МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ
4-7 декабря состоялся Международный форум «Электрические сети» 2018, проходивший при
поддержке ПАО «Россети».
За все время работы форума его посетили более 15 000 человек – это больше, чем во всех
предыдущих годах. В рамках выставки было представлено 402 экспонента из 27 стран мира, что
также стало новым рекордом.

В работе уже первого дня принял участие глава Минэнерго России Александр Новак, который
совершил обход экспозиций и торжественно открыл МФЭС-2018. На протяжении четырех дней в
деловой программе были задействованы руководители федеральных и региональных
законодательных и исполнительных органов власти, в том числе, губернаторы Калининградской
области Антон Алиханов, Белгородской области Евгений Савченко, Удмуртской Республики
Александр Бречалов, Воронежской области Александр Гусев, а также руководители крупнейших
компаний, производители оборудования для электросетевого комплекса, научные организации,
российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики.
Свои инновационные разработки продемонстрировали такие компании, как Энергомера, Экра,
PLC, Таврида Электрик, ГИДРОМОНТАЖ, ЗЭТО, INFOTECH GROUP, ИНКОТЕКС-СК, SIEMENS, КЭМОНТ,
ОЭК, Schneider Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, ТЕСМЕК Рус, 1С, HUAWEI, СКОЛКОВО,
Hyundai Industries и многие другие.

На стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК была представлена модульная система RadBox, позволяющая
оперативно устроить полимерные кабельные колодцы любого предусмотренного проектом
размера.

Также ПОЛИПЛАСТИК представил новую систему защиты кабеля ЭЛЕКТРОПАЙП ДЕТЕКТ,
облегчающую контроль профиля трассы при бестраншейном строительстве и позволяющую
оперативно определять точное местоположение резервных линий кабельной канализации.

Основной целью форума было объединение усилий ведущих профессионалов отрасли по
созданию цифровой электросетевой инфраструктуры. Вопросы, обсуждавшиеся в рамках МФЭС,
касались самых широких аспектов цифровой трансформации отрасли. Участники круглых столов
говорили на самые разные темы: кибербезопасность, технологические инновации, кадровое
развитие, сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства, международное
взаимодействие, космические технологии.

В этом году состав участников и посетителей форума «Электрические сети» значительно
увеличился, что говорит о высокой степени важности проведения выставки и постоянно
возрастающим интересом к мероприятию среди профессионалов отрасли. Форум принес
немалые практические результаты –было заключено 14 соглашений о сотрудничестве.

Высоким был интерес к Форуму и со стороны средств массовой информации - мероприятия
«Электрических сетей» освещали более 120 СМИ. Генеральными информационными партнерами
стали Информационное агентство ТАСС, журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» и
стратегический медиапартнер «КоммерсантъFM».
Международный форум «Электрические сети» подтвердил свой статус эффективной бизнесплощадки не только для демонстрации новых технологий и решений, но и для установления
деловых контактов и выстраивания прямого диалога с партнерами и конечным потребителем.
Следующее мероприятие состоится в 2019 году 3 – 6 декабря.

