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КК
руп ней шая в Се ве ро-За пад ном
ре ги о не Рос сии VI про мы ш лен -
ная спе ци а ли зи ро ван ная вы став -

ка «Ра дио эле к тро ни ка и при бо ро ст ро е -
ние» («РА ДЭЛ») про хо ди ла с 14 по 17
но я б ря 2006 г. в Санкт-Пе тер бур ге. Экс -
по нен ты вы став ки пред ста ви ли на сво -
их стен дах как уже из ве ст ные про мы ш -
лен ные брен ды, так и но вей шие
раз ра бот ки в об ла с ти эле к тро ни ки,
при бо ро ст ро е ния и ин фор ма ци он ных
тех но ло гий. 

«РА ДЭЛ-2006» се го дня яв ля ет ся
круп ней шей от рас ле вой вы став кой на
Се ве ро-За па де. Под тверж де ние это му
— ко ли че ст во и ге о гра фия ее уча ст ни -
ков. В ны неш нем го ду бо лее 300 экс по -
нен тов пред ста ви ли на вы став ках свою
про дук цию — эле к трон ные си с те мы и
ком по нен ты, а так же сред ст ва про мы -
ш лен ной ав то ма ти за ции. Вы став ку по -
се ти ли 12 ты сяч спе ци а ли с тов из всех
про мы ш лен ных цен т ров Рос сии и
СНГ, из стран ближ не го и даль не го за -
ру бе жья.

Ор га ни за то ром вы став ки «РА ДЭЛ»
яв ля ет ся один из круп ней ших вы ста воч -
ных опе ра то ров Се ве ро-за па да Рос сии
— ком па ния «Фа рэк с по» («FarEXPO»).
Вы став ка про хо ди ла при под держ ке Ад -
ми ни с т ра ции Санкт-Пе тер бур га, Рос -
сий ско го агент ст ва по си с те мам уп рав -
ле ния (РА СУ), Ас со ци а ции Рос сий ских
дис три бь ю то ров эле к трон ных ком по -
нен тов (АР ДЭК). 

Для по вы ше ния ре зуль та тив но с ти
уча с тия в вы став ке бы ла раз ра бо та на
кон цеп ция и план про ве де ния ком -
плекс ной рек лам ной кам па нии, в ос но -
ве ко то рой ле жит диф фе рен ци ро ван -
ный под ход к рек ла ме вы став ки для
раз лич ных групп уча ст ни ков и по се ти -
те лей. Их эф фек тив ность до ка за на, в
ча ст но с ти, вы со кой по се ща е мо с тью вы -
став ки ру ко во ди те ля ми и спе ци а ли с та -
ми, в том чис ле ино го род ни ми и из
ближ не го за ру бе жья. 

От да вая дань ува же ния по сто ян ным
экс по нен там, до ля ко то рых еже год но
со став ля ет по ряд ка 80%, ус т ро и те ли
не из мен но под чер ки ва ют, на сколь ко
важ ным яв ля ет ся уча с тие в дан ных вы -
став ках но вых фирм. Как по ка зы ва ет
опыт, ком па нии-но вич ки пред став ля ют
не мень ший, а ино гда и боль ший ин те -
рес для по се ти те лей, чем при знан ные
ли де ры рын ка. 

Ви це-пре зи дент Ас со ци а ции «Се ве -
ро-за пад» Еле на Ха зо ва кон ста ти ро ва -
ла, что по срав не нию с пре ды ду щи ми,
ны неш ние вы став ки про де мон ст ри ро -

ва ли зна чи тель ные до сти же ния. За мет -
но воз рос ло ко ли че ст во ино ст ран ных
экс по нен тов, уве ли чи лась до 20% до ля
но вых уча ст ни ков. Рост ко ли че ст ва и
рас ши ре ние ге о гра фии уча ст ни ков дан -
ных вы ста вок под тверж да ют тот факт,
что ин те рес рос сий ских ком па ний к но -
вым тех но ло ги ям, раз ра бот кам и до сти -
же ни ям в об ла с ти эле к тро ни ки и ав то -
ма ти за ции из го да в год воз ра с та ет. 

Пред ста ви тель на уч но го цен т ра
Рос сий ской Ака де мии на ук Кон стан тин
Со ло вь ев под черк нул, что да же пред ва -
ри тель ное зна ком ст во с экс по на та ми
вы ста вок по ка за ло, что Рос сия со хра ни -
ла свой на уч но-тех ни че с кий по тен ци ал.

«РА ДЭЛ» и «Ав то ма ти за ция» в со во -
куп но с ти до ка зы ва ют, что до сти же ния
на ших уче ных вос тре бо ва ны и в Рос -
сии, и за ру бе жом. Про дук ция, пред -
став лен ная на стен дах рос сий ских
пред при я тий, во пло ща ет по след ние до -
сти же ния ми ро вой эко но ми ки. Вы став -
ки ока зы ва ют ся по лез ны и уча ст ни кам,
и по се ти те лям», — от ме тил он.

Как и в про шлом го ду, уча с тие в
«РА ДЭЛ» при ня ли рос сий ские раз ра -
бот чи ки и про из во ди те ли эле к трон ных
ком по нен тов, эле к т ро тех ни че с ко го и
тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, ис точ -
ни ков пи та ния, пе чат ных плат, ра дио -
из ме ри тель ных при бо ров и т. д. Мно гие
экс по нен ты яв ля ют ся дис три бь ю то ра -
ми круп ных за ру беж ных ком па ний-
про из во ди те лей, не ред ко име ю щих ми -
ро вую из ве ст ность.

Ряд экс по нен тов не толь ко про де -
мон ст ри ро ва ли по се ти те лям свои стен -
ды, но и при ня ли уча с тие в де ло вой
про грам ме, вклю ча ю щей бо лее 20 се -
ми на ров для ру ко во ди те лей и спе ци а -
ли с тов. Се ми на ры ком па ний бы ли объ -
е ди не ны в про фес си о наль ный Фо рум
«Ком плек ту ю щие, тех но ло гии, обо ру -
до ва ние ра дио эле к тро ни ки и при бо ро -
ст ро е ния». 

За вы со кий про фес си о наль ный
уро вень ор га ни за ции и боль шое зна че -
ние для раз ви тия вы ста воч но го де ла и
рас ши ре ния внеш не э ко но ми че с ких
свя зей вы став ке «Ра дио эле к тро ни ка и
при бо ро ст ро е ние» (РА ДЭЛ) при сво ен
знак Рос сий ско го Со ю за вы ста вок и
яр ма рок.

По мне нию уча ст ни ков вы став ки,
«РА ДЭЛ» — един ст вен ная ре ги о наль -
ная спе ци а ли зи ро ван ная вы став ка, ко -
то рую зна ют прак ти че с ки все спе ци а -
ли с ты дан ной от рас ли. Воз мож ность
жи во го об ще ния с уча ст ни ка ми и по -
се ти те ля ми ста ла важ ным фак то ром
уча с тия в «РА ДЭЛ». Цель уча с тия в
этой вы став ке — по иск но вых кли ен -
тов, а так же раз ви тие уже име ю щих ся
свя зей. 

Мно гие ком па нии пред ста ви ли на
сво их стен дах но вое обо ру до ва ние и пе -
ре до вые раз ра бот ки. Впер вые пред ста -
ви ла свой стенд на вы став ке «Нев ская
эле к трон ная ком па ния». Спе ци а ли с там
бы ли пред став ле ны эле к трон ные ком -
по нен ты и сред ст ва ав то ма ти за ции раз -
лич ных про из во ди те лей.

На стен де ком па нии «Эликс» бы ли
про де мон ст ри ро ва ны раз ра бот ки спе -
ци а ли с тов ком па нии: из ме ри тель ные
при бо ры на ба зе ПК, из ве ст ные спе ци -
а ли с там как «USB-ла бо ра то рия АК ТА -
КОМ», мо ду ли про мы ш лен ной ав то ма -
ти за ции, а так же ши ро кий спектр
кон троль но-из ме ри тель но го обо ру до -
ва ния — ос цил ло гра фы, муль ти ме т ры,
ис точ ни ки пи та ния из ве ст ных ми ро вых
про из во ди те лей AKTAKOM, Tektronix,
Fluke. Сре ди но ви нок так же был пред -
став лен вы со ко ча с тот ный ге не ра тор
АМ/ЧМ сиг на лов спе ци аль ной фор мы
АНР-2015.

Мно гие спе ци а ли с ты, по се тив шие
вы став ку или при няв шие в ней уча с тие,
в оче ред ной раз от ме ти ли, что «РА -
ДЭЛ» — на и бо лее ре аль ное от ра же ние
конъ юнк ту ры рос сий ско го рын ка эле к -
тро ни ки и при бо ро ст ро е ния. Еже год но
уча ст вуя в вы став ке, ком па нии про дол -
жа ют за во е вы вать на этом рын ке но вые
по зи ции и под тверж да ют ре пу та цию
на деж ных де ло вых парт не ров.

It is a brief review of the VI industry
exhibition «Radio Electronics and Instru -
ment-making» («RadEl») held in No -
vember, 14-17 in St. Petersburg. It is the
largest electronics and instrument-mak-
ing exhibition in Russian North-West
Region.
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