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Официальная поддержка 2017

Участникам выставки «ЭлектроТранс 2018» 
предлагается на выбор оборудованный 
стенд или выставочная площадь для строи-
тельства индивидуального стенда, площадь 
для демонстрации транспортных средств, за-
очное участие, выступления в рамках конфе-
ренций и круглых столов, проведение своих 
семинаров.

Стоимость участия:

Регистрационный взнос  20 000 руб.

Необорудованная площадь   11 000 руб./м2

Оборудованный стенд   13 000 руб./м2

Размещение транспортных 
средств   15 000 руб./1 т.с.

Заочное участие  5 000 руб.

Выступление в технических семинарах для 
участников выставки бесплатное. Участникам 
2017 года, членам МАП ГЭТ, Международной 
ассоциации «Метро», Ассоциации «Желдор-
развитие» предоставляются скидки.

В рамках деловой программы выставки пройдут конферен-
ции, семинары, круглые столы и технические визиты на объ-
екты городского пассажирского транспорта Москвы.
15 мая: конференц-зал ТПП РФ, Москва, ул. Ильинка д. 6

Всероссийская конференция «Сохранение и развитие го-
родского электрического транспорта – основа социально-
экономического прогресса городов России»
16-17 мая

Всероссийская конференция: «Производство современных 
трамваев и электробусов в России» (Москва – Тверь)
16 мая, КВЦ «Сокольники»

•  конференция «Технологии оплаты проезда на обществен-
ном транспорте: тенденции и перспективы»

•  круглый стол «Современные технологии повышение каче-
ства и безопасности пассажирских перевозок. Информа-
ционные сервисы для пассажиров»

•  круглый стол: «Электробус как революция уличного пасса-
жирского транспорта. Развитие производства электробу-
сов»

•  круглый стол: «Инновационные материалы и технологии в 
трамваестроении»

17 мая, КВЦ «Сокольники»

•  круглый стол «Актуальные вопросы строительства и мо-
дернизации рельсовых путей ГЭТ и метрополитенов»

•  конференция «Электронные компоненты и модули для 
транспортного приборостроения и транспортных систем»

•  конференция «Энергоэффективный городской транспорт 
XXI века» (электроснабжение, тяговые подстанции, кон-
тактная сеть, электропривод подвижного состава, венти-
ляционное оборудование)

•  круглый стол «Новое качество освещения для транспорт-
ной инфраструктуры»

*  Программа предварительная, возможны изменения. Посещение большинства 
мероприятий деловой программы для участников выставки бесплатное.

Условия участия Деловая программа*

Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в 8-й международной выставке продукции и технологий для городского 
электрического транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2018»!

Электрический транспорт, особенно рельсовый (метро, трамвай, городская и пригородная 
электричка) – это основа транспортной сети современного города. В то же время, в развитых 
странах мира набирает вес тенденция перевода автобусного транспорта на электробусы. Стано-
вятся доступнее технологии накопления электричества, на улицах появляется больше электро-
мобилей, электровелосипедов, гироскутеров, электросамокатов и т.п.

На выставку «ЭлектроТранс» приглашаются специалисты трамвайных и троллейбусных парков, 
метрополитенов, пригородных пассажирских компаний, автобусных парков, оценивающих пер-
спективы использования электробусов, эксперты из проектных институтов и учебных заведе-
ний, представители объектов транспортной инфраструктуры, сотрудники транспортных депар-
таментов городских и областных администраций.

Примечательно, что в 2018 году выставка пройдёт в даты празднования дня рождения Москов-
ского метрополитена, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу.

Участвуя в выставке «ЭлектроТранс», Вы встретитесь с коллегами и экспертами-транспортниками 
из городов России и ближнего зарубежья, обсудите злободневные вопросы нашей отрасли, 
оцените перспективные рынки сбыта.

- Транспортное планирование

- Городская транспортная инфраструктура

- Безопасность на пассажирском транспорте

- Подвижной состав

- Индивидуальный электротранспорт

- Комплектующие для подвижного состава

- Оснащение депо, диагностика и ремонт

- Электроснабжение 

- Технологии оплаты проезда и учёта пассажиропотока

- Тоннельное хозяйство

- Путь и путевое хозяйство

- Оборудование для служб СЦБ и связи

- Сервисные услуги для пассажиров

Тематические разделы



Конкурс перспективных разработок «Зелёный Свет» Выставочный центр «Сокольники» располо-
жен в одноимённом парке в 15 минутах ходьбы 
от метро «Сокольники». В павильоне и на откры-
тых площадках удобно размещать любые экспо-
наты, подвижной состав, элементы пути. Экспо-
ненты могут пользоваться своей разгрузочной 
техникой. Въезд на автомобиле для участников и 
гостей выставки бесплатный, необходимо полу-
чить пропуск (см.информацию на сайте выставки). 
Адрес КВЦ «Сокольники»: 107014, Москва, 5-й Лу-
чевой Просек д.7/1.                           www.sokolniki.com

Цель конкурса – выявить и 
широко осветить новые раз-
работки, внедрение которых 
целесообразно с технической 
и экономической точки зрения. 
В конкурсе принимают участие 

новые (2016-2018 гг.) разработки в области материалов, ком-
понентов и систем. Конкурсная комиссия состоит из пред-
ставителей отраслевых ассоциаций, принимающих участие 
в подготовке и проведении выставки. С 2011 по 2017 годы 
на конкурс было 
представлено бо-
лее 60 разработок, 
большинство из 
которых отмечены 
дипломами и на-
градами.

Заявка на участие: 
www.electrotrans-
expo.ru/greenlight 

Впервые в рамках выставки «ЭлектроТранс» организуется инновационный салон 
«Транспортная Светотехника» – светотехническая продукция для транспорта и 
транспортной инфраструктуры. К участию приглашаются поставщики осветитель-
ного оборудования, систем управления освещением для железных дорог, метро-

политена, вокзалов и автовокзалов, тоннелей, депо, ремонтных 
участков, а также салонов и кабин подвижного состава пассажир-
ского транспорта. В рамках деловой программы организуется 
круглый стол «Новое качество освещения для транспортной 

инфраструктуры» и экскурсия «Световое пространство метро 

глазами светодизайнера».

Контакты: +7(495) 287-4412, info@promlight-expo.ru

Одновременно с выставкой «ЭлектроТранс» в Сокольниках 
пройдёт 12-я международная выставка электроники и ин-
формационных технологий для пассажирского транспорта 
«Электроника-Транспорт 2018». Основные разделы: 
- Комплексная автоматизация управления движением
- Системы автоведения, сигнализации и связи
- Онлайн сервисы для пассажиров
- Информационные системы для пассажиров
- Технологии оплата проезда, платежные карты, терминалы
- АСКУЭ и контроль качества электроэнергии
- Тренажеры для обучения управлению ТС
- Компьютеры для бортовых и встраиваемых применений
-  Диагностические и измерительные приборы для транспорт-

ной отрасли
- Силовая электроника для транспорта, IGBT модули
-  Электронные модули и компоненты для транспортного при-

боростроения
17 мая состоится конференция «Электронные компоненты и 
модули для транспортного приборостроения и транспортных 
систем», организатор 
Контакты: +7(495) 287-4412, info@e-transport.ru

New!

www.e-transport.ru

www.promlight-expo.ru/transport
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