ВЫСТАВКИ

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«ЭЛЕКТРО 2007»
В период с 13 по 16 июня 2007 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с неизменным успехом прошла 16-я Международная
выставка электрооборудования для энергетики,
электротехники и электроники; энерго- и ресурсосберегающих технологий; бытовой электротехники –
«ЭЛЕКТРО 2007», организованная ЦВК «Экспоцентр» при содействии ОАО «Стандартэлектро»
и выставочного холдинга ООО «Майер Джей Экспо». Выставка проходила под патронатом ТПП РФ,
при поддержке правительства Москвы, Министерства промышленности и энергетики РФ.
Первой международной электротехнической выставкой была «ЭЛЕКТРО 1972». В этом году смотр
«ЭЛЕКТРО» отметил свое 35-летие, подтвердив статус крупнейшей в России и странах СНГ выставки
в сфере электротехники. За большой вклад в развитие отрасли и высокий уровень организации выставка «ЭЛЕКТРО» отмечена Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
На выставке «ЭЛЕКТРО 2007» было представлено
электротехническое оборудование для современной
промышленности, передовые энергосберегающие технологии и материалы, энергетические установки нового
поколения, инновационные проекты и разработки.
Из года в год выставка уверенно расширяет свои
экспозиционные площади и принимает в свои ряды
все новых участников со всего мира. За период с начала ХХI века более чем в 3 раза увеличилась экспозиционная площадь выставки «ЭЛЕКТРО», почти
в 2 раза возросло количество ее участников.
Национальные экспозиции, а также объединенные стенды профессиональных национальных ассоциаций представили Германия, Испания, Италия,
Китай, Польша, Тайвань и Чехия.
В выставке приняли участие крупнейшие игроки мирового электротехнического рынка, такие,
как Aling-Conel D.O.O. (Сербия), Beluk GmbH (Германия), Berker GmbH & Co.KG (Германия), CKD
Elektrotechnika A.S. (Чехия), Gustav Hensel GmbH &
CO. KG (Германия), Legrand SNC (Франция), Lovato
Electric Spa (Италия), Lumel SA (Польша), Nokian
Capacitors Ltd (Финляндия), Orbis (Испания), Puk
Werke KG (Германия), Rade Koncar Kontaktorei i Relei
(Македония), Simon S.A. (Испания), VKT Trading
GmbH Industrieguterhandel GmbH (Германия) и др.
Существенно расширился российский раздел выставки, в котором приняли участие 389 российских
экспонентов, многие из которых являются традиционными участниками выставки «ЭЛЕКТРО».
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Примером успешного развития электротехнической
промышленности в регионах явилась объединенная
экспозиция Республики Мордовия, в третий раз представлявшая продукцию отрасли на выставке «ЭЛЕКТРО». И это не случайно, ведь доля электротехнической промышленности Республики Мордовия в общем
объеме продукции отрасли составляет 24 %.
По сравнению с 2006 годом выставка выросла на
10 %. Экспозиционная площадь выставки «ЭЛЕКТРО
2007» составила 12 939 м2 (нетто). Отвечая запросам отрасли, экспозиция пополнилась новыми тематическими салонами: «Электротехника и электротехнологии», «Кабельная продукция», «Электроэнергетика», «Энергосберегающие технологии
и инновации». Очень успешно сформировался
и демонстрировался салон кабельных предприятий.
В работе выставки приняли участие 12 ведущих кабельных заводов Ассоциации «Электрокабель».
Возможности профессионального общения специалистов были расширены благодаря автоматизированной системе «Назначение деловых встреч»
(MatchMaking).
В рамках выставки состоялся конкурс среди российских предприятий, по итогам которого были награждены победители в номинации «За высокие
потребительские свойства товара». Высшая награда конкурса за высокие показатели качества Гранпри присуждена продукции Московского прожекторного завода. Медалями и дипломами конкурса также отмечена продукция 13 предприятий и компаний,
в том числе завода «Сарансккабель» (Республика
Мордовия, г. Саранск).
На выставке побывали 10 710 посетителей-специалистов как самой электротехнической отрасли, так
и смежных отраслей, что очень важно. При этом общее
количество посещений составило 16 740. По мнению профессионалов отрасли, выставка «ЭЛЕКТРО 2007» стала
выдающимся электротехническим форумом России.
В результате выставка «ЭЛЕКТРО» продемонстрировала достижения российской и мировой электротехнической отрасли, способствовала привлечению инвестиций, установлению новых деловых контактов, расширению международной кооперации,
давая импульс развитию отечественной электротехнической промышленности.
Организаторы проекта «ЭЛЕКТРО» сообщают,
что 17-я Международная выставка «Электрооборудование для энергетики, электротехники, электроники;
энерго- и ресурсосберегающие технологии; бытовая
электротехника» – «ЭЛЕКТРО 2008» состоится там
же в ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 13 июня 2008 года.
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