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Энергоэффективность — основная 
тема выставки «Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА-2012»

С 9 по 11 октября 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась XII Ме-
ждународная специализированная выставка «Передовые технологии авто-
матизации. ПТА-2012». Организатором мероприятия выступила компания 
«ЭКСПОТРОНИКА». В экспозиции выставки свои достижения и продукцию 
представили российские и зарубежные дистрибьюторы, производители 
и системные интеграторы.

В торжественной церемонии откры-
тия выставки приняли участие: руково-
дитель аппарата президента МТПП В. И. 
Лаврухин, президент Союза нефте-
промышленников России Г. И. Шмаль, 
генеральный директор Центра авто-
матизации зданий, председатель Ко-
митета НП «АВОК» В. А. Максименко, 
руководитель группы автоматика По-
литехнического музея С. Н. Лебедева, 
заместитель руководителя гостевых 
выставок ЗАО «Экспоцентр» М. С. Бу-
денный и генеральный директор ЗАО 
«ЭКСПОТРОНИКА» О. В. Афанасьева.

В рамках церемонии открытия ор-
ганизаторы выставки поздравили ком-
панию НПФ «КРУГ» с 20-летним юби-
леем, а Политехнический музей был 
награжден дипломом в честь 140-ле-
тия. Традиционно состоялось награ-
ждение победителей конкурса «СТА» 
на лучший инновационный продукт 
в области автоматизации. В этом го-
ду награда досталась компаниям НВП 
«Болид» и НПФ «КРУГ».

Посетители «ПТА-2012» могли не 
только воочию увидеть и протестиро-
вать новейшее оборудование и про-
дукты участников, но и прослушать 
доклады и семинары экспертов и ве-
дущих специалистов в рамках дело-
вой программы выставки. 

Большая часть тем, затронутых 
в рамках деловой программы форума, 
была посвящена энергоэффективным 
и экологичным проектам. В частности, 
на конференции «Энергосберегающие 
решения в автоматизации промышлен-
ных предприятий, зданий, сооруже-
ний» представители «Мицубиси Элек-
трик Юроп Б. В.» поделились опытом 
реализации энергосберегающих про-
ектов на оборудовании компании. Об 
автоматизированных системах контр-
оля энергоресурсов на предприятиях 
и объектах коммерческой недвижимо-
сти рассказали специалисты компании 
«НОРВИКС ТЕХНОЛОДЖИ».

Завершил программу конференции 
семинар НПФ «КРУГ» на тему «20 лет 
успешной работы в промышленной ав-
томатизации». На семинаре представи-
тели компании не только поделились 
достижениями и поведали о перспек-
тивах, но и представили свой проект 
«ЭнергоГород» — масштабируемое 
комплексное решение задач энергос-
бережения, за который им присудили 
награду в конкурсе журнала «СТА».

В секции «Встраиваемые системы» 
выступили представители компаний — 
лидеров этого сегмента на отечест-
венном рынке — SWD Software, «СВД 
Встраиваемые Системы», «Кварта Тех-
нологии». Компания Fastwel продемон-
стрировала заказные изделия на базе 
серийных платформ, преимущества-
ми которых являются короткие сро-
ки, гарантированный результат, уни-
кальная функциональность. В начале 
конференции был сделан обзор рын-
ка встраиваемых систем — мирового 
и российского. 

Конференцию «Автоматизация ма-
шиностроительных предприятий Рос-
сии: состояние, проблемы, тенденции 
развития» провел д.т.н., профессор, за-
ведующий кафедрой «Компьютерные 
системы управления» МГТУ «Станкин» 
Г. М. Мартинов. Он выступил с докла-
дом «Мультипротокольные решения 
в области систем числового програм-
много управления».

О своих разработках в этой об-
ласти также рассказали специали-
сты компаний Siemens, HEIDENHAIN, 
«Бош Рексрот», «ПРОСОФТ» и дру-
гих. Представитель Siemens расска-
зал о достижениях энергоэффектив-
ности в прикладных задачах Motion 
Control (управление движением). Ито-
говым мероприятием конференции 
стал круглый стол «Подготовка и пе-
реподготовка специалистов в обла-
сти промышленной автоматизации».

В свою очередь на конференции 

«Интеллектуальное здание» руково-
дители и технические специалисты 
строительных, управляющих, девело-
перских и инвестиционных компаний 
получили возможность обменяться 
опытом и найти решения важнейших 
вопросов в области «интеллектуально-
го» управления инженерными система-
ми зданий. Ведущим стал генераль-
ный директор Центра автоматизаций 
зданий, председатель Комитета НП 
«АВОК» В.А. Максименко. Он открыл 
конференцию обзорным докладом 
«Системы автоматизации зданий. Ак-
туальные вопросы». 

О «Системах автоматизации и ди-
спетчеризации инженерного обору-
дования как инструменте снижения 
эксплуатационных затрат объектов 
недвижимости различного назначе-
ния» рассказал представитель ком-
пании Johnson Controls. 

Специалисты НПВ «Болид» раскры-
ли темы: «Автоматизация интеллекту-
альных зданий на базе оборудования 
компании» и «SCADA Алгоритм. Ре-
ализация концепции «умного дома» 
на примере управления коттеджными 
поселками». Завершил конференцию 
круглый стол: «Энергоэффективность 
и возобновляемые источники энергии».

XIII Международная специализиро-
ванная выставка «Передовые Техно-
логии Автоматизации. ПТА-2013» со-
стоится в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 
10 октября.

Официальный сайт выставки www.
pta-expo.ru.
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