Международные специализированные выставки
по промышленной автоматизации и электронике

ПТА-Урал 2019

Электроника-Урал 2019

26-28 ноября 2019 г.
центр Международной торговли, Екатеринбург
при ПОДДЕРЖКе

О выставках
Тематические разделы выставки «ПТА-Урал 2019» охватывают наиболее актуальные для цифровой экономики направления: автоматизация промышленного предприятия и технологических процессов, автоматизация зданий, контрольно-измерительные приборы, робототехника, ИКТ в промышленности

Тематика выставки «ПТА-Урал»
-- Автоматизация промышленного предприятия
-- Автоматизация технологических процессов
-- Автоматизация зданий
-- Измерительные технологии и метрологическое обеспечение
-- Бортовые и встраиваемые системы
-- Системы пневмо- и гидроавтоматики

Урал

-- Системная интеграция и консалтинг
-- ИКТ в промышленности
-- Робототехника и мехатроника

В 2015 году впервые одновременно с «ПТА-Урал» состоялась выставка «Электроника-Урал», и с тех пор
направление промышленной электроники набирает все большую популярность у посетителей. В сотрудничестве с Уральским приборостроительным кластером организатор выставки ООО «ЭКСПОТРОНИКА»
продвигает направление импортозамещения, собирая коллективную экспозицию уральских предприятий
и проводя круглый стол с участием представителей государственных структур, научных и промышленных
кругов региона.

Тематика выставки «Электроника-Урал»
-- Электронные компоненты и комплектующие
-- Полупроводниковые устройства
-- Датчики и средства контроля
-- Интегральные микросхемы и оптоэлектроника
-- Силовые компоненты
-- Источники питания
-- Программное обеспечение и услуги
-- Оборудование и технологии для производства электроники

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК
> 70 компаний
Россия, страны СНГ, Ближнее и дальнее зарубежье
Экспозиция и деловая программа выставки «ПТА-Урал» объединяет российские и зарубежные компании,
готовые поделиться с промышленностью уральского региона передовыми разработками в сфере автоматизации технологических процессов, интеллектуальных зданий, контрольно-измерительного оборудования, информационных технологий, робототехники и встраиваемых систем. За три года в выставке
«Электроника-Урал» приняли участие ведущие производители, разработчики и дистрибьюторы электронных компонентов и техники для промышленности.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ПТА-Урал

B.E.G.

Электроника-Урал

и многие другие

посетители ВЫСТАВОК
> 2 300 специалистов >15 отраслей
Среди постоянных посетителей выставок «ПТА-Урал» и «Электроника–Урал» специалисты предприятий:
-- ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат
-- Корпорация ВСМПО-АВИСМА
-- Первоуральский новотрубный завод
-- Русская медная компания
-- Синарский трубный завод
-- Корпорация ПУМОРИ
-- Машиностроительный завод им. М.И. Калинина
-- УПКБ «Деталь»
-- Газпром трансгаз Екатеринбург
-- Группа компаний «СИЛУР»
-- Уралэлектротяжмаш
-- ФГУП «ПО «Октябрь»
-- ФГУП «ПО «Маяк»
-- РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина
-- НПП «Старт» им. А.И. Яскина
-- УПП «Вектор»
-- НПО автоматики
-- ФГУП «Приборостроительный завод»

-- Уралмашзавод
-- ОКБ «Новатор»
-- Уральский завод гражданской авиации
-- МУП «Водоканал»
-- ЕМУП «Метрополитен»
-- НЛМК-Урал
-- Русский хром 1915
-- Уральский электромеханический завод
-- ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация»
-- МиассЭлектроАппарат
-- Сафьяновская медь
-- ПО «Уральский оптико-механический завод»
им. Э.С. Яламова
-- ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»
-- Уфагипротрубопровод
-- Государственный ракетный центр им. академика
В.П. Макеева
-- Трубная металлургическая компания
и многие другие

Интерес посетителей к разделам выставки
«ПТА-Урал»
54%
46%
32%
28%
23%
15%
14%
13%
12%
2%

Автоматизация технологических процессов
Автоматизация промышленного предприятия
Измерительные технологии и метрологическое обеспечение
Робототехника и мехатроника
Автоматизация зданий
Бортовые и встраиваемые системы
Системная интеграция и консалтинг
Системы пневмо- и гидроавтоматики
ИКТ в промышленности
Другое

Интерес к разделам выставки
«Электроника- Урал»
64%
46%
39%
31%
1%

Электронные компоненты и комплектующие
Источники питания
Программное обеспечение и услуги
Оборудование и технологии для производства электроники
Другое

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы состоится X Специализированная конференция «АПСС-Урал 2019.
Автоматизация: Проекты. Системы. Средства». Посетителей ждут экспертные доклады и презентации
свежих решений от компаний-производителей, дистрибьюторов и системных интеграторов в следующих
тематических секциях:
-- Промышленная автоматизация: на пути к Industry 4.0. Принципы создания цифрового предприятия
-- Автоматизация зданий и инженерных систем
-- Интеллектуальные системы безопасности
-- Импортозамещение программного обеспечения и информационные технологии в оборонно-промышленном комплексе УрФО
В рамках выставки «Электроника-Урал 2019» состоится V Специализированная конференция, посвященная программному обеспечению, новым приборам, технологиям контроля и электронным компонентам.
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