«Силовая электроника и энергетика»:
энергия вашего развития
В московском выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с успехом прошла 8-я Международная выставка «Силовая
электроника и энергетика». Это — единственная в России специализированная выставка, на которой ведущие
компании в области силовой электроники имеют возможность продемонстрировать свою продукцию.
Компании-участницы представляли передовые технологии энергоэффективности и энергосбережения, новейшие
силовые полупроводниковые приборы и источники питания,
системы автоматизации и другое оборудование отечественного и зарубежного производства, которое вызывает интерес не только у специалистов, но и у представителей власти,
бизнес-структур и ведущих отраслевых СМИ.
29 ноября выставку официально открыли заместитель
генерального директора ОАО «Росэлектроника» В. Лекарев,
генеральный директор ОАО «ЦНИИ Электроника» Б. Авдо
нин, председатель совета директоров ОАО «Ангстрем»
В. Дшхунян, председатель совета директоров ООО «Элек
тронинторг СП» А. Курляндский и генеральный директор
компании «Примэкспо» И. Любина.
Выставка каждый год проводится при поддержке Минпромторга РФ, Комитета Госдумы по энергетике, Федераль
ного агентства по науке и инновациям, Федерального
фонда развития электронной техники, Правительства Моск
вы, ГК «Ростехнологии», ОАО «Российская электроника»,
Ассоциации производителей электронной аппаратуры и
приборов (АПЭАП).
В нынешнем году выставка стала местом встречи более
100 экспонентов, 25% из которых — ведущие зарубежные
компании отрасли силовой электроники. Участники выставки представляли 10 стран мира: Россию, Украину, Китай,
Тайвань, Германию, Францию, Израиль, Италию, Польшу
и Чехию. Выставку посетили 3969 специалистов , среди них
уникальных 3025.
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91% участников установили на выставке новые деловые контакты и/или
достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве;
98% участников остались довольны количеством и качеством посетителей;
92% участников уже подтвердили свое участие в выставке 2012 г.

«Очень довольны выставкой, результаты превзошли все
ожидания. Каждый день было много интересных и полезных контактов. Уже есть предварительные договоренности с заказчиками из Германии, Индии, Швеции и США. Наш
стенд посетили представители крупных мировых компаний, которых мы не ожидали здесь увидеть. В следующем
году обязательно представим более масштабную и яркую
экспозицию».
Алексей Евстифеев, ОАО «Ангстрем»
«Основная цель нашего участия в выставке — поиск
дистрибьюторов. Мы провели ряд перспективных переговоров. Особенно хочется отметить уровень профессионализма посетителей и качественную организацию самого
мероприятия».
Вера Мяо, FSP Technology Inc
«Очень высокий уровень организации выставки».
Екатерина Ярмузевич, Dacpol
«Выставка отличная. Много посетителей из самых раз
ных городов: от Читы до Минска. Для нас стал неожиданно-
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стью большой интерес к солнечной энергетике со стороны
частных потребителей. Обязательно будем участвовать в
выставке следующего года».
Сергей Шмонин, ОАО НИИ вычислительных комплексов им. М.А. Карцева
Особое внимание участников и посетителей привлекла
деловая программа выставки, в рамках которой прошло обсуждение ряда актуальных и значимых вопросов
силовой электроники. Так, 29 ноября в рамках выставки
прошла Международная конференция по электроприводу,
на которой обсуждались проблемы современного технологического развития, конкурентоспособности продукции
российских и зарубежных производителей электропривода, актуальные вопросы применения электропривода в
различных отраслях промышленности, а также проблемы
энерго- и ресурсосбережения. На конференции впервые в
России выступил профессор Йенс Онно Крах из Германии.
Он представил слушателям доклад о новейших разработках и результатах последних исследований в области мощных преобразователей для электроприводов.
30 ноября для участников и гостей выставки прошел
семинар «Источники питания для светодиодной техники.
Экономические и технические вопросы». Этот же день
стал «Днем высокой моды силовой электроники»: ведущие российские и международные компании провели
свои семинары и презентации для потребителей силовой
электроники, рассказали о перспективных идеях и готовых
решениях.
Проект «Силовая электроника и энергетика» наряду с
выставками «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо»
является одним из шагов на пути реализации Федеральных
целевых программ «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.» и «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технического комплекса России на 2007–2012 гг.»,
нацеленных на внедрение современных технологий и
систем в этих сферах.
Между тем, едва закончилось подведение итогов этой
выставки, как началась работа по организации следующей.
В 2012 г. выставка «Силовая электроника и энергетика»
будет проходить с 27 по 29 ноября.

