В Ы С Т А В К И и к о н ф е р е н ц ии

Выставки по праву называют "зеркалом рынка". Именно здесь собираются специалисты,
чтобы оценить ситуацию, быть в курсе событий, посмотреть, что делают конкуренты, узнать мнения авторитетных экспертов, найти точку
опоры для принятия правильных решений. Среди большого числа возможностей у выставок есть одно главное преимущество: именно здесь могут встретиться ведущие производители, поставщики товаров и услуг, конечные потребители, представители государственных организаций,
профессиональные и деловые издания. Установлено, что
выставочные контакты на 34% увеличивают так называемое "намерение купить" и являются наиболее эффективным инструментом сбыта. Поэтому даже сегодня, в непростое время, ведущие выставочные проекты не теряют своей значимости, а напротив – укрепляют позиции.
С 1 по 3 декабря 2009 года в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли пройдет шестая
международная выставка "Силовая электроника и энергетика". Ежегодно выставка проходит при поддержке Министерства образования и науки, Министерства промышленности, Федерального фонда развития электронной
промышленности, ОАО “Российская Электроника” и Правительства Москвы.
Более 100 российских и зарубежных компаний примут участие в проекте, среди них: "Электровыпрямитель", группа компаний "Симметрон", "Нюкон", "Компэл",
Infineon Technologies, ЭФО, Semikron, Mitsubishi Electric
Europe, ЦПМК "РУСТЭЛ", "Апекс", Sirio Electronics, "Новые
Технологии", "ЮЕ Интернейшнл", "Пауэр Смарт Системс",
"Прософт", "Платан Компонентс", "Вест-Эл", Semelab,
"АЙ-ДЖИ-БИ-ТИ Электроникс", "Аргуссофт Компании",
"Радиоэлком", "Азимут ИТЦ" и многие другие.
Также в этом году запланирована организация экспозиции предприятий радиоэлектронного комплекса России, национального стенда Китая и Тайваньской Ассоциации TEEMA, которая была учреждена в 1948 году в интересах тайваньской электрической и электронной отраслей промышленности, а также сопутствующих отраслей,
заказчиков и правительства Тайваня.
В рамках деловой программы выставки "Силовая
электроника и энергетика 2009" впервые пройдет международная специализированная конференция "Силовая
электроника – ключевая технология российской промышленности XXI века".
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Цели мероприятия.
•• Создание открытого информационного пространства
для исследования тенденций применения силовой
электроники в различных отраслях промышленности
при современных экономических условиях.
•• Создание условий для выявления и продвижения инновационных разработок, направленных на уменьшение затрат
производственных процессов в период выхода из кризиса.
•• Содействие укреплению делового сотрудничества, способствующего привлечению российских и иностранных
инвестиций в развитие российской промышленности.
Формат мероприятия.
•• Круглый стол производителей компонентов силовой
электроники и микроэлектроники.
•• Обучающие семинары и презентации компаний-участников выставки.
•• Пленарное заседание в рамках конференции.
•• Специализированные заседания по применению силовой электроники (электропривод, источники питания,
электротранспорт, РЖД, индукционный нагрев, малая
энергетика, мощные приводы в нефтегазовой отрасли).
•• Бизнес-диалог в рамках конференции. Мероприятие
пройдет в формате диалога, на котором будут организованы индивидуальные встречи между производителями и поставщиками компонентов силовой электроники с представителями дизайн-центров, инженеров промышленных производств, ответственных за внедрение
и разработки технологий.
К участию в конференции приглашены представители органов исполнительной власти субъектов РФ в области развития промышленности, руководители крупнейших
промышленных предприятий России, стран дальнего и
ближнего зарубежья, отраслевые ассоциации и СМИ.
Выставка "Силовая электроника и энергетика", наряду с
"ЭкспоЭлектроникой" и "ЭлектронТехЭкспо", ежегодно проводимыми компанией "Примэкспо" в апреле, – это очередной шаг на пути реализации Федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008–2015 гг.
Организаторы выставки – компании "Примэкспо" и ITE –
постоянно поддерживают своих участников. Так, в 2009 году
разработаны специальные бонусные программы и предусмотрены консультации для каждой компании по организации участия в проекте с наибольшей эффективностью.
Следите за подготовкой форума на нашем сайте
www.powerelectronics.ru.
Л.Гофман
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