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Программа деловых мероприятий выставки ЭЛЕКТРО-2021 

ЭлектроФорум - 2021 
07-10 июня 2021 года  

 

07 июня 2021 года  

День Науки и Технологий 
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. 

Задача Года –повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также 

сформировать четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом 

инициативах в области науки и технологий. 

В 1920-е годы план ГОЭЛРО дал мощный импульс для развития электроэнергетики в нашей 

стране и создания на её основе передовой промышленности. В текущем столетии 

энергетика, в том числе и электроэнергетика, вновь должна стать основой экономического 

преобразования страны на базе наукоёмких технологий. 

 
11.00 

12.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

Открытие 29-й международной специализированной выставки 

«ЭЛЕКТРО-2021» 
10.00 

18.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

Нетворкинг 

Центр НТИ 

Центр контактов с компаниями - крупными заказчиками 

электротехнической продукции 

• Обзоры Программ инновационного развития 
12.00 

13.30 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Установочная сессия 

«Управление инновациями: преобразования на базе 
наукоёмких технологий»  

• Направления инновационных преобразований в области 

электроэнергетики, которые в ближайшем будущем 

станут определять перспективные технологические и 

рыночные тренды 

• Какие качественные и количественные эффекты дает 

внедрение инноваций в российской электроэнергетике 

• Подход отраслевых заказчиков к формированию НИОКР: 

эффективность заказа и «прозрачност» формирования 

программ исследований и разработок 

• Успехи и планы инновационной политики  

• Наука, бизнес и ВУЗы – новые формы взаимодействия и 

партнерства  

• Центры НТИ как инструмент взаимодействия ВУЗов и 

индустрии  

• Возможности и перспективы взаимодействия с субъектами 

малого и среднего предпринимательства  

• Участие в международных НИОКР как стимул к росту 

компетенций  
14.00 

17.00 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

Смотр-конкурс технологических инноваций 

ТехноШоу 

Выявление и оценка на конкурсной основе достижений 

отечественных производителей в разработке новых видов 
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электротехнических устройств и материалов, имеющих важное 

практическое значение, перспективных методов их освоения и 

эффективного использования 
15.00 

17.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Семинар 

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

• Современные практики управления реализацией НИОКР: 

научно- техническое превосходство, бенчмаркинг, анализ 

рынка, уровни готовности технологий. 

• Проведение патентных исследований для обоснования 

научно- технических направлении и обеспечения реализации 

НИОКР 

• Методология оценки технологической готовности 

проектов НИОКР 

• Основные методы экспертизы проектно-конструкторских 

решений 

• Методы экспертизы новых технологических решений 

• Способы оценки проектно-конструкторских решений 

08 июня 2021 года 

День Заказчика 
10.00 

18.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

 

Нетворкинг 

Центр закупок 

Центр контактов с компаниями - крупными заказчиками 

электротехнической продукции 

• Ознакомление потенциальных поставщиков с организацией 

закупочной деятельности компаний-Заказчиков  

• Презентации перспективных проектов и Планов закупок по 

номенклатуре продукции, представленной в рамках 

экспозиции 

• Обзоры крупных инвестиционных проектов и Программ 

комплексной модернизации оборудования 
11.00 

12.30 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

Бизнес-завтрак 

«Особенности выбора электротехнического 

оборудования» 

• Инвестиции в развитие энергораспределительных систем. 

Насколько активно компании обновляют парк 

электрораспределительных устройств, переходя на более 

современные?  

• Спрос на электротехнику. Наиболее востребованные новые 

решения? Какой продукции отдается предпочтение? 

• На что в первую очередь обращает внимание Заказчик при 

выборе поставщика? 
Закрытое мероприятие по специальным приглашениям 

11.00 

13.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Конференция 

«Умное освещение умному городу» 

• Проблемы и тренды развития светотехники в 2020 году 

• Развитие системы добровольной сертификации 

осветительных устройств для сокращения объемов 

контрафактной продукции. 

• Концепция единой световой среды города 
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• Цифровизация и искусственный интеллект в светотехнике 

• Беспроводные технологии в системах управления уличным и 

тоннельным освещением 

• Системы управления городским освещением (диммирование, 

регулировка 

• Повышение энергоэффективности освещения автодорог и 

уровня безопасности их эксплуатации 

• Умные источники питания для управления уличным 

освещением 
13.00 

15.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

 

Фокус-сессия 

«Конкурентные закупки: драйверы развития» 

• Изменения правил осуществления конкурентных закупок в 

электронной форме по 223-ФЗ 

•  Регламент проведения процедур закупок с участием только 

субъектов МиСП на площадках, работающих по закону № 

44-ФЗ 

• Тренды закупочной деятельности в электроэнергетике 

• Системы проведения закупок в компаниях электросетевого 

комплекса 

• Процедура предварительного квалификационного отбора 

участников в процессе выбора подрядчиков. 

• Рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков 

• Электронные торговые площадки электросетевого 

комплекса 
15.00 

17.00 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

Практикум 

«Проведение электронного аукциона на учебной 

электронной площадке» 

Обучение заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

правилам и практике проведения и участия в электронных закупках 

в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ, в том числе в 

секции для субъектов МСП. Получение навыков проведения и 

участия в электронном аукционе, запросе котировок, конкурсе 

(запросе предложений) на учебной электронной площадке. 
14.00 

18.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Конференция 
«Перспективные проекты и направления развития 
электрических машин и изоляционных материалов»  
Организатор: Ассоциация «Интерэлектромаш» 

09 июня 2021 года 

День Проектировщика 
10.00 

18.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

 

 Нетворкинг 

Проектный центр 

• Тест-драйв «САПР систем электроснабжения» 
11.00 

12.30 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

Круглый стол 

«Электромонтаж: выбор оптимальных конфигураций» 

• Особенности изоляции силовых кабелей среднего 

напряжения всех конструкций 

• Типы и конструкции кабельных муфт  

• Назначение и конструкции кабелей, арматуры и 

аппаратуры к ним 

• Технологический процесс монтажа соединительных и 

концевых муфт на кабелях с изоляцией СПЭ 
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• Методы прокладки и монтажа кабельных линий 
11.00 

13.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Техническая сессия 

«Современные инструменты проектирования систем 

электроснабжения»  

• Преимущества технологии информационного 

моделирования для проектирования гражданских и 

промышленных объектов 

• Применения BIM в России: нормативно-правовая база и 

перспективы развития 

• Программные продукты для решения электротехнических 

задач, оптимизирующих процессы проектирования 

• Информационная модель электроснабжения на стадии 

эксплуатации 
13.00 

14.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

 

Практикум 

«Создание и настройка корпоративных библиотек элементов 

для информационного моделирования» 

• Проблемы MEP семейств от производителей оборудования. 

• Структура создания собственных MEP семейств. 

• Практическая часть: геометрия, УГО, коннекторы, 

параметры. 

• Организация корпоративной библиотеки семейств: 

контейнер-файл 
14.00 

16.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Техническая сессия  

«Основные мероприятия по обеспечению  

электробезопасности  в  электроустановках» 
• Анализ причин возникновения пожаров и выбор аппаратов 

защиты, применяемых в электроустановках. 

• Вероятностные методы оценки электробезопасности 

• Оценка эффективности заземляющих устройств и 

молниестойкости объектов защиты 

• Эффективность применения устройств защитного 

отключения (УЗО) в электросетях 

• Защита от импульсных перенапряжений: проблемы и 

решения для обеспечения бесперебойной эксплуатации 

электроустановок 

• Выбор УЗИП для современных слаботочных систем 

• Результаты эксплуатации традиционных и современных 

средств молниезащиты: проблемы использовании и пути 

модернизации оборудования. 
16.00 

17.00 

ЭлектроMARKET 

Пав.2, зал 2 

 

 

Практикум 

«Расчет заземления и молниезащиты производственного 

здания» 

• Что необходимо для выполнения расчётов? 

• Какие нормативные документы использовать? 

• Как выбрать наиболее подходящие решения? 
14.00 

17.00 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

 

Профессиональный конкурс по электромонтажу 

«Монтаж кабельной муфты» 

Профессиональные монтажники будут соревноваться в умении 

быстро и качественно, т.е.  в полном соответствии с технологией 

монтажа, смонтировать кабельную термоусаживаемую муфту 
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• Приветствие участников конкурса, правила монтажа и 

оценки 

•  Соревнование по монтажу муфт  

• Подведение итогов и награждение 

10 июня 2021 года 
День Производителя 

11.00 

13.00 

ЭлектроTALK 

Пав.2, зал 2 

 

 

Установочная сессия 

«Рынок электротехники: точки роста» 

• Точки роста электротехнической отрасли  

• Ключевые элементы в промышленной конкуренции 

• Эффективные методы работы с DIY-сетями 

• Развитие каналов продаж и опыт успешной дистрибуции 
13.00 

15.00 

ЭлектроSKILLS 

Пав.2, зал 2 

 

 

Заседание Клуба маркетологов электротехнической отрасли 

Церемония награждения победителей конкурса 

«ЭлектроРеклама-2021» 
Вход - по предварительной регистрации 

 


