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«Силовая Электроника» —
единственная в России
специализированная
В2В-выставка компонентов
и модулей силовой электроники
для различных областей
промышленности, объединяющая
лидеров российского
и мирового рынка электроники
Разделы выставки:
• Компоненты и модули
силовой электроники
• Источники питания
и преобразователи электроэнергии
• Вспомогательное оборудование
и комплектующие

Контент 2020:
NEW!

Power Lab | Дискуссионный клуб:
новые области применения
силовой электроники
Научно-практический семинар
«Технологии электромагнитной
совместимости в применении
к электронной компонентной базе»
Открытые технические и образовательные
семинары компаний-участников
Конкурс разработок молодых
исследователей и инженеров
в области силовой электроники

4 причины
для участия в выставке
«Силовая электроника»:

1

3 главных дня в году
для ваших продаж

Высокая концентрация специалистов в одно
время и в одном месте позволит максимально
результативно провести переговоры и получить
новых клиентов, заинтересованных в закупках.
Если вы — производитель или поставщик
компонентов и модулей силовой электроники,
и ищите способ увеличить продажи, забронируйте участие в выставке уже сегодня.

2

Новый формат
деловой программы

Дискуссионный клуб о трендах силовой электроники объединяет активных участников
рынка и позволяет привлечь дополнительную
аудиторию специалистов, работающих в новых
областях применения силовой электроники.

3

Синергия 7 промышленных
выставок

Совместное проведение семи знаковых
для российской промышленности выставок
обеспечивает идеальное взаимодействие между
представителями различных отраслей промышленности и создает дополнительную ценность
для посещения выставки.

4

Проверенные каналы продвижения
и масштабная медиакампания

В течение года выставка продвигается в поисковых сервисах, отраслевых интернет-порталах,
социальных сетях, федеральных и отраслевых
СМИ. Наработанная нами уникальная база
специалистов позволяет использовать рекламные каналы максимально эффективно и привлекать аудиторию, заинтересованную в закупках.

Выставка «Силовая Электроника» в 2019 году прошла одновременно
с другими отраслевыми международными промышленными выставками:

На выставке были представлены
электронные компоненты
и модули силовой электроники
российских производителей
для сектора импортозамещения,
а также оригинальные
продукты и технологии известных
международных брендов:
Fuji Electric, IXYS, Eural Gnutti
S.p.A., TDK-Lambda и других

Посетители заинтересованы
в продукции участников выставки*:
Компоненты и модули
силовой электроники ....................................

75%

Источники питания
и преобразователи электроэнергии ......

64%

Вспомогательное оборудование
и комплектующие .............................................

53%

* Вопрос со множественным выбором ответов

Распределение посетителей
по виду деятельности компаний:
В течение трех дней
с экспозицией выставок
ознакомились

12 572 посетителя,
из которых более

1 400 специалистов
интересовались продукцией
и технологиями, представленными
именно на выставке
«Силовая Электроника»

40% Производство

23% Научные исследования
и разработки
16% Проектирование,
монтаж, интеграция
13% Поставки электронных
компонентов
6% СМИ
2% Другое

Продукция, интересующая
посетителей выставки,
применяется в отраслях:
28%
Приборостроение............................................. 17%
Военно-промышленный комплекс ............ 10%
Авиастроение ...................................................... 6%
Робототехника ...................................................... 6%
Аэрокосмическая промышленность ......... 5%
Автомобилестроение ....................................... 4%
Железнодорожное машиностроение......... 4%
Нефтегазовая промышленность .................. 4%
Тяжелое машиностроение ...........................

Электронная и электротехническая
промышленность ................................................

3%
Промышленная экология ................................. 2%
Судостроение и судоремонт ........................ 2%
Строительство .........................................................1%
Энергетическое машиностроение ..................1%
Другое........................................................................ 7%

Посетители выставки —
представители крупнейших российских
и зарубежных компаний:
АО «Российские космические системы», АО НИИ «Полюс»
им. М. Ф. Стельмаха», АО НПЦ «СпецЭлектронСистемы»,
АО НПП «САЛЮТ», НПО «ГОРИЗОНТ», ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», АО «Аэроэлектромаш»,
ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», ООО «Инновационный
центр «КАМАЗ», АО «НПО автоматики», Московский
филиал ООО ТД «Промэлектроника», ООО «СИНЕРГИЯ
ГРУПП», группа компаний «Симметрон», «БМП Технолоджи», ПТЦ «УралАлмазИнвест», Global Energy Transmission,
Global Power Technology Co., GNelectronics, Solcon
Industries LTD, Jianghai Europe Electonic Components
GmbH, PT-AIR и многих других

Отзывы участников

Выставка прошла продуктивно для нашей компании, мы довольны. Переговоры с посетителями подтвердили, что наша
продукция необходима и полезна в условиях современных
энергетических технологий. Для нас очень важно, чтобы
каждый клиент получил профессиональную, высококвалифицированную помощь в выборе продукции и эффективно
решил поставленные перед ним задачи.
Александр Климов,
руководитель отдела продаж,
ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов»

Наша компания много лет участвует в ведущих выставках
электронной промышленности в России. В выставке «Силовая Электроника» мы принимали участие впервые. Аудитория выставки узкоспециализированная, наша продукция
вызвала интерес, в том числе специалистов с соседних выставок и стендов, которые приятно удивились, ознакомившись с эффективностью применения аморфных и нанокристаллических материалов в магнитопроводах для трансформаторов и дросселей. С некоторыми из них мы давно и
плодотворно сотрудничаем. Выставка прошла, но мы продолжаем получать обратную связь от посетителей. Порадовал уровень организации выставки. Надеемся, что следующий год будет ещё более плодотворным.
Денис Смирнов,
специалист по маркетингу, ПАО «МСТАТОР»

Забронируйте стенд сейчас
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