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АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА.
ЭЛЕТРОТЕХ СВЕТ.

С 6 по 9 апреля 2021 года в Минске пройдут две
международные выставки «Автоматизация.
Электроника-2021» и «Электротех. Свет-2021» консолидированные проекты, экспозиция которых
представит последние разработки, решения и технологии
в области автоматизации производств, жилой и
коммерческой недвижимости, ИТ решений для бизнеса,
энергетической отрасли в целом.
Выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех.
Свет»– одна из крупнейших в Беларуси бизнес-площадок
для диалога отечественных и мировых производителей,
поставщиков средств автоматизации и электронных
компонентов, технологического оборудования и
материалов для электронной и электротехнической
промышленности с потребителями продукции.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА.
ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ

На форуме электронщиков и электротехников традиционно пройдут презентации,
конференции, семинары и обучающие программы, которые позволят с научной точки
зрения рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие в отрасли.
Одними из ключевых мероприятий программы выставки станут Международная
научно-практическая конференция «Инновационные технологии, автоматизация и
мехатроника в машино- и приборостроении» и конференция «ТОПовые решения в
области автоматизации».
Выставка имеет высокий рейтинг среди руководителей и технических специалистов
электротехнической промышленности и энергетики. Она ориентирована на широкий
круг специалистов, которые принимают решение об использовании современных
электронных компонентов, обеспечивают снабжение производства, используют их в
новых разработках.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА

Тематика выставки "Автоматизация. Электроника":
АВТОМАТИЗАЦИЯ:
Автоматизированные системы и технические средства управления производством и
технологическими процессами.
Промышленные контроллеры.
Системы контроля, регулирования и управления.
Промышленная автоматизация. Роботы. Манипуляторы.
Периферийное оборудование.
Лазерная техника. Обработка изображений в промышленном процессе.Обеспечение и контроль
качества.
Информационные технологии и программное обеспечение: системы CAD/CAM, базовые системы
и средства разработки программ, инжиниринг, услуги и сервис.
ЭЛЕКТРОНИКА:
Электронные компоненты и комплектующие.
Полупроводниковые устройства.
Электромеханические компоненты и технологии соединений.
Встроенные системы.
Датчики и микросхемы. Источники питания. Печатные платы и другие платы.
Оборудование и программное обеспечение, тестирование измерений.
Технологическое оборудование, материалы и инструменты для электронной и электротехнической
промышленности.
Производство полупроводников. Микросистемная технология. Обработка материалов.
Производство компонентов, технологии для обработки кабелей.
Технологии производства печатных плат и других носителей схем. Технология монтажа и пайки
Чистовая обработка изделий.
Испытания и измерения.

ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ

Тематика выставки "Электротех. Свет":
ЭЛЕКТРОТЕХ:
Электротехнические машины и аппараты, электроприводы, электроагрегаты, трансформаторы
Электрооборудование для производства и передачи электроэнергии.
Высоковольтное оборудование и силовая электроника.
Пускорегулирующая и защитная аппаратура.
Низковольтные комплектные устройства.
Кабельная продукция, провода, монтажные и электроустановочные изделия.
Электроизоляционные изделия и материалы.
Электросберегающие преобразовательные устройства, приборы учета и контроля электроэнергии
(промышленные и бытовые).
Технологическое оборудование и инструмент для производства и монтажа электротехнической
продукции.
Электротехнические материалы: проводники, диэлектрики, полупроводники, сверхпроводящие и
магнитные материалы.
Системы и средства измерения, контроля, диагностики.
СВЕТ:
Светотехника.
Декоративное освещение.
Праздничное освещение.
Техническое освещение.
Промышленное освещение.

ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВОК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЙ
СЕКТОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОДРЯДЧИКИ

Около 7000 посетителей-специалистов из Беларуси,
России, Украины, Казахстана, Литвы, Польши,
Турции, Италии и других стран

80%

Промышленные предприятия, пищевой /
непищевой сектор, фармацевтика,
автомобилестроение

Железнодорожные вокзалы,
аэропорты, транспорт (включая
железнодорожный, автобусный и
авиационный)

Заказчики государственного сектора,
государственные органы,
агентства, спортивные объекты,
учреждения образования

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СВЯЗЬ

ЭНЕРГЕТИКА

ЗАО «Атлант»; ОАО «Белкард», ОАО «ТАиМ»; ОАО
"МАЗ";ОАО «Амкодор»; ОАО «Интеграл»; ОАО «Белшина», ОАО
Бобруйский машиностроительный завод", Могилевлифтмаш; ОАО
ММЗ имени С.И. Вавилова, «БелОМО»; ОАО "МТЗ"; ОАО «ЗСКА»;
ОАО «АГАТ-системы управления»; ОАО «Керамин», ОАО
Беларуськалий" и др.

РУП «Белтелеком»; ОАО Промсвязь"; УП «А1»;
СООО «Мобильные ТелеСистемы»; филиал МГТС";
ООО "Промсвязьдеталь"; ЗАО «Белорусская сеть
телекоммуникаций», ОАО «Минсктелекомстрой»,
ОАО «Гипросвязь» и др.

Минская ТЭЦ-3; ООО "ТранзитЭнергоСистем";
РУП "Гомельэнерго"; УЦ РУП Минскэнерго";
РУП "Белэнергосетьпроект"» МСУ "Теплоэнергоналадка";
Минская ТЭЦ-4; РУП "Витебскэнерго"; ГПО «Белэнерго»;
РУП «Белорусская атомная электростанция»и др.

ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВОК

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОСЕТЬ
СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

НЕФТЕХИМИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
ГАЗ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Около 7000 посетителей-специалистов из Беларуси,
России, Украины, Казахстана, Литвы, Польши,
Турции, Италии и других стран

ОАО МЭТЗ им. В.И.Козлова";
ООО "ЭлектроКабельКомплект";
ГП Минрайтеплосеть";
Борисовские электрические сет;
иФ-л «Энергосбыт»;
ОАО «Лидский завод электроизделий» и др.

80%

РУПБелоруснефть-Минскавтозаправка"; ОАО Газпром трансгаз Беларусь";
УП Брестоблгаз"; ОАО Полоцктранснефть
Дружба"; УП "Минскоблгаз"; ОАО Мозырский НПЗ" и
др.

УП «Минскметрострой»; ОАО «МАПИД»;
ОАО" Жилстройкомплект;
ОДО "Проектинжстрой";
РУП "Главгосстройэкспертиза";
ГП МГИ благоустройства и городского дизайна";
УП "Институт "Белпромстройпроект" и другие

ТРАНСПОРТ

СЕТИ. РИТЕЙЛЕРЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

БелЖД; ГП «Минсктранс»;
РУП «Национальный аэропорт Минск»;
ГП «Минский метрополитен»;
РУП «Белтаможсервис»; ООО «Автопромснаб»
и др.

ОМА; Материк; Mile, ТД «Керамин-Столица»;
ООО «Евроторг»;
ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев»
УП «Торговый дом Лагуна» и другие

БГУ; БГТУ; Минский Государственный колледж сферы
обслуживания; БНТУ; БГУИР; Минский колледж бизнеса и
права"; УО Минский государственный колледж электроники";
УО "Гродненский государственный электротехнический
колледж " и др.

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК
"АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА",
"ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ"
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Г. МИНСК
КОНТАКТЫ:
ЗАО "Минскэкспо"
Руководитель проекта
Шемчак Светлана Александровна
т./ф. +375-17- 226-98-88
Факс: +375-17-226-91-92
Е-маil: sveta@minskexpo.com
Сайт: http://minskexpo.com/

