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ИнФОРМАцИОннЫе ТеХнОлОГИИ

основным мероприятием форума «Электроника-
Транспорт» стала конференция «Практические 

особенности внедрения навигационно-информа-
ционных технологий на городском пассажирском 
транспорте». Цель конференции — обмен мнения-
ми по актуальным вопросам создания, внедрения 
и эксплуатации систем мониторинга и управления 
транспортом компаний, работающих в сфере пасса-
жирских перевозок. особое внимание на конферен-
ции было уделено использованию спутниковых (в 
первую очередь отечественных) навигационных тех-
нологий и оборудования. в конференции приняли 
участие представители государственных ведомств, 
руководители и специалисты транспортных органи-
заций, представители проектных и научно-исследо-
вательских транспортных организаций Российской 
Федерации.

для главных конструкторов, инженеров-раз-
работчиков, специалистов отделов комплектации 
прошла конференция «Электронные модули и ком-
поненты для транспортного приборостроения», со-
организатором которой выступила редакция жур-
нала «современная электроника». на конференции 
обсуждались вопросы использования отечествен-
ных и зарубежных электронных модулей и ЭкБ на 
транспорте.

Также в программе выставки состоялись семи-
нары и круглые столы:
 Технологии оплаты проезда и учета пассажиро-

потока.
 современные системы управления движением 

пассажирского транспорта.
 Транспорт и экология городов. вопросы повыше-

ния энергоэффективности электротранспорта.
 светотехническая продукция для транспорта и 

транспортной инфраструктуры.
 вопросы обеспечения безопасности на предпри-

ятии городского пассажирского транспорта.
в выставочной экспозиции и деловой програм-

ме приняли участие более 30 ведущих поставщиков 
решений и технологий: Mikroelektronika, duagon AG, 
«Автоматизированные микропроцессорные систе-
мы», завод навигационного оборудования, нииП 
им. в.в. Тихомирова, Брянское специальное конст-

рукторское бюро, «Бенток-смоленск», «видор», «дис-
плейные системы», завод «интеграл», «Штрих-М»,  
«диАл-компонент», «Удобный маршрут», «Микро-
ЭМ», IGBT Electronics, «ПРосоФТ», «РАдиАнТ», 
«Трансдеталь», «ЭФо», «Элепром.ру», нПо «Элект-
ронтехника», «Элси», «ЯвиАР» и другие.

в дни проведения выставки состоялись торжест-
венная церемония награждения лауреатов 

Международной транспортной премии «золотая ко-
лесница» 2014 года в области общественного транс-
порта и концерт студенческих коллективов транс-
портных вузов России.

выдвижение кандидатов продолжалось в тече-
ние полугода, заявки на соискание звания лауреата 
почетной общественной награды принимались от 
отраслевых ассоциаций, муниципальных органов 
власти, напрямую от транспортных предприятий. 
из 160 заявлений оргкомитет выбрал 25 номинантов. 
высокую оценку экспертного совета получил прежде 
всего труд руководителей и коллективов предпри-
ятий общественного транспорта, которые в сложных 
экономических условиях смогли сохранить высокий 
уровень сервиса и положительную динамику разви-
тия своих предприятий.

в конце выставки состоялось подведение ито-
гов конкурса перспективных разработок в области 
электроники для транспорта «зеленый свет». дип-
ломами конкурса были отмечены разработанный 
брянской фирмой «Электронтехника» комплект обо-
рудования диспетчерской и тоннельной связи, а так-
же аппаратура фидерной защиты и автоматики для 
защиты тяговой сети электротранспорта разработ-
ки ооо «ЯвиАР».

выставка «Электроника-Транспорт» является 
единственным российским мероприятием, пол-
ностью посвященным электронике и информаци-
онным технологиям для транспортного комплек-
са. Прошедший форум показал растущий интерес 
предприятий городского транспорта, железных до-
рог, автоперевозчиков к тематике выставки.

в 2015 году выставка пройдет 13–16 мая в рам-
ках Российской недели общественного транспорта.



ИТОГИ ВыСТАВКИ  

«ЭЛеКТРОНИКА-ТРАНСПОРТ–2014»
27–29 мая 2014 года в Москве состоялась 8-я международная выставка информационных технологий 
и электроники для транспорта «Электроника-Транспорт–2014». Одновременно и на той же площадке 
проходили выставки по городскому общественному транспорту «ЭлектроТранс–2014» и «ТПУ-Экспо–2014».


