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Название:

Сайт выставки:
Статус:

ЭЛЕКТРО-2016
25-я
юбилейная
международная
выставка
«Электрооборудование.
Светотехника. Автоматизация зданий и
сооружений»
www.elektro-expo.ru, www.expocentr.ru
имеет Знаки Всемирной ассоциации
выставочной
индустрии
(UFI)
и
Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ)

Выставка проводится при поддержке Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по науке и наукоемким технологиям, под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Организатор:

АО «Экспоцентр»

Дни работы:

6–9 июня 2016 года

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны №8, «Форум»

Официальное открытие:

ЦВК «Экспоцентр»
6 июня в 12.00, павильон №8, зал 1,
зал презентаций

Общая площадь выставки:

15 000 кв. м

Количество представленных компаний:

310

Из них российских производителей:

150
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17 стран-участниц: Австрия, Белоруссия, Германия, Индия, Испания,
Италия, Казахстан, Китай, Молдавия, Польша, Республика Корея,
Россия, Сербия, США, Турция, Франция, Швейцария

«ЭЛЕКТРО-2016»
С 6 по 9 июня 2016 г. в павильонах №8 и «Форум» ЦВК «Экспоцентр»
пройдет 25-я юбилейная международная выставка «Электрооборудование.
Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2016».
Почти 45 лет проект занимает достойное место в списке ведущих
промышленных выставок страны и развивается вместе с отраслью. Растет
внимание к выставке со стороны государственной власти, российских и
международных
профессиональных
объединений
и
организаций,
специалистов отрасли. Из года в год смотр дает наглядное представление о
ходе реализации целевых программ, направленных на развитие российской
электроэнергетики.
Проект «Электро-2016» реализован АО «Экспоцентр» при поддержке
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и
наукоемким технологиям. Выставка проводится под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
В этом году Оргкомитет выставки возглавил первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и
наукоемким технологиям Владимир Кононов.
В приветствии участникам и организаторам смотра Владимир Кононов
отметил: «Выставка «Электро» стала символом новейших разработок и
достижений в сфере электротехнической индустрии, дала путевку в жизнь
тысячам перспективных идей, технологий, проектов и сегодня, в новых
экономических условиях, по праву носит звание лучшей отраслевой
выставки, что подтверждается профессиональными рейтингами и
экспертными оценками. Ее неоспоримыми преимуществами являются
прямой диалог органов власти и бизнеса, международное присутствие,
авторитет «Экспоцентра» как ведущей выставочной площадки страны».
Выставка «Электро» является авторитетной международной площадкой,
где встречаются мировые и российские лидеры отрасли. В этом году свои
возможности демонстрируют 310 компаний из 17 стран.
Национальные экспозиции формируют компании из Китая, Германии,
Испании. Поддержку в организации национальных павильонов оказывают
ведущие отраслевые зарубежные ассоциации и ведомства: Китайский Совет
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по содействию международной торговле – CCPIT, Федеральная ассоциация
электротехнических производителей Испании – AFME, Центральное
объединение электротехнической и электронной промышленности Германии
– ZVEI.
В этом году в выставке примут участие такие зарубежные компании, как
Hubers, Isovolta, Ilme, RPS, Klemsan, Onka, VonRoll, Phoenix Contact,
Weidmuller, EAE, WAGO и другие.
Российскую Федерацию представят 200 предприятий и торговых
компаний, в том числе: IEK, «Каскад-Энергосеть», «КЛМ», Кореневский
завод низковольтной аппаратуры, «КЭАЗ», «МЭЛ», TDM Electric, «Новые
инженерные решения», Рязанский завод кабельных конструкций,
Свердловский завод трансформаторов тока и многие другие. Всего 150
отечественных производителей оборудования.
В экспозиции на площади 15 000 кв. м будут сформированы
следующие тематические салоны: «Электротехника», «Электроэнергетика»,
«Энергосбережение и инновации», «Кабель. Провода. Арматура», «Системы
автоматизации зданий и сооружений». В этом году показал положительную
динамику салон «Промышленная светотехника», где будут представлены
компании, демонстрирующие инженерные решения в светотехнической
отрасли.
«Экспоцентр» в целях поддержки национального производителя и
продвижения российской продукции на рынке во второй раз организует
экспозицию «Сделано в России». Цель проекта – обратить внимание
специалистов на отечественное оборудование и способствовать увеличению
его доли на отраслевом рынке в рамках реализации государственной
программы по импортозамещению.
На выставке «Электро-2016» продолжится реализация проекта
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Его задача –
противодействовать демонстрации на выставках контрафактной продукции,
незаконному
копированию
экспонируемых
новых
разработок.
Высокопрофессиональные
юристы
проведут
консультации,
дадут
разъяснения, касающиеся российского законодательства, проинформируют о
существующей практике и возможностях в области правовой защиты
интеллектуальной собственности.
Выставку «Электро-2016» традиционно сопровождает насыщенная
деловая программа.
Ее центром станет Первый открытый отраслевой чемпионат по
электромонтажу «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его
цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие
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профессионального образования. Чемпионат организован Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и одним из крупнейших российских производителей
электротехнической продукции – группой компаний IEK при поддержке АО
«Экспоцентр».
Участниками
чемпионата
станут
сотрудники
крупнейших
промышленных предприятий России. На протяжении 4 дней участники будут
собирать схемы управления двигателем, управления освещением,
демонстрировать
свои
навыки
в
области
программирования
электротехнического оборудования с применением протокола DALI.
Чемпионат войдет в число площадок по практической подготовке
национальной сборной WorldSkills по комплектации «Электромонтажные
работы». На одной площадке с молодыми рабочими будут состязаться
учащиеся колледжей – потенциальные члены Национальной сборной
WorldSkills Russia, в том числе чемпион России.
Чемпионат стартует 6 июня в 12.30, в павильоне №8, зал 2.
В рамках выставки пройдут:
•
Всероссийский конгресс «Электромонтаж-2016»: от высоких
стандартов к профессиональным компетенциям». Организаторы: Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия», Агентство деловых коммуникаций «Приоритет»
при содействии АО «Экспоцентр»;
•
Конференция
«Импортозамещение
в
светотехнике:
качественное промышленное и уличное освещение от российских
производителей.
Новые
технологии
управления
освещением:
современный подход, умная экономия». Организатор: ООО «Белтеко»
при поддержке Некоммерческого партнерства производителей светодиодов
и систем на их основе (НПС ПСС);
•
XIV Международная конференция «Возобновляемая и малая
энергетика». Организаторы: Российская инженерная академия, Комитет
по проблемам применения возобновляемых источников энергии РосСНИО
(Комитет ВИЭ РосСНИО), секция «Энергетика» Российской инженерной
академии, ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского, ЗАО НИЦ «ВИНДЭК» при
содействии АО «Экспоцентр»;
•
Форум для разработчиков и изготовителей «Безопасность и
контроль качества светотехнической продукции». Организатор: НИИИС
им. А.Н. Лодыгина.
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•
Конференция «Электротехника для ОПК: специфика работы
в условиях задач модернизации» с участием представителей
Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторы:
Агентство деловых коммуникаций «Приоритет», АО «Экспоцентр»;
•
VI Всероссийский деловой форум «Электротехника. Бизнесстратегии 2016–2017». Организатор: КВК «ИМПЕРИЯ» при содействии АО
«Экспоцентр»;
•
семинары, круглые столы, конференции, презентации,
мастер-классы.
Зрелищным событием станет торжественная церемония награждения
победителей
специализированного
отраслевого
конкурса
«Электрореклама-2016».
Организатор:
информационный
партнер
выставки журнал «Рынок электротехники» при поддержке АО
«Экспоцентр».
Более подробная программа мероприятий представлена на сайте
http://www.elektro-expo.ru/ru/programm/
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных
материалов при подготовке информации о выставке «Электро-2016».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: 8 (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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