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AUTOMATICON®
И «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА»
После распада Советского Союза в странах социалистического лагеря произошли огромные изменения. Они затронули и сегмент промышленной автоматизации.
Для сравнения текущей ситуации в разных странах, мы задали вопросы устроителям: директору
выставки AUTOMATICON® (Польша) Янушу Руджичу и директору компании “ЭКСПОТРОНИКА”, организующей “Передовые Технологии Автоматизации. ПТА”, Оксане Афанасьевой.

Оксана АФАНАСЬЕВА –
директор компании
“ЭКСПОТРОНИКА”

Обе выставки входят во Всемирную ассоциацию выставок по автоматизации World-F.I.M.A.
Вопрос: Какова тематика выставки?
Как часто и почему Вы вводите новые разделы?
Януш Руджич: Тематика выставки – автоматизация, контрольно-измерительное оборудование и технологии, робототехника. Миссия
выставки заключается в продвижении новых
технологий и решений для производства,
а посредством этого и всей макроотрасли
производства, которая играет ключевую роль
в развитии экономики.
Каждый год мы предоставляем возможность увидеть новые продукты, программное
обеспечение, компоненты и измерительные
приборы и, конечно же, самое интересное для
многих – конечное применение.

Януш РУДЖИЧ – директор
выставки AUTOMATICON®
(Польша)

На данный момент AUTOMATICON® –
готовый проект. Новые секции могут быть добавлены, только если этого потребует сам рынок промышленной автоматизации.
Оксана Афанасьева: В фокусе выставки:
автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов, бортовые
и встраиваемые системы, системы пневмои гидроавтоматики, системная интеграция
и консалтинг, автоматизация зданий, измерительные технологии и метрологическое обеспечение.
Выставка проводится 12 лет, и её тематика
отражает все имеющиеся на рынке виды предложений данного сектора. Как только появляются и набирают критическую массу принципиально новые продукты и решения, мы
вводим новые разделы в тематику.
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Вопрос: Как Вы формируете экспозицию
и деловую программу выставки? Что сейчас
представляет собой выставка, в чем ее уникальность и почему стоит ее посетить?
Януш Руджич: AUTOMATICON® – самое
важное событие в сфере автоматизации, контрольно-измерительного оборудования и технологий, робототехники в Польше. Варшава,
где проходит выставка, – административный,
экономический центр с развитой инфраструктурой – самое удачное место для Международной
выставки AUTOMATICON®. Восемнадцатилетняя история проведения только подтверждает
этот факт. Выставка всегда сопровождается семинарами, лекциями и презентациями, которые
привлекают сотни специалистов со всей страны.
Более 10 000 посетителей ежегодно посещают мероприятие и являются 100% целевой аудиторией – представителями всех отраслей индустрии
как из самой Польши, так и из соседних стран.
Оксана Афанасьева: ПТА – главное ежегодное событие по промышленной автоматизации в России.
Уникальность выставки в том, что при общей сырьевой направленности российской
экономики на “ПТА” демонстрируются передовые продукты и решения для всех отраслей промышленности. Также на фоне многопрофильных мероприятий, в тематике которых упоминается автоматизация, “ПТА” отличается “чистотой жанра” – только автоматизация и смежные области.
В деловой программе – мероприятия различных тем и форматов: семинары компаний,
круглые столы, пресс-конференции, тренинги, лекции.
Мы регулярно публикуем на сайте выставки обзоры рынка, интервью с руководителями
и специалистами. Преимуществом является
и то, что ПТА проводится не только в Москве,
но и в других городах России. А это означает
и более широкие возможности для наших клиентов, и более точную оценку отечественного
рынка автоматизации, поскольку мы анализируем данные, получаемые после проведения
выставки не только в столице, но и в регионах.
“ПТА” – это единственное “идейное” мероприятие в своём сегменте, которое является
попыткой объединить российских специалистов по автоматизации.
Вопрос: Ощущаете ли Вы реальную поддержку со стороны государства или профильных союзов или ассоциаций? Если да, то в чем конкретно
она заключается?
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Януш Руджич: Предпочёл бы не отвечать на
этот вопрос. По факту не могу сказать ничего
позитивного. Но пока нас это не беспокоит.
Оксана Афанасьева: Реальной поддержки нет.
Вопрос: Расскажите о том, как мировой
экономический кризис отразился на выставке,
и как она смогла его пережить?
Януш Руджич: Выставке AUTOMATICON®
уже 18 лет. Как уже было сказано, она достигла “совершеннолетия”. На протяжении всего
этого времени мы были свидетелями многих
взлётов и падений экономики, но на сектор
промышленной автоматизации эти потрясения практически не оказывали влияния. И это
не случайно, потому что современный мир не
может функционировать без автоматизации.
Автоматизация, в свою очередь, чтоб должным
образом присоединиться к технологическим
процессам, нуждается в широкой линейке
датчиков, преобразователей и измерительного
оборудования. И, в конечном итоге, посредником между ними выступает электроника.
Это три столпа, на которых держатся современные технологии, чтобы справляться со всё
возрастающими требованиями конкуренции
на рынке. Все эти три направления широко
представлены на выставке AUTOMATICON®.
Оксана Афанасьева: Многие предприятия,
для которых участие в профильной выставке
до кризиса уже стало доброй традицией, после 2008 года и до настоящего момента отдают
предпочтения либо малозатратным формам
маркетинговой активности, либо высокозатратным, но с предполагаемым быстрым эффектом возврата инвестиций. Понятно, что
выставка ни к первому, ни ко второму виду не
относится. В совокупности с другими факторами эти последствия кризиса негативно влияют на возможности развития выставки.
Вопрос: Дайте оценку состояния и перспектив рынка автоматизации в Вашей стране.
Януш Руджич: Год за годом мы наблюдаем
значительный рост количества участников
AUTOMATICON® – польских компаний малого и среднего бизнеса. Это оптимистичный
знак, показывающий ещё раз, что наша экономика относительно сильна. Правда в том,
что на сегодняшний день предложений больше, чем потребительская возможность промышленного сектора. Сейчас самое время
планировать инвестиции и модернизировать
производственное оборудование. На текущий
момент инвестиции могут быть более эконо-
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мичным средством и принести больший эффект. В результате экономика начнет снова
расти. Оставить такой шанс неиспользуемым
значит потерять конкурентоспособность
в ближайшем будущем. Также важно отметить, что компании нашего сектора инвестируют собственные разработки, и благодаря
этому на AUTOMATICON®мы всегда можем
увидеть много инновационных решений во
всех сферах: измерительных технологиях, автоматизации, робототехнике и дополнительных компонентах.
Оксана Афанасьева: По результатам исследований, проводимых на ПТА, спрос на услуги
по автоматизации большей частью удовлетворяется крупными транснациональными производителями и отечественными дистрибьюторами. В сферах ТЭК, ВПК, машиностроения
наблюдается жёсткая конкуренция.
При большом объёме стандартных предложений существует острая потребность в комплексных бизнес-решениях. И, на мой взгляд,
именно сфера комплексных бизнес-решений
является точкой роста.
Вопрос: Как, по Вашему мнению, выставка
способствует дальнейшему развитию рынка автоматизации и внедрению инновационных технологий в производство?
Януш Руджич: Такие мероприятия, как
AUTOMATICON®, играют важную роль в экономической жизни. Сектор промышленной
автоматизации состоит из множества разделов, которые находятся в синергии. Форумы,
как AUTOMATICON®, существенно способствуют разработкам новых решений.
Оксана Афанасьева: На мой взгляд, выставки
в наше время больше отражают ситуации в отраслях, чем влияют на них. В частности, выставка
по автоматизации – это комплекс индикаторов
состояния промышленности и экономики. На-

личие выставки означает, что предприятиям есть
что показать, и их предложения востребованы.
Двенадцатилетняя история ПТА – свидетельство существующей конкуренции, что является
одним из залогов развития сегмента в целом.
Вопрос: Что Вы ожидаете от следующей выставки, и каковы Ваши пожелания участникам?
Януш Руджич: Мы живем в трудные времена. Сейчас трудно давать прогнозы на будущее, особенно если они связаны с мировой
экономикой. Есть слишком много факторов,
основанных на чистом предположении, которые затрагивают “нормальное” функционирование экономики. Мы надеемся, что ситуация
в мировой экономике не будет негативно отражаться на наших индустриальных партнерах.
Оксана Афанасьева: Мы надеемся увидеть
комплексные решения, о которых я говорила выше. С этой целью, например, в рамках
деловой программы запланирован круглый
стол “Решения, повышающие эффективность
управления технологическими процессами на
предприятиях ТЭК и химической промышленности”.
Мы ведём работу по приглашению на
“ПТА 2012” представителей госструктур, которые могут способствовать развитию промышленной автоматизации.
Мы содействуем сохранению отечественных инженерных традиций и планируем отпраздновать юбилей знаменитейшего Политехнического музея.
Планов много. Мы прилагаем усилия, чтобы они реализовались. Важно, чтобы макроэкономические процессы благоприятствовали
нашим клиентам, а значит, и выставке.
Желаю всем удачи и благополучия!

www.pta-expo.ru

IV КОНФЕРЕНЦИЯ «IT В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ»: ИТ ДЛЯ
СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

IV Конференция “Информационные
технологии в нефтегазовом комплексе
и энергетике”, организованная компанией AHConferences, состоялась 7 июня 2012 г.
в Москве. В конференции приняли участие
представители Министерства Энергетики РФ,
энергетических компаний из Москвы и регионов, а также поставщики ИТ-решений и услуг
для топливно-энергетической отрасли.
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