
Традиционно в рамках Форума про�

ходят Международные специализи�

рованные выставки «Автоматизация»,

«Радиоэлектроника и приборостро�

ение», «Промышленная электротех�

ника».

Совместное проведение выставок по

смежным тематикам даёт: посетителям

Форума – представителям предприя�

тий различных отраслей – возмож�

ность оперативного поиска решений

по всему комплексу вопросов, связан�

ных с электроникой, автоматизацией,

электротехникой; участникам – раз�

работчикам, производителям, дист�

рибьюторам – наиболее полно пред�

ставить свою продукцию и услуги.

В 2010 г. исполнилось 10 лет выстав�

ке «Радиоэлектроника и приборо�

строение», а также совместному про�

ведению выставок «Автоматизация» и

«Радиоэлектроника и приборострое�

ние» на главной арене Петербургского

спортивно�концертного комплекса. В

честь юбилея руководство выставоч�

ного объединения FarExpo и дирекции

выставок вручили почётным участни�

кам памятные дипломы и подарки.

В выставках приняли участие ком�

пании из стран ближнего и дальнего

зарубежья, таких как: Германия, Фин�

ляндия, Польша, США, Тайвань, Китай,

Голландия, Беларусь, Украина.

X МЕЖДУНАРОДНАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»
Международная специализирован�

ная выставка «Радиоэлектроника и

приборостроение» – выставка элек�

тронных компонентов и комплектую�

щих, материалов, технологий, обору�

дования, услуг, сертификации, сервиса

в радиоэлектронике и приборострое�

нии, проходящая в Санкт�Петербурге с

2001 г.
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Итоги V Международного промышленного
форума «Радиоэлектроника. Приборостроение.
Автоматизация – 2010»

На выставке демонстрировались но�

вейшие достижения отечественных и

зарубежных производителей элек�

тронных компонентов, печатных плат,

приборов, источников питания, по�

ставщиков радиоизмерительного обо�

рудования как широкого использова�

ния, так и эксклюзивного.

Выставка «Радиоэлектроника и при�

боростроение» работает по большей

части для инженеров и разработ�

чиков, интересующихся новинками

отрасли, поиском новых профессио�

нальных контактов, а также менедже�

ров высшего и среднего звена пред�

приятий радиоэлектронной промыш�

ленности.

Выставка проходила при поддержке

Торгово�промышленной палаты Рос�

сийской Федерации, Управления ра�

диоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального аген�

тства по промышленности РФ (УРЭПи�

СУ ФАП), Санкт�Петербургской ассо�

циации предприятий радиоэлектро�

ники, приборостроения, средств связи

и инфотелекоммуникаций, Ассоциа�

ции IPC – Association Connecting Indus�

tries.

В рамках выставки «Радиоэлектро�

ника и приборостроение» были пред�

ставлены следующие тематические

разделы:

● электронные компоненты и ком�

плектующие;

● печатные платы;

● конструктивы;

● технологии;

● материалы для производств;

● оборудование, инструменты и при�

боры;

● измерительные, контрольно�испы�

тательные, диагностические прибо�

ры и системы;

● светотехника.

В 2010 г. в рамках деловой програм�

мы выставки прошли семинары ком�

паний�участников, посвящённые сле�

дующим тематикам:

● испытательное и сушильное обору�

дование для производства электро�

ники;

● новые решения в области контроль�

но�измерительного оборудования от

компании Tektronix и его приме�

нение;

● паяльные материалы Indium. Эффек�

тивные технологии для сборки элек�

троники;

● специальные материалы для произ�

водства электронных устройств, ра�

ботающих в жёстких условиях

В 2010 г. в ходе подготовки к вы�

с т а в к а м в ы с т а в о ч н а я к о м п а н и я

FarExpo впервые использовала специ�

альную программу по приглашению

специалистов. Результаты этой рабо�

ты привели к значительному увеличе�

нию количества и изменению качест�

венного состава посетителей. Это

отметили большинство участников

выставок.
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ 2010»
Выставка «Автоматизация» – не�

зависимая специализированная вы�

ставка, посвящённая вопросам про�

мышленной автоматизации и внедре�

нию информационных и компьютер� 

ных технологий в промышленную

сферу.

Целью выставки на протяжении всех

лет её работы является содействие ши�

рокому внедрению компьютерных и

информационных технологий в про�

мышленную сферу, демонстрация но�

вейших программно�технических

средств автоматизации, систем управ�

ления и связи на промышленных

предприятиях. Выставка «Автоматиза�

ция» посвящена всем уровням автома�

тизации предприятий различных от�

раслей экономики и ориентирована

на профессионалов – руководителей

предприятий, специалистов в сфере

информационных технологий, управ�

ления и автоматизации.

http://www.farexpo.ru/radel/

С 16 по 18 ноября в Петербургском СКК прошел V Международный

выставочный форум «Радиоэлектроника. Приборостроение.

Автоматизация – 2010», организаторами которого является

выставочное объединение FarExpo совместно с НТФ «ТехноКом».
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