
С 30 ноября по 2 декабря 2010 года пройдет 7-я между-
народная выставка «Силовая электроника и энергетика». Вы-
ставка динамично развивается вместе с отраслью и в этом 
году переезжает на новую, более просторную площадку – 
МВЦ «Крокус Экспо», которая предоставляет широкие воз-
можности для компаний-участниц. Уже сейчас выставке от-
ведено площадей на 20% больше по сравнению с прошлым 
годом. Большие площади и удачная планировка экспозиции 
позволят сформировать более крупные по метражу и инди-
видуальные по конструкции стенды. 

 В феврале 2010 года выставка «Силовая электроника и энер-
гетика» была высоко оценена Всемирной ассоциацией выста-
вочной индустрии (UFI) и получила знак качества выставочного 
мероприятия – UFI Approved Event. Эта награда – доказательс-
тво высокого уровня как участников, так и посетителей выстав-
ки и, безусловно, свидетельствует о востребованности выстав-
ки бизнес-сообществом и о ее эффективности как маркетинго-
вого мероприятия. 

Развитие отраслей силовой электроники и энергетики трудно 
представить без тесного сотрудничества российских и зарубеж-
ных предприятий, инвесторов и разработчиков. Выставка «Си-
ловая электроника и энергетика», являясь отличной площадкой, 
собирающей вместе передовых профессиональных российских 
и международных участников, создает все необходимые усло-
вия для их плодотворного сотрудничества. 

В выставке примут участие:
 • Мировые бренды: Infineon Technologies AG, Semikron, Mitsubishi 

Electric, Fuji Electric, ABB Switzerland Semiconductors, EBG, 
Ferraz Shawmut, IXYS Semiconductor, CT-Concept Technologie 
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», ИТЦ «Азимут», 
ЗАО «Протон-Электротекс», ФГУП «Пульсар», «Радиоэлком», 
«Ангстрем», Ассоциация «Электропитание», ООО «Протон», 
«Александер Электрик» и др.

 • Крупнейшие дистрибьюторы: группа компаний «Симметрон», 
«Аргуссофт», ЭФО, ЦПМК «Рустэл», «Платан Компонентс», 
«Новые технологии», «ЮЕ Интернейшнл», «Прософт», «Вест-
эл», «АЙ-ДЖИ-БИ-ТИ Электроникс», «Компэл», «Ай Ви Тек 
Электроникс», «Энергогрупп», ДИАЛ и др.
Ежегодно выставка проходит при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной 
Думы по энергетике, Федерального агентства по науке и инно-
вациям РФ, Федерального фонда развития электронной техники 
РФ, Правительства Москвы, ГК «Ростехнологии», ОАО «Российс-
кая электроника», Ассоциации производителей электронной ап-
паратуры и приборов (АПЭАП).

По словам заместителя министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Ю.И.Борисова, выставка поз-
воляет привлечь внимание к перспективным конструкторс-
ким разработкам, продемонстрировать широкий спектр про-
дукции, наладить деловое сотрудничество и информацион-
ный обмен.

Отличительной особенностью выставки является насыщен-
ная деловая программа. Свои обучающие семинары, круглые 
столы и презентации проводят ключевые российские произ-
водители и мировые бренды силовой электроники, крупней-
шие отечественные дистрибьюторы, отраслевые ассоциации 
и союзы. 

Центральным мероприятием деловой программы станет 
вторая специализированная конференция «Силовая электро-
ника – ключевая технология российской промышленности XXI 
века».

В ходе конференции будут обсуждаться следующие 
темы.
 • Современное состояние технологического развития, конку-

рентоспособность продукции российских и зарубежных това-
ропроизводителей в области силовой электроники.

 • Перспективы развития силовой электроники.
 • Законодательное обеспечение электронной отрасли.
 • Особенности подготовки высококвалифицированных специа-

листов в области электроники.
 • Новая электронная компонентная база  и ее применение в ус-

тройствах силовой электроники.
 • Электрооборудование электромеханических трансмиссий 

различных транспортных средств.
 • Перспективы развития сверхмощных кремниевых прибо-

ров.
 • Микроэлектронные решения для силовой электроники.
 • Технология высоковольтных полупроводников.

По вопросам участия в выставке и конференции обращай-
тесь в оргкомитет:

Тел:    +7 (812) 380 6003 / 07  Факс:  +7 (812) 380 6001 / 00
E-mail: power@primexpo.ru     www.powerelectronics.ru

Л.Гофман
lg@primexpo.ru
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