
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
международных выставок «ЭлектроТранс 2013», «CityBus»,  «Электроника-Транспорт». 

Москва, ВВЦ, павильон №69, 22-24 мая 2013 г. 
 

22 мая 
13:00 – 14:00 Церемония официального открытия выставки. 
14:00 – 18:00. Малый конференц-зал. Международная конференция МАП ГЭТ: 
«Современные концепции экономического развития городского электротранспорта в 
системе городских пассажирских перевозок».  
Выступления: 

1. «Формат экономических отношений города и муниципального предприятия», Липович 
Е.Е., зам.главы администрации города Екатеринбурга, 

2. «Вопросы экономических отношений городской администрации и акционеров 
транспортного предприятия», Матросов  В.А , Директор ОАО «Рыбинскэлектротранс» 
г. Рыбинск, 

3. «Концепции развития ГЭТ в городах Екатеринбург и Пермь на основе использования 
Европейского опыта»,  Меркушев С.А., Пермский государственный научно-
исследовательский университет, 

4. «ГЭТ  в системе городских пассажирских перевозок в Украине», Корпорация 
предприятий электротранспорта Украины, 

5. «О развитии ГЭТ в современных экономических условиях в г.Стерлитамак, республика 
Башкортостан», Матвеев Александр Николаевич, Начальник троллейбусного 
управления г.Стерлитамак, 

6. «Стратегии развития городского электротранспорта в Сибирском регионе», 
представитель Министерства транспорта Красноярского Края (уточняется), 

7. Выступления представителей администраций российских городов по вопросам 
подготовки общественного транспорта к приему международных спортивных событий, 

8. Презентации новых видов подвижного состава. «Будущее общественного транспорта. 
Троллейбус как средство решения транспортных и экологических проблем города 
Москвы», А.В. Журковский. Директор завода СВАРЗ, «Трамвайные вагоны 
производства ОАО «Уралтрансмаш». 

19:00 – 22:00 Церемония чествования лауреатов Премии «Золотая Колесница». 
 
23 мая 
14:30 – 17:00 «Деловой Центр». Круглый стол: «Вопросы планирования транспортной 
инфраструктуры в различных городах. Планирование и эксплуатация транспортно-
пересадочных узлов». Ведущий - Ткачук Борис Иосифович, Зам.генерального директора ГУП 
«Мосгортранс» 
Выступления: 

1. «Модель города удобного для жизни», Головин Андрей Владимирович, Руководитель 
МАУ «Бюро городских проектов», г.Пермь, 

2. «Перспективы развития трамвая в городе Москве», Новиков Георгий Аркадьевич, 
НИПИ Генплана города Москвы, 

3. «Имитационные модели для расчета основных параметров транспортно-пересадочных 
узлов», Лебедев Максим Константинович, Лоцманов Антон Анатольевич, Пашкевич 
Алексей Георгиевич, «ИТС Консалтинг», 

4. «Вопросы интегрирования железнодорожного сообщения в транспортную систему 
города», Кисько Александр Борисович, «ИТС Консалтинг», 

5. «Концептуальные вопросы развития ТПУ в современном мегаполисе», Иванов Вячеслав 
Фролович, эксперт. 

18:00 – 21:00 Культурная программа для членов ассоциации МАП ГЭТ. 
 



Конференции и семинары  
22 мая 
10:30 – 13:00 Большой конференц-зал. Конференция: «Новые технологии в энергообеспечении и 
повышении энергоэффективности ГЭТ и метрополитена. Модернизация тяговых подстанций». 
Ведущие - Корольков Сергей Константинович, Председатель научно-технического совета ОООР 
«ГЭТ». 
10:30-11:00 Вопросы создания электроподстанций для современной 

городской транспортной системы 
Иванов Вячеслав Фролович 

11:00-11:30 Новые технологии в электроснабжении трамвая, 
троллейбуса, метрополитена 

Осипов Владимир 
Евдокимович, НПП «Энергия» 

11:30-11:45 Новые технологии в инфраструктуре 
энергообеспечения на ГЭТ и метрополитене. 
Модернизация тяговых подстанций 

Журкин Владимир 
Викторович, «НИИЭФА-
Энерго» 

11:45-12:00 Новые технологии AEG в электроснабжении тяговых 
подстанций городского электротранспорта и 
метрополитена 

Калганов Ян Юрьевич, 
«Радиус Групп» 

12:00-12:15 Программно-аппаратные средства и технология 
модернизации систем телемеханики для 
электроснабжения электрифицированных железных 
дорог и метрополитена 

Портнов Михаил Львович, 
ВТД «Гранит-Микро» 

12:15-12:30 Новинки компании ХАРТИНГ: подключение тяговых 
двигателей, новый модульный высоковольтный 
соединитель 

Швайдер Д.И, Harting 

12:30-12:45 Асинхронный двигатель с совмещенной обмоткой как 
средство повышения энергоэффективности подвижного 
состава 

Дейнего Виталий Николаевич 

12:45-13:15 Формирование современных требований к 
микроклимату подвижных средств ГЭТ и разработка 
автоматизированных энергосберегающих систем 
обеспечения климата для их реализации. 

Явчуновский Виктор 
Яковлевич, НПФ «ЭТНА» 

Секция «Общественный электротранспорт с автономным ходом: рынок, 
перспективы, развитие зарядной инфраструктуры» 
Электробусы - реальная альтернатива дизельным автобусам и 
контактному электротранспорту? 

Максим Осорин, 
«Револьта» 

13:15-14:00 

  
 
10:00 – 14:00 Малый конференц-зал. Конференция выставки «Электроника-Транспорт»: 
«Практические особенности внедрения навигационно-информационных технологий на 
современном транспортном предприятии», организатор «Профессиональные Конференции».  Для 
участия в конференции требуется отдельная регистрация, тел. +7(495) 66-324-66. 
10:00-10:15 Телематическое оборудование, как элемент 

безопасности в ходе организации 
пассажирских перевозок 

Гудумак Геннадий Клементьевич, 
Руководитель департамента по работе с 
производителями, Холдинг Space team 

10:15-10:30 «Региональная интегрированная система 
мониторинга транспорта на основе 
ГЛОНАСС с функцией контроля аварийных 
и предаварийных ситуаций и автономной 
системой связи» 

Трофимов Александр Иванович, 
Директор, НПФ «Электроприбор» 

10:30-10:45 «Infinity TAXI X – инновационное решение 
для автоматизации диспетчерских служб 
такси»  

Алиева Альфия Рамильевна, Ведущий 
специалист  отдела по работе с 
клиентами, «ИнтелТелеком Софт» 

10:45-11:00 «Mediacab: новые возможности для 
современных таксопарков» 

Горин Михаил Александрович, 
Исполнительный директор, «Медиакэб» 

11:00-11:15 «Программно-аппаратный комплекс 
«Интерактивное Такси» от компании 

Иконников Камал Фаридонович, 
руководитель отдела продаж МАДИВ 



МАДИВ» 
11:15-11:30 «Интеллектуальные транспортные системы 

от компании МОХА» 
Осипов Евгений Романович, Ведущий 
продукт-менеджер, IPC2U 

 Кофе-пауза 
12:00-12:15 Тема уточняется Усачева Валентина Викторовна, 

Зам.генерального директора по 
автоматизации транспорта ЗАО «Штрих-
М» 

12:15-12:30 «Технология персонализированной сводной 
оценки экономичности и безопасности 
управления транспортным средством» 

Буянов Александр, Коммерческий 
директор, Компания «СИДИКОМ 
НАВИГАЦИЯ» 

12:30-12:45 «Исследования в области нормирования 
расходов топлива на базе телематических 
систем ГЛОНАСС/GPS» 

Терёхин Виктор Александрович, 
Руководитель проектов, компания 
Omnicomm 

12:45-13:00 Тема уточняется Поршнёв Артем Валерьевич, 
зам.директора, ООО «Завод 
навигационного оборудования», 
директор НП «ГЛОНАСС-Сибирь» 

13:00-13:15 «Подтверждение соответствия 
навигационного оборудования, 
устанавливаемого на современном 
городском транспорте» 

Денисенко Олег Валентинович, 
зам.генерального директора, начальник 
научно-исследовательского отделения 
ФГУП «ВНИИФТРИ» 

13:15-13:30 «Автомобильные телематические 
терминалы» 

Шипулин Алексей Самирович, Старший 
вице-президент, директор по развитию 
направления телематики MetaSystem 
S.p.A. 

13:30-13:45 «Автоматизация управления городским 
электротранспортом» 

Горбачев Алексей Михайлович, 
Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией, Петербургский 
Государственный Университет Путей 
Сообщения 

 
10:15 – 13:00 зал «Дискуссионный клуб» Семинар: «Новые технологии в строительстве и 
модернизации рельсовых путей».  
Ведущий - Рохманько Андрей Георгиевич, ГУП «МосгортрансНИИпроект» 
10:15-10:40 Комплексный проект скоростного трамвая в г.Уфа Портнов Владимир Павлович, 

«Промтрансстрой» 
10:40-10:55 Современные технологии термитной сварки, наплавки 

и шлифовки рельсов на путях городского рельсового 
транспорта 

Ленкин Владимир 
Дмитриевич, «ГТ-АТС» 

10:55-11:10 Трансламатик: Автоматический наплавочный 
комплекс для восстановления верхнего строения путей. 
Возможности и перспективы 

Цветков Сергей 
Владимирович, 
«ЦентрТехФорм» 

11:10-11:25 Стрелочные переводы для трамвайных линий Мусорин Константин 
Владимирович, «Муромский 
стрелочный завод»  

11:25-11:40 Геотермальный обогрев Трипл.С для стрелочных 
переводов и посадочных платформ 

Никлас Плишке, Triple-S 
GmbH 

11:40-11:55 Применение  материалов серии Icosit KC в различных 
конструкциях трамвайных путей и для рельсовых 
переводов 

Васильева Татьяна, Sika 

11:55-12:10 перерыв 
12:10-12:25 Современные конструкции и технологии строительства 

трамвайных путей 
Креер Борис Олегович, «Завод 
Путевых Конструкций» 

12:25-12:40 Системы изоляции для трамвайных рельсовых путей 
RCS 

Петер Нитт, Живилова Елена, 
«ТемпСтройСистема» 



12:40-12:55 Производство железобетонных конструкций верхнего 
строения пути 

Пряников Руслан Васильевич, 
«БэтЭлТранс» 

 
15:00 - 17:00 Технические визит в службу путевого хозяйства ГУП «Мосгортранс». Запись на 
технический визит по телефону (495) 276-2990 или на стенде «Регистрация - МАП ГЭТ» на выставке. 
 
23 мая  
10:00 – 14:00 Малый конференц-зал. Семинар: «Обеспечение безопасности пассажиров на 
городском транспорте». Ведущий - Курышев Вячеслав Александрович, главный технолог 
Международной ассоциации «Метро» 
10:15-10:45 Выполнение мероприятий по обеспечению требований 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. и приказа Минтранса от 
29.04.2011 г. №130 «Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов метрополитена» 

Курышев Вячеслав 
Александрович, главный 
технолог Международной 
Ассоциации «Метро» 

10:45-11:00 Опыт проектирования, построения и эксплуатации 
совмещённой антенно-фидерной системы (САФС) в 
метрополитене города Санкт-Петербург. Совместное 
использование САФС с сотовыми операторами 

Капицын Марк 
Константинович, РКК 
«Мобильные радиосистемы» 

11:00-11:15 Интеграция высокоселективных многозонных 
металлодетекторов и интеллектуальных систем 
видеоконтроля как средство автоматизации и 
повышения пропускной способности пунктов 
досмотра. 

Басов Владимир Дмитриевич, 
«Центр безопасности РИМИ» 

10:15-11:30 Формирование комплекса знаний и навыков по 
построению и внедрению на транспортных 
предприятиях систем и процессов повышения 
безопасности и энергоэффективности 

Громов Виктор Никифорович, 
Военный инженерно-
технический университет, 
г.Санкт-Петербург 

11:30-11:45 Инновационные подходы в обеспечении безопасности 
общественного транспорта 

Никулин Олег, Axis 
Communications 

11:45-12:00 Интеллектуальная система безопасности для 
транспортных узлов на базе решений компании 
«Вокорд» 

Соколов Николай Васильевич, 
«Вокорд Телеком» 

12:00-12:15 Практические решения по применению 
видеонаблюдения на транспортных объектах 

НИИ «Спецлаб», докладчик 
уточняется 

12:15-12:30 перерыв 
 Первые серийные отечественные IP телевизионные 

камеры для систем безопасности на транспорте 
Чугунов Юрий Васильевич, 
«ЭВС» 

12:30-12:45 Удалённое мобильное видеонаблюдение и ГЛОНАСС-
мониторинг городского электро-, речного и 
автотранспорта 

Шишкин Виталий Иванович, 
«Децима» 

12:45-13:00 Опыт внедрения микропроцессорных систем 
управления стрелками и сигналами в метрополитенах 
стран СНГ 

Специалисты «НИИ ТМ», 
«Желдоравтоматика», 
«Стальэнерго» 

13:00-13:15 Устройство для повышения безопасности работы 
остряков, рельсовых крестовин 

Г-н Саша Кельтерборн, 
«Фоссло Бан унд 
Феркерстехник» (Vossloh) 

13:15-13:30 Тележка для транспортировки на эскалаторе инвалидов 
в кресле-коляске типа "ТЭМИ-001" 

Кочемасов Антон Рашидович, 
«Фирма ЧК плюс» 

 
10:00 – 14:00 конференц-зал «Деловой центр». Семинар: «Современные технологии оплаты проезда 
и учета пассажиропотока». Ведущий – Беднякова Елизавета Борисовна, Государственный 
университет управления, Кафедра управления пассажирскими перевозками. 
10:15-10:30 Развитие существующей системы оплаты проезда на 

городском пассажирском транспорте города Москвы 
Казанская Ольга Викторовна, 
заместитель директора службы 



доходов и контроля ГУП 
«Мосгортранс» 

10:30-11:00 Внедрение оплаты проезда с помощью мобильных 
телефонов и технологии NFC 

Яковлев Александр, ОАО 
«МТС» и другие операторы 
сотовой связи 

11:00-11:15 Технологии оплаты проезда: опыт и перспективы NFC-
технологии, возможности использования современных 
пользовательских мультимедиа устройств 

 Татаренков Михаил 
Александрович, «Новакард» 

11:15-11:30 Современный подход к построению 
автоматизированных систем оплаты проезда на 
пассажирском транспорте 

Денисов Лев Александрович, 
«Удобный маршрут» 

11:30-11:45 Опыт внедрения систем электронного проездного в 
Евросоюзе на примере города Плзень 

Мартин Коубек, 
Mikroelektronika 

11:45-12:00 Технология Калипсо - ключ к взаимодействию и 
интермодальности, значительно повышающий 
эффективность билетной системы 

Кузнецова Юлия, Calypso 
Network Association 

12:00-12:15 «Современные мировые тенденции в области 
технологий сбора платежей на транспорте» 

Markus Luidolt, Senior 
Marketing Manager, 
Сестреватовский Виктор 
Антонович, Директор по 
развитию бизнеса, NXP 
Semiconductors 

12:15-12:30 перерыв 
12:30-13:00 Преимущества систем оплаты проезда на транспорте, 

построенных на базе открытого стандарта Cipurse 
Ливинцев Андрей Львович, 
Infineon Technologies 

13:00-13:15 Решения для автоматического подсчета пассажиров 
компании Dilax 

Тимошина Олена, Dilax 

13:15-13:30 Практические аспекты реализации открытых и 
закрытых систем оплаты проезда 

Громов Дмитрий, «Бриз 
Технологии» 

13:30-13:45 Развитие систем оплаты проезда в пассажирском 
транспорте 

Сенник Антон, «ЭЛСИ» 

 
10:00 – 13:00 зал «Дискуссионный клуб» Конференция для главных конструкторов и разработчиков 
«Электронные компоненты и модули для транспортного приборостроения и транспортных 
систем». Ведущий - Маслов Михаил Иванович, эксперт. 
10:00-10:15 «Современная Электроника» на транспорте Алексей Смирнов, главный 

редактор журнала 
«Современная Электроника» 

10:15-10:30 Силовые полупроводниковые приборы ОАО 
«Электровыпрямитель» для транспорта и 
транспортной инфраструктуры 

Мускатиньев Вячеслав 
Геннадьевич, 
«Электровыпрямитель» 

10:30-10:45 Источники питания разработки и производства ЗАО 
«ММП-Ирбис» поставляемые для предприятий 
транспорта 

Жигачев Василий Андреевич, 
Коротков Сергей Михайлович, 
ММП «ИРБИС» 

10:45-11:00 Импульсные источники питания Захаров Антон Владимирович, 
«ИМОТЭК» 

11:00-11:15 Решения Advantech для ЖД-техники Веретененко Иван 
Александрович, PT Electronics 

11:15-11:30 Корпуса и крейты компании PolyRack для ЖД-
транспорта 

Сергеев Алексей Михайлович, 
PT Electronics 

11:30-11:45 GSM модули Cintrerion и ГЛОНАСС-модули НАВИА: 
комплексные решения 

Можайков Денис Сергеевич, 
«Евромобайл» 

11:45-12:00 Современные средства радиосвязи  для транспортной 
электроники и автоматики 

Захаров Антон Владимирович, 
«ИМОТЭК» 

12:00-12:15 О ключевых особенностях электрических 
соединителей и соединительных устройств для 

Чемакин Лев Анатольевич,  
Molex 



транспортного электрооборудования. Решения 
«Молекс» для навигационно-информационных 
технологий на транспорте 

12:15-12:30 Новые разработки ЗАО "Протон-Импульс" для 
железнодорожного транспорта 

Литвинов Андрей 
Александрович, «Протон-
Импульс» 

12:30-12:45 Твердотельные накопители для железнодорожных и 
прочих транспортных систем 

Захаров Антон Владимирович, 
«ИМОТЭК» 

 
14:00 – 17:00 зал «Дискуссионный клуб». Семинар: «Материалы и комплектующие для 
подвижного состава». Ведущий Люлько В.В., вице-президент МАП ГЭТ. 
14:00-14:20 Энергосберегающие двери Тамваре для городского 

транспорта 
Jarno Halme, Никонов Никита, 
Tamware 

14:20-14:35 Новые предложения по модернизации в сфере 
остекления подвижного состава наземного 
электротранспорт 

Новиков Сергей Серафимович, 
Davydov Auto Glass 

14:35-14:50 Материалы для напольного покрытия в транспорте 
производства Nora Systems GmbH 

Богданов Антон Олегович, 
Nora Systems GmbH 

14:50-15:05 Приводные устройства для городского транспорта Гордничева Елена, Wikov 
15:05-15:20 RailJet  – система смазки гребней колёс от компании 

DELIMON 
Ефимов Сергей Михайлович, 
«Бижур Делимон» 

15:20-13:35 Применение малообслуживаемых электромагнитных 
контакторов на городском электрическом транспорте 

Хализов Андрей, Schaltbau 

15:35-15:50 Средства токосъема Railtech International Зденек Руси, «Сварочная 
наплавочная компания» 

 
14:00 – 15:00 Малый конференц-зал. Семинар «Тренажерные комплексы для обучения водителей и 
машинистов». 
14:00-14:20 Тренажер для обучения операторов метро Алюшин Сергей 

Александрович, ПФ «ЛОГОС» 
14:20-14:40 Органы управления в тренажерах и степени замещения 

реальности в системах визуализации 
Гарнаев Алексей Евгеньевич, 
ПО «Зарница» 

14:40-15:00 Книга «Трамвайные вагоны. В помощь водителю» - 
современный формат учебного пособия 

А.Г. Мясников, А.И. 
Кирсанов, Д.И. Грабовский 

 
15:00 – 18:00 Малый конференц-зал. Конференция по рынку автобусной техники, опыту 
эксплуатации новых моделей городских автобусов.  
 
24 мая  
11:00 - Подведение итогов конкурса «Зеленый Свет», награждение победителей.  
11:30 - 14:00 - Технический визит в энергодиспетчерский центр ГУП «Мосгортранс», на станцию 
заряда электромобилей, на подземную тяговую подстанцию в Строгино. Запись на технический визит 
по телефону (495) 276-2990 или на стенде «Регистрация - МАП ГЭТ» на выставке. 
 

Внимание! В программе возможны изменения!  


