
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
 

Международных 

специализированных выставок 
«Автоматизация. Электроника- 2019»,  

«Электротех. Свет-2019» 



 

С 12 по 15 марта  2019 г. в 

Минске  по адресу:  пр. 

Победителей, 20 (Фэлкон клаб) 

прошли 22-я международная 

специализированная выставка  

«Автоматизация. Электроника-

2019» и 19-я международная 

специализированная выставка 

«Электротех. Свет-2019».  

125 компаний из 8 стран: 

Беларуси, России, Украины, 

Германии, Швейцарии, Польши, 

Китая, Турции представили 

новинки средств автоматизации 

и электронных компонентов, 

технологического оборудования 

и материалов для электронной и 

электротехнической  

промышленности, промышлен-

ные контроллеры и целые 

системы управления, роботы, 

манипуляторы, лазерная техника 

и многое другое. 

Количество посетителей 

превысило 7000 человек. 



 Новые разработки можно было 

увидеть на стендах ведущих 

отечественных производителей и 

поставщиков оборудования и 

материалов: ЧПУП «Вектор 

технологий», ООО «Симатек групп»,  

ООО «Балтаком Электроникс», ООО 

«Территория Автоматизации», ООО 

«Европрибор», УП «Белоргсинтез»,  

ИООО «Вика Белрус», ООО 

«ПромКомплектПрибор», ООО НПП 

Белэнергокип, ЗАО «Вольна», ПЧУП 

«Энтас», ОАО «Связьинвест», ООО 

«НВАконтакт»,  ООО «Летра» и 

многих других. 

Среди зарубежных представителей – 

«JUMO GmbH & Co. KG» (Германия), 

«Endress+Hauser Instruments 

International AG» (Швейцария), Grupa 

Marox  Spółka (Польша), Elte Pano 

Elektrik Makine Metal (Турция). 

Впервые на выставке коллективную 

экспозицию представила Ассоциация 

«Русский свет». 

 



 

 

 

Официальное открытие выставок 
 
В торжественной церемонии 
официального открытия выставок 
приняли участие Председатель 
Государственного комитета по науке и 
технологиям Шумилин А.Г., Заместитель 
председателя Постоянной комиссии по 
промышленности, топливно-
энергетическому комплексу, транспорту 
и связи Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь Политико О.С., Заместитель 
председателя Комитета по 
стандартизации, директор департамента 
по энергоэффективности Малашенко 
А.П., Руководитель аппарата 
Национальной академии наук Беларуси 
Витязь П.А., Исполнительный директор  
Ассоциации  промышленных 
энергетиков «БЕЛАПЭ» Рубенчик Б.И., 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Молдова в РБ Сорочан В.В. 
 
На церемонии открытия присутствовали 
руководители органов государственного 
управления, представители 
дипломатических миссий, 
аккредитованных в Республике 
Беларусь, зарубежные гости и участники 
выставки. 
 
 

 



Деловая программа выставок 

Деловая программа 
выставок включала 
презентации, конференции и 
семинары.   
13 марта состоялась  VI 
Международная научно-
практическая конференция  
«Инновационные 
технологии, автоматизация и 
мехатроника в машино и 
приборостроении», 
организованная 
Национальной академией  
наук Беларуси и БНТУ.  
14 марта Ассоциация 
«Русский свет» провела 
конференцию «Город света: 
новинки электротехнической 
отрасли». 
 
 



 

 

 

 

Участники выставки 
 

На стенде компании «АСТ Эксперт» 
- официального поставщика 
оборудования концерна Siemens AG 
- можно ознакомиться с широким 
спектром нового оборудования: 
контроллеры, электродвигатели, 
преобразователи частоты, 
устройства плавного пуска, 
низковольтная коммутационная 
техника, электроустановочное 
оборудование, контрольно-
измерительные приборы. 
ООО «Ай Эм Си Компьютерс» 
(Россия) - многолетний участник 
выставки, осуществляет поставку 3D 
принтеров, 3D сканеров, расходных 
материалов и комплектующих, 
оборудования для АСУ ТП, 
выполняет разработки в области 
встраиваемой электроники и 
технологического оборудования.  
Компания «Балтаком 
Электроникс»  – генеральный 
партнер «OMRON» в Беларуси. 
Основными направлениями 
деятельности компании являются 
поставка компонентов, систем 
промышленной автоматизации и 
решений в области автоматизации 
производственных процессов «под 
ключ».  
 
 



 

Участники выставки  

  
 
Компания «Вика Белрус» 
поставляет на белорусский рынок 
контрольно–измерительные 
приборы для нефтяной, газовой, 
химической, фармацевтической, 
пищевой, машиностроительной и 
других отраслей 
промышленности. В этом году на 
стенде «WIKA» также 
представлены преобразователи 
силы и весоизмерительные 
ячейки.   
 
 



Участники выставки  

  
Инновационная линейка 
продукции компании 
«JUMO»  включает всю 
измерительную цепочку: 
от чувствительных 
элементов до комплексных 
решений по 
автоматизации при 
измерении температуры, 
давления, потока, уровня, 
влажности и 
электрохимическом 
анализе.  
Дебютантом выставки 
стала китайская компания 
«Luchengtech» 
(Люченгтех), которая 
впервые представит в 
Беларуси промышленные 
компьютеры, мониторы и 
ноутбуки собственного 
производства. 
 
 



 

 

 

Участники выставки  

 

Впервые участие в выставке 
прияла Ассоциация «Русский 
Свет», которая  совместно с 
партнерами-поставщиками 
создала на экспозиции 
инновационный город – 
«ГОРОД СВЕТА»,  где были 
представлены мировые и 
российские новинки 
электротехнической отрасли. 
В рамках территории «Город 
света» представители 
Ассоциации «Русский Свет» 
продемонстрировали 
преимущества работы 
интернет-магазина RS24 и 
предоставили информацию 
о проектных возможностях 
для строительных и 
промышленных объектов.  



 

Участники выставки  

   

  
ООО «НПЦ «Европрибор» – 
современный производитель средств 
систем автоматизации, официальный 
представитель «APLISENS». 
Компания разрабатывает, производит и 
продает широкую гамму современных 
высококачественных устройств 
измерения давления, разности 
давлений, уровня, температуры, 
контроллерного оборудования, 
измерительных систем, комплексов 
автоматизации, устройств 
энергопитания для коммерческого и 
общепромышленного применения.  
ООО «Поинт» г. Полоцк – белорусский 
производитель контрольно-
измерительной продукции. ООО 
«ПОИНТ» специализируется на 
производстве первичных 
преобразователей (датчиков) и 
вторичных электронных цифровых 
приборов предназначенных для 
измерения, контроля и регулирования 
температуры, давления и других 
параметров технологических 
процессов, а также принадлежностей 
для установки первичных 
преобразователей на объектах.  



 

Участники выставки  

«Автоматизация. Электроника-2019»  
  

Раздел светильников для 
наружного и внутреннего 
освещения и светотехнического 
оборудования представили 
участники выставки: ООО 
«Новые Решения», 
Международная 
светотехническая корпорация 
«БЛ Групп», ОАО «Интеграл» 
ООО «Омнис Бел», ОАО 
«Ардатовский светотехнический 
завод» и другие.   
 
Широкий спектр 
электротехнического 
оборудования отечественных и 
известных зарубежных брендов 
можно было найти на стендах 
ООО «Атава Техно», ООО «БТЛ», 
ЗАО «Вольна» ООО «ОБО 
Беттерманн», ООО «Летра». 
 



 

 

 

Участники выставок  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставок  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставок  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставок  

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставок  

 

 

 

 



Если у Вас остались вопросы,  
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады 

ответить.  

 

 
КОНТАКТЫ: 
 
 Руководитель проекта 

Шемчак Светлана 
Александровна 

т./ф. +375-17 226-98-88 

ф. +375-17 226-91-92 

E-mail: sveta@minskexpo.com 

 

mailto:sveta@minskexpo.com

