


ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРО» —

АВТОРИТЕТ, ЗАРАБОТАННЫЙ ГОДАМИ 
Выставка с 1972 года является местом 
встречи профессионалов и экспертов 
электроэнергетической отрасли

НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Возможность обсудить насущные профессиональные вопросы с представителями  
государственной власти, крупнейших компаний  и отраслевых ассоциаций

www.elektro-expo.ru

ключевая коммуникативная платформа, объединяющая 
профессионалов в области электротехники, электрооборудования 
для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
НОВИНКИ СВОЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Посетители могут ознакомиться
с ними «вживую» 

ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Выставки по-прежнему привлекают 
клиентов и повышают престиж 
вашей компании

ЗАКЛЮЧАЙТЕ СДЕЛКИ ПРЯМО 
НА СТЕНДЕ
Большинство посетителей планируют 
закупку уже по итогам выставки

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Вы будете находиться на одной площадке 
с лидерами рынка

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Местные центры поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
оказывают компаниям поддержку 
по участию в выставке

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


ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДЕЛЫ «ЭЛЕКТРО»

www.elektro-expo.ru

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА, 
КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ

КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВАЯ

ПРОДУКЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

И ИНСТРУМЕНТЫ

Полный список тематических разделов 

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


РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ВМЕСТЕ С «ЭЛЕКТРО»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ

10 
стран

167
компаний    из

Словакия

УЧАСТНИКИ

более 6 000 бизнес-посетителей
ПОСЕТИТЕЛИ

www.elektro-expo.ru

около 12 000 кв. м
ПЛОЩАДЬ

Видеообозор выставки «Электро-2021»

https://www.elektro-expo.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=j5b5XdAJMLg&t=4s%20https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.youtube.com/watch?v=j5b5XdAJMLg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=j5b5XdAJMLg&t=4s%20https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/application/


ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРО» –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ, %

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ, 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, %

Электроснабжение

Низковольтное оборудование

Кабельно-проводниковая продукция 

6 029 посетителей из 37 стран, 75 регионов и 294 городов России

Производитель электрооборудования 
Электроэнергетическая компания 
Дистрибьютор, торговый дом 

20
13
10

9
7
6
5
5
4
3
3

Предприятие-производитель 
(потребитель электротехнического оборудования)
Инжиниринг
Строительная компания
Сбытовая компания
Проектная организация
Научно-исследовательская 
организация, учебное заведение
Системная интеграция
Сервисная / ремонтная организация

58
55
45
44
40
37
36
36
36

Светотехника

Электромонтажные изделия и инструменты 

Автоматизация зданий и сооружений 

Электроустановочные изделия 

Приборы учета, контроля и измерений 

Высоковольтное оборудование 

www.elektro-expo.ruДанные 2021 года
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Менеджер / специалист 

Инженер / технолог / разработчик 

Руководитель направления / отдела 

Генеральный директор 

Учредитель

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЕЙ, % 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, % 

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ЗАКУПКАМ, % 

Заместитель генерального директора / 
исполнительный директор / управляющий директор

Преподаватель / студент/ учащийся

19

13
12

7
5

3

Принимают 
окончательные решения 

Дают рекомендации 
по закупкам 

Не принимают участия в закупках /
не влияют на принятие решений 

Оказывают влияние 
на принятие решений 

Получение общей информации о новинках рынка, отечественных и мировых тенденциях 40

30

20

5

4

1

Поиск продукции или услуг для своего бизнеса 

Поиск потенциальных покупателей 

Посещение деловой программы выставки

Изучение выставки с целью будущего участия

Другое

10
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

ИНТЕРНЕТ 
(реклама выставки в поисковых 
системах, отраслевых интернет-
порталах, социальных сетях)

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ
(электронные и почтовые рассылки, 
телемаркетинговые кампании)

СМИ
(публикации 
в прессе)

ПРОМОАКТИВНОСТИ
(распространение информации 
о мероприятии и приглашений)

ИНТЕРЕСНАЯ И АКТУАЛЬНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
(круглые столы, семинары, 
мастер-классы, 
конференции, форумы)

https://www.elektro-expo.ru/
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ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

НОВОСТИ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ 

НА САЙТЕ 
ВЫСТАВКИ

НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА

НА ТЕРРИТОРИИ
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

УЧАСТИЕ 
В ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
НА СТЕНДЕ

ПОСТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМНОГО 
БЛОКА 
НА БИЛЕТАХ 
И В КАТАЛОГЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
БАННЕРА НА САЙТЕ 
ВЫСТАВКИ

СПОНСОРСТВО 
ВЫСТАВКИ

Стать спонсором

• Стандартные 
спонсорские пакеты

• Индивидуальные спонсорские 
пакеты, которые будут 
отвечать вашим целям

https://www.elektro-expo.ru/
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/adv/sponsorship/
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/adv/sponsorship/
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/adv/sponsorship/
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АКТУАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА –
ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ1 ДЕНЬ

ЗАКАЗЧИКА2

20+ мероприятий 150+ спикеров 2 000+ делегатов

ДЕНЬ
ПРОЕКТИРОВЩИКА3 ДЕНЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ4
• Установочная сессия 

«Управление инновациями: 
преобразования на базе 
наукоемких технологий»

• Смотр-конкурс технологических 
инноваций ТехноШоу

• Семинар «Отраслевая система 
экспертизы проектно-
конструкторских и новых 
технологических решений: новые 
подходы к результативности»

• Центр закупок с крупными 
заказчиками электротехнической 
продукции

• Конференция «Умное освещение 
умному городу»

• Конференция «Перспективные 
проекты и направления развития 
электрических машин и 
изоляционных материалов»

• Круглый стол «Электромонтаж: 
выбор оптимальных 
конфигураций»

• Техническая сессия «Основные 
мероприятия по обеспечению 
электробезопасности 
в электроустановках»

• Профессиональный конкурс 
по электромонтажу «Монтаж 
кабельной муфты»

• Установочная сессия «Рынок 
электротехники: точки роста»

• Заседание Клуба маркетологов 
электротехнической отрасли

• Церемония награждения 
победителей конкурса 
«ЭлектроРеклама-2021»

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


ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ 
«ЭЛЕКТРО-2021»

Евгений Лепешкин, 
директор по маркетингу 
CHINT Electric

«Выставка «Электро» –
действительно очень хорошая
площадка, для того чтобы
встречаться с партнерами,
потенциальными клиентами.
В этом году у нас много
интересных активностей
и решений, которые мы готовы
показать и обсудить с нашими
партнерами».

Герман Липкин, 
руководитель направления 
«Дистрибуция» WAGO Contact Rus

«Электро» для нас является
традиционной площадкой
демонстрации новинок. На
«Электро-2021» мы продемонст-
рировали новый сращиватель для
проводников, уникальный на
сегодняшний день на рынке.
И первая демонстрация его
в России произошла именно здесь.
С нетерпением будем ждать
выставку в следующем году».

www.elektro-expo.ru

Денис Гладилин, 
генеральный директор 
компании «ПРЕОРА»

«Выставка представляет
для нашей компании
большой интерес. Мы видим
достаточно широкую аудиторию
российского потребителя. Это
производители щитового
оборудования, производители
коммутационной техники».

Аликан Кодалак, 
региональный менеджер 
(Европа) TPELECTRIC 

«Россия – это огромный рынок,
а эта выставка дает большую
возможность выхода на него для
западных компаний. Поэтому
выставка «Электро» в Москве – это
потрясающая выставка».

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


ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2 (залы 1, 2) 

МЫ ГОТОВЫ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА ВМЕСТЕ С ВАМИ 
и обеспечить активный поиск 
результативных форматов участия 
в выставке!

www.elektro-expo.ru

Заполнить заявку

Тел.: +7 (499) 795-37-99

Сабирова Линара – руководитель проекта 

Киселев Андрей – менеджер проекта

Тел.: +7 (499) 795-38-14
E-mail: elektro@expocentr.ru

Тел.: +7 (499) 795-41-63
E-mail: kiselevau@expocentr.ru

https://www.elektro-expo.ru/
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/application/
tel:+74997953799
tel:+74997953814
mailto:elektro@expocentr.ru
tel:+74997954163
mailto:kiselevau@expocentr.ru
https://www.elektro-expo.ru/ru/participants/application/
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