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РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов
Автоматизация технологических линий
Системы автоматизированного проектирования и разработки. SCADA-системы
Программируемые логические контроллеры и распределенные системы управления
Интеграционные решения для предприятий энергетики, транспорта и других отраслей 
промышленности

Информационно-коммуникационные технологии в промышленности 
Промышленные компьютеры, сетевое и телекоммуникационное оборудование
Промышленные сети и беспроводные технологии
Промышленный интернет вещей
Информационная безопасность в промышленности
Облачные вычисления

Системы автоматизации зданий и сооружений 
Автоматизация инженерных систем и конструкций
Диспетчеризация и удаленный мониторинг зданий, помещений и территорий
Системы повышения уровня комфорта в здании
Автоматизация систем безопасности
Оптимизация ресурсов и энергосбережение

ПОТРЕБНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В СОСТАВЛЯЮЩИХ АВТОМАТИЗАЦИИ

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Генеральные директора, владельцы фирм, 
частные предприниматели
Технические директора, главные инженеры, 
главные конструкторы, руководители отделов
Инженеры, специалисты, менеджеры
Другое

Диспетчеризация и удаленный мониторинг инженерных систем
ПЛК, маршрутизаторы и элементная база
Интеллектуальные системы безопасности
Управление комфортом и безопасностью здания
Промышленные и встраиваемые компьютеры
SCADA-системы
Системы автоматизированного проектирования
Планирование ресурсов (ERP) и управление 
производственными процессами предприятия (MES)
Кибербезопасность систем автоматизации
Другое
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

В числе посетителей мероприятия — руководители, ведущие инженеры и IT-специалисты проектных орга-
низаций, управляющих компаний, предприятий энергетики, транспорта и других отраслей промышленности, 
заинтересованных в системах автоматизации промышленного предприятия, диспетчеризации и удаленного 
мониторинга инженерных систем, ПЛК, маршрутизаторах и элементной базе, установке интеллектуальных си-
стем безопасности, а также в системах управления комфортом и безопасностью в здании.

В числе гостей последней выставки представители крупнейших компаний:

Экспозиция и деловая программа выставки «ПТА – Санкт-Петербург» объединяет российские и зарубежные 
компании, готовые поделиться с промышленностью Северо-Западного федерального округа передовыми раз-
работками в сфере автоматизации технологических процессов, интеллектуальных зданий, контрольно-измери-
тельного оборудования, информационных технологий и встраиваемых систем.

Среди участников прошлых лет:

Более 100 компаний Россия, страны СНГ, 
ближнее и дальнее зарубежье



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Специализированная конференция в рамках выставки «ПТА – Санкт-Петербург» проводится уже более 10 лет 
и прочно зарекомендовала себя как надежная платформа для презентации новейших разработок от ведущих 
производителей, дистрибьюторов и системных интеграторов. 

Конференция в 2018 году посвящена следующим актуальным тематикам:

Автоматизация зданий 
и инженерных систем

Industry 4.0: принципы создания 
цифрового предприятия

Диспетчерское управление 
инфраструктурными объектами

Интеллектуальные системы 
безопасности

Санкт-Петербург

(812) 448-03-38

info@pta-expo.ru

pta-expo.ru 

Москва 

(495) 234-22-10 


