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СС
20 по 23 но я б ря 2007 го да в Пе тер -
бург ском Спор тив но-Кон церт ном
ком плек се про хо дил Меж ду на -

род ный про мы ш лен ный Фо рум «Ра дио -
эле к тро ни ка. При бо ро ст ро е ние. Ав то ма -
ти за ция», в рам ках ко то ро го со сто я лись
круп ней шие на Се ве ро-За па де спе ци а -
ли зи ро ван ные вы став ки «Ра дио эле к тро -
ни ка и при бо ро ст ро е ние» и «Ав то ма ти -
за ция». С каж дым го дом раз ви ва ясь,
вы став ки при вле ка ют все боль ше про -
фес си о на лов и спе ци а ли с тов от рас ли.

Ор га ни за то ры вы став ки — вы ста воч -
ное объ е ди не ние «ФА РЭК С ПО» и ООО
«Тех но Ком», при под держ ке Уп рав ле -
ния ра дио эле к трон ной про мы ш лен но с -
ти и си с тем уп рав ле ния Фе де раль но го
агент ст ва по про мы ш лен но с ти РФ (УРЭ -
Пи СУ ФАП), Ас со ци а ции Рос сий ских
дис три бь ю то ров эле к трон ных ком по -
нен тов (АР ДЭК). Вы став ка про во ди лась
под па тро на жем Тор го во-Про мы ш лен -
ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции.

В 2007 го ду в вы став ке РА ДЭЛ при ня -
ли уча с тие 110 ком па ний из Рос сии, Гер -
ма нии, Бе ло рус сии, Ук ра и ны, Тай ва ня и
дру гих стран. Сре ди уча ст ни ков вы став -
ки за мет но уве ли чи лось ко ли че ст во мос -
ков ских ком па ний, ко то рые пред став ля -
ют свою про дук цию на пе тер бург ский
ры нок, ста ра ясь рас ши рить рын ки сбы та.

В рам ках экс по зи ции бы ли ши ро ко
пред став ле ны по лу про вод ни ко вые и
эле к т ро ме ха ни че с кие ком по нен ты, дат -
чи ки и ми к ро схе мы, ис точ ни ки пи та -
ния, пас сив ные ком по нен ты и дру гие
эле к трон ные ус т рой ст ва. Ак цен ты вы -
став ки все боль ше сме ща ют ся в сто ро -
ны но вых до сти же ний и тех но ло гий в
сфе ре эле к тро ни ки. 

По сто ян но со вер шен ст ву ясь, вы став -
ка пред ла га ет по се ти те лям ак ту аль ный
срез со сто я ния рос сий ской эле к тро ни ки.
Осо бен но важ но от ме тить про ве де ние в
рам ках вы став ки Круг ло го сто ла, ор га ни -
зо ван но го Санкт-Пе тер бург ской Ас со -
ци а ци ей пред при я тий ра дио эле к тро ни -
ки, при бо ро ст ро е ния, средств свя зи и
ин фо те ле ком му ни ка ций. Ас со ци а ция
воз ник ла в Санкт-Пе тер бур ге в 2007 го ду
и ос нов ную цель сво ей ра бо ты ви дит в
со дей ст вии про дви же нию про дук ции,
из го тов лен ной в Санкт-Пе тер бур ге, на
рын ки сбы та, в том чис ле за ру беж ные.
Объ е ди ня ю щим на ча лом при этом долж -
на стать «Про грам ма раз ви тия эле к трон -
ной ком по нент ной ба зы и ра дио эле к тро -
ни ки Рос сии на 2008 — 2015 гг.». 

Чем вы став ка за пом ни лась уча ст ни -
кам и по се ти те лям? Уча ст ни ки вы став -

ки от ме ча ют ин тен сив ный по ток по се -
ти те лей, про яв ля ю щий ин те рес к их
стен дам, вни ма ние со сто ро ны пред ста -
ви те лей учеб ных за ве де ний, за ин те ре -
со ван ных во вне д ре нии тре на же ров и
обу ча ю щих тех но ло гий. 

«Нам ин те ре сен ши ро кий круг уча -
ст ни ков, пред став ля ю щих не толь ко
«на шу» сфе ру, но и смеж ные с нею от -
рас ли, та кие, как те ле ве ща ние и ра дио -
связь, — от ме ча ет На деж да Ха ни ко ва,
спе ци а лист по мар ке тин гу мос ков ско го
пред ста ви тель ст ва ком па нии «РО ДЕ и
ШВАРЦ Гмбх и Ко», ми ро во го ли де ра в
об ла с ти кон троль но-из ме ри тель но го
обо ру до ва ния, ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий и свя зи. — Это ме с то встреч про -
фес си о на лов, зна ю щих друг о дру ге не

толь ко из не по сред ст вен ных кон так тов,
но и от за каз чи ков, кон ку рен тов, парт -
не ров. Уча с тие в вы став ке «РА ДЭЛ-
2007» — это воз мож ность ид ти даль ше,
рас ска зы вать о но вых на прав ле ни ях де я -
тель но с ти, о за во е ва нии но во го про ст -
ран ст ва. Биз нес не сто ит на ме с те, точ но
так же как не сто ят на ме с те тех ни че с кие
воз мож но с ти из ме ри тель но го обо ру до -
ва ния, оп ции при бо ров, ко то рые ста но -
вят ся все чув ст ви тель нее и точ нее». 

На стен де ком па нии «Эликс» при сут -

ст во вал пре зи дент ком па нии «Ме га -
трон» Пи тер Ви зе нец, ко то рый де мон ст -
ри ро вал про дук цию сво ей ком па нии
(по тен ци о ме т ры, дат чи ки уг ло вых и ли -
ней ных пе ре ме ще -
ний, джой сти ки), а
так же да вал кон -
суль та цию по дан -
ной про дук ции. «Я
не ожи дал та ко го
ин те ре са к сво ей
про дук ции. Уро вень
ком пе тент но с ти по -
се ти те лей мне очень
по нра вил ся, здесь
очень мно го спе ци а ли с тов», — от ме тил
пре зи дент ком па нии Ме га трон.

Боль шой ин те рес по се ти те лей вы зы -
ва ли из ме ри тель ные при бо ры АК ТА -
КОМ, а имен но: ос цил ло гра фы, ге не ра -
то ры, ло ги че с кие ана ли за то ры, то ко вые
кле щи, муль ти ме т ры, вольт ме т ры, ана -
ли за то ры спе к т ра и вир ту аль ные при бо -
ры. От лич ное ка че ст во про дук ции, пре -
вос ход ные тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки
и ши ро кий ас сор ти мент из ме ри тель ных
при бо ров — вот что от ли ча ет из ве ст ную
тор го вую мар ку АК ТА КОМ.

Про дви же ние про дук ции и ус луг,
вы ход на но вые рын ки — да ле ко не
един ст вен ный мо тив, по буж да ю щий к
уча с тию в фо ру ме. Дру гой, не ме нее
ак ту аль ный по вод, име ю щий зна че ние,
преж де все го для ком па ний, всту пив -
ших в экс тен сив ный этап сво е го раз ви -
тия — за бо та об ими д же. Имен но та -
кой по зи ции при дер жи ва ет ся, к
при ме ру, ЗАО «Пред при я тие ОС -
ТЕК», по став ля ю щее со вре мен ное
сбо роч но-мон таж ное, те с то вое обо ру -
до ва ние, обо ру до ва ние для про из вод -
ст ва ми к ро эле к тро ни ки, ис пы та ний и
об ра бот ки про во дов и ка бе лей, тех но -
ло ги че с кие ма те ри а лы и руч ные ин ст -
ру мен ты от ве ду щих ми ро вых про из во -
ди те лей. «Ра бо та на имидж осо бен но
важ на в ус ло ви ях рос та спро са со сто -
ро ны но вых и дей ст ву ю щих про из -
водств, со став ля ю ще го в по след ние 5-7
лет по ряд ка 25-30 про цен тов», — го во -
рит Дми т рий Сте па нов, ве ду щий ме не -
д жер от де ла круп но се рий но го сбо роч -
но го обо ру до ва ния ЗАО «Ос тек».

It is a brief review of the industry exhi-
bition «Radio Electronics and Instru ment-
making» («RadEl») held in November, 20-
23 in St. Petersburg. It is the largest
electronics and instrument-making exhibi-
tion in Russian North-West Region.
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