
INTERKAMA: решения 
для автоматизации 
производства 
и бизнес�процессов

Интервью директора выставки INTERKA�

MA выставочной фирмы «Мэссе Дюссель�

дорф» господина Армина Штадера (Armin

Stader) корреспонденту журнала «Совре�

менные технологии автоматизации»

Вопрос: Господин Штадер, мы знаем,

что «Мэссе Дюссельдорф» является орга�

низатором не только INTERKAMA, но и дру�

гих международных выставок. Расскажите,

пожалуйста, об истории и тематике выстав�

ки INTERKAMA.

Ответ: INTERKAMA – это крупнейшая в

мире международная специализированная

выставка в области техники измерений, уп�

равления, регулирования и автоматизации

производства и производственных процес�

сов. На ней представлен рынок автоматиза�

ции всех производственных процессов во

всех отраслях. История выставки началась в

1957 году, сейчас состоялось уже 14 выста�

вок. На 14�й выставке, которая заняла пло�

щадь более 53000 кв. м, были представле�

ны 1253 экспонента из 37 стран мира, ее по�

сетили более 60 тысяч человек из 120 стран,

и в ходе опроса посетителей 95% выразили

положительное мнение о выставке. Орга�

низованный с нашей помощью коллектив�

ный стенд российских экспонентов занимал

площадь 120 кв. м. Участниками выставки

стали не только такие гиганты, как Invensys,

Siemens, Honeywell, Fisher�Rosemount, но и

ряд небольших фирм. Очередная 15�я

INTERKAMA пройдет в Дюссельдорфе с 24

по 28 сентября 2001 года.

Вопрос: Чем отличается 15�я INTERKAMA

от предшествующих выставок?

Ответ: Изменился цикл проведения вы�

ставки: раньше она проходила раз в три го�

да, теперь период между двумя выставками

составит два года, кроме того, она будет от�

крыта в течение 5 дней, а не 6, как это было

раньше. Специалистам будет интересно уз�

нать, что тематической основой выставки

INTERKAMA в 2001 году являются интегри�

рованные решения, системы, приборы и

компоненты, услуги. Хочется подчеркнуть,

что будут представлены интегрированные

решения для производства и бизнес�про�

цессов, особое внимание будет обращено

на роль программного обеспечения в авто�

матизации. В рамках 14�й выставки была

организована специальная экспозиция —

Центр программного обеспечения, приме�

няемого в сфере автоматизации, где 150

экспонентов из 17 стран мира с успехом де�

монстрировали свою продукцию и услуги.

Несомненно, это направление будет расши�

ряться и пользоваться вниманием у посети�

телей 15�й INTERKAMA. Как ведущая вы�

ставка в области промышленной автомати�

зации INTERKAMA отводит центральное

место автоматизации производственных

процессов и всего производства, технике

сетевого управления, лабораторной авто�

матизации. Эти темы дополняются промы�

шленными информационными технология�

ми и новейшими услугами в области плани�

рования, разработки систем и ввода в экс�

плуатацию. Посетители смогут увидеть весь

спектр сервоприводов, дополненный дви�

гательными приводами для насосов, ком�

прессоров и вентиляторов, а также новей�

шие достижения – интеллектуальные «ду�

мающие» приводы. На выставке пройдет

демонстрация всего спектра оборудования

для измерений, автоматизации и техничес�

кого обустройства объектов нефтепрово�

дов, станций добычи нефти и газа, горно�

добывающей и энергетической отраслей.

Во время выставки будет проводиться фо�

рум, который заинтересует специалистов

различных отраслей промышленности: ме�

таллургии, машиностроения, автомобилес�

троения, электротехники, приборострое�

ния, оптики, нефтяной, газовой, стеколь�

ной, керамической, горной промышленно�

сти, производства строительных материа�

лов, железорудной, химической, фарма�

цевтической, пищевой, бумажной, целлю�

лозной промышленности, а также торговли,

транспорта, сельского хозяйства, информа�

ционных технологий. Организаторы вы�

ставки разработали также пакет услуг, бла�

годаря которому реклама и презентация

продукции в различных выставочных изда�

ниях становятся особенно выгодными для

экспонентов, являющихся представителями

малого и среднего бизнеса.

Вопрос: Какие еще выставки организует

«Мэссе Дюссельдорф»?

Ответ: «Мэссе Дюссельдорф» также

принимает участие в организации Между�

народной специализированной выставки

по технике измерений, автоматизации, си�

стемам наблюдения и контроля MICONEX в

Пекине (в 2000 году в ней участвовали 7

экспонентов из России, в 2001 году

MICONEX будут проводиться в Шанхае),

Международных выставок по промышлен�

ной автоматизации, средствам измерения

и управления, логистике ICAM ASIA/

IA/LOGISMAT в Сингапуре, Международ�

ной выставки�ярмарки по промышленным

системам управления, автоматизации и

контрольно�измерительной технике ICAM

в Индии, которая пройдет впервые в 2002

году, Международных выставок машино�

строения и металлообработки MSV/IMT в

Брно, в рамках которых организована спе�

циализированная экспозиция по автомати�

зации Automatizace. «Мэссе Дюссельдорф»

вместе с другими компаниями, организую�

щими специализированные международ�

ные выставки, входит в группу World

F.I.M.A. (World Fairs Instrumentation, Mea�

surement and Automation), включающую 12

членов. Объединение в такую группу поз�

волило конкурентам, которые проводят

выставки по автоматизации и контрольно�

измерительной технике во всем мире, вы�

работать новую политику, суть которой со�

стоит в том, что они сотрудничают, обме�

ниваются опытом, согласуют даты проведе�

ния выставок. Думается, что такая политика

является наиболее эффективной для всех

заинтересованных сторон.

Вопрос: Есть ли у «Мэссе Дюссельдорф»

планы по организации выставок в России?

Ответ: Ближайшие планы «Мэссе Дюс�

сельдорф» — принять участие в организа�

ции выставки «Автокомплекс�2000», где

будут представлены автомобили и все, что

с ними связано: оборудование для произ�

водства и технического обслуживания ав�

томобилей, автозаправочных станций, га�

ражей и паркингов.

Мы с интересом следим за развитием

российского рынка промышленной авто�

матизации. Мы знаем, что в России тради�

ционными сферами автоматизации явля�

ются нефтегазовая промышленность и

энергетика, но в последние годы заметно

оживление в таких отраслях, как производ�

ство строительных материалов, химичес�

кая промышленность, экологическая тех�86
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ника, пищевая промышленность, связь.

«Мэссе Дюссельдорф» всерьез рассматри�

вает возможность организации выставки в

Москве, которая была бы сфокусирована

на тематике автоматизации. Выставка

ICAM Russia могла бы проводиться 1 раз в

два года, как и INTERKAMA, и использо�

вать как существующие, так и новые выста�

вочные площади. У «Мэссе Дюссельдорф»

есть совместный проект с ЗАО «Экспо�

центр» по освоению 29 тыс. кв. м новой вы�

ставочной площади, а также приглашение

работать вместе с «Газпромом» в рамках

выставки «Нефтегаз�2002», где предпола�

гается организовать специальную экспози�

цию, включающую тематику автоматиза�

ции. У России огромный промышленный

потенциал, необходимость проведения в

Москве специализированной выставки по

автоматизации не вызывает сомнения, и

было бы хорошо, чтобы семейство органи�

зуемых «Мэссе Дюссельдорф» выставок

пополнилось ICAM Russia. 

Вопрос: Что можно посоветовать тем,

кто хочет поближе познакомиться с вы�

ставкой INTERKAMA?

Ответ: «Мэссе Дюссельдорф» имеет

представительство в Москве, поэтому тем,

кто хочет получить дополнительную ин�

формацию о выставках, можно посовето�

вать обратиться к главе представительства

господину Михаэлю Манделю. В 1999 году

был организован коллективный стенд Рос�

сии на выставке INTERKAMA площадью 120

кв. м, и те, кто собирается стать участника�

ми выставки в 2001 году, могут выставлять

свои экспонаты на коллективном стенде

России или на отдельном стенде. Все во�

просы, связанные с участием в выставки,

вам помогут решить в представительстве

«Мэссе Дюссельдорф» в Москве.

В недалеком будущем весомым допол�

нением «реальной» INTERKAMA будет слу�

жить сайт www.INTERKAMA.com. Пользо�

ватели, поставщики, эксперты в области

технологий автоматизации смогут познако�

миться с выставкой в режиме on�line. Яд�

ром сайта станет комплекс представленных

на выставке законченных решений, услуг,

систем и продукции. Этот комплекс разде�

ляется на подгруппы, чтобы помочь посети�

телям сайта найти интересующие их тема�

тические группы, в которых представлены

производители продукции или систем. Ес�

ли пользователь заинтересован в получе�

нии дополнительной информации, он мо�

жет отправить фирме�производителю со�

общение по электронной почте или, щелк�

нув мышью, попасть на ее домашнюю стра�

ничку. Специалисты смогут не только уз�

нать последние новости из области автома�

тизации, но и принять участие в дискуссиях

на профессиональные темы, найти партне�

ров или заняться поисками работы. Разу�

меется, будет организована поддержка

экспонентов и посетителей «реальной»

INTERKAMA, например, они смогут заранее

планировать свою поездку на выставку,

включая заказ билетов, гостиницы и даже

купить входной билет в режиме on�line.

Мы не только наблюдаем тенденцию, кото�

рую можно вкратце выразить словами:

«Электронный бизнес или никакого бизне�

са», мы погружаемся в мир Internet, кото�

рый принес радикальные изменения во все

сферы жизни. Надеемся, что виртуальное

знакомство с выставкой станет отправной

точкой для специалистов по автоматиза�

ции, желающих принять участие в «реаль�

ной» INTERKAMA.

Автоматизация является интегральным

компонентом технического развития всех

отраслей промышленности, и порой раз�

граничение по секторам, дисциплинам и

технологиям выглядит достаточно условно.

Мы уверены, что INTERKAMA и другие вы�

ставки, организуемые «Мэссе Дюссель�

дорф», смогут охватить и представить все

аспекты автоматизации.  �
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