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Юбилейная 25-я выставка POWER-GEN Europe и Renewable Energy World Europe - международная выставка и конференция по 

вопросам энергетической промышленности проводится в 2017 году в Германии. С 1993 года POWER-GEN Europe превратилась в 

известное на весь мир мероприятие — это первая конференция и выставка по энергетике Европы, известная не только благодаря 

своим масштабам, но и своими участниками. 

Бессменный организатор выставки компания PennWell ввела в состав экспозиций выставки новый раздел по атомной энергетике 

Nuclear Power Europe. Это нововведение позволит охватить всю энергетическую отрасль. Nuclear Power Europe сфокусирует свое 

внимание как раз на европейской атомной энергетике, получившей новый импульс развития в связи с проблемой изменений климата. 

Clean Energy Building (CEB) 2017 - Международная выставка возобновляемой энергетики, энергоэффективных зданий и 

экологичного строительства Clean Energy Building (CEB) 2019 завоевала доверие среди предприятий в сфере энергетики. Выставка 

CEB — это уникальная платформа для производителей, предприятий розничной продажи, импортеров, экспортеров, сервисных 

центров и торговых ассоциаций, где происходит обмен знаниями, опытом, идеями и разработками, налаживаются деловые 

взаимоотношения между ведущими компаниями энергетической промышленности. 

Основные профили POWER-GEN Europe: 

 Энергетика 

 Энергетическое оборудование (турбины, установки, 

генераторы) 

 Электротехническое оборудование 

 Системы электроснабжения 

 Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и 

оборудование 

 Безопасность энергообъектов и экологическая безопасность 

 Термальные энергетические установки 

 Гидроустановки 

 Возобновляемая энергия 

 Атомная энергия 

 Применение отходов для выработки энергии 

 Передача и распределение энергии 

 Информационные технологии и другое 

Основные профили Clean Energy Building (CEB): 

 Биогаз и биомасса 

 Топливные элементы 

 Автомобили на солнечной и электрической тяге 

 Снабжение и распределение энергии 

 Образование и тренинг 

 Геотермические технологии 

 Печи для обжига черепицы 

 Комбинированная выработка электричества и тепла 

 Строительство зданий и низкое энергопотребление 

 Экологические строительство 

 Фотовольтаика 

 Рациональное использование энергии 

 Солнечная, ветровая и гидроэнергия 

 Тепловые насосы 

 Издания, исследования 
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