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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«Электро-2021»: передовое оборудование и актуальные 

технологические решения для отрасли 

  

С 7 по 10 июня 2021 года в павильоне № 2 (залы 1, 2) ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР» состоится 29-я международная выставка 

«Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» 

– «Электро-2021». Выставка организована АО «ЭКСПОЦЕНТР» под 

патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 

Главный выставочный проект в России и странах СНГ в сфере 

электротехники признана лучшей выставкой России во всех номинациях по 

тематике «Электротехника».  

Смотр привлекает внимание профессионалов, экспертов отрасли и 

обладает уникальной целевой аудиторией. По итогам социальных опросов 

93% посетителей устанавливают новые деловые контакты, 88% – приходят 

на выставку, чтобы найти новых поставщиков для осуществления закупок, а 

60% – постоянно посещают выставку.  

Проект почти с полувековым опытом пережил различные этапы 

становления нашего общества. В прошлом году из-за пандемии  выставка 

«Электро» не состоялась. Безусловно, любой опыт полезен и  уход в онлайн-

формат оправдывает себя только в особых вынужденных условиях – 

коммуникации составляют основу нашей жизнедеятельности, и они  должны 

быть живыми. 

Несмотря на объективно сложную ситуацию в мире, выставка 2021 

года собрала представительный состав участников, получилась интересной. 

Свои последние разработки участникам рынка на площади около 12 000 кв. 

м брутто продемонстрируют 158 участников из 13 стран: Австрии, 

Германии, Испании, Италии, Китая, Республики Беларусь, Республики 

Корея, Республики Молдова, России, Сербии, Словакии, Турции, Франции. 

Выставка «Электро» изменилась  за этот год – вернулись те, кто 

пропустил  предыдущие события. Об участии заявили и новые компании: 

«Автоприбор», «Абсолютные технологии», Rexant, «ЭТК Энгард», «КМ-

Профиль», «Универсальные системы», «Морсвязьавтоматика», Софринский 

металлообрабатывающий завод и другие. 

В этом году расширили свое присутствие на выставке компании из 

Турции, среди которых – EAE Elektrik, TP Elektrik, Sem Transformator, Enel 

Enerji, KLS Plast, ZM Group. Экспозиция занимает площадь порядка           

250 кв. м. Министерство экономики Словацкой Республики организует 

стенд из 8 компаний. Из-за пандемии коронавируса участие некоторых 

зарубежных компаний осложнено – не все смогут присутствовать на 

выставке. Их продукцию представят российские партнеры. 

https://www.elektro-expo.ru/ru/


2 

 

 Поэтому в этом году выставка «Электро» нацелена на демонстрацию 

реального состояния российского электротехнического рынка и его 

потенциала.  

 Тематические разделы выставки охватывают весь спектр технологий 

и электрооборудования для энергетики, промышленности, строительства, 

транспорта и городской инфраструктуры.  

 

Экспозицию «Электро-2021» дополнит насыщенная деловая 

программа, которая включает ряд значимых отраслевых мероприятий. 

Уникальная деловая атмосфера даст возможность присоединиться к 

профессиональной аудитории и поделиться экспертным мнением. 

 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Наука впервые 

вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Активные 

исследования, разработки и внедрения являются стандартом цифровой эпохи 

и соответствуют глобальным тенденциям. 

7 июня – День Науки и Технологий откроет программу мероприятий 

«Электро-2021». На выставке будет работать Центр НТИ – Центр контактов с 

компаниями – крупными заказчиками электротехнической продукции. 

Направления инновационных преобразований в области электроэнергетики 

обсудят участники установочной сессии ««Управление инновациями: 

преобразования на базе наукоемких технологий». Также пройдет семинар 

«Отраслевая система экспертизы проектно-конструкторских и новых 

технологических решений: новые подходы к результативности». 
Внимание аудитории привлечет смотр-конкурс технологических инноваций 

– ТехноШоу. Посетителей ждет представление достижений отечественных 

производителей в разработке новых видов электротехнических устройств и 

материалов, имеющих важное практическое значение, перспективных 

методов их освоения и эффективного использования.   

 Центр закупок будет работать в течение всего Дня Заказчика –  8 

июня. На территории Центра можно будет ознакомиться с потенциальными 

поставщиками   и особенностями организации закупочной деятельности 

компаний-заказчиков. Уже не первый год организаторы деловой программы 

уделяют внимание конференции «Умное освещение умному городу», на 

которой будут обсуждаться проблемы и тренды развития светотехники в 

2021 году, концепция единой световой среды города, цифровизация и 

искусственный интеллект в светотехнике. Трендам закупочной деятельности 

в электроэнергетике будет посвящена фокус-сессия «Конкурентные 

закупки: драйверы развития». Ассоциация «Интерэлектромаш» организует 

конференцию «Перспективные проекты и направления развития 

электрических машин и изоляционных материалов». В рамках 

практикума состоится обучение заказчиков и поставщиков правилам и 

практике проведения и участия в электронных закупках в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года. 

https://www.elektro-expo.ru/ru/exhibition/subjects/
https://www.elektro-expo.ru/ru/events/
https://www.elektro-expo.ru/ru/events/
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 В течение 9 июня – Дня Проектировщика будет функционировать 

Проектный центр  «САПР систем электроснабжения». Участники 

технической сессии «Современные инструменты проектирования систем 

электроснабжения» ознакомятся с программными  продуктами  для 

решения электротехнических задач, оптимизирующих процессы 

проектирования. Основные мероприятия по обеспечению  

электробезопасности  в  электроустановках помогут выявить проблему и  

решить поставленную задачу. В этот день пройдет круглый стол 

««Электромонтаж: выбор оптимальных конфигураций», а также 

практикумы по вопросу создания корпоративных библиотек элементов для 

информационного моделирования, расчета заземления и молниезащиты 

производственного здания. Популяризации инженерных и рабочих 

профессий, развитию профессиональных сообществ, продвижению 

передовых стандартов подготовки кадров и повышению квалификации будет 

способствовать профессиональный конкурс по электромонтажу.  

И завершит программу 10 июня 2021 года День Производителя. На 

установочной сессии «Рынок электротехники: точки роста» будут 

обозначены ключевые элементы в промышленной конкуренции, 

эффективные методы работы с DIY-сетями, развитие каналов продаж и опыт 

успешной дистрибуции. В рамках этого дня состоится заседание Клуба 

маркетологов электротехнической отрасли, и в качестве приятного 

завершения журнал «Рынок электротехники» подведет итоги конкурса 

«Электрореклама-2021» и проведет церемонию награждения победителей 

конкурса. 

Chint Electric   – Спонсор регистрации  выставки  

Выставка работает 7-9 июня с 10.00 до 18.00, 10 июня – с 10.00 до 16.00. 

Официальное открытие состоится 7 июня в 11.00, павильон № 2, зал 2. 

 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях: 

     

Пресс-служба АО «Экспоцентр» 
 

 

 

 

             

https://www.facebook.com/ expocentrmsk/
https://vk.com/expocentrmsk
https://www.instagram.com/expocentre_msk/

