
В конце сентября в Санкт�Петербур�

ге в рамках форума «Российский про�

мышленник» прошли специализи�

рованная выставка светотехнических

решений для промышленности, го�

родского хозяйства и транспорта «Со�

временная светотехника 2012» и VI

Международная специализированная

выставка средств и технологий визуа�

лизации DISPLAY�2011.

Экспозиция выставки «Современная

светотехника» была посвящена, преж�

де всего, промышленным примене�

ниям новой светотехнической про�

дукции:

● светотехника для производственных

помещений;

● аварийное освещение;

● уличное освещение;

● освещение тоннелей;

● дорожные знаки и светофоры;

● освещение для административных

зданий;

● архитектурная подсветка;

● декоративные элементы.

Выставка DISPLAY�2011 была пред�

ставлена разделами:

● промышленные и бортовые дис�

плеи;

● технологии визуализации в образо�

вательном процессе;
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● интегрированные АВ�системы для

энергетики, промышленности, транс�

порта;

● интерактивные дисплейные техно�

логии, киоски и терминалы;

● дисплеи и индикаторы для приборо�

строения.

Экспозицию и деловую программу

выставок посетили более 2000 специа�

листов, общее количество посетителей

форума «Российский промышленник»

составило более 15 000 человек. Вы�

ставки стали яркими элементами про�

граммы форума «Российский промыш�

ленник 2011», среди которых интерес�

нейшая программа Петербургского

инновационного форума (более 60 де�

ловых мероприятий!), презентация

ё�мобиля и др.

28 сентября прошли семинары:

«Современные светильники для про�

мышленного и городского освеще�

ния» и «Опыт поставки и комплек�

тации современной светотехничес�

кой продукции». В программе были

представлены системы производ�

ственного освещения, решения для

городской инфраструктуры, компо�

ненты для производства светотехни�

ческих изделий, также были обсуж�

дены законодательные коллизии

в области технического регулиро�

вания светового оборудования в

России.

29 сентября при поддержке Совета

ректоров вузов Санкт�Петербурга и ад�

министрации города состоялся «День

дисплейных технологий» – цикл пуб�

личных лекций для специалистов и

студентов учебных заведений регио�

на. Лекционную программу посетили

180 студентов и специалистов из 14

учебных заведений.

Другим интересным мероприятием

стал семинар «Современные медиатех�

нологии для образования XXI в.» и тех�

нический визит в РГГМУ.

А будущей осенью в Санкт�Петер�

бурге впервые пройдёт форум по

электронным модулям и системам

промышленного, бортового и встра�

иваемого назначения «Промышлен�

ная и встраиваемая электроника

2012».

Следующая выставка светотехники

для промышленных применений прой�

дёт в Санкт�Петербурге 25–28 сентября

2012 г. под названием «Промышленная

светотехника 2012», а выставка DISPLAY

состоится в 2013 г.

http://www.display�expo.ru

Тел: +7 (495) 287�4412

«Современная светотехника» и DISPLAY
в Санкт�Петербурге

© СТА�ПРЕСС
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1–3 ноября в Москве прошла «Рос�

сийская неделя электроники�2011».

«Российская неделя электроники» – это

мероприятие государственного масш�

таба, национальный смотр в области

электроники, содействующий практи�

ческой реализации курса руководства

страны на инновационное развитие

наукоёмких отраслей экономики, им�

портозамещению, созданию совре�

менных образцов радиоэлектронных

изделий различного назначения.

«Российская неделя электроники» –

это комплекс специализированных

мероприятий, включающий в себя

пять отечественных выставок и около

20 конгрессных мероприятий по всему

спектру вопросов разработки, произ�

водства, поставок компонентов и моду�

лей радиоэлектронной аппаратуры,

подготовки инженерных кадров, про�

движения продукции на внутренний

и внешний рынки.

В оргкомитет мероприятия вошли

руководители Министерства промыш�

ленности и торговли РФ, Комитета по

промышленности Госдумы ФС РФ,

представители Министерства обороны

РФ, правительства Москвы и Московс�

кой области, РОСАТОМа, РОСКОСМО�

Са, ГК «Ростехнологии», руководители

ряда ведущих предприятий отрасли.

Председатель оргкомитета – дирек�

тор Департамента радиоэлектронной

промышленности Министерства про�

мышленности и торговли Российской

Федерации Якунин А.С.

В рамках «Российской недели элек�

троники» прошли выставки: «Произ�

водство электроники» – оборудование,

технологии, материалы для произ�

водства изделий радиоэлектронной

техники, ChipEXPO – электронные

компоненты и микроэлектроника, Mo�

bile&Wireless – мобильные и беспро�

водные технологии связи, «Промыш�

ленная и встраиваемая электрони�

ка» – средства автоматизации, элек�

тронные модули и системы для жёст�

ких условий эксплуатации, «Потенци�

ал» – экспозиция вузов, посвящённая

подготовке кадров для радиоэлектрон�

ного комплекса.

На выставке были представлены

отдельные экспозиции по компонен�

там для аппаратуры ГЛОНАСС/GPS, а

также сводная экспозиция «Лучшие

изделия российской электроники

2010/2011 гг.». Кроме того, на выстав�

ке работали объединённые экспози�

ции предприятий радиоэлектронного

комплекса России, предприятий на�

уки и промышленности Москвы, Го�

сударственной корпорации «Ростех�

нологии» и предприятий Зелено�

градского административного округа

города Москвы.

В выставках «Российской недели

электроники» приняли участие более

240 компаний из 12 стран мира. Об�

щая площадь экспозиции составила

4000 кв. м. Среди участников – лиде�

ры мирового и российского рынка

электроники и микроэлектроники:

Altera, Avago, Farnell, Exar, Epcos, JTAG

Technologies, Rohde&Schwarz, ГК «Рос�

технологии», ФГУП «Пульсар», «Пла�

тан», «Симметрон», «Радиант�Элком»,

МЭФ «Оникс», «Резонит», «Диполь»,

«Совтест», «Бурый медведь», «Пром�

электроника», «ПетроИнтрейд», ЭФО,

«Прист», «Эликс», «Макро Групп», «Ми�

ландр», «Макро Тим», «Гамма», ЭКМ,

ЭКТ, КТЦ�МК, «Радиокомп», «Прософт

Технолоджи», «Авитон», «Навис», «Оса�

тек», «Абрис», «Ангстрем», «Компэл»,

«Интеграл», ГРПЗ, «ГеоСтар навига�

ция», Томилинский электронный за�

вод, АТПП, «Фаворит�ИС», «Вест�ЭЛ»,

«Дарском», «Кварта Технологии»,

«ЭлекТрейд�М», «Симэкс», «Оптоган»,

ИНЭУМ, «ММП�Ирбис», «Реал Электро�

никс», «Электронная компания ЗИП»,

«Мегалит�Элком», «Эликс», «Бутис»,

«Московские микроволны», КБ «Марс»

и многие другие.

В рамках деловой программы выста�

вок «Недели» прошли: конференция

«Оборудование спутниковой навига�

ции, модули и электронные компонен�

ты» (организатор – «Профессиональ�

ные конференции»); конференция

«Производство печатных плат и мон�

таж компонентов» (организатор – ИД

«Электроника»); семинар «Анализ рос�

сийского рынка полупроводников»

(организатор – компания «ЧипАтелье

д.о.о.»); Форум дистрибьюторов (орга�

низатор – Центр современной элек�

троники). Во время работы выставки

участники «Российской недели элек�

троники» представили свои новинки

в рамках экспресс�презентаций на

Экспо�Форуме – открытой дискусси�

онной площадке.

Выставки и деловую программу «Рос�

сийской недели электроники» посе�

тили более 10 000 специалистов пред�

приятий ВПК, энергетики, приборо�

строения, связи и телекоммуникаций,

авиационно�космической и судостро�

ительной промышленности, транспор�

та, городского хозяйства. 

Оргкомитет «Российской недели

электроники»

www.chipexpo.ru

Российская неделя электроники 2011

© СТА�ПРЕСС



СОБЫТИЯ

74 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 9  2011

14–16 мая 2012 г. в Москве пройдёт

VI Международная специализирован�

ная выставка информационных тех�

нологий и электроники для транспор�

та и транспортных коммуникаций

«Электроника�Транспорт 2012».

Мероприятие организуется для ру�

ководителей и специалистов предпри�

ятий автомобильного, городского, же�

лезнодорожного транспорта и метро�

политенов.

Тематика экспозиции охватывает

системы диспетчеризации и управле�

ния движением, комплексы навигации,

связи, телематические решения, сис�

темы безопасности, диагностические и

измерительные приборы, светотехни�

ческие изделия, а также электронные

компоненты и модули для транспорт�

ного приборостроения.

В рамках деловой программы «Элек�

троника�Транспорт 2012» 14 мая состо�

ится конференция «Системы мони�

торинга и управления как средство

повышения эффективности и безопас�

ности использования автотранспор�

та коммерческих и муниципальных

предприятий» (организатор – «Про�

фессиональные конференции»). На

конференции будут рассмотрены ре�

шения для логистических и курьерс�

ких компаний, служб такси, скорой

помощи, ЖКХ, пожарной охраны,

строительных организаций, торговых

предприятий и других организаций,

обладающих развитым автопарком,

муниципальных и частных предприя�

тий общественного транспорта. Также

пройдут семинары и круглые столы по

актуальным вопросам использования

информационных технологий в от�

расли.

Примечательно, что одновременно

будет проходить выставка продукции

для предприятий городского электро�

транспорта «ЭлектроТранс 2012» и

выставка автобусов и микроавтобусов

для городских перевозок CityBus�2012,

что позволит наиболее полно удовлет�

ворить потребности рынка городских

пассажирских перевозок в информа�

ционных системах.

Выставка является традиционным

местом встречи специалистов всей Рос�

сии и ряда зарубежных стран. В подго�

товке экспозиции и деловой програм�

мы принимают участие специалисты

Международной ассоциации «Метро»,

Департамента транспорта и дорожной

инфраструктуры Москвы, ГУП «Мос�

гортранс», ГУП «МосгортрансНИИпро�

ект», ОООР ГЭТ. Генеральный партнёр

форума – Международная транспорт�

ная премия «Золотая колесница».

К участию приглашаются отечест�

венные и зарубежные поставщики

электронных модулей, приборов и сис�

темных решений.

www.e�transport.ru

Форум по информационным технологиям
на транспорте состоится в мае 2012 г.!

Реклама
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