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Предварительный план проведения  Седьмой Межотраслевой конференции 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА- 2016»*: 

Седьмая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» состоится                       
29 ноября 2016г.  в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса 

«Гамма-Дельта» ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д 

       
 

29 ноября 2016 г., вторник 

09.00 - 09.50 Регистрация участников 

09.50 - 11.20 Официальное открытие, начало работы конференции. Выступления докладчиков, 
вопросы участников, обсуждения. 

11.20 - 12.10 Кофе-брейк. Начало работы выставки. Общение делегатов конференции. 

12.10- 14.10 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.10 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников.   

15.00 - 18.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы. Подведение итогов.    
• -  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные и могут быть изменены   

 
 

Среди уже подтвержденных тем докладов Седьмой Межотраслевой конференции 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»: 

 
- Официальное открытие Седьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-
2016». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
 
- Концепция и архитектурная реализация подсистемы управления производством "1С:ERP" - 
поэтапный запуск в минимальные сроки. Фирма «1С», Кислов Алексей Сергеевич, Руководитель 
подразделения "Решения для промышленности и сельского хозяйства" 
 
- Российская SCADA: от программирования контроллеров до работы в облачных сервисах. 
 ООО «ИнСАТ», Веселуха Галина Леонидовна, Заместитель генерального директора по проектам 
 
- Как СRM помогает производственным компаниям идти в ногу со временем. ООО 
«НОРБИТ», Савельев Николай Сергеевич, Заместитель директора департамента CRM.  
 
- Система управления техническим обслуживанием и ремонтом. ООО «НОРБИТ», Порубов 
Виталий Николаевич, Директор по продажам 
 
- Автоматизированная система корпоративного управления геотехнологическим комплексом.  
 ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан), Галиев 
Сейтгали Жолдасович, Директор департамента горного дела, д.т.н., профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Республики Казахстан (НАН РК) 
 
- Автоматизация управления паспортизацией и ремонтами оборудования для повышения 
производственной надёжности и снижения эксплуатационных затрат. ООО «ГОЛИАФ», 
Николаев Павел Владимирович, Руководитель проектов  
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- Мониторинг качества электросети и Надежность энергоснабжения для непрерывных 
производств. Опыт компании «ТК «Профэнерджи» по внедрению решений 
Энергоменеджмент от Janitza. ООО «ТК Профэнерджи», Пономарев Виталий Николаевич, 
Директор по развитию 
 
- Технический учет электроэнергии и диспетчеризация управления энергоснабжением 
промышленного предприятия. ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», Долгих Николай Егорович, 
Технический директор   
 
- Автоматизированная система анализа и управления качеством электроэнергии в 
предприятиях электрических сетей. НИУ МЭИ, ООО Фирма «Энергоконтроль», Пономаренко 
Олег Игоревич, Инженер-исследователь, Ташкентский ГТУ им.Абу Рейхмана Беруни, Холиддинов 
И.Х.  
 
- Как добиться высокой эффективности в мелкосерийном производстве. AVA ERP (ООО «АВА 
системы»), Попов Александр Ярославич, Директор 
 
- Использование инструментального пакета 1С:Интеграция 8 в сервис-ориентированных ИТ 
архитектурах производственных предприятий.  ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз», Митрохин 
Александр Викторович, Руководитель направления 
 
- Проблемы защиты информации в промышленных системах управления. ЗАО 
«Перспективный мониторинг», Кобцев Роман Юрьевич, Директор по развитию бизнеса 
 
- Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы для модернизации 
промышленных предприятий. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, 
Генеральный директор 
 
- Современное контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов от 
компании Anton Paar. АО «АВРОРА», Орехов Владимир Алексеевич, Менеджер 
 
- Автоматический мониторинг выбросов и сбросов промышленных предприятий (в 
соответствии с ФЗ-219). ООО «Группа Ай-Эм-Си», Кунижев Анзор Муаядович, Руководитель 
проектов 
 
- Расходомеры, дозаторы, датчики потока, давления, температуры, уровня, pH и другое  
оборудования для измерения и регулирования потоков газообразных и жидких сред.   
Представительство ООО «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», Бортников Владислав 
Игоревич, Руководитель направления 
 
- Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, приборы 
анализа качества воды, системы экологического мониторинга.  Презентация каталога 
Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 
маркетингу 
 
- Акустическая компьютерная система Accusteel, АСУТП электродугового и 
 конвертерного  переделов стали, XXI - века. Accusteel Ltd. (Израиль), Шлик Олег Эдуардович, 
Президент, Dr (заочное участие) 
 
- и другие темы – подробная программа будет опубликована на сайте www.intecheco.ru 
 
- в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком 
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с 
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информационными буклетами следующих компаний: Фирма «1С», ООО «ТК Профэнерджи», ООО 
«ПЛКСистемы», ООО «ИНТЕХЭКО» и ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», а также журналы 
информационных спонсоров: Control Engineering Россия, ИСУП (Информатизация и системы 
управления в промышленности), Умное производство, газета Энергетика и промышленность России 
и другие материалы по тематике конференции. 
 

Выставка при  конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»   
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

     
В рамках мероприятия также проводится выставка на которой делегаты могут поближе познакомиться с 
приборами, системами и технологиями автоматизации. Участие в выставке в 2016 году заявили: ООО 
«ТК Профэнерджи», ООО «ПЛКСистемы», АО «АВРОРА», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», Представительство ООО «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.» и  ООО «ИнСАТ». 

 
Участники конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» : 

Участие в Седьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» 
заявили более 100 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, 
инжиниринговых компаний, разработчиков систем автоматизации и приборов КИП: ООО 
«Сибирская генерирующая компания», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», ЗАО Инерциальные технологии «Технокомплекса», АО «Калужский электромеханический 
завод», ООО «НПО «СпецПолимер», АО «Консист-Оператор Связи», ООО «ТК Профэнерджи», ООО 
«Изоляционный трубный завод», ООО «НПО «СПб ЭК», Представительство «Бюркерт-Контроматик 
Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ИнСАТ», ООО «ПЛКСистемы», ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», ООО «Европрибор», ОАО «Кировский хладокомбинат», ОАО «Генерирующая компания», 
ООО «Ракурс-инжиниринг», ООО Фирма «Энергоконтроль», ООО «Астрософт Интернейшн», ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация», ООО «ИКЦ «Спектр», ООО «НОРБИТ», ООО «Клауд Персонал Сейфти 
ЛАБ», ООО «НН-ИНФОКОМ» (группа компаний «ГМК «Норильский никель»), ООО «СИПИЭС 
ТРЕИД», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «ГОЛИАФ», Фирма «1С», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг», АО «СибВАМИ» ОП в г. Красноярске, ООО 
«СИПРОМАВТ», ПАО «Энел Россия», ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод», АО 
«ОДК- Газовые турбины», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», АО 
«Гипрогазцентр», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ЗАО «ВП «Вторцветмет», 
Компания «РБУ Мастер», ООО «Современные технологии в промышленности», ООО УМ «СТП», ООО 
«Адвантек Инжениринг», АО «РАСУ» (АО «Русатом Автоматизированные системы управления»), ООО 
«Азия Цемент», ООО «Правильные инвестиции», ООО «ИнтерПак», ООО «Бернер и Стаффорд», ГУ 
ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр 
ERG» (Республика Казахстан), АО «ОДК-Пермские моторы», ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», АО 
«АВРОРА», ООО «СТЕЛЛА», ООО «АЛЛ Импекс 2001», ООО «АВА системы» (AVA ERP), ЗАО 
«ЮНИС Лабс Солюшинз», Accusteel Ltd. (Израиль), АО «Российские космические системы», ЗАО 
«Перспективный мониторинг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Восточная горнорудная компания», 
ООО «Центр Обработки Металла «МОСТ-1» и другие. 
 

Информационные спонсоры конференции: 
Проведение Седьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» 
поддержали журналы: Автоматизация в промышленности, Горный журнал Казахстана, Автоматизация 
и IT в энергетике, Умное производство, Control Engineering Russia, Главный инженер, Главный 
энергетик, Главный механик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, Конструкторское бюро, 
КИП и автоматика, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, Экологический вестник России, Современное машиностроение, 
ТехСовет, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Современные технологии автоматизации, Энергобезопасность и 
энергосбережение, Релейная защита и автоматизация, ИСУП (Информатизация и системы управления в 
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промышленности), Rational Enterprise Management (REM), ЭЛЕКТРО. Электротехника, 
электроэнергетика, электротехническая промышленность, Вестник Автоматизации (Республика 
Казахстан), газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России. 

     
 
 

      
 

          
 

        
 

     
 
 

Схема проезда к месту проведении конференции: 
Седьмая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» состоится                       

29 ноября 2016г.  в конференц-зале  «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса 
«Гамма-Дельта» ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д 

  
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru  
 

 

Сборники предыдущих конференций доступны по ссылке: http://www.intecheco.ru/asutp/digest.html  
Пример видео о конференциях, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/FXvOiXHAG1k  
https://youtu.be/FXvOiXHAG1k  
 

Условия участия, бланки заявок, фотографии, сборники докладов и каталоги предыдущих мероприятий, 
а также всю дополнительную информацию - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/asutp/  
 

Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 
6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 

28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
 

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru 
Условия участия, бланки заявок и дополнительную информацию – см.  на сайте:  www.intecheco.ru 


