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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ

ПЕРЕДОВОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

15�17 мая состоится III международная спе�

циализированная выставка «ПТА Санкт�Пе�

тербург 2007». Новейшее оборудование, со�

временные технологии в области промыш�

ленной автоматизации и встраиваемых сис�

тем будут представлены в Санкт�Петербурге в

выставочном центре «Северо�Запад РФ». 

Сегодня выставка «ПТА» является одним из

наиболее значимых, развивающихся и эф�

фективных мероприятий, главная цель кото�

рого — ознакомление широкого круга специа�

листов с современным состоянием отрасли. 

Традиционно к мероприятию компании�

участники подготовят новые экспозиции.

Стремление представить свои достижения, в

том числе за последний год, стимулирует ком�

пании предлагать обновлённые, более яркие

формы демонстрации своих новинок. На се�

годняшний день участие в выставке уже под�

твердили компании Phoenix Contact, Ipc2u,

Vipa, Advantech, ПРОСОФТ, Eplan, Saco,

Stepmotors, Синетик, АТ�Электроникс, ТС�

СКН, Астрософт и другие.

Важно отметить поддержку, оказываемую

«ПТА» в Санкт�Петербурге официальными

структурами. Так, Российское представитель�

ство Международного общества приборо�

строения, систем и автоматики (ISA) приуро�

чило к открытию выставки награждение побе�

дителя конкурса «Лучший студенческий про�

ект в области автоматизации». Конкурс на�

правлен на выявление наиболее одарённых

студентов, стремящихся к творческому само�

выражению в профессиональной деятельно�

сти и разработке проектов в сфере промыш�

ленной автоматизации.

По традиции в рамках выставки «ПТА

Санкт�Петербург 2007» пройдет Всероссий�

ская конференция по АСУ ТП и встраиваемым

системам. Участники конференции смогут бо�

лее детально ознакомиться с новинками про�

дукции и услуг, узнать о современных науч�

ных разработках, о встраиваемых системах и

проектах АСУ ТП, внедрённых в разных отрас�

лях промышленности. Отличительной осо�

бенностью конференции станет её програм�

ма, поделенная на тематические блоки, соот�

ветствующие ключевым отраслям промыш�

ленности Северо�Западного региона: маши�

ностроение, ВПК, атомная и электроэнергети�

ка, нефтегаз, судостроение. Такое деление ес�

тественно, поскольку оно позволяет выделить

наиболее важные задачи отрасли, выявить

особенности их решения, привлечь внимание

целевой аудитории посетителей.

В первый день работы «ПТА Санкт�Петер�

бург 2007» Ассоциация по автоматизации

зданий и системам управления инженерным

оборудованием на базе протокола BACnet

«BIG�RU» (Bacnet Interest Group Russia), впер�

вые принимая участие в выставке, представит

свой семинар «Автоматизация зданий и со�

оружений». В качестве спикеров в этот день

выступят представители компаний, входящих

в Ассоциацию: AutomatedLogic, EcoProg,

Johnson Controls, Kieback&Peter, RTSoft, Sauter

и Siemens.

Производителям и разработчикам электро�

ники ВК «Экспотроника» предлагает посетить

Форум TopElectronics. Раздел электроники все�

гда присутствовал в фокусе выставок ПТА, и

как одну из самых перспективных отраслей

промышленности данную отрасль было реше�

но выделить в самостоятельное мероприятие.

Уникальность Форума TopElectronics в том, что

его участники сами формируют актуальную те�

матику при помощи голосования. Все выступ�

ления на Форуме будут дополнены демонстра�

цией образцов электронной техники на стен�

дах в рамках экспозиции выставки «ПТА».

В деловой программе мероприятия заявлен

конкурс журнала «СТА». Полюбившийся

участникам и гостям выставки и ставший уже

традиционным профессиональный конкурс

представлен в двух номинациях: «Лучший

проект» и «Лучший доклад». Итоги конкурса

будут обнародованы на церемонии открытия

III Международной специализированной вы�

ставки «ПТА Санкт�Петербург 2007». 

ВК «Экспотроника» старается сделать уча�

стие экспонентов и посетителей не только

наиболее эффективным, но и наиболее по�

лезным, предлагая помощь в решении акту�

альных и насущных вопросов, в том числе та�

ких, как поиск и подбор персонала. В рамках

выставки «ПТА Санкт�Петербург 2007», про�

должая традицию московской выставки,

состоится ярмарка вакансий, призван�

ная помочь молодым специалистам в

выборе организации, в которой они

смогут максимально эффективно при�

менить полученные знания. В течение

всей выставки молодым специалистам

предоставляется уникальная возмож�

ность не только подобрать интересую�

щую вакансию, но и, не откладывая,

встретиться непосредственно с потенци�

альным работодателем.

Несомненно, выставка ПТА для всех её

участников играет огромную роль в укрепле�

нии отношений с уже существующими клиен�

тами, а также в поиске новых. 

Получить бесплатный пригласительный би�

лет и узнать дополнительную информацию

можно на официальном сайте выставки:

www.pta�expo.ru/spb/ ●

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНАЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ SIEMENS»
1 марта 2007 года в Центре  международной

торговли состоялась конференция «Совре�

менные энергосберегающие технологии и

комплексная автоматизация Siemens». Ме�

роприятие было посвящено комплексной ав�

томатизации: обзору систем автоматики для

зданий производства Siemens, приборов и ре�

шений для автоматизации котлов и горелок, а

также решениям по тепловой автоматике.  На

конференции выступили сотрудники штаб�

квартиры Siemens Building Technologies

(Швейцария). Ведущие эксперты российского

офиса поделились с  присутствующими прак�

тическим опытом применения систем автома�

тики Siemens. В частности,  было рассказано о

технических аспектах реализации проекта по

созданию «умного города», создании единой

системы диспетчеризации районных тепло�

вых пунктов в Новосибирске.

Также представители  компаний�партнеров

«Ставан�М», «Майбес�Рус» рассказали о сво�

их решениях в области  систем отопления, их

применении и функциях.  С докладом высту�

пил и исполнительный директор Ассоциации

по автоматизации зданий и систем управле�

ния инженерным оборудованием  (BIG�RU)

Андрей Головин.

В настоящее время Департамент «Автомати�

зация и безопасность зданий» ООО «Сименс»

активно участвует  в тематических мероприяти�

ях по комплексной автоматизации и безопас�

ности зданий, проводит технические семинары

не только в Москве, но и в регионах России. ●100
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