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Событие    Конференция по автоматизации

Конференция «АПСС-Сибирь 2010» второй год под-
ряд собирает на одной площадке крупнейших россий-
ских и зарубежных производителей, дистрибьюторов, 
системных интеграторов и конечных потребителей 
средств автоматизации, компьютерных и информацион-
ных технологий. Как и в первый раз, основными темати-
ческими разделами мероприятия стали: автоматизация 
промышленного предприятия; автоматизация техноло-
гических процессов; автоматизация зданий и IT в АСУП.

Ведущие специалисты компаний CSoft Новосибирск, 
Johnson Controls, Wago, Индустриальные Технологии, 
КОНУСС, Модульные Системы Торнадо, ПРОСОФТ, 
СЭЙВУР Консалтинг, Феникс Контакт Рус, Электрон-
ные Технологии и другие представили свои уникальные 
разработки и поделились опытом внедрения новейших 
программно-технических средств автоматизации, си-
стем управления и связи в промышленную сферу.

С приветственным словом по случаю открытия кон-
ференции выступил Вадим Жмудь, доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой автоматики НГТУ. 
Неожиданно для собравшихся он анонсировал стро-
ительство первого в Сибири data-центра: «С удивле-
нием узнал от генерального директора ООО «Концерн 
Сириус», что в Новосибирске уже строится полноцен-
ный data-центр. Нам много говорили о том, что надо 
его строить, проводилось множество обсуждений 
этого проекта, а оказалось, что первый проект уже во 
всю реализовывается в Солнечногорске, а строитель-
ство второго только началось в Новосибирске. Это 

будет первый data-центр за Уралом, и он будет допол-
нением к Солнечногорскому в центральной части Рос-
сии. Подождем-посмотрим, каких результатов удастся 
достичь», — завершил он. Помимо этого, оживленную 
дискуссию среди специалистов вызвал его обзор тен-
денций и перспектив развития автоматизации пред-
приятий, процессов и зданий. Ученый также рассказал 
об уровне автоматизации современного промышлен-
ного предприятия. Он указал положительные и отри-
цательные стороны современного состояния отече-
ственных предприятий, обосновал первоочередные 
задачи и дал рекомендации для специалистов.

Слушателями конференции стали более 100 специ-
алистов. Благодаря узкой направленности мероприя-
тия и тщательному отбору приглашаемых посетителей, 
на нем присутствовала исключительно целевая ауди-
тория. Мероприятие прошло при официальной под-
держке Департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии г. Новосибирск, Новоси-
бирской торгово-промышленной палаты, Межрегио-
нального объединения сибирских электротехнических 
предприятий (МОСЭП), Центра автоматизации зданий.

По словам генерального директора компании 
«ЭКСПОТРОНИКА» Оксаны Афанасьевой: «Важно, 
что в работе конференции принимают участие пред-
ставители науки и бизнеса. Это обеспечивает сбли-
жение позиций сторон, что способствует успешной 
реализации инновационных разработок в отече-
ственной промышленности».

15 сентября 2010 года в БЦ «РосЕвроПлаза» (г. Новосибирск) завершила свою работу II Специализированная 
конференция «АПСС — Сибирь 2010» (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства). Представители ведущих 
компаний, занимающихся автоматизацией, представили на суд посетителей свои новейшие разработки.
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