
Мероприятие освещали более 100 веду�

щих специализированных и деловых

СМИ. Журнал «СТА» совместно с выста�

вочной компанией «ЭКСПОТРОНИКА» ор�

ганизует на выставках «ПТА» конкурс, на

который экспоненты представляют описа�

ния своих внедрённых проектов, а участ�

ники конференции – доклады по АСУ ТП и

встраиваемым системам. На церемонии

открытия состоялось награждение побе�

дителя конкурса журнала «СТА» на выс�

тавке «ПТА�Сибирь 2009». Приз и диплом

получила компания Mitsubishi Electric

Europe B.V. за проект «Автоматизация тех�

нологической линии восстановления из�

ношенных поверхностей деталей вагон�

ных тележек».

Международная специализированная

выставка «ПТА�Сибирь 2009» включала в

себя обширную деловую программу – кон�

ференцию, презентации и семинары, бла�

годаря которым специалисты получили ис�

черпывающую информацию о разработ�

ках, новых технологиях и возможностях

предприятий. Программа конференции по

АСУ ТП и встраиваемым системам была по�

делена на секции «Автоматизация произ�

водства, системная интеграция», «Автома�

тизация объектов ТЭК Сибири». 

18 марта состоялся круглый стол «Роль

промышленной автоматизации в период

мирового экономического кризиса», на ко�

тором выступили представители ведущих

региональных и федеральных компаний.

Были рассмотрены такие вопросы, как спе�

цифика работы компаний на рынке про�

мышленной автоматизации в период ми�

рового экономического кризиса, модерни�

зация автоматических систем и оборудова�

ния на промышленных предприятиях Крас�

ноярского края, меры государственной

поддержки и антикризисные стратегии

бизнеса по поддержке инвестиционных

программ в промышленности, прогноз си�

туации на 2009 год.

Выставка «ПТА�Сибирь 2009» вызвала

огромный интерес посетителей. Участники

выставки отметили, что она была организо�

вана на самом высоком уровне и прошла с

большим успехом. ●

Впервые в Сибири 
прошла выставка «ПТА»

Выставка «ПТА» (Передовые технологии

автоматизации) широко известна не толь�

ко у нас в стране, но и за рубежом, это

единственная российская выставка, входя�

щая во Всемирную ассоциацию выставок

по автоматизации World�F.I.M.A. Россий�

ская выставочная компания «ЭКСПОТРО�

НИКА» ежегодно проводит выставки

«ПТА» в Москве, Санкт�Петербурге, Екате�

ринбурге, а также организует конференции

«АСУ ТП и встраиваемые системы», «Ин�

теллектуальное здание», «Автоматизация

ТЭК» не только в городах, где проходят

выставки, но и в Новосибирске и Киеве. 

Идея проведения выставки «ПТА» в Си�

бири давно уже витала в воздухе. Многие

компании, как отечественные, так и зару�

бежные, заинтересованы в том, чтобы

продвигать свою продукцию в Сибирь и на

Дальний Восток, представить новинки тех�

нических и программных средств, разра�

ботки и проекты, завязать контакты в этих

регионах России, начать сотрудничество с

местными партнерами. Посетители выстав�

ки имеют возможность ознакомиться с но�

вейшими тенденциями в области промыш�

ленной автоматизации и получить макси�

мально полную информацию для принятия

решений о техническом перевооружении

предприятий. И вот, наконец, с 18 по

20 марта 2009 года в Красноярске состоя�

лась первая Международная специализи�

рованная выставка «Передовые Техноло�

гии Автоматизации. ПТА�Сибирь 2009».

Выставка получила официальную под�

держку администрации Красноярского

края, администрации г. Красноярска, Цент�

рально�Сибирской торгово�промышлен�

ной палаты, Исполнительного комитета

Межрегиональной ассоциации «Сибирс�

кое соглашение», Ассоциации сибирских и

дальневосточных городов.

Сибирский федеральный округ (СФО)

включает в свой состав несколько респуб�

лик, краёв и областей и обладает значи�

тельным природным, промышленным,

энергетическим, научно�техническим, об�

разовательным, сельскохозяйственным и

транспортным потенциалом. Общая терри�

тория округа составляет 30% территории

России, там проживают 20,5 млн человек.

Развитие округа осуществляется в соответ�

ствии со стратегией экономического разви�

тия Сибири, принятой Правительством

Российской Федерации. Этот документ

предусматривает, например, строитель�

ство новых и продолжение имеющихся от�

ветвлений от Транссиба, БАМа, автомаги�

стралей «Байкал», и «Амур» к месторожде�

ниям полезных ископаемых, сооружение

магистральных нефте� и газопроводов «За�

пад–Восток», реконструкцию аэропорто�

вых комплексов в Новосибирске, Норильс�

ке, Красноярске, строительство аэропорта

в Омске. Для решения энергетических

проблем будет завершено строительство

Богучанской ГЭС, проведена реконструк�

ция Братской ГЭС и расширение Сургутской

ГРЭС�1 и Тюменской ТЭЦ�1. Чтобы решить

все эти задачи, без автоматизации произ�

водства не обойтись.

Посетители выставки «ПТА�Сибирь

2009», среди которых специалисты по АСУ

ТП и встраиваемым системам, руководите�

ли предприятий, фирм, научно�исследова�

тельских институтов, студенты технических

вузов, с интересом знакомились с экспози�

циями ведущих компаний, работающих на

рынке промышленной автоматизации:

Eplan, IPC2U, Phoenix Contact, ПЛКСистемы,

ПРОСОФТ, Турк Рус, Московский завод

тепловой автоматики, ФЕСТО�РФ, ABB, Ca�

mozzi, Mitsubishi Electric, Autonics, Лик Тех�

нолоджи, Инсист Автоматика, Элемер�

Енисей, Сибтеплоэлектрокомплект, Витэк
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