СОБЫТИЯ

Итоги XI Международной
специализированной выставки
«Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА2011»
С 21 по 23 сентября 2011 года в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась XI Международная специализиро
ванная выставка «Передовые Технологии Авто
матизации. ПТА2011». Организатором меропри
ятия выступила компания «ЭКСПОТРОНИКА».

В

выставке «ПТА2011» приняли
участие 75 российских и зару
бежных компаний рынка авто
матизации: 3SSmart Software Solutions
GmbH, B&R, EPLAN S&S Россия, SWD
Software, SIEMENS, HEIDENHAIN, Rittal,
ROSE, Schroff GmbH, Weidmueller, 5С
Групп, Болид, Бош Рексрот, Группа
компаний Провенто, ЕвроМобайл,
ИТСК, Кварта Технологии, МИГ Элект
ро, КРУГ, ОВЕН, ПРОСОФТ, ПетроИнТ
рейд, СпецКабель, СимволАвтомати
ка, Телеофис, Феникс Контакт РУС,
Хартинг и многие другие.
Насыщенная деловая программа выс
тавки традиционно вызывает огром
ный интерес у специалистов. В этом
году Международная конференция по
промышленной автоматизации, встра
иваемым системам и автоматизации
зданий порадовала посетителей об
новленным форматом. Впервые были
организованы секции «Автоматизация
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для топливноэнергетического комп
лекса» и «Автоматизация для военно
промышленного комплекса».
О своих новейших разработках и ин
новационных решениях рассказали
ведущие специалисты компаний HEI
DENHAIN, Siemens, B&R. Panasonic,
SWD Software, АББ, Балдор, БОЛИД,
Бош Рексрот, ЕвроМобайл, ИТСК,
Карел Рус, Кварта Технологии, Клуб
АСУЗ, МГТУ «Станкин», Конструктор.
Машиностроитель, НИПТИЭМ, НПФ
«КРУГ», ОВЕН, Пластик Энтерпрайз,
ПРОСОФТ, СВД Встраиваемые Сис
темы, Феникс Контакт РУС, Центр
Автоматизации Зданий, Шнейдер
Электрик и другие. Актуальность и
востребованность тем подтвердили
полные залы слушателей.
Одним из центральных мероприятий
конференции стал круглый стол на
тему «Автоматизация предприятий
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нефтегазовой отрасли: успехи, проб
лемы, перспективы». В состав экс
пертов вошли: Соркин Л. Р. — д.т.н.,
профессор, генеральный директор
компании Honeywell; Новик Ю. А. —
заместитель начальника отдела авто
матизации минеральнохимической
компании «Еврохим»; Тихон П. М. —
директор компании B&R; Еремин Н. А.
— профессор института проблем
нефти и газа РАН; Егоров А. А. — к.т.н.,
главный редактор журнала «Автома
тизация и IT в нефтегазовой области»;
Афанасьева О. В. — генеральный ди
ректор выставочной компании «ЭКС
ПОТРОНИКА». Модератором высту
пил Рубштейн А. В. — заместитель
генерального директора по направле
нию автоматизация «ИТСК» В ходе
дискуссии обсуждались наиболее
важные вопросы, касающиеся модер
низации предприятий нефтегазовой
отрасли. Речь шла не только о перс
пективах внедрения автоматизации
на отечественный рынок, но и о прио
ритетных направлениях для решения
актуальных проблем.
Церемония открытия выставки прош
ла в торжественной и в тоже время
теплой и дружеской обстановке. С
приветственным словом к гостям и
участникам обратились: Лаврухин
В. И. — руководитель аппарата пре
зидента Московской ТПП; Соркин Л. Р.
— д.т.н., профессор, генеральный
директор компании Honeywell; Мак
сименко В. А. — председатель коми
тета НП «АВОК», исполнительный ди
ректор Центра автоматизации зда
ний; Катасонов П. Г. — заместитель
руководителя Дирекции гостевых
выставок «Экспоцентра».
Организаторы «ПТА2011» поздрави
ли с 20летним юбилеем участников

выставки — компании SWD Software,
ПРОСОФТ, Пластик Энтерпрайз,
ОВЕН, Болид, а также отдел «Автома
тики» Политехнического музея, кото
рому в этом году исполнилось 50 лет.
Журнал «СТА» наградил победителей
конкурса на лучший проект в области
промышленной автоматизации и
встраиваемых систем.
Компания «ЭКСПОТРОНИКА» — одна
из немногих выставочных компаний,
которая очень требовательно отно
сится к качественному составу посе
тителей своих мероприятий. Поэтому
на «ПТА2011» не было «случайных»
прохожих, только инженеры, техни
ческие специалисты, разработчики,
эксперты, руководители компаний и
отделов КИПа, АСУ, конструкторских
бюро. За 3 дня работы выставки ее
посетили 5928 специалистов.
Выставка «ПТА» прошла при поддерж
ке Министерства промышленности и
торговли РФ, Торговопромышленной
палаты РФ, Московской торговопро
мышленной палаты, Союза нефте
промышленников, Международного
общества приборостроения, систем и
автоматики (ISA), Центра междуна
родного промышленного сотрудниче
ства ЮНИДО в РФ, Метрологической
ассоциации промышленников и
предпринимателей, Центра Автома
тизации Зданий.
Следующая, XII Международная спе
циализированная выставка «Передо
вые Технологии Автоматизации. ПТА
2012» состоится в ЦВК «Экспоцентр»
с 10 по 12 октября 2012 года.
Мария КОЗЛЯЕВА,
PRменеджер компании
«ЭКСПОТРОНИКА»
www.market.elec.ru

83

