События

«Передовые Технологии
Автоматизации.
ПТА – Урал 2012»
Ежегодно выставка «Передовые Технологии Автоматизации.
ПТА-Урал» подтверждает свою значимость в деловой жизни
региона. Ведущие российские и зарубежные компании
по автоматизации демонстрируют на ней новейшие технические
разработки, проекты и решения. Выставка предоставляет
участникам отличную возможность наладить деловые отношения,
встретиться с партнерами, продемонстрировать свою продукцию
потенциальным клиентам.

Организаторы «ПТА–Урал 2012» стремятся сделать выставку максимально по-

лезной и эффективной, как для посетителей, так и для экспонентов. Тематика и
деловая программа постоянно обновляются и расширяются, появляются новые
направления. Совместно с администрацией Екатеринбурга проводятся круглые
столы, участвуют представители власти и бизнеса. В этом году организована экскурсия на крупное промышленное предприятие. Отрадно, что городские власти
оказывают не номинальную, а реальную поддержку, тем самым положительно
влияя на развитие промышленности и экономики Урала.
По словам Александра ЯКОБА, главы администрации Екатеринбурга, в современной России для активного развития промышленного производства требуется
более интенсивный обмен информацией, опытом, и вывод на качественно новый
уровень всех технологических процессов. Автоматизация промышленных предприятий – это на сегодняшний день актуальнейшая тема не только для Екатеринбурга и Свердловской области, но и для страны в целом.
Выставка «ПТА-Урал» доказала свои большие возможности и огромный потенциал в этом содействии этому процессу. Организаторы не останавливаются на достигнутом, активно реагируют на появление новых тенденций в регионе. Об этом
свидетельствует появление нового направления деловой программы выставки –
«Энергосбережение. Энергоэффективность».
На конференции также запланированы секции:
n Инновационные продукты и решения для промышленных предприятий;
n Автоматизация, технологии и оборудование машиностроительных производств;
n Комплексные системы автоматизации зданий. Проекты интеллектуальных
зданий и умных домов под ключ;
n Энергосберегающие решения для промышленных предприятий.
Отличительная черта «ПТА-Урал» – широкая география участников. В выставке
ежегодно принимают участие зарубежные компании и предприятия из различных
регионов России. Среди них EPLAN, PHOENIX CONTACT Rus, Weidmuller Interface
GmbH&Co, АТ-Электро, АйДиТи-Урал, БАЛЛУФФ, Вектор-ПМ, Вест Л, ДельтаЭлектроникс, Евромобайл, Интэм Групп, Микропривод, НИЛ АП, МИГ-Электро,
ПЛКСистемы, Прософт-Системы, Сенсор, Сайа Бургесс Контролз Рус, СТА,
ТЕКНОУ, HARTING, ЭК-Мобайл, Элим СП и другие.
Официальную поддержку «ПТА-Урал 2012» оказывают полномочное представительство Президента РФ в УрФО, администрация города Екатеринбурга, правительство Свердловской области, Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области.
В этом году выставка пройдет на новой деловой площадке – в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева д. 44)
Официальный сайт выставки http://www.pta-expo.ru/ural/
По вопросам участия в выставке обращаться по телефону: (495) 234-22-10
E-mail: info@pta-expo.ru
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Участники выставки о «ПТА-Урал»
Сергей СОЛОВЬЕВ, руководитель отдела продаж
WMS ООО «БУХта»:
«Выставка нам очень понравилась. Особенно
организация – без излишних бюрократических
проволочек. По поводу целевой аудитории: шли
производственники, активно интересовались нашей программой управления складом, у которой
не было конкурентов на выставке. Люди были не
в курсе, какой продукт мы продаем, поэтому было
интересно пообщаться с этими посетителями и
представить наш продукт. В таких выставках участвовать надо, экономический эффект от этого мы
обязательно получим».
Татьяна СОЛДАТОВА, технический специалист
компании «ПЕППЕРЛ+ФУКС Аутомейшн»:
«Первые два дня работы выставки прошли для
нас очень активно, Мы получили много рабочих
контактов. Не было случайных посетителей, только те, кому действительно интересна наша продукция. Я считаю, что мы выполнили 80% от тех
задач, которые ставили перед собой до выставки.
А может быть, даже и все 100%, потому что посещаемость стенда была очень высокая».
Алексей КИРЧЕНОВ, региональный директор
EPLAN Россия:
«ПТА-Урал» – это основная выставка по нашему профилю – промышленной автоматизации.
И большинство наших реальных и потенциальных
клиентов ее посещают. Наша конференция, которую мы проводили 7 декабря в рамках выставки,
прошла с большим успехом. У нас было много слушателей. Большое спасибо «ЭКСПОТРОНИКЕ» за
организацию».
Андрей КУЛАЕВ, директор по развитию
продаж и маркетингу в отрасли промышленной
автоматизации, HARTING:
«Выставка произвела самое благоприятное впечатление. Количество посетителей целевой аудитории на высоком уровне, удалось встретиться со
старыми и познакомиться с новыми заказчиками.
Отдельное спасибо организаторам за выбор площадки и проведение выставки»

