Итоги X Межотраслевой конференции

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019»
г. Москва, 27 ноября 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Итоги Десятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019»
27 ноября 2019 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоялась Десятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019», посвященная современным решениям для автоматизации
промышленных предприятий, демонстрации новой контрольно-измерительной техники и систем
управления различными технологическими процессами.

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
Главная цель конференции - способствовать внедрению инноваций, новейших решений и приборов для
автоматизации промышленных предприятий.

Участие в Десятой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» приняли предприятия
машиностроения, металлургии, энергетики, нефтегазовой и других отраслей промышленности,
а также ведущие разработчики систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов:
ООО «Азия Цемент», ООО «Аналитик-ТС», АО «Аэроприбор-Восход», АО «АтлантикТрансгазСистема»,
АО «ПО «Бежицкая сталь», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», АО «Институт
Теплоэлектропроект»,
ООО «ПО
Киришинефтеоргсинтез»,
ООО
«Константа-2»,
ООО «Курский
электроаппаратный завод», ООО «КСИ «ЦЕНТР», ООО «КЭЛС центр», ООО «Масса», ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
АО НПК «Уралвагонзавод», ООО НПО «Диатех», АО «НПО «Квант», ООО НТЦ «Комплексные Системы»,
АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», ПАО Приборный завод «Сигнал», ООО «ПРОМТЕХ», ООО «Проект-ИТ»,
ОАО
«Пятигорский
завод
«Импульс»,
ООО «СамараНИПИнефть»,
ООО «Северсталь-Проект»,
АО «Союзцветметавтоматика», ООО «Символ-Автоматика», ООО «Теплоком», ЗАО «Топ Системы»,
ООО «Тюмень Прибор», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, ПАО «Челябинский
металлургический комбинат», АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»,
АО «ЭМИКОН», АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарева, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ» и другие компании.

Вниманию делегатов конференции были представлены 15 докладов, среди которых:
• Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры,
системы
экологического мониторинга. ООО «ИНТЕХЭКО»
• Управление корпоративными мастер-данными на платформе облачной семантической MDMсистемы, интегрированной с CAD. SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ»
• Цифровой завод: решение задачи оперативного управления производством на базе MES-системы
Zenith SPPS. ООО «КЭЛС-центр»
• Решение T-FLEX PLM как основа цифровой трансформации предприятия. ЗАО «Топ Системы»
• Использование систем класса MES в энергетике и промышленности. ООО НТЦ «Комплексные
Системы»
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Комплекс продуктов и решений для автоматизации, повышения эффективности и безопасности
предприятий от ведущего отечественного производителя - компании КЭАЗ. ООО «Курский
электроаппаратный завод»
Цифровизация в сфере управления ТОиР производственных активов опасных промышленных
производств с использованием диагностической платформы SAFEPLANT. ООО НПО «Диатех»
Сквозное управление предприятием на базе решений 1С от конструкторской разработки до
реализации. ООО «Проект-ИТ»
Особенности построения сетей Industrial Ethernet для промышленной автоматизации: мировые
бренды, импортозамещение, информационная безопасность. ООО «Символ-Автоматика»
Информационные Системы на базе промышленных GSM/3G/NBIoT/ZigBee/WiFi модемов и
автономных логгеров PROMODEM. ООО «Аналитик-ТС»
Новые метрологические возможности измерения плотности, массового расхода и создание
высокоточных поверочных комплексов. ООО «ЭлМетро – Инжиниринг»
Опыт и подходы ООО «Тюмень Прибор» при инжиниринге, производстве и внедрении систем
автоматизации. ООО «Тюмень Прибор»
Контрольно-измерительные приборы, аналитические системы и другое промышленное
оборудование, поставляемое компанией ТИ-СИСТЕМС. ООО «ТИ-СИСТЕМС» (заочное участие)
Современные технологии поддержки диспетчерского управления в АСУ газотранспортного
предприятия. АО «АтлантикТрансгазСистема» (заочное участие)
Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН». АО «ЭМИКОН» (заочное участие)

Автоматизированные системы управления способствуют повышению эффективности предприятий,
росту производительности труда, экономии затрат, своевременному выполнению заказов, снижению
уровня брака. Ежегодная Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» помогает
сделать правильный выбор информационно-управляющих систем и современных контрольноизмерительных приборов, способствует внедрению новейших разработок для автоматизации
промышленности.
Проведение Десятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019»
поддержали - журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Экологический вестник России, Химическая
техника, ИСУП (Информатизация и системы управления в промышленности), Химическое и
нефтегазовое машиностроение, Оборудование Разработки Технологии, Релейная защита и
автоматизация, ТОЧКА ОПОРЫ, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
MetalRussia, ТехСовет премиум, Вестник компьютерных и информационных технологий, газета: ЭнергоПресс, ИД Спектр.

Ссылки на материалы конференции:
• Сборник докладов и каталог: http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2019.pdf
• Программа конференции: http://www.intecheco.ru/asutp/doc/programASUTP2019.pdf
• Фотоальбом: https://photos.app.goo.gl/KvteyxSD8FWSYUgb9
• Видеоролик: https://youtu.be/zB3qrXe-nXs
• Стоимость участия и график конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Следующая – XI Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ
состоится 24 ноября 2020 г. в Москве в ГК ИЗМАЙЛОВО.

ПРОИЗВОДСТВА-2020»

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
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