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ВЫСТАВКИ

17–19 февраля 2010 г. в Ростовском Дворце спорта состоялась 12-я
ежегодная специализированная выставка «Электро ’2010. Электротехника
и энергетика», главная электротехническая выставка Юга России, известная далеко за пределами ЮФО. В ее
экспозиции была представлена вся
актуальная отраслевая информация,
электротехническое оборудование для
современной промышленности, передовые энергосберегающие технологии и материалы, энергетические
установки нового поколения, инновационные проекты и разработки. По
результатам опроса участников и посетителей, выставка является одним
из лучших региональных выставочных
мероприятий. В этом году ее посетили
более 3000 специалистов.
Выставка «Электро ’2010», организатором которой выступила компания ООО «Экспо-Дон», продемонстрировала рост числа экспонентов
по сравнению с кризисным 2009 г.
Свою продукцию на ней представили
около 120 отечественных предприятий из всех регионов страны, а также
зарубежные и совместные компании.
В числе экспонентов более половины — постоянные участники.
Так, из года в год приезжают на
выставку крупнейшие предприятия
электротехнической отрасли: ЗАО
«ГК “Электрощит” – ТМ Самара»,
ЗАО «ДКС», компания «Интерфейс
Ритм», ООО «Интерэлектрокомп-
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лект», ООО «Элефант», ЗАО «Фирма “Стрим”», ООО «ТТП “Вебион”»,
ООО «ИЦ “Миком”» и др. Регулярно в
мероприятии участвуют наши партнеры из Республики Беларусь, в
частности, предприятие «Беларускабель» (г. Мозырь), СОАО «Гомелькабель».
Наряду с постоянными участниками было много и новых предприятий — ООО «СКЭ-Электро»,
ФГУП «ПО “УОМЗ”», ООО «МЭК»,
ФГУП «Комбинат “Электрохимпром”»,
Свердловский завод трансформаторов тока, московское представительство фирмы PUK-Werke (Германия) и
др. Из предприятий ближнего зарубежья свою продукцию на выставке
впервые представил Усть-Каменогорский конденсаторный завод (Республика Казахстан), который, кроме
того, провел семинар на тему «Компенсация реактивной мощности».
(Содержательную экспозицию дополняла деловая программа, включавшая несколько специализированных
семинаров.)
Выставка «Электро ’2010. Электротехника и энергетика» — это
место встречи всех заинтересованных представителей энергетики,
она позволяет расширять сотрудничество между компаниями отрасли,
дает возможность производителям
Ростовской области продемонстрировать свои новейшие разработки в
сфере энергетики и ресурсосбере-

жения перед широким кругом специалистов, представляющих все
регионы России. Кроме того,
выставка будет способствовать освоению ростовского рынка отечественными и иностранными компаниями, межрегиональному и международному сотрудничеству, привлечению дополнительных инвестиций в
электротехническую отрасль Донского края.
«Электро ’2010» включена в план
выставочно-ярмарочной деятельности Администрации Ростовской области и проводится при поддержке
Министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности и Торгово-промышленной палаты Ростовской области.
Экспозиция выставки создает
прекрасные условия для эффективного делового общения, знакомства с инновациями и обмена опытом, предоставляет возможность
продемонстрировать передовые технологии и образцы оборудования.
Это выставочное мероприятие внесет достойный вклад в развитие
энергетического комплекса страны
и Южного федерального округа,
станет гарантом новых деловых
контактов и достижения намеченных целей.
По материалам
ООО «Экспо-Дон»

