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© СТА�ПРЕСС

«РАДЭЛ�2006» и прошедшая одно�

временно с ней «Автоматизация�

2006» сегодня являются крупнейши�

ми отраслевыми выставками на Севе�

ро�Западе. Подтверждение этому –

количество и география участников.

В нынешнем году более 300 участни�

ков представили на выставках свою

продукцию – электронные системы и

компоненты, а также средства про�

мышленной автоматизации. Выстав�

ку посетили 12 тысяч специалистов

из всех промышленных центров Рос�

сии и СНГ, из стран ближнего и даль�

него зарубежья.

Организаторами «РАДЭЛ» и «Автома�

тизации» являются один из крупней�

ших выставочных операторов Северо�

Запада России компания «FAREXPO» и

компания «ЭкспоТехноком». Отдавая

дань уважения постоянным экспонен�

там, доля которых ежегодно составля�

ет порядка 80%, устроители неизмен�

но подчёркивают, насколько важным

является участие в данных выставках

новых фирм. Как показывает опыт,

компании�новички представляют не

меньший, а иногда и больший интерес

для посетителей по сравнению с при�

знанными лидерами рынка.

Вице�президент Ассоциации «Се�

веро�Запад» Елена Хазова констати�

ровала, что, по сравнению с преды�

дущими, нынешние выставки уже

продемонстрировали значительные

достижения. Заметно возросло коли�

чество иностранных экспонентов,

увеличилась до 20% доля новых участ�

ников. Рост количества и расширение

географии участников данных выста�

вок подтверждают тот факт, что инте�

рес российских компаний к новым

технологиям, разработкам и достиже�

ниям в области электроники и авто�

матизации из года в год возрастает.

Представитель научного центра Рос�

сийской академии наук Константин

Соловьев подчеркнул, что предвари�

тельное знакомство с экспонатами вы�

ставок показало, что Россия сохранила

свой научно�технический потенциал:

– «РАДЭЛ» и «Автоматизация» в сово�

купности доказывают, что дости�

жения наших учёных востребова�

ны и в России, и за рубежом. Про�

дукция, представленная на стендах

российских предприятий, вопло�

щает последние достижения миро�

вой экономики, – отметил он.

Как и в прошлом году, участие в

выставке приняли российские разра�

ботчики и производители электрон�

ных компонентов, электротехничес�

кого и технологического оборудова�

ния, источников питания, печатных

плат, радиоизмерительных приборов

и т.д. Многие экспоненты являются ди�

стрибьюторами крупных зарубежных

компаний�производителей, нередко

имеющих мировую известность.

Ряд экспонентов не только проде�

монстрировали посетителям свои

стенды, но и приняли участие в дело�

вой программе, включающей более

20 семинаров для руководителей и

специалистов. Семинары компаний

были объединены в профессиональ�

ный Форум «Комплектующие, техно�

логии, оборудование радиоэлектро�

ники и приборостроения».

Для того чтобы максимально объе�

ктивно написать о прошедшей вы�

ставке, был проведён блиц�опрос

участников «РАДЭЛ�2006». Вот неко�

торые из ответов.

– Да, есть в нашей стране большие,

общероссийские выставки, куда

приезжают директора заводов,

снабженцы и разработчики со всей

страны. «РАДЭЛ» – выставка регио�

нальная, и здесь среди посетителей

значительно меньше управленцев

и гораздо больше разработчиков.

– «РАДЭЛ» – это единственная специ�

ализированная выставка, которую

знают практически все специали�

сты нашей отрасли. Выставка имеет

установившийся список участни�

ков и стабильный круг посетителей.

– Мы ценим и любим «РАДЭЛ», поэто�

му выставляем свой стенд здесь уже

пятый раз. Нас порадовало, что среди

экспонентов появились новые име�

на, в том числе из других регионов.

– Акценты на выставке сместились в

сторону новых достижений и тех�

нологий в сфере электроники. 

– «РАДЭЛ» – единственная заметная в

Петербурге специализированная

выставка, и хотя бы по этой причи�

не пропускать её не хочется. 

Многие специалисты, посетившие

выставку или принявшие в ней участие,

в очередной раз отметили, что «РАДЭЛ»

– наиболее реальное отражение конъ�

юнктуры российского рынка электро�

ники и приборостроения. Ежегодно

участвуя в выставке, компании продол�

жают завоёвывать на этом рынке новые

позиции и подтверждают репутацию

надёжных деловых партнёров. 

«РАДЭЛ�2006» как отражение
конъюнктуры рынка электроники
и приборостроения

14–17 ноября 2006 г. в СанктПетербурге состоялась крупнейшая

на СевероЗападе 6я Специализированная выставка

«Радиоэлектроника и приборостроение» («РАДЭЛ»). Экспоненты

выставки представили на своих стендах как знаменитые

промышленные бренды, так и новейшие разработки в области

электроники, приборостроения и информационных технологий.


