Программа Девятой Межотраслевой конференции
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

IX Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» состоялась 28 ноября 2018г.
в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже корпуса Гамма-Дельта ТГК «ИЗМАЙЛОВО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая ст.метро «Партизанская»)

28 ноября 2018 г., среда
конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта»

9.00 – 9.40

Регистрация участников. Завоз мобильных стендов на выставку в холле
конференц-зала. Начало работы выставки.

9.40 – 10.00

Приветственное слово участникам Девятой Межотраслевой
конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018».
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

10.00 – 10.20

Пример внедрения информационной системы управления
производством на территории контрактного предприятия.
ООО «Оптимальная фабрика»,
Саитов Нил Маратович, Коммерческий директор

10.20 – 10.40

Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобыче.
ООО «СТК ГЕОСТАР»,
Азманов Иван Викторович, Зам.директора по техническому развитию

10.40 – 11.00

Платформа (объектный фреймворк) промышленной автоматизации
ERSY Control и автоматизация крупных объектов
агропромышленного комплекса.
Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет», Ermakov Systima),
ИП Ермаков Илья Евгеньевич

11.00 – 11.20

Облачная семантическая MDM система как основа цифровой
трансформации в промышленном производстве.
SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ»,
Чесноков Сергей Михайлович, Менеджер по продукту "SDI-Solution"

11.20 – 12.00

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки.

12.00 – 12.20

Влагозащищённое оборудование для контроля уровня и дозирования
жидких сред.
ООО «Альта Групп Ритейл»,
Желтухин Роман Владимирович, Главный инженер-проектировщик АСУ

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 15.00

Обзор технических решений в области автоматизации,
информационной безопасности и экологического мониторинга
промышленных предприятий.
ООО «АКСИТЕХ»,
Толщинов Юрий Васильевич, Заместитель директора по развитию
Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации
процессов контроля толщин покрытий.
ООО «АСК-РЕНТГЕН»,
Петришин Алексей Владимирович, Руководитель отдела продаж
Система автоматического розжига и защитного отключения
горелочных устройств.
ООО «Ай Си Пи»,
Сахошко Алексей Николаевич, Руководитель направления АПГ
Практический опыт внедрения систем автоматизации на
предприятиях.
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»,
Зуев Александр Владимирович, Системный архитектор
Решения НПФ КРУГ для автоматизации промышленного
производства (не банально – о настоящей цифровизации
промышленного производства).
ООО НПФ «КРУГ»,
Окопник Евгений Борисович, к.т.н., Директор представительства НПФ
«КРУГ» в г. Москва
Подбор и поставка газоаналитического оборудования, КИП и
автоматизация.
ООО «Тандес»,
Шельдяева Елена Александровна, Руководитель проектов

Обед. Продолжение работы выставки.
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.

15.00 – 15.20

Защита информационных линий и сетей связи и передачи данных от
импульсных перенапряжений и помех.
АО «Хакель Рос»,
Болотников Дмитрий Михайлович, Менеджер проекта технического
отдела

15.20 – 15.40

Автоматизация технологических процессов и учета энергоресурсов на
основе унификации применяемых средств.
ЗАО «ЭМИС»,
Гавриков Андрей Юрьевич, Начальник отдела продаж

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 17.00

Микропроцессорные устройства и решения для создания АСОДУ
промышленных предприятий.
ООО «Инженерный центр «Энергосервис»,
Бовыкин Владимир Николаевич, Заместитель директора департамента
энергетических технологий
Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры,
расходомеры, приборы анализа качества воды, системы
экологического мониторинга. Презентация каталога Промышленная
экология-2018. ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

Подведение итогов конференции. Организационные вопросы.
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
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16.20 – 17.00

Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.
Дополнительные материалы:
(см. сборник докладов и CD конференции):

- Импортозамещение систем диспетчерского управления в газотранспортной отрасли с
использованием ПТК СПУРТ-Р. АО «АтлантикТрансгазСистема», Бернер Леонид Исаакович,
Генеральный директор, д.т.н., Зельдин Юрий Маркович, Заведующий отделом информационноуправляющих систем, к.т.н., Хадеев Антон Сергеевич, Главный специалист, к.т.н. (заочное участие)
- Автоматизация складской логистики. WMS как часть системы управления предприятием.
ООО «ЕМЕ» (заочное участие)
- Современное оборудование и приборы для модернизации промышленных предприятий.
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор (заочное участие)

В начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами по
тематике конференции и информационными буклетами.

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

В холле конференц-зала будет проводилась выставка на которой делегаты могут поближе
познакомиться с новыми приборами и технологиями, будут представлены стенды: ООО «2А Лаб»,
ООО «Тандес», ООО «Альта Групп Ритейл», стенд СМИ, ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС».

Участники IX конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»:
Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»
заявили около 100 делегатов, в том числе представители: ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», ООО «Южно-уральская ГПК», АО «ТГК-11», ООО «Тандес», АО «Самаранефтегаз»,
ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «СТК ГЕОСТАР», ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Челябинский цинковый завод», АО «Хакель Рос»,ООО «Компания
Хома», ПАО «Северсталь», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «ЭНИН», ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Себряковцемент», Базис Инжиниринг Групп, ИП Ермаков И.Е., ООО «2А Лаб»,
ООО «ИТ Гарант», ООО «ЭФО», ООО «Масса», АО «Кронтиф-Центр», АО «АтлантикТрансгазСистема»,
ООО «ВакууммашЭлектро», Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Оптимальная фабрика», ООО
«ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», ООО «АКСИТЕХ», ООО «Ай Си Пи», АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», ООО
«ИЦ «Энергосервис», ООО «СВР»-Старый Оскол, ТОО «ADVANTEK SYSTEMS» (Республика Казахстан),
ООО «УК Мечел-Сталь», ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО НПФ «КРУГ», ОАО
«Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь), ЗАО «ЭМИС», ТОО «АЗИЯ-ТЕЛЕКОМ
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
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2002» (Республика Казахстан), ООО «АСК-РЕНТГЕН», ПАО «Мечел», ООО «Единство» ГМК «Норильский
никель», ПАО «Карачаровский механический завод» и других компаний. Полный список можно получить по
запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
•
•
•
•

более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 60 организованных мероприятий;
более 8000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Информационные спонсоры конференции:

Схема проезда к месту проведении конференции:
Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» состоится 28
ноября 2018г. в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса
«Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д
(ближайшая станция метро «Партизанская»)

Ссылки на материалы IX Межотраслевой конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018:
• Сборник докладов конференции: http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf
• Программа конференции: http://www.intecheco.ru/asutp/doc/programASUTP2018.pdf
• Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/yDCCXUcVT7ggwfSk6
• Видеоролик: https://youtu.be/WYCoqAB-zHA
• Архив конференций: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Стоимость участия и график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов промышленных предприятий,
инжиниринговых и сервисных компаний, также производителей современного оборудования принять
участие в работе промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019
экология предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок газоочистки и
водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического мониторинга пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня экологической и
промышленной безопасности металлургических производств.
27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты
и изоляции, электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий, окрасочное
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, 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.
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки,
пылеулавливания, вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в
различных процессах предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
29-30 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
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 предприятий различных отраслей промышленности.
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные
технологии, IT, АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные
направления, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры,
системы автоматизации, контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов.
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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