
Одна из таких компаний – выставочное объединение РЕСТЭК,
созданное в 1990 году в Санкт-Петербурге. Безупречная ре-

путация и накопленный за эти годы солидный опыт проведения
международных выставочных мероприятий в России и за рубе-
жом вывели ВО РЕСТЭК в число лидеров выставочного бизнеса
России. Высокий уровень организации делает выставки ВО РЕС-
ТЭК конкурентоспособными на мировом рынке. Показателем ре-
зультативности и качества работы объединения является приня-
тие его в полноправные члены UFI (Союз международных ярма-
рок).

Ежегодно РЕСТЭК проводит около 100 международных выста-
вок и ярмарок, крупнейшей среди которых является Междуна-
родная выставка систем связи и телекоммуникаций НОРВЕКОМ.

Выставка НОРВЕКОМ проводится с 1994 года. За семь лет ра-
боты она стала широко известна в России и за рубежом, число
ее участников увеличивается с каждым годом. Результат НОРВЕ-
КОМа 2000 – более 150 фирм-участников и 35000 посетителей.
Основные составляющие успеха НОРВЕКОМа – актуальность те-
матики и профессиональная организация.

На выставке широко экспонируются все виды современных
цифровых средств электросвязи, продукция российских произ-
водителей современного телекоммуникационного оборудования,
последние достижения в области предоставления услуг телефо-
нии и передачи данных на базе цифровой волоконно-оптической
сети, новейшие Интернет-технологии, системы беспроводного
доступа, системы микросотовой связи, биллинговые системы,
новые разработки в области цифровых систем коммутации для
сетей общего пользования, широчайший спектр решений по ор-
ганизации электронной коммерции, карточные таксофоны, про-
граммное обеспечение для операторов связи и многое другое.

НОРВЕКОМ”, традиционно проходящая в феврале и предва-
ряющая ганноверскую выставку CeBIT и московскую СВЯЗЬ-
ЭКСПОКОМ, – символическая точка отсчета для телекоммуника-

ционных компаний. Помимо экспозиции программа выставки на-
сыщена конференциями, семинарами, деловыми встречами и
презентациями. 

На выставке НОРВЕКОМ 2000 впервые была выпущена вирту-
альная газета NORWECOM ON LINE, которая и в дальнейшем бу-
дет активно поддерживаться. 

В 2001 году НОРВЕКОМ состоится 20 – 24 февраля.

В ходе маркетинговых исследований на выставке НОРВЕКОМ
и опросов посетителей (среди которых около 65 % – специалис-
ты в области связи) был выявлен повышенный интерес к продук-
ции электронной и электротехнической отраслей промышленно-
сти. В связи с этим возникла идея проведения самостоятельной
выставки такого направления.

Идея была реализована в 1997 году, с началом проведения
ВО РЕСТЭК Международной специализированной выставки эле-
ктронных компонентов, материалов и технологий для электрон-
ной техники ИНЭЛ. 

ИНЭЛ – первая и на сегодняшний день единственная в
Санкт-Петербурге выставка, представляющая предприятия и
компании, работающие на рынке изделий электроники. Основ-
ные разделы выставки – микроэлектроника, вакуумная электро-
ника, СВЧ-электроника, квантовая электроника, оптоэлектрони-
ка, акустоэлектроника,
криоэлектроника, пьезо-
электроника, магнито-
электроника, а также
технологии электронных
приборов, технологиче-
ское и испытательное
оборудование, высоко-
температурная электро-
ника. В 1999 году вы-
ставку ИНЭЛ посетили
7000 специалистов.

Ждем Вас на выставке электронных компонентов
ИНЭЛ с 5 по 9 декабря 2000 года. m

ВО “РЕСТЭК” 197110, Санкт-Петербург, а/я 268 
Телефон: (812) 320 8098 (812) 235-73-91 

Факс: (812) 320 8090 E-mail: inftech@restec.spb.su, 
Internet: http://www/restec.ru/ 

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  3/2000          40

В Ы С Т А В К И

Выставочная деятельность для любой

фирмы – необходимое условие эффектив-

ного бизнеса. Участие в выставках – это

шанс представить свою продукцию с наи-

более привлекательных сторон и за ко-

роткий срок познакомить со своей компа-

нией огромное число инвесторов. Несмот-

ря на молодость выставочного бизнеса в

России, здесь уже появились компании,

деятельность которых заслуживает вни-

мания.

ЧЕРЕЗ  ВЫСТАВКИ!
КК  УУССППЕЕХХУУ  ВВ  ББИИЗЗННЕЕССЕЕ


