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Â Û Ñ Ò À Â Ê È

С 16 по 20 сентября 2002 года в г.Брно (Чехия) в самом

большом в Восточной Европе выставочном комплексе BVV

состоялась 44�я международная выставка MSV. Эта  наиболее

значительная промышленная ярмарка в регионе охватила два

крупных вида промышленности – станкостроение и машино�

строение. Экспозиция занимала свыше 20 павильонов, учас�

тие принимали более 3000 фирм из 34 стран, число посети�

телей превысило 110 тыс.

Из многообразия тематических разделов выставки особенно
интересны, в том числе  и читателям нашего журнала, экспо&

зиции разделов электроники и измерительной техники. В них де&
монстрировался широкий спектр измерительной аппаратуры всех
категорий и различных измерительных технологий. На стендах этих
разделов были представлены  точные лабораторные приборы, по&
верочное оборудование, щитовые измерительные приборы, датчи&
ки и материалы, необходимые при измерительном процессе.

Основными экспонентами выступали компании Германии, Ве&
ликобритании, США, Австрии, Болгарии, Польши, Словакии и, ра&
зумеется, Чехии. К сожалению, Россию по данной тематике  пред&
ставляли всего две компании: ОАО "Электроприбор" (г.Чебоксары)
– один из крупнейших российских производителей щитовых элек&
троизмерительных приборов и НПО "Магнетон" (г.Владимир) –
производитель магнитов. Но и эти экспозиции компаний вызвали
большой интерес посетителей – никто, кроме "Магнетона" не
представлял на выставке магниты, а изделия "Электроприбора"
привлекли внимание посетителей огромным ассортиментом, ши&
роким диапазоном измеряемых величин и доступными ценами.

И в других разделах выставки российские компании принима&
ли тоже,  мягко говоря, не очень заметное участие – их было не
более десяти. Зато российские посетители отличались большой
активностью, особенно в общении со специалистами разных
стран.

В целом прошедшая выставка оказалась достаточно интересной
в отношении расширения рынка традиционных изделий и новинок,
выходящих на рынок измерительной техники. Хотелось бы надеять&
ся, что российские компании проявят большую активность в рабо&
те и участии в подобных мероприятиях. Это будет способствовать
повышению технического уровня отечественных предприятий,
а также развитию российской промышленности и экономики.

Более подробную информацию можно получить по тел. (8352)
21&2562, e&mail comm@elpr.cbx.ru
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