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Ф
орум, организатором ко

торого выступило ЗАО

«ЧипЭКСПО», прошел

при официальной поддержке Между

народной ассоциации «Метро», Управ

ления радиоэлектронной промышлен

ности и систем управления Федераль

ного агентства по промышленности,

Российской инженерной академии, Де

партамента транспорта и связи Москвы

и Департамента науки и промышлен

ной политики Москвы.

В мероприятии приняли участие 117

организаций. 76 фирм демонстрирова

ли продукцию и решения на стендах, в

деловой программе выступили специа

листы 52 предприятий. В рекламноин

формационной кампании форума

участвовали 32 профильных издания. 

За 3 дня работы выставку посетили

более 2400 специалистов. Тематика фо

рума охватывала системы диспетчери

зации, диагностики, автоматики и теле

механики, мониторинга, управления

для различных видов транспорта;

электронные компоненты, модули,

электротехнические изделия для при

менения в системах управления и в

транспортном приборостроении, услу

ги по разработке и производству элект

ронной техники для транспорта. Осо

бенностью форума этого года стал ак

цент на использовании электронной

аппаратуры на городском транспорте и

в метрополитенах.

Насыщенная деловая программа, в

работе которой участвовали около 400

человек, состояла из технических се

минаров, конференций, круглых сто

лов, посвященных внедрению совре

менной электроники на всех видах

транспорта и в сопутствующих прило

жениях. 

Управление радиоэлектронной про

мышленности и систем управления

Роспрома представило предложения

по оснащению транспортного комп

лекса, Международная ассоциация

«Метро» собрала специалистов 9 мет

рополитенов СНГ и провела для них

круглый стол «Новое поколение элект

ронной аппаратуры для метрополите

нов» и дискуссионный клуб по акту

альной проблеме безопасности: «Ин

тегрированные системы безопасности

для объектов транспорта». Прошла

конференция «Системы микропроцес

сорной автоматики для железнодо

рожного транспорта: модернизация,

развитие, опыт внедрения». Програм

ма 22 февраля была нацелена на

предприятия городского транспорта и

автопарки предприятий, прошли се

минары «АСУ дорожным движением» и

«Системы управления автопарком

предприятия». 

22 февраля Департамент транспорта

и связи правительства Москвы провел

встречу с заинтересованными органи

зациями по вопросам применения но

вых технологий при модернизации под

грузопассажирское движение малого

кольца МЖД, диспетчеризации транс

портных потоков в узлах пересечения

различных видов городского транс

порта. 

Специалисты по компонентам и

комплектующим встретились на семи

нарах: «Современные контроллеры и

одноплатные компьютеры в транспорт

ной автоматике», «Клеммы, соединители

и кабели в электронной аппаратуре же

лезнодорожного и автомобильного

транспорта», «Отечественные и зару

бежные электронные компоненты для

электроники и электрооборудования

транспорта», «Корпуса, шкафы и

конструктивы для транспортной РЭА»,

круглый стол по средствам отображения

информации и на других семинарах.

Фирмы «Рустэл», «Хартинг», представи

тельство Jauch Quartz, «ПетроИнТрейд»,

«Симметрон» провели отдельные семи

нары по своей продукции.

По мнению специалистовпосетите

лей, экспозиция и деловая программа

выставки «ЭлектроникаТранспорт

2007» ориентируют предприятия

транспорта на широкое использование

современной электроники с учетом

особенностей эксплуатации транспо

ртных средств на территории России и

стран ближнего зарубежья, а само ме

роприятие играет заметную роль как

место встречи профессионалов в об

ласти транспортной электроники,

электротехники и систем управления.

«Электроника�Транспорт 2007»:

место встречи профессионалов
20–22 февраля 2007 года в Москве в Центре международной торгов�
ли на Красной Пресне проходила вторая отечественная специализи�
рованная выставка�форум по электронике, электротехнике и систе�
мам управления для транспорта и транспортных коммуникаций
«Электроника�Транспорт 2007». 
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