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В декабре прошлого года в Петербургском СКК в
рамках III Международного Промышленного Форума
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматиза"
ция» прошли специализированные выставки «Автома"
тизация"2008», «РАДЭЛ"2008» и «Промышленная
электротехника».

Организаторы выставок — выставочное объедине�
ние «ФАРЭКСПО» (член Российского Союза выставок
и ярмарок (РСВЯ), Всемирной ассоциации выставоч�
ной индустрии (UFI)) и ООО «ТехноКом». Выставки
проходили под патронажем Торгово�Промышленной
палаты Российской Федерации, а также при поддерж�
ке Ассоциации предприятий радиоэлектроники, при�
боростроения, средств связи и инфотелекоммуника�
ций Санкт�Петербурга, членом которой в этом году
стала компания ФАРЭСКПО. Этот факт официально
объявил Генеральный директор Ассоциации Н. П. Мет�
кин на церемонии открытия выставок.

Участники и организаторы выставок с удовлетворе�
нием отметили, что количество посетителей по срав�
нению с прошлым годом не уменьшилось, а качест�
венные показатели выставок заметно возросли. Это
стало результатом целенаправленной работы компа�
нии ФАРЭСКПО, которая активно внедряет в практику
специальную программу привлечения профессио�
нальных посетителей «Профиt�Visitor» с использова�
нием современных технологий. Кроме того, выставки
получили широкую информационную поддержку око�
ло ста печатных изданий и интернет�порталов.

В 2008 году в выставках приняли участие 289 ком�
паний из России, Голландии, Германии, Финляндии,
США, Австрии, Швейцарии, Голландии, Польши, Вели�
кобритании, Тайваня, Украины и Беларуси. Общая вы�
ставочная площадь составила более 3000 кв. м. 

В выставке «РАДЭЛ�2008» участвовали ведущие
компании, работающие на российском рынке элек�
троники. Среди них немало отечественных разработ�
чиков и производителей. Практически все знамени�
тые мировые бренды были представлены на выставке
через своих официальных российских партнеров и
дилеров.

В рамках экспозиции были широко представлены
полупроводниковые и электромеханические компо�
ненты, датчики и микросхемы, источники питания,
пассивные компоненты и другие электронные устрой�
ства. Акценты выставки все больше смещаются в сто�
рону новых достижений и технологий в сфере элек�
троники. 

Выставка «Автоматизация» хорошо известна специ�
алистам как один из крупнейших в России форумов по
вопросам комплексной автоматизации в промышлен�
ной сфере. В этом году единой экспозицией с «Авто�
матизацией» прошла «Промышленная электротехни�
ка» — новая выставка, адресованная работникам элек�
тротехнических служб промышленных предприятий. 

В выставках приняли участие лидеры российского
рынка автоматизации и электротехники. Большинство
из них — многолетние участники питерской «Автомати�
зации», что свидетельствует о стабильности выставки.
Но, как и в прошлые годы, было много дебютантов,
а это важный показатель качественного развития. 

Выставки сопровождались обширной деловой про�
граммой, в рамках которой участники провели 16 се�
минаров по различным аспектам электроники, авто�
матизации и приборостроения. Наиболее значимыми
среди них были семинары компании «Ниеншанц�Авто�
матика» и «ПРОСОФТ», каждый из которых посетило
более 150 человек. Также семинары провели компа�
нии «Тектроникс», «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источни�
ки электропитания», «Витал Электроникс», «Solteq»
(Финляндия), «Base Electrics», «Предприятие Остек»,
«Витэк�Автоматика», «ЮНИКС», «Универсал Прибор»,
«Прикладные Исследования и Разработки», «ПСБ тех�
нолоджи», «В�Люкс», «ЭЛИКС+».
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