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Итоги Восьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»  
 

28 ноября 2017 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоялась Восьмая Межотраслевая конференция 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017», посвященная демонстрации новейших разработок для 
автоматизации предприятий энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой, 
цементной и других отраслей промышленности. Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО». 

 
Вниманию делегатов конференции  были представлены доклады на самые актуальные темы - от 
программирования контроллеров до информационной безопасности и облачных сервисов: информационно-
управляющие системы АСУТП, ERP, CRM, SCADA и смежные направления,  отечественные и зарубежные 
контрольно-измерительные приборы, примеры внедрения современных систем автоматизации, учета, 
мониторинга и контроля различных технологических процессов, методы защиты информации в 
промышленных системах управления. 
 

   
 

Участие в Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017» 
приняли около 100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей оборудования, 
инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители: ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат», ООО «ИнСАТ», ПАО «Энел Россия», ПАО «МОЭК», ПАО «Михайловский 
ГОК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «НПФ «РАСКО», АО «Себряковцемент», АО «СПИК 
СЗМА», ООО «Центр АПС», АО «Евроцемент груп»,  ООО «УРСА Евразия»,   ООО «ЭМА»,   
ООО «Компания Хома»,  ООО «ТК Профэнерджи», ООО «Реле и Автоматика», АО «РТСофт», ООО 
«ГОЛИАФ», АО «Михайловцемент», ООО «Релематика», ОО «СамараНИПИнефть», ЗАО «ТоксСофт-14», 
ООО «Видео Медиа Групп», ООО «Диагност», АО «ЭлеСи», АО «АтлантикТрансгазСистема», АО 
«Самаранефтегаз», ФГУП «ТТЦ «Останкино», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ЗАО 
«НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», ООО «Астрософт», Бизнес-IT интегратор REDSYS, ООО «Цифровые Контрольные 
Технологии», ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М», Фирма «1С», ООО «Мависмарт», ООО «ФРОНТСТЕП СНГ», 
ООО «КЭЛС-центр», ООО «СТК ГЕОСТАР», НАО  «СВЕЗА Кострома», ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний 
Новгород», ООО «Промситех», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Компания «Сухой», АО «ВНИИ НП», 
ООО  «Техносерв Менеджмент», ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО «СоюзпромНИИпроект», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «ЭНИН», ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова», 
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ООО «Экомашгрупп» и других компаний.   
 

Среди докладов конференции: 
- OEM-решения компании ИнСАТ. ООО «ИнСАТ»  
- Непрерывный контроль параметров качества электросети современного предприятия: Интеграция решений 
Janitza GmbH в существующие SCADA системы. ООО «ТК Профэнерджи»  
- Обзор решений для мониторинга состояния производственных активов и управления их эффективностью. 
ООО «Диагност»  
- Программный комплекс АРБИТР - инструмент для проектной оценки надежности и функциональной 
безопасности систем управления. АО «Специализированная инжиниринговая компания 
«Севзапмонтажавтоматика»  
- Экологический мониторинг промышленных выбросов в атмосферный воздух: технические решения, 
предлагаемые ЗАО «Экрос-Инжиниринг».   
- Внедрение систем автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух. ООО «Группа Ай-Эм-Си»  
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- Единое информационное пространство предприятия на базе технологий PLM/MES/MDC/EAM/ERP. ООО 
«КЭЛС-центр»  
- Инфраструктурные цифровые технологии. Системы управления производством на базе цифровых 
технологий. ООО «СТК ГЕОСТАР»  
- Серия реле COMPASS с управлением по Wi-Fi. ООО «Реле и Автоматика»  
- Интеграция разнородных систем промышленного предприятия на базе единого ПО SEDMAX. ООО 
«Мависмарт»  
- Системы автоматизации и диспетчеризации. Экономическая и террористическая безопасность промышленных 
предприятий. ООО «Цифровые Контрольные Технологии»   
- Комплекс решений для бизнеса.Управление мобильными бригадами. Бизнес-IT интегратор REDSYS  
- ERP как эффективный механизм управления производственными активами предприятия на примере 
внедрения в энергетической отрасли. ООО «Астрософт»  
- ЦУП: Data Collection (ЦУП: DC) - практический инcтрументарий реализации «прозрачного производства» 
на базе любой ERP. ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»  
- Внедрение 1С:ERP - от принятия решения до запуска в эксплуатацию. ООО «ГОЛИАФ»  
- Цифровая экономика и «1С:Предприятие» - успешные проекты в промышленности, перспективные 
направления развития. Фирма «1С»  
- Отечественные решения в автоматизации на базе продукции компании ЭлеСи.  АО «ЭлеСи»  
- Решения компании ЭМА для автоматизации производства. ООО «ЭМА»  
- Современные измерительные системы в системах сбора информации и управления. Российские оптические 
и лазерные датчики длины для раскроя длинномерных материалов. ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М»  
- Противоаварийное управление изолированной энергосистемой с генераторами небольшой мощности. ЗАО 
«НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»  
 - и другие темы – программу и сборник докладов см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 
В рамках мероприятия также проводилась небольшая выставка на которой делегаты могли поближе 
познакомиться с приборами, системами и технологиями автоматизации.  На выставке в 2017 году были 
представлены стенды: ООО «ИнСАТ», ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО 
«Реле и Автоматика», ООО «ПТП «Сенсорика-М», ООО «Промситех» и ЗАО «Экрос-Инжиниринг». 
 

       
 

В начале конференции участники получили папку с программой, списком участников, CD, сборником 
докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами по тематике конференции и 
информационными буклетами: ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», журнал «Умное 
производство», журнал «Control Engineering Russia», журнал «СТА» и другие материалы. 

     
 

Проведение Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017» 
поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, ИСУП (Информатизация и системы управления в 
промышленности), Control Engineering Russia, Умное производство, Современные технологии автоматизации 
(СТА), Энергобезопасность и энергосбережение, Экологический вестник России, Главный инженер, Главный 
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энергетик, КИП и автоматика, Главный механик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 
Конструкторское бюро, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, Вода 
Magazine,  Rational Enterprise Management (REM), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,  интернет-портал: Кабель.РФ,  
газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС. 

     

     

        

   
 

Сборник докладов конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 доступен по ссылке:   
http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2017.pdf  
 
Фотоальбом конференции:     
https://photos.app.goo.gl/iZPziPpZGjQpA7Xf1  
 
Видеоролик о конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017: 
https://youtu.be/LqvCbFV_0zU 
 
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 
Следующая - Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА--2018» 
состоится 28 ноября 2018г. в Москве в ГК  «ИЗМАЙЛОВО».  
 
Условия участия и бланки заявок  - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/ 
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru  
  
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Ермаков Алексей Владимирович,  тел.: +7 (905) 567-8767, факс.: +7 (495) 737-7079,   
эл.почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru 
 


