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Выставка ПТА
официально признана
лучшей российской
выставкой
по автоматизации

C 18 по 21 октября 2005 г. в Москве про

шла пятая, юбилейная выставка ПТА (Пе

редовые технологии автоматизации). 

За пять лет своего существования между

народная выставка ПТА стала крупнейшим в

России событием в сфере промышленной

автоматизации и встраиваемых систем. И

это не осталось незамеченным мировой об

щественностью. В 2005 году российская вы

ставка ПТА была принята в WorldF.I.M.A. –

Всемирную ассоциацию выставок по прибо

ростроению, измерениям и автоматизации,

которая объединяет выставки по автомати

зации, проводимые в Европе, Северной и

Южной Азии, Северной, Центральной и

Южной Америке, а теперь и в России. Таким

образом, российская выставка ПТА офици

ально получила международный статус.

Созданная в 1998 г. Ассоциация World

F.I.M.A. сегодня насчитывает 17 крупнейших

национальных выставок. Среди её членов

такие выставки, как INTERKAMA+ (Герма

ния), ISA EXPO (США), BIAS (Италия),

go.automation days (Швейцария), MICONEX

(Китай) и другие. От каждой страны в Ассо

циацию может войти только одна выставка

в области приборостроения, средств изме

рений и автоматизации. Решение о приёме

выставки в WorldF.I.M.A. зависит не от воз

раста, а от значимости мероприятия.

По мнению президента WorldF.I.M.A.

гна Piergiuseppe Zani, высказанному в его

обращении к гостям и участникам выставки

ПТА2005, «членство в WorldF.I.M.A. под

разумевает, что данная выставка является

ведущей в своей стране».

По случаю вступления выставки ПТА в

WorldF.I.M.A. 18 октября в Экспоцентре

прошел брифинг для прессы и участников

выставки, на котором высту

пили президент World

F.I.M.A. гн Piergiuseppe Zani

и Александр Бобович, вице

президентсекретарь ISA по

Европейскому, Ближнево

сточному и Африканскому

регионам.

Как рассказал представи

телям специализированных

СМИ президент World

F.I.M.A. гн Piergiuseppe Zani,

одним из важных направле

ний деятельности организа

ции является координация

проведения выставок в раз

личных странах. На каждой

из выставок, входящих в Ас

социацию, WorldF.I.M.A. размещает свой

стенд, на котором представляется инфор

мация обо всех её участниках. 

Вступление выставки ПТА во Всемирную

Ассоциацию WorldF.I.M.A. позволит экс

понентам продвигать свою продукцию не

только на территории России, но и в других

странах, а посетителям мероприятия будет

представлен гораздо более широкий

спектр решений от производителей во всём

мире. Причем вступление выставки ПТА в

WorldF.I.M.A. касается не только москов

ского мероприятия, но и всех региональ

ных выставок проекта: «ПТА СевероЗа

пад», «ПТАУрал» и «ПТАУкраина».

В выставке ПТА2005 приняли участие

около 130 компаний и профильных изда

ний из разных стран мира, таких как

National Instruments (США), WAGO (Герма

ния), Planar Systems (Финляндия), Siemens

(Германия), «Весть» (Россия), ПРОСОФТ

(Россия), Икос (Россия), Элтикон (Белорус

сия), журналы «СТА», «Автоматизация в

промышленности», «Computerworld Рос

сия», Control Engineering, PC Week/RE и

другие. Таким образом, количество участ

ников выставки ПТА выросло по сравне

нию с прошлым годом на 30%. 

Многие компании принимали участие в

выставке ПТА впервые, например, Balluff

(Германия), ITA (Италия), Indukey (Герма

ния), Schneider Electric (Франция), ЛКард

(Россия), ВНИИА (Россия), Орбит Меррет

(Чешская Республика), другие же являются

почётными участниками выставки ПТА на

протяжении всех пяти лет: SWD Software

(Канада), Антрел (Россия), Элеси (Россия),

«Мера» (Россия), ПРОСОФТСистемы (Рос

сия), Элтикон (Белоруссия) и т.д.

Выставочная компания «Экспотрони

ка» — организатор выставки ПТА — уделяет

большое внимание продвижению выставки

за рубеж, повышению узнаваемости меро

приятия, привлечению иностранных участ

ников. Сотрудники компании регулярно ра

ботают на ведущих мировых выставках, по

свящённых автоматизации, например

INTERKAMA+ (Германия, Ганновер),

Embedded Systems Conference (США, Бос

тон), Automatio (Финляндия, Хельсинки),

SPS/IPC/Drives (Германия, Нюрнберг), и от

мечают всё растущую заинтересованность

зарубежных компаний в выходе на россий

ский рынок промышленной автоматизации. 

Благодаря целенаправленной работе ме

неджеров «Экспотроники» состав ино
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странных участников на выставке ПТА

2005 по сравнению с прошлым годом уве

личился в два раза. 

Таким образом, привлекая на российский

рынок зарубежные инвестиции, выставка

ПТА способствует развитию отечественной

автоматизации и экономики в целом.

Развитие выставки ПТА и её новый статус

по достоинству оценены экспонентами. По

мнению Александра Котлова, менеджера по

маркетингу НПФ «КРУГ», «сегодня выставки

ПТА — это знаковые события, они фактиче

ски являются барометром рынка промыш

ленной автоматизации России и СНГ».

Виктория Ухтанова, руководитель отде

ла рекламы компании «Овен», отметила,

что «в отличие от выставки прошлого года,

выставка ПТА2005 гораздо интереснее:

здесь представлено больше компаний,

много зарубежных представителей. А чем

больше участников, тем больше посетите

лей придут посмотреть на новинки, и по

этому интереснее и полезнее участвовать». 

Иностранные участники сами говорят о

своем желании участвовать в выставке ПТА.

Представитель итальянской компании ITA

гн Maurizio Colliva признаётся: «Выставка

ПТА2005 полезна для нас, здесь мы имеем

возможность продвигать свой товар на рос

сийский рынок, эта выставка будет шагом

вперед для достижения наших целей».

Андрей Суарес, менеджер по продажам

в регионах компании VIPA (Германия), зая

вил, что он «вполне мог бы рекомендовать

своим коллегам принимать участие в вы

ставках ПТА: рекомендации положитель

ные, цены доступные, качественное обслу

живание, хорошая публика...». ●
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