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«Силовая Электроника
и Энергетика 2010»:
энергия вашего развития!
С 30 ноября по 2 декабря 2010
года пройдет 7-я Международная
выставка «Силовая Электроника и
Энергетика». Выставка динамично
развивается вместе с отраслью и в
этом году переезжает на новую, более просторную площадку — МВЦ
«Крокус Экспо», которая предоставляет широкие, в прямом смысле этого слова, возможности для
компаний-участниц.
Развитие отраслей силовой электроники и энергетики трудно представить без тесного сотрудничества
российских и зарубежных предприятий, инвесторов и разработчиков.
Выставка «Силовая Электроника и
Энергетика» создает все необходимые условия для их плодотворного
сотрудничества, являясь отличной
площадкой, собирающей вместе
передовых профессиональных российских и международных участников.
Мировые бренды: Infineon Tech
nologies AG, Semikron, Mitsubishi
Electric, Fuji Electric, ABB Switzerland
Semiconductors, EBG, Ferraz Shawmut,
IXYS Semiconductor, CT-Concept Tech
nologie AG, Microsemi Corporation,
Electronicon Kondensatoren GmbH,
Internation Rectifier, Methode Power
Solution Group, Dacpol Co Ltd и др.
Ведущие российские производители: Электровыпрямитель, Нюкон,
Пауэр Смарт Системс, Гаммамет,
Азимут ИТЦ, Протон-Электротекс
ЗАО, Пульсар ФГУП, Радиоэлком,
Ангстрем, Ассоциация Электропитание, Протон ООО, Александер Электрик и др.
Крупнейшие дистрибьюторы: Группа компаний «Симметрон», ЭФО,
ЦПМК Рустэл, «Платан Компонентс», «Новые Технологии», ЮЕ
Интернейшнл, «Прософт», «Вестэл», АЙ-ДЖИ-БИ-ТИ Электроникс,
«Компэл», «Ай Ви Тек Электроник»с,
«Энергогрупп», ДИАЛ и др.
Ежегодно выставка проходит при
поддержке Министерства промыш-
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ленности и торговли РФ, Комитета
Государственной Думы по энергетике, Федерального агентства по науке и
инновациям РФ, Федерального фонда развития электронной техники РФ,
Правительства Москвы, ГК «Ростехнологии», ОАО «Российская Электроника», Ассоциации производителей
электронной аппаратуры и приборов
(АПЭАП).
Центральным мероприятием деловой программы станет 2-я специализированная конференция «Силовая
электроника — ключевая технология российской промышленности XXI
века».
В ходе конференции будут обсуждаться следующие темы:
– Современное состояние технологического развития, конкурентоспособности продукции российских
и зарубежных товаропроизводителей в области силовой электроники;
– Перспективы развития силовой
электроники;
– Законодательное обеспечение
электронной отрасли;
– Особенности подготовки высококвалифицированных специалистов
в области электроники;
– Новые технологии силовой
электроники в области энергосбережения;
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– Новая электронная компонентная база и ее применение в устройствах силовой электроники;
– Электрооборудование электромеханических трансмиссий различных транспортных средств;
– Перспективы развития сверхмощных кремневых силовых полупроводниковых приборов;
– Микроэлектронные
решения
для силовой электроники;
– Технология
высоковольтных
полупроводников.
Выставка «Силовая Электроника и
Энергетика» наряду с «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо» является одним из шагов на пути реализации
федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники на 2008-2015
годы» и «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы», нацеленных на обеспечение расширенного
внедрения современных технологий и
систем в этих сферах.
По вопросам участия в выставке и
конференции обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет:
Тел: +7 (812) 380 6003/07
Факс: +7 (812) 380 6001/00
E-mail: power@primexpo.ru
www.powerelectronics.ru

