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Участвуйте в выставках эффективно и безопасно!

Силовая Электроника — единственная
в России специализированная выставка
компонентов и модулей силовой
электроники для различных областей
промышленности, объединяющая
лидеров российского и зарубежного
рынка электроники

Разделы выставки:
• Компоненты и модули
силовой электроники
• Источники питания
и преобразователи
энергии
• Вспомогательное
оборудование
и комплектующие

27-29 октября 2020 в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» компания «МВК»
успешно провела 8 выставок промышленного оборудования:

Выставка Силовая Электроника прошла в одном зале с Международной
выставкой материалов и оборудования для обработки поверхности,
нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating Moscow.
Объединение двух выставочных экспозиций позволило участникам
выставок продемонстрировать свою продукцию большему числу
специалистов, отвечающих за выбор и закупку промышленного
оборудования, компонентов и модулей.
• С продукцией, представленной участниками
восьми выставок, ознакомились более 5 600
специалистов, отвечающих за выбор и закупки
промышленного оборудования на предприятиях
• Зал, в котором проходили выставки
Power Electronics и ExpoCoating Moscow,
посетили 2 450 специалистов
• Доля руководителей высшего и среднего звена
среди посетителей составила 59%

Участники о выставке Power Electronics 2020:
ОАО «Завод «Магнетон»,
Никифоров Андрей Викторович, начальник отдела маркетинга,
реализации и внешней экономической деятельности:
«…участвовали в выставке в Москве, где представляли новейшие разработки
нашего завода, в первую очередь по программе импортозамещения, а также
широкий спектр продукции по тематике выставки. В отличие от других выставок, в которых мы также участвуем, это единственная выставка в этом сложном
году, в которой мы приняли участие… Выставка интересна тем, что там появляются специалисты, разработчики, руководители разработческих подразделений или КБ, до которых нам не достать через интернет, через обычные средства
удалённой коммуникации... На выставке появляется возможность дополнительного диалога напрямую с производителями. Можно увидеть и оборудование, и
новые технологии, благодаря которым производится новая продукция, в том
числе, и нашими конкурентами. Можно увидеть что-то новое, что не увидишь в
журналах, интернете».

Больше отзывов на powerelectronics.ru

АО «ОКБ-Планета»:
Международная выставка «Power Electronics 2020» — это эффективная площадка для встречи ведущих производителей и поставщиков компонентов и
модулей систем силовой электроники,
а также благоприятная среда для взаимодействия бизнеса в наукоемких отраслях производства. Выставка ориентирована на демонстрацию полного
спектра разработок и готовых решений
для энергетики, транспортного машиностроения, военно-промышленного
комплекса и других промышленных
секторов экономики.

Профиль посетителей выставки
Вид деятельности предприятий,
которые представляли посетители
35% Производство

26% Научные
исследования
и разработки
15% Проектирование,
монтаж, интеграция
12% Поставки
электронных
компонентов

4% СМИ
8% Другое

Электронная и электротехническая
промышленность ............................................. 31%
Приборостроение............................................. 12%
Военно-промышленный комплекс ............... 8%
Аэрокосмическая промышленность ......... 8%
Авиастроение ...................................................... 6%
Автомобилестроение ....................................... 4%
Строительство ...................................................... 3%
Нефтегазовая промышленность .................. 3%
Железнодорожное машиностроение......... 3%
Энергетическое машиностроение ............... 2%

В 2020 году в числе посетителей
выставки были представители
следующих предприятий:

География посетителей
85% Москва
и Московская
область

15% Другие
регионы
России

45%

Ключевая специализация
промышленных предприятий,
которые представляли посетители

новые посетители,
не посещавшие Силовую
Электронику в 2019 году

Интерес посетителей
к продукции участников
Компоненты и модули
силовой электроники .................................... 74%
Источники питания
и преобразователи электроэнергии ...... 68%
Вспомогательное оборудование
и комплектующие ............................................. 56%
Другое...........................................................................1%

ENERZ, Diotec Semiconductor, «РКС – Российские
Космические Системы», ООО «Трансконвертер»,
АО «МТЗ ТРАНСМАШ», Завод «Электроавтомат»,
ОАО «ВНИИР», ОАО «Концерн радиостроения
«ВЕГА», АО «Завод «МАРС», «Концерн
РУСЭЛПРОМ», «Снежеть», ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Альтаир», ПАО «НПО АЛМАЗ»,
НИУ «МЭИ», АО «ГИРООПТИКА», «РУСОКСИД»,
Asia Transit Group, GTC GROUP, Komsigal, Chipcom,
АО «ГРПЗ», АО «Плутон», ООО «Поставщик-ЭК»,
ООО «ЛАМТЕК», ООО «ПОСТАВЩИК-ЭК»,
«МТГ», ООО «Силовые Диоды», ООО НПО
«Магистраль-Инжиниринг», ООО «МПО Сириус»,
ПАО «РКК «Энергия», Бизнес-инкубатор ГУУ,
ООО «Сандракс», АО «Российские космические
системы», ОАО «766 УПТК",
«ВНИИР ГидроЭлектроАвтоматика».

Деловая программа
выставки 2021
• Конференция по актуальным
вопросам силовой электроники
• Технические семинары
участников
• День карьеры
для специалистов отрасли
Участников деловой программы
ждут увлекательные дискуссии
на актуальные темы, практические
кейсы, презентация новинок
оборудования, а также
интенсивный нетворкинг

Нам доверяют лидеры рынка
Команда Power Electronics регулярно общается
с представителями отраслевого бизнес-сообщества
и абсолютно четко представляет задачи,
с которыми сейчас столкнулась индустрия.

Примите участие в выставке 2021 года!
Используйте возможности провести очные встречи со своими
постоянными потребителями, найти новых деловых партнеров и клиентов
для долгосрочного сотрудничества. Power Elelctronics — эффективная
бизнес-площадка с уникальной узкоспециализированной аудиторией
профессионалов, которых сложно старгетировать в Интернете.
Исследование Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI),
проведенное в октябре 2020 года, показало, что живое общение
на отраслевых выставках необходимо для развития бизнеса, виртуальные
выставки и деловые мероприятия не дают такого же эффекта, который
обычно достигается на классических офлайн-мероприятиях.
Выставки и конгрессы — это ценность живого общения и энергетика
личных встреч, которые не заменить виртуальным форматом.
Это сила убеждения, демонстрация компетенций компании, презентация
преимуществ оборудования в режиме реального времени, повышающие
вероятность выбора вашей продукции и сделки в несколько раз.
Положительные итоги прошедшей в 2020 году выставки доказывают,
что традиционный выставочный формат с реальным, а не виртуальным
общением, наглядной демонстрацией продукции компаний участников
и насыщенной актуальной деловой программой — наиболее
эффективный способ решения профессиональных задач
как посетителей, так и участников.

#ВыставкиКонгрессыЭффективноБезопасно
Почему вы можете быть уверенными в безопасности пребывания на выставках
Выставки — особый вид мероприятий, которые в силу своей специфики и особенностей выгодно отличаются от других
видов массовых мероприятий. Выставочная и конгрессная деятельность была отдельно выделена Роспотребнадзором
и для нее были разработаны и утверждены специальные рекомендации, соблюдение которых позволяет обеспечивать
максимально высокий уровень безопасности для участников и посетителей:
• вход в зал осуществляется только после бесконтактного измерения температуры тела,
• участники и посетители выставки носят маски и перчатки,
• контактные поверхности обрабатываются антисептическими средствами,
• на территории выставки созданы условия для социального дистанцирования
(увеличены расстояние между стендами, дистанция при рассадке в зоне деловой программы).
Посетители и участники выставок — собственники, руководители и специалисты предприятий и организаций —
отличаются дисциплиной и ответственным подходом к своим действиям и соблюдению требований организаторов выставок.
Компания MVK имеет значительный практический опыт безопасного проведения выставок в условиях «новой реальности»,
поэтому мы с уверенностью можем утверждать, что посещать выставки действительно безопасно и необходимо!

Почему надо участвовать в выставках и конгрессах именно сейчас:
• Антикризисная мера развития бизнеса: здесь и сейчас заключаются контракты
с самыми перспективными и ценными клиентами
• Высокое качество посетителей, у которых есть мотивация и конкретные задачи
по приобретению оборудования и материалов

Забронируйте стенд сейчас

powerelectronics.ru
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