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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в XV-ой специализированной выставке с международным участием
«Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность»
Цель выставки – содействовать укреплению и расширению торгово-экономических, производственных и
творческих взаимоотношений между предприятиями энергетики, промышленности и транспорта, научноисследовательскими, проектными и учебными организациями УрФО с привлечением партнеров из всех регионов
РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Основные направления:


















оборудование
и
материалы
для
производства,
преобразования, аккумулирования и передачи всех видов
энергии;
автоматизированные системы и приборы учета, контроля
и регулирования энергоресурсов и энергоносителей;
оборудование для комбинированного производства
электрической и тепловой энергии;
электрические
и
турбогенераторы,
турбины,
вспомогательное оборудование;
высоковольтные и низковольтные коммутационные и
защитные аппараты и устройства;
силовая полупроводниковая преобразовательная техника
и приборы;
автоматизированные
системы
управления
энергетическим оборудованием и технологическими
процессами в промышленности, энергетике и в сфере
потребления ТЭР;
контроллеры, микропроцессоры, элементы автоматики
и микроэлектроники;
средства передачи метрологической информации;
энергоэкономичные котлы и теплообменники;
электротехническое
и
электротехнологическое
оборудование;
кабельно-проводниковая продукция;
электроизоляционные материалы и изделия;
электроприводы и энерготехнологические установки;
инструмент для электромонтажа и наладки;
возобновляемые и альтернативные источники энергии;


















оборудование для производства сжатого воздуха и газов;
энергоэффективные проекты эксплуатации объектов
социальной сферы и ЖКХ;
энергоэффективные проекты в строительстве, ремонте и
техническом обслуживании зданий и сооружений;
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии
при строительстве малоэтажного жилья;
энергосберегающие
конструкции,
оборудование,
технологии,
материалы
в
инженерных
системах
промышленных предприятий, зданий и сооружений;
учет и мониторинг энергосбережения и потребления
топливно-энергетических ресурсов;
энергоэффективность
и
энергосбережение
при
транспортировке энергетических ресурсов и выработке
тепловой и электрической энергии;
обеспечение
безопасности
при
транспортировке,
хранении и использовании топливно-энергетических
ресурсов;
светотехника
в
промышленности,
энергетике,
на
транспорте и в городской инфраструктуре;
светодиодные светильники;
автоматическое управление осветительными приборами
и системами, пускорегулирующая аппаратура;
средства контроля и диагностики технического состояния;
промышленная, экологическая и энергобезопасность;
средства охраны труда и спецодежда;
программное обеспечение;
научно-технические разработки, проекты и изобретения.

О выставке: «Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность» – крупнейший энергетический проект на Урале. Участники и
гости выставки получат возможность показать отраслевые достижения и увидеть пути практического решения существующих
проблем энергетики на основе внедрения ресурсо-, энергосберегающих и энергоэффективных технологий, оборудования и
материалов нового поколения.
В деловой программе: III Межрегиональный Форум «Инновации в энергетике и
промышленности», конкурс на золотую, серебряную и бронзовую медали, дипломы ООО
«ВО Уральские выставки». Ключевым мероприятием Форума станет Выездное Заседание
Комитета по энергетике Свердловского Областного Союза Промышленников и
Предпринимателей.
Порядок проведения выставки:
Заезд участников на выставку
Рабочие дни
Официальное открытие выставки
Церемония награждения медалями и дипломами
Демонтаж выставки

09 ноября
10-11 ноября/ 12 ноября
10 ноября
в 13.00
12 ноября
в 15.00
12 ноября
с 16.00

Тел.: (343) 385-35-35 e-mail: savin@uv66.ru, http://www.uv66.ru

с 10.00 до 19.00
с 10.00 до 18.00/ с 10.00 до 16.00

