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ВЫСТАВКИ «ПТА» —
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕЙ

РОССИИ

Социальная роль выставки

На мой взгляд, выставка — это не только

место встречи заказчика и исполнителя и

поле для маркетинговых изысканий. Вы-

ставка обязана быть социально значимым

мероприятием. 

Экспоненты «ПТА» представляют уникаль-

ные высокотехнологичные решения для мно-

гократной оптимизации производственных

процессов. Но для того, чтобы запустить гло-

бальный процесс реновации промышленно-

сти, нужна целевая государственная про-

грамма по автоматизации для предприятий

всех отраслей промышленности, принятая и

реализуемая на федеральном и местных уров-

нях. Именно поэтому мы привлекаем внима-

ние властных структур к новинкам участников

выставок, пытаемся объяснить значимость

предлагаемых ими проектов для экономики.

В процессе подготовки выставки мы обща-

емся с официальными лицами. Интерес со сто-

роны чиновников есть, но оказываемая под-

держка большей частью формальная. Однако

мы продолжаем работу в этом направлении. 

В рамках «ПТА» проводим круглые столы по

актуальным проблемам в сфере промышлен-

ной автоматизации. Стенограммы и письма с

просьбой о поддержке направляем руково-

дителям краевых, городских администраций,

ТПП, публикуем в СМИ. Там же распростра-

няем каталоги всех наших проектов.

С целью стимулирования рынка действуют

специальные предложения на участие для

компаний, представляющих интересные про-

екты по системной интеграции и НИИ.

После долгих лет «сырьевого» благоден-

ствия осознание значимости высоких техно-

логий приходит тем быстрее и глубже, чем

тяжелее проявления мирового кризиса. По-

этому, думаю, именно сейчас появляются

шансы на государственную поддержку.

Объёмы применения автоматизированных

систем — один из ключевых индикаторов

уровня развития предприятия, региона, страны. 

Рынок и выставка 

Престижность выставки — это всегда отра-

жение рынка, а не только высокий уровень

сервисов и продуманный PR. Основопола-

гающая причина востребованности меро-

приятия — состояние сегмента рынка, кото-

рому посвящена экспозиция.  

Выставка «Передовые Технологии Авто-

матизации. ПТА»* — главный российский

смотр достижений промышленной автома-

тизации. На выставках «ПТА» присутствуют

большинство компаний, функционирующих

в этой сфере. 

Тенденции положительные: прирост пло-

щади экспозиции и числа экспонентов меро-

приятий «ПТА» составляет 15–25% ежегодно.

Так, площадь «ПТА-2008» в Москве увеличи-

лась на 450 кв. м по сравнению с 2007 годом.

Заметно выросло число иностранных участ-

ников выставки. Наряду с европейскими про-

изводителями свою продукцию представляют

и компании из Китая, Тайваня, Кореи.

И всё же, если сравнивать российские спе-

циализированные выставки с зарубежными

аналогами, становится очевидно, что дея-

тельность по внедрению средств и систем

автоматизации в России сродни подвигу. Вы-

ставки BIAS в Италии, SPS в Нюрнберге, ISA в

США — это десятки тысяч квадратных метров

выставочной площади. Площади отече-

ственных выставок значительно скромнее.

К тому же в качестве производителей высту-

пают в основном иностранные компании,

отечественные — как дистрибьюторы и си-

стемные интеграторы. 

Причина в ограниченном числе участников

рынка автоматизации из-за сниженного (по

сравнению с зарубежным) спроса на продук-

цию наших экспонентов. И не потому, что их

услуги и товары не нужны. Очень нужны. Но, к

сожалению, при очевидной изношенности фон-

дов большей части российских предприятий за-

дачи модернизации для них невыполнимы. До-

рого, нет квалифицированных специалистов и

ещё множество объективных причин, хотя рас-

ходы на ввод в действие АСУ ТП окупаются в

срок от нескольких месяцев до года.

А впоследствии эти системы позволяют сэко-

номить миллионы рублей, увеличивая рента-

бельность производства. 

Мультипликативный эффект

Важная особенность зарубежных фору-

мов — наличие мультипликативного эффек-

та. То есть выставка создаётся не только для

потребностей отрасли. Это приток деловых

людей в город. А значит, тысячи броней в

отелях, дополнительные рабочие места, до-

ходы в городские и федеральные бюджеты

не только от сделок, заключённых непосред-

ственно на выставке, но и от посещений мест

культуры и отдыха, пользования городскими

сервисами. В мультипликативном эффекте

заинтересованы абсолютно все, поэтому ин-

фраструктура городов работает на то, чтобы

гости возвращались из года в год. Самый яр-

кий пример — Германия. В сфере промыш-

ленных выставок немцы задают тон и яв-

ляются авторами высоких стандартов. Од-

нако заслуга в этом не только устроителей

мероприятий. Стимулирует качественную ор-

ганизацию и рост форумов грамотное зако-

нодательство, великолепный уровень всех

городских услуг, сопоставимые с ним цены.

Напомню, что немецкую экономику в после-

военные годы восстанавливали, в том числе,

и за счёт развития выставочной деятельности

и «околовыставочной» инфраструктуры. 

В России выставки делаются не благодаря,

а вопреки. В Москве — сложнейший трафик

на дорогах и высокие цены на размещение в

гостиницах, в регионах — нехватка специа-

лизированных выставочных площадей, в об-

щем по стране — недостаточный уровень и

ассортимент сервисов. И это только часть

проблем. Как следствие, объёмы кон-

грессно-выставочных событий значительно

меньше зарубежных. 

Посетители: желаемое 

и действительность

Для многих экспонентов заполненные по-

сетителями проходы — показатель успешно-

сти выставки. Обладая опытом работы со

стороны участника выставки и организации

более 20 специализированных выставок,

скажу, что показатель весьма спорный. 

«ЭКСПОТРОНИКА» тщательно «фильт-

рует» посетителей выставки. Право прохода

получают только специалисты, докумен-

тально подтвердившие свою работу в сфере

тематических разделов выставки. В этом от-

личие «ПТА» от выставок, проводимых со-

вместно со схожими по тематике, и отрасле-

вых мероприятий. 

Рекомендую, готовясь к участию, оценить

возможное число посетителей. Некоторые

параметры для прогноза: статистика посе-

щений Вашего стенда и, в целом, выставки116
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* Компания «ЭКСПОТРОНИКА» – устроитель международных специализированных выставок «Передо-

вые Технологии Автоматизации» и конференций «ПТА. Интеллектуальное здание». Выставки «ПТА»
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Генеральный директор
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прошлых лет; количество Ваших партнё-

ров/клиентов в регионе; объём рекламы вы-

ставки, размещённой организаторами и Ва-

шей компанией. Если располагаете стати-

стикой, сколько всего специалистов трудятся

сейчас в этой сфере в данном регионе, то

используйте и её. Указанные критерии поз-

воляют прогнозировать с достаточно высо-

кой точностью. 

В результате Вы экономите трудозатраты

сотрудников на «сортировку» посетителей и

обработку «пустых» контактов. А если учесть,

что цены на полиграфию за последние ме-

сяцы поднялись на 30–40%, то имеет значе-

ние и целевой расход рекламно-информа-

ционных материалов. 

Замечу, что число специалистов АСУ ТП

не прирастает в геометрической прогрессии.

Ежегодное увеличение числа посетителей

стабильной выставки с возрастом от 5 лет —

5–10%. В текущих условиях это нормально.

Если Вас интересует солидное пополнение

базы именно новыми контактами, советую

участвовать в новых региональных проектах.

Но потом в условиях сформированного рынка

приоритетной задачей всё же станет удержа-

ние существующих клиентов и глубокая про-

работка данных о постоянных посетителях.

Делать это удобнее на специализирован-

ных выставках, поскольку нет необходимо-

сти отвлекаться на «случайных» визитёров.  

И ещё: посетителей стоит баловать новин-

ками. Если экспозиция компании не меняется

из года в год, то интерес потенциальных за-

казчиков снижается. 

В регионы! 

Начав в 2005 году серию проектов «ПТА»

в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве,

сейчас мы окончательно убедились в пра-

вильности этого шага. Так, в Екатеринбурге

на выставке «ПТА-Урал» к 2008 году число

экспонентов и выставочные площади уве-

личились вдвое. Это объяснимо. Всемирно

известные производители и столичные ком-

пании ищут новые рынки сбыта. Местным

компаниям в Москву на специализирован-

ную выставку ехать накладно, да и нецеле-

сообразно ввиду высокой конкуренции, а

показать себя тоже хочется (большинство

из них представляли свою продукцию на от-

раслевых выставках, однако наличие спе-

циализированной площадки гораздо удоб-

нее: отсекаются нецелевые посетители).

Предприятия-заказчики в регионах полу-

чают новейшие мировые достижения с до-

ставкой на дом. 

Для удобства партнёров в городах прове-

дения мероприятий мы открыли представи-

тельства. Они осуществляют все коммуника-

ции с местными властями, арендодателями,

клиентами, СМИ, рекламными агентствами.  

В марте 2009 впервые состоялась «ПТА-

Сибирь» в Красноярске, созданная «под за-

каз» местных профильных компаний, ранее

участвовавших в выставке «ПТА-Урал», ко-

торая позиционировалась как урало-сибир-

ская. Безусловно, Сибири необходим свой

смотр оборудования и решений для про-

мышленной автоматизации. И результаты

состоявшейся выставки подтвердили это. 

Что дальше? 

В течение последних пяти лет мы фикси-

ровали положительную динамику. Ежегодно

график наших проектов прирастал выставкой

или конференцией, и все они становились

традиционными. Каждый следующий спе-

циализированный форум был лучше преды-

дущего — повышались оценки экспонентов,

возрастали количественные и статусные по-

казатели: площадь, число участников, пере-

чень поддерживающих официальных струк-

тур, насыщенность деловой программы. 

В первые месяцы 2009 года это сверхско-

ростное движение кризис замедлил. Экспо-

ненты стали сокращать площадь стендов,

вместе мы искали альтернативные эконо-

мичные формы сотрудничества.  

Но с марта в работе новые проекты. В 2009

году Вас ожидают конференции «Встраивае-

мые системы» в рамках всех «ПТА», конфе-

ренции «Автоматизация на транспорте» и

«Автоматизация для ЖКХ» в Киеве. Семинары

по эффективному участию в выставках теперь

будут организованы не только в Москве, но и

в других городах проведения «ПТА». 

Также из «плюсов» — появилась возмож-

ность перевести дух и переосмыслить страте-

гию развития. Прогнозирую, что в результате

перемен выживут самые нужные, действи-

тельно эффективные для экспонентов проекты.

Самое страшное последствие кризиса — это

недоверие. Непосредственный контакт, полу-

чение обратной связи от заказчика, возмож-

ность посмотреть в глаза партнёру — неоспо-

римые достоинства специализированных фо-

румов. Поэтому участие в выставках актуально

как никогда. Особенно для компаний, плани-

рующих долгосрочное присутствие на рынке.

Желаю всем читателям журнала «СТА» удачи

и уверенности в своих силах! ●

С проектами компании «ЭКСПОТРОНИКА»

можно ознакомться на сайте ww.pta-expo.ru. 117
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УСПЕХ «ДНЯ ТЕХНОЛОГИЙ

QNX» ПОДТВЕРДИЛ

ИНТЕРЕС РОССИЙСКОГО

ИТ-СООБЩЕСТВА К НОВЕЙШИМ

ТЕХНОЛОГИЯМ ОС РВ QNX
23 апреля 2009 года в Москве состоялся

технический семинар «День технологий

QNX», организаторами которого выступили

компании SWD Software и «СВД Встраивае-

мые системы». Мероприятие собрало более

80 представителей различных отраслей

промышленности и науки, таких как авиа-

ция, космонавтика, ВПК, связь и телеком-

муникации, транспорт, машиностроение,

робототехника, металлургия, нефть и газ.

Ключевой задачей технического семи-

нара «День технологий QNX» стала де-

монстрация новейших технологий ОС РВ

QNX на примерах наиболее востребован-

ных аппаратных платформ российского и

зарубежного производства. Программа ме-

роприятия включала выступления экспертов

в области встраиваемых технологий, демо-

экспозицию реализованных программно-

аппаратных решений, а также дискуссию по

самым актуальным вопросам в рамках круг-

лого стола. 

На стендах были представлены: 

● программно-аппаратные решения на базе

QNX и ARM;

● программно-аппаратные решения на базе

Intel Atom (архитектура x86);

● отечественные разработки на платформе

аппаратной архитектуры MIPS32;

● программная платформа QNX CAR для ав-

томобильных систем;

● технологии быстрой загрузки на процес-

сорах семейства Intel Atom;

● технологии QNX на платформе Icytecture

семейства процессоров Freescale i.MX.

В рамках семинара состоялся пресс-бри-

финг, в котором приняли участие журнали-

сты ведущих периодических изданий в

сфере информационных технологий, про-

мышленной автоматизации и встраиваемых

систем. ●

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОТ ADVANTECH

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

АВТОМАТИЗАЦИИ

22 апреля 2009 года компания ПРОСОФТ

провела в Самаре технический семинар Ad-

vantech Solution Day.

Проведение подобных семинаров яв-

ляется неотъемлемой частью многолетнего

сотрудничества ПРОСОФТ с корпорацией

Advantech. Основанная в 1983 году корпо-

рация Advantech сегодня является одним из

крупнейших в мире производителей обору-

дования для промышленной автоматиза-

ции, встраиваемых систем и телекоммуни-

каций. Под маркой Advantech выпускается

более тысячи наименований продукции:

промышленные компьютеры и контрол-

леры, Интернет-серверы, оборудование для

организации человеко-машинного интер-

фейса, устройства сбора и передачи данных

и многое другое.

Компания ПРОСОФТ является официаль-

ным дистрибьютором Advantech и в 2009

году удостоена звания «Платиновый парт-

нер» этого всемирно известного бренда. Ра-

бота по повышению уровня технических

знаний и лояльности  в среде реальных и по-

тенциальных российских пользователей и

заказчиков оборудования Advantech ведётся

компаниями рука об руку. 

В рамках Advantech Solution Day, прошед-

шего в Самаре, специалистам в области

промышленной автоматизации были пред-

ставлены встраиваемые компьютеры серии

ARK и UNO, защищённые мобильные ком-

пьютеры, корпуса и платы для промышлен-

ных ПК, модули ADAM-6000 для рас-

пределённого управления через Ethernet.

Отдельными темами стали оборудование,

которое предлагает Advantech для систем че-

ловеко-машинного интерфейса, а также

новое  поколение серверов последователь-

ных интерфейсов серии EKI.

В течение четырёх часов в комфортной об-

становке одной из аудиторий делового

центра «Экспо-Волга» ведущие специалисты

центрального офиса компании ПРОСОФТ и

её самарского филиала делились знаниями

с гостями семинара. Мероприятие было под-

готовлено и проведено на высоком уровне

и, несомненно, будет способствовать более

широкому применению новейших достиже-

ний Advantech на предприятиях региона. ●

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ СЛОЖНОГО ВРЕМЕНИ

20 мая в Москве состоялся «День решений

ПРОСОФТ». Семинар был посвящён наибо-

лее актуальным предложениям ПРОСОФТ в

области промышленной автоматизации и

привлёк серьёзное внимание специалистов.

Программа семинара «День решений

ПРОСОФТ» объединила предложения веду-

щих мировых и российских производителей.

Каждое из представленных решений пред-

лагает пользователю шаг вперед по одному

или сразу нескольким наиболее критичным

сегодня направлениям: надёжность, ско-

рость, функциональность, безопасность,

снижение себестоимости.

Контроллерный уровень систем автомати-

зации производства был представлен на се-

минаре двумя докладами: в первом были

освещены возможности новых высокопроиз-

водительных ПЛК компании VIPA, во втором

рассматривались контроллеры FASTWEL I/O.

Немалый интерес аудитории вызвали воз-

можности технологии Power over Ethernet

(PoE), были представлены изделия компаний

Hirschmann и EtherWAN. Ещё один доклад

был посвящён серверам последовательных

интерфейсов нового поколения серии EKI-

1500 компании Advantech, которые предна-

значены для интеграции устройств с

интерфейсами RS-232/422/485 в сети Ether-

net. Особенности российской экономики об-

условили повышенное внимание аудитории

к теме организации промышленных сетей во

взрывоопасных зонах в соответствии с кон-

цепцией FieldConnex®. Новые возможности в

построении высокоскоростных контрольно-

измерительных систем были озвучены в до-

кладе о компьютерных платформах PXI

компании ADLINK. Обеспечению надёжности

АСУ ТП на верхнем уровне автоматизации

была посвящена презентация компьютеров

семейства AdvantiX от FASTWEL. Для больших

проектов, характеризующихся высокой плот-

ностью энергоёмкого оборудования, акту-

альны разработки компании Sсhroff по

охлаждению активного оборудования и ор-

ганизации оптимального микроклимата в

технических шкафах. В контексте повышения

безопасности атомной энергетики и реше-

ния жизненно важной проблемы утилиза-

ции жидких радиоактивных

отходов были продемонстри-

рованы возможности передо-

вых технологий компании

ICONICS для создания систем

диспетчеризации верхнего

уровня АСУ ТП.

Семинар продемонстриро-

вал готовность компании

ПРОСОФТ предложить отече-

ственным разработчикам и

системным интеграторам пол-

ный набор современных тех-

нологий и продукции для

быстрой реализации проектов

АСУ ТП в любых отраслях. ●

Для специалистов в области АСУ ТП и встраиваемых систем

«День решений ПРОСОФТ» — всегда возможность

узнать что-то новое и обсудить с коллегами
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