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Силовая электроника и энергетика 2010:
все новации силовой электроники
7я Международная выставка и конференция «Силовая электроника
и энергетика», проходившая в столичном выставочном комплексе
«Крокус Экспо» с 30 ноября по 2 декабря 2010 г., стала заключительным
«аккордом», позволившим подвести итоги отрасли в прошлом году
и наметить перспективы на 2011 г.

Итоги прошедшего форума были вы
соко оценены представителями как
структур власти, так и бизнессообщест
ва. Выставочные площади, занимавшие
1650 кв. м, за три дня посетили 2700 спе
циалистов из 45 субъектов РФ и 31 стра
ны мира. Они осмотрели экспозиции
96 компаний – участниц форума из Рос
сии, Германии, Китая, Швейцарии, Ита
лии, Польши, Белоруссии.
В последнее время российские влас
ти на государственном уровне уделяют
повышенное внимание модернизации
экономики и развитию высоких тех
нологий, в том числе и электроники.
Поэтому не случайно выставке оказали
официальную поддержку сразу три
федеральных министерства (Мин
промторг, Минобрнауки и Минприро
ды), Комитет Госдумы по науке и нау
коёмким технологиям, Федеральный
фонд развития электронной техники,
а также другие государственные и об
щественные организации.
Как подчеркнул замглавы Минпром
торга РФ Ю. Борисов, «успешное разви
тие силовой электроники позволяет над
лежаще функционировать многим от
раслям промышленности, и в первую
очередь энергетике, поэтому так важно
обеспечивать взаимодействие предста
вителей двух данных отраслей. В усло
виях повышенного интереса государства
к вопросам энергетики и энергосбере

жения, а также развития силовой элек
троники, проведение подобного меро
приятия приобретает особую значи
мость. Уверен, что и в дальнейшем проект
будет способствовать внедрению новей
ших технологий и развитию отрасли».
По данным опроса, проведённого ор
ганизаторами выставки – компанией
Примэкспо, – подавляющее большин
ство посетителей были ведущими спе
циалистами профильных компаний, на
учноисследовательских учреждений,
государственных структур, которые
пришли ознакомиться с последними но
винками рынка. Причём около полови
ны посетителей – представители руково
дящих органов, ответственные за при
нятие решений по различным вопросам
развития, сотрудничества и партнёрства
своих организаций. Неудивительно, что
99% участников отметили высокий уро
вень компетентности посетителей.
Центральным мероприятием выстав
ки стала II Международная специали
зированная конференция «Силовая
электроника – ключевая технология
российской промышленности XXI в.».
Основной её целью была демонстра
ция инновационных достижений нау
ки для важнейших отраслей промыш
ленности, а также технологий и но
вейших разработок российских и
зарубежных компаний в области си
ловой электроники и энергетики.

Специалисты обсудили ключевые во
просы, стоящие перед отраслью. Среди
них: технологическое развитие и конку
рентоспособность продукции российс
ких и зарубежных товаропроизводите
лей, пути развития силовой электрони
ки, технические решения для различных
отраслей промышленности, проблемы
обеспечения кадрами. Был представлен
обзор рынка отечественных и зарубеж
ных производителей силовых компо
нентов и сборок для электроприводов.
Деловая программа выставки включа
ла в себя работу на различных секциях и
семинарах, посвящённых отдельным
направлениям развития отрасли.
Новинкой выставки и конференции
2011 г., которая пройдёт в «Крокус Экс
по» с 29 ноября по 1 декабря, должно
стать освещение тематики гибридных
технологий. По мнению экспертов,
именно они на сегодняшний день и
ближайшую перспективу являются са
мым эффективным решением по эко
номии топлива и снижению уровня
выброса вредных веществ. Наиболее
экономически и технически целесооб
разными являются дизельэлектричес
кие энергоустановки, в устройстве ко
торых как раз и применяется силовая
электроника. Теория и практика гиб
ридных технологий найдёт своё отра
жение в экспозиции этого года.
Между тем, подготовка к PowerElec
tronics 2011 уже началась – со стороны
как организаторов, так и экспонентов.
По данным опроса, 98% участников вы
ставки 2010 г. остались довольны орга
низацией выставки и планируют учас
тие в следующем форуме, который даст
возможность узнать о всех достижениях
отрасли уже в наступившем году.

«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» ПЕРСПЕКТИВНЫМ РАЗРАБОТКАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА!
Оргкомитет выставки «Электро
ТРАНС 2011» объявил о проведении
конкурса перспективных разработок
для городского электротранспорта «Зе
лёный свет 2011».
Цель конкурса – выявить и предста
вить новую (2010–2011гг.) зарубежную и
отечественную продукцию, внедрение
которой может повысить безопасность,
эффективность, комфорт, снизить экс
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плуатационные издержки функциони
рования общественного транспорта.
В конкурсе примут участие разра
ботчики комплектующих, технологий,
приборов и информационных систем,
энергетического оборудования, эле
ментов пути, контактной сети, а также
подвижного состава.
Организаторами выставки «Элек
троТРАНС 2011» выступает Междуна
WWW.SOEL.RU

родная ассоциация предприятий гор
электротранспорта (МАП «ГЭТ»), Фонд
развития социальных программ – меж
дународная отраслевая премия «Золо
тая колесница», межрегиональное об
щественное движение «Город и транс
порт» при содействии Министерства
транспорта РФ, ГУП «Мосгортранс».
http://electrotransexpo.ru
Тел.: (495) 2874412, 2762990
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