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Нефть, газ и автоматика
20 марта, в МВДЦ «Сибирь», торжественно открылся
комплекс специализированных выставок «Нефть. Газ. Химия»,
«Горное дело», «Сибирский GEO-форум» и международная
выставка Передовые Технологии Автоматизации «ПТАСибирь 2013». Данные выставки являются уникальной
площадкой для презентации достижений и новейших
разработок в отрасли. Специалисты получают возможность
посетить сразу четыре мероприятия, а экспоненты –
продемонстрировать свои разработки и рассказать об
инновационных решениях.
Автор: Антон Полевой

Благодаря одновременному проведению этих мероприятий,
специалисты смогли ознакомиться с новейшим оборудованием
и разработками компаний-участников, обсудить успешно реализованные проекты и обменяться опытом, заключить перспективные сделки и найти партнеров и клиентов для бизнеса.
В этом году более 90 крупнейших компаний России представляют на выставке также новейшую спецтехнику и передовые технологии в области нефтедобычи, горной промышленности и автоматизации, геодезии, картографии, геофизики,
интеллектуальных транспортных систем, спутниковой навигации. Участники «ПТА-Сибирь» - единственной выставки
международного уровня по промышленной автоматизации в
Сибирском федеральном округе – продемонстрировал новейшее оборудование и инновационные решения для модернизации и технического переоснащения предприятий.
Почетными гостями выставки стали замглавы Красноярска
Татьяна Зеленская, директор Института горного дела, геологии и геотехнологии СФУ Владимир Макаров, исполнительный
директор ОАО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров, представитель ЗАО «Экспотроника» Ольга Новикова, генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Сергей Соболев.
«Красноярский край неразрывно связан с минеральными
ресурсами, нефтью, газом, - отметил Владимир Макаров. Надеюсь, что выставки станут площадкой, способствующей
продвижению новых идей и технологий для успешной ком-
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Участие в профильной выставке мы выбрали неслучайно.
Ведь среди участников выставок все меньше становится
отечественных производителей, в основном это компаниипредставители западных брендов или поставщики,
представляющие продукцию сразу десятка различных
фирм. Поэтому в этой конкуренции брендов важно уважать
ожидания и интерес своего клиента.
Преимущество этой выставки в том, что она была удобна
и для участников деловой, четкой и теплой организацией,
и для посетителей: разнообразием форм контакта и
получения информации. Работа одновременно с другими
выставками на одной площадке актуальна и в комплексе
акцентирует внимание и интерес посетителей.
Сейчас эффективность выставок в основном оценивают
увеличением количества заказов. Это бесспорно один из
ключевых факторов, но не стоит упускать из внимания
такой важный момент, как живое общение с потребителем,
использование выставки в целях маркетинговых
исследований.
Здесь в Красноярске стало хорошей традицией
использовать возможности выставок глубже для
общения производителей представленной продукции с
ее потребителями и проектировщиками АСУ, общения
производителей и поставщиков средств автоматизации
между собой. Круглый стол, организованный в рамках
выставки, как раз дает такую возможность обсудить
актуальные проблемы отечественной автоматизации.
Наше выступление было направлено на тему разработки
и выпуска манометрической продукции, используемой в АСУ ТП
в качестве первичных измерителей и датчиков при контроле
и управлении процессов с устройствами, находящимися под
давлением.
Мы получили ответное мнение, получили те вопросы,
которые интересуют наших партнеров, получили
возможность диалога. Для нас это важно, потому, что
«Манотомь» работает по системе удовлетворения и
предвидения ожиданий клиентов.

муникации специалистов, работающих в этой отрасли». По словам Андрея Федорова, в МВДЦ «Сибирь»
представлены новинки, в которых наиболее нуждается горнодобывающая отрасль - специализированная техника и инновационные научные разработки. Кроме того, отметил Федоров, выставку посещает
много молодежи, что подтверждает интерес к отрасли
со стороны молодых специалистов.
«Некоторые выставки «Красноярская ярмарка»
проводит на протяжении 20 лет, поэтому этот комплекс выставок достаточно новый -– проходит лишь в
четвертый раз. Несмотря на молодость, динамика выставок демонстрирует то, что промышленная отрасль
Красноярского края интересна участникам, а оборудование и технологии экспонентов востребованы в
нашем регионе», - заключил Сергей Соболев.
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Ключевым мероприятием деловой программы выставки «Передовые технологии автоматизации.
ПТА–Сибирь 2013» стал круглый
стол «Автоматизация нефтедобывающих предприятий» (стр. ___).
Организаторами мероприятия выступили: компания PromoGroup
Media, редакция журнала «Промышленные страницы Сибири».
Генеральный партнер – Томский
завод манометров ОАО «Манотомь».

Тематика выставки «ПТА-Сибирь 2013» включала такие разделы
как автоматизация промышленного предприятия; автоматизация
технологических процессов; бортовые и встраиваемые системы;
системы пневмо- и гидроавтоматики; системная интеграция и
консалтинг; автоматизация зданий (оборудование, технологии,
программное обеспечение), электротехника и электроэнергетика.
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