ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Софья Орлова
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Сервис, IPC2U, ЭЛЕКТРОПРОФИ, КУКА Ро
ботикс Рус и многие другие.
По словам генерального директора ЗАО
«ЭКСПОТРОНИКА» Афанасьевой О.В.,
«сегодня ПТА демонстрирует самых силь
ных, тех, кто предлагает действительно
нужные решения, тех, от кого зависит на
ше завтра. В результате на экспозиции

ческого общества инженеровприбористов
и метрологов Бобович А.В., заместитель
генерального директора ЗАО «Экспоцентр»
В Москве завершилась
Катасонов П.Г., Директор Центра Автома
IX Международная
тизации Зданий Максименко В.А., гене
специализированная
ральный директор ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»
выставка
Афанасьева О.В. Во время церемонии от
«Передовые Технологии
крытия был показан презентационный
Автоматизации. ПТА2009»
С 22 по 24 сентября 2009 го
фильм о выставках и конферен
да в Москве, в «Экспоцентре»
циях «ПТА» в Москве, СанктПе
на Красной Пресне состоялась
тербурге, Екатеринбурге, Новоси
IX Международная специали
бирске, Красноярске, Киеве.
зированная выставка «Пере
Традиционно был проведён
довые Технологии Автомати
конкурс журнала «СТА», на кото
зации. ПТА2009». Организа
рый участники выставки и конфе
тором традиционно выступи
ренции представили описание ре
ла компания «ЭКСПОТРОНИ
ализованных проектов автомати
КА», лидер в области прове
зации. Победителем стала компа
дения специализированных
ния «ТеконАвтоматика» с проек
выставок и конференций по
том «Комплексная диспетчериза
автоматизации и встраивае
ция жилого микрорайона Нагати
мым системам.
ноСадовники».
Тематика выставки включа
Знаковое для российского про
ет в себя разделы: автомати
фессионального сообщества ав
зация промышленного пред Официальная церемония открытия выставки «Передовые Технологии
томатизаторов событие, Между
приятия, автоматизация тех Автоматизации. ПТА2009»
народная конференция по АСУ ТП
нологических процессов, сис
и встраиваемым системам, про
темы пневмо и гидроавтоматики, борто
представлены компании, с одной стороны,
ходило во время работы выставки в двух
вые и встраиваемые системы, системная
наиболее устойчивые, с другой — дально
конференцзалах. Специалисты выступили
интеграция и консалтинг, автоматизация
видные, ясно представляющие свои пози
с докладами в секциях встраиваемых сис
зданий.
ции в будущем».
тем, автоматизации зданий, АСУ ТП и сис
В выставке приняли участие более 100
На стендах экспонентов можно было
темной интеграции. Всё чаще выставки ПТА
компаний из России, Германии, Тайваня,
ознакомиться с новинками продукции.
становятся площадками для многочасовых
США, Японии, Южной Кореи, которые за
К примеру, компания PHOENIX CONTACT
семинаров компаний. Так, на «ПТА2009»
нимают на российском рынке промышлен
Rus представила электронные бесконтакт
были организованы семинары компаний
ной автоматизации лидирующие позиции.
ные пускатели серии CONTACTRON. Основ
Autonics Corporation, IPC2U, GE Fanuc
Среди них Autonics Corporation, GE Fanuc
ным достоинством пускателей являются
Intelligent Platforms, SWD Software, КРУГ.
Intelligent Platforms, ABB, Pepperl+Fuchs
малые габаритные размеры, которые уда
Деловая программа выставки включала
Automation, Beckhoff Automation, PHOENIX
лось получить благодаря запатентованной
в себя около 50 семинаров, презентаций и
CONTACT Rus, Weidmueller Interface
«гибридной» схеме.
GmbH&Co. KG, WAGO Contact Rus LLC, АТ
Компания ПРОСОФТ продемонстриро
ЭЛЕКТРО, КРУГ, Компания ПОИНТ, Кварта
вала новый многоцелевой промышленный
Технологии, ХАРТИНГ, ПРОСОФТ, ПЛКСис
ПК AdvantiX, который может применяться
темы, Rittal, EPLAN Software & Service,
для построения систем с высокой плот
SCHROFF GmbH, Softlink Technology Co, Ltd,
ностью вычислений. AdvantiX успешно ис
SWD Software, VIPA GmbH, LENZE, МЗТА,
пользуется там, где имеется дефицит мон
ICONICS, ЭлеСи, НПП Элемер, Техника
тажного пространства.
Работу выставки освеща
ли ведущие СМИ и инфор
мационные агентства.
Выставка началась с тор
жественной церемонии от
крытия. С приветственным
словом к участникам обра
тились эксвицепрезидент,
секретарь по Европейскому,
Ближневосточному и Афри
канскому регионам Между
народного общества авто
матизации (ISA), член коор
динационного совета Меж
Награды победителю конкурса «СТА»
дународного научнотехни
У стенда журнала всегда было многолюдно
на выставке «ПТА2009»
www.cta.ru
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В Ы С ТА В К И , С Е М И Н А Р Ы , КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И
лекций. Помимо этого, были продемон
стрированы обучающие фильмы и презен
тации на стендах компанийэкспонентов.
В рамках выставки состоялся пресстур
для информационных партнёров выставки
«ПТА2009». Пресстур — эффективней
ший способ для журналистов ознакомить
ся с актуальными тенденциями рынка ав
томатизации, понять перспективы разви
тия на основании общения с представите
лями компаний, участвующих в выставке.
В ходе пресстура журналисты посетили
стенды 14 компаний, которые занимают
большую нишу в своем сегменте рынка,
среди них SWD Software, ABB, Weidmuller,
Autonics Corporation, ПРОСОФТ и другие.
Экспоненты воспользовались возмож
ностью не только рассказать о своих дос
тижениях и новинках, но и продемонстри
ровать свои приборы в действии. Гидом
экспертом пресстура выступил Мартинов
Георгий Мартинович, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой компьютерных
систем управления Государственного тех
нологического университета СТАНКИН. На
выставке «ПТА» такое мероприятие прово
дилось впервые, но уже получило положи
тельные отзывы, были высказаны пожела
ния организовывать туры для представите

лей СМИ на каждой из выставок «ПТА».
Помнению экспонентов и прессы, такой
формат общения — это уникальная воз
можность более глубокого знакомства с
тенденциями рынка. Также пресстур вы
звал большой интерес у посетителей вы
ставки: присоединившись к экскурсантам,
они смогли узнать для себя много новой и
полезной информации.

По результатам опроса экспонентов,
участие в выставке «ПТА2009» способ
ствует решению следующих задач: поиск
новых клиентов — 83% опрошенных, под

держание имиджа — 75%, поддержание
существующих контактов — 58,3%, участие
в жизни профессионального сообщества —
41,67%, представление нового продукта и
маркетинговые исследования — 16,67%.
Организаторы «ПТА2009» поставили
перед собой еще одну задачу — образова
тельную. Выставку посетили студенты фа
культетов и кафедр автоматизации, компь
ютерных систем и приборостроения таких
вузов, как РУДН, СТАНКИН, МГТУ им. Бау
мана, МГУ, МИФИ и других.
Качественный состав посетителей — от
личительная особенность мероприятий во
всех городах проведения «ПТА». Более пя
ти тысяч специалистов в сфере промыш
ленной автоматизации, автоматизации
зданий и встраиваемых систем посетили
выставку «ПТА2009». ●
Компании решают комплекс задач
на выставке «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА2009»

Подробная информация о выставке
«Передовые Технологии Автоматизации.
ПТА2009» на сайте www.ptaexpo.ru.
www.cta.ru
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