
Пост-релиз по итогам
VI Международного выставочного форума

«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация - 2011»

С  23  по  25  ноября  2011  года  в  Петербургском  СКК   прошел  VI Международный  выставочный  форум 
«Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация - 2011». Организатор - выставочное объединении «ФАРЭКСПО», 
совместно с НТФ «ТехноКом». 

Традиционно в рамках форума прошли три специализированные выставки: «РАДЭЛ-ЭКСПО: радиоэлектроника и 
приборостроение», «Автоматизация», «Промышленная электротехника». Совместное проведение выставок по смежным 
тематикам  позволило  их  участникам  наиболее  полно  представить  свою  продукцию  и  услуги,  а  посетители  получили 
возможность оперативного поиска решений по всему комплексу промышленных вопросов. 

Выставки  традиционно  проходили  в  международном  формате  –  участниками  стали  около  200  компаний  из 
Белоруссии, Германии, Голландии, Китая, Польши, России, США, Тайвани, Украины. 

На торжественной церемонии открытия Форума с приветствиями выступили: 
Трегубов А.И. – вице-президент Союза энергетиков Северо-Запада РФ,
Оганян Д.Р. – директор ООО «Универсалприбор»,
Переверзев В.Л. – генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургского Института Теплоэнергетики»,
Василенко А.С. – заместитель генерального директора ООО «ЛионТех», 
Аристова Н.И. – главный редактор журнала «Автоматизация промышленности»,
Романов Л.М. – генеральный директор НТФ «Техноком», 
Шость О.И. – генеральный директор выставочной компании «Фарэкспо».
 «Очередное  открытие  технических  выставок  в  Санкт-Петербурге  –  это  важное  событие  в  развитии  всего 

промышленного комплекса Северо-Западного региона России, - рассказал на открытии Александр Иванович  Трегубов. – 
Автоматизация – перспективное направление, без которого невозможно возникновение каких-либо инноваций. И многие 
компании, благодаря участию на Форуме, за последние годы достигли значительного развития».

Главы  компаний  высказали  мнение  о  том,  что  выставочный  форум  «Радиоэлектроника.  Приборостроение. 
Автоматизация  -  2011» отличается  деловой,  но  дружеской  атмосферой  и  богатым  ассортиментом  на  стендах.  Это 
единственный Форум в Санкт-Петербурге и один из немногих в России, который характеризуется независимым и широким 
охватом продукции промышленной отрасли.

XI Международная промышленная выставка
«РАДЭЛ-ЭКСПО: радиоэлектроника и приборостроение»

«Радиоэлектроника и приборостроение» - крупнейшая в Северо-Западном регионе России выставка электронных 
компонентов  и  комплектующих,  печатных  плат,  светотехники,  материалов,  технологий,  оборудования,  услуг, 
сертификации, сервиса в радиоэлектронике 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, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций, 
Ассоциации IPC – Association Connecting Industries.

Тематические разделы выставки 
• Электронные компоненты и комплектующие
• Печатные платы
• Светотехника
• Конструктивы
• Технологии 
• Материалы для производств
• Оборудование, инструменты и приборы
• Измерительные, контрольно-испытательные, диагностические приборы и системы

В рамках деловой программы выставки прошли семинары компаний-участников:
• ООО «УниверсалПрибор»



• ЗАО «ПКК Миландр»
• ЗАО «Предприятие Остек»
• ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания" 
• ООО «Технопульс»

XII Международная специализированная выставка
«Автоматизация 2011»

«Автоматизация»  –  хорошо  известная  в  России  специализированная  выставка  по  вопросам  промышленной 
автоматизации и внедрения информационных и компьютерных технологий в промышленную сферу.

Выставка  проводится  уже  12  лет  и  получила  признание  специалистов  отрасли  как  профессиональная  бизнес-
площадка для продвижения систем и средств автоматизации на российском рынке.

Тематические разделы выставки
• Информационно-коммуникационные технологии в промышленности 

• Автоматизация производства

• Автоматизация производственной инфраструктуры предприятий

• Автоматизация технологических процессов. АСУ ТП.

• Технические и программные средства автоматизации и автоматики. 

• Измерение, контроль, испытание, диагностика  

• Встраиваемые системы  ●  Автоматизация зданий и сооружений  

• Робототехника   ●  Техническое зрение   ●  Приводная техника    

•  Автоматизация проектно-конструкторской деятельности. 

IV Международная специализированная выставка
«Промышленная электротехника»

 «Промышленная электротехника» – новый, развивающийся проект, тематически и экспозиционно тесно связанный 
с выставкой «Автоматизация».

Цель  выставки  –  содействие  установлению  эффективных  бизнес-контактов  между  потребителями  и 
производителями  новейшей  продукции  в  области  промышленной  электротехники  для  проектирования,  монтажа  и 
эксплуатации электросетей и электроустановок предприятий, производства электротехнической продукции. 

Тематические разделы выставки «Промышленная электротехника»
• Комплексные управляющие, распределительные и защитные устройства
• Электрические машины и источники электропитания
• Технологическое электротехническое оборудование
• Промышленное светотехническое оборудование
• Электротехнические компоненты и материалы, инструмент
• АСУ и средства автоматизации в электротехнике

В рамках объединенной деловой программы выставок «Автоматизация 2011» и «Промышленная электротехника» 
прошли следующие мероприятия: 

• Итоговый семинар Конкурса статей «Автоматизация в промышленности: опыт применения»
• Круглый стол «Уроки практической автоматизации: от теории к реальности»
• Семинары  компаний-участников:  «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА»,  «ТЕПЛОПРИБОР»,  «НПФ  «ЭЛЕКТРОПРИВОД», 

«Родник», «Овен»

Как показывает статистика, количество посетителей Международного выставочного форума «Радиоэлектроника. 
Приборостроение.  Автоматизация»  растет  с  каждым  годом. За  три  дня,  с  23  по  25  ноября  2011  года,  на  форуме 
зарегистрировалось 6194 специалиста, что на 18% больше, чем в 2010 году. 


