and research
activity, professional and scientific support of the transport industry.
The following authorities participate in developing a magazine issue:
Administration of Republics and regions, Ministries and local departments,
leading transport, project and education institutions of the industry.

Транспортное строительство, журнал
Transport Infrastructure Construction,
magazine
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 6
Тел.: +7(499) 643-8302
E-mail: ictrs@mail.ru
http://www.sro-mgts.ru

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал
«Транспортное строительство» издаётся с 1931 года, включён в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных изданий Российской
Федерации. На страницах журнала публикуются научные статьи,
материалы по практическим вопросам производственного, экономического характера, освещаются научно-технические достижения
организаций отрасли, применение передовых технологий и новых
строительных материалов в области строительства, проблемы саморегулирования. Содержатся сведения о введённых нормативных
документах, обязательных для использования в транспортном строительстве, очерки по истории транспортного строительства, обзоры
новостей, рецензии на книжные новинки и многое другое. В сеть
розничной продажи журнал не поступает.
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Magazine «Transport of the Russian Federation» - the edition
for heads and experts of the enterprises of a transport complex,
representatives of authority; questions of development of transport
system of Russia, formation of the transport legislation, the newest
developments of experts in the area of transport safety, logistic, etc.
The magazine is published since October, 2005, since February, 19th,
2010 is included in the list of the Higher Certifying commission, print
format 210x297mm, print in full color, 15000 issues, Frequency: 6
times/year.

Transportnaya Imperiya magazine (The Transport Impire) was
founded in 2002. The basic headings are: Transportations, Special
Equipment, Special Equipment Services, Leasing, Spare Parts and
Accessories, Autogoods, Servicing and Repair and others. Circulation
is 6000 copies. The website www.ti-nn.ru includes a new issue, the
catalogue of the Nizhny Novgorod city transport firms, offers on services
of cargo and passenger transportation.
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ническое издание, комплексно освещающее проблемы электроники, понимаемой в широком смысле слова. Информация по связи
и телекоммуникациям, электронным компонентам, компьютерной,
медицинской, силовой технике, автоматике, системах безопасности.

Элек.ру, ООО
Elec.ru, LLC
Россия, 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95 «А»
Тел./факс: +7 (495) 587-4090
E-mail: info@elec.ru
http://www.elec.ru

Компания «Элек.ру» — ведущее информационное агентство в
течение 15 лет, эксперт в области медийной и контекстной рекламы, создания профессиональных и эффективных рекламных компаний для представителей электротехнической отрасли. В линейку
информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.
ru и печатное издание «Электротехнический рынок». ИА «Elec.ru» —
это актуальные новости и хроника событий отрасли, создание актуального текстового, видео и фотоконтента, продвижение в сообществах социальных сетей, грамотное использование возможностей
и потенциала поисковых машин, уважение интересов партнеров и
дружная команда профессионалов.
«Elec.ru» company is a leading information agency which has
worked for 15 years; it is an expert in the field of display and contextual
advertising, creating professional and effective advertising campaigns
for representatives of electro-technical industry. The range of
information resources of the agency includes the internet portal Elec.
ru and the printed publication «Electrotechnical market». IA «Elec.ru»
provides current news and a chronicle of events in the industry, creating
essential textual content, video- and photo-content, promoting in social
networks, a proper use of possibilities and potential of search engines,
respect to partners’ interests and a friendly team of professionals.
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Электроника, медиагруппа
Electronics, media group
Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 1,стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 741-77-01/741-77-02
Е-mail: anton@elcp.ru
http://www.russianelectronics.ru

Медиагруппа электроника, «ИД Электроника» оказывает полный
спектр услуг своим партнерам по продвижению продукции и услуг
на рынке электроники: печатные СМИ, электронные СМИ, организация и проведение конференций и семинаров, исследования рынка, ежегодная премия в области электроники, pr-сопровождение
бизнеса.
Media group provides the whole range of services for any company
product and service promotion in the field of electronics market: print
media, e-media, conferencing, marketing, annual electronics Prize, PR
services.

Электроника: Наука, Технология, Бизнес,
журнал
Electronics: Science, Technology, Business,
magazine
Россия, 127473, Москва, Краснопролетарская, д. 16, подъезд 5
Тел.: +7 (495) 234-0110
E-mail: journal@electronics.ru
http://www.electronics.ru

Издаётся с 1996. Периодичность: 10 выпусков в год. Объём 128 полос. Тираж: 7000 экземпляров. Распространение: подписка,
рассылка, профильные выставки в России и за рубежом.
Electronics: Science, Technology, Business, magazine is a scientific
and technical issue, completely lightens problems of electronics to
wide extent. Information on communication and telecommunication,
electronic components, computer, medicine, power equipment, on
automatics and safety systems.
Published since 1996. Periodicity: 10 issues a year. Volume: 128
bands. Circulation: 7000 copies. Distribution: a subscription, mailing,
exhibitions in Russia and abroad.

Элекаб, электротехнический портал
Тел.: +7 (903) 252-31-83
E-mail: petr@chistoserdov.ru
http://www.elecab.ru

Электротехнический портал «Элекаб» является одним из старейших специализированных Интернет-ресурсов русскоязычного Интернета. На страницах нашего портала вы можете найти обширную
библиотеку справочно-технической информации и нормативной
документации. На портале функционирует специализированный
форум, каталог поставщиков и производителей электротехнического и энергетического оборудования. Мы можем предложить продвижение сайта вашей компании, в том числе в условиях ограниченного бюджета.

Энергобезопасность и энергосбережение,
журнал
Energy-Safety and Energy-Economy, magazine
Россия, 105425, Москва, Щёлковский пр-д, д. 13А
Тел./факс: +7 (495) 652-2407
E-mail: redaktor@endf.ru
http://www.endf.ru

«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал. На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала,
новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. Журнал включён в Перечень ВАК, систему
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), реферируется
ВИНИТИ РАН. С 2011 года журнал включён в Ulrich’s Periodicals
Directory, AGRIS и др.
Energy-Safety and Energy-Economy is a peer-reviewed scientific
and technical journal covering energy safety and economy, safety
regulations, personnel training, innovation, and recent trends in
alternative power sources research. The journal is included in
Ulrich’s Periodicals Directory, VAK’s official list, RSCI, Google Scholar,
Gaudeamus, Research Bible, SHERPA, Global Impact Factor, Journal
Rate, Genamics JournalSeek, OAJI and is abstracted by the VINITI of
Russian Academy of sciences.

Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» - научно-тех-
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КОНКУРС «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Конкурс «Зелёный свет»
Оргкомитет выставки ЭлектроТранс 2018» проводит конкурс перспективных разработок для общественного электротранспорта «Зелёный Свет». Цель
конкурса – выявить и отметить новые разработки, внедрение которых оправдано и выгодно с технической и экономической точки зрения. В 2018 году особое
внимание уделяется повышению экологичности и энергоэффективности городского транспорта, а также вопросам импортозамещения комплектующих и систем. В конкурсе принимают участие новые (2017 -2018 гг.) технологические решения, разработки в области материалов,
компонентов и систем, которые в ближайшем будущем могут оказать существенное влияние на развитие транспорта, повышение его безопасности, комфорта, эффективное решение различных технических задач. Конкурсная комиссия состоит из
представителей организаций, принимающих участие в подготовке и проведении выставки. Председатель конкурсной комиссии: С. К. Корольков – вице-президент МАП ГЭТ. В конкурсе могут участвовать разработки экспонентов выставок «ЭлектроТранс» и «Электроника-Транспорт». Награждение лауреатов конкурса происходит на выставке, в последний день ее работы.
АО «Энергия»

Модуль конденсаторный электрохимический МКЭ-Г-147-87С

Успешные внедрения:

В ЗАО «Тролза» проводились испытания опытной модели «Тролза-52643» с накопителем энергии на основе
электрохимических конденсаторов производства АО «Энергия», входящих в тяговый привод «Каскад-1». В 2014
году троллейбус был передан на завод СВАРЗ, где получил наименование СВАРЗ-6238 VIN X89623800D0AF3002.
Троллейбус проходил опытную эксплуатацию в Филевском троллейбусном парке г. Москвы. (инв. № 3000).
Низкое внутреннее сопротивление, малое время заряда и высокая удельная мощность при использовании в составе городского электротранспорта обеспечивает снижение пиковых значений токов, уменьшает нагрев контактной
сети, как следствие уменьшает ее износ и снижает вероятность аварийных ситуаций. Важнейшим качеством является повышение безопасности и комфорта перевозки пассажиров за счёт обеспечения автономного хода транспортного средства в аварийной ситуации при отсутствии возможности потребления энергии от контактной сети.

Испытания:

Опытная эксплуатация в Филевском троллейбусном парке г. Москвы. (инв. № 3000).

Область применения:

Городской электротранспорт, гибридный транспорт, стационарный накопитель энергии в составе силовых тяговых
подстанций.
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МКЭ-Г-147-87С представляет собой призматический несущий
корпус, изготовленный из самозатухающего композиционного
материала, армированного стекломатом, соответствующего
требованиям пожарной безопасности НПБ 109-96для метрополитенов. В корпусе размещено 4 блока, включающих 15 электрохимических конденсаторов, последовательно соединенных
между собой перемычками из никелированной меди. Детали
блоков обеспечивают надежное крепление и требуемое механическое сжатие конденсаторных элементов. Блоки соединены
последовательно силовыми перемычками.

Преимуществом данного изделия является безопасность, связанная с использованием негорючего и нелетучего электролита, и более простая эксплуатация, обусловленная отсутствием
необходимости в средствах активного контроля разбаланса напряжения конденсаторов в составе модуля.
В отличие от конденсаторов Maxwell, для которых при эксплуатации характерен рост внутреннего сопротивления, величина внутреннего сопротивления изделие АО «Энергия» остается практически неизменной.
Применение стационарных и бортовых конденсаторных модулей в системе тягового электроснабжения городского электротранспорта позволяет существенно повысить её надежность и
безопасность, удешевить инфраструктуру за счёт сокращения
количества тяговых подстанций и снижения мощности применяемого оборудования, экономить до 30 % электроэнергии.
Использование ЭКЭ в составе электропривода транспорта
с гибридной силовой установкой экономит до 30 % топлива,
многократно снижает вредные выбросы в окружающую среду.
Для перечисленных применений по технико-экономическим показателям конденсаторные модули выглядят предпочтительнее
аккумуляторов. В проекте электробуса с быстрой подзарядкой
на маршруте движения использование модулей в качестве бортовых и стационарных накопителей энергии представляется
наиболее рациональным.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение 87В.
Ёмкость 147Ф.
Ресурс, количество циклов не менее 1 000 000.
Срок службы 20 лет.
Габаритные размеры 822,0 мм х 422,0 мм х 221,0 мм.
Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 45 °С.
Масса не более 82 кг.
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ООО «Медиавизор
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Автономная технологическая стойка Mediavisor EP32В Outdoor
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Автономная технологическая стойка Mediavisor EP32В Outdoor предназначена для предоставления информации о прибытии городского наземного пассажирского транспорта
маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров для жителей и гостей города на станциях и остановках в удаленных от электросети местах. Отображения
информации о ЧС, коммерческой информации.
1.
Внешний вид:
1.1
Дизайн корпуса, согласуется с Заказчиком в рамках оказания Услуги по проведению организационно-подготовительных работ.
1.2
Корпус стойки выполнен из нержавеющей стали;
1.3
Поверхность корпуса шлифованная;
1.4
Информационная поверхность закрыта прозрачным ударопрочным материалом.
2.
Конструкция:
2.1
Антивандальный металлический защитный корпус;
2.2
Стойка устанавливается на бетонный фундамент с использованием анкерного
крепления.
2.3
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с
международным стандартом IP65 (полная защита от проникновения пыли и случайного
проникновения; защита от попадания струй воды, падающих под любым углом);
3.
Размещение информации на Стойке:
3.1
Стойка содержит три информационные области, первая и вторая область расположены на лицевой стороне стойки, третья область на обратной стороне стойки.
3.2
Первая область (цифровой информационный дисплей на основе электронных
чернил) предназначена для информирования пассажиров о расчетном времени прибытия городского пассажирского транспорта. Информирование обеспечивается посредством 5-ти строк. Каждая строка содержит номер маршрута и время до прибытия: для
двух ближайших к остановочному пункту транспортных средств в непрерывном режиме
и всех остальных транспортных средств, начавших движение по маршрутам, проходящим
через остановочный пункт в режиме «листинга». Обновление информации происходит
каждую минуту. Доступ к информации о прогнозном времени прибытия обеспечивается
через Геоинформационную Систему «Автоматизированная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования», API предоставляет Заказчик.
3.3
Вторая и третья область содержат информацию: схема движения НГПТ; расписание движения НГПТ; стоимость и варианты оплаты проезда; QR-код(ы) с ссылкой на
«портал общественного транспорта», на Городское Туристско-Информационное бюро и
ссылки на скачивание приложения; карта города с указанием места расположения Стойки и местами, находящимися в пешеходной доступности; навигационные указатели.
3.4
Размер первой области: ширина 692 мм, высота 395 мм. Размер второй области: ширина 692мм, высота 560 мм. Размер третей области: ширина 692мм, высота
1005. Размеры второй и третьей области могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
3.5
Услуга информирования, обеспечиваемая посредством двух сторон стойки (с
тремя информационными областям) оказываться 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
4.
Стойка обеспечена надежным, бесперебойным каналом связи.
5.
Электропитание:
5.1
Стойка работает от автономного источника питания, не требует подключения к
электросетям;
6.
Температурная эксплуатации Стойки:
нижняя граница диапазона - 40°С
верхняя граница диапазона + 50°С
7.
Мониторинг работы Стоек:
Заказчик будет иметь возможность в режиме реального времени удаленно контролировать работу Стоек посредством Web-интерфейса и специально разработанного программного обеспечения. Для мониторинга работы Стоек организован доступ к следующей информации:
- уровень заряда аккумуляторных батарей;
- статус работоспособности Стойки;
- статус модуля связи.

Успешные
внедрения:

ГКУ «Организатор
перевозок» г. СанктПетербург

Сертификаты:

Орган по сертификации
ООО НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
04.07.2017 г.
Сертификат ТС RU C-RU.
ПС22.В.02099 серия RU
№0517969, действителен до 03.07.2022 г.

Испытания:

г. Алматы, ул. Армянская, 5а, ИЛ ТОО
«Казпромэлектротехника», с 11.05.2017 по
04.07.2017 года.

Область
применения:

В местах прибытия и
отправления железнодорожного, автомобильного пассажирского транспорта, на станциях и
остановках в удаленных
от электросети местах.

Коммерческие, инновационные и технические преимущества
- Полная автономность стойки (не требует подключения к сети электропитания);
- Простота конструкции, в следствии, низкая стоимость производства;
- Низкое энергопотребление;
- Способность отображения текстовой и графической информации с разрешением 2560 x 1440 пикселей;
- Выводимое на экран Стойки изображение хорошо читается при любом внешнем освещении.
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ООО «Черкизовский Завод Метростроя»

Доводчик дверной напольный ДДН «Атлант» М6
Доводчик дверной напольный «Атлант» является новой инновационной разработкой ООО «ЧЗМ» взамен устаревшей модели
ПДН64, и применяется для установки с дверями типа «Метро»
ТС76 и их аналогами.
По своим габаритам ДДН «Атлант» совместим с предыдущей
моделью, что позволяет производить замену старой модели
на новую в существующие монтажные коробки. Новая модель,
сконструированная с применением компьютерного моделирования, имеет ряд существенных преимуществ – плавность хода,
фиксация нулевого положения, гидравлическое торможение в
крайней позиции, поглощение ударной энергии до 800Н . Все
это позволяет увеличить ресурс работы доводчиков до 2-3 млн
открываний (при показателе 0,5 млн у заграничных аналогов).
Модель имеет оригинальную конструкцию, приспособленную
для работы в особо сложных условиях в местах повышенного
пассажиропотока (станции метрополитена, вокзалы и станции
МЦК, РЖД, пешеходные переходы).
Новая модель доводчика поставляется в полной комплектации
(монтажная коробка, доводчик, декоративная штампованная
крышка) в фирменной упаковке. В настоящее время модель
проходит испытания на Московском метрополитене, завод приступил к серийному выпуску изделия.

Успешные внедрения:

Московский метрополитен, Казметрострой (ст.
Дубравная)

Испытания:

Заводская лаборатория, испытательный стенд
УММ Мосметростроя

Область применения:

Станции метрополитена, ж/д станции и вокзалы, пешеходные переходы

ООО «НПО «Электронтехника»

Серия панелей электропитания аппаратуры связи ПЭПС-120-24,
ПЭПС2-120-24, ПЭПС-240-24, ПЭПС-480-48, ПЭПС3А-480-24,
разработаны по импортозамещению с питанием по входу от 2-х
или 3-х фидеров, с автоматическим переключением на резервное питание, с обеспечением непрерывного питания аппаратуры связи постоянным напряжением 24 и 48 В и обеспечением
функции удаленного непрерывного мониторинга выходных параметров.

Успешные внедрения:

ГУП «Московский метрополитен»

Сертификаты

Сертификат соответствия ТР ТС
выдан ООО «Центр сертификации «СОБУС»
14.08.2017г.

Испытания:

ГУП «Московский метрополитен»

Область применения:

Системы информатизации и технологической
связи на транспорте.
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Серия панелей электропитания аппаратуры связи (ПЭПС) для
метрополитенов с удаленным мониторингом выходных параметров
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ПАО «Электровыпрямитель»

Преобразователь выпрямительно-инверторный ВИП-4000-2М-УХЛ2
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Преобразователь ВИП-4000-2М-УХЛ2 предназначен для преобразования однофазного переменного тока частотой 50 Гц в
постоянный (пульсирующий), с обеспечением плавного регулирования выпрямленного напряжения для питания тяговых двигателей электровозов переменного тока в режиме тяги и для
преобразования постоянного тока в однофазный переменный
ток частотой 50 Гц в режиме рекуперативного торможения.
Отличительной особенностью ВИП-4000-2М является наличие
двух выходных каналов, что позволяет обеспечить поосное регулирование силы тяги на локомотивах.
Преобразователь оснащен микропроцессорной системой диагностирования, контролирующей работу узлов преобразователя.
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Успешные внедрения:

Успешные внедрения – ООО ПК «НЭВЗ», ЗАО
«Трансмашхолдинг»,
ОАО «РЖД»

Сертификаты

Орган по сертификации на железнодорожном
транспорте федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте» от 16.06.2017
г.

Испытания:

Испытательный центр ПАО «Электровыпрямитель», НТЦ «Привод-Н»

Область применения:

Питание тяговых двигателей электровозов
переменного тока в режиме тяги и возврат
электрической энергии в контактную сеть в
режиме рекуперативного торможения.

Конкурентные преимущества:
1.
Поосное регулирование силы тяги (обеспечение максимального коэффициента сцепления каждой тяговой оси и
оптимальное распределение тяговых нагрузок между ними, что
позволяет повысить среднюю массу поезда);
2.
Режим рекуперативного торможения (возврат электроэнергии в сеть и экономия до 15% от потребляемой электропоездом электроэнергии);
3.
Количество выходных каналов – 2;
4.
Номинальная выходная активная мощность каждого
канала – 2000 кВт;
5.
КПД в номинальном режиме – не менее 98,6%;
6.
На конструкцию преобразователя получен патент RU
123607 U1.

ПАО «Электровыпрямитель»

Силовой IGBT модуль М2ТКИ-100-17В
Силовой транзисторный модуль М2ТКИ-100-17В паяной конструкции на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором на напряжение 1700 В и ток 100 А, относится к
полупроводниковым приборам силовой электроники и предназначен для комплектации преобразователей собственных нужд
(ПСН) электровозов и электропоездов.
Модуль имеет корпус повышенной прочности с изолированным медным основанием, специальные металлокерамические
платы на основе нитрида алюминия (AlN), комплексную защиту
от внешних воздействий, быстродействующий диод обратного
тока.

Успешные внедрения:

АО «Синара-Транспортные Машины», ЗАО
«Трансмашхолдинг»

Сертификаты

№ РОСС RU.ИК78.К00109 от 25.08.2015г.

Испытания:

ООО «НПП Горизонт», ЗАО «Автоматика-Трансклимат»

Область применения:

Преобразователи собственных нужд (ПСН)
подвижного состава железных дорог, источники бесперебойного питания, инверторы,
преобразователи частоты.

www.electrotrans-expo.ru

Конкурентные преимущества:
1.
На конструкцию модуля получен патент RU 2 274 928
C2;
2.
Эффективное значение напряжения пробоя изоляции
VISOL не менее 13 кВ.
3.
Постоянный ток коллектора – 100 А;
4.
Напряжение коллектор-эмиттер – 1700 В;
5.
Полумост;
6.
Встроенные быстродействующие диоды обратного
тока;
7.
Корпус с изолированным основанием;
8.
Не имеет российских аналогов.

www.e-transport.ru

