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И
тоги прошедшего форума были высоко оце-

нены представителями как властных струк-

тур, так и бизнес-сообщества. Выставочные 

площади, занимавшие 1650 кв.м, за три дня посетили 

2700 специалистов из 45 субъектов РФ и 31 страны 

мира. Они осмотрели экспозиции 96 компаний —

участниц форума из России, Германии, Китая, 

Швейцарии, Италии, Польши, Белоруссии.

В последнее время российские власти на государ-

ственном уровне уделяют повышенное внимание 

модернизации экономики и развитию высоких тех-

нологий, в том числе и электроники. Поэтому не слу-

чайно выставке оказали официальную поддержку 

сразу три федеральных министерства (Минпромторг, 

Минобрнауки и Минприроды), Комитет Госдумы 

по науке и наукоемким технологиям, Федеральный 

фонд развития электронной техники, а также другие 

государственные и общественные организации.

Как подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Юрий 

Борисов, «успешное развитие силовой электроники 

позволяет надлежаще функционировать многим от-

раслям промышленности и в первую очередь — энер-

гетике, поэтому так важно обеспечивать взаимодей-

ствие представителей двух данных отраслей. В усло-

виях повышенного интереса государства к вопросам 

энергетики и энергосбережения, а также развития си-

ловой электроники проведение подобного мероприя-

тия приобретает особую значимость. Уверен, что и в 

дальнейшем проект будет способствовать внедрению 

новейших технологий и развитию отрасли».

Высокий уровень выставки отметили участники 

и посетители форума. «Нашей основной целью было 

показать, что мы обладаем теми силовыми элемента-

ми, которые применяются для решения глобальных 

вопросов энергосбережения. Я думаю, мы будем уча-

ствовать в выставке и на следующий год. Для нас важ-

но получить реальную картину о спросе от постав-

щиков и ответить на вопросы партнеров, и именно 

на выставке мы можем понять, достигаем этой цели 

или нет», — отмечает руководитель отдела техниче-

ского маркетинга мощных биполярных приборов 

Infineon Technologies AG г-н Йенс Пшибилла.

«Считаю нынешнюю выставку одной из лучших 

за последние годы. По ее результатам мы получили 

два новых интересных проекта. Вполне предсказуемо 

(и хорошо) было то, что специалистов из регионов 

оказалось гораздо больше, чем из Москвы. Выставка 

мне очень нравится своей четкой специализаци-

Power Electronics 2010:
все новации силовой электроники
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ей и высокой компетентностью посетите-

лей (одно следует из другого)», — говорит 

старший технический специалист Semikron 

Андрей Колпаков.

«Основной целью нашего участия было по-

казать посетителям, что российские произво-

дители техники существуют и даже произво-

дят вполне конкурентоспособную продукцию. 

Все наши ожидания полностью оправдались: 

выставка по количеству участников и посети-

телей прошла успешно», — отметил замести-

тель главного конструктора ОАО «НИИЭМ» 

(г. Истра) Григорий Яковлевич Портной.

Действительно, по данным опроса, прове-

денного организатором выставки компанией 

Примэкспо, подавляющее большинство посе-

тителей — ведущие специалисты профильных 

компаний, научно-исследовательских учреж-

дений, государственных структур, которые 

пришли ознакомиться с последними новин-

ками рынка. Причем около половины посети-

телей — представители руководящих органов, 

ответственные за принятие решений по различ-

ным вопросам развития, сотрудничества и пар-

тнерства своих организаций. Неудивительно, 

что 99% участников отметили высокий уровень 

компетентности посетителей.

Центральным мероприятием выставки 

стала II Международная специализированная 

конференция «Силовая электроника — клю-

чевая технология российской промышленно-

сти XXI века».

Основной ее целью была демонстрация ин-

новационных достижений науки для важней-

ших отраслей промышленности, а также тех-

нологий и новейших разработок российских 

и зарубежных компаний в области силовой 

электроники и энергетики.

Собравшиеся на конференции специалисты 

обсудили ключевые вопросы, стоящие сегод-

ня перед отраслью: технологическое развитие 

и конкурентоспособность продукции россий-

ских и зарубежных товаропроизводителей, 

пути развития силовой электроники, техни-

ческие решения для различных отраслей про-

мышленности, проблемы обеспечения кадра-

ми. Также вниманию слушателей конференции 

был представлен обзор рынка отечественных 

и зарубежных производителей силовых ком-

понентов и сборок для электроприводов.

«Конференция для меня была весьма по-

лезной. Мне было очень интересно узнать, как 

развивается силовая электроника в России», — 

сказал Йенс Пшибилла.

Особо отметил уровень специалистов, уча-

ствовавших в конференции, и генеральный 

директор ЗАО НПЦ «Электродвижение судов» 

Андрей Владимирович Григорьев: «Участники 

задавали много актуальных и интересных во-

просов. По итогам конференции мы провели 

ряд плодотворных встреч и обсудили несколь-

ко будущих контрактов, один из которых бу-

дет подписан уже в ближайшее время. С удо-

вольствием примем участие в конференции 

и на следующий год».

Для удобства специалистов-посетителей 

деловая программа выставки включала в себя 

работу на различных секциях и семинарах, по-

священных отдельным направлениям развития 

отрасли. «Аншлаг на нашем семинаре, собрав-

шем заинтересованных специалистов, очень нас 

порадовал», — признает Андрей Колпаков.

Верные принципу освещать в ходе фору-

ма самые актуальные тенденции отрасли, 

организаторы не могли обойти такую тему, 

как требования к источникам питания для 

светодиодного освещения, критерии вы-

бора и оценка их эффективности. «Секция 

«Источники питания для светодиодного осве-

щения» на конференции — отличная идея! 

Она может вырасти до самостоятельного ме-

роприятия. Необходимо привлекать для вы-

ступления ведущих российских и иностран-

ных производителей», — отмечает Евгений 

Владимирович Долин, генеральный директор 

Некоммерческого партнерства производителей 

светодиодов и систем на их основе.

Новинкой следующих выставки и конфе-

ренции, которые пройдут в «Крокус Экспо» 

с 29 ноября по 1 декабря 2011 г., по задумке 

организаторов должно стать освещение тема-

тики гибридных технологий. По мнению экс-

пертов, именно они на сегодня и ближайшую 

перспективу являются самым эффективным 

решением по экономии топлива и снижению 

уровня выбросов вредных веществ. Наиболее 

экономически и технически целесообразными 

являются дизель-электрические энергоуста-

новки, в устройстве которых как раз и при-

меняется силовая электроника. Теория и прак-

тика гибридных технологий найдет свое от-

ражение в экспозиции этого года.

Между тем подготовка к Power Electronics 

2011 уже началась — как со стороны организа-

торов, так и экспонентов. По данным опроса, 

98% участников выставки 2010 г. планируют 

принять участие в следующем форуме, кото-

рый даст возможность узнать о всех достиже-

ниях отрасли уже в наступившем году.     


