
Осень. Итоги.  «Передовые технологии автоматизации».  
 
С 26 по 28 сентября в Москве в «Экспоцентре»  состоялась выставка 
компании «ЭКСПОТРОНИКА». 
 
Охра, золото, багрянец… Цвета выставки  «Передовые технологии 
автоматизации».  «ПТА» прошла в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне. 
Свежих красок в уже седьмую по счету международную выставку «ПТА»  
добавила новая тема – «Автоматизация зданий». «Мы надеемся, - сказал 
Владимир   Максименко (исполнительный директор Центра Автоматизации 
зданий, председатель Комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и 
информационно – управляющие системы»),  - что эта новая  тема привлечет 
внимание и экспонентов, и участников выставки. Поднимет на новый уровень 
само содержание  мероприятия, сделает его наиболее  актуальным». 
 
В первый день выставки -  пресс-конференция. И первые слова оценки 
профессионалов.  Александр Бобович  вице-президент, секретарь по 
Европейскому, Ближневосточному и Африканскому регионам Международного 
общества приборостроения, систем и автоматики (ISA), член координационного 
совета международного научно-технического общества инженеров – прибористов 
и метрологов: « Это, действительно, по-настоящему  профессиональная 
выставка, признанная обществом приборостроения и метрологии. Мы рады 
отметить, что она растет, год от года усиливается её влияние среди 
автоматизаторов. Нельзя не отметить, что организаторы стараются 
разнообразить её содержание и  расширять тематику».  
 
Тенденция большинства российских предприятий – переоснащение, 
автоматизация всех процессов, повышение безопасности производства. Показать 
все возможности, продемонстрировать  новейшие достижения науки   в области 
практического применения  автоматизированных систем призвана выставка 
«Передовые технологии автоматизации».    
По сравнению с предыдущей выставкой увеличилось количество компаний –  
участников «ПТА-2007». 153 фирмы приняли участие в показе своих достижений, 
было заслушано 48 докладов. Около 6 тысяч посетителей. Состоялась «Ярмарка 
вакансий»  
 
И это еще не все итоги. Выполнено основное предназначение выставки -  на 
«ПТА» снова смогли встретиться потребители и разработчики, авторы научных 
книг и читатели, специалисты и  новички. 
 
По мнению генерального директора компании «ЭКСПОТРОНИКА» – организатора 
выставки «ПТА» Оксаны Афанасьевой:  «Есть две составляющие успеха 
выставки: наличие нового и поддержка  традиций.  «Передовые технологии  
автоматизации» стремятся не забыть о тенденциях, заложенных еще на первых 
конференциях по автоматизации и  включить  новые, актуальные и интересные 
темы и мероприятия»  
 
Осень – время подведения итогов и демонстрации достижений. Выставка 
«Передовые технологии автоматизации»  дала возможность показать себя и свои 
достижения компаниям - лидерам автоматизации в России и мировом 
сообществе.  


