СОБЫТИЯ

3я Международная
специализированная выставка
«Силовая электроника»
25–27 октября 2006 г. в Москве, в Конгрессцентре ЦМТ прошла
3я выставка «Силовая электроника».
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Тематические разделы выставки:
Полупроводниковые компоненты
Силовые полупроводниковые ком
поненты
Интегральные микросхемы и опто
электроника
Пассивные компоненты
Магниты и материалы сердечников

Управление тепловыделением
Датчики и сенсоры
● Узлы и сборки
● Интеллектуальный контроль двига
телей
● Источники питания
● Контроль качества электропитания
● Тестирование и измерение
● Программное обеспечение для раз
работки
● Транзисторы
● Преобразователи напряжения
● Промышленные компьютеры
● Системы автоматизации
● Трансформаторы
● Распределительные устройства
● Кабельнопроводниковая продукция
● Сервомоторы и актюаторы
Свою продукцию на выставке про
демонстрировали более 100 компа
ний из 10 стран.
В первый день выставки, 25 октября,
прошла прессконференция, собрав
шая более 20 представителей СМИ.
В прессконференции участвовали:
Муравьёв С.А., советник Управления
радиоэлектронной промышленности
и систем управления Федерального
агентства по промышленности, Авдо
нин Б.Н., генеральный директор
ЦНИИ «Электроника», Курляндский
А.С., генеральный директор «Электро
нинторгС», Приданчук Е. – менеджер
выставки «Силовая Электроника».
«Электроника – это базовая от
расль, от которой зависит техничес
кий уровень практически всех наших
систем, в том числе и военных, это
ключевая отрасль, и поэтому этой от
расли должно уделяться много вни
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мания. Мы считаем, что выставка “Си
ловая Электроника” – это ещё один
кирпичик в защиту нашего отечест
венного производителя», – заявил
Сергей Алексеевич Муравьёв.
Александр Сергеевич Курляндский
отметил: «Отрадно видеть, что “Сило
вая Электроника” – сугубо узкопро
фессиональная выставка – имеет по
ложительную динамику. Помимо по
стоянных участников появляются
новые, улучшается внешний вид
стендов, компании уделяют больше
внимания рекламе и продвижению.
Силовая электроника занимает дос
таточно приличный сегмент на рын
ке; по данным прошлого года, вкупе с
электротехническими приборами,
доля силовой электроники прибли
жается к 7…8% от общей доли нашего
электронного рынка, который оце
нивается в 20 млрд. долл. Хотелось
бы, чтобы эта цифра увеличивалась,
тем более что сейчас наблюдается
подъём нашей промышленности. Те
производственные мощности, кото
рыми мы обладаем, позволяют нам
работать на высоком технологичес
ком уровне».

ДЕЛОВАя

ПРОГРАММА
В рамках деловой программы 25 –
27 октября прошли различные меро
приятия. Такие компании, как Infine
on Technologies AG (Германия), Mitsu
bishi Electric Europe BV (Германия),
НПО «Энергомодуль» (Россия) прове
ли свои презентации. Семинары
«Дискретные полупроводниковые
приборы и модули повышенной
надёжности для применения в
жёстких условиях» компании SEME
LAB, «Новейшие технологии европей
ских производителей компонентов
силовой электроники (ABB, FERRAZ
SHAWMUT, EBG, NCL и др.)», представ
ляемые группой компаний ЦПМК
«РУСТЭЛ», «Плёночные конденсаторы
WWW.SOEL.RU

AVX (TPC) для систем управления
двигателями», семинары компании
SEMIKRON (Германия) привлекли
внимание специалистов.

ОЦЕНКА ВЫСТАВКИ
УчАСТНИКАМИ
«У выставки “Силовая электроника”
большое будущее. Для нас было чрез
вычайно интересно участвовать в
этой выставке, профессиональная
грамотность посетителей просто вос
хищает. Уже много лет мы не сталки
вались с таким подбором специали
стов, которые глубоко разбираются в
процессах, происходящих в области
силовой электроники. Хочу пожелать
успехов организаторам, всё было
продумано, начиная от регистрации,
расположения стендов и заканчивая
проведением вечернего приёма».
«Выставка нам понравилась своим
профессиональным подходом к орга
низации, высоким уровнем профес
сионализма посетителей. Планируем
участвовать и в следующем году».
«Мы провели ряд встреч с нашими
дистрибьюторами, и были достигну
ты предварительные договорённо
сти, на наш взгляд, многообещаю
щие; мы также нашли очень важных
покупателей нашей продукции. Вы
ставка позволила познакомиться с
российским рынком, который для
нас является ключевым».
«Приятно отметить, что здесь нет
случайных людей, на выставку при
ходят люди, которые чётко знают, что
им нужно. Я думаю, что за такими
специализированными выставками
наше будущее».
«Больше стало российских участ
ников, чувствуется, что силовая элек
троника на подъёме. В этом году мно
го отечественных производителей
вышли со своей продукцией. Посети
тели стали дифференцироваться,
среди посетителей много конечных
заказчиков».
В 2006 г. выставка «Силовая элект
роника» привлекла более 7800 посе
тителей из различных регионов Рос
сии, стран СНГ и изза рубежа.
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