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«Силовая Электроника» —
единственная в России
специализированная выставка
компонентов и модулей силовой
электроники для различных
отраслей промышленности

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

Деловая программа выставки:
Научно-практический семинар
«Электромагнитная совместимость
систем силовой электроники
и силовой компонентной базы»
NEW!

Практический семинар
для производителей электроприводов
Открытые технические семинары
участников выставки
Конкурс «Лучшие разработки молодых
исследователей и инженеров в области
силовой электроники»

Ведущие компании рынка,
подтвердившие свое участие
в выставке 2019 года:

Итоги выставки 2018
В выставке
приняли участие
57 компаний
из России, Великобритании,
Германии, Израиля,
Китая и США

91%

96%

72%

71%

участников планируют
принять участие
в выставке 2019 года

участников
удовлетворены
количеством
посетителей

участников считают
участие в выставке
важным для их бизнеса

участников
нашли на выставке
новых клиентов
и партнеров

Выставку
посетили 1 877
специалистов
из 46 регионов России
и 17 стран мира

В числе посетителей
выставки —
представители компаний:
Концерн радиостроения «Вега»,
Конструкторское бюро
приборостроения
им. академика А. Г. Шипунова,
Научно-исследовательский
и конструкторско-технологический
институт подвижного состава,
106 экспериментальный
оптико-механический завод,
Аэроэлектромаш, Корпорация
«ВНИИЭМ», Люберецкий завод
«Монтажавтоматика», Концерн
ВКО «Алмаз – Антей», НИИВК
им. М. А. Карцева, НПП «Исток»
им. Шокина, Российские
космические системы, Концерн
«Калашников», Тульский завод
трансформаторов, Фрязинский
завод мощных транзисторов,
Авиационная электроника
и коммуникационные
системы, Концерн
«Моринформсистема-Агат»
и многих других

Вид деятельности компаний,
которые представляли
посетители выставки:

(чел.)

Производство........................................................................... 829
Научные исследования и разработки ........................ 375
Проектирование и монтаж ................................................ 282
Оптовая торговля
электронными компонентами .......................................... 206
Другое* ....................................................................................... 185
* «Другое» выбрали представители компаний, занимающихся интеграцией систем автоматизации, разработкой электронного оборудования гражданского и военного назначения, разработкой телекоммуникационного оборудования, поставками контрольно-измерительного оборудования и компонентов промышленной автоматики,
эксплуатацией электросетей и электрического оборудования

1 746

посетителей наделены полномочиями
или влияют на решения о закупках
для своих компаний

1 258

посетителей планируют закупку
продукции компаний-участников
по итогам выставки

1 201

посетитель не посещает
другие выставки
электронной промышленности

928

посетителей
впервые посетили
выставку

Выставка «Силовая Электроника» проходит одновременно с промышленными выставками:

Организатор имеет значение!
MVK — Международная Выставочная Компания —
независимый российский выставочный организатор,
чей выставочный портфель включает более 50 выставок,
ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге. MVK — это единственный
российский выставочный организатор
с такой разветвленной региональной сетью.
Компания входит в ТОП-10 выставочных организаторов
в России по объему выставочной площади.
Сегодня MVK — это новое имя компании,
ранее известной как ITE Expo.
Являясь самыми крупными в своем регионе, либо в своем
отраслевом сегменте, выставки MVK обеспечивают
участников выставок возможностью освоения новых
географий, увеличения продаж, продвижения брендов.
Команда из более чем 200 сотрудников, единое
информационное поле в 4 крупных городах России,
эффективное сотрудничество с министерствами
и ведомствами, отраслевыми ассоциациями, эксклюзивные
отношения с ведущими выставочными площадками страны
позволяют компании MVK создавать многопрофильные
и специализированные выставки и конференции
в ключевых секторах экономики.
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