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Приветствую гостей и участников V Международного 
инновационного форума пассажирского транспорта 
SmartTRANSPORT и II Международного форума транс-
портной инфраструктуры!

Форумы собирают на своей площадке крупнейших специалистов и профессио
налов со всех регионов страны для обмена опытом, презентации актуальных 
решений, обеспечивающих привлечение инвестиций в транспортную отрасль.

Традиционно участники событий формируют парадигму развития 
транспортного комплекса страны. Инновации и решения, представ
ленные на данных площадках, нередко становятся определяющими  
при формировании региональных программ и проектов, направленных 
на совершенствование системы общественного транспорта и модернизацию 
транспортной инфраструктуры.

Дискуссии и обсуждения в рамках круглых столов форумов обеспечивают 
глубокий анализ текущей ситуации, выявление «точек роста», а результатом 
становятся конкретные решения и эффективные кейсы, применяемые транс
портными предприятиями.

Я уверен, что сегодня в рамках V Международного инновационного форума 
пассажирского транспорта SmartTRANSPORT и II Международного форума 
транспортной инфраструктуры будут выдвинуты качественные предложения  
по модернизации транспортного комплекса.

Желаю участникам плодотворной работы, конструктивного диалога и прорывных 
решений!

Вицегубернатор СанктПетербурга

М. Ю. СОКОЛОВ
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Приветствую участников V Международного инно-
вационного форума пассажирского транспорта 
SmartTRANSPORT и II Международного форума транс-
портной инфраструктуры!

В этом году в СанктПетербурге впервые совместно пройдут ведущие меро
приятия транспортной отрасли –  V Международный инновационный форум 
пассажирского транспорта SmartTRANSPORT и II Международный форум 
транспортной инфраструктуры. Отрадно видеть, что несмотря на объективную 
необходимость отмены мероприятий в прошлом году, в этом мы смогли объе
динить усилия и организовать их, пригласив к участию ведущих специалистов.

На полях II Международного форума транспортной инфраструктуры выступят 
профессионалы дорожной отрасли, представители государственной власти 
и научного сообщества, производители строительных материалов и проекти
ровщики, работающие над развитием транспортной инфраструктуры.

Участники Форума смогут увидеть последние новинки техники, познакомиться 
с передовыми научнотехническими разработками и обменяться опытом.

Желаю всем участникам мероприятий конструктивного профессионального 
диалога и успехов в реализации намеченных планов!

Председатель Комитета по развитию  
транспортной инфраструктуры СанктПетербурга

А. Ю. ЛЕВАКИН 

Рад приветствовать организаторов и участников 
V  Международного  инновационного  форума 
пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 
и II Международного форума транспортной инфра-
структуры!

Комитет по транспорту поддержал идею объединения в текущем году этих 
двух ключевых деловых событий, традиционных для СанктПетербурга. Единое 
масштабное пространство станет местом концентрации ультрасовременных 
идей и новаторских предложений, необходимых отрасли для формирования 
стратегических планов развития системы транспортного обслуживания насе
ления, совершенствования транспортной инфраструктуры Северной столицы 
и других регионов.

Выявление лучших кейсов, разработка новых прогрессивных стандартов, смелых 
решений и технологий планирования –  актуальные задачи для участников 
круглых столов и конференций в рамках V Международного инновационного 
форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT и II Международного 
форума транспортной инфраструктуры. Выставочная часть события –  презентация 
наработок и достижений предприятий транспортной отрасли. На счету Междуна
родного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 
много сенсаций. Здесь были презентованы модель смартвагона для Петербург
ского метрополитена, а также двухсекционный трамвайный вагон «БогатырьМ» 
(71–923 М). В этом году участникам тоже есть чем удивить: будет представлен 
3Dпроект модели трамвайного вагона, а виртуальная реальность позволит 
посетителям выставки заглянуть в будущее и узнать, какой может быть Витебская 
развязка. Все разработки доступны к изучению участниками V Международ
ного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 
и II Международного форума транспортной инфраструктуры.

Желаю участникам форумов эффективной работы в обсуждаемых сферах 
деятельности, а также развития партнерских взаимоотношений!

Председатель Комитета по транспорту 
К. В. ПОЛЯКОВ 
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на V Международном инновационном 
форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT!

Примечательно, что юбилейный форум впервые пройдет совместно со II Междуна
родным форумом транспортной инфраструктуры. Объединенная деловая программа 
позволит всесторонне обсудить горячие темы отрасли –  от развития и внедрения 
интеллектуальных транспортных систем, инновационных экологических видов 
транспорта, до современных решений инфраструктурных вопросов и хода реали
зации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

СанктПетербург –  важнейший транспортный центр России. Сегодня город стано
вится сосредоточием технологий: «умные» сервисы управляют его собственными 
транспортными потоками, делая их максимально удобными для петербуржцев 
и туристов.

В этом году SmartTRANSPORT соберет около 4000 экспертов из регионов России 
и Белоруссии, в рамках деловой программы пройдут более 20 мероприятий.

Более 70 экспонентов примут участие в выставке. Вы увидите не только образцы 
транспорта, которые представят «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ» и другие участники, 
но и системы управления транспортом и дорожной инфраструктурой. Институт 
«Стройпроект» организует зону виртуальной реальности и покажет модель 
Витебской развязки; «Магистраль Северной столицы» проведет демонстрацию 
судна на воздушной подушке «Кайман»; Объединение «Дормост» презентует 
последние решения в области дорожного строительства; компании «Орион 
плюс» и «Возрождение» продемонстрируют наработки в производстве асфальто
бетонных покрытий и многое другое.

Особенно ценно, что Форум пройдет в очном формате. Конгрессно выставочный 
центр «Экспофорум» полностью оснащен в соответствии со стандартами 
Роспотребнадзора и обеспечивает комфортную и безопасную обстановку  
для посетителей.

Желаю вам успешных и продуктивных переговоров, хорошего настроения 
и легких дорог!

Генеральный директор «ЭкспоФорумИнтернэшнл», 
президент Российского союза выставок и ярмарок

С. Г. ВОРОНКОВ
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GORODPAY 
ООО | LLC

Россия, 115419 Москва, 2й Верхний Михайловский проезд, 9, стр. 11
2nd Verkhniy Mikhaylovsky passage 9, constr. 11, 115419 Moscow, Russia
Å 	 +7 (495) 795 55 76
info@gorodpay.ruinfo@gorodpay.ru
https://gorodpay.ruhttps://gorodpay.ru

GORODPAY –  это цифровая платформа для автоматизированного сбора платы 
за проезд, принятая более чем в 30 городах по всей России, для перевозчиков, 
операторов общественного транспорта и муниципалитетов.
GORODPAY –  это мобильное приложение для удобной оплаты проезда любой 
картой или телефоном без комиссий, управления проездными билетами, контроля 
состояния счета и просмотра истории поездок, скидки, бонусы и гибкие тарифы.

GORODPAY is  a digital platform of smart e-tickets service, adopted by over 30 cities  
in Russia, for transporters, public transport operators and municipalities.
GORODPAY is  a mobile app for user-friendly modes of ticket payment by bank card  
or NFC-technologies, transport ticketing control, account balance and trip-logs, bonuses 
and flex fare service.

HELLA GMBH & CO. KGAA 
В РОССИИ –  ООО «ХЕЛЛА»

HELLA CIS
LLC

Германия, Липпштадт 
Россия, 115088 Москва, ул. Южнопортовая, 5, стр. 13
Yuzhnoportovaya str. 5, constr. 13, 115088 Moscow, Russia
Lippshtadt, Germany
Å 	 +7 (495) 789 80 70
rus@hella.comrus@hella.com
alisa.evdokimova@hella.comalisa.evdokimova@hella.com
www.hellarussia.ruwww.hellarussia.ru

HELLA –  это международная компания с присутствием в 35 странах мира (филиалы 
компании расположены в 125 точках по всему миру). В ее подразделениях занято 
36 тысяч человек. HELLA –  один из ведущих поставщиков автокомплектующих; 
специализируется на инновационных системах освещения и электроники.  
Уже более века компания является одним из важнейших партнеров для авто
мобильной отрасли и в сегменте запчастей.
В рамках направления специальных продуктов и решений HELLA разрабатывает, 
производит и продает световые и электронные продукты для специализирован
ного транспорта.

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA is a global, family-owned company, listed on the 
stock exchange, with over 125 locations in some 35 countries. With sales of €5.8 billion  
in the fiscal year 2019/2020 and 36,000 employees, HELLA is one of the leading auto
motive suppliers. HELLA specialises in innovative lighting systems and vehicle electronics  
and has been an important partner to the automotive industry and aftermarket for more 
than a century. In its Special Applications segment, HELLA develops, manufactures  
and sells lighting and electronic products for specialist vehicles.
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АБЗ‑1 
ГРУППА КОМПАНИЙ

ABZ‑1
GROUP

Россия, 195009 СанктПетербург, Свердловская наб., 4, лит. Б
Sverdlovskaya emb. 4, let. B, 195009 St. Petersburg, Russia
Å  +7 (812) 347 77 55
info@abz1.ruinfo@abz1.ru
www.abz1.ruwww.abz1.ru

Группа компаний «АБЗ1» выполняет весь комплекс работ, связанных с дорожным 
строительством, от производства материалов до ввода в эксплуатацию крупных 
инфраструктурных объектов, осуществляет инжиниринг и инновации.
«АБЗ1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, 
вышедшим на публичный рынок ценных бумаг в РФ.
ООО «БалтНедвижСервис» (ГК «АБЗ1») реализует крупнейший ГЧПпроект 
в сфере общественного транспорта в РФ по созданию трамвайной сети «Купчино – 
 Шушары – Славянка».

ABZ1 Group performs a wide spectrum of works related to road construction, which are 
ranging from the manufacturing of road construction materials, as well as conducting 
research and development.
ABZ1 became the first regional business related to infrastructure construction to enter  
the Russian Trading System (RTS).
BaltNedvizhService Ltd. (ABZ1 Group) is implementing the largest public transportation 
project in Russia with mixed state and private funding to build the Kupchino – Shushary – 
Slavyanka tram line.

АБ РОССИЯ 
АО

BANK ROSSIYA
JSC

Россия, 191124 СанктПетербург, пл. Растрелли, 2
Rastrelli sq. 2, 191124 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 335 85 00
bank@abr.rubank@abr.ru
www.abr.ruwww.abr.ru

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 328 от 01.09.2016) с 1990 года осуществляет комплекс банковских услуг 
для корпоративных и частных клиентов.
Банк обслуживает крупнейшие российские предприятия и реализует масштабные 
инвестиционные проекты, способствующие развитию ключевых отраслей оте 
чественной экономики.
АО «АБ «РОССИЯ» занимает 13ю позицию по основным показателям деятель
ности в рейтинге крупнейших банков РФ и входит в тройку крупнейших банков 
Северо Западного региона.

BANK ROSSIYA (general banking license No. 328 issued by the Central Bank of Russia  
on 01.09.2016) since its foundation in 1990 is a financial and credit institution, providing  
a range of corporate and personal banking services.
BANK ROSSIYA provides services to the largest Russian enterprises and realizes large-
scale investment projects, develops the key sectors of the Russian economy.
BANK ROSSIYA ranks 13th among the largest banks of the Russian Federation by the main 
indicators of operations and is among the three largest banks of the NorthWest region.
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АВТОРАДИО 
ООО

AVTORADIO
LLC

Россия, 197022 СанктПетербург, ул. Академика Павлова, 5
Akademika Pavlova str. 5, 197022 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 321 88 44
pr@spb.gpmradio.rupr@spb.gpmradio.ru
www.avtoradio.ruwww.avtoradio.ru

«Авторадио» –  это:
 ѳ уникальный в истории отечественного радиовещания проект;
 ѳ музыка, которую мы любим, узнаем с первых тактов и напеваем;
 ѳ музыка, которая объединяет;
 ѳ популярные программы с участием суперзвезд и народных любимцев;
 ѳ самая актуальная, интересная и оперативная информация;
 ѳ увлекательные, динамичные игры в эфире.

«АВТОРАДИО –  СанктПетербург» основано в 2003 году. 
Частоты вещания: СанктПетербург 88.4 FМ

AVTORADIO is in Top 3 popular St. Petersburg radio stations.
AVTORADIO is in Top 3 in ratings among St. Petersburg radio stations.
AVTORADIO is in Top 3 among car drivers.
AVTORADIO’s audience is attractive for advertisers
AVTORADIO’s popularity is constantly growing.
AVTORADIO’s audience has low ad avoidance
AVTORADIO is a respected and popular brand in the media market.

АВТОТАНК 
ООО

AUTOTANK
LLC

Россия, 196247 СанктПетербург, Ленинский пр., 160
Leninsky ave. 160, 196247 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 370 46 63
gilbarco.ru@gmail.comgilbarco.ru@gmail.com
www.gasboy.ruwww.gasboy.ru

Компания Gilbarco VeederRoot является глобальным холдингом, включающим 
в себя таких производителей, как Doms, Fafnir, Orpak, VeederRoot, Catlow, Insite360 
и др. С 1865 года мы разрабатываем и производим оборудование для коммерче
ских и ведомственных АЗС и на сегодняшний день являемся одним из крупнейших 
в мире производителей топливного оборудования и автоматизированных систем.

Gilbarco Veeder-Root is a global holding company that includes such manufacturers  
as Doms, Fafnir, Orpak, VeederRoot, Catlow, Insite360 and others. We develop  
and manufacture equipment for commercial and departmental gas stations since 1865.  
Today we are one of the world’s largest manufacturers of fuel equipment and automated 
systems.

АГЕНТСТВО ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА 
СПБ ГКУ

EXTERNAL TRANSPORT AGENCY
ST. PETERSBURG STATE INSTITUTION

Россия, 191014 СанктПетербург, ул. Белинского, 13,  лит. А
Belinskogo str. 13, let. A, 191014 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 576 07 70
Æ		 +7 (812) 576 07 71
info@avt.spb.ruinfo@avt.spb.ru
www.avt.spb.ruwww.avt.spb.ru

СанктПетербургское государственное учреждение «Агентство внешнего 
транспорта» является государственным учреждением, подведомственным Коми
тету по транспорту, и осуществляет свою деятельность в области воздушного, 
морского, речного и железнодорожного транспорта.

External Transport Agency St. Petersburg State Institution is a state institution subor-
dinate to the Committee on Transport and operates in the field of air, sea, river and rail 
transport.
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АСПЕКТ СЕВЕРО‑ЗАПАД 
АО

Россия, 194021 СанктПетербург, пр. Пархоменко, 32
Å  +7 (812) 264 11 72 
Æ 	 +7 (812) 294 48 56
aspect@aspectspb.ruaspect@aspectspb.ru

Основные направления деятельности АО «Аспект СевероЗапад» –  разработка 
и внедрение на объектах транспортной инфраструктуры комплексных решений 
для обеспечения транспортной безопасности.

ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ 
ООО «СТЭЛМАС‑Д»

STELMAS‑D
LLC

Россия, 127018 Москва 
ул. Полковая, 3, 1й этаж, пом. VI, комн. 11
Polkovaya str. 3, 1st floor,  prem. VI, room 11 
127018 Moscow, Russia
Å 	 +7 (812) 318 55 66
spb@stelmas.ruspb@stelmas.ru
водыздоровья.рфводыздоровья.рф

«Воды здоровья» уже не первое десятилетие позволяет людям открывать 
полезные для организма свойства воды.
Поставляем на российский рынок минеральную воду:

 ѳ питьевую воду «Стэлмас» и «Стэлмас О2 спорт»;
 ѳ минеральную лечебностоловую воду «Стэлмас Mg» (Россия);
 ѳ активную воду «БиоВита» (Россия);
 ѳ минеральную воду SVETLA (Словения);
 ѳ Donat Mg (Словения);
 ѳ Sulinka (Словакия).

Наши преимущества:
 ѳ бесплатная доставка;
 ѳ более 15 лет на рынке;
 ѳ собственное производство в России и Европе;
 ѳ излечение более 100 болезней при регулярном употреблении;
 ѳ бесплатные консультации медиков по телефону.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПО, АО

VOZROZHDENIE
JSC

Россия, 198095 СанктПетербург, Михайловский пер., 4А, лит. А
Mikhaylovsky lane 4A, let. A, 198095 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 326 85 22
office@vozr.ruoffice@vozr.ru
www.vozr.ruwww.vozr.ru

АО «ПО «Возрождение» – одна из крупнейших дорожностроительных компаний 
в СевероЗападном регионе России, имеющая 20летний опыт строительства 
объектов дорожнотранспортной инфраструктуры. В компанию входят проектные, 
строительномонтажные и эксплуатационные подразделения. Сформирован 
комплексный подход к строительству и реконструкции объектов: устройство 
дорожного покрытия и тротуаров, строительство путепроводов, тоннелей, замена 
подземных коммуникаций, благоустройство прилегающих территорий.

Vozrozhdenie JSC is one of the largest road construction companies in the NorthWest 
region of Russia, with 20 years of experience in road traffic infrastructure construction. 
The company includes design, construction and engineering, installation and operation 
divisions. A comprehensive approach to construction and reconstruction of facilities has 
been formed: installation of flooring for pavement and footways, construction of overpass 
bridges, tunnels, replacement of underground utilities, landscaping of surroundings.
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ГАЗПРОМБАНК 
АО

GAZPROMBANK
JSC

Россия, 117420 Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1
Nametkina str. 16, bld. 1, 117420 Moscow, Russia
Å 	 +7 (800) 100 07 01
info@gazprombank.ruinfo@gazprombank.ru
www.gazprombank.ruwww.gazprombank.ru

Газпромбанк –  один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, 
предоставляющий широкий спектр банковских услуг корпоративным и частным 
клиентам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным 
показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной 
Европы по размеру собственного капитала.
Клиентами Газпромбанка являются около 5 млн физических и 62 тыс. юридиче
ских лиц.
Региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами от Калининграда 
до ЮжноСахалинска. Общее число офисов превышает 420.

Gazprombank is one of the largest multifaceted financial institutions in Russia, providing  
a wide range of banking products and services to corporate and private customers.  
The Bank is one of the three largest banks in Russia by all major indicators and ranks 
third in the list of banks in Central and Eastern Europe in terms of equity.
The Bank’s customers number about 5 mln individuals and about 62,000 legal entities.
In Russia, the regional network of Gazprombank consists of 20 branches from Kalinin-
grad to YuzhnoSakhalinsk. The total number of offices exceeds 420.

ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ 
ООО

GAZPROMBANK AUTOLEASING
LLC

Россия, 115419 Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1А
Ordzhonikidze str. 11, constr. 1A, 115419 Moscow, Russia
Å 	 +7 (800) 231 12 34
ls@gpbl.ruls@gpbl.ru
www.autogpbl.ruwww.autogpbl.ru

«Газпромбанк Автолизинг» –  дочерняя компания «Газпромбанк Лизинг» (входит 
в состав Группы «Газпромбанк»), оказывающая услуги финансовой аренды 
легкового, грузового и легкого коммерческого транспорта для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукты компании ориентированы 
преиму щественно на сегмент малого и среднего бизнеса. Представительства 
компании открыты в 40 городах по всей России, а заключить договор финансовой 
аренды транспорта можно в том числе в режиме онлайн при помощи ЭЦП.

Gazprombank Autoleasing is a subsidiary company of Gazprombank Leasing 
(Gazprombank Group), which provides financial lease of passenger cars, trucks  
and light commercial vehicles to business customers. The company’s products are 
focused on small and mediumsized business segments. Representative offices  
of the company are open in 40 cities across Russia, but the lease treaty can be signed 
with eSign as well.
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ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
ООО

GAZPROM GAZ‑ENGINE FUEL
LLC

Россия, 197046 СанктПетербург, Петроградская наб., 20, лит. А
Petrogradskaya emb. 20, let. A, 197046 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 612 90 00
info@gmtgazprom.ruinfo@gmtgazprom.ru
https://gmt.gazprom.ruhttps://gmt.gazprom.ru

Деятельность компании «Газпром газомоторное топливо» направлена на создание 
комфортных условий по переводу транспорта на природный газ путем расширения 
сети АГНКС «Газпром». Компания консолидирует профильные активы Группы 
«Газпром» и обеспечивает строительство новой газозаправочной инфраструктуры. 
Для популяризации природного газа ПАО «Газпром» зарегистрировало топливный 
бренд EcoGas.

The production and sale of natural gas as a motor fuel is one of Gazprom PJSC priority 
activities. For the development of the NGV market, a specialized company was created:  
Gazprom GasEngine Fuel LLC. The activities of Gazprom GasEngine Fuel LLC are aimed 
at creating comfortable conditions for converting transport to natural gas by expanding 
the network of Gazprom CNG filling station. The company consolidates the core assets  
of the Gazprom Group and provides gas infrastructure construction.

ГЕОКАД 
ООО

GEOCAD
LLC

Россия, 191002 СанктПетербург  
ул. Рубинштейна, 1517, лит. А, пом. 77Н
Rubinsteina str. 15-17, let. A, prem. 77-N, 191002 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 764 73 95
info@geocad.spb.info@geocad.spb.
http://geocad.spb.ruhttp://geocad.spb.ru

ООО «ГеоКад» является ведущей проектной компанией в СевероЗападном 
федеральном округе и Нижегородской области, выполняющей полный комплекс 
качественных услуг для градостроительной деятельности, а именно проектиро
вание дорог, зданий и сооружений, выполнение проектов планировки территории, 
землеустроительные и кадастровые работы.

Geocad LLC is a leading project company in the NorthWestern Federal District  
and the Nizhny Novgorod region, performing a full range of quality services for urban 
development, namely the design of roads, buildings and structures, the implementation 
of territory planning projects, land management and cadastral works.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРКОВКАМИ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА 
СПБ ГКУ

GORODSKOJ CENTR UPRAVLENIYA 
PARKOVKAMI SANKT‑PETERBURGA
ST. PETERSBURG STATE INSTITUTION

Россия, 191015 СанктПетербург, Дегтярный пер., 11, лит. Б
Degtyarny lane 11, let. B, 191015 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 417 60 00
info@gcup.spb.ruinfo@gcup.spb.ru
http://gcup.spb.ruhttp://gcup.spb.ru

Деятельность Учреждения направлена на модернизацию объектов транспортной 
инфраструктуры СанктПетербурга в части снижения трафика в центре города 
за счет создания и эксплуатации городских и перехватывающих автостоянок, 
а также зоны платного паркования. Учреждение также обеспечивает разме
щение и текущий ремонт велосипедных дорожек и участвует в мероприятиях, 
направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам транспортной инфраструктуры.

The Institution’s activities are aimed at modernizing the transport infrastructure  
of St. Petersburg in terms of reducing traffic in the city center through the creation  
and operation of city and intercept parking lots, as well as paid parking zones. 
The Institution also provides accommodation and maintenance of bicycle paths and partici-
pates in activities aimed at creating conditions for unhindered access of disabled people  
to transport infrastructure facilities.

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 
ГУП

GORELEСTROTRANS
SUE

Россия, 196105 СанктПетербург, ул. Сызранская, 15
Syzranskaya str. 15, 196105 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 388 70 00
Æ		 +7 (812) 388 78 41
sekr_dir@spbget.rusekr_dir@spbget.ru
www.electrotrans.spb.ruwww.electrotrans.spb.ru

Петербургский Горэлектротранс –  крупнейшее государственное предприятие 
в СанктПетербурге, городской перевозчик наземным электрическим транспортом. 
На предприятии трудятся почти 11,5 тыс. работников. В 2020 году пассажиро
поток трамваев и троллейбусов составил 305 млн пассажиров. 38 трамвайных 
и 46 троллейбусных маршрутов обслуживают 5 трамвайных, 4 троллейбусных 
и 1 совмещенный трамвайнотроллейбусный парк. Миссия Горэлектротранса –  
обеспечивать безопасное, быстрое, удобное перемещение по СанктПетербургу.

St. Petersburg Goreleсtrotrans is the largest state unitary enterprise in St. Petersburg,  
an exclusive urban ground electric transport carrier. The company employs nearly 
11.5 thousand of people. In 2020 passenger traffic of trams and trolleybuses totaled 
305 million passengers. 38 tram and 46 trolleybus routes serve 5 tram, 4 trolleybus  
and 1 combined tramtrolleybus parks. The Mission of Goreleсtrotrans is to provide 
secure, fast and convenient travels in St. Petersburg.

ГРИНСОЛ 
ООО

GREENSOL
LLC

Россия, 129226 Москва 
ул. Сельскохозяйственная, 12А, стр. 1
Selskokhozyaystvennaya str. 12A, constr. 1, 129226 Moscow, Russia
Å 	 +7 (977) 497 04 01
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ДИ.ИНТЕРНЕШНЛ 
ООО

DI.INTERNATIONAL
LLC

Россия, 625000 Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 213
50 Let Oktyabrya str. 213, 625000 Tyumen, Russia
Å 	 +7 (3452) 638 030
info@di.mediainfo@di.media
dimedia@bk.rudimedia@bk.ru
https://di.media/ruhttps://di.media/ru

Компания «Ди.Интернешнл» является тюменским производственным 
предприятием, уже шестнадцать лет выпускающим конструкции  
для рекламно информационной и навигационной инфраструктуры городов, 
а также разрабатывает и производит «умные» остановочные павильоны, осна
щенные системами безопасности и комфортного ожидания общественного 
транспорта.
В основу нашей продукции заложены высокие стандарты качества и внешнего 
дизайна, учитывая требования развивающихся городов. Выпускаемые нами оста
новочные павильоны изготавливаются из специальных алюминиевых профилей 
прямого назначения с высокой устойчивостью к коррозии.

Di.International Company is a Tyumen manufacturing company that has been producing 
structures for the advertising, information and navigation infrastructure of cities  
for sixteen years, and also develops and produces smart bus shelters equipped  
with security systems and comfortable waiting for public transport.
Our products are based on high standards of quality and exterior design, taking into 
account the requirements of developing cities. The bus shelters produced by us are made 
of special aluminum profiles for direct use with high resistance to corrosion.

ДИРЕКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГКУ

DIRECTORATE FOR TRAFFIC MANAGEMENT 
OF ST. PETERSBURG
STATE PUBLIC INSTITUTION 

Россия, 192019 СанктПетербург, ул. Хрустальная, 22, лит. Б
Khrustalnaya str. 22, let. B, 192019 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 241 25 72
Æ		 +7 (812) 241 25 71
info@gudodd.ruinfo@gudodd.ru
www.gudodd.ruwww.gudodd.ru

Основными направлениями деятельности СанктПетербургского государствен
ного казенного учреждения «Дирекция по организации дорожного движения 
СанктПетербурга» являются проектирование, строительство, реконструкция 
и содержание технических средств организации дорожного движения, разра
ботка и реализация адаптивных алгоритмов управления транспортными потоками, 
анализ инновационных технических решений, внедрение, развитие и эксплуатация 
автоматизированных систем управления дорожным движением и других сервисов 
интеллектуальной транспортной системы.

The core activity of Directorate for Traffic Management of St. Petersburg State Public 
Institution lies in the field of design, construction, reconstruction and maintenance  
of traffic management facilities, the development and implementation of advanced traffic 
management algorithms, analysis of innovative technical solutions, implementation, 
development and operation of automated traffic management systems and other services 
of an intelligent transport system.



28 | SMART-TRANSPORT.EXPOFORUM.RU  | 29 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ

18–20 ОКТЯБРЯ 2021 | ЭКСПОФОРУМ | ПАВИЛЬОН G 
OCTOBER 18–20, 2021 | EXPOFORUM | PAVILION G

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СПБ ГКУ

DIRECTORATE OF TRANSPORT 
CONSTRUCTION
ST. PETERSBURG STATE INSTITUTION

Россия, 194044 СанктПетербург, Нейшлотский пер., 8
Neishlotsky lane 8, 194044 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 542 71 20
dts@spbdorogi.rudts@spbdorogi.ru
http://gudts.krti.gov.spb.ruhttp://gudts.krti.gov.spb.ru

СанктПетербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транс
портного строительства» осуществляет функции заказчика по проектированию, 
строительству, реконструкции и ремонту объектов инженернотранспортной 
инфраструктуры, в том числе: транспортных магистралей, мостовых переходов, 
путепроводных развязок и эстакад, транспортных и пешеходных тоннелей, набе
режных и других объектов городской инфраструктуры СанктПетербурга.

ДОРМОСТ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ, АНП

Россия, 190121 СанктПетербург 
наб. кан. Грибоедова, 130/13
Å 	 +7 (812) 400 00 47
office@dormost.spb.ruoffice@dormost.spb.ru
https://dormost.spb.ruhttps://dormost.spb.ru

«ДОРМОСТ» –  ассоциация, объединяющая ведущие отраслевые предприятия, 
выполняющие работу по развитию отрасли дорожномостового, подземного 
строительства, инженерной науки, подготовке новых квалифицированных 
специалистов.
«ДОРМОСТ» представляет и защищает интересы дорожников и мостовиков, 
проводит исследования конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, 
а также осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления.
Целью деятельности АНП «Объединение «ДОРМОСТ» является создание условий 
для продуктивной и бесперебойной работы предприятий дорожномостовой 
и подземной отраслей, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение 
и поддержание нормативного состояния дорог и искусственных сооружений.

ДОРСЕРВИС 
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

DORSERVICE
GROUP OF СOMPANIES

Россия, 195248 СанктПетербург, ул. Бокситогорская, 9, лит. А
Boksitogorskaya str. 9, let. A, 195248 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 325 91 62
Æ		 +7 (812) 325 91 60
mail@dor.spb.rumail@dor.spb.ru
www.dor.spb.ruwww.dor.spb.ru

Группа предприятий «Дорсервис» создана в 1991 году и выполняет весь комплекс 
проектноизыскательских работ в дорожной отрасли, а также осуществляет 
строительный контроль, авторский надзор, выполняет функцию генерального 
подрядчика, оказывает инжиниринговые услуги. За 30 лет компания разрабо
тала более 3000 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов транспортной инфраструктуры, в том числе скоростных платных 
автодорог и автомагистралей, искусственных сооружений (мостов, тоннелей, 
путепроводов) и пешеходных зон.

Dorservice Group of Companies was established in 1991, and carries out the whole range 
of the road sector design and survey works. Dorservice also carries out construction 
monitoring and designer supervision responsibilities, as well as performs the general 
contractor function and provides engineering services. In the course of 30 years  
the company has developed more than 3,000 projects for construction, reconstruction 
and overhaul of transport infrastructure facilities, including high-speed toll roads  
and highways, artificial structures (bridges, tunnels, overpasses) and pedestrian zones.
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ЕВРОМОБАЙЛ 
ООО

EUROMOBILE
LTD.

Россия, 194214 СанктПетербург, пр. Энгельса, 71, лит. А
Engelsa ave. 71, let. A, 194214 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 331 75 76
info@euroml.ruinfo@euroml.ru
www.euromobile.ruwww.euromobile.ru

Инжиниринговая компания «ЕвроМобайл» с 2014 года проектирует, комплектует,  
внедряет информационнокоммуникационные комплексы для любых 
видов транспорта. Устанавливаемые компанией ИТрешения позволяют  
осуще ствлять видеонаблюдение, в том числе в режиме онлайн, организовать 
подсчет пассажиро потока, информировать пассажиров в автоматическом режиме, 
осуществлять оперативную связь с центральным диспетчерским постом. Особо 
отмечаем собственную разработку: Центральный бортовой компьютер, соби
рающий в себе все параметры транспортного средства.

EuroMobile engineering company has been designing, completing, introducing informa-
tion and communication systems for all types of transport since 2014. The IT solutions 
installed by the company make it possible to carry out online video surveillance, to organize  
the passenger traffic control, to inform passengers in an automatic mode, and to carry 
out operational communication with the control center. We especially note our own deve
lopment: the Central on-board computer, which collects all the parameters of the vehicle.

ЗОЛОТАЯ КОРОНА 
ЗАО

ZOLOTAYA KORONA
JSC

Россия, 630055 Новосибирск, ул. Шатурская, 2
Shaturskaya str. 2, 630055 Novosibirsk, Russia
Å 	 +7 (383) 336 49 49
salestrcard@cft.rusalestrcard@cft.ru
https://tkarta.ruhttps://tkarta.ru

«Золотая Корона» –  система сервисов, предоставляющая комплекс розничных 
интегрированных продуктов с использованием наличных и безналичных способов 
расчетов. В рамках реализации социальных и транспортных проектов успешно 
внедряются и развиваются программноаппаратные комплексы, созданные 
на базе технологии ЗАО «Золотая Корона»: транспортная система «Электронный 
проездной». Созданные на базе данной технологии автоматизированные системы 
учета оплаты проезда действуют в 37 регионах и в более чем 100 городах и муни
ципальных образованиях РФ, а также в Алматы (Республика Казахстан).

KoronaPay is a service system that provides a complex of retail integrated products using 
cash and cashless payment methods. As part of the implementation of social and transport 
projects, software and hardware complexes created on the basis of KoronaPay tech-
nology are successfully introduced and developed: Electronic Travel System. Automated 
fare accounting systems based on this technology operate in 37 regions and in more than 
100 cities and municipalities of the Russian Federation, as well as in Almaty (Republic  
of Kazakhstan).
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ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ –  
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ 
АО

INSTITUTE GIPROSTROYMOST ‑  
SAINT PETERSBURG
SC

Россия, 197198 СанктПетербург, ул. Яблочкова, 7, корп. 2, лит. А
Yablochkova str. 7, bld. 2, let. A, 197198 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 498 09 21
Æ		 +7 (812) 233 96 66
office@spb.gpsm.ruoffice@spb.gpsm.ru
https://gpsm.ruhttps://gpsm.ru

АО «Институт Гипростроймост  СанктПетербург» – ведущая организация России 
по проектированию мостов и транспортных сооружений, ориентированная  
на сложные задачи, которые подразумевают творчество. В ходе работы приме
няются инновационные решения. Результатом подхода являются уникальные 
сооружения, сочетающие в себе технологичность, экономическую эффективность 
и выразительный архитектурный облик. За годы работы Институтом запроек
тировано более 750 объектов в различных регионах России, а также Вьетнаме, 
Финляндии, Латвии, Казахстане, Туркменистане.

SC Institute Giprostroymost – St. Petersburg is widely recognized for solution  
of complex challenges with a lot of ingenuity involved. For each project development 
innovative solutions are implemented. Such an innovative approach produces truly 
unique structures that combine cuttingedge technologies, economic effectiveness  
and  a distinctive architectural appearance. Over the 50 years, the Institute Giprostroymost –  
St. Petersburg contributed to construction and reconstruction of over 750 infrastructural,  
civil and industrial facilities.

ИРИС РУС 
ООО

IRIS‑GMBH
LLC

Россия, 198216 СанктПетербург, Трамвайный пр., 14
Schnellerstrasse 1–5, 12359 Berlin, Germany
info@irisrus.ruinfo@irisrus.ru
mail@irissensing.commail@irissensing.com
www.irissensing.comwww.irissensing.com

Компания irisGmbH со штабквартирой в Берлине поставляет на мировой рынок 
надежные технологии подсчета пассажиров более 30 лет. В 2017 году  iris открыла 
представительство «ИРИС РУС» в СанктПетербурге.
Iris –  один из ведущих производителей систем подсчета пассажиров на об  
щественном транспорте с собственным исследовательским подразделением, где 
разрабатываются как аппаратные, так и программные компоненты. Компания 
сотрудничает с исследовательскими институтами для разработки инновационных 
технологических решений подсчета пассажиров.

iris-GmbH, Berlin-based company, has been supplying the global market with reliable 
technologies for automatic passenger counting for almost 30 years. Iris operates with 
two subsidiaries, iris Inc. in Atlanta, Georgia/USA and iris Pty Ltd. in Melbourne Australia, 
and a full partner in St. Petersburg iris RUS to ensure maximum responsiveness  
to customers worldwide.
Iris is one of the leading manufacturers of passenger counting systems for public 
transport and develops both hardware and software components for the sensors  
in its own research departments at its headquarters in Berlin. The company cooperates 
with research institutes in Germany and abroad to develop technology-based solutions  
for the growing global market.
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КРОНОС СПБ 
АО

CRONOS SPB
JSC

Россия, 197183 СанктПетербург, ул. Полевая Сабировская, 42, лит. А
Polevaya Sabirovskaya str. 42, let. A, 197183 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 430 05 40
lkzkronos@mail.rulkzkronos@mail.ru
www.lkzkronos.ruwww.lkzkronos.ru

АО «КРОНОС СПб» –  заводпроизводитель лакокрасочных материалов,  
основан ный в 1939 году, прошедший путь от небольшого цеха промкомбината 
до современного предприятия, предлагает уникальные по своим потребительским 
свойствам материалы для спецтехники, транспорта и инновационные составы  
для строительства и ремонта элементов транспортной инфраструктуры.

CRONOS SPb JSC is a manufacturer of paints and varnishes, founded in 1939, which 
rose from a small workshop of an industrial plant to a modern enterprise with own  
R&D base. Nowadays the company offers unique materials and innovative compositions 
for public transport, machinery and transport infrastructure construction.

ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС 
НИПИИ, ОАО

LENMETROGIPROTRANS
JSC

Россия, 191002 СанктПетербург, ул. Большая Московская, 2
Bolshaya Moskovskaya str. 2, 191002 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 571 20 22
Æ		 +7 (812) 712 52 52
mail@lmgt.rumail@lmgt.ru
www.lmgt.ruwww.lmgt.ru

ОАО «Ленметрогипротранс» – одна из крупнейших проектных организаций страны, 
огромный опыт, накопленный коллективом за десятилетия, продолжает быть 
востребованным и государством, и бизнесом.
Главный принцип деятельности института – стабильно высокое качество проектной 
и научнотехнической продукции и услуг, отвечающее ожиданиям заказчика 
по срокам и стоимости, а также по актуальности и использованию современных 
технологий, материалов и конструкций. 
Стратегия развития ОАО «Ленметрогипротранс»: проектирование метрополитенов 
в широком современном контексте: комплексное освоение городского подзем
ного пространства крупных городов с проработкой новых технических решений 
и технологий строительства.

Lenmetrogiprotrans JSC is one of the largest design organizations in the country,  
the vast experience accumulated by the team over the decades continues to be in demand 
by both the state and business. The main principle of the Institute’s activity is consis-
tently high quality of design and scientific and technical products and services that meet  
the expectations of the customer in terms of time and cost, as well as the relevance 
and use of modern technologies, materials and structures. The development strategy  
of Lenmetrogiprotrans JSC is the design of subways in a broad modern context:  
the complex development of urban underground space of large cities with the elaboration 
of new technical solutions and construction technologies.
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МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
ООО

NORTHERN CAPITAL HIGHWAY
LLC

Россия, 191014 СанктПетербург, ул. Некрасова, 14А
Nekrasova str. 14A, 191014 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 645 40 04
Æ		 +7 (812) 645 40 33
info@nchspb.cominfo@nchspb.com
https://nchspb.comhttps://nchspb.com

ООО «Магистраль Северной столицы» реализует Соглашение государственно 
частного партнерства с СанктПетербургом. Компания осуществила 
финансирование и строи тельство центрального участка уникальной магистрали 
«Западный скоростной диаметр» и получила в рамках концессии право на эксплуа
тацию всей трассы на 30 лет.
Западный скоростной диаметр:

 ѳ около 100 млн транзакций в сутки;
 ѳ позволяет 5,5 млн человек проехать мегаполис за 20 минут без нарушений ПДД;
 ѳ более 120 ед. собственной эксплуатационной техники.

Northern Capital Highway LLC is implementing the Public-Private Partnership Agree-
ment concluded with St. Petersburg.
The company attracted funding for construction of the Central Section of the Western 
HighSpeed Diameter (WHSD) and now operates WHSD under the 30 years Concession.
The Western HighSpeed Diameter:

 ѳ About 100 mln transactions per day;
 ѳ Allows 5,5 mln people to cross megalopolis in 20 minutes without traffic violations;
 ѳ Over 120 vehicle fleet units.

МЕГАПЕЙДЖ 
ООО

Россия, 109089 Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 53
Å 	 +7 (495) 974 25 25
info@autolocator.ruinfo@autolocator.ru
www.autolocator.ruwww.autolocator.ru

«АВТОЛОКАТОР» – разработчик и поставщик комплексных решений спутни
кового мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS и ведущий сервисный 
оператор России, предоставляющий своим клиентам телематические услуги  
по обеспечению безопасности транспорта. Благодаря 20летнему опыту в сегменте 
спутниковых систем мониторинга и безопасности транспорта, мы стали экспертами 
в отрасли и зарекомендовали себя в качестве надежного партнера. Мы приме
няем современные навигационноинформационные технологии при разработке 
наших решений. Сотрудничаем с отраслевыми лидерами в области производства 
оборудования, применяем международный опыт в сфере спутниковой навигации, 
постоянно ведем собственные разработки и их внедрение.
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МЕТРОГИПРОТРАНС 
АО

MGT
JSC

Россия, 115054 Москва, ул. Новокузнецкая, 43/16
Novokuznetskaya str. 43/16, 115054 Moscow, Russia
Å 	 +7 (495) 953 46 11
Æ		 +7 (495) 953 40 04
mail@metrogiprotrans.commail@metrogiprotrans.com
https://metrogiprotrans.ruhttps://metrogiprotrans.ru

АО «Метрогипротранс» было основано в 1933 году. Метрогипротранс имеет много
летний опыт проектирования подземных сооружений. АО «Метрогипротранс» 
разработало проекты строительства всех действующих линий Московского 
метрополитена, схемы развития метрополитена во многих городах России  
и стран СНГ, проекты строительства многих железнодорожных, автомобильных 
и гидравлических тоннелей, городских подземных транспортных развязок, аэро
портов и других объектов. Институт дважды был награжден правительственными 
наградами СССР – орденом Октябрьской революции и орденом Трудового Крас
ного Знамени, а также медалью «За заслуги в строительстве» (Чехословакия)  
за техническую помощь в ходе строительства метро в Праге.

Metrogiprotrans JSC was founded in 1933. Metrogiprotrans has many years of experi-
ence in designing underground structures. Metrogiprotrans JSC has developed projects 
for the construction of all existing Moscow Metro lines, metro development schemes  
in many cities of Russia and CIS countries, projects for the construction of many railway, 
automobile and hydraulic tunnels, urban underground transport interchanges, airports 
and other facilities. The Institute was twice awarded government awards of the USSR: 
the Order of the October Revolution and the Order of the Red Banner of Labor, as well 
as the medal For Merits in Construction (Czechoslovakia) for technical assistance during 
the construction of the metro in Prague.

МЕТРОПОЛИТЕНЫ  
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 
АССОЦИАЦИЯ ИННОВАЦИОННО‑ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КЛАСТЕР ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

SUBWAY AND RAILWAY TECHNIQUE
ASSOCIATION INNOVATIVE‑INDUSTRIAL CLUSTER  
OF TRANSPORT MACHINE‑BUILDING 

Россия, 194021 СанктПетербург, ул. Политехническая, 24, корп. 7Л
Politekhnicheskaya str. 24, bld. 7-L, 194021 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 318 19 52
transport@clusterspb.sutransport@clusterspb.su
www.metrodetal.ruwww.metrodetal.ru

Ассоциация Инновационнопромышленный кластер транспортного машино
строения «Метрополитены и железнодорожная техника» (Ассоциация ИПК ТМ «МЖТ») 
образована в 2009 году в СевероЗападном регионе России.
Специализация кластера –  изготовление и поставка продукции (детали, узлы, 
комплектующие) для нужд городского электрического транспорта (вагоны метро, 
трамваи и троллейбусы).
На данный момент в состав Ассоциации ИПК ТМ «МЖТ» входит 9 предприятий, 
которые включают в себя производственные и коммерческие компании. Предприя
 тия имеют богатый опыт в изготовлении и поставке различных видов продукции, 
необходимый для обеспечения ремонта подвижного состава метрополитенов 
и железнодорожной техники России и СНГ.
Association innovative-industrial cluster of transport machine-building Subway  
and Railway Technique (Association IPC TM MZHT) was formed in 2009 in the North
West region of Russia.
At the moment, the Association IPC TM MZHT includes 9 enterprises, which include 
industrial and commercial companies.
The enterprises have a rich experience in manufacturing and supplying various types  
of products necessary to provide, repair the rolling stock of metropolitan and railway 
equipment in Russia and the CIS, as well as for other areas of the machine-building 
industry.
The number of manufactured and supplied products by 2021 exceeded more than  
1,000 items.
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МОСТОТРЕСТ 
СПБ ГБУ

MOSTOTREST
SPB SBI

Россия, 195279 СанктПетербург, Индустриальный пр., 42
Industrialny ave. 42, 195279 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 577 78 08
Å/Æ	+7 (812) 577 78 17
mostotrest@rambler.rumostotrest@rambler.ru
https://mostotrestspb.ruhttps://mostotrestspb.ru

СПб ГБУ «Мостотрест» –  ведущая эксплуатационная организация в сфере 
транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Учреждение осуществляет 
техническое содержание, обслуживание, ремонт и капитальный ремонт мостов, 
набережных, тоннелей и других искусственных сооружений Северной столицы.
На техническом содержании учреждения –  437 мостовых переправ, в том числе 
18 разводных. Разводка мостов –  одно из приоритетных направлений работы 
учреждения.
Учреждение находится в ведомстве Комитета по развитию транспортной инфра
структуры Правительства СанктПетербурга.

Mostotrest SPb SBI is a leading operating organization in the field of maintenance  
of engineering structures, one of the oldest specialized organizations in Russia, which 
continues the traditions of technical service, created with the construction of the 
first bridges in North Venice. Currently Mostotrest SPb SBI is providing maintenance  
of 800 highway structures of the City.
Now Mostotrest SPb SBI is the centre of unique competencies.

МФ ТАРИФ 
ЗАО

MF TARIF
JSC

Россия, 197183 СанктПетербург, ул. Сабировская, 37
Sabirovskaya str. 37, 197183 St. Petersburg, Russia
Å		 +7 (812) 441 29 01
Æ   +7 (812) 441 29 08
secretar@mail.mftarif.rusecretar@mail.mftarif.ru
www.mftarif.ruwww.mftarif.ru

АСОП МТ способна обеспечить реализацию, обработку, прием и контроль всех 
типов и видов проездных билетов: автобус, троллейбус, трамвай, единый, льготный, 
социальный, городской, на срок действия, пересадка, а также вир  туальный билет 
и оплата по QRкоду и банковским картам, мобильным приложениям.
Компания является новатором внедрения безналичных способов оплаты 
на наземном общественном транспорте.
Компания представляет решения инвестиционного и концессионного внедрения 
АСОП МТ в регионах.

MF Tarif has experience and competence in the implementation of AFCS systems  
in megacities and small cities of CIS countries, a total of 15 years of experience  
in implementation of AFCS systems in various CIS regions, produces very reliable  
and modern equipment for transport, i. e. validators and on-board AFCS computers.  
In St. Petersburg, with its population of 6 million, AFCS made by MF Tarif allowed  
to equip over 6,000 vehicles, including trams, trolleybuses, minibuses with validators.
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НАУЧНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ 
АО

RESEARCH INSTITUTE OF FINE MECHANICS
JSC

Россия, 195220 СанктПетербург, Непокоренных пр., 47, лит. А
Nepokorennyh ave. 47, let.  A, 195220 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 458 86 09
Æ		 +7 (812) 535 83 74
info@niitm.spb.ruinfo@niitm.spb.ru
www.niitm.spb.ruwww.niitm.spb.ru

Повышение качества управления движением и обеспечение высокого уровня 
безопасности городского транспорта – важная задача для АО «НИИ ТМ». Для 
ее решения, на протяжении многих лет, разрабатываются, производятся и внед 
ряются в городские инфраструктуры наши комплексные решения, такие как:

 ѳ автоматизированные системы управления городским транспортом;
 ѳ автоматизированные системы диспетчерского управления электроснабжением, 
освещением и э/м устройствами;
 ѳ аппаратура обеспечения безопасности.  

 Improving the quality of traffic management and ensuring a high level of safety in public 
transport is an important task for NII TM SC. Our complex solutions for many years have 
been developed, produced and introduced in urban infrastructures, to solve it. Such as:

 ѳ Automated control systems for public transport;
 ѳ Automated systems of dispatching control of power supply, lighting and electro- 
mechanical devices;

 ѳ Safety equipment. 

НИИЭФА ИМ. Д. В. ЕФРЕМОВА (РОСАТОМ) –  
СОВМЕСТНО С КЛАСТЕРОМ РОСМАГЛЕВ 
АО

D. V. EFREMOV INSTITUTE 
OF ELECTROPHYSICAL APPARATUS (ROSATOM) –  
TOGETHER WITH ROSMAGLEV CLUSTER
JSC

Россия, 196641 СанктПетербург, пос. Металлострой 
дорога на Металлострой, 3
Road to Metallostroy 3, Metallostroy settl., 196641 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 464 89 63
Æ		 +7 (812) 464 79 79
mail@niiefa.spb.sumail@niiefa.spb.su
www.niiefa.spb.suwww.niiefa.spb.su

АО «НИИЭФА» (входит в Госкорпорацию «Росатом») –  ведущий научный, 
проектноконструкторский и производственный центр России по созданию 
электрофизических установок и комплексов; индустриальный партнер Кластера 
«Российский Маглев» (координатор –  Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I). На выставке будут представлены 
элементы отечественной магнитолевитационной транспортной технологии, 
превосходящей по основным показателям существующие транспортные системы.
D. V. Efremov Institute of Electrophysical Apparatus JSC (a branch of Rosatom State 
Atomic Energy Corporation) is a leading research, planning and design, and manufac-
turing center of the Russian Federation in the area of producing electrophysical plants  
and ensembles; industrial partner of Russian Maglev Cluster (coordinated by Emperor 
Alexander I St. Petersburg State Transport University). Some elements of domestic 
magnetic levitation transportation technology, which surpasses the existing transpor-
tation systems in general performance, will be presented at the exhibition.
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НИСО ТЕКНИК 
ООО

Россия, 198216 СанктПетербург, ул. Автомобильная, 8
Å 	 +7 (812) 506 29 79
info@safetyseal.ruinfo@safetyseal.ru
www.safetyseal.ruwww.safetyseal.ru

Компания «Нисо Текник» является эксклюзивным представителем шведского произ
водителя аксессуаров для пассажирского автотранспорта SAFETY SEAL EUROPE AB.
ООО «Нисо Текник» –  это надежный поставщик аксессуаров, сотрудничающий 
с крупными автопарками как на территории России, так и за ее пределами.
Бренды:

 ѳ ROLLOCK, SAFE WHEEL –  фиксаторы колесных гаек;
 ѳ EASYBALANCE –  балансировочный состав;
 ѳ MAXIGRIP –  вкручиваемые шипы;
 ѳ SAFETY WHEEL –  герметик для колес.

ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК 
СПБ ГКУ

ORGANIZER OF TRANSPORTATION
ST. PETERSBURG STATE INSTITUTION 

Россия, 191002 СанктПетербург, ул. Рубинштейна, 32, лит. А
Rubinsteina str. 32, let. A, 191002 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 576 57 07
sekretar@orgp.spb.rusekretar@orgp.spb.ru
http://orgp.spb.ruhttp://orgp.spb.ru

«Организатор перевозок» –  государственное учреждение, созданное в 2005 году  
для оптимизации и контроля на городском пассажирском транспорте в Санкт 
Петербурге. Сегодня «Организатор перевозок» –  это сотни тысяч действующих 
электронных карт «Подорожник» для оплаты проезда на транспорте; предо
ставление данных о движении транспорта для работы мобильных приложений; 
диспетчерское регулирование движения наземного городского пассажирского 
транспорта общего пользования; информационносправочные услуги; ремонт 
и содержание диспетчерских станций для удобства водителей и кондукторов 
и многое другое.
Organizer of transportation is a public institution created in 2005 to optimize and control 
of passenger urban transport in St. Petersburg. Today, the Organizer of transportation  
is a hundreds of thousands of existing Plantain ecard to pay for travel on public transport; 
provision of data on traffic to use the mobile applications; dispatching traffic regulation  
of urban passenger transport of general use; reference and information services; repair  
and maintenance stations for drivers and conductors convenience and many more.
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ОРИОН ПЛЮС 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ORION PLUS
SK, LLC

Россия, 192007 СанктПетербург, ул. Камчатская, 12, лит. А
Kamchatskaya str. 12, let. A, 192007 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 766 39 69
Æ		 +7 (812) 766 39 72
office@orionpls.ruoffice@orionpls.ru
https://orionpls.ruhttps://orionpls.ru

ООО «СК «Орион плюс» входит в пятерку лидеров рынка дорожного строитель
ства СЗФО, ведет успешную деятельность на территории СанктПетербурга, 
Ленинградской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. В штате 
компании более 500 квалифицированных сотрудников, 150 единиц спецтехники. 
Компания обладает двумя заводами по производству асфальтобетонной смеси 
на территории Ленинградской и Нижегородской областей производительностью  
240 т/ч каждый, а также лабораториями по контролю качества.

ПАССАЖИРАВТОТРАНС 
СПБ ГУП

PASSAZHIRAVTOTRANS
SPB SUE

Россия, 195197 СанктПетербург, Полюстровский пр., 39
Polyustrovsky ave. 39, 195197 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 331 70 30
Æ		 +7 (812) 540 19 98
info@avtobus.spb.ruinfo@avtobus.spb.ru
www.avtobus.spb.ruwww.avtobus.spb.ru

СанктПетербургское государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта является одним из крупнейших перевозчиков авто
бусным транспортом СевероЗападного региона России.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» обслуживает порядка 150 городских и пригород
 ных регулярных автобусных маршрутов. Ежедневно на линии курсируют свыше 
1500 автобусов большого и особо большого класса. Ежегодно автобусы перевозят 
более 300 млн пассажиров.
В структуру предприятия входят шесть автобусных парков, автобусный вокзал, 
учебный комбинат, медикосанитарная часть № 70. Персонал насчитывает около 
10,5 тыс. чел.
Основным приоритетом деятельности Предприятия является повышение качества 
обслуживания и безопасности пассажиров.

The St. Petersburg State Unitary Enterprise of Passenger Automobile Transport is one 
of the largest passenger carriers by bus transport in the NorthWest region of Russia.
Passazhiravtotrans SPb SUE serves 150 urban and suburban regular bus routes. More 
than 1,500 buses of large and extralarge class go on routes daily. Annually, uses carry 
more than 300 million passengers.
The structure of the enterprise includes six bus depots, bus terminal, educational facility 
and hospital No. 70. The staff includes more than 10.5 thousand people.
The main priority of the Enterprise’s activity is raising the level of service quality  
and passenger safety.
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ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ООО

Россия, 454135 Челябинск, Копейское шоссе, 49Б
Å 	 +7 (800) 333 35 64
sale@1mt.rusale@1mt.ru
www.1mt.ruwww.1mt.ru

«ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» –  разработчик и производитель 
программноаппаратного комплекса «Система информирования и оповещения 
населения в транспорте и местах массового пребывания людей».
Деятельность компании направлена на внедрение технологий smart transport 
и smart city, способствующих развитию общественного транспорта, транспортной 
инфраструктуры и обеспечению безопасности граждан.
Наши компетенции:

 ѳ производство оборудования;
 ѳ разработка программного обеспечения;
 ѳ медиасистемы для общественного транспорта;
 ѳ облачный сервис для удаленного управления контентом;
 ѳ видеоаналитика работы водителя;
 ѳ подсчет пассажиропотока;
 ѳ изготовление видеоконтента.

ПЕТЕРБУРГГАЗ 
ГРУППА КОМПАНИЙ

Россия, 192019 СанктПетербург, ул. Седова, 9
Å 	 +7 (812) 458 54 01
office@lengazexpl.ruoffice@lengazexpl.ru
www.lengazexpl.ruwww.lengazexpl.ru

Группа компаний «ПетербургГаз» в лице специализированной организации 
АО «ЛенгазЭксплуатация» представляет уникальный проект в СевероЗападном 
регионе России –  Комплекс технического освидетельствования баллонов КПГ. 
Нашими клиентами являются крупнейшие автотранспортные предприятия 
Санкт Петербурга и Ленинградской области. Пропускная способность комплекса –  
более 7000 баллонов в год. Освидетельствование всех типов баллонов КПГ. 
«Обеспечивая безопасность, сохраняем экологию».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОРОГИ 
АО

PETERSBURG ROADS
JSC

Россия, 192236 СанктПетербург, ул. Софийская, 6, корп. 8, офис 438
Sofiyskaya str. 6, bld. 8, office 438, 192236 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 334 98 51
mail@pbdr.rumail@pbdr.ru
www.pbdr.ruwww.pbdr.ru

АО «Петербургские дороги» –  одна из ведущих компаний СанктПетербурга, 
работающая в сфере дорожного проектирования с 2005 года. Стремление 
к технологическому лидерству в отрасли является одним из главных принципов 
организации. Активная позиция компании на рынке, изучение и обобщение 
лучшего зарубежного опыта, высокий профессионализм коллектива обеспе
чили успешное решение сложнейших задач в сфере проектирования различных 
по сложности объектов дорожнотранспортного строительства.

Petersburg Roads JSC is one of the leading companies in St. Petersburg, working in the field 
of road design since 2005. Striving for the technological leadership in the industry is one  
of the main principles of the organization. The active position of the Company in the market, 
learning and consolidation of the best foreign experience, the high professionalism  
of the team ensured the successful solution for the most difficult problems in the design  
of the road and transport construction projects of various complexity.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I –  
СОВМЕСТНО С КЛАСТЕРОМ РОСМАГЛЕВ 
ФГБОУ ВО

EMPEROR ALEXANDER I ST. PETERSBURG 
STATE TRANSPORT UNIVERSITY –  
TOGETHER WITH ROSMAGLEV CLUSTER
FSEI HE

Россия, 190031 СанктПетербург, Московский пр., 9
Moskovsky ave. 9, 190031 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 457 86 28
Æ		 +7 (812) 315 26 21
dou@pgups.rudou@pgups.ru
www.pgups.ruwww.pgups.ru

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I –  первый транспортный вуз России, первый общепризнанный 
центр развития магнитолевитационного транспорта в стране. Является лидером 
в отечественной и международной кооперации в сфере магнитолевитационных 
технологий. На базе ПГУПС в Научнообразовательном инженерном кластере 
«Российский Маглев» создана уникальная отечественная магнитолевитационная 
технология, превосходящая по своим характеристикам все аналоги.

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University is the first transportation 
university of Russia and the first generally recognized magnetic levitation technologies 
development center in Russia. The University is the leader in domestic and international 
cooperation in the area of magnetic levitation technologies. On the base of the Unversity,  
at Russian Maglev Scientific and Engineering Cluster the unique domestic magnetic 
levitation technology, which surpasses the existing analogues in general performance, 
was developed.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
ГУП

ST. PETERSBURG METRO
SUE

Россия, 190013 СанктПетербург, Московский пр., 28
Мoskovsky ave. 28, 190013 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (800) 350 11 55
Æ		 +7 (812) 606 10 88
np@metro.spb.runp@metro.spb.ru
www.metro.spb.ruwww.metro.spb.ru

«Объединяем город –  сближаем людей» – под этим девизом проходит работа 
Петербургского метрополитена:

 ѳ 5 линий;
 ѳ 72 станции;
 ѳ 6 эксплуатационных депо;
 ѳ 301 эскалатор и 30 траволаторов;
 ѳ 124,8 км пути;
 ѳ 1927 вагонов.

Uniting the city we bring people closer  is the motto of the SUE St. Petersburg Metro. 
St. Petersburg metro today is:

 ѳ  72 stations;
 ѳ 6 depots;
 ѳ 5 lines;
 ѳ 301 escalators and 30 travelators;
 ѳ Operational length of doubletrack lines is 124.8 km;
 ѳ 1,927 subway cars.
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ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО

PC TRANSPORT SYSTEMS
LLC

Россия, 125466 Москва, ул. СоколовоМещерская, 25
Sokolovo-Meshcherskaya str. 25, 125466 Moscow, Russia
Å 	 +7 (499) 402 80 49
info@pkts.orginfo@pkts.org
www.pkts.orgwww.pkts.org

«ПК Транспортные системы» (ПК ТС) –  российский разработчик и производитель 
современного инновационного городского электротранспорта. Компания произ
водит 100% низкопольный подвижной состав: 10 моделей трамваев (длиной 
от 17 до 35 метров) и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (трол
лейбусы и электробусы). Производственные площадки, расположенные в Твери, 
СанктПетербурге и Энгельсе, позволяют выпускать до 450 единиц подвижного 
состава ежегодно. Сегодня на территории РФ эксплуатируются более 600 трамвай
 ных вагонов и свыше 200 троллейбусов, произведенных ПК ТС.

PC Transport Systems is a leading Russian developer and manufacturer of innovative 
urban electric transport. PC Transport Systems produces 10 tram models, 2 trolleybus 
models and 2 ebus models. For the last 6 years the PC Transport Systems produced 
more than 600 tram cars and more than 200 trolleybuses with 100% low floor.  
The company has three production sites:  in St. Petersburg, Engels, and Tver. The entire 
model range of PC Transport Systems is based on a patented lowfloor rotating bogie. 
This unique product allowed the company to create 10 tram models of 17 to 35 meters, 
designed for cities with different passenger traffic. Interestingly, the trams can be adapted 
to different track gauges of 1,534, 1,425 and 1,000.

ПОДЗЕМДОРСТРОЙ 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
АССОЦИАЦИЯ

ASSOCIATION OF UNDERGROUND 
BUILDERS
NOT‑FOR‑PROFIT PARTNERSHIP  
SELF‑REGULATED ORGANIZATION

Россия, 192102 СанктПетербург, ул. Фучика, 4, лит. К
Fuchika str. 4, let. K, 192102 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 468 00 68/69
info@metrotunnel.ruinfo@metrotunnel.ru
www.metrotunnel.ruwww.metrotunnel.ru

Специализированная саморегулируемая организация в области подземного 
и транспортного строительства. В своем реестре Ассоциация объединила ведущие 
предприятия, специализирующиеся в области строительства и проектирования, 
объектов транспортной инфраструктуры, метро и тоннелестроения, сооружения 
подземных объектов различного назначения, строительства инженерных комму
никаций бестраншейными методами.

Association of Underground Builders is a Notforprofit Partnership selfregulated 
organization specialized in underground space development, with members being 
involved into design and construction of all kinds of underground structures and facilities.
Association of Underground Builders provides work permits to the companies involved 
into underground construction with its extrahazardous unique and technically difficult 
structures construction and design. Design or construction organization being foreign 
or Russian should be a member of self-regulated organization in order to be able  
to work in Russia.
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РАРИТЭК ХОЛДИНГ 
АО

RARITEK HOLDING
JSC

Россия, 423800 Республика Татарстан 
Набережные Челны, ул. Старосармановская, 18
Starosarmanovskaya str. 18, Naberezhnye Chelny 
423800 Republic of Tatarstan, Russia
Å 	 +7 (800) 333 25 52
https://raritek.ruhttps://raritek.ru

АО «РариТЭК Холдинг» –  это крупнейший холдинг в России по разработке, произ
водству и обслуживанию газомоторной техники. Рискнув стать новатором на рынке 
природного топлива 20 лет назад, «РариТЭК» сейчас является ведущим пред
приятием с собственными разработками и производственнотехнической базой.
Многолетний опыт реализации проектов позволил открыть собственное произ
водство пассажирской техники: на производственных площадях «РариТЭК» освоен 
выпуск городских автобусов под собственным брендом LOTOS.

РИВЦ‑ПУЛКОВО 
АО

RIVC‑PULKOVO
JSC

Россия, 190900 СанктПетербург, ул. Пилотов, 24
Pilotov str. 24, 190900 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 704 55 67
Æ		 +7 (812) 704 36 65
office@rivcpulkovo.ruoffice@rivcpulkovo.ru
https://rivcpulkovo.ruhttps://rivcpulkovo.ru

АО «РИВЦПулково» –  это современная ИТкомпания, специализирующаяся 
на разработке и внедрении программных продуктов в предприятия воздушного 
и наземного транспорта Российской Федерации и стран СНГ. Программные 
продукты РИВЦ Пулково АС «КОБРА» и АС OpenSky внесены в реестр российских 
программ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
и рекомендованы для закупок государственными компаниями. На сегодняшний 
день более 45 авиапредприятий используют программные продукты РИВЦ 
Пулково.

RIVC-Pulkovo JSC is a modern IT company specializing in the development  
and implementation of software products at air and ground transport enterprises of the 
Russian Federation and the CIS countries. RIVCPulkovo software products, such as 
COBRA and OpenSky, are included in the register of Russian programs of the Ministry 
of Communications and Mass Media of the Russian Federation and are recommended 
for procurement by stateowned companies. To date, more than 45 airports and airlines 
use RIVCPulkovo software products.
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РИТМ 
ООО

RITM
LLC

Россия, 195248 СанктПетербург, пр. Энергетиков, 30, корп. 8
Energetikov ave. 30, bld. 8, 195248 St. Petersburg, Russia
Å  +7 (812) 325 01 02
info@ritm.ruinfo@ritm.ru
www.ritm.ruwww.ritm.ru

«Ритм» –  ведущий российский разработчик систем мониторинга и безопасности 
для банковского сектора. Все оборудование и программное обеспечение изготав
ливается в СанктПетербурге. Производим продуманные комплексные решения 
для банков и ретейла, включающие как оборудование, так и программное обеспе
чение. Наша главная цель –  помочь партнерам автоматизировать бизнеспроцессы, 
связанные с охраной: лучше контролировать, эффективнее защищать, меньше 
тратить. На базе программы GeoRitm наши партнеры не первый год успешно 
строят мониторинговые центры по охране банковских отделений, устройств 
самообслуживания и групп инкассации.

Ritm  is a Russian company that develops, manufactures and sells security and moni-
toring systems.
We are trusted by companies and citizens of Russia and CIS nations: more than 
3,000 security firms work with equipment of Contact GSM brand, more than 
500,000 of Contact security and fire alarm panels provide safety of property and comfort 
of the community, in 2014 about 60,000 vehicles became controlled by Voyager tracking 
equipment, transmitting information on their location, operating regime and increasing 
chances of finding the vehicle in case of car theft.

РОСТЕЛЕКОМ 
ПАО

ROSTELECOM
PJSC

Россия, 191167 СанктПетербург, Синопская наб., 14А
Sinopskaya emb. 14А, 191167 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 595 45 56
Æ		 +7 (812) 710 62 77
office@nw.rt.ruoffice@nw.rt.ru
www.b2b.rt.ruwww.b2b.rt.ru

«Ростелеком» –  крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, 
присутствующий во всех сегментах рынка, является безусловным лидером 
по предоставлению телекоммуникационных услуг для российских органов го  
сударственной власти и корпоративных пользователей всех уровней, имеет 
большой опыт по реализации крупных интеграционных проектов, обладает 
высоким уровнем технических возможностей.
Компания –  признанный технологический лидер инновационных сервисов 
в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, 
образования, безопасности, ЖКХ, предоставляет весь спектр современных услуг 
связи и активно развивает уникальные продуктовые предложения.
«Ростелеком» –  надежный и стабильный партнер с большими возможностями.

Rostelecom is the largest provider of digital services and solutions in Russia, present  
in all market segments, is the undisputed leader in the provision of telecommunications 
services for Russian government authorities and corporate users of all levels, has 
extensive experience in the implementation of major integration projects, has a high 
level of technical capabilities.
The company is a recognized technological leader of innovative services in the field  
of e-government, cloud computing, health, education, security, housing and communal 
services, provides a full range of modern communication services and actively develops 
unique product offerings.
Rostelecom is a reliable and stable partner with great opportunities.
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РЭНЕРА 
ООО

RENERA
LLC

Россия, 115409 Москва, Каширское шоссе, 49
Kashirskoye highway 49, 115409 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (499) 949 44 00
renera@rosatom.rurenera@rosatom.ru
www.renera.comwww.renera.com
www.renera.ruwww.renera.ru

ООО «РЭНЕРА» –  интегратор в контуре управления Госкорпорации «Росатом», 
специализирующийся на производстве и продвижении литийионных систем 
накопления энергии разной мощности и сфер применения. Компания  
яв   ляется совладельцем Enertech International Inc. –  одного из корейских лидеров 
по производству электродов, литийионных ячеек и систем накопления энергии. 
Продукция компании представлена стационарными системами накопления 
энергии, системами для коммерческого и пассажирского электротранспорта, 
а также накопителями энергии для логистического электротранспорта.

RENERA LLC is a business integrator of Rosatom State Atomic Energy Corpora-
tion specializing in production and promotion of energy storage systems of various 
capacities and applications. The company is a co-owner of Enertech International Inc.  
which is the one of the Korean leaders in production of electrodes, lithium-ion cells  
and energy storage systems. The company’s products are represented by stationary 
energy storage systems, systems for commercial and passenger electric transport  
and energy storage systems for logistics electric transport.

С ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
ООО

Россия, 141270 Московская область, Пушкинский район 
пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, 77
Å 	 +7 (495) 544 71 31
info@seltrans.ruinfo@seltrans.ru
www.seltrans.ruwww.seltrans.ru

Научнопроизводственная компания, обладающая собственным производством 
полного цикла. Основным видом деятельности является производство токо
приемников, полозов и комплектующих для контактной сети. Токоприемники 
производства ООО «С Электротранспорт» занимают лидирующее место на рынке, 
компания сотрудничает с мировыми производителями электроподвижного состава 
и локомотиворемонтными заводами.
На форуме компания представит новый трамвайный токоприемник с системой авто
матического аварийного опускания и токозарядное устройство для электробусов.
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СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ
НАУЧНО‑ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО‑ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, 
ООО 

SEVZAPINZHTEKHNOLOGIYA
RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE, LLC

Россия, 196084 СанктПетербург, ул. Малая Митрофаньевская, 4, лит. Л
Malaya Mitrofanyevskaya str. 4, let. L, 196084 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 368 29 16
Æ		 +7 (812) 368 29 33
szit@szit.ru szit@szit.ru 
www.szit.ruwww.szit.ru

ООО «Научноисследовательский и проектноизыскательский институт «Сев 
запинжтехнология» является многопрофильной организацией СанктПетербурга 
по комплексному проектированию объектов инженернотранспортной инфра
структуры, инженерных сетей, объектов социальной сферы. Институт входит 
в состав Ассоциации «ДОРМОСТ» и пользуется репутацией надежного партнера. 
Институт создан в 2001 году и на сегодняшний день по проектам Института реали
зованы строительством десятки объектов в различных регионах.

Sevzapinzhtekhnologiya Research and Design Institute is a multidisciplinary 
organization of St. Petersburg for the integrated design of engineering and transport 
infrastructure, engineering networks, and social facilities. The Institute is a member  
of the DORMOST Association and enjoys a reputation as a reliable partner. The Institute 
was established in 2001 and to date, many projects of the Institute have been implemented  
by the construction of many objects in different regions.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
ТРАНСТЕЛЕМАТИКА 
ООО

SC TTM
LTD.

Россия, 105005 Москва, ул. Радио, 24, корп. 1
Radio str. 24, bld. 1, 105005 Moscow, Russia
Å  +7 (495) 589 24 12
info@transtelematica.ruinfo@transtelematica.ru
www.scttm.ruwww.scttm.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр Транстелематика» –  
лидер на рынке проектирования, производства, внедрения и обслуживания систем 
комплексной безопасности транспортной инфраструктуры в интересах государ
ственных заказчиков, коммерческих компаний различных сфер деятельности, 
а также пассажиров наземного, подземного и железнодорожного транспорта.

SC TTM Ltd. is  a leader in the creation, production, implementation and maintenance  
of integrated security systems for transport infrastructure in the interests of government 
customers, commercial companies in various areas of activity as well as passengers  
of city, underground and railway transport.



62 | SMART-TRANSPORT.EXPOFORUM.RU  | 63 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОССИЯ

18–20 ОКТЯБРЯ 2021 | ЭКСПОФОРУМ | ПАВИЛЬОН G 
OCTOBER 18–20, 2021 | EXPOFORUM | PAVILION G

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
ALPHABETICAL CATALOGUE OF EXHIBITORS

СИБЕКО 
ООО

SIBECO
LLC

Россия, 623700 Свердловская область, Березовский, ул. Овощное Отделение, 16
Ovoshchnoye Otdeleniye str. 16, Berezovsky, 623700 Sverdlovsk region, Russia
Å 	 +7 (343) 304 64 01
sibeco@sibeco.netsibeco@sibeco.net
www.sibeco.netwww.sibeco.net

Компания «СИБЕКО» –  лидер по производству сидений для всех видов транспорта 
и спецтехники. Помимо сидений мы реализуем около 20 наименований продукции 
для трамваев, автобусов, поездов, тракторов и т. д. Компания основана в 2002 году. 
Мы заняли призовые места на нескольких крупных конкурсах. Стали обладателями 
премии «Бизнесуспех».
Наши клиенты –  крупные заводыизготовители городского и междугороднего 
транспорта и спецтехники.
Головной офис нашей компании расположен в г. Березовском. Также мы имеем: 
офисы в Минске, Самарканде и Нижнем Новгороде, шоурумы в Москве и Крас
нодаре, компанию в Китае. Вся наша продукция сертифицирована по стандартам 
ISO и IRIS.

SIBECO  is the leader in production of seats for public transport and seats for special equip-
ment. In addition to seats, we sell about 20 products for trams, buses, trains, tractors, etc.  
The company was founded in 2002. We won prizes in several major competitions. We 
won the Business Success award.
Our clients are large manufacturers of urban and intercity transport and special equip-
ment.
The head office of our company is located in Berezovsky. We also have: offices in Minsk, 
Samarkand and Nizhny Novgorod, showrooms in Moscow and Krasnodar, a company  
in China. All our products are ISO and IRIS certified.

СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НПП, АО

SYSTEM TECHNOLOGIES
SMC, JSC

Россия, 191011 СанктПетербург, Невский пр., 30
Nevsky ave. 30, 191011 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 449 18 59
Æ		 +7 (812) 449 18 60
office@systemt.ruoffice@systemt.ru
https://systemt.ruhttps://systemt.ru

Разработка, внедрение и сопровождение систем управления, способствующих 
снижению травматизма, аварийности по причине внезапного ухудшения само
чувствия, заболеваемости и трудопотерь. Наши решения:

 ѳ «АСПО» (автоматизированная система предсменных медицинских осмотров);
 ѳ «Штурман» (онлайнмониторинг функционального состояния водителя/маши
ниста).

Предприятие признано экспертом в области управления рисками человеческого 
фактора, имеет несколько российских и международных премий.

More than 27 years System Technologies Group develops and successfully introduces  
at the largest transport and industry enterprises of the Russian Federation  
the ERP- systems promoting both decrease in accident rate, morbidity and labor losses,  
and significant increase in reliability of a human factor:

 ѳ ASPO is a system for the pretrip medical examinations and analysis of a functional state;
 ѳ Shturman is a system for the online-monitoring of a driver or operator functional state.
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СМАРТ ГРУПП 
ООО

SMART GROUP
LTD.

Россия, 195197 СанктПетербург 
Кондратьевский пр., 15, корп. 3, лит. И
Kondratyevsky ave. 15, bld. 3, let. I, 195197 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 677 04 60
info@smartgroupspb.cominfo@smartgroupspb.com
https://spb.bikehttps://spb.bike

На сегодняшний день система городского велопроката SmartBike включает в себя:
 ѳ более 2000 велосипедов – антивандальная модель собственной разработки;
 ѳ ПО разработано петербургскими ITспециалистами;
 ѳ собственная административная система, контроль в режиме онлайн место 
нахождения всех велосипедов;

 ѳ собственная технология размещения велосипедов в городе;
 ѳ порядка 150 000 уникальных пользователей «СмартБайк».

Ежедневно пользователи сервиса «СмартБайк» совершают тысячи поездок  
и преодолевают в среднем около 10 000 км на велосипедах «СмартБайк».

ТРАНСАКУСТИКА 
ООО

TRANSAKUSTIKA
LLC

Россия, 198095 СанктПетербург, ул. Ивана Черных, 35, лит. А
Ivana Chernykh str. 35, let. A, 198095 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (900) 646 41 39
transacoustics@yandex.rutransacoustics@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Трансакустика» выполняет следую 
щие работы по шумозащитным мероприятиям: 

 ѳ проектирование шумозащитного остекления жилых и административных 
зданий с шумозащитными приточными клапанами на объектах транспортной 
инфраструктуры;

 ѳ собственное производство шумозащитных приточных клапанов оконного  
и стенового типов ОФ1, 2, 3; Бриз60, 60а;

 ѳ строительномонтажные работы (замена существующих оконных и балконных 
блоков на шумозащитные с применением приточных клапанов).

Transakustika LLC carries out the following works on noise protection measures:
 ѳ Design of anti-noise glazing of residential and administrative buildings with noise- 
reducing ventilation aerating valves at transport infrastructure facilities;

 ѳ Own production of window and wall types of noise-reducing ventilation aerating valves 
OF1, 2, 3; Briz60, 60а;

 ѳ Construction and installation works (replacement of existing window and balcony  
blocks with anti-noise ones with the use of ventilation aerating valves).
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ТРАНСМАШХОЛДИНГ
АО 

TRANSMASHHOLDING
JSC

Россия, 119048 Москва, ул. Ефремова, 10
Efremova str. 10, 119048 Moscow, Russia
Å/Æ	+7 (495) 660 89 50
info@tmholding.ruinfo@tmholding.ru
www.tmholding.ruwww.tmholding.ru

ТМХ –  № 1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового 
транспорта в России и СНГ и № 4  на международном рынке. Компания предлагает 
полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки подвижного состава 
до модернизации, сервиса и цифровых систем управления движением.
ТМХ объединяет 100 000 сотрудников, 25 производственных и ремонтных заводов 
и свыше 100 сервисных депо по всему миру. Мы поставляем локомотивы, поезда 
метро, электропоезда, рельсовые автобусы, пассажирские и грузовые вагоны, 
энергетические системы и компоненты заказчикам в 30 странах и обслуживаем 
по контрактам жизненного цикла более 20 000 единиц техники.

TMH Group is the largest rolling stock manufacturer in Russia & CIS and ranks No. 4 
globally. The company offers a fully integrated manufacturing and service package  
from developing rolling stock to life cycle maintenance and digital technologies.
The company employs over 100,000 people across 25 industrial and heavy repair sites 
and more than 100 depots worldwide. We supply locomotives, metro cars, EMUs, DMUs, 
passenger coaches and freight cars, energy systems and components to 30 countries 
and maintain over 20,000 rolling stock units throughout the 40year lifecycle daily.

ТРЕТИЙ ПАРК 
АО

TRETYI PARK
JSC

Россия, 197342 СанктПетербург, ул. Белоостровская, 19, лит. Б
Beloostrovskaya str. 19, let. B, 197342 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 496 19 58
Æ		 +7 (812) 591 72 32
3park@3park.ru3park@3park.ru
www.3park.ruwww.3park.ru

Акционерное общество «Третий Парк» –  одно из старейших негосударственных 
транспортных предприятий России, основанное в 1960 году. Его работу обеспе
чивают более четырех тысяч сотрудников.
Автопарк предприятия насчитывает свыше 1200 единиц транспортных средств 
различных марок. Начиная с 01.02.2006 ежедневно автобусы малой, средней 
и большой вместимости выезжают на обслуживание 92 коммерческих и 80 со 
циальных маршрутов города СанктПетербурга и Ленинградской области. 
Ежегодно предприятие перевозит более 100 млн пассажиров. Компания входит 
в федеральный и региональный реестр системообразующих предприятий России.
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ФАВОР‑ГАРАНТ 
ООО

FAVOR‑GARANT
LTD.

Россия, 196006 СанктПетербург, ул. Цветочная, 7, лит. Б
Tsvetochnaya str. 7, let. B, 196006 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 640 22 27
info@favorgarant.ruinfo@favorgarant.ru
https://favorgarant.ruhttps://favorgarant.ru

Инновационные остановочные павильоны. Арматура контактной сети. 
Произ водство, проектирование, монтаж, экспертиза, дизайн конструкций  
для наружной рекламы и городской инфраструктуры.

ФЕРМА‑ТРАНС 
ООО

TRUSS‑TRANCE
LLC

Россия, 123154 Москва, ул. Маршала Тухачевского, 28, корп. 2
Marshala Tuhachevskogo str. 28, bld. 2, 123154 Moscow, Russia
Å 	 +7 (926) 253 64 86
potemkind@mail.rupotemkind@mail.ru

ООО «ФермаТранс» продемонстрирует на выставке свое изобретение – ферменный 
транспорт. Это принципиально новый вид транспорта, не имеющий аналогов  
во всем мире. Он представляет из себя систему, состоящую из соединенных 
между собой ферм, по которым движется транспортный модуль (поезд). Преиму 
ществами ферменного транспорта являются магнитная левитация, высокая 
скорость движения, один путь – два направления движения, путь располагается 
на высоте 8–12 метров и не имеет пересечений с другим транспортом, не занимает 
место на земле, монтируется в любых климатических зонах, высокая скорость 
монтажа, минимальная эксплуатационная нагрузка.

TRUSSTRANCE LLC will  demonstrate its invention at the exhibition:  
the farm transport. This is a fundamentally new type of transport that has no analogues  
in the whole world. It is a system consisting of interconnected farms along which  
a transport module (train) moves. The advantages of truss transport are magnetic 
levitation, high speed of movement, one path for two directions of movement, the path 
is located at an altitude of 8–12 meters and does not intersect with other transport, 
does not take up space on the ground, is mounted in any climatic zones, high speed  
of installation, minimum operating load.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЛАКО 
ООО

COMPETENCY CENTER 
ELECTRONIC CLOUD
LLC

Россия, 127055 Москва, ул. Лесная, 61, стр. 2
Lesnaya str. 61, constr. 2, 127055 Moscow, Russia
Å 	 +7 (495) 108 46 98
sales@cyberskill.netsales@cyberskill.net
https://cyberskill.nethttps://cyberskill.net

Центр компетенций «Электронное облако» оказывает профессиональные услуги 
по защите корпоративной информации, аудиту ITбезопасности, внедрению  
решений по защите информации, повышению квалификации сотрудников 
компаний в области ИБ.

Competency Center Electronic Cloud provides professional services for corporate infor-
mation protection, IT security audit, implementation of information security solutions, 
advanced IT security training for emloyees.

ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА 
ГБУ

THE ST. PETERSBURG TRANSPORT 
PLANNING CENTER
SBI

Россия, 190031 СанктПетербург, Московский пр., 10–12, лит. А
Moskovsky ave. 10–12, let. A, 190031 St. Petersburg, Russia
Å 	 +7 (812) 576 28 88
Æ		 +7 (812) 576 38 38
info@ctpspb.ruinfo@ctpspb.ru
http://ctpspb.ruhttp://ctpspb.ru

Предметом деятельности СанктПетербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр транспортного планирования СанктПетербурга» является: 
анализ, прогнозирование и планирование развития транспортного комплекса 
Санкт Петербурга; участие в осуществлении стратегического планирования; мони
торинг дорожного движения; эксплуатация государственной информационной 
системы «Транспортная модель СанктПетербурга»; экспертиза градостроительной 
документации; экспертиза проектов и схем организации дорожного движения.

The activities of the St. Petersburg transport planning center St. Petersburg State 
Budgetary Organization are: analysis, forecasting and plannig of the St. Petersburg trans-
port complex development; participation in the implementation of strategic planning; 
traffic monitoring; exploitation of the St. Petersburg Transport model state information 
system; expertise of urban planning documentation; expertise of projects and schemes 
of the road traffic organization.
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ЦФ РУССИЯ 
ООО

ZF GROUP
LLC

Россия, 121059 Москва, Бережковская наб., 16, лит. А
Berezhkovskaya emb. 16, let. A, 121059 Moscow, Russia
Å 	 +7 (495) 931 97 32
marketing.ru@zf.commarketing.ru@zf.com
https://aftermarket.zf.com/ruhttps://aftermarket.zf.com/ru

Концерн ZF является активным разработчиком и поставщиком технологиче
ских систем для мобильности легковых и коммерческих автомобилей, а также 
промышленной техники во всем мире. Концерн определяет мобильность следую 
щего поколения, позволяя транспортным средствам «видеть», «мыслить»  
и «действовать». Благодаря широкому предложению технологических решений 
ZF сотрудничает как с известными автопроизводителями и транспортными компа
ниями, так и с новыми предприятиями в области мобильности. ZF разрабатывает 
решения для электрификации различных типов транспортных средств. Наш 
широкий ассортимент продукции позволяет сокращать выброс вредных веществ 
в атмосферу, внося большой вклад в защиту окружающей среды.

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial 
vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility. ZF allows 
vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion Control, 
Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive 
product and software solutions for established vehicle manufacturers and newly 
emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide range of vehicle 
types. With its products, the company contributes to reducing emissions, protecting  
the climate and enhancing safe mobility.

ЧЕРГОС 
ООО

CHERGOS
LLC

Россия, 199178 СанктПетербург, Малый пр. В. О., 58, лит. А
Maly ave. of Vasilievsky Island 58, let. A, 199178 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 325 19 58
chergos1@yandex.ruchergos1@yandex.ru
www.chergos.spb.ruwww.chergos.spb.ru

Основными направлениями деятельности являются разработка и производство: 
тяговых преобразователей с векторным управлением электроприводами вагонов 
метрополитена, трамваев, троллейбусов и электробусов, системы мультиплекс
ного управления бортовым оборудованием по CANшине, устройств отображения, 
систем удаленной диагностики. Разработка и изготовление систем контроля 
управления (BMS) состояния ячеек литиевых батарей, преобразователей питания.

The main activities are development and production of traction converters with vector 
control of electrical drives subway cars, trams, trolleybuses and electric buses, systems 
of multiplex control onBoard equipment via CAN bus, display devices, systems  
for remote diagnostics. Design and manufacture of systems of management 
control (BMS) the condition of the cells of lithium batteries, the power converters.
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ЭЛБИУС 
ООО

ELBIUS
LTD.

Россия, 115419 Москва, 2й Верхний Михайловский проезд, 9, стр. 2
2nd Verkhny Mikhaylovsky passage 9, constr. 2, 115419 Moscow, Russia
Å  +7 (499) 403 15 67
info@elbius.ruinfo@elbius.ru
www.elbius.ruwww.elbius.ru

«ЭЛБИУС» –  это то, как должна выглядеть цифровизация общественного 
транспорта: в интересах заказчиков и перевозчиков, для достижения максималь
ного эффекта и качества обслуживания.
Технологии «ЭЛБИУС» позволяют автоматизировать работу пассажирских 
предприятий: от организации безналичной оплаты до учета работы на линии, 
от выпуска билетов до их онлайндоставки на мобильные устройства пассажиров.
Можно долго внедрять системы и ждать эффекта. Или можно сразу подключить 
«ЭЛБИУС». Пользуйтесь, а не внедряйте!

ELBIUS is what digital transformation of public transportation looks like: for the benefits  
of customers and transit operators to achieve maximum effectiveness and quality  
of service.
ELBIUS cloud solutions will help you to automate your daily operations related  
to cashless payments and fare collection while bringing mobile ticketing and fare card 
virtualization into reality.
Forget longterm implementations and expectations. Start using ELBIUS now!

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
АО

ELSY
JSC

Россия, 188508 Ленинградская область 
тер. Северная часть промзоны Горелово, 4я улица, 1
4th str. 1, territory of the Northern part of the Gorelovo industrial zone 
188508 Leningrad region, Russia
Å 	 +7 (812) 449 99 50
Æ		 +7 (812) 449 99 40
secretary@elsy.rusecretary@elsy.ru
www.elsy.ruwww.elsy.ru

АО «ЭЛСИ» основано в 1990 году в СанктПетербурге, обладает собственной 
производственной базой для изготовления всей номенклатуры оборудования 
автоматизированных систем контроля оплаты проезда. Основное направление 
деятельности –  создание автоматизированных систем для городского и железно
дорожного транспорта и систем электронных платежей. Ежедневно системами 
АО «ЭЛСИ» пользуются более 12 миллионов пассажиров по всей России.

ELSY was founded in 1990 in St. Petersburg. It has its own manufacturing basis  
to produce all the range of the automated fare control system equipment. The main 
direction of the activity is the AS for the municipal and railway transport and electronic 
payments. Every day more than 12 million passengers all over Russia.
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