СОБЫТИЯ

2я Международная
специализированная выставка
«Силовая электроника»
9 – 11 ноября в Конгресс центре
ЦМТ в Москве с успехом прошла 2 я
Международная специализирован
ная выставка «Силовая электроника».
«Силовая электроника» – специа
лизированная выставка для профес
сионалов. Это научно техническое
направление является одним из наи
более прогрессивных и быстро раз
вивающихся. Актуальность выставки
подтверждают также и данные стати
стики. По сравнению с прошлым го
дом площадь экспозиции увеличи
лась в три раза.
Министр образования и науки Рос
сийской Федерации А.А. Фурсенко от
метил в приветствии участникам и
гостям выставки: «…Сегодня новей
шие разработки в области силовой
электроники востребованы и имеют
огромное значение для современной
российской промышленности. В этих
условиях выставка “Силовая электро
ника” становится особенно актуаль
ной, собирая не только российские,
но и иностранные компании…».
В этом году на выставочной пло
щади 1300 кв. м свои экспозиции
представили 113 компаний из
12 стран (России, Украины, Белару
си, Литвы, Австрии, Италии, Герма
нии, Испании, США, Великобрита
нии, Польши, Тайваня).
За три дня выставку посетили 7800
специалистов.
Тематические разделы выставки:
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Полупроводниковые компоненты
Силовые полупроводниковые ком
поненты
Интегральные микросхемы и оп
тоэлектроника
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Пассивные компоненты
Магниты и материалы сердечни
ков
Управление тепловыделением
Датчики и сенсоры
Узлы и сборки
Сервомоторы и актюаторы
Интеллектуальный контроль дви
гателей
Источники питания
Контроль качества электропита
ния

Тестирование и измерение
Программное обеспечение для
разработки
● Транзисторы
● Преобразователи напряжения
● Промышленные компьютеры
● Системы автоматизации
● Трансформаторы
● Распределительные устройства
Приветствуя участников и посети
телей, А.И. Сухопаров, Председатель
Федерального фонда развития элект
ронной техники, дал высокую оценку
выставке: «В прошлом году выставка
прошла впервые и сразу заняла важ
ное место среди профессиональных
событий отрасли. Искренне радует
участие в выставке значительного
числа российских компаний. Этот
факт свидетельствует об активном
развитии электроники в нашей стра
не и оказывает позитивное воздейст
вие на развитие отечественного
рынка».
По традиции выставку сопровож
дала насыщенная деловая програм
ма. В течение трёх дней прошли бо
лее десяти семинаров и презентаций
ведущих компаний производителей.
●
●
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Результаты «Силовой электроники
2005» доказали, что у международ
ных специализированных выставок
прекрасные перспективы. Прямо на
выставке более 65% компаний под
твердили своё участие в выставке в
следующем году.
Организаторы прогнозируют тен
денции дальнейшего стабильного
роста как числа экспонентов, так и
выставочных площадей. По предва
рительным данным, количество уча
стников увеличится по меньшей ме
ре на 10%.
В следующем году выставка «Сило
вая электроника» пройдет в Кон
гресс центре ЦМТ 8 – 10 ноября.
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