Сводная деловая программа выставок
«Элекроника-Транспорт 2011» и «ЭлектроТРАНС 2011»
6-8 апреля 2011 года, Москва, ВВЦ, павильон №69.

Программа для руководителей
6 апреля 2011 года
Конференция «Навигационно-информационные технологии на пассажирском
транспорте»*, зал Деловой Центр, организатор «Профессиональные конференции»
10:00 – 18:00
• Проблемы создания и внедрения передовых информационных
технологий в транспортной отрасли
• Системы мониторинга и управления пассажирским транспортом
Использование спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и
GPS для диспетчеризации и управления движением
• Системы контроля пассажиропотока и оплаты проезда
• Информационные системы
• Системы обеспечения безопасности на транспорте
• Системы повышения эффективности использования транспортного
парка
Подробная программа: http://www.e-transport.ru/programm

7 апреля 2011 года
Конференция ОООР «ГЭТ» "Электротранспорт - основа транспортной системы
современного города"**, Зал Деловой Центр.
На конференцию приглашаются руководители федеральных структур и городских
администраций,
предприятий
общественного
транспорта,
заводов
транспортного
машиностроения, представители средств массовой информации.

9:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 12:00 Пленарное заседание
Выступление руководства ОООР «ГЭТ».
Выступления представителей Министерства транспорта РФ, Комитета Госдумы
ФС РФ по транспорту, Московского правительства
12:00 – 14:00

Круглый стол «Перспективы развития скоростного трамвая в российских
городах. Опыт сохранения и развития сети городского электротранспорта»

14:00 – 15:00

Презентация нового подвижного состава ГЭТ, осмотр выставки

15:00 – 16:00

Круглый стол общественного движения "Город и транспорт"

16:00 – 16:30

Итоговое заседание, принятие резолюции конференции

17:00 – 19:00

Церемония чествования номинантов международной транспортной премии
"Золотая Колесница"
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Программа для специалистов
6 апреля 2011 года
Зал для семинаров
11:00 – 12:00 Семинар «Современные технологии строительства и реконструкции путей
рельсового пассажирского транспорта»**

12:00 – 13:00 Семинар «Комплектующие для подвижного состава»**
13:00 – 16:00 Семинар «Модернизация тяговых подстанций ГЭТ и поставка нового
оборудования» **

16:00 – 18:00 Круглый стол «Энергоэффективность ГЭТ»**

7 апреля 2011 года
Зал для семинаров
11:00 – 13:00 Семинар «АСУ движением поездов метрополитена. Система единого времени
на предприятии городского транспорта». (проводит Международная
ассоциация «Метро»)

13:00 – 15:00 Конференция «Транспортное приборостроение: комплектация, технологии,
решения»

15:00 – 19:00 Технический визит на производство микроэлектроники для СОП
«НИИМЭ и Микрон»

8 апреля 2011 года
Зал для семинаров
11:00 – 13:00 Семинар «Пути совершенствования системы технического обслуживания и
ремонта подвижного состава»**

13:00 – 14:00 Технический визит в трамвайное депо имени Э.Баумана ГУП «Мосгортранс»

В программе возможны изменения, следите за информацией на веб-сайте http://www.electrotrans-expo.ru .
Программа с докладами появится после 20 марта 2011г.
* - Участие в работе конференции платное, звоните (495) 66-324-66, ответственный сотрудник Новикова
Алена.
** - Участие в мероприятиях платное, 2000 руб. на одну компанию, без ограничения количества человек.
Для получения счета звоните (495) 276-2990. Возможна оплата на месте. Представители городских
администраций, СМИ и сотрудники компаний-участников выставки участвуют бесплатно.
Посещение выставочной экспозиции бесплатное.
Программный комитет: (495) 276-2990, 66-324-66.
Выставочная экспозиция: тел. (495) 287-4412, info@e-transport.ru,
http://www.electrotrans-expo.ru
http://www.e-transport.ru
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