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Итоги Международного промышленного Форума 
в Санкт-Петербурге

С 28 по 30 октября 2014 года в СКК (Санкт-Петербург) прошёл 
Международный промышленный форум «Радиоэлектроника. 
Приборостроение. Автоматизация». Организатором данного 
мероприятия является выставочная компания «ФАРЭКСПО».
Традиционно в рамках форума состоялись три специализированные 
выставки: «РАДЭЛ-ЭКСПО: Радиоэлектроника и приборостроение», 
«Автоматизация 2014» и «Промышленная электротехника и приводы». 
Совместное проведение выставок по смежным тематикам позволило 
участникам наиболее полно представить свою продукцию и услуги, 
а посетители получили возможность оперативного поиска решений 
по всему комплексу промышленных вопросов.

В торжественной церемонии откры-

тия Форума приняли участие руково-

дители ЗАО «ФАРЭКСПО», а также топ-

менеджеры компаний – участников 

данных мероприятий.

В приветственном слове генераль-

ный директор ЗАО «ФАРЭКСПО» Олег 

Шость пожелал всем успешной рабо-

ты: «Мы всегда встречаемся, когда нам 

задают новые ориентиры. В этой ситуа-

ции хотелось бы пожелать, чтобы наши 

участники и партнёры воспользовались 

этим моментом: расширили своё про-

изводство, свою номенклатуру, количе-

ство сотрудников».

В свою очередь, представители экс-

понентов отметили важность проводи-

мого события для различных отраслей 

промышленности, поскольку выставки 

дают возможность непосредственно-

го контакта между производителями, 

поставщиками и заказчиками.

XIV Международная 
проМышленная выставка 
«радЭл-Экспо: 
радиоЭлектроника  
и приборостроение»

Выставка РАДЭЛ – крупнейшая 

в се веро-западном регионе выстав-

ка электронных компонентов и ком-

плектующих, печатных плат и монтажа, 

материалов, технологий, светотехники, 

оборудования, услуг, сертификации, 

сервиса в радиоэлектронике и прибо-

ростроении.

В выставке и деловой программе при-

няли участие 92 компании из России, 

Белоруссии, КНР, Великобритании, Гер-

мании и Швейцарии.

Авторитет мероприятия подтверж-

дён специалистами различных реги-

онов России и зарубежных стран. 

Среди участников – лидеры рынка: 

«Универсал Прибор», «Новые Техно-

логии», «ОСТЕК», Keysight Technologies, 

«ЛионТех», а также другие предпри-

ятия – производители и поставщики 

электронных компонентов.

Многие экспоненты представили 

новейшие разработки в сфере радио-

электроники. На стенде ЗАО «ОСТЕК» 

посетители познакомились с рабо-

той многофункционального центра 

установки компонентов и нанесения 

материалов Paraquda, с системой тести-

рования моточных изделий Voltech 

и другими системами электрическо-

го и рентгеновского контроля, а также 

решениями по комплексной автомати-

зации производств. 

Специалисты компании «АЕДОН» 

представили обновлённые серии AC/

DC-преобразователей: МАА-СГ (СД) 

и МДМ-В, а также новинку – серию 

МДМ-А для питания нагрузок различ-

ных систем с импульсным характером 

потребления тока. 

Представители ОАО «НИИЭТ» особое  

внимание уделили новым разработ-

кам – микросхемам 1874ВЕ8Т, 1882ВМ1Т 

и 1887ВЕ6Т, а также микроконтроллеру 

на базе ядра ARM Cortex-M4F. 

На стенде ООО «Универсал Прибор» 

были представлены новинки техноло-
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гического, контрольно-измерительного, 

паяльного оборудования и материалов, 

а также последняя разработка собствен-

ного производства – вакуумная каме-

ра УП-125ТХД, к которой посетители 

выставки проявили большой интерес. 

Впервые приняли участие в выстав-

ке: Keysight Technologies, ООО «Вилком 

Холдинг», ООО «Лаборатория Высоко-

пропускных СБИС», ООО «ИМЦ», ООО 

«НПП Гаммамет», ООО СПбЦ «ЭЛМА», 

ЗАО «ФОРТЭКС», ООО «Протех», ООО 

«Альтами», ООО «НеваРеактив», ООО 

«МИЛЛАБ Система», ООО «АВИВ Групп», 

ОАО «НИИЭТ».

В рамках деловой программы прош-

ли семинары компаний: ЗАО «ОСТЕК», 

Keysight Technologies, «ПРОТЕХ», ЗАО 

«Новые технологии», «Завод полупро-

водниковых приборов», ООО «Лабо-

ратория Высокопропускных СБИС», 

eFind.ru, ООО «Универсал Прибор», 

ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источ-

ники электропитания», ЗАО «ПКК 

Миландр», ООО «АЕДОН», ОАО «НИИЭТ».

XV Международная 
специализированная выставка 
«автоМатизация 2014»  
и VII Международная 
специализированная 
выставка «проМышленная 
Электротехника и приводы»

На выставках «Автоматизация 2014» 

и «Промышленная электротехника 

и приводы» свою продукцию предста-

вили компании из России, Германии, 

Дании, Китая, Литвы, Словении, Тур-

ции, Чехии, Японии.

Впервые приняли участие: Dewesoft 

(Словения), DORNA Technology (Китай), 

Yuheng Special Lamp (Китай), Klemsan 

(Турция), Orbit Merret (Чехия), 5С 

Групп (Москва, Россия), БД Сенсор РУС 

(Москва, Россия), Вакууммаш (Ижевск, 

Россия), ЕГЕ-РУС (Уфа, Россия), Мор-

ские компьютерные системы (Санкт-

Петербург, Россия), Протон Электро-

текс (Орёл, Россия), ЭМИС (Челябинск, 

Россия), Эталон (Волгодонск, Россия).

Значительную часть экспози-

ции заняли постоянные участники: 

EPLAN, RITTAL, Phoenix Contact, TURCK, 

Меандр, Овен, Осатек, Техника-Сервис, 

Симэкс, Электропривод, ЭЛЕМЕР, ЭФО 

и другие.

Экспозиция российского приборо-

строительного завода «ЭЛЕМЕР» вклю-

чала новинки и модернизирован-

ные приборы 2013–2014 годов: пре-

образователи давления АИР-10SH 

и АИР-20/M2-H; электроконтактные 

манометры ЭКМ-2005M; регистрато-

ры многоканальные РМТ 29, РМТ 59М, 

РМТ 59 и РМТ 69.

НТЦ «ЭкоФизПрибор» представил 

собственные новейшие разработки 

бесконтактных измерительных прибо-

ров и систем применительно к вопро-

сам автоматизации производственных 

процессов в различных областях про-

мышленности. 

На стенде ГК «ЭМИС» прошла демон-

страция новых возможностей расходо-

меров с электроникой V8. 

Компания ОВЕН в рамках выставки 

демонстрировала не только образцы 

продукции, но и различные решения 

на базе средств автоматизации. 

В рамках деловой программы прош-

ли семинары компаний-участни-

ков: ЗАО «РТЛ-Сервис»; Orbit Merret; 

ОВЕН; ООО «Опти-Софт»; «ДЕВЕСОФТ 

РУС»; НПГ «Р-Технолоджи»; ЗАО «НПП 

«РОДНИК»; ООО «Газоил пресс». 

VIII Международный промышлен-

ный форум «Радиоэлектроника. При-

боростроение. Автоматизация» посети-

ли 5650 человек. При этом 98% посети-

телей Форума – специалисты данных 

отраслей.
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