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II-я международная выставка  
«НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2012»

С 17 по 19 апреля в московском выставочном 
комплексе ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» прошла 2-я между-
народная выставка «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2012» в 
рамках крупномасштабного выставочного проекта 
«Россия инновационная», объединившего выставки: 
«Новая электроника-2012», «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики-2012», «Высокие технологии ХХI века-2012», 
«Навитех-2012», 6-й международный форум по спут-
никовой навигации, «ЭкспоКонтрол-2012», «Персонал 
Москва-2012». 

В выставке приняли участие 180 крупнейших ком-
паний отрасли из 10 стран мира, ведущие мировые по-
ставщики, дистрибьюторы и производители. Площадь 
выставки составляла 8 000 кв.м. Только по итогам реги-
страции выставку посетили более 6 000 специалистов.

Деловая программа выставки «НОВАЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА-2012» была предельно насыщена семинарами, 
конференциями и презентациями. Отдельно хочется 
отметить «День XILINX», который проводила компания 
Avnet Silica. Во время работы выставки Участники «Но-
вой электроники» представили свои новинки в рамках 
экспресс-презентаций на ЭКСПО-ФОРУМЕ – открытой 
дискуссионной площадке.

Организаторы реализовали ряд проектов для спе-
циалистов электронной промышленности. В конкурсе 
«Золотой Чип» в номинации «Поставка электронных 
компонентов» победила компания «МикроЭМ». Боль-
шим интересом у посетителей пользовались «Ярмарка 
неликвидов», электронный киоск «Загрузи по полной».

Работу выставки освещали более 40 информацион-
ных партнёров, среди которых – самые популярные 
ресурсы рынка электроники, транспорта, ВПК, инфор-
мационных технологий, телекоммуникаций и про-
мышленности. Одним из главных информационных 
партнёров выставки был всемирно известный портал 
Broker Forum.

Весна – лучшее время для развития бизнеса, а 
насыщенная и тщательно структурированная инфор-
мационная среда выставки «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
позволила раскрыть весь мир электроники, показать 
преимущества продукции, найти покупателей, постав-
щиков и партнёров.

Выставки по городскому  
общественному транспорту

С 14 по 16 мая 2012 года в Москве на ВВЦ прошли 
одновременно международная выставка технологий, 
продукции и услуг для предприятий городского элек-
тротранспорта «ЭлектроТранс 2012» и выставка пер-
спективных автобусов для городского общественного 
транспорта CityBus-2012.

Выставка «ЭлектроТранс» была организована Обще-
российским отраслевым объединением работодателей 
«Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ») 
и Международной ассоциацией предприятий город-
ского электрического транспорта при поддержке и 
участии Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
транспорту, Министерства транспорта РФ, Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, ГУП «Мосгортранс», 
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Весна – традиционное время проведения выставок, конференций, семинаров и других публичных меро-
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рынка событий, краткий обзор которых мы предлагаем нашим читателям.
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общественного движения «Город и транспорт», Между-
народной ассоциации «Метро».

В экспозиции участвовали ведущие производи-
тели подвижного состава: «УКВЗ», «Белкоммунмаш», 
«ТРОЛЗА», «Башкирский троллейбусный завод», «Урал-
трансмаш», PESA (Польша), московские заводы «ТРЗ» и 
«СВАРЗ» (на едином стенде ГУП «Мосгортранс»), а так-
же производители оборудования, систем, комплектую-
щих для метро и наземного городского транспорта из 
России, Белоруссии, Украины, Голландии, Бельгии, Гер-
мании, Польши, Чехии. Компания «ЯАРК-Механическое 
производство», г. Ярославль, выступила спонсором экс-
позиции «ЭлектроТранс». Общее количество посетите-
лей составило около 2000 специалистов.

Основная цель мероприятия – обратить внимание 
городских властей на необходимость развития совре-
менного и экологичного вида транспорта – электро-
транспорта, способного в короткие сроки радикально 
улучшить транспортную обстановку в городах России. 
Поэтому в рамках конференции «Электротранспорт – 
здоровая альтернатива для российских городов!» была 
представлена Стратегия развития городского электро-
транспорта, предполагающая принятие закона с чёт-
кими едиными нормативами качества транспортно-
го обслуживания городского населения, закрепление 
принципа научной обоснованности развития транс-
портной инфраструктуры агломераций и ответствен-
ности местных властей за соответствие уровня разви-
тия транспорта современным требованиям.

Также в рамках деловой программы состоялись кру-
глые столы по законодательным вопросам реформиро-
вания городского транспорта, новой схеме отношений 
сторон в процессе перевозок, по проблемам метростро-
ения, перспективам рынка автобусной техники, опыту 
развития общественного транспорта в России и других 
странах, системам автоведения, транспортной светотех-
нике, вопросам обеспечения безопасности пассажиров 
и др. 16 мая при содействии ГУП «Мосгортранс» были 
организованы технические визиты в энергодиспетчер-
ский центр ГУП «Мосгортранс», на заводы СВАРЗ и ТРЗ и 
Московскую монорельсовую систему (ММТС).

Выставка CityBus-2012 собрала перспективные 
транспортные средства для городского общественного 
автотранспорта: автобусы MAN А78, низкопольный А26 
(премьера в Москве!), «Богдан» А30212, автобус с гибрид-
ным приводом «Богдан» А70522, совместный проект с 
российской фирмой «Русэлпром» (мировая премьера!), 
также автобусы А20111 (городской) и «Богдан» А20211 
(пригородный). Наибольшее количество голосов по-
сетителей с вручением приза «CityBus! Москва 2012» со-
брал белорусский автобус с гибридным приводом А-420. 
Новая машина УК «Белкоммунмаш» впервые была пока-
зана в Москве и порадовала специалистов целым рядом 
технологических новинок, а пассажиров – комфортным 
салоном с низким уровнем пола.

На стендах выставки CityBus была представлена 
шинная продукция ведущих производителей – «Авто-
шина», «Континентал Тайрс», TrekTyre, системы смазки, 
механические комплектующие.

Кульминационным событием выставок стало на-
граждение самых достойных предприятий обществен-
ного транспорта международной транспортной пре-
мией «Золотая Колесница». Тройку золочёных лошадей 
увезли с собой предприятия электротранспорта из 
Ижевска, Нижнекамска, Калуги, Тулы, Кемерова, ме-
трополитены городов Харькова и Алма-Аты, автотран-
спортное предприятие из Красноярска. Также путёвку 
в жизнь получили новые разработки 7-ми компаний – 
участников экспозиции, получившие дипломы конкур-
са перспективных разработок «Зелёный Свет 2012».

Выставки «ЭлектроТранс» и CityBus – ключевые 
события в отрасли «городской общественный транс-
порт», площадка для обсуждения инициатив по разви-
тию транспортных систем, обмена опытом и техноло-
гиями, заключения деловых контрактов.

Итоги конференции  
«ПТА. Интеллектуальное здание  
Санкт-Петербург 2012»

30 мая 2012 года в конференц-зале «Ассамблея» 
состоялась ежегодная специализированная конферен-
ция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 


