
Организаторы выставок – выста�

вочное объединение «ФАРЭКСПО»

(член Российского Союза выставок и

ярмарок (РСВЯ), Всемирной ассоциа�

ции выставочной индустрии (UFI)) и

ООО «ТехноКом». Выставки проходи�

ли под патронажем Торгово�промыш�

ленной палаты Российской Федера�

ции, а также при поддержке Ассоциа�

ции предприятий радиоэлектроники,

приборостроения, средств связи и ин�

фотелекоммуникаций Санкт�Петер�

бурга, членом которой в этом году ста�

ла компания ФАРЭКСПО. Этот факт

официально объявил Генеральный

директор Ассоциации Меткин Н.П. на

церемонии открытия выставок.

Участники и организаторы с удов�

летворением отметили, что количе�

ство посетителей по сравнению с

прошлым годом не уменьшилось, а

качество заметно возросло. Это ста�

ло результатом целенаправленной

работы компании ФАРЭСКПО, кото�

рая активно внедряет в практику спе�

циальную программу привлечение

профессиональных посетителей

«Профиt�Visitor» с использованием

современных технологий директ�

маркетинга силами специализиро�

ванного Контакт�центра компании

ФАРЭСКПО CALLS. Кроме того, вы�

ставки получили широкую информа�

ционную поддержку около ста печат�

ных изданий и интернет�порталов.

В 2008 г. в выставках приняли учас�

тие 289 компаний из России, Голлан�

дии, Германии, Финляндии, США,

Австрии, Швейцарии, Голландии,

Польши, Великобритани и Тайваня,

Украины и Беларуси. Общая выставоч�

ная площадь составила более 3000 кв. м.

В РАДЭЛе участвовали ведущие

компании, работающие на российс�

ком рынке электроники. Среди них

немало отечественных разработчи�

ков и производителей. Практически

все знаменитые мировые бренды

были представлены на выставке че�

рез своих официальных российских

партнёров и дилеров.

В рамках экспозиции были широко

представлены полупроводниковые и

электромеханические компоненты,

датчики и микросхемы, источники

питания, пассивные компоненты и

другие электронные устройства. Ак�

центы выставки всё больше смеща�

ются в сторону новых достижений и

технологий в сфере электроники.

Выставки сопровождались обшир�

ной деловой программой, в рамках

которой участники провели 16 семи�

наров по различным аспектам элек�

троники, автоматизации и приборо�

строения.  

В 2009 г. выставки «Автоматизация»,

«РАДЭЛ» и «Промышленная электро�

техника» пройдут со 2 по 4 декабря в

Петербургском СКК. Одновременно с

ними будет проходить новая выстав�

ка «Электроника систем связи и теле�

коммуникаций».

Выставки «Автоматизация»,
«Радиоэлектроника
и приборостроение»
и «Промышленная электротехника»
в Санкт�Петербурге

С 9 по 12 декабря 2008 г. в Петербургском СКК в рамках
III Международного промышленного форума «Радиоэлектроника.
Приборостроение. Автоматизация» прошли специализированные выставки
«Автоматизация#2008», «РАДЭЛ#2008» и «Промышленная электротехника».
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