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Галина Серёгина

Путь к промышленному
сердцу России открыла
выставка «ПТА�Урал 2005»

6�8 декабря 2005 г. в Екатеринбурге –

столице Урала – в выставочном центре

КОСК «Россия» прошла первая в истории

региона выставка, посвящённая промыш�

ленной автоматизации и встраиваемым си�

стемам, — выставка «ПТА�Урал». 

Это региональный проект крупнейшего в

России мероприятия в области промыш�

ленной автоматизации — московской вы�

ставки ПТА, которая в этом году отметила

свой пятилетний юбилей вступлением во

Всемирную ассоциацию выставок по при�

боростроению, измерениям и автоматиза�

ции – World�F.I.M.A. 

На территории Урала зарегистрировано

4 000 промышленных предприятий. Ведущи�

ми являются предприятия горнодобываю�

щей, металлургической, машиностроитель�

ной отраслей, а также топливно�энергетичес�

кого и военно�промышленного комплексов.

Не секрет, что большая часть предприятий

нуждается в техническом переоснащении и

новом оборудовании. Таким образом, в ре�

гионе назрела необходимость проведения

выставки по промышленной автоматизации,

призванной продемонстрировать предпри�

ятиям региона современные решения. 

В выставке «ПТА�Урал 2005» приняли

участие 66 компаний и профильных изда�

ний. Часть из них — постоянные участники

выставки ПТА в Москве: Beckhoff (Герма�

ния), National Instruments (США), Phoenix

Contact (Германия), ITA (Италия), VIPA

(Германия), «Мера» (Россия), «Круг» (Рос�

сия), «Лидер» (Россия), «Икос» (Россия).

Другая часть – компании Урало�Сибирско�

го региона: «Уралтехмаркет» (г. Екатерин�

бург), «Синетик» (г. Новосибирск), «Урал�

технология» (г. Екатеринбург), «Элеком»

(г. Екатеринбург), «Уралэкоавтоматика»

(г. Екатеринбург).

За три дня работы на выставке побывали

7536 специалистов. Помимо Екатеринбур�

га посетители приезжали из городов

Свердловской и Челябинской областей,

были представители из Москвы, Сургута,

Перми, Нижнего Новгорода, Магнитогор�

ска, Оренбурга, Нижневартовска, Новоси�

бирска и других российских городов. 

Экспоненты выставки «ПТА�Урал 2005»

по достоинству оценили высокий профес�

сиональный уровень посетителей. По их

словам, большинство специалистов, при�

шедших на стенды, в ближайшем будущем

обещают стать клиентами.

Сергей Суханов и Сергей Зубов, предста�

вители компании «Икос» (Москва):

— Народ сюда приходит заинтересован�

ный, с чёткими «местными» потребностя�

ми, ищет решения конкретных задач. Прак�

тически всех посетителей можно назвать

потенциальными клиентами. Мы не ожида�

ли, что региональная выставка будет иметь

такой успех, обычно подобные мероприя�

тия не собирают столько народа. Это было

для нас приятной неожиданностью. Нам да�

же не хватило раздаточных материалов. 

Торжественное открытие выставки 

«ПТА�Урал»

Посетители с утра выстраивались в очередь,

чтобы попасть на выставку

Количество посетителей выставки «ПТА�Урал» превзошло все

ожидания

Посетители выставки «ПТА�Урал» приходили на стенды

с конкретными задачами

Андрей Суарес, менеджер по продажам

в регионах компании VIPA (Германия):

— Самое интересное и важное на выстав�

ке «ПТА�Урал» – это качество публики, сю�

да пришли «правильные» люди, чувствует�

ся сильная целенаправленная маркетинго�

вая политика организаторов. Люди ставят

конкретные задачи, которые мы стараемся

решить. Почти все контакты качественные.

Для этого региона выставка очень акту�

альна, здесь ощущается быстрое развитие,

идет обновление оборудования на пред�

приятиях, чувствуется большой потенциал,

поэтому мы хотим участвовать в этой вы�

ставке и в 2006 году. 

Дмитрий Балтин и Надежда Филатова,

представители компании «УралРТСофт»

(Екатеринбург, уральский филиал ЗАО

«РТСофт»):

— Мы оценили количество посетителей,

нам просто было некогда передохнуть. На�

деемся, что после мероприятия появится

много новых заказчиков. Мы очень рады,

что приняли участие в выставке «ПТА�Урал

2005», хотя вначале опасались, как прой�

дёт мероприятие в Екатеринбурге. Здесь
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настоящий аншлаг не только по сравнению

с местными, но даже и со многими москов�

скими профильными выставками.

В рамках выставки «ПТА�Урал 2005»

прошла Уральская конференция по АСУ ТП

и встраиваемым системам. В работе кон�

ференции приняли участие компании Ви�

Тэк, «Икос», «Интек», Octagon Systems,

ПРОСОФТ, «Комплексы и системы», НПП

«Уралтехнологии», Fastwel и другие. Кон�

ференция пользовалась особой популяр�

ностью среди посетителей выставки, по�

скольку это мероприятие представляло со�

бой прекрасную возможность услышать о

новинках в отрасли, а потом увидеть их

собственными глазами на стендах экспо�

нентов и обсудить все нюансы со специа�

листами. В ходе конференции прошел ро�

зыгрыш призов от компаний Siemens и

Wago среди зарегистрировавшихся посе�

тителей выставки. 

Именно благодаря своей актуальности

выставка «ПТА�Урал» получила официаль�

ную поддержку Главы Екатеринбурга

М.А. Чернецкого, руководителя Уральского

отделения Российской Инженерной Акаде�

мии Н.И. Данилова, заместителя полномоч�

ного представителя Президента РФ в Ураль�

ском федеральном округе В. Ф. Басаргина,

председателя Комитета по промышленно�

сти, науке, связи и ИТ В.А. Клепинина. 

По словам Представителя Президента РФ

в Уральском федеральном округе В.Ф. Ба�

саргина, «ориентация экспонатов выставки

на конкретные потребности предприятий

Уральского федерального округа, а также

их адаптация к местным технологическим и

климатическим условиям делают выставку

интересной и продуктивной». Он также вы�

разил уверенность, что «выставка «ПТА�

Урал» внесёт свою лепту в процесс модер�

низации и ускоренного развития экономи�

ки Уральского федерального округа». 

Выступая на пресс�конференции по по�

воду открытия выставки «ПТА�Урал», Олег

Анастасиевич Козлов, директор Фонда

поддержки стратегических исследований и

инвестиций УрФО, назвал выставку «ПТА�

Урал» мероприятием в контексте региона.

Он напомнил, что «в сентябре главой госу�

дарства были инициированы четыре наци�

ональных проекта в сфере образования,

здравоохранения, доступного жилья и

сельского хозяйства, и во всех этих проек�

тах, конечно же, будет стоять вопрос об ав�

томатизации в самом широком спектре. И

те компании, которые заранее заботятся о

своём вхождении в эти проекты, я уверен,

находятся сегодня на этой выставке, по�

скольку на эти приоритетные проекты бу�

дут выделены достаточные суммы из реги�

онального и федерального бюджетов. 

Кроме того, а настоящее время идет ра�

бота по национальному проекту «Урал про�

мышленный — Урал полярный», которая

включает в себя развитие транспортной ин�

фраструктуры, развитие автодорог, геоло�

горазведку и освоение минерально�сырье�

вых запасов, находящихся на полярном

Урале. Там тоже будут востребованы воп�

росы промышленной автоматизации». 

Получившая всеобщее признание выстав�

ка «ПТА�Урал» становится ежегодной, в

2006 году мероприятие пройдёт 14�16 нояб�

ря в Екатеринбурге, в ВЦ КОСК «Россия». ●
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