ПРОГРАММА ШЕСТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2015»
г. Москва, 24 ноября 2015 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Организатор конференции- ООО «ИНТЕХЭКО»

ООО «ИНТЕХЭКО»
Шестая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015»
состоится 24 ноября 2015г. в конференц-зале «Владимир», расположенном на 1 этаже корпуса
"Дельта" ГК "ИЗМАЙЛОВО" (с правой стороны от службы размещения корпуса Дельта),
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4 ГД (метро "Партизанская")

9.00. – 10.00
10.00 – 10.20

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.20
12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

Регистрация участников.
Официальное открытие Шестой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2015». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу
Актуальные задачи автоматизации в промышленности. Автоматизированная
разработка интерактивных технических руководств (ИЭТР) и
эксплуатационной документации для АО «Стройдормаш». ООО «Ирисофт»,
Царёв Дмитрий Сергеевич, Ведущий специалист отдела PLM
Система управления производственными активами – эффективный
инструмент управления жизненным циклом оборудования. ООО «Астро Софт
Девелопмент», Дубова Юлия Николаевна, Заместитель коммерческого директора,
Семичастнова Наталья Александровна, Исполнительный директор
Сокращение затрат на эксплуатацию оборудования за счет автоматизации
процессов планирования. Демонстрация возможностей решения в части плановопредупредительных ремонтов. ООО «Интерпроком», Кузнецов Николай
Валерьевич, Руководитель практики управления активами
Два подхода к планированию производства с Microsoft Dynamics AX.
“AwaraITSolutions”, ООО «АВАРА АЙ ТИ СОЛЮШЕНС», Селедцова Инна,
Консультант MicrosoftDynamicsAX

Кофе-брейк
Автоматизация - практический опыт в современных условиях. Применение
MasterSCADA для построения различных информационно-управляющих
систем. ООО «ИнСАТ», Веселуха Галина Леонидовна, Заместитель генерального
директора по проектам
Современные решения на базе отечественного процессора Байкал для
автоматизации промышленных предприятий. ОАО «Т-Платформы», Глухов
Игорь Валентинович, Коммерческий директор

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru , интехэко.рф
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13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 18.00

Решения ЗАО "АТГС" для многоуровневых АСУТП непрерывного
производства на базе российских комплектующих. ЗАО
«АтлантикТрансгазСистема», Щукин Дмитрий Владимирович, Зав.отделом
развития и реализации комплексных проектов
Автоматизация работы метрологической службы – программное обеспечение
«Fluke MET/CAL». АО «Научно-производственная фирма «Диполь», Зуйков
Андрей Андреевич, Инженер-метролог, к.т.н.
Измерение расхода без вмешательства в трубу. Применение ультразвуковых
накладных расходомеров серии Fluxus в нефтеперерабатывающей отрасли.
ЗАО «Теккноу», Саенко Владимир Владимирович, Директор московского филиала

Обед
Система распределенного управления APROL: универсальные инструменты
и готовые решения. ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», Тихон Павел
Михайлович, Директор
Автоматизация производственных предприятий на 1C ERP. Примеры
реальных внедрений, задачи, проблемы, решения, результаты. ООО «Институт
типовых решений - Производство» (ООО «ИТРП»), Лисин Николай Геннадьевич,
Заместитель директора
Автоматические системы мониторинга выбросов и технологических
процессов FPI. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Шафоростов Александр Андреевич,
Генеральный директор, Кунижев Анзор Муаядович, Руководитель направления
комплексных решений
Задачи и способы их решения при создании единых автоматизированных
комплексов учета различных энергоносителей. ЗАО «ЭМИС», Сергеев Сергей
Сергеевич, Заместитель руководителя отдела регионального развития
Производство контрольно - измерительных приборов и автоматизированных
систем для нефтегазовой отрасли. ЗАО «Альбатрос», Перлов Сергей Павлович,
Зам. коммерческого директора
Современные контрольно-измерительные приборы для модернизации и
реконструкции промышленных предприятий. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков
Илья Владимирович, Генеральный директор
Организационные вопросы. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
Выдача финансовых документов

Дополнительная реклама на конференции:
В рамках мероприятия будет проводиться выставка на которой делегаты конференции смогут поближе
познакомиться с приборами, системами и технологиями автоматизации, в том числе будут
представлены стенды компаний: АО «Научно-производственная фирма «Диполь», ООО «ИНТЕХЭКО»,
ЗАО «Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС», ООО «Ирисофт», ООО «Интерпроком».
Информационные спонсоры конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru , интехэко.рф
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Проведение Шестой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015»
поддержали журналы: Рынок электротехники, Control Engineering Russia, Автоматизация и IT в
энергетике,
Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, 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, ТехСовет, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Экологический вестник России,
газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС, интернет-издание Инфокоммуникации онлайн.
Участники конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015»:
Участие в Шестой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2015» заявили около 100 делегатов, в том числе представители следующих компаний:
MAYKOR-GMCS, ООО «АВАРА АЙ ТИ СОЛЮШЕНС», ЗАО «Альбатрос», ООО «АРМО-ЛАЙН»,
ООО «Астро Софт Девелопмент», ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», ООО «Б+Р Промышленная
Автоматизация», ООО «БПА», АО «ВНИИАЭС», АО «ВНИИНМ», ОАО «ВИСТ групп», АО
«ВТИ», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Генерирующая компания», OOO
«Геотехническая фирма «АЛЕНС», ГНЦ РФ АО «НИИТеплоприбор», ООО «Группа Ай-Эм-Си»,
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», ООО
«Изоляционный трубный завод», ООО «ИнСАТ», АО «Институт Теплоэлектропроект», ООО
«Интерпроком», ООО «Ирисофт», ООО «Институт типовых решений-Производство», ООО «ИЭК
МЕТАЛЛ-ПЛАСТ», ТОО «Казцинк» (Казахстан), ОАО «Каменск-Уральский металлургический
завод», АО «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ», ОАО «Михайловский ГОК», ПАО «Мосэнерго»,
ПАО «МСЗ», ООО «НН-ИНФОКОМ», ООО «НПО СпецПолимер», АО «НПФ «Диполь», ЗАО НПП
«РОДНИК», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ООО «Объединенная сервисная компания», АО «Рязанская
нефтеперерабатывающая компания», ОАО «Себряковцемент», АО «ТВЭЛ», ОАО «Т-Платформы»,
ЗАО «Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ГП «Укргипромез» (Украина), ООО Фирма «ПАЛИТРА
СИСТЕМ», АО «Швабе - Оборона и Защита», ООО «ЭКТ», ЗАО «ЭМИС» и другие.

Схема проезда к месту проведении конференции:
Шестая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015» состоится
24 ноября 2015г. в конференц-зале «Владимир», расположенном на 1 этаже корпуса "Дельта" ГК
"ИЗМАЙЛОВО" (с правой стороны от службы размещения корпуса Дельта), 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71, к. 4 ГД (метро "Партизанская")

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

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru , интехэко.рф
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Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и эффективности
металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов, решения для
автоматизации и промышленной безопасности.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой
отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка отходов,
средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное
оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации
и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов и
другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и восстановление
оборудования, зданий и сооружений, современные насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем
вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки
воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое
окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования,
решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы контроля качества воды,
автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля, учета и
автоматизации технологических процессов.
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другая дополнительная информация - на сайте www.intecheco.ru
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