
Что день грядущий нам
готовит? Особенности
отраслевых выставочных
мероприятий 2005 года

Уже давно ни один годовой план марке�

тинговых мероприятий успешной компа�

нии не обходится без выставочной про�

граммы. И каждый год специалисты от�

правляются на выставки, чтобы узнать, что

же происходит в их отрасли. 

О том, что нового ждёт в 2005 году спе�

циалистов в области АСУ ТП и встраивае�

мых систем, а также разработчиков и про�

изводителей радиоэлектроники, мы бесе�

дуем с организаторами ведущих отрасле�

вых выставок ПТА и ChipExpo. 

Вначале мы обратились к директору

компании «Экспотроника», которая являет�

ся организатором выставки ПТА, Констан�

тину Морозову.

Константин, расскажите, пожалуйста,
об итогах уходящего года. Что удалось
и чего не удалось сделать организато�
рам выставки ПТА�2004?

Самой большой удачей можно считать

превращение выставки ПТА в максимально

эффективное с точки зрения маркетинга со�

бытие в отрасли. Об этом говорили участни�

ки и посетители в проведенных нами опро�

сах, это подтверждают и статистические дан�

ные. Число участников выставки ПТА вырос�

ло на 25%. Жизнь подтвердила правиль�

ность курса на узкую специализацию. Участ�

ники довольны сервисом, условиями, дело�

вой программой, рассчитанной именно на

сотрудников предприятий, работающих на

рынке АСУ ТП и встраиваемых систем. Участ�

ники поняли, что почти каждый посетитель

их стенда на этой выставке — потенциальный

клиент. Естественно, персоналу стенда слож�

ней работать в такой обстановке, ибо не�

удовлетворенный или незамеченный посе�

титель напрямую влияет на портфель буду�

щих заказов. Если можно сравнить посетите�

лей выставок с рудой, то на выставке ПТА

«добывают» высокообогащённую руду.

Конечно, есть достаточно во�

просов, которым хотелось бы

уделить больше внимания. Нам

есть над чем работать и что ме�

нять. Например, очевидно, что

назрел перелом в схеме подго�

товки и проведения Всероссий�

ской конференции по АСУ ТП и

встраиваемым системам. В

2005 году она пройдёт в ином

формате, который мы сейчас

разрабатываем совместно с на�

шими ведущими компаниями�

участниками.

Каковы перспективы развития ваше�
го выставочного проекта в 2005 году? 

Думаю, не будет преувеличением на�

звать 2005 год судьбоносным для выставок

ПТА. Именно для выставок, а не одной мо�

сковской выставки. В марте 2005 года в

Санкт�Петербурге стартует выставка «ПТА

Северо�Запад» и в конце года — выставка

«ПТА�Урал» в Екатеринбурге. Благодаря

удачному сотрудничеству с ведущей выста�

вочной площадкой страны, Экспоцентром

на Красной Пресне, и договорённости с ор�

ганизаторами выставки ChipExpo осенью

2005 года специалисты смежных областей

деятельности смогут одновременно посе�

тить выставки ПТА�2005 и ChipExpo�2005.

Мы видим в таком дополнении друг друга

крайне удачный шанс для всех наших уча�

стников, многие из которых тесно сотруд�

ничают или имеют совместные проекты.

От сотрудничества выигрывают все. Ор�

ганизаторы более рационально используют

рекламный бюджет, общие информацион�

ные каналы. Выгода для посетителей, осо�

бенно иногородних, более чем очевидна.

В последнее время, в связи с появлени�

ем новых выставочных центров и модер�

низацией ряда выставочных площадок,

идут дискуссии о возможном изменении

структуры, престижности и эффективно�

сти выставочных площадок Москвы. Могу

уверенно сказать, что выставка ПТА пере�

ехала в Экспоцентр вполне обдуманно и

надолго. Те, кто давно работает с различ�

ными службами Экспоцентра,

отмечают серьезные положи�

тельные сдвиги в наведении

порядка, улучшении сервиса,

вводятся в строй новые и ре�

монтируются старые помеще�

ния и объекты инфраструкту�

ры, расширяется спектр услуг в

Экспоцентре. Вполне очевид�

но, что в ближайшие 5�10 лет

Экспоцентр останется ведущей

выставочной площадкой Рос�

сии.

И ПТА�2005, и ChipExpo�2005 не намере�

ны превращаться в имиджевые выставки.

Более того, несмотря на переезд на самую

престижную площадку, выставка ПТА сохра�

нила прошлогодние цены на участие. Мы не

собираемся присоединяться к множеству

выставок, переходящих на расценки в евро.

Остается прежним минимальный размер

стенда — 4 кв. м. Скажите, в какой ещё веду�

щей отраслевой выставке страны можно уча�

ствовать полноценным стендом за 1000 дол�

ларов? Как и в любом мероприятии, в вы�

ставке ПТА принимают участие как признан�

ные лидеры отрасли, так и компании с не�

большим маркетинговым бюджетом, преж�

де всего отечественные. И те и другие будут

чувствовать себя уютно. Все составляющие

мероприятия строятся, исходя из стремления

создать условия для максимально эффек�

тивного делового контакта. Мы рады, что та�

кой подход встречает понимание участни�

ков: уже сейчас зарезервированная на вы�

ставку ПТА�2005 площадь сопоставима со

всей выставочной площадью ПТА�2004.

Что вы можете сказать о предпола�
гаемом количестве участников и посе�
тителей выставки ПТА�2005?

Начиная с 2001 года, число участников

увеличивается ежегодно на 25�50%. Поч�

ти все гранды отрасли принимают участие

в выставке ПТА. Рады отметить возвраще�

ние компании Schneider Electric, продук�

цию которой в прошлом году представля�
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Константин Морозов, директор выставочной

компании «Экспотроника»

Организаторы выставки ПТА всегда заботятся о том, чтобы

мероприятие прошло на достойном уровне

Число участников выставки ПТА увеличивается год от года
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ли дистрибьюторы, знаем о планах

Endress+Hauser впервые принять участие.

Со многими компаниями — мировыми ли�

дерами ведем переговоры о проведении

совместных мероприятий.

Как обычно, будем рады расширению оте�

чественной части экспозиции, росту числа

участников из стран ближнего зарубежья.

Думаю, количество участников перевалит

далеко за сотню. В работе с посетителями у

нас одна цель: добиться такого положения

дел, чтобы для каждого специалиста сущест�

вовала очень веская причина, которая смо�

жет удержать его от визита на выставку ПТА.

Вы упомянули о новых проектах в
других городах России. Чем вызвана
необходимость их проведения? Не бу�
дут ли они конкурировать друг с дру�
гом?

Наши исследования показали, что для

России, как и для любой крупной индуст�

риальной страны, в год достаточно двух

специализированных мероприятий по тех�

нологиям и оборудованию для АСУ ТП и

встраиваемых систем. Осеннюю выставку

ПТА в Москве удачно дополнит питерская

«ПТА Северо�Запад», которая запланиро�

вана на начало делового сезона. Можно с

уверенностью сказать, что маркетологу

компании�производителя (дистрибьюто�

ра) или системного интегратора есть смысл

остановить свой выбор на участии в обеих

выставках ПТА и также участвовать в отрас�

левых мероприятиях, например, в москов�

ских выставках «Нефть и газ», «МАКС» и

«Машиностроение», а также в питерской

«Энергетике и электротехнике». Послед�

нее — в зависимости от того, насколько ему

необходимы заказчики данной отрасли.

Задача выставки «ПТА�Урал» несколько

иная. По нашим подсчётам, семи из

десяти специалистов�автоматизаторов

Урало�Сибирского экономического ре�

гиона не удается посетить профильные

столичные мероприятия по разным при�

чинам, главная из которых — экономиче�

ская. Логично предложить им

региональное мероприятие,

добраться на которое куда

проще и дешевле. Тематика и

деловая программа выставки

«ПТА�Урал» ориентирована на

потребности региона. В услугах

и оборудовании здесь остро

нуждаются предприятия топ�

ливного комплекса, металлур�

гии, тяжёлого машинострое�

ния и ВПК, энергетики и пище�

вой промышленности.

Мы стремимся создать наи�

лучшие условия для наших по�

стоянных клиентов — участников предыду�

щих выставок ПТА и компаний�участников

выставок ПТА в разных регионах. Кроме

традиционных скидок, они получают каче�

ственный сервис, услуги проверенных

партнёров, профессионально подготов�

ленную рекламную кампанию, каталоги

выставок, участие в деловых мероприя�

тиях. В 2005 году надеемся вступить в ассо�

циацию World�FIMA, объединение веду�

щих мировых выставок по измерительным

приборам и автоматике. Это будет способ�

ствовать росту количества иностранных

участников, увеличению притока инвести�

ций в высокие технологии для промышлен�

ности. Понятно, что все компоненты меро�

приятия такого уровня должны отвечать

очень строгим критериям качества. Здесь

нам есть над чем работать.

В Москве многие выставки с одинако�
вой или схожей тематикой часто идут
одна за другой или даже совпадают по
времени проведения. Наверное, с такой
проблемой сталкиваются и организато�
ры выставки ПТА?

Увы, сталкиваются. Вы, наверное, имее�

те в виду наше прошлогоднее совпадение

по времени с Softool? Календарь основ�

ных выставочных центров в Москве на�

столько переполнен, что часто не остается

ничего другого, как выбирать: или сов�

пасть с кем�то по времени,

или проводить выставку в ию�

ле. Именно такой выбор стоял

перед нами в прошлом году.

Похожая ситуация в 2005 году

сложилась у выставки «Интер�

политех», которая пересекает�

ся с нами по тематике встраи�

ваемых систем. Не вижу здесь

ничего трагичного. Такая си�

туация – временное явление

периода становления выста�

вочной структуры страны. Ры�

нок сам выберет достойные

мероприятия и отбракует от�

стающие. Мы не боимся никаких совпаде�

ний по срокам проведения, потому что

уверены в своей способности собрать луч�

шую отраслевую выставку.

Как вы оцениваете влияние экономи�
ческой ситуации в России на динамику
рынка средств АСУ ТП?

Интенсивное развитие IT�технологий и

расширение возможностей информацион�

ных систем, снижение затрат на внедрение

открывают все больше возможностей для

использования средств автоматизации на

любых объектах народного хозяйства. При�

чем у нашей страны есть необычное пре�

имущество: современные системы управле�

ния технологическими процессами появля�

ются там, где раньше о них и мечтать не

могли. По понятным причинам основным

потребителем услуг автоматизации остают�

ся топливно�энергетический комплекс, ме�

таллургия. Однако приятно отметить, и это

особенно очевидно в 2004 году, что растёт

доля заказов в перерабатывающей и строи�

тельной промышленности, на транспорте, в

машиностроении, городском хозяйстве.

Рынок бортовых и встраиваемых систем

расширяется благодаря росту экспортных и

внутренних заказов у ВПК, модернизации

авиационного парка, аэродромных и сер�

висных служб, совершенствованию систем

автоматизации на железнодорожном

транспорте, метрополитене. В целом ём�
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Выставки — лучшее место для обмена

опытомТолько очень веская причина сможет удержать

специалиста от посещения выставки ПТА

Выставка — источник получения свежей информации
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кость рынка промышленной автоматизации

в 2005 году, по прогнозам специалистов,

вырастет на 15�20%.

Об особенностях питерской выставки

«Передовые Технологии Автоматизации»

нам рассказала руководитель департамен�

та ИКТ�выставок ВО «РЕСТЭК», которое яв�

ляется соорганизатором выставки «ПТА Се�

веро�Запад», Бабинская Наталья Глебовна.

Наталья Глебовна, существует ли не�
обходимость проведения выставки ПТА
в Санкт�Петербурге? Будет ли выставка
востребована?

Наш город — самый крупный промыш�

ленный центр Северо�Западного феде�

рального округа. Промышленность являет�

ся ведущей отраслью экономики Санкт�Пе�

тербурга и Северо�Западного региона в це�

лом. Основной источник доходов бюджета

Северной столицы составляют промышлен�

ные предприятия. 

Сейчас только в Санкт�Петербурге насчи�

тывается около 700 промышленных пред�

приятий, не считая предприятий Ленинград�

ской области и городов Северо�Западного

региона. Многие из них в настоящее время

находятся на стадии модернизации. Спе�

циалистам предприятий постоянно необхо�

дима новая информации о передовых тех�

нологиях для промышленного комплекса. А

выставка — это наиболее эффективный ис�

точник получения новой информации и ме�

сто для обмена профессиональным опытом. 

Концепция московской выставки ПТА

наиболее полно отвечает потребностям и

нуждам специалистов наших промышлен�

ных предприятий. Было принято решение

проведения аналогичной выставки — «ПТА

Северо�Запад» — в Санкт�Петербурге в на�

чале 2005 года, с 15 по 18 марта, на лучшей

выставочной площадке города — в выста�

вочном комплексе «Ленэкспо» в Гавани в

павильоне 1. Участие в проекте выставоч�

ной компании «Экспотроника» гарантирует

нам качественный специализированный

подход во всех вопросах, касающихся идеи

выставки.

Мы спланировали сроки проведения

выставки так, чтобы было удобно и ком�

паниям�участникам, и посетителям�про�

фессионалам, ведь март – это начало де�

лового сезона нового года. Помимо это�

го, «ПТА Северо�Запад» станет неотъем�

лемой частью «Петербургской техничес�

кой ярмарки», которую проводит выста�

вочное объединение «РЕСТЭК» в эти же

сроки. 

С уверенностью можно сказать, что вы�

ставка «ПТА Северо�Запад» будет востре�

бована как источник информации о пере�

довых технологиях для промышленных

предприятий региона. 

Осталось не так много времени до на�
чала выставки. Как проходит подготов�
ка к ней? Что познавательного для спе�
циалистов планируется на выставке?

К началу 2005 года забронировано 75%

выставочных площадей от запланирован�

ной экспозиции выставки. Участниками

выставки станут известные российские

компании, работающие на рынке промыш�

ленной автоматизации: ПРОСОФТ, Элек�

тро�Профит, АТ�Электроникс, ПЛКСисте�

мы, Fastwel, Технолинк, Автоматика�Се�

вер, ЭКиТ�СПб, Икос и другие. Среди зару�

бежных компаний — Advantech, Iconics,

Schroff, VIPA, Endress+Hauser и прочие.

Также на выставке будет представлен ряд

профессиональных изданий. 

Работа по комплектованию выставки ак�

тивно продолжается, многие компании вы�

ражают желание принять участие. Мы уже

подходим ко второму важному этапу —

приглашению специалистов на выставку.

Рекламная кампания спланирована таким

образом, чтобы максимально проинфор�

мировать и привлечь на выставку специа�

листов и профессионалов, работающих в

области автоматизации, из всех промыш�

ленных предприятий города и региона. За�

действованы профильные журналы и газе�

ты, специализированные Web�сайты, го�

родское радио, будут осуществляться

именные почтовые и электронные рассыл�

ки.

Отдельно хочется отметить региональ�

ную конференцию по промышленной авто�

матизации и встраиваемым системам, ко�

торая состоится в рамках выставки и будет

проходить в течение двух дней — 16 и 17

марта. В программе конференции заплани�

рованы семинары и отдельные выступле�

ния представителей компаний, которые

расскажут о своих новых разработках спе�

циалистам и руководителям служб автома�

тизации основных предприятий Санкт�Пе�

тербурга и других областей Северо�Запада

России.

Александр Биленко, директор компании

«ЧипЭкспо», организующей выставку

ChipEXPO, рассказал нам о перспективах

развития выставки и особенностях выста�

вочной деятельности в области высоких

технологий и микроэлектроники. 

Александр, как вы оцениваете влия�
ние экономической ситуации в России
на динамику рынка электронных ком�
понентов? 

Существует закономерность, которая

одинакова для всех рынков: улучшается

экономическая ситуация – расширяется

рынок, и, следовательно, динамика разви�

тия положительна.

Что же касается нынешней экономиче�

ской ситуации в России, то мне она видит�

ся как «балансирующая»: что�то будет оп�

ределяться бизнес�сообществом, что�то

государством.

Сейчас можно (и нужно!) желать скорей�

шего установления этого баланса.

Каков итог уходящего года? Что уда�
лось и что не получилось сделать в
2004 году?

Успешно прошла вторая выставка «ЭЛЕК�

ТРОНИКА. Компоненты. Оборудование.

Технологии», и мы, наконец, реализовали

то, что намеревались сделать давно, – пе�

реименовали её в ChipEXPO. Одновремен�

но с этим мы сменили выставочную пло�

щадку, и ChipEXPO�2005 пройдет в павиль�

оне «Форум» в Экспоцентре.

Компания «ЧипЭКСПО» выступила ини�

циатором создания «Гильдии предприятий

электроники» при Московской торгово�про�

мышленной палате. В настоящее время за�

вершаются организационные работы.
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В 2004 году наша компания учредила не�

зависимую премию «Золотой Чип», и во

время проведения выставки были награж�

дены первые номинанты. Также с успехом

и большим интересом прошла новогодняя

лотерея, в которой участвовали персональ�

ные пластиковые карточки участников и

посетителей.

Что же касается нереализованных проек�

тов и неудач, то их, к счастью, было мало. 

Каковы будут основные особенности
выставки ChipEXPO�2005?

Мы будем стремиться к усилению «ком�

понентной» составляющей выставки – это

основное. А к особенностям я бы отнес на�

шу традиционно насыщенную деловую

программу и новые виды сервиса для посе�

тителей.

Мы решили организовать на выставке

несколько тематических стендов, напри�

мер, «Новые разработки в электронике»,

«Инвестиционно привлекательные проек�

ты», «Импортозамещающая продукция».

Пройдут совещания главных редакторов

СМИ, организаторов выставок по электро�

нике в России и СНГ, ряд тематических со�

вещаний.

В чем вы видите преимущества одно�
временного проведения выставок
ChipEXPO�2005 и ПТА�2005?

Выгоды от такого соседства очевидны.

Наши выставки, не пересекаясь по экс�

понентам, тем не менее, имеют очень

большое пересечение по интересам по�

сетителей. Это однозначно приведёт к

увеличению числа посетителей на обеих

выставках, а следовательно, к большей

эффективности участия для наших экс�

понентов.

Также мы получаем возможность прове�

дения совместных рекламных кампаний,

презентаций, акций во время работы вы�

ставок. 

Насколько значительного роста числа
участников и посетителей выставки
ChipEXPO вы ожидаете в 2005 году?

Рост участников определяется увеличе�

нием площади экспозиции, а она выросла

на 1000 квадратных метров. А увеличение

числа посетителей даст соседство выставки

ПТА�2005 и, надеюсь, растущая популяр�

ность ChipEXPO.

Каковы отличия выставки ChipEXPO
от других мероприятий по электрон�
ным компонентам? Насколько опасна
для вас конкуренция с их стороны?

Я не стану перечислять отличия, по�

скольку одни очевидны, а другие достаточ�

но субъективны, но если говорить о наших

главных принципах, то это забота о буду�

щем российской электроники, поддержка

любых проявлений её роста, вычленение

проблем отрасли и организация их обсуж�

дения, а иногда и решение. 

Как коммерческий проект мы, естествен�

но, получаем прибыль, но она полностью

остается в России и используется в интере�

сах развития как выставки, так и её меро�

приятий. 

А конкуренция? Существует стереотип

опасности со стороны конкурентов. Но мы

думаем иначе. ●

Контроллер WAGO I/O —
мозг «интеллектуального
здания»

С 24 по 29 ноября 2004 г. компания

ПРОСОФТ — ведущий российский дист�

рибьютор решений в области промышлен�

ной автоматизации — третий раз принима�

ла участие в ежегодной выставке Hi�Tech

House�2004. 

На своем стенде компания ПРОСОФТ

выступала вместе с фирмой WAGO, по�

ставщиком готовых решений для автома�

тизации и диспетчеризации зданий. На

этой выставке WAGO представляла кон�

троллеры с интерфейсом LON и Ethernet

для применения в системах «интеллек�

туального здания».

Особый интерес у посетителей стенда

вызвал исполинских размеров макет го�

ловного мозга с установленным в него

контроллером распределённого ввода�

вывода WAGO I/O SYSTEM. Достаточно

одного такого контроллера, чтобы

управлять несколькими десятками раз�

личных устройств, рассредоточенных по

всему зданию и отвечающих за множест�

во функций, таких как освещение, за�

темнение, обогрев, вентиляция, системы

охранной сигнализации и другие. 

Бесценным подарком для специалистов,

посетивших стенд ПРОСОФТ, стало новое

издание каталога WAGО I/O, впервые вы�

шедшего на русском языке, с приложением

на CD�ROM. Издание было специально

приурочено к выставке.

Этот объёмный фолиант содержит под�

робные сведения о 

● модульной и компактной системах

WAGO I/O SYSTEM,

● модулях для эксплуатации в жёстких ус�

ловиях,

● компактных промышленных IBM PC со�

вместимых компьютерах,

● подключаемых программных модулях

WAGO TOPLON для автоматизации зда�

ний,

● интерфейсных модулях (реле, оптопа�

рах, модулях для подключения темпера�

турных преобразователей и других

функциональных модулях),

● системе защиты от перенапряжения

WAGO�PROTECT,

● источниках питания (модулях фильтрую�

щего конденсатора, конверторах посто�

янного напряжения)

Теперь разработчики систем автомати�

зации могут бесплатно заказать каталог

компонентов для автоматизации зданий

«WAGO I/O SYSTEM. Интерфейсные моду�

ли» на сайте компании ПРОСОФТ, офици�

ального дистрибьютора продукции WAGO

в России. 

Надо сказать, что оборудование, разра�

ботанное компанией WAGO, широко ис�

пользуется при автоматизации зданий в

Европе. Эту продукцию нельзя отнести к

hi�end классу, она используется в серий�

ных приложениях. По объёмам производ�

ства и продаж продукции, предназначен�

ной для автоматизации зданий, WAGO яв�

ляется одним из признанных европейских

лидеров. 

Оборудование отличается высоким ка�

чеством работы, высокой надёжностью и

совместимостью со всеми ведущими тех�

нологиями автоматизации. ●
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Успешно прошла вторая выставка
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