
27-я международная выставка
«Электрооборудование. Светотехника. 
Автоматизация зданий и сооружений»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА НА «ЭЛЕКТРО-2018»! 

В 2018 году ОДНОВРЕМЕННО и НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
с выставкой «Электро» будет проходить выставка 

«Нефтегаз».

Совместно эти проекты представят самую масштабную 
в России экспозицию оборудования для топливно-

энергетического комплекса.

Мероприятия пройдут на площади  
70 тыс. кв. м, соберут 1 000 компаний-участниц  
из 40 стран и привлекут 50 тыс. посетителей. 

Не пропустите главную встречу 
с компаниями-потребителями со всей 

страны. 
Будьте в центре внимания –  

участвуйте в «Электро-2018»!

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Подробную тематику 
смотрите на сайте 

выставки

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ  
В «ЭЛЕКТРО-2018»

В «ЭЛЕКТРО» УЧАСТВУЮТ КРУПНЕЙШИЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ:
Akel, CHINT Electric, Dupont, EAE Elektrik, Eaton, Finder, Gersan, 
Wago, Phoenix Contact, Partex, Rittal, Klemsan, Lovato, OEZ,  
PUK GROUP, Riello, Ritz Instrument, TP Elektrik, Uniel, 
Weidmueller, «Авангард», «Каскад-Энергосеть», «КЛМ групп», 
Кореневский завод низковольтной аппаратуры, МЭТЗ  
им. В.И. Козлова, Национальная электротехническая компания 
Морозова, «Росизолит», Рязанский завод кабельных 
конструкций, Самарская кабельная компания, Свердловский 
завод трансформаторов тока, СОЭМИ, ТД «Текфор»,  
«УГМК-ОЦМ», «Уралэлектромедь», ЧЭАЗ, Группа компаний 
«Штиль», «ЭЗОИС», «ЭКТ», «Электра» (Горэлектрострой), 
«Электроизолит», МПО «Электромонтаж», «Элинар», 
«Элтехника», «Электротехника ЭКФ», «Электрощит-К»,  
ЯЭМЗ «Элдин» и многие другие.
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«Электро» – это:
многопрофильная выставка, на которой 
представлен весь спектр технологий  
и электрооборудования для энергетики, 
промышленности, строительства, транспорта 
и городской инфраструктуры;

главное место встречи профессионалов  
и экспертов электроэнергетической отрасли;

ключевая платформа для работы 
на российском рынке производителей,   
поставщиков и потребителей 
электротехнического и энергетического 
оборудования.

308 экспонентов  
из 23 стран мира

17 060  
посетителей

22 400 м2

выставочной  
площади

3 070 руководителей  
и собственников 
компаний

8 530 посетителей, 
принимающих  
решения о закупках

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ  
В ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕКТРО»?

Прямое общение с крупнейшими 
заказчиками
Выставку «Электро» посещают 4 776 
руководителей и топ-менеджеров. 
Это первые лица компаний, которые 
непосредственно принимают решения 
о выборе поставщиков.  
Продажи начинаются с общения с ними. 
Общение начинается на «Электро».

Пополнение клиентской базы новыми 
компаниями
6 824 (40%) новых посетителей приходят 
на «Электро» ежегодно. Будьте в фокусе 
их внимания – будьте на «Электро»!

Доступ к уникальной потребительской 
аудитории
5 800 человек (34% посетителей) 
посещают только выставку «Электро» 
в «Экспоцентре» – Вы не встретите 
их на других выставках.

ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ  
ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ?

ВЫСОКИЙ ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Высокую коммерческую 
эффективность участия 
в «Электро» подтверждают 
экспоненты выставки

Энергоснабжение 
и инновации

Электроэнергетика

Автоматизация зданий и соору-
жений. Энергоэффективность

Светотехника

Кабель. Провода.  
Арматура

41%

36%

36%

Электротехника

94% компаний участвуют 
в выставке с целью поиска 
новых клиентов

97% компаний участвуют 
в выставке с целью 
увеличения объема продаж

86% компаний участвуют 
в выставке с целью 
поддержания  
существующих деловых 
контактов

От 74% до 88%  
компаний-участниц  
достигли поставленных 
целей

рекомендуют коллегам  
участвовать в «Электро»
удовлетворены качеством 
деловых контактов
удовлетворены количеством 
деловых контактов

ШИРОКАЯ  
ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ВЫСТАВКИ

38 СТРАН

440 ГОРОДОВ

75 РЕГИОНОВ РОССИИ

74
75
70

ЭКСПОНЕНТЫ
%

53%

56%

74%
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