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Итоговый пресс-релиз

Состоялась первая всероссийская выставка «Общественный Транспорт 2009»

11-13 марта 2009 года в Москве, на территории Всероссийского Выставочного Центра, прошла первая 
всероссийская  специализированная  выставка  продукции,  технологий  и  услуг  для  предприятий 
городского пассажирского транспорта “Общественный Транспорт 2009”.

Выставка  готовилась  при  участии  и  поддержке Государственной  Думы  ФС  РФ,  Министерства 
транспорта  РФ,  Департамента  транспорта  и  связи  города  Москвы,  МТПП,  Общероссийского 
общественного  объединения  работодателей  «Городской  электрический  транспорт»,  Московского 
транспортного  союза,  ряда  общественных  движений.  Московский  муниципальный  транспорт  был 
представлен  ГУП  «Мосгортранс»,  ГУП  «Московский  Метрополитен»,  ГУП 
«МосгортрансНИИпроект».

За  3  дня  работы  выставку  посетило  около  2500  специалистов  производственных  предприятий, 
транспортного  машиностроения,  научно-исследовательских  и  проектных  институтов,  профильных 
учебных заведений, руководители и специалисты с предприятий наземного городского транспорта и 
метрополитенов, представители органов власти.

В выставке приняли участие 58 компаний из России, Германии, Франции, Белоруссии, Украины, 
Финляндии, Италии, Кореи, Чехии и около 40 отраслевых СМИ.

Основная цель проведенного мероприятия – помочь предприятиям городского транспорта, региональ-
ным властям оценить  в  сложной экономической обстановке  потенциал поставщиков продукции  и 
услуг,  включить в  программы развития транспорта перспективные технологии и решения.  Равные 
условия участия в выставке были предоставлены как известным, так и молодым компаниям. Как отме-
тил на церемонии открытия выставки Заместитель руководителя Департамента транспорта и связи 
Москвы А.Б. Кисько, «Московское Правительство считает полезным и  необходимым проведение в 
столице форума, собирающего на одной площадке представителей производственных, транспортных, 
эксплуатационных предприятий, разработчиков,  представителей городских администраций и обще-
ственных организаций. Высокий интерес специалистов подтверждает,  что выставка должна прово-
диться на регулярной основе».

Не смотря на экономический кризис,  на выставке были представлены  передовые отечественные и 
зарубежные разработки.  Так,  в экспозиции транспортных средств,  организованной при содействии 
ГУП «Мосгортранс»,  посетители  увидели  ЛИАЗ-6213  –  низкопольный сочлененный автобусов  на 
газовом топливе, низкопольный автобус Неоплан компании «Фортас», новейшие разработки в области 
электротранспорта:  трамвай  71-153 Петербургского  трамвайно-механического  завода,  троллейбусы 
42003а и 321Т УП «Белкоммунмаш». На стендах также были представлены новинки транспортных 
средств,  агрегатов  и  узлов  производства  Усть-Катавского  вагоностроительного  завода,  ТРОЛЗА, 
Lekov,  Уралтрансмаш,  Татра-ЮГ,  приборы  и  системы  для  общественного  транспорта 
демонстрировали  НПЦ  «Динамика»,  «Золотая  Корона»,  «Евромикс»,  ПО  «Искра»,  КНИИ  ТМУ, 
«М2М  телематика»,  МКС,  НИИ  Приборостроения,  НИИВК,  НИИ  Точной  механики,  «Плутон», 
«Русские  навигационные технологии»,  «Социальные  системы»,  «Электросигнал»,  НПП «Энергия», 
Mobitec, Planar, Prima Industries, Systra SA и другие компании.
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Всеобщее  внимание  вызвали  остановочные  павильоны  ГУП  «Мосгортранс»,  оборудованные 
информационной системой для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и новые 
киоски по продаже проездных билетов.

В дни выставки среди участников был проведен конкурс перспективных разработок для предприятий 
общественного транспорта «Зеленый Свет»,  в рамках которого были выявлены новые технические 
решения, применение которых принесет существенную выгоду для отрасли.

В рамках деловой  программы прошли: Конференция для руководителей предприятий транспорта и 
промышленности   «Проблемы  и  перспективы  развития  городского  общественного  транспорта  в 
России и странах СНГ», семинары «Новые разработки и технологические решения для подвижного 
состава»,  «Автоматизированные  комплексы  диспетчеризации  пассажирского  транспорта. 
Использование  спутниковых  навигационных  систем  ГЛОНАСС  и  GPS  для  диспетчеризации  и 
управления движением», «Опыт внедрения и эксплуатации АСУ движением на метрополитенах СНГ. 
Влияние  электромагнитных  помех  на  работу  аппаратуры  автоматики  и  телемеханики  метро  и 
наземного  электротранспорта»,  «Электроснабжение  и  электрооборудование  городского  наземного 
транспорта.  АСКУЭ,  контроль  качества  электроэнергии,  вопросы  снижения  энергопотребления», 
«Перспективы  создания  глобальных информационно-сервисных систем  пассажирского  транспорта. 
Современные системы расчета и контроля пассажиропотока, оплаты проезда».
12  марта  состоялась  церемония  награждения  номинантов  Премии  транспортной  отрасли  России 
«Золотая Колесница» 2008-2009гг, а 13 марта специалисты приняли участие в программе технических 
визитов на объекты столичного городского транспорта.

По общему мнению участников и посетителей, выставка оказалась крайне своевременным и полезным 
мероприятием.  Следующая  выставка  «Общественный  Транспорт»  пройдет  в  2010  году  и  будет 
проводиться регулярно, раз в два года.

Информационный веб-сайт выставки http  ://  www  .  gortransEXPO  .  ru   .
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