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3-я Международная Выставка Энергетики,
Электротехники и Телекоммуникаций
• Энергетика и электротехника
• Возобновляемая энергия
• Электрическая инженерия
• Распределение и контроль
• Телекоммуникации и
информационные технологии

Организатор:
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ELCOMM CAUCASUS (ЭЛКОММ КАВКАСУС) МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
3-я международная выставка энергетики,
электротехники и телекоммуникаций объединяет
весь сектор в одно единое мероприятие. На
выставке будут представлены продукты и
услуги в области энергетики и электротехники,
электрической инженерии, распределения и
контроля, телекоммуникаций и информационных
технологий.
Энергетика Грузии является в стране одним
из наиболее привлекательных секторов для
инвестирования. Благодаря новому, более
либеральному законодательству, стало намного
проще осуществлять инвестиции и проекты в
секторе энергетики. В 2013 году правительство
Грузии встало на новый путь развития,

ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

В Грузии гидроэлектроэнергия доминирует как
способ производства электроэнергии. Было
отстроено 7 новых гидроэлектростанций с
общим годовым оборотом – 696.4 кВт в час,
наряду с этим запланировано строительство 82
новых станций. В настоящий момент ведется

МЕСТНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

Текущее производство электроэнергии в
Грузии составляет всего лишь 40% годового
потенциала выработки гидроэлектроэнергии,
предоставляющего огромные возможности
для роста и развития. Вместе с тем, стоимость
и потребление электроэнергии растет быстрее,

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

В зимний период, когда уменьшается объем
генерирования и максимально увеличивается
необходимость
в
импорте
в
условиях
дефицита, появляются новые возможности
использования возобновляемой энергии для

ЭКСПОРТ

Объем
энергии,
выработанный
на
гидроэлектростанциях
Грузии,
является
сезонным. Наибольшего предела выработки
объем энергии достигает в летний период, а
зимой идет на убыль. В зимний период Грузия
экспортирует
электроэнергию
в
Турцию,

ТРАНЗИТ

Грузия намеревается стать региональным
центром в области транзита электроэнергии.
Страна располагает ресурсами переправлять
Российскую и Азербайджанскую электроэнергию
в Турцию, а также поставлять Ирану Российскую
энергию через Армению. Грузия выполняет
функцию транзитного коридора при поставке
Каспийской нефти на Европейский рынок.
В 2013 году, в рамках Черноморской сети
электропередач (BSTN), было завершено

ДРУГИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Грузия, как центр Кавказского региона, имеет
наилучшее
геополитическое
расположение
для того, чтобы стать международным
центром индустрии в регионе, население
которого превышает 20 миллионов. Благодаря
расположению
между
Россией,
Турцией,

целью которого было создание полностью
конкурентоспособного рынка и синхронизация
регуляций со стандартами Евросоюза. Вместе
с тем, в течение последних 5 лет увеличилось
потребление
электроэнергии,
вследствие
чего возникла необходимость в привлечении
дополнительных ресурсов для удовлетворения
потребностей местного населения. Наряду
с этим, Грузия начала процесс достижения
намеченной цели – стать транзитным центром
электроэнергии между соседними странами.
Индустрия претерпевает быстрый рост и наряду
с экономическим ростом страны обещает еще
большие темпы развития.

строительство 22 ГЭС, а также уже подписаны
документы по строительству 72 малых и средних
ГЭС. В Министерстве энергетики дополнительно
имеются 80 проектов строительства ГЭС,
доступных для инвестирования.

чем производство. Дополнительные ресурсы
необходимы как можно скорее, поскольку в
течении ряда последних лет правительство
наметило
себе
основной
целью
рост
производства и разработку большенства
проектов в ближайшем будущем.
удовлетворения потребностей посредством
местного производства. В зимний период Грузия
в основном зависит от теплоэлектростанций.
Впервые, в 2015 году правительство начало
строительство новых ветряных электростанций.
которая в этот период испытывает дефицит
энергии. Путем осуществления новых проектов
и увеличения выработки электроэнергии,
возрастут возможности экспорта страны и
появятся возможности доступа к новым рынкам.

проведение двух высоковольтных (350MW)
линий постоянного тока и новой линии в Месхети,
связующей Грузию с Турцией. Грузия является
первой страной, в которой был произведен
монтаж подобных линий, обеспечивающих
стабильный
обмен
электроэнергии
и
усиливающих потенциал Грузии в деле транзита
электроэнергии из России и Азербайджана в
Турцию.

Азербайджаном и Арменией, и очень близкому
местонахождению у границы Ирана, проходя
через Армению, Грузия является единственной
страной,
эффективно
обеспечивающей
транзитный коридор для сектора энергетики на
Кавказе.
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ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ
Elcom Caucasus 2016 будет местом встречи
для представителей отрасли – с одной
стороны производителей и дистрибьюторов,
с другой стороны поставщиков продукции
и услуг, связанных с секторами энергетики
и телекоммуникаций. Правительство также
играет важную роль, поскольку оно регулирует

отрасль, определяет правила и предлагает
новые проекты.
Данная выставка является хорошей основой
для демонстрации нужд и возможностей
сектора энергетики и обеспечивает принятие
важных решений.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ
ПАРТНЕРОВ
•
•
•

СОЗДАЙТЕ И
ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ ИМИДЖ
КОМПАНИИ

Привлекайте новых клиентов и
осуществляйте продажи напрямую с
покупателями;
Поделитесь информацией о вашей
компании и об отрасли с другими
участниками выставки;
Налаживайте и усиливайте партнерство
с местными и международными
организациями.

•
•
•

Пригласите ваших партнеров;
Продемонстрируйте имидж
бренда с помощью дизайна и
коммуникационных материалов;
Встречайтесь с представителями
правительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
ПРОДВИГАЙТЕ ВАШУ КОМПАНИЮ
•
•
•
•
•

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Увеличите розничную продажу;
Повысьте узнаваемость продукции/
компании/бренда;
Наладьте отношения с
корпоративными закупщиками;
Найдите и углубите новые партнерские
возможности;
Продемонстрируйте новейшую
продукцию и инновации целевому
сегменту.

•
•
•
•
•
•

Широкая медиа-поддержка и
освещение мероприятия;
Рекламная кампания в социальных
медиа;
Телевизионная реклама;
Радио реклама;
Прямая коммуникация с целевым
сегментом (пригласительные, мейлы и
телефонные звонки);
Рекламная кампания в печатных
медиа.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ВИЗИТЕРОВ
•
•
•
•

Производители энергии;
Дистрибьюторские компании;
Передача и распределение;
Телекоммуникационные компании;

•

Представители муниципалитетов
инфраструктурного развития
министерства энергетики и
природных ресурсов грузии и другие
заинтересованные представители власти.

ДАННЫЕ ЗА 2014 ГОД
•

50 компаний из 11 стран

•

1800 визитеров

•

80% участников были довольны
налаженными контактами

•

71% визитеров были профессионалами
представленной индустрии

•

60% участников полностью достигли цели
участия

•

51% визитеров нашли то, что искали

•

91% визитеров планируют вновь посетить
выставку

•
•
•

Германия
Латвия
Польша

•

77% участников планировали принять
участие в будущем

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СТРАНЫ
•
•
•

Австрия
Беларусь
Болгария

•
•

Чешская
Республика
Грузия

•
•
•

Россия
Турция
Украина
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ОДНО СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТАВКИ
•

Индустрия электроэнергетики

•

Энергоаудит, энергоменеджмент

•

Оборудование для линий электропередач

•

•

Трубопроводы

Безопасность энерговырабатывающих
объектов и окружающей среды

•

Автоматизированные системы
управления технологических процессов

•

R&D в области энергетики

•

Телекоммуникации

•

Программное обеспечение

•

Энергосберегающие технологии и
оборудование

•

Индустрия электроэнергетики

•

ЄЄ

Турбины и вспомогательное
оборудование

ЄЄ

Котлы, котельные, и вспомогательное
оборудование

ЄЄ

Дизели и дизельные генераторы

ЄЄ

Теплопередатчики

ЄЄ

Компрессоры

ЄЄ

Промышленная вентиляция

ЄЄ

Электроприборы

•

Оборудование для линий электропередач
ЄЄ

Электродвигатели, генераторы
электроэнергии, электроприводы

ЄЄ

Конверторы, трансформаторы,
трансформаторные подстанции

ЄЄ

ЄЄ

Оборудование для защиты
электроустановок

ЄЄ

Электроизоляционные материалы

ЄЄ

Световая инженерия

ЄЄ

Системы подачи электричества, газа
и тепла

Трубопроводы
ЄЄ

Соединительная и запорная
арматура, регуляторы, редукторы

ЄЄ

Приборы сжигания газа

ЄЄ

Современные материалы и продукты

ЄЄ

Оборудование для сектора
коммунального обслуживания

•

Автоматизированные системы
управления технологическими
процессами

Силовая электроника

•

Программное обеспечение

ЄЄ

Приборы низкого напряжения

•

Энергосберегающие технологии и техника

ЄЄ

Приборы высокого напряжения

•

Энергоаудит, энергоменеджмент

ЄЄ

Электроустановочные изделия

•

ЄЄ

Коммутаторы, оборудование
коммутаторной

Безопасность энерговырабатывающих
объектов и окружающей среды

•

R & D в электроэнергетике

Кабели, провода и фитинги

•

Телекоммуникации

ЄЄ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕКТОРОВ
ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В ГРУЗИИ
•

Новый проект Министерства энергетики
предусматривает газификацию каждой
семьи в стране, за прошедшие 2 года
список потребителей пополнили 88 000
семей;

•

Были обеспечены электроэнергией
8 деревень в высокогорных районах
Грузии, в будущем году запланировано
обеспечение электроэнергией 20 новых
деревень;

Энергетический сектор Грузии, как одна
из наиболее быстро развивающихся и
успешных
отраслей
промышленности
в стране, располагающая потенциалом
последующего роста с региональными, а также
международными возможностями, является
наилучшим рынком для инвестирования.

•

Добавленная стоимость энергетического
сектора составляет 22% прямых
иностранных инвестиций, что составляет
347328 млн. Долларов США;

•

С целью улучшения энергетического
сектора и его безопасности ведется
замена всех линий электропередач и
строительство новых высоковольтных
подстанций и трубопроводов.

«Экспо-Джорджия» выражает готовность
помочь Вам лучше разобраться в специфике
отрасли по всей Грузии и всему Кавказскому
региону. Помимо этого, мы предлагаем
Вам новые возможности для налаживания
плодотворного
бизнес-партнерства
и
вхождения на рынок.

ПРЯМЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТРАНАМИ, 2014

ДОЛЯ СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ В ОБЩЕЙ ПРЯМОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ИНВЕСТИЦИИ, US$ mn

ГЭС, ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2009-2015 ГГ.

СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 2014

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 2014
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ТАКЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ
В ИНДУСТРИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ТРАНЗИТ ВЕЩАНИЯ (АБОНЕНТЫ)
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О НАС
Elcomm
Caucasus
организована
выставочным центром «Экспо-Джорджия»
- одним из самых опытных и полностью
ориентированных на качество, ведущих
выставочных
центров
в
Кавказском
регионе. Являясь многофункциональным
бизнес-центром, мы совмещаем выставки с
конгрессами, конференциями и различными
мероприятиями.

«Экспо-Джорджия»,
обладая
56-летним
опытом,
является
Вашим
надежным
партнером на рынке Кавказа – партнером,
постоянно
разрабатывающим
новые
концепции и программы развития. Охватывая
несколько прочно утвердившихся торговых
ярмарок и выставок, мы всегда отвечаем
требованиям рынка Грузии и всего Кавказского
региона.

О ГРУЗИИ
Грузия расположена на рубеже Азии и Европы
и является членом ООН, Евросоюза, WTO, BSE,
ОБСЕ, CDC, ГУАМ и ADB.
В 2003-2012 гг. Грузия достигла сильного
экономического
роста,
обусловленного
структурными реформами, в результате
которых произошло привлечение капитала
и стимулирование инвестиций. Реформы
помогли
улучшению
бизнес-среды,
усилению публичных финансов, обновлению
инфраструктуры
и
либерализации
торговли. Рост экономики также усилился
благодаря повышенному количеству прямых
иностранных инвестиций (FDI).

Местонахождение на кратчайшем маршруте,
соединяющем Азию с Европой, быстрое
экономическое развитие и хорошие отношения
с Кавказскими соседями (Турция, Азербайджан
и Армения) предоставляют нашей стране
хорошую возможность стать международным
центром индустрии и развития бизнеса во
всем Кавказском регионе.
В 2014 году, Грузия подписала на Вильнюсском
саммите Соглашение об ассоциации с
Евросоюзом, предполагающее глубокую и
всеохватывающую свободную торговлю, что
еще более укрепило бизнес-среду и заложило
основу ее последующему развитию.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТУ
С учетом интенсивного роста и множества намеченных проектов, это наилучший период для
вхождения на рынок Грузии и начала плодотворной деловой активности, развития сферы в
стране и во всем Кавказском регионе.
3-я международная выставка энергетики, электротехники и телекоммуникаций состоится 9-11
ноября 2016 года, в выставочном центре «Экспо-Джорджия», Тбилиси, Грузия.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость регистрации - 250 Евро
Оборудованная площадь - 170 Евро / 1 кв.м.
Необорудованная площадь - 145 Евро / 1 кв.м.
Только пространство - 115 Евро / 1 кв.м.

Последний срок подачи заявки - 1 октября, 2016

Не упускайте шанса, свяжитесь с нами:
Начальник отдела продаж:
Теона Тавадзе: +995 32 234 11 00 (106) Tavadze@expogeorgia.ge
Старший Менеджер Проекта:
Ната Бондаренко: +995 32 234 11 00 (107)

bondarenko@expogeorgia.ge

ELCOMM CAUCASUS 2016
IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

DON’T MISS OUT

GET NOTICED!
Show Dates: November 9-11, 2016
Venue: Exhibition Center ExpoGeorgia
For Additional Inquiry Please Contact:
Tel: +995 32 234 11 00
E-mail: expo@expogeorgia.ge
Exhibition Center ExpoGeorgia
118 A. Tsereteli Ave., Tbilisi, Georgia
www.expogeorgia.ge

