
В ыставка "Силовая электроника и энергетика" – проект, 
который позволит представить на одной площадке до-

стижения сразу двух перспективных, динамично развива-
ющихся отраслей промышленности. Это стало возможным 
благодаря объединению выставки "Силовая электроника" 
с международной выставкой и конференцией по энергети-
ке и энергосбережению "POWERTEK", традиционно прово-
дившейся в апреле. Новый проект стартует 2 декабря 2008 
года в Конгресс-центре ЦМТ в Москве.

По словам руководителя выставок электронной про-
мышленности ООО "Примэкспо" Воротынцева Владимира 
Юрьевича, "мы уже давно осознали необходимость объ-
единения данных выставок на одной площадке и считаем, 
что это позволит значительно увеличить количество участ-
ников, сделать мероприятие еще более эффективным для 
участников и интересным для посетителей-профессиона-
лов из различных регионов. Специалисты данных отрас-

лей получат возможность обменяться опытом и, возмож-
но, начать совместную работу по разработке и реализа-
ции новых проектов. ITE Group имеет богатый опыт орга-
низации мероприятий в энергетическом и нефтегазовом 
секторах, в том числе выставок в Москве (MIOGЕ), Казах-
стане (KIOGЕ, Power Kazakhstan), Узбекистане (OGU, Power 
Uzbekistan), Таджикистане (Power Tajikistan), который мы 
обязательно используем при организации данного про-
екта. Приятно, что объединенный проект уже поддержа-
ли Министерство науки и образования РФ, Федеральное 
агентство по промышленности, Федеральный фонд раз-
вития электронной техники и Правительство Москвы. Сей-
час мы делаем все возможное для привлечения региональ-
ных и зарубежных участников и посетителей, что, как мне 
кажется, является наиболее важным для успеха выставки. 
На данный момент выставка уже занимает все выставоч-
ные залы Конгресс-центра ЦМТ, что делает целесообраз-
ным переезд в 2009 году на более масштабную площадку 
Москвы – СК "Олимпийский".

Выставка "Силовая электроника и энергетика" – это 
эффективное решение для профессионалов отрасли. Бла-
годаря стараниям организаторов площадь экспозиции вы-
ставки "Силовая электроника и энергетика" в 2008 году 
увеличилась на 42% по сравнению с двумя выставками 
прошлого года. 87% компаний, которые представят свои 
"силовые" разработки в этом году, – это участники выстав-
ки "Силовая электроника" 2007 (Mitsubishi Electric, Semelab, 
Infineon Technologies, Semikron, F&K Delvotec; "Электровы-
прямитель", "Ангстрем", "Фрязинский завод мощных тран-
зисторов", "Гаммамет", "Планар", "Энергомодуль", "Астра 
Электро", "Пульсар", "Платан", "Симметрон", "Предприятие 
Остек", "Эфо", "Диал Электролюкс", "Алекс", "МикроЭм", 
"Макро Групп", "ЦПМК Рустэл", "Компэл", "ЮЕ Интернэш-
нл", "Вест-Эл", "ПетроИнТрейд", "Прософт" и многие дру-
гие. Из представителей энергетической отрасли в выстав-
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Успешное развитие силовой электроники чрез-

вычайно важно для многих отраслей промышлен-

ности, и в первую очередь для энергетики. Рос-

сия – один из основных поставщиков энергоре-

сурсов в мире. Вот почему необходимо комплек-

сно рассматривать вопросы энергоснабжения, 

энергобезопасности, обеспечения надежности 

энергосбережения потребителей, эксплуатации 

средств регулирования потребления энергоре-

сурсов, энергетической паспортизации зданий, 

вопросы внедрения инновационных технологий 

и инвестиционной привлекательности энергос-

берегающих проектов. В декабре 2008 года ком-

пании, представляющие две отрасли – энерге-

тику и силовую электронику, соберутся на од-

ной выставочной площадке в Москве, чтобы про-

демонстрировать свои достижения и обменять-

ся опытом. Организаторы объединенного проек-

та уже ведут активную работу по формированию 

экспозиции.
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ке примут участие: GE Jenbacher, Бакинский трансформа-
торный завод, "МоторСич", "ДЭП", "ЭДС Холдинг", "Энер-
гогрупп", "Сеть строй", "НПО Ирвик" и т.д. Также свои но-
винки и достижения посетителям выставки продемонстри-
руют представители Китая.

Можно отметить, что выставка "Силовая электроника 
и энергетика", наряду с выставками "ЭкспоЭлектроника" 
и "ЭлектронТехЭкспо", ежегодно проводимыми компанией 
"Примэкспо", станет еще одним шагом на пути реализации 
Федеральной целевой программы. Как сказал Суворов 
Александр Евгеньевич, заместитель директора Департа-
мента радиоэлектронной промышленности: "Сегодня пе-
ред нами стоят масштабные задачи по реализации Феде-
ральной целевой программы "Развитие электронной ком-
понентной базы" на 2008–2015 годы. Разработка и внедре-
ние в жизнь новых технологий и материалов электронной 
и энергетической промышленности являются первым ша-
гом на пути достижения поставленной цели". 

В рамках выставки планируется насыщенная деловая 
программа: научные конференции, технические семина-
ры и круглые столы, пресс-конференции ведущих миро-
вых производителей, деловые встречи и презентации ком-
паний, представивших свою продукцию. Участие в деловой 
программе примут не только эти компании и посетители 
выставки, но и представители правительственных струк-
тур. В планах организаторов – провести также ряд мероп-
риятий для молодых специалистов, что сейчас весьма ак-
туально в связи с утверждением Правительством РФ ФЦП 
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России в 2009–2013 гг.".

Таким образом, выставка "Силовая электроника и энер-
гетика" с наибольшей полнотой представит деловой обще-
ственности состояние этих двух стратегически важных для 
экономики России отраслей промышленности.

Выставка PowerElectronics
Общая площадь: более 1870 м • 2

Число компаний-участниц: 94 •
Число стран-участниц: 11 (Белоруссия, Великобри- •
тания, Германия, Израиль, Италия, Китай, Норвегия, 
Польша, Россия, США, Украина)
Число посетителей: 6900 •
География посетителей: Москва и Центральная Рос- •
сия – 77,2%; Нижний Новгород и Поволжье – 7,5%; 
Санкт-Петербург и Северо-Запад – 6,1%; СНГ – 2,5%; 
Новосибирск и Сибирь – 2,0%; Ростов-на-Дону и Се-
верный Кавказ – 1,7%; дальнее зарубежье – 1,6%; Ека-
теринбург и Урал – 1,4%

Выставка по энергетике 
и энергосбережению PowerTek

Общая площадь: 1044 м • 2

Число компаний-участниц: 82 •
Число стран-участниц: 8 (Азербайджан, Австрия, Бело- •
руссия, Испания, Китай, Латвия, Россия, Украина)
Число посетителей: 7800 •
География посетителей: Москва и Центральная Рос- •
сия – 78,7%; Нижний Новгород и Поволжье – 6,2%; 
Санкт-Петербург и Северо-Запад – 5,6%; Екатерин-
бург и Урал – 2,3%; СНГ – 1,9%; Новосибирск и Си-
бирь – 1,8%; Ростов-на-Дону и Северный Кавказ – 1,3%; 
дальнее зарубежье – 1,3%; Хабаровск и Дальний Вос-
ток – 0,9%

ВЫСТАВКИ 2007 ГОДА. ЦИфРЫ И фАКТЫ
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