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С 7 по 10 июня в павильонах №№ 2
(залы 1, 2, 3) и 3 и на открытых площадках Центрального выставочного
комплекса «Экспоцентр» будет работать 19-я Международная выставка
«Электрооборудование для энергетики, электротехники, электроники,
энерго- и ресурсосберегающие технологии, бытовая электротехника» —
«Электро ’2010», организованная
ЗАО «Экспоцентр». Мероприятие
проходит под патронатом Торговопромышленной палаты РФ и Правительства Москвы.
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За долгие годы своего существования выставка «Электро» завоевала международную известность и
авторитет. Она входит в перечень
международных выставок, получивших официальное одобрение Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI), Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ). Именно
этот проект дает достоверную картину и реального состояния российского рынка, и его потенциала.
Широкий тематический охват и
представительное международное

участие в «Электро ’2010» позволят
специалистам получить наиболее
полное представление о состоянии
мировой электротехнической отрасли и перспективах развития российского рынка электротехники.
Экспозиция «Электро ’2010» традиционно представит самые последние достижения современной электротехнической индустрии: электротехническое оборудование для различных отраслей промышленности,
передовые энергосберегающие технологии и материалы, энергетические
установки нового поколения, инновационные проекты и разработки.
Участниками «Электро ’2010»
станут около 450 фирм из более чем
20 стран. Национальные экспозиции
будут представлены компаниями из
Германии, Испании, Италии, Китая,
Польши, Турции, Чехии. В выставке
примут участие такие крупнейшие
игроки мирового электротехнического рынка, как фирмы ABB, EAE
Elektrica, Fontini S. A., Kaiser GmbH,
Klemsan Elec. Electronic, Lovato
Electric S. р. A., Mesan Kilit, PUKWerke KG, Rittal, SEZ Plaset, T. Plast
Plastic and Electrical materials и др.
Выставка «Электро» вносит весомый вклад в развитие российской
электроэнергетики, работая на конечный результат — обеспечение российского потребителя качественной
электроэнергией. Более 300 ее участников — российские компании, в
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числе которых предприятия и организации из всех регионов страны. Среди
наиболее известных — «Ай-Ти-Си»,
«Астро-УЗО», «Дюпон Наука и технологии», «Инвэнт-Техстрой», «Камский
кабель», концерн «Энергомера»,
Кореневский завод низковольтной
аппаратуры, «Новая эра», предприятие ОСТЕК, «Русэлт», Свердловский
завод трансформаторов тока, Кольчугинский завод «Электрокабель»,
МПО «Электромонтаж», «Электрощит»
и многие другие.
В эти же сроки ЗАО «Экспоцентр»
проводит Международную выставку
электротехнического оборудования,
энергосберегающих технологий и инновационных разработок «ЭлектроТехноЭкспо».
Без электроэнергетики невозможно развитие ни одной отрасли,
включая промышленность, транспорт,
строительство, сельское хозяйство и
др. Программа развития электроэнергетической отрасли до 2020 г.
предусматривает существенное увеличение энергетических мощностей,
отвечающее растущим потребностям
российской экономики.
В смотре «ЭлектроТехноЭкс по ’2010» примут участие российские
и зарубежные компании, представляющие различные отрасли электротехнической и электроэнергетической промышленности. Участники
этой выставки предложат новые
проекты и решения в области энергосбережения, обеспечивающие повышение энергоэффективности экономики. В экспозиции будут представлены все виды продукции электротехнической промышленности по
следующим разделам:
• электрооборудование и материалы для производства, передачи,
распределения и потребления электроэнергии;
• современное светотехническое
оборудование и приборы, электроустановочные изделия, аксессуары;
• промышленные нагревательные
устройства, электротермическое и
сварочное оборудование;
• возобновляемая и малая энергетика, использование вторичных энергоресурсов;

• приборы, средства, методы контроля и учета электроэнергетических
параметров;
• автономные источники питания;
• электроинструменты и технические средства для ремонта и обслуживания электрооборудования;
• энергоэффективное оборудование и технологии в электроэнергетике.
Выставки «Электро ’2010» и
«ЭлектроТехноЭкспо ’2010» создадут прекрасные условия для эффективного делового общения, знакомства с инновациями и обмена опытом
между производителями и потребителями электротехнического оборудования.
Помимо содержательных экспозиций, будет предложена насыщенная деловая программа, в центре
внимания которой находятся актуальные проблемы российской электроэнергетики и электротехники. В
программу мероприятий войдут
VII Международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика ’2010», круглый стол «Энергосбережение в АСУЗ», конференция
«Пожарная безопасность электротех-
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нических изделий: развитие нормативной базы в свете реализации
требований Федерального закона
№ 123-ФЗ» и другие мероприятия.
Информационную поддержку в
проведении смотра оказывают специализированные печатные издания
и Интернет-порталы, в частности,
«ЭнергоЭксперт», «Энерго-Info», «Электротехнический рынок», «Гидравлика.
Пневматика. Приводы», «Деловая
столица: лица бизнеса», «Нефть и
газ», «Строительная газета», «Снабженец», «Энергонадзор и энергобезопасность», «Рынок электротехники», «Территория Нефтегаз», «Поставщики машин и оборудования»,
«Академия энергетики», «Сфера
Нефтегаз», «Панорама», «Электрооборудование, эксплуатация и ремонт», «Электро», «Энергополис»,
«Энергетика», «Энергетика и промышленность России», ruscable.ru,
elektroportal.ru и др.
По материалам
пресс-службы
ЗАО «Экспоцентр»
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