№ 142 от 27.02.17г.
Руководителям предприятий
и организаций – членов
МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»
Уважаемые коллеги!
В соответствии с утвержденным планом мероприятий МАП ГЭТ, с 5 по7 апреля 2017 года в
Москве на КВЦ «Сокольники» в павильоне 4.1, состоится специализированная выставка продукции и
услуг для городского пассажирского электрического транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс
2017».
5 апреля в рамках выставки пройдет Форум «Транспорт и экология современного города»,
представленный сессиями, круглыми столами, ориентированными на представителей отрасли городского электрического транспорта, органов государственной власти, субъектов и городов (муниципальных образований) Российской Федерации, производителей подвижного состава и оборудования
для инфраструктуры предприятий ГЭТ.
В том числе 5 апреля на территории КВЦ «Сокольники», в павильоне 4.1, зале А, состоится собрание членов МАП ГЭТ. (Повестка собрания будет направлена в Ваш адрес после согласования).
Приглашаем всех членов МАП ГЭТ
к активному участию в подготовке и проведении этого мероприятия.
На фоне множества выставок и конференций, где присутствует тематика общественного
транспорта, только «ЭлектроТранс» последовательно формирует экспозицию и программу по
технологиям для экологически чистых видов городского пассажирского транспорта.
Участникам выставки "ЭлектроТранс 2017" предлагается на выбор: оборудованный стенд или
необорудованная выставочная площадь, площадь для демонстрации транспортных средств, заочное
участие, участие в деловой программе (выступления в рамках совещаний и круглых столов, проведение своих семинаров). Вся информация размешается на веб-сайте http://www.electrotrans-expo.ru
По всем вопросам выставки, а так же с предложениями по участию в деловой программе Форума просим обращаться по телефону + 7 (495) 287-44-12, info@electrotrans-expo.ru – Константин Морозов, а так же в дирекцию МАП ГЭТ: + 7 (495) 276-29-90, e-mail: mapget@mail.ru.
Коллеги бронирование гостиниц началось!
Для предприятий членов МАП ГЭТ, Международной ассоциации Метро и гостей выставки зарезервированы блоки мест в гостиницах - ближайших к станции метро и парка Сокольники:
«Сокольники» 3*, "Holiday Inn Sokolniki" 4*, "Мандарин" 4*, "Бородино" 4*, "Дизайн-Отель", "Металлург" (эконом-вариант, по запросу) .
Бронирование гостиниц участниками форума производится самостоятельно, кроме это есть
возможность забронировать через компанию Райзенбюро-ВЕЛЬТ, которая является официальным
туристическим партнером по проведению выставки «ЭлектроТранс 2017» по факсу + 7 (495) 93378-77, или по e-mail: opa@msk.welt.ru Павлу Окаеву, тел. +7 (495) 933-78-78
Исполнительный директор
МАП ГЭТ, ОООР «ГЭТ»
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