XIII Межотраслевая конференция

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 29 ноября 2022 г.
XIII конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 состоится в Москве 29 ноября
29 ноября 2022 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XIII Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022», посвященная демонстрации современных решений,
приборов и систем для автоматизации предприятий энергетики, машиностроения, черной и цветной
металлургии, химической, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года для презентации АСУТП, АСКУЭ,
ПАЗ, SCADA, ERP, MES-систем, программ и информационных технологий, газоанализаторов,
расходомеров, датчиков температуры и давления, пылемеров и других контрольно-измерительных
приборов, систем вибродиагностики и экологического мониторинга, новых решений для автоматизации и
метрологического обеспечения, диспетчирования, учета и контроля различных технологических
процессов заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов.

Основные темы докладов конференции:
 Актуальные задачи автоматизации и метрологического обеспечения промышленных предприятий.
 Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации: АСУТП, АСУ, CRM, ERP,
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления.
 Современные решения для автоматизации и метрологического обеспечения, диспетчирования,
учета и контроля различных технологических процессов.
 Практический опыт автоматизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения,
нефтегазовой, химической, оборонной и других отраслей промышленности.
 Внедрение информационных технологий, приборов КИП и систем управления для повышения
надежности и эффективности заводов, комбинатов, водоканалов и электростанций.
 Системы диспетчеризации, мониторинга, учета и контроля различных технологических процессов.
 Системы экологического мониторинга. Автоматизированные системы контроля и учёта выбросов.
 Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, уровнемеры, дефектоскопы, толщиномеры, пирометры, датчики давления и
температуры, спектрометры и другие приборы.
 Системы виброконтроля и вибродиагностики.
 Лабораторное оборудование.
 Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
 Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
 Теория и практика управления информационной безопасностью.
 и другие темы – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/asutp/topics.html
Для примера см. сборник докладов и каталог 2021 года: http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2021a12.pdf
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Ежегодная конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» помогает сделать правильный выбор
современных контрольно-измерительных приборов и информационно-управляющих систем, которые
способствуют повышению эффективности предприятий, росту производительности труда, экономии
затрат, своевременному выполнению заказов, снижению уровня брака.
Среди докладчиков предыдущих конференций: АО «АтлантикТрансгазСистема», ООО «АКСИТЕХ»,
ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «Аналитик-ТС», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «АСУ ПРО», ГК «КОРУС
Консалтинг», ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИЦ «Энергосервис», ООО «Курский
электроаппаратный завод», ООО «КЭЛС-центр», ООО «Малленом Системс», АО «Нефтеавтоматика»,
ООО НКФ «Волга», ООО НПО «Диатех», ООО НПФ «КРУГ», ООО «НТЦ «Комплексные Системы», ООО
«Оптимальная фабрика», ООО «Поинт», ООО «Проект-ИТ», ООО «СервисСофт Инжиниринг», ООО
«Символ-Автоматика», ООО «Синтек», ООО «СТК ГЕОСТАР», ООО «Тандес», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
ЗАО «Топ Системы», ООО «Тюмень Прибор», ООО «Умный код», ООО «ФОРСАЙТ», ООО
«ФРОНТСТЕП СНГ», АО «Хакель Рос», ООО «Элком+», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», АО «ЭМИКОН»,
ЗАО «ЭМИС», ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», ООО «ЮНИТЕСС» и многие другие компании.

Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной и
цветной металлургии, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной,
цементной и других отраслей промышленности – Технические директора, Главные инженеры, Главные
метрологи, Главные прибористы, Главные энергетики, Директора по информационным технологиям,
Руководители отделов автоматизации технологических процессов (АСУТП), Начальники отделов (цехов)
по эксплуатации электрооборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и тепловой
автоматики измерений (ТАИ), Начальники отделов информационных технологий (ИТ), Начальники
конструкторских и производственно-технических отделов (ПКО и ПТО), ответственные за
автоматизацию, промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию,
модернизацию и ремонты.
Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференции.
Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции.
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки
на видео очных докладов. Примеры видео очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
Проведение XIII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022»
поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум.

Оргкомитет искренне надеется, что результаты работы конференции будут способствовать внедрению
новых прогрессивных технологий, приборов и систем для автоматизации промышленных предприятий.
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для более чем
10000 делегатов из 33 стран мира. Конференции «ИНТЕХЭКО» проводятся ежегодно в Москве в ГК
«Измайлово» по следующему графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
Условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 г. см. на сайте: http://www.intecheco.ru/
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