
Н
а выставке также было представлено

большое число специализированных

научно-технических изданий, в том

числе издательства «Открытые системы»,

«Электроника», Научтехлитиздат, журналы

Chip News, «Автоматизация в промышлен-

ности», «Компоненты и технологии», «Схе-

мотехника», «Мир компьютерной автомати-

зации» и другие.

Каталог выставки ПТА-2004 содержал

не просто перечень и краткое описание

экспонентов, а впервые включал уникаль-

ный сборник проектов, выполненных уча-

стниками в 2003–2004 годах. Это позволи-

ло компаниям-экспонентам рассказать

о своих практических успехах, а предприя-

тиям — выбрать достойного исполнителя

для решения их задач. И каталог, и сбор-

ник проектов имеют электронный аналог

в Интернете.

Участники и посетители выставки ПТА от-

мечали ее огромную значимость для россий-

ской промышленности. Именно здесь пред-

ставители отдельных предприятий смогли

найти необходимые для автоматизации их

производства решения.

Традиционно в рамках выставки «Пе-

редовые Технологии Автоматизации»

прошла Всероссийская конференция

по АСУ ТП и встраиваемым системам,

в которой приняли участие представите-

ли более 20 компаний — лидеров рынка.

С крупными блоками сообщений высту-

пили Iconics, Interpoint, «Прософт»,

«Кварта Технологии», SWD Software,

«РТСофт» и другие. 

29 сентября прошла пресс-конференция

по поводу открытия выставки ПТА-2004,

в ходе которой директор выставки Констан-

тин Морозов рассказал журналистам о пер-

спективах ее развития. В будущем году прой-

дут не только выставка «ПТА-2005» в Москве

(18–21 октября), но и «ПТА Северо-За-

пад 2005» в Санкт-Петербурге (15–18 мар-

та), а также «ПТА-Урал 2005» в Екатеринбур-

ге (9–11 ноября). 
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В разгар московской золотой осени 29 сентября – 1 октября 2004 года в ЦМТ
на Краснопресненской набережной прошла четвертая международная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации». По сравнению с прошлым
годом число участников выставки увеличилось на 20% и составило 93 компании.
Участники представляли разные страны — Россию, Белоруссию, Германию,
Украину, США, Тайвань, Израиль, Финляндию. Можно сказать, что выставка
выросла не только по числу участников, но и с точки зрения географии.
Впервые участие в ней принимали такие компании, как «АББ Индустри
и Стройтехника» (Германия), ИКОС (Россия), МЗТА (Россия), «РТСофт» (Россия),
«Севертранс» (Россия), Advantech (Тайвань), Iconics (США), Lambda (Израиль),
Moeller (Германия), Omron (Финляндия).
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