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О ВЫСТАВКЕ
C 31 октября по 2 ноября 2017 года в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится одно
из главных событий в области промышленной автоматизации — XVII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2017».
Выставка «ПТА-2017» пройдет совместно с двумя авторитетными отраслевыми мероприятиями:
выставкой HI-TECH BUILDING, демонстрирующей последние достижения в области интеллектуализации управления зданиями и инфраструктурными объектами;
выставкой Integrated Systems Russia, посвященной системной интеграции аудиовизуальных,
информационных и рекламных технологий;
Такой масштабный альянс обеспечит максимально привлекательную площадку для всех участников
рынка высоких технологий и автоматизации, а также смежных направлений, на которой каждый из них
обретет уникальную возможность встретить «своего» заказчика и предложить комплексное решение
от лучших производителей и разработчиков.

Тематика выставки

подробнее на сайте pta-expo.ru/moscow/tematika

Автоматизация
промышленного
предприятия

Автоматизация
технологических
процессов

Бортовые
и встраиваемые
системы

Системная
интеграция
и консалтинг

Системы пневмои гидроавтоматики

Измерительные
технологии

Робототехника
и мехатроника

Облака,
IoT, Big Data
в промышленности

Официальная поддержка

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Специализированная конференция в рамках выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА»
проводится уже более 15 лет и прочно зарекомендовала себя как надежная платформа для презентации новейших разработок от ведущих производителей оборудования и программного обеспечения для
промышленной автоматизации и встраиваемых систем, а также для системных интеграторов, которые
внедряют комплексные решения в ключевых отраслях российской промышленности: машино- и приборостроении, энергетике, оборонно-промышленном и нефтегазовом комплексах, на транспорте,
в металлургии и других.
Уже ставшая традиционной Международная конференция по промышленной автоматизации
и встраиваемым системам в 2017 году посвящена следующим актуальным тематикам:
Импортозамещение:
от контроллера до АСУП

Промышленные
Облака, Интернет вещей,
Большие данные

Промышленная автоматизация:
на пути к Industry 4.0

Прикладные секции с крупнейшими системными интеграторами. К участию приглашаются:

НОВЫЙ ФОРМАТ
В 2017 году деловая программа выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2017»
предлагает новый, расширенный формат, который позволит участникам максимально эффективно
презентовать свои решения и взаимодействовать с потенциальными заказчиками.

Интерактивная зона конференций предоставит
вам целый комплекс новых инструментов:
Зона Networking — площадка для продуктивного общения и налаживания полезных
бизнес-контактов. Пространство организовано в формате стола для переговоров,
который компания-участница мероприятия может «арендовать» на день.
Для удобства участников и гостей проводится предварительная регистрация посетителей
Networking-зоны. Также посетители заранее информируются о возможности пообщаться
с представителем компании-участницы в Networking-зоне.
Технологические туры – это отраслевые экскурсии, включающие посещение до пяти
стендов экспонентов, представляющих определенное промышленное направление.
Возможность на практике познакомиться с преимуществами продукции ведущих
производителей, задать интересующие вопросы специалистам и экспертам.
Возможность для ваших клиентов и региональных партнеров подключиться
к онлайн-трансляции конференции.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Деловая программа
Выступление с докладом на конференции
Рабочее место в Networking-зоне

Участие со стендом
Оборудованный стенд выставочной площади
Необорудованный стенд выставочной площади
Посещение стенда слушателями конференции, в рамках
специализированной технологической экскурсии

Заочное участие
Получение статуса участника выставки, выделение места
в конференц-зале под информационные материалы,
включение в информационные рассылки

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
В течение всех лет существования в выставке «ПТА» принимали участие ведущие производители,
разработчики, дистрибьюторы и системные интеграторы интеллектуальных систем и компонентов из
России и других стран.

>200

КОМПАНИЙ

РОССИЯ,
СТРАНЫ СНГ,
БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ

Среди участников прошлых лет:

каталог ввыставки pta-expo.ru/moscow/2016/html

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

>6000

СПЕЦИАЛИСТОВ

>44

РЕГИОНОВ РФ

Среди посетителей — представители органов государственной власти, ведущие специалисты и руководители предприятий, ученые, предприниматели. Как конечные потребители систем автоматизации
различного уровня сложности, так и компании-разработчики получают в рамках конференций ПТА
полноценный обзор современных технологий и основных трендов развития отрасли.

В числе гостей последней выставки представители
крупнейших компаний российской экономики:

Интерес к разделам
выставки

67% Автоматизация
технологических процессов
55% Автоматизация
промышленного предприятия

Вид деятельности
компании

34% Проектирование и разработка
33% Наука, образование
32% Производство

36% Автоматизация зданий

21% Системная интеграция

30% Измерительные технологии
и метрологическое обеспечение

11% Торговля

28% Робототехника и мехатроника
19% Бортовые и встраиваемые системы

9% Эксплуатация, ремонт
7% Другое

16% Системы пневмо- и гидроавтоматики
14% ИКТ в промышленности
14% Системы интеграции и консалтинга
7% Другое

География посетителей выставки
69% Москва
19% Регионы РФ
11% Московская область
1% Дальнее зарубежье
0,5% Ближнее зарубежье

Отраслевой
состав посетителей

Должностной
состав посетителей

12% Военно-промышленный комплекс

43% Ведущие инженеры, технические
специалисты, разработчики, эксперты

11% Энергетика
9% Автоматизация зданий, «Умный дом»
7% Телекоммуникации, связь
6% Строительство

16% Руководители среднего звена
10% Генеральные директора, владельцы фирм,
частные предприниматели

5% Транспорт

6% Заместители генеральных директоров,
директора (технические, коммерческие)

5% Системы безопасности

2% Энергетик, Метролог, Технолог

4% Нефтегазовая промышленность
3% Химическая и нефтехимическая
промышленность
3% Пищевая промышленность
3% Металлургия
3% Легкая промышленность
1% Деревообработка
19% Другое

23% Прочие (преподаватели, программисты,
системные администраторы, аналитики IT,
представители рекламных подразделений
и другие)

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ

Санкт-Петербург

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ!

Москва
Екатеринбург

Новосибирск

«ЭКСПОТРОНИКА» — профессиональный организатор выставок и конференций по промышленной
автоматизации, встраиваемым системам, автоматизации зданий «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА» в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Миссия компании – способствовать развитию промышленности путем привлечения внимания
к инновационным технологиям, демонстрируемым участниками выставок и конференций.
История проектов ПТА начинается с 2002 года. В 2005 году мероприятиям присвоен международный
статус благодаря принятию в World F.I.M.A. «ЭКСПОТРОНИКА» является членом
Торгово-промышленной палаты РФ, Московской, Ленинградской областной и Уральской
торгово-промышленных палат.

Москва
+7 (495) 234-22-10

Екатеринбург
+7 (343) 376-24-76

info@pta-expo.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 448-03-38

Новосибирск
+7 (383) 230-27-25

pta-expo.ru

