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ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года. Сегодня
это динамично развивающийся бренд, который предлагает действующим и потенциальным
экспонентам эффективное сочетание опыта и современных подходов.
Официальную поддержку выставке ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА оказывают
Министерство энергетики РФ, Миппромторг РФ, Правительство Санкт-Петербурга и
Правительство Ленинградской области, ТПП РФ, Санкт-Петербургская ТПП, Ленинградская
областная ТПП, а также отраслевые союзы и ассоциации.
Выставка ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА сертифицирована и отмечена знаком Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из высших достижений
в выставочном бизнесе и официально подтверждает полное соответствие выставки мировым
стандартам.
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА предоставляет своим экспонентам идеальное
пространство для создания новые деловые отношения, укрепления конкурентных позиций на
рынке, поддержания отношений с существующими клиентами и повышения имиджа бренда.
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА получила признание отраслевого сообщества, как самое
важное профессиональное событие года в России.
Для многих российских и зарубежных поставщиков энергооборудования участие в выставке
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА напрямую связано со стратегическими перспективами
развития бизнеса.
Организаторы:
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Итоги 2018
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2018 – 25-я международная специализированная
выставка стала одним из крупнейших событий России в сфере демонстрации достижений
энергетики и электротехники.
16 800+ кв.м – выставочных площадей для показа основных сегментов и тенденций
электрической промышленности.
17 стран – Беларусь, Германия, Венгрия, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Латвия,
Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция.
259 компаний – Газпром энергохолдинг, РЭП Холдинг, Свердловский завод
трансформаторов тока, Холдинг Кабельный Альянс, Электрощит (Самара),
Электронмаш, ЧАЭЗ, Феникс Контак РУС, WAGO, Stäubli Rus, Велан, СКБ ЭП, Завод
Инвертор, ПРИСТ, ПЗСТ, КВАР, Термо-энерго, Электроинтер, EKRA, МЕАНДР, ННПО
им. Фрунзе, НИИ ЭМП, НПЦ МЕТАЛЛУРГ, НПО Каскад, Лесопильное оборудование,
ПИК-Энерго, Ден Рус, Изолит и др. Зарубежным опытом поделились – Fortum
(Финляндия), Тайко (США), СИБА (Германия), ЕАЕ (Турция), Giovenzana (Нидерланды),
ACER VOLTAGE, BV electronik, КПБ ИНТРА ТРЭЙД и ZEZ SILKO (Чехия), Connotec
(Китай), Elektrobudowa, Euro-Locks (Польша), Завод электротехнических аппаратов
и оборудований Ганз (Венгрия), Shiv-OmBrassIndustries (Индия), БЭРН, МЭТЗ
им.Козлова, Техношанс (Беларусь), Кэмонт (Казахстан) и др.
8500+ посетителей из 15 стран и 82 регионов России.
ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
600+ встреч-переговоров.
45+ закупщиков, в их числе – Водоканал, СПб ГУП Электротранс, ЛОЭСК,
Метрополитен, Мосэнерго, МОЭК, ОГК-2, Петроэлектросбыт, ПЦ Сибири, РЖД, ГУП
ТЭК, Чепецкий механический завод и др.
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Тематические направления выставочной экспозиции
• Электроэнергетика
– Генерация электроэнергии:
– Энергетическое машиностроение:
– Распределение, транспортировка и потребление электроэнергии.
• Электротехническое оборудование:
• Теплосбережение
– Источники теплоснабжения:
– Распределение и транспортировка
– Потребление:
• Автоматизированные системы управления технологическими процессами
• Системы и средства измерения и контроля
• Программное обеспечение
• Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование
• Безопасность энергообъектов
• Исследования и разработки

Участники выставочной экспозиции
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Уникальность проекта
• Целевая аудитория – специалисты-энергетики, представители компаний-заказчиков,
принимающие решения о заключении контрактов.
• Байерский потенциал: Санкт-Петербург – один из крупнейших мегаполисов в мире, в
котором высокими темпами ведётся строительство и развивается промышленность
• Самая значимая отраслевая выставка России - место встречи крупнейших мировых
производителей энергоиндустрии, поставщиков продукции и услуг.

Кто посещает?
Наши посетители – серьезные лица, принимающие решения по вопросам заказа
электрооборудования и технологий из следующих сфер:
• Энергетические компании
• Инжиниринговые компании
• Электросетевые компании
• Нефтегазоые компании
• Энергоснабжающие компании
• Государственные структуры
• Промышленные холдинги
• Оптовая торговля
• Строительство
• ИТ-компании

Зачем участвовать?
•
•
•
•

Расширить аудиторию потребителей продуктов и услуг компании
Подтвердить статус и укрепить имидж компании на рынке энергетики и электротехники
Повысить узнаваемость бренда
Возможность структурированного диалога с представителями энергетических компаний,
формирующих спрос на продукцию и услуги в долгосрочной и краткосрочной перспективах
• Получить широкие возможности прямой коммуникации с ключевыми партнерами в рамках
специальных форматов – Зоны презентаций, Центра деловых контактов и т.д.;
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Программа деловых встреч
ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Технические семинары, презентации и мастер-классы
Участникам мероприятия предоставляется уникальная возможность презентовать
свою продукцию профессиональной аудитории – посетителям выставки «Энергетика и
электротехника – 2019» и делегатам Российского международного энергетического форума.
По вопросам проведения мероприятий в «Зоне презентаций» просим обращаться:
Тел./факс: +7 (812) 303 8863 • ЛЯПУНОВА Татьяна, e-mail: rao1@restec.ru

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
Бизнес-мероприятие, предоставляет платформу для встреч и ведения переговоров с
представителями крупнейших промышленных компаний России, которые собираются только
на один день - 26 июня 2019 года.
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
• Только на 1 день руководители крупнейших отраслевых компаний соберутся у нас для того,
чтобы провести переговоры с потенциальными поставщиками, то есть с вами.
• Вам не придется тратить время и силы на поиск лиц, принимающих решение о выборе
поставщика, они все соберутся в одном месте и в одно время.
• Вы получите уникальную возможность познакомиться и провести переговоры с
руководителями более чем 30 компаний, заинтересованными в закупках.
По вопросам участия просьба обращаться:
Моб.тел.: +7 (921) 334 06 97 • Князева Екатерин, ea.knyazeva@expoforum.ru

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Место проведения
С 2015 года международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника»
проходит в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ».
ЭКСПОФОРУМ – самая современная в России площадка, предназначенная для проведения
деловых и культурно-развлекательных мероприятий любого масштаба и формата, в том числе
выставок, конгрессов, форумов. Общая площадь – 56 га.
Инфраструктура комплекса:
• конгресс-центр общей вместимостью 10 000 человек (35 конференц-залов),
• первые в Петербурге отели мирового бренда HILTON,
• бизнес-центр,
• таможенно-логистический комплекс,
• кафе, рестораны и другие объекты.
ЭКСПОФОРУМ – лучшая конгрессно-выставочная площадка в мире
2017
• вошел в топ-25 площадок для мероприятий по версии EventMB
2018
• вошел в шорт-лист престижной британской премии Exhibition News Awards 2018 в категории
Best International Venue
• вошел в шорт-лист международной премии «Здание года 2018» в категории «Культурная
архитектура», организованной самым посещаемым в мире архитектурным порталом
Archdaily
• получил федеральную премию в области недвижимости России – PROESTATE & CRE Federal
Awards 2018 в номинации «Многофункциональная недвижимость»
• победил в номинации «Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России»
профессиональной премии в области делового туризма и MICE – Russian Business Travel &
MICE Award

Санкт-Петербург – лучшее место
не только для бизнеса, но и для туризма!
Участие в выставке «Энергетика и электротехника – 2019» в июне
и наслаждайтесь лучшей туристической достопримечательностью в России –
Белые ночи в Петербурге!

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваше участие
в выставке «Энергетика и электротехника – 2019»
Выставочное объединение «РЕСТЭК»
ул. Петрозаводская, 12, Санкт-Петербург, Россия
Тел: + 7 812 303 8868
Руководитель проекта – Татьяна ЛЯПУНОВА
e-mail: energo@restec.ru
Менеджер проекта – Виктория ЕРШОВА
e-mail: energo1@restec.ru
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте
www.energetika-restec.ru

Организатор

