
Выставка «Силовая электроника» –

довольно молодое, но уже отлично за�

рекомендовавшее себя в среде про�

фессионалов деловое мероприятие.

Выставка способствует установлению

и развитию деловых отношений меж�

ду предприятиями отрасли, привлече�

нию инвестиций и расширению меж�

дународной кооперации, обеспечивая

мощный импульс развития отечест�

венной электронной промышленнос�

ти. С уверенностью можно сказать, что

выставка «Силовая электроника», рас�

положившаяся в ЦМТ, одном из самых

удобных и комфортных для проведе�

ния подобных мероприятий мест в

Москве, полностью соответствует зва�

нию центрального делового ежегод�

ного события российской электрон�

ной индустрии, стартовавшего более

десяти лет назад именно на этой выс�

тавочной площадке.

Благодаря профессионализму и

значительному опыту работы на

рынке выставок профессиональной

электроники, организаторам удалось

привлечь на экспозицию большое

количество ключевых производите�

лей, поставщиков и потребителей из�

делий и услуг в сегменте силовой

электроники

В этом году общая площадь выстав�

ки, на которой представляли свою

продукцию и услуги более 100 участ�

ников из 11 стран мира – Великобри�

тании, Германии, Италии, США, Китая,

Польши, Белоруссии, Украины, Изра�

иля, Норвегии и России, – составила

1870 кв. м. Экспоненты представили

новейшие разработки российских и

зарубежных предприятий – новые

компоненты и технологические ре�

шения в самых разных направлениях,

существующих в силовом сегменте

мировой электронной индустрии.

Выставка сопровождалась насы�

щенной деловой программой, кото�

рая помимо таких традиционных

мероприятий, как семинары и мас�

тер�классы компаний�участников,

включала круглый стол на тему «По�

тенциал России в области наноэлект�

роники. Отражение новинок отрасли

в широкоформатных и специализи�

рованных СМИ».

Мероприятие позволило побеседо�

вать с госчиновниками и учёными о

роли нанотехнологий в развитии

электронной отрасли в целом. В ходе

дискуссии участники круглого стола

сошлись во мнении, что повышенное

внимание широкоформатных СМИ и

общества в целом к новомодному

слову «нанотехнологии» создало в

прессе своего рода «нанобум», имею�

щий мало общего с объективным по�

ступательным развитием микроэлек�

троники. Однако именно благодаря

этому явлению, власти и обществен�

ность обращают всё больше внима�

ния на отечественную электронику,

инвестируя в неё и давая возмож�

ность отечественным предприятиям

развиваться и двигаться в сторону

преодоления затянувшегося кризиса

российской высокотехнологичной

промышленности.

Круглый стол, посвящённый нано�

технологиям, пройдя «обкатку» на

выставке «Силовая электроника

2007», положил начало новой форме

мероприятий, которые в рамках де�

ловых программ выставок, проводи�

мых компанией «Примэкспо», станут

удобной и эффективной площадкой

для обмена мнениями и дискуссий

между представителями промышлен�

ности, профильными государствен�

ными структурами, СМИ и потреби�

телями электронной техники.
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Международная выставка
«Силовая электроника»
С 24 по 26 октября 2007 г. в Москве в Конгресс�центре ЦМТ прошла 4�я

Международная выставка «Силовая электроника». Мероприятие было

организовано выставочной компанией «Примэкспо» – официальным

партнёром международной выставочной компании ITE Group plc при

официальной поддержке Министерства образования и науки РФ,

Федерального агентства по промышленности, Федерального фонда

развития электронной техники, а также при содействии

ОАО «Российская электроника» и ООО «Электронинторг�С».

Хочется отметить, что, по словам

многих экспонентов, участие в вы�

ставке «Силовая электроника» являет�

ся для них продуманным и эффектив�

ным решением. Недаром более 60%

участников уже подтвердили своё

участие в мероприятии следующего

года. Однако, высоко оценивая «каче�

ство» посетителей выставки, и орга�

низаторы, и участники отметили, что

при иных условиях количество посе�

тителей могло быть и выше. Связано

это с тем, что параллельно с выстав�

кой «Силовая электроника» проходи�

ли такие мероприятия, как «Инфо�

ком» и «ЭлектроТехноЭкспо». Вообще

говоря, осенний деловой календарь

перегружен различными мероприя�

тиями электронной и «околоэлект�

ронной» тематик, которых в этом году

насчитывалось более десятка. Подоб�

ная тенденция негативно влияет на

посещаемость таких специализиро�

ванных проектов, как «Силовая элект�

роника». Учитывая этот фактор, ком�

панией «Примэкспо» было принято

решение перенести сроки проведе�

ния выставки «Силовая электроника»

в 2008 г. на 2–4 декабря, чтобы не пе�

ресекаться по датам с другими специ�

ализированными мероприятиями,

которые обычно проходят в ноябре, и

дать возможность специалистам спо�

койно добраться до нужной и полез�

ной для них выставки.

Кроме того, принято решение о

проведении в рамках выставки «Си�

ловая электроника 2008» другого ме�

роприятия – посвящённой энергети�

ке выставки Powertek, ранее прохо�

дившей в апреле. Это объединение

позволит значительно увеличить ко�

личество участников, сделать новое

мероприятие ещё более эффектив�

ным и интересным для посетителей,

привлечь большее количество посе�

тителей�профессионалов из различ�

ных регионов.

Это лишь часть тех новаций, кото�

рые компания «Примэкспо» пригото�

вила для участников и посетителей

выставки «Силовая электроника» в

2008 г. Грядущее мероприятие обе�

щает стать ярким и интересным со�

бытием с насыщенной деловой про�

граммой.


