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ВЫСТАВКА

«ПТА СЕВЕРО�ЗАПАД»:
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ,
В НУЖНОМ МЕСТЕ

15–18 марта 2005 г. в непривычно солнеч�

ном Санкт�Петербурге прошла первая в ис�

тории Северо�Западного региона междуна�

родная выставка «Передовые Технологии

Автоматизации», или, как её называют спе�

циалисты, «ПТА Северо�Запад». Нет нужды

напоминать, что выставка ПТА, посвящён�

ная оборудованию и технологиям для про�

мышленной автоматизации и встраиваемых

систем, в 2005 году решительно расширяет

свою географию и открывается сразу в трех

регионах (один из которых даже выступает

за пределы Российской Федерации): на Се�

веро�Западе России, Урале и Украине.

Таким образом, выставка «ПТА Северо�

Запад» стала не просто первой выставкой

ПТА в Северо�Западном регионе, не просто

первой в истории весенней выставкой, по�

свящённой автоматизации, но и первой ла�

сточкой в череде региональных выставок

ПТА.

Выставка однозначно имела успех. Хотя

иначе и быть не могло, ведь весной, в на�

чале делового сезона в России до сих пор

не было достойного мероприятия, посвя�

щённого оборудованию и технологиям для

промышленной автоматизации. 

В выставке приняли участие 67 компаний

из России, Германии, Финляндии, Бельгии,

США, в том числе специализированные на�

учно�технические издания, такие как «От�

крытые системы», «СТА», «Промышленные

АСУ и контроллеры», «МКА» и другие. За

четыре дня работы выставку посетили

3 353 специалиста в области АСУ ТП и

встраиваемых систем. 

Нужно отметить, что состав экспонентов

значительно отличался от состава участни�

ков московской выставки ПТА. Здесь преоб�

ладали компании из Северо�Западного ре�

гиона, а также фирмы из разных регионов

России и других стран, готовые предложить

решения для автоматизации предпри�

ятий Санкт�Петербурга и Ленинград�

ской области. Для некоторых это был

дебют в их выставочной деятельно�

сти, но начать они решили именно с

выставки «ПТА Северо�Запад». 

Региональная конференция по АСУ

ТП и встраиваемым системам, про�

шедшая в северной столице, имела

более частный характер, по сравне�

нию с Всероссийской конференцией,

проводимой в Москве. Здесь обсуж�

дались вопросы, важные именно для

данного региона. В ней принимали участие

такие российские и зарубежные компании,

как Siemens, ПРОСОФТ, Fastwel, SWD Soft�

ware, Planar, NSI, VIPA, REDLAB, Octagon

Systems, Технолинк, Schroff и другие. 

Прогуливаясь по первому павильону

Ленэкспо в Гавани, где проходила выставка

«ПТА Северо�Запад 2005», можно было на�

блюдать, как посетители постоянно «цир�

кулируют» вокруг стендов участников.

Многие из экспонентов были рады поде�

литься своим мнением о новом ме�

роприятии в Санкт�Петербурге.

ЗАО «Технохим» (г. Санкт�Петер�

бург) — официальный дистрибьютор

фирмы Red Lion Controls (США). Ком�

пания существует с 1995 года и специ�

ализируется на поставках оборудова�

ния для газовой промышленности,

нефтехимических, нефтеперерабаты�

вающих, химических, пищевых и

других производств. Об экспозиции и

своих ощущениях от выставки «ПТА

Северо�Запад 2005» рассказал Алек�

сандр Едемский, начальник отдела

электротехнического оборудования.

— На выставке компания представляет

новую серию панелей оператора фирмы

Red Lion серии G3 и хорошо себя зареко�

мендовавшие измерительные/индикатор�

ные приборы серии PAX (амперметры,

вольтметры, тензометры, трансмиттеры,

счётчики, индикаторы процесса, темпера�

туры, таймеры). Эту продукцию у нас поку�

пают крупные пищевые заводы, пред�

приятия бытовой химии и другие, напри�

мер, Henkel, Unilever. Главным преимуще�

ством выставки «ПТА Северо�Запад»

является то, что она специализиро�

ванная — сюда приходят нужные нам

люди: метрологи, главные инжене�

ры, инженеры по автоматизации. Так

что будем ждать результатов. 

Компания «Авгур», базирующаяся

в г. Владимире, является разработчи�

ком корпоративной информационной

Web�системы «Авгур9i» класса ERP,

которая ориентирована прежде всего

на промышленные предприятия со

сложной организационной структурой. Вот

что рассказали о своей разработке и об уча�

стии в выставке «ПТА Северо�Запад 2005»

представители компании:

— Систему «Авгур9i» мы предлагаем

предприятиям России и стран ближнего за�

рубежья. Она успешно зарекомендовала

себя в объединении «Орловские металлы»,

на заводе «Молдавкабель» и на других

предприятиях. Мы не так давно стали посе�

щать мероприятия, посвященные вопросам

автоматизации предприятий. 2005 год

решили начать с участия в выставке «ПТА

Северо�Запад», во�первых, потому что это

первое в году мероприятие, посвящённое

автоматизации в промышленности, а во�

вторых, данный регион интересен для нас

как развитый индустриальный центр, и мы

надеемся завязать здесь полезные контакты.

Стенд компании «Икос» — поставщика

оборудования и услуг для систем промыш�

ленной автоматизации и телекоммуника�

ций — был постоянно окружён посетителя�

ми. Только часа через два удалось погово�

рить с одним из стендистов. 

— «ПТА Северо�Запад 2005» — очень хо�

рошая выставка. Нам очень нравится. У нас

очень много посетителей. Мы участвовали

и обязательно будем участвовать в москов�

ской выставке и на Урал поедем. Нам есть

что здесь показать, и посетителям это инте�

ресно. Не зря мы сюда приехали. На наш

взгляд, очень удачным было совмещение

выставки «ПТА Северо�Запад» и Петербург�

ской технической ярмарки. Люди приходят

на производственные выставки, например,

посмотреть на станки, потом идут сюда, по�
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тому что это смежное направление. Таким

образом, выставки удачно дополняют друг

друга. На этой выставке по большей части

выступает наш питерский офис, экспозиция

предназначена специально для Северо�За�

падного региона. Мы захотели участвовать

в питерской выставке ПТА, потому что для

нас очень важен этот регион. Это промыш�

ленный регион, здесь много заводов: воен�

ных, машиностроительных, судостроитель�

ных. Поэтому мы делаем большие ставки на

«ПТА Северо�Запад», как на выставку, по

нашему мнению, перспективную. 

На фризе стенда компании «Эле�
пром.ру» было написано LAUER. Дело в

том, что эта молодая московская компания

является официальным российским пред�

ставителем немецкой фирмы Electronik�

Systeme LAUER, выпускающей индустри�

альные компьютеры и мониторы. Специа�

листы «Элепром.ру» рассказали, что ввиду

того, что их компания организовалась око�

ло полугода назад, на выставке по автома�

тизации они впервые. Начать они решили с

питерской выставки ПТА. 

— В начале года это первая выставка, по�

священная автоматизации, и проходит она

в очень интересном для промышленности

регионе. Нам очень понравилось. 

Стенд всем известного с незапамятных

времен питерского приборостроительно�
го завода «Вибратор» находился практи�

чески в центре выставочного зала, и народ,

узнавая родное советское предприятие,

уделял повышенное внимание нестарею�

щему старожилу. В обеденное время утом�

лённые стендисты с трудом произнесли не�

сколько слов: 

— С посетителями у нас хорошо, даже

очень хорошо... с самого первого дня вы�

ставки. Как видите, мы даже устали.

Надо заметить, что контрольно�измери�

тельные приборы, выпускаемые заводом,

охотно покупают не только предприятия на

территории России, но и в других странах,

например, в Иране и Китае. 

Еще один выставочный дебют — москов�

ская компания «Инкоммет», разрабаты�

вающая и выпускающая контроллеры и

оборудование для АСУ ТП, а также

программное обеспечение. 

— Для нас это первая выставка по

автоматизации. В 2005 году мы реши�

ли, что доросли до выставочных ме�

роприятий, и так как выставка «ПТА

Северо�Запад» оказалась ближай�

шей, с неё мы и решили начать. Мы

считаем Петербург весьма привлека�

тельным местом, надеемся найти

здесь заказчиков, партнеров. Возмо�

жно, будем участвовать и в москов�

ской ПТА. Можем отметить очень хо�

рошую организацию выставки, посетителей

для нас хватает. Скучать не приходится, вни�

манием мы не обижены, а больше ничего и

не надо. Для первого раза отлично, да и для

непервого тоже. Ведь бывает, займут огром�

ную площадь, а там и нечего будет смотреть. 

Не пришлось скучать и представителям

зарубежных компаний. Облачённые в си�

ликоновые корпуса, не боящиеся ни воды,

ни пыли, клавиатуры и мыши фирмы

InduKey заставляли посетителей подолгу

задерживаться у стенда компании. А моро�

зостойкие дисплеи Planar не могли оста�

вить равнодушными российских специали�

стов по автоматизации. 

Ну а если попробовать резюмировать:

выставка нужна, выставка важна. Она про�

водится в очень удачное время, в начале

года, и в очень удачном месте — в регионе

с мощным промышленным потенциалом.

Выставка «ПТА Северо�Запад» заняла ту

нишу, которая до сих пор была не занята в

этой сфере. Она обречена на успех!  ●

СЕМИНАР КОМПАНИИ

АНТРЕЛ В БЕЛГОРОДЕ

17 февраля в Белгородском государ�

ственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова на кафедре «Техническая

кибернетика» состоялся семинар «Инте�

грированные системы автоматизации».

Организатором семинара выступил авто�

ризованный дилер компании ПРОСОФТ —

компания АНТРЕЛ. Семинар был приуро�

чен к открытию филиала компании в г. Бел�

городе и посвящён перспективным реше�

ниям по автоматизации предприятий. 

Подобный семинар впервые проводился

в Белгородской области. В нём приняли уча�

стие директора, главные инженеры, специа�

листы отделов АСУП и АСУ

ТП ведущих предприятий

области (всего свыше 70 от

более чем 40 предприятий). 

В ходе семинара было

отмечено, что автоматизи�

рованные системы управле�

ния стали основой совре�

менных технологических

решений. Ведущей компанией, занимаю�

щейся комплексной автоматизацией на

российском рынке, является компания

ПРОСОФТ. Она — участник и организатор

самых крупных отраслевых выставок и

технических семинаров.

Доклады специалистов компаний АНТРЕЛ

и ПРОСОФТ о промышленной интеграции,

интеллектуализации предприятий и новей�

ших системах автоматизации вызвали жи�

вой интерес у представителей предприятий.

Замена устаревших систем на современные,

использование программно�аппаратных

решений, разработанных ведущими миро�

выми производителями оборудования, спо�

собствует существенной экономии средств,

более грамотному расходованию материа�

лов, возможности быстро и гибко реагиро�

вать на любые рыночные тенденции.

Главным событием семинара стало анон�

сирование новых направлений деятель�

ности компаний АНТРЕЛ и ПРОСОФТ. Было

заявлено о начале выполнения проектов по

комплексной автоматизации зданий в

соответствии с концепцией «умного зда�

ния». Это направление активно развивается

в России и включает в себя не только

автоматизацию жилых и административ�

ных зданий, но и  предприятий, на которых

требуется тщательное соблюдение критиче�

ски важных технологических параметров.

Место проведения семинара выбрано не

случайно. БГТУ им. В.Г. Шухова — один из

ведущих технических вузов России. Как

подчеркнул декан факультета автоматиза�

ции производства и информационных

технологий, доктор технических наук, про�

фессор В. Г. Рубанов: «Наши сегодняшние

студенты — это завтрашние  специалисты.

Именно им в ближайшем будущем пред�

стоит внедрять самые передовые техниче�

ские новшества. Сфера для их деятельно�

сти очень широка. В данный момент в

Белгородской области нет ни одного пред�

приятия, где бы были автоматизированы

все технологические процессы. Между тем,

невозможно эффективно развивать произ�

водство без применения современных си�

стем автоматизации. И это хорошо понима�

ют те руководители, которые хотят видеть

свои предприятия высокорентабельными».

Планируется проводить подобные семи�

нары  ежегодно. ●
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