ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

КАБЕЛЬ
ПРОВОДА
АРМАТУРА

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИКА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ИННОВАЦИИ

Подробную тематику
смотрите на сайте
выставки

15 апреля – День производителя
- Интеллектуальная энергетика
- Электромобили и новая
инфраструктура
- Развитие потенциала производства
электротехнических компаний
- Расширение сбыта продукции
- Экспорт российского электротехнического оборудования
16 апреля – День заказчика
- Центр закупок с участием: «Россети», РЖД, «Росжелдорснаб»,
«Трансэнерго», «Мосэнергосбыт»,
«Мособлэнерго», «ЛУКОЙЛ-Энергосети»
- Электроэнергетика и электротехника. Проблемы и перспективы
- «Индустрия 4.0» в электротехнической отрасли
- Возобновляемая и малая
энергетика
- Новые технологии обеспечения
надежного электроснабжения

17 апреля – День проектировщика
- Проектирование и строительство
систем электросбережения
- Проектирование электрических
машин
- Сборка и монтаж электроустановочного оборудования
18 апреля – Молодежный день
- Соревнования студенческих команд
по профильным дисциплинам
- Подготовка кадров в условиях
модернизации энергетики
- Тренажерная подготовка электротехнического персонала
- Ярмарка вакансий

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

15–18

2019

На одной
площадке
с выставкой
«Нефтегаз»

www.elektro-expo.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА НА «ЭЛЕКТРО-2019»!
В «ЭЛЕКТРО» УЧАСТВУЮТ КРУПНЕЙШИЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ:

В 2019 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.

Не пропустите главную встречу
с компаниями-потребителями со всей страны.
Будьте в центре внимания –
участвуйте в «Электро-2019»!

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ
В «ЭЛЕКТРО-2019»

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-38-14
E-mail: elektro@expocentr.ru
Единый справочноинформационный центр
Тел.: 8 (800) 707-37-99

12+

«Электро» – это:

ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВКИ?

многопрофильная выставка, на которой
представлен весь спектр технологий
и электрооборудования для энергетики,
промышленности, строительства, транспорта
и городской инфраструктуры;

Электротехника

73%
Электроэнергетика

55%

главное место встречи профессионалов
и экспертов электроэнергетической отрасли;

Энергосбережение и инновации

45%

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

Кабель. Провода. Арматура

42%
Автоматизация зданий и сооружений. Энергоэффективность

40%

250 компаний
из 16 стран
13 450 посетителейспециалистов

20 000 м2

выставочной площади
Национальные павильоны
Китая и Испании

Промышленная светотехника

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕКТРО»?
Прямое общение с крупнейшими
заказчиками
6 994 главы компаний и топ-менеджеров
посещают выставку «Электро». 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
5 780 (43%) новых посетителей приходят
на «Электро» ежегодно. Будьте в фокусе
их внимания – будьте на «Электро»!
Доступ к уникальной потребительской
аудитории
3 360 человек (25% посетителей)
посещают только выставку «Электро»
в «Экспоцентре» – Вы не встретите
их на других выставках.

ШИРОКАЯ
ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

46 СТРАН
552 ГОРОДА
80 РЕГИОНОВ РОССИИ

37%

ВЫСОКИЙ ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

3 500 посетителей,
принимающих
решения о закупках

2 820 руководителей
и собственников
компаний

Высокую коммерческую
эффективность участия
в «Электро» подтверждают
экспоненты выставки

99% компаний участвуют
в выставке с целью поиска
новых клиентов
95% компаний участвуют
в выставке с целью
увеличения объема продаж

ЭКСПОНЕНТЫ
%
77
70
72

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

94% компаний участвуют
в выставке с целью
поддержания
существующих деловых
контактов
От 67% до 85%
компаний-участниц  
достигли поставленных
целей

