
Общеизвестно, что 2009 г. был

весьма тяжелым как для мировой

экономики в целом, так и для рос�

сийской в частности. По данным

министра промышленности и тор�

говли РФ Виктора Христенко, за ян�

варь�август 2009 г. индекс промыш�

ленного производства составил 86%

к аналогичному периоду 2008 г. Од�

нако, во�первых, по мнению больши�

нства экспертов, худшее время кри�

зиса осталось позади и, во�вторых,

будущее не за теми, кто оплакивает

потери, а у тех, кто, несмотря на

сложности, находит пути для даль�

нейшего развития. Именно они со�

берутся 1–3 декабря 2009 на VI Меж�

дународной выставке «Силовая

электроника и энергетика». Это бу�

дет своего рода съезд победителей

кризиса, смотр лидеров отрасли.

Неслучайно поэтому внимание к

выставке и со стороны государства.

«Силовая электроника» – уникаль�

ная, единственная в России специа�

лизированная выставка в своей сфе�

ре. На ней свою продукцию и тех�

нологии демонстрируют ведущие

представители сегмента силовой

электроники, которая играет веду�

щую роль в развитии топливно�

энергетического комплекса России.

Это даёт исключительную возмож�

ность оценить уровень развития

отрасли, познакомиться с новыми

идеями и перспективными разработ�

ками», – отмечает директор Депар�

тамента радиоэлектронной про�

мышленности Минпромторга РФ

Владимир Минаев. «С учётом высо�

кой значимости ускоренного роста

наукоёмкого производства силовой

электроники и энергетики в стране

Минобрнауки РФ и Роснаука реали�

зуют ФЦП «Исследования и разра�

ботки по приоритетным направле�

ниям развития научно�техническо�

го комплекса России на 2007–2012 гг.»

и «Развитие электронной компоне�

нтной базы и радиоэлектроники на

2008–2015 гг.», нацеленные на обес�

печение расширенного внедрения

современных технологий и систем в

этих сферах. «Выставка “Силовая
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электроника и энергетика”, на кото�

рой ежегодно представляются но�

вейшие технологии и разработки

российских и зарубежных компаний,

способствует расширенному обмену

опытом, налаживанию научных и де�

ловых контактов специалистов и

представителей бизнес�сообщества

и, безусловно, имеет важное значе�

ние для реализации планов ускорен�

ного развития нашей страны», – под�

чёркивает министр образования и

науки РФ Андрей Фурсенко.

Такое внимание неудивительно. Ра�

диоэлектронная отрасль остаётся в

числе основных приоритетов разви�

тия российской промышленности.

Об этом недавно вновь заявил пре�

зидент страны Дмитрий Медведев. В

целях её поддержки государство уве�

личивает объёмы госзаказа – как в

гражданской, так и в оборонной сфе�

ре, предоставляет госгарантии по

кредитам, субсидирует процентные

ставки. Оказываются и другие меры

помощи. По словам замминистра

финансов РФ Антона Силуанова,

межведомственная комиссия по под�

держке предприятий оборонно�про�

мышленного комплекса распредели�

ла на 2010 г. госгарантии предприя�

тиям ОПК на 40 млрд. руб. и 68 млрд.

руб. – по субсидированию процент�

ных ставок.

Выступая недавно в Госдуме, В. Хрис�

тенко отметил: «Кризис внёс опреде�

лённые коррективы в достижение на�

меченных целей, сдвинул реализа�

цию ряда инвестпроектов. Однако

установки стратегического характе�

ра остались неизменными. Основная

цель нашей антикризисной работы –

это сохранение стратегических от�

раслевых траекторий развития за

счёт своевременной реакции на вы�

зовы как на внутреннем, так и на

внешнем рынке». Он также подчерк�

нул, что стратегия развития радио�

электронной промышленности, ко�

торую готовит Минпромторг, на�

ходится в завершающей стадии

разработки.

Уровню внимания к отрасли вполне

соответствует и размах выставки, в ко�

торой в этом году примут участие бо�

лее 100 российских и зарубежных ком�

паний – лидеров в своих сегментах

рынка.

Традиционно выставку сопровож�

дает обширная деловая программа, в

ходе которой пройдут Международ�

ная специализированная конферен�

ция «Силовая электроника – ключевая

технология российской промышлен�

ности XXI в.», а также специали�

зированные научно�технические се�

минары и презентации компаний�

участниц. Все они станут местом

профессионального общения специ�

алистов отрасли, где есть возмож�

ность узнать о последних достижени�

ях и новинках, обсудить существую�

щие проблемы и наметить пути их

решения.

VI Международная выставка «Сило�

вая электроника и энергетика 2009»

соберёт ведущих зарубежных и рос�

сийских производителей и постав�

щиков отрасли. Вниманию посетите�

лей будет предложено всё самое

лучшее и самое современное, что

предлагают лидеры, нашедшие резер�

вы для развития и в кризисный пери�

од мировой экономики. В условиях

обострившейся конкурентной борь�

бы потенциальные покупатели смо�

гут ознакомиться с текущим предло�

жением рынка, оценить различные

позиции по техническим, стоимост�

ным, качественным характеристи�

кам, чтобы сделать оптимальный для

себя выбор.

По статистике прошлого года выс�

тавку посетили почти 2500 специа�

листов, подавляющее большинство

которых (90,5%) ответственны за

принятие решений по закупке про�

дукции или услуг либо же влияют на

него. И в этом году «Силовая электро�

ника и энергетика» обеспечит воз�

можность поставщикам, и потреби�

телям наладить контакты, опреде�

литься с выбором и продолжить

взаимовыгодную работу, которая

обеспечит динамичное и поступа�

тельное развитие радиоэлектронной

отрасли России в посткризисный пе�

риод.
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