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Передовые Технологии Автоматизации

ПТА - Санкт-Петербург 2017

6-8 июня / конференц-центр «Конгресс», ул. Шпалерная, 56, г. Санкт-Петербург

В программе форума:
-- Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0
-- Диспетчерское управление инфраструктурными объектами
-- Практика автоматизации инженерных систем зданий
-- Круглый стол «Интеллектуальное здание — взгляд в будущее»
-- Промышленная автоматизация в проектах и решениях
-- Интеллектуальные системы безопасности
-- Круглый стол «Актуальные вопросы антитеррористической защиты объектов»
-- Семинар ПРОСОФТ и Adlink «Новые решения для построения
высокопроизводительных вычислительных систем»

СПОНСОР ФОРУМА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

статистика форума
В числе посетителей мероприятия – руководители, ведущие инженеры и IT-специалисты проектных организаций, управляющих компаний, предприятий энергетики, транспорта и других отраслей промышленности Ленинградской области. В 2016 году деловую программу мероприятия посетили более 200 представителей таких компаний, как «Норильский никель», «Ростерминалуголь», «Санлайн Строй», «Казахтелеком»,
«Казатомпром», «Силовые машины», «ГТ-Энерго», «Ростелеком», «ТГК-1», «Газпром нефть» и др.

Должностной состав посетителей
44% Менеджер / специалист / инженер
23% Руководители среднего звена
12% Заместитель директора / технический директор /
коммерческий директор
12% Генеральный директор / владелец фирмы /
частный предприниматель
6% Главный инженер / энергетик / метролог / технолог
3% Другое

Роль по отношению к системам автоматизации
18%
35%
7%
5%
26%
9%

Конечный заказчик / потребитель
Системный интегратор
Дистрибьютор
Производитель
Разработчик
Другое (СМИ, аналитик, преподователь и др.)

Направления автоматизации, в которых
испытывают потребность посетители форума
59% Диспетчеризация и удаленный мониторинг
инженерных систем
38% ПЛК, маршрутизаторы и элементная база
35% Интеллектуальные системы безопасности
34% Управление комфортом и безопасностью здания
34% Промышленные и встраиваемые компьютеры
34% SCADA-системы
28% Системы автоматизированного проектирования
23% Планирование ресурсов (ERP) и управление
производственными процессами предприятия (MES)
17% Кибербезопасность систем автоматизации
6% Другое

В программе форума
«Повышение энергоэффективности и комфорта в помещениях
на базе Desigo TRA»
Сергей Козлов, ведущий менеджер по сбыту компании «Сименс»

«Единый центр управления зданием Desigo CC»
Павел Филиппов, ведущий менеджер по сбыту компании «Сименс»

«Новый компактный комнатный контроллер F50, KNX вентиль, плоская
панель 7 дюймов, новый KNX-DALI шлюз и другие новинки»
Максим Катышев, менеджер-инженер KNX

«Универсальные решения автоматизации
на базе контроллеров Tecomat «Foxtrot»»
Илья Саган, главный инженер компании Терконт

«Профессиональное управление освещением.
Энергоэффективность и автоматизация»
Роман Наволоцкий, руководитель отдела развития B.E.G. в России

«Роль SCADA-систем в концепции Индустрия 4.0»
Андрей Подлесный, руководитель отдела продаж программного
обеспечения компании «ИнСАТ»

«Интеллектуальные системы комплексной автоматизации и управления
производственными процессами»
Вячеслав Петрович Шкодырев, профессор СПбПУ им. Петра Великого

«Индустрия 4.0. Создание цифрового предприятия —
драйвер развития промышленности»
Алексей Лебедев, ведущий инженер ПРОСОФТ
Семинар компаний Adlink и ПРОСОФТ:
«Новые решения для построения высокопроизводительных вычислительных систем»
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