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Организатором мероприя-
тия выступила компания 
«Экспотроника».

Посетители «ПТА-2012» мог-
ли не  только воочию увидеть 
и протестировать новейшее обо-
рудование и  продукты участни-
ков, но  и  прослушать доклады 
и семинары экспертов и ведущих 
специалистов в  рамках деловой 
программы выставки.

На конференции «Энергосбе-
регающие решения в  автомати-
зации промышленных предпри-
ятий, зданий, сооружений» пред-
ставители «Мицубиси Электрик 
Юроп Б. В.» поделились опытом 
реализации энергосберегающих 
проектов на оборудовании компа-
нии. Завершил программу конфе-
ренции семинар НПФ «КРУГ» 
на тему «Двадцать лет успешной 
работы в промышленной автома-
тизации». На семинаре предста-
вители компании не только поде-
лились достижениями и поведали 
о перспективах, но и представили 
свой проект «ЭнергоГород» – 
масштабируемое комплексное 
решение задач энергосбережения.

В секции «Встраиваемые систе-
мы» выступили представители 
компаний – лидеров этого сегмен-

та на отечественном рынке. Так, 
компания Fastwel продемонстри-
ровала заказные изделия на базе 
серийных платформ, преимуще-
ствами которых являются корот-
кие сроки, гарантированный ре-
зультат, уникальная функциональ-
ность. В начале конференции был 
сделан обзор рынка встраиваемых 
систем – мирового и российского.

Конференцию «Автоматиза-
ция машиностроительных пред-
приятий России: состояние, про-
блемы, тенденции развития» 
провел д. т. н. Георгий Мартинов, 
заведующий кафедрой «Компью-
терные системы управления» 
МГТУ «Станкин». Он выступил 
с  докладом «Мультипротоколь-
ные решения в  области систем 
числового программного управ-
ления».

О  своих разработках в  этой 
области рассказали специалисты 
компаний Siemens, Heidenhain, 
«Бош Рексрот», «Прософт» 
и другие. Представитель Siemens 
рассказал о  достижениях энер-
гоэффективности в  прикладных 
задачах Motion Control (управ-
ление движением). Итоговым 
мероприятием стал круглый стол 
«Подготовка и  переподготовка 

специалистов в области промыш-
ленной автоматизации».

На  конференции «Интеллек-
туальное здание» руководите-
ли и  технические специалисты 
строительных, управляющих, 
девелоперских и инвестиционных 
компаний получили возможность 
обменяться опытом и  найти ре-
шения важнейших вопросов 
в  области «интеллектуального» 
управления инженерными систе-
мами зданий.

Специалисты НПВ «Болид» 
раскрыли темы автоматиза-
ции интеллектуальных зданий 
на  базе оборудования компании 
и  «SCADA Алгоритм. Реализа-
ция концепции «умного дома» 
на примере управления коттедж-
ными поселками».

9 октября состоялся круглый 
стол на  тему «Кадровые вопро-
сы в  области промышленной 
автоматизации и  пути их  реше-
ния». На нем участники обсудили 
актуальные проблемы в  данной 
сфере – существует ли «кадровый 
голод» в России и в чем его при-
чина? Попытались найти пути 
решения проблемы «кадрового 
голода», а  также определить, 
что  эффективнее – headhunting 
или  инвестирование в  молодых 
специалистов?

Ведущими круглого стола вы-
ступили Вячеслав Гречихин, про-
ректор по  учебной работе На-
ционального исследовательского 

университета «МЭИ», и Влади-
мир Хохловский, руководитель 
направления по взаимодействию 
с  университетами ЗАО «Шней-
дер Электрик».

10 октября был организован 
круглый стол на тему «Решения, 
повышающие эффективность 
управления технологическими 
процессами на  предприятиях 
ТЭКа и химической промышлен-
ности». Ведущим стал Александр 
Рубштейн, заместитель гене-
рального директора по  направ-
лению автоматизация компании 
«ИТСК».

На этом круглом столе обсуж-
дались следующие вопросы: го-
товы ли компании предоставить 
высокоэффективные решения 
по автоматизации предприятий 

в  России; каковы возможности 
и  опыт взаимодействия с  про-
ектными институтами в  сфере 
разработки комплексных про-
граммно-технических решений, 
базирующихся на  технологи-
ческой модернизации и  рекон-
струкции; алгоритмы трансфера 
высокоинтеллектуальных знаний 
по внедрению и сопровождению 
решений, включая проблемную 
на  сегодня в  России кадровую 
составляющую.

Следующая, XIII Междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Передовые технологии 
автоматизации. ПТА-2013» со-
стоится в ЦВК «Экспоцентр» с 8 
по 10 октября 2013 года.
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