СОБЫТИЯ

6я Международная специализированная
выставка «Силовая электроника и энергетика»
с 1 по 3 декабря 2009 г. в Москве на
территории Конгрессцентра ЦМТ со
тоялась 6я Международная выставка
«Силовая электроника и энергетика» и
Международная специализированная
конференция «Силовая электроника –
ключевая технология российской
промышленности XXI в.». Ежегодно вы
ставка проходит при поддержке Минис
терства образования и науки РФ, Ми
нистерства промышленности РФ, Феде
рального фонда развития электронной
промышленности, правительства Моск
вы и ОАО «Российская электроника».
Новейшие российские разработки в
области силовой электроники пред
ставили ведущие российские произ
водители на коллективном стенде ра
диоэлектронного комплекса России,
организованного при поддержке Де
партамента радиоэлектронной про
мышленности Министерства промыш
ленности и торговли РФ.
1 декабря в рамках VI Международ
ной выставки «Силовая электроника и
энергетика впервые состоялась специ
ализированная конференция «Силовая
электроника – ключевая технология
российской промышленности XXI в.».
В период спада экономической актив
ности во всём мире всё большее внима
ние уделяется развитию и применению
энергосберегающих технологий. Сило
вая электроника относится к числу та
ких технологий в российской радио
электронной отрасли. Силовая электро
ника – область электроники, связанная
с преобразованием электроэнергии и
коммутацией силовых электрических
цепей. Роль силовой электроники в на
стоящее время становится особенно ак
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туальной и определяется тем, что около
двух третей всей вырабатываемой элек
троэнергии потребляется в преобразо
ванном (по параметрам) виде.
Проведение конференции позволяет
ознакомить профессиональное сообще
ство с разработками в области силовой
электроники, которые используются в
следующих отраслях промышленнос
ти: топливноэнергетический комплекс,
промышленное производство, транс
порт, связь и телекоммуникации, жилищ
нокоммунальное хозяйство и многие
другие сферы промышленности.
Идея мероприятия заключается в об
суждении важнейших аспектов разви
тия силовой электроники на професси
ональном уровне с участием представи
телей науки, государственных структур,
бизнессообщества и общественных ор
ганизаций с целью обмена опытом и на
лаживания конструктивного диалога
власти, науки и бизнеса.
В работе конференции приняли
участие: ведущие российские и зару
бежные производители электронных
компонентов силовой электроники,
отраслевые союзы и ассоциации,
представители крупнейших предпри
ятий российской промышленности и
крупнейшие НИИ и вузы.
В рамках конференции обсуждались
следующие темы:
●

●

современное состояние технологи
ческого развития, конкурентоспо
собности продукции российских и
зарубежных товаропроизводителей
в области силовой электроники;
перспективы развития силовой
электроники на крупнейших рос
сийских предприятиях;
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●

●

●

●

●

●

законодательное обеспечение элек
тронной отрасли;
особенности подготовки высококва
лифицированных специалистов в
области электроники;
новые технологии силовой электро
ники в области энергосбережения;
новая электронная компонентная
база и её применение в устройствах
силовой электроники;
электрооборудование электромеха
нических трансмиссий различных
транспортных средств;
перспективы развития сверхмощ
ных кремневых силовых полупро
водниковых приборов;

микроэлектронные решения для си
ловой электроники;
● технология высоковольтных полу
проводников.
В рамках конференции были проде
монстрированы инновационные до
стижения науки для важнейших отрас
лей промышленности, а также техно
логии и продукция российских и
зарубежных компаний в области си
ловой электроники и энергетики.
В конференции приняло участие
более 100 специалистов, а традици
онные семинары компаний посети
ло около 400 компаний. За годы ор
ганизации и проведения выставки
была создана уникальная база дан
ных по предприятиям и организаци
ям различных отраслей промышлен
ности, использующих разработки и
оборудование силовой электрони
ки во всех регионах России и это
делает мероприятие широкомас
штабным с точки зрения географии
участников.
●
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