Программа мероприятий в Москве 16-17 мая 2018 года.

Всероссийский семинар-совещание
по вопросам сохранения и развития городского электрического транспорта.
16 мая
Место проведения: Конгресс-центр ТПП РФ, Москва, ул. Ильинка д. 6/1
Организатор: ОООР «ГЭТ» и МАП ГЭТ, при содействии Министерства транспорта РФ.
Официальный партнёр – ООО ПК «Транспортные системы».
8.30 – 9.00 регистрация участников
9.00 - 11.00 круглый стол «Совершенствование правового поля деятельности предприятий ГЭТ: реализация
закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ, итоги заседания Президиума Госсовета по общественному транспорту в
Ульяновске»
11.15 - 12.30 круглый стол «Будущее трамвая в больших и малых городах»
12.30 – 13.00 Обед
13.00 - 13.30 Трансфер в КВЦ «Сокольники»
14.00 – церемония открытия выставки «ЭлектроТранс»
14.30 - 16.00 круглый стол «Перспективы развития колесного электротранспорта: троллейбус или
электробус?»
16.00 – 18.00 Осмотр экспозиции, технический визит в электродепо «Выхино» Московского метрополитена
(опыт обслуживания подвижного состава по контракту жизненного цикла)
19.00 – 22.00 .Вечернее мероприятие для участников (по заявке).
Регистрация: тел. +7 495 276-2990, электронная почта: mapget@mail.ru .
***
Программа выставки «ЭлектроТранс 2018», КВЦ «Сокольники».
16 мая
9.30 начало работы выставок «ЭлектроТранс 2018» и «Электроника-Транспорт 2018»
10.00 - 12.00 конференция «Технологии оплаты проезда на общественном транспорте: тенденции и
перспективы»
10.00 – 14.00 круглый стол «Современные технологии повышение качества и безопасности пассажирских
перевозок. Моделирование пассажиропотоков. Информационные сервисы для пассажиров».
12.00 – 13.00 семинар компании Infineon Technologies «Опыт внедрения автоматизированных систем оплаты
проезда на общественном транспорте, построенных на базе Открытого стандарта Cipurse»
14.00 – церемония официального открытия
16.00 – 17.00 круглый стол «Вело+электро: как организовать транспорт последней мили в городах».
14.30 – 18.00 конференция «Производство современного подвижного состава для городского наземного
электротранспорта»
 14.30 – 15.30 круглый стол «Инновационные материалы и технологии в трамваестроении»
 15.45 – 16.45 круглый стол «Развитие производства троллейбусов и электробусов»
 17.00 – 18.00 круглый стол «Эксплуатация и обслуживание нового поколения подвижного состава.
Контракт жизненного цикла»
17 мая
9.30 - 13.00 конференция «Энергоэффективный городской транспорт XXI века» (электроснабжение, тяговые
подстанции, контактная сеть, подвижной состав, вентиляционное оборудование)
9.30 - 13.00 конференция «Электронные компоненты и модули для транспортного приборостроения и
транспортных систем»
9.30 – 13.00 семинар для руководителей служб информационных технологий метрополитенов
14.00 - 16.00 круглый стол «Актуальные вопросы строительства и модернизации рельсовых путей ГЭТ и
метрополитенов»
14.00 - 17.00 круглый стол «Новое качество освещения для транспортной инфраструктуры»
16.00 – 19.00 технический визит в УПЦ Московского метрополитена.
16.00 – 19.00 технический визит на 14ю тяговую подстанцию ГУП Мосгортранс.
16.00 – 19.00 технический визит в трамвайное депо им. Баумана ГУП Мосгортранс.
Для участия в технических визитах необходимо до 28 апреля направить список участников с указанием
паспортных данных на электронную почту lebedev@electrotrans-expo.ru

