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Итоги VI Международного выставочного форума
«Радиоэлектроника. Приборостроение.
Автоматизация – 2011»

С 23 по 25 ноября 2011 г. в Петербург�

ском СКК прошел VI Международный

выставочный форум «Радиоэлектрони�

ка. Приборостроение. Автоматизация –

2011». Организатор – выставочное объ�

единение «ФАРЭКСПО» совместно с

НТФ «ТехноКом».

Традиционно в рамках форума

прошли три специализированные

выставки: «РАДЭЛ�ЭКСПО: радиоэлект�

роника и приборостроение», «Автома�

тизация», «Промышленная электротех�

ника». Совместное проведение выста�

вок по смежным тематикам позволило

их участникам наиболее полно пред�

ставить свою продукцию и услуги, а по�

сетители получили возможность опе�

ративного поиска решений по всему

комплексу промышленных вопросов.

Выставки традиционно проходили

в международном формате – участни�

ками стали около 200 компаний из Бе�

лоруссии, Германии, Голландии, Ки�

тая, Польши, России, США, Тайваня,

Украины.

Главы компаний высказали мнение о

том, что выставочный форум «Радиоэлек�

троника. Приборостроение. Автоматиза�

ция – 2011» отличается деловой, но дру�

жеской атмосферой и богатым ассорти�

ментом на стендах. Это единственный

форум в Санкт�Петербурге и один из

немногих в России, который характери�

зуется независимым и широким охватом

продукции промышленной отрасли.

«Радиоэлектроника и приборостро�

ение» – крупнейшая в Северо�Запад�

ном регионе России выставка элек�

тронных компонентов и комплектую�

щих, печатных плат, светотехники,

материалов, технологий, оборудова�

ния, услуг, сертификации, сервиса в ра�

диоэлектронике и приборостроении.

Ежегодно выставка проходит под

патронажем Торгово�промышленной

палаты РФ, при поддержке Управления

радиоэлектронной промышленности

и систем управления Федерального

агентства по промышленности РФ,

Санкт�Петербургской ассоциации

предприятий радиоэлектроники, при�

боростроения, средств связи и инфоте�

лекоммуникаций, Ассоциации IPC –

Association Connecting Industries.

Тематические разделы выставки:

● электронные компоненты и комп�

лектующие;

● печатные платы;

● светотехника;

● конструктивы;

● технологии;

● материалы для производств;

● оборудование, инструменты и при�

боры;

● измерительные, контрольно�испы�

тательные, диагностические прибо�

ры и системы.

Как показывает статистика, количе�

ство посетителей Международного

выставочного форума «Радиоэлектро�

ника. Приборостроение. Автоматиза�

ция» растёт с каждым годом. За три дня,

с 23 по 25 ноября 2011 г., на форуме за�

регистрировалось 6194 специалиста,

что на 18% больше, чем в 2010 г.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ

Заседание технического комитета 34

(ТК34) Международной экспертной

комиссии (МЭК) по разработке стан�

дартов по светотехнике состоялось

17–21 октября в г. Делфт, Нидерланды.

Целью заседания было рассмотрение

поправок к стандартам, а также приня�

тие новых стандартов по светотехнике,

касающихся применения светодиодов

в светотехнических изделиях.

В заседании приняли участие более

50 человек, среди них представители

основных компаний – разработчиков

и производителей светотехнических

изделий (Osram, Philips, General Elec�

tric), источников питания (Vossloh�

Schwabe), а также представители на�

циональных комитетов по стандарти�

зации США, Японии, Китая, Южной

Кореи и европейских стран. Впервые

за последнее время в заседании ТК34

принял участие представитель России.

Видно, что использование светодио�

дов в светотехнических устройствах яв�

ляется одним из приоритетных направ�

лений в современной светотехнике. Ве�

дутся работы как по разработке светиль�

ников на основе светодиодов нового ди�

зайна, так и по прямой замене ламповых

источников света на светодиодные в су�

ществующих светильниках. Как след�

ствие, разрабатываются новые стандар�

ты специально для светодиодов и дораба�

тываются под возможность применения

светодиодов старые стандарты, изна�

чально разработанные для ламп.
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«Силовая электроника и энергетика 2011»:
Сила развития отрасли!

С 29 ноября по 1 декабря 2011 г. в

московском ВК «Крокус Экспо» прошла

8�я Международная выставка «Силовая

электроника и энергетика». Проект

«Силовая электроника и энергетика» –

это специализированная выставка, на

которой ведущие компании в области

силовой электроники имеют возмож�

ность продемонстрировать свою про�

дукцию. Традиционно в рамках экс�

позиции представляются передовые

технологии энергоэффективности и

энергосбережения, новейшие силовые

полупроводниковые приборы и источ�

ники питания, системы автоматизации

и многое другое оборудование отече�

ственного и зарубежного производ�

ства, которое вызывает интерес со сто�

роны не только специалистов данной

области, но и представителей органов

власти, бизнес�структур и ведущих

отраслевых СМИ.

Ежегодно выставка проходит при

поддержке Министерства промышлен�

ности и торговли РФ, Комитета Госу�

дарственной Думы по энергетике,

Федерального агентства по науке и

инновациям РФ, Федерального фонда

развития электронной техники РФ,

Правительства Москвы, ГК «Ростех�

нологии», ОАО «Российская электро�

ника», Ассоциации производителей

электронной аппаратуры и приборов

(АПЭАП).

По словам председателя Комитета

Госдумы по науке и наукоёмким тех�

нологиям В.А. Черешнева, выставка

«Силовая электроника и энергетика»

является неотъемлемой частью на�

учно�технического и образователь�

ного прогресса российского обще�

ства.

Развитие отрасли силовой электро�

ники и энергетики трудно предста�

вить без тесного сотрудничества рос�

сийских и зарубежных предприятий,

инвесторов и разработчиков. Все не�

обходимые условия для их плодо�

творного сотрудничества создаёт

выставка «Силовая электроника и

энергетика», являясь отличной пло�

щадкой, собирающей вместе передо�

вых профессиональных российских

и международных участников. В ны�

нешнем году мероприятие стало мес�

том встречи более 100 участников,

25% из которых – ведущие зарубеж�

ные компании отрасли силовой

электроники. География участников

выставки распространилась на девять

стран мира: Россию, Украину, Китай,

Германию, Францию, Израиль, Ита�

лию, Польшу и Чехию.

Обратив внимание на широкий

спектр оборудования и технологий, де�

монстрирующихся в рамках экспози�

ции, руководитель Федерального фон�

да развития электронной техники 

А.И. Сухопаров в приветственном сло�

ве, направленном организаторам, вы�

разил надежду на то, что на выставке

будет представлено ещё больше пер�

спективных отечественных разрабо�

ток, которые смогут составить достой�

ную конкуренцию западным аналогам

и станут основой для модернизации и

технологического перевооружения

российских предприятий.

Особое внимание участников и по�

сетителей привлекла деловая програм�

ма выставки, в рамках которой прошло

обсуждение целого ряда актуальных и

крайне значимых вопросов силовой

электроники.

Так, 29 ноября в рамках выставки

состоялась Международная конфе�

ренция по электроприводу, на кото�

рой были рассмотрены вопросы

современного состояния технологи�

ческого развития, конкурентоспо�

собности продукции российских

и зарубежных производителей элек�

тропривода, актуальные вопросы

применения электропривода в раз�

личных отраслях промышленности,

а также энерго� и ресурсосбереже�

ние. На конференции впервые в Рос�

сии выступил с докладом профессор

Йенс Онно Крах из Германии. Он

представил слушателям доклад о но�

вейших разработках и результатах

последних исследований в области

мощных преобразователей для элек�

троприводов.

30 ноября для участников и гостей

выставки прошел семинар «Источники

питания для светодиодной техни�

ки. Экономические и технические во�

просы».

«Силовая электроника и энергетика»,

наряду с выставками «ЭкспоЭлектрони�

ка» и «ЭлектронТехЭкспо» является од�

ним из шагов на пути реализации феде�

ральных целевых программ «Развитие

электронной компонентной базы и ра�

диоэлектроники на 2008–2015 гг.» и

«Исследования и разработки по прио�

ритетным направлениям развития на�

учно�технического комплекса России

на 2007–2012 гг.», нацеленных на обес�

печение расширенного внедрения со�

временных технологий и систем в

этих сферах.

Следующая выставка «Силовая элек�

троника и энергетика» откроется 

27 ноября 2012 г.


