СОБЫТИЯ

EuroDISPLAY2007
С 18 по 20 сентября в Москве в
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Прес
не проходила специализированная
выставка дисплеев и дисплейных
систем EuroDISPLAY2007, органи
зованная компанией «ЧипЭКСПО»
при участии и поддержке Российс
кого отделения Международного
дисплейного общества (SID), Феде
рального агентства по промышлен
ности (Роспром) и Российской ин
женерной академии.

Это первое отечественное меро
приятие столь представительного
класса, которое стало преемником
европейской традиции проведения
выставок данной тематики (собы
тие проходит раз в два года в разных
городах Европы). В рамках выстав
ки демонстрировались передовые
дисплейные технологии, компонен
ты и решения для промышленности,
транспорта, оборонного комплекса,
рекламной индустрии и городской
инфраструктуры. Ведущие произво
дители и разработчики представили
светодиодные экраны, ЖК, TF,
OLED, плазменные дисплеи, ин
формационные табло, бегущие
строки, видеостены, лазерные и
проекционные технологии визуа

лизации, электронные декоратив
ные подсветки.
В выставке приняли участие 70
успешных отечественных и зару
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бежных предприятий. Работу выс
тавки освещали 54 СМИ.
Выставочную экспозицию до
полнила деловая программа из ин
тересных и практически значимых
круглых столов, конференций и се
минаров, подготовленная Российс
ким отделением SID. Темы про
граммы выставки отражали инте
ресы основных групп специалис
тов. Конференция «Передовые
компоненты и технологии в сред
ствах отображения информации»
привлекла внимание разработчи

ков, научных организаций и про
фильной прессы. Специалистов
крупных объектов городской инф
раструктуры (торговые центры,
гостиницы, аэропорты, вокзалы,
развлекательные центры, концерт
ные залы) привлекла конференция
«Современные средства отображе
ния для бизнеса и деловой инфра
структуры». На круглом столе «Сис
темы отображения: инновацион
ный инструмент образования XXI
века», организованном при под
держке компании Polymedia, обсуж
дались особенности использования
современного аудиовизуального
оборудования в образовательном
процессе. Эта тематика становится
особенно актуальной в рамках ра
бот по национальному проекту
«Образование». Специалистов ВПК,
авиастроения, транспортной от
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расли и промышленности собрал
семинар «Средства отображения
для жёстких условий эксплуатации
и специального назначения», ори
ентированный на российские осо
бенности.
За 3 дня работы выставку и мероп
риятия деловой программы посетило
около 4000 специалистов. Московс
кий регион представил более поло
вины всех посетителей. Мероприя

тие привлекло серьёзное внимание
специалистов из Центральной Рос
сии, СевероЗападного региона, Ура
ла, Поволжья, Белоруссии и Украины.
По должностному составу 37% гостей
представляли техническое руковод
ство предприятий, 22% – техничес
кие специалисты, 27% – руководите
ли предприятий и их заместители.
Выставка EuroDISPLAY2007 под
твердила статус ведущего европейс
кого смотра средств визуализации
для промышленных и коммерчес
ких применений.
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