Программа деловых мероприятий выставки «Электро-2019»

«ЭлектроФорум-2019»
15–18 апреля 2019 года

11.00–12.00
12.00–18.00

13.00–14.00

14.30–15.30

16.00–17.30

«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»
«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

«ЭлектроSKILLS»
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

«ЭлектроTALK»
Павильон «Форум»,
зал «Южный»

«ЭлектроTALK»
Павильон «Форум»,
зал «Южный»

15 апреля 2019 года
День производителя
Открытие 28-й международной выставки «Электро-2019»
Техно-шоу
Премьерный показ-смотр созвездия новинок, представленных на одном из
самых масштабных отраслевых мероприятий – выставке «Электро-2019».
Выступления спикеров в формате техно-шоу. Формат включает в себя
презентацию и наглядную демонстрацию новейших технологических решений
компаний-экспонентов.
Деловой обед для маркетологов электротехнических компаний

Выбор специализированных маркетинговых инструментов и
каналов коммуникации для электротехнического рынка

 Построение адресной и эффективной политики взаимодействия с
потребителям
 Выбор специализированных маркетинговых инструментов и
каналов коммуникации для электротехнического рынка
 Максимально продуктивные площадки для демонстрации
продукции и решений технических вопросов: выставки, семинары,
презентации на базе предприятий-заказчиков
Дискуссия

«Рынок электротехники: точки роста»

 Инвестиции в развитие электротехнической промышленности:
консолидация усилий электроэнергетики и электротехники
 Развитие рынка электротехнического оборудования
 Что мешает развиваться производителям оборудования в
России?
 Кто на сегодняшний день является основным конкурентом
российских производителей?
 Что и кому нужно сделать, чтобы отечественные
производители успешно конкурировали с зарубежными?
 В чем потенциал роста в каналах продаж?
Круглый стол

«Будущее электротехники: фокус на интеллект»
Сейчас «умные распределительные устройства» – уже не просто понятие, а
реальность. Заказчикам требуется не просто автоматизированное
оборудование, которое интегрируется в системы диспетчерского
управления, а системы, которые анализируют сеть и перестраивают
режимы и топологию сети в зависимости от происходящих в ней процессов,
в том числе с учетом аварийных ситуаций, снижения качества
электроэнергии, обеспечения дальнего резервирования и многого другого.
Развитие умных сетей будет способствовать дальнейшему росту
интеллекта аппаратуры среднего напряжения. На рынке становится все
востребованнее оборудование IoT-ready.

16 апреля 2019 года
День проектировщика
10.00–12.00

«ЭлектроTALK»
Павильон «Форум»,
зал «Южный»

Тест-драйв

«САПР систем электроснабжения»
Тест-драйв позволит ознакомиться с функционалом программ для
электротехнического проектирования. Данный тест-драйв будет интересен
начальникам электротехнических отделов, всем наладчикам КИПиА,
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10.00–18.00

12.30–13.30

14.00–15.00

14.30–17.30

15.30–17.30

«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

«ЭлектроSKILLS»
Павильон «Форум»,
Мраморный зал
«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

«ЭлектроTALK»
Павильон «Форум»,
зал «Южный»

«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

электрикам и разработчикам систем электроснабжения.
Нетворкинг

Проектный центр
Центр
контактов
с
крупными
компаниями,
занимающимися
проектированием электроснабжения, а также энергостроительными и
электромонтажными компаниями. На протяжении дня можно получить
консультацию и бесплатный проект электроснабжения от представленных
компаний-проектировщиков.
Конкурс

«ЭлектроПроект»
Создай лучшую электрическую принципиальную схему (Э3) в САПР

Питч-сессии

от

производителей

для

проектировщиков

Презентация
технологических
решений
компаний-экспонентов
проектировщикам
для
их
дальнейшего
внедрения
в
проекты
электроснабжения.
Тест-драйв

«САПР систем электроснабжения»
Тест-драйв позволит ознакомиться с функционалом программ для
электротехнического проектирования. Данный тест-драйв будет интересен
начальникам электротехнических отделов, всем наладчикам КИПиА,
электрикам и разработчикам систем электроснабжения.
Конференция

«Проектирование электроснабжения»

 Особенности применения норм и правил для расчетов
электропроводок. Расчеты электропроводок по комплексу
параметров
 Защита электрических сетей здания. Правила выбора защитной
аппаратуры. Новые технологические решения
 Нормы расчета силовых и осветительных сетей. Правила
подбора осветительных приборов и оборудования с учетом
современных
норм.
Практические
аспекты
расчета
электроосвещения
 Заземление электрооборудования. Предпроектное обследование
систем электроснабжения. Защитные меры безопасности
 Типовые замечания при разработке подраздела проектной
документации «Электроснабжение»
 Рекомендации по устранению замечаний государственной
экспертизы

17 апреля 2019 года
День заказчика
10.00–11.30

10.00–18.00

«ЭлектроTALK»
Павильон «Форум»,
зал «Южный»

«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

Бизнес-завтрак

«Особенности выбора электротехнического
оборудования»

 Инвестиции в развитие энергораспределительных систем.
Насколько
активно
компании
обновляют
парк
электрораспределительных устройств, переходя на более
современные?
 Спрос на продукцию среднего напряжения. Наиболее
востребованные новые решения. Какой продукции отдается
предпочтение?
 На что в первую очередь обращает внимание заказчик при выборе
поставщика?
Нетворкинг

Центр закупок
Центр
контактов
с
компаниями
–
крупными
электротехнической продукции
 Ознакомление потенциальных поставщиков с
закупочной деятельности компаний-заказчиков
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 Презентации перспективных проектов и планов закупок по
номенклатуре продукции, представленной в рамках экспозиции
 Проведение процедур предварительного квалификационного
отбора поставщиков
11.00–12.30

13.00–17.30

15.30–16.30

«ЭлектроSKILLS»
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Семинар

«ЭлектроSKILLS»
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Семинар

«ЭлектроMARKET»
Павильон «Форум»

Консультации по вопросам подготовки участниками
закупочных процедур заявок и предложений, подаваемых на
участие в закупках, проводимых для нужд заказчиков
«Практические решения по энергосбережению
внутреннего и внешнего освещения предприятий:
опыт внедрения и результаты»

 Насколько широко на промышленных предприятиях России сейчас
внедряются новые технологии освещения?
 Какие именно технологии наиболее актуальны?
 Какие тенденции есть на рынке?
 Как выбрать правильную технологию? Каковы результаты
внедрения систем?
Конкурс

«ЭлектроБаттл»
Открытое состязание производителей электротехники по одной
номенклатуре за симпатии заказчиков, сравнение конкурентных
преимуществ и выбор лучшего в режиме онлайн.

18 апреля 2019 года
Молодежный день
10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–10.45

11.00–11.30

11.00–12.30

13.00–14.00

14.15–14.45

«ЭлектроMARKE
T»
Павильон «Форум»

«ЭлектроSKILLS
»
Павильон
«Форум»,
Мраморный зал
«ЭлектроSKILLS
»
Павильон
«Форум»,
Мраморный зал
«ЭлектроSKILLS
»
Павильон
«Форум»,
Мраморный зал
«ЭлектроTALK»
Павильон
«Форум»,
зал «Южный»

«ЭлектроSKILLS
»
Павильон
«Форум»,
Мраморный зал
«ЭлектроTALK»
Павильон
«Форум»,
зал «Южный»

Нетворкинг

Центр карьеры
Центр контактов с компаниями – потенциальными работодателями:
 Ярмарка вакансий
 Программы стажировки
 Профориентационные тестирования
Соревнования студенческих команд

«Навстречу светлому будущему»
Соревнования студенческих команд

Презентация команд «Есть контакт!»
Соревнования студенческих команд

Викторина «ЭлектроУмник»
Круглый стол

«Опережающая подготовка кадров в условиях модернизации
энергетики»
Обеспечение
качества
профессиональной
подготовки
и
формирование положительного образа рабочих электротехнических
специальностей
Соревнования студенческих команд

Квест «Укроти Электро»
Ток-шоу

«ЭлектроМЭТР: моя история успеха»
История успеха авторитетного представителя отрасли, прошедшего трудовой
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15.00–16.00

«ЭлектроSKILLS
»
Павильон
«Форум»,
Мраморный зал

путь от простого специалиста до топ-менеджера
Соревнования студенческих команд

Награждение победителей
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