
Второй Евразийский конгресс и  
выставка ЭкспоСитиТранс 2012 



Развитие общественного 

транспорта – способ 

улучшить качество жизни в 

наших городах 

ЭкспоСитиТранс 2012 Девиз Мероприятия 



Приглашение к участию! 

ЭкспоСитиТранс 2012 Приглашение 

Мероприятие: 

 

 

Время проведения: 

 

Место проведения: 

 

Организаторы: 

 

 

Поддержка: 

 

 

Цели и задачи: 

 

Второй Евразийский конгресс и выставка«ЭкспоСитиТранс 2012» -

главное  событие года в России в сфере общественного транспорта. 

 

2-4 октября 2012 года. 

 

Павильон 75 (МосЭкспо) на территории ВВЦ 

 

ГУП МЦВДНТ «МОСКВА», ГУП «Мосгортранс» и  

ГУП «Московский Метрополитен». 

 

Правительство Москвы, Международный Союз общественного 

Транспорта (МСОТ). 

 

Демонстрация на площадке форума решений модернизации и внедрения 

инновационных разработок в сфере общественного транспорта, 

расширения использования высокоскоростного сообщения, создания 

комфортной и экологически благоприятной среды для городских 

жителей, решения проблем мобильности населения, транспортной 

доступности и комфортности городской среды. 

 
     



Цифры и факты 

ЭкспоСитиТранс 2012 Цифры и факты. 

Экспоненты: 

 

 

 

Аудитория: 

 

Выставка: 

 

Конгресс: 

 

PR кампания: 

 

 

Наружная реклама: 

 

Крупнейшие операторы общественного транспорта, основные 

государственные заказчики, ведущие производители и поставщики 

России, СНГ и Евразии. Более 100 компаний-участников. 

 

Около 10 000 специалистов – профессионалов транспортной отрасли.  

 

14 500 кв.м. выставочной экспозиции. 

 

500 делегатов из стран Европы, Азии и СНГ. 

 

РИА Новости, Москва24, Россия24, Сити-ФМ, МК, Российская газета, 

Известия, Транспорт России, Омнибус. 

 

Более 1000 единиц подвижного состава Мосгортранса и Московского 

метрополитена, остановки и станции метро. 

 
     



Время  

проведения 

ЭкспоСитиТранс 2012 Общий период работы Мероприятия 

30 сентября 

 

1 октября 

 

 

2-4 октября 

 

 

 

5-6 октября 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

08.00-20.00    Монтаж стендов 

 

08.00-13.00    Монтаж стендов 

13.00-20.00    Заезд участников 

 

09.00-18.00    Время работы  

                        выставки 

 

 

08.00-20.00    Демонтаж стендов 
 

 

 

 
 
 
 



ЭкспоСитиТранс 2012 Схема расположения и проезда 

Схема расположения 

павильона 75 на территории 

ВВЦ. 
 
Как доехать на ВВЦ (ВДНХ) городским 

транспортом: 

Главный вход: 

Станция метро «ВДНХ» (первый вагон из центра, 

выход в сторону ВВЦ) 

остановка «Станция метро «ВДНХ»:   

автобусы: №№ 33, 56, 76, 93, 136, 154, 172, 195, 239, 

244, 803  

троллейбусы: №№ 14, 48, 76   

трамваи: №№ 11, 17    

Северный вход (Автостанция «ВВЦ Северная») 

остановка «Северная»:   

автобусы: №№ 56, 76, 93, 136, 172, 195, 803   

Южный вход (Автостанция «ВВЦ Южная») 

Остановка «ВВЦ Южная»:   

автобусы: №№ 33, 76, 154, 244, 803   

троллейбусы: №№ 13, 36, 69, 73   

трамвай: № 17 

Совхозная проходная 

Остановка «Гостиница «Турист» автобус: № 33 

 
 
 



Место проведения МосЭкспо павильон №75 
 
 

ЭкспоСитиТранс 2012 Павильон 75 

Расположение выставочного центра 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, 
как для участников выставок, так и для 
гостей столицы. ВВЦ находится в 8 
километрах от исторического центра 
Москвы.  

Развитая городская инфраструктура 
ВВЦ и соседство с великолепным 
Ботаническим садом и исторической 
усадьбой «Останкино» делают эту зону 
отличным местом досуга и отдыха. 
Транспортная доступность района ВДНХ 
- одна из лучших в столице. Здесь 
присутствуют практически все виды 
общественного транспорта – от 
традиционных автобусов, троллейбусов и 
трамваев до метро и монорельсовой 
дороги. В течение года территорию ВВЦ 
посещает более 12 миллионов москвичей 
и гостей столицы. 



ЭкспоСитиТранс 2012 Планировка и тематические разделы 

Планировка экспозиции и тематические разделы 
 
 

- Подвижной состав 

- Компоненты и комплектующие 

- Электрооборудование и сервисное обслуживание 

- Инновации и Интеллектуальные транспортные системы 

- Альтернативные виды топлива 



ЭкспоСитиТранс 2012 Организаторы 

Международный Союз Общественного 

Транспорта (МСОТ). 

 
Организация выставок и конгрессов. 

Управление самым современным 

выставочным павильоном в России.  

 

Основной  в столице и крупнейший в Европе 

оператор системы наземного городского 

пассажирского транспорта 

 

Основной  в столице и крупнейший в Европе 

оператор системы подземного городского 

пассажирского транспорта 

 

 

 

Организаторы и поддержка 

 

 

 
   ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» 

 

 

 

ГУП «Мосгортранс» 

 

 

 

ГУП «Московский Метрополитен» 

 

 

 

 

При поддержке Правительства Москвы 
Департамент транспорта и развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры 



 
Контакты 

ЭкспоСитиТранс 2012 Контакты 

По вопросам участия в Выставке и Конгрессе Вы можете обращаться: 

 

Артамонова Татьяна Валериановна  

Тел.: +7(495) 974-72-22, факс +7(495) 974-77-77 доб. 122 

Моб.: +7(925) 00-33-005 

E-mail: atv@mos-expo.com 

expo@expocitytrans.com 

congress@expocitytrans.com 

 

Колесников Владимир Александрович 

Тел.: +7(495) 974-72-22 доб. 3130 

E-mail: vk@mos-expo.com 

 

 
 

 

 
До встречи на ЭкспоСитиТранс 2012!!! 
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