
 

 



 

 

 

 

 

«Конференции медиагруппы  - это не только 

 место получения новой информации,  

где можно усилить свои профессиональные компетенции, но и площадка 

для общения и установления новых контактов с коллегами,  

экспертами, партнерами и конкурентами.  

Нам не все равно, что происходит в отрасли, в стране и в мире,  

и мы рассчитываем на встречный интерес 

 и сотрудничество с нашими коллегами-практиками».  

 

Дата проведения конференции – 24 апреля 2013 года 

 
Конференция посвящена вопросам повышения эффективности управления 

технологическими процессами  за счет внедрения инновационных аппаратно-программных 

комплексов, систем контроля и учета энергоресурсов.   

Программа включает в себя три части для эффективной работы: 

 Три технические секции для докладов; 

 Выставка в холле конгресс-центра, на которой представлены перспективные решения 

и средства автоматизации; 

 Фуршет в ресторане для свободного общения в неформальной обстановке 

При формировании программы конференции  мы готовы учесть Ваши пожелания и 

рекомендации. 

Целевая аудитория конференции: 

1. Российские и зарубежные производители и поставщики средств автоматизации для различных 
областей применения 

2. Проектировщики автоматизированных систем управления 

3. Разработчики и производители встраиваемых компьютерных систем, программных средств 
управления 

4. Системные интеграторы, инжиниринговые компании 
 
Доклады ориентированы на инженеров  по автоматизации, работающих в приложениях АСУ ТП, 
АСУЗ, АСКУЭ, АСКУПЭ, КИПиА. 
 

Условия участия: 

 8 500 рублей за одного представителя компании; 

 16 000 рублей за двух представителей компании; 

 22 000 рублей за трех представителей компании. 

 

Место проведения –  Отель 4* Измайлово АЛЬФА 

г Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.А  (станция метро «Партизанская») 
www.alfa-hotel.ru  
 
 

 

http://www.alfa-hotel.ru/


 

 

Предварительная программа конференции 

I Секция. Автоматизация технологических процессов на производстве 

(горнодобывающая, пищевая, целлюлозно-бумажная, перерабатывающая, легкая 

промышленность, деревопереработка, упаковочное производство, фармацевтическая 

индустрия, заводы ЖБИ, водоканалы)  

 Современные тенденции и новые технологии в промышленной автоматизации. Дмитрий Швецов, 

начальник технического отдела, Prosoft 

 Системы диспетчеризации и мониторинга управления производством 

 Системы учета расхода энергоресурсов на предприятии 

 Локальные беспроводные сети ZigBee: автоматизация зданий и промышленных объектов. Павел 

Перминов, менеджер по продукции, Аналитик-ТС 

 Системы сбора данных, в т.ч. SCADA 

 MES-системы: Manufacturing Enterprise Solutions - корпоративные системы управления производством. 

Игорь Решетников, руководитель российской группы Ассоциации MESA International 

 Лидеры промышленной автоматизации мигрируют в облака. Дмитрий Швецов, начальник 

технического отдела, Prosoft  

 Информационно–технологические порталы предприятия. Василий Карпов, генеральный директор, НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ 

 Мониторинг и диагностика промышленного оборудования (тепловидение, вибромониторинг) 

 Промышленный электропривод, в т.ч. преобразователи частоты 

 Видеосистемы и системы машинного зрения для контроля качества, брака производственных процессов 

 Распределенные системы управления  
 

II Секция. АСУЗ (автоматизированные системы управления зданиями) 

 Открытые протоколы по автоматизации жилых помещений и зданий. Андрей Головин, Исполнительный 

директор, КОННЕКС Ассоциация производителей комплексных систем автоматизации  

 Концепция бережливой автоматизации от Saia-Burgess – новый способ эффективного инвестирования в 

инфраструктуру. Арнольд Галустов, генеральный директор МЦ Квадрат 

 Экономически  эффективная автоматизация зданий. Алексей Орлов, BECKHOFF 

 Компоненты систем автоматизации, промышленные системы связи и решения по телемеханике. Егор Малкин, 

руководитель отраслевого направления «Городская Инфраструктура», Phoenix Contact  

 Современные системы автоматизации и диспетчеризации зданий. Владимир Максименко,генеральный 

директор, Центр автоматизации зданий  

 Комплексные системы безопасности для интеллектуальных зданий 

 Smart Metering - системы учета расхода (электричества, воды, тепла и газа) для зданий и городов 

 

III Секция. Аппаратные средства 

 Современные высокопроизводительные ПЛК Beckhoff. Святослав Ерёмин,  BECKHOFF 

 Контроллеры и регуляторы управления процессами 

 Промышленные датчики, источники питания 

 Коммуникационные модули 

 Промышленные измерительные приборы 



 

 

 

 

Предложение коммерческого участия  

Мы предлагаем Вам использовать возможности конференции по продвижению своей 

продукции и сервисов, чтобы  получить преимущество в  переговорах и повысить уровень 

лояльности клиентов: 

Категория   Услуга Описание Время  Стоимость, 
руб. 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

Регламент 
выступления – 45 
минут. 

Формат – презентация, тренинг, мастер-
класс. Структура выступления - обзор 
продукции и компетенций компании, 
конкурентные 
преимущества/уникальность, 
рекомендации по применению. Отдельно 
10 минут на вопросы зала.  
Подготовленная презентация в MS Office 
PowerPoint. Очередность выступлений - 
по согласованию с организаторами.  

В течение дня 80 000 

Регламент 
выступления – 20 
минут. 

В течение дня   45 000 

Выставочная 
презентация 

Проведение любых мероприятий в 

выставочной зоне. Презентации на 

экране, видеофрагменты, рекламные 

акции, включающие розыгрыши призов, 

лотереи и другие активности. 

Продолжительность не более 30 минут. 

Необходимое мультимедиа 

оборудование предоставляется 

организаторами 

В течение дня в 
перерывы во 
время кофе-
брейка, обеда, 
фуршета 

30 000 

Стендовый доклад 

 

Оформление текста доклада на постере. 

Наглядная, доступная и лаконичная 

информация.  Приветствуются таблицы, 

фотографии, диаграммы и т.д. 

Размещение постера в выставочной 

зоне. Рекомендации по подготовке 

запросите у организаторов 

В течение дня 10 000 

Выставка Стандартный 
стенд   

Стандартный: стол, 2 стула, розетка 
220V. Оформление стенда 
собственными рекламными 
материалами, наглядное представление 
своей продукции/образцов технических 
решений и т.д.  

В течение дня   30 000 

Реклама и 
полиграфия  

Рекламный баннер 
в холле 

Мобильный стенд Спонсора. 
Стандартные размеры под свой стенд   

В течение дня 10 000 

Рекламная 
заставка   

Демонстрируется на экране в 
конференц-зале заставка или ролик, 
выполненный в одном их форматов: MS 
Office PowerPoint, avi, wmv, Mpeg 4, DiVX 

В течение дня 
между 
докладами, во 
время кофе-
брейка и обеда 

7 000 

Вложения 
материалов в 
пакет участника  

Пакет выдается при регистрации 
каждому участнику. Вложения - любые 
рекламно-информационные материалы 
(брошюры, листовки, каталоги, CD-
диски) весом до 300 гр.  

В течение дня   15 000 



 

 

Заочное участие 
new! 

1. Вложение любых рекламных 
материалов в пакет участника 
2. Размещение презентации 
компании/продукции/сервисов на 
итоговой странице конференции.  
Например:  
http://de.2012.elcp.ru  
логин de2012 
пароль 20120417 
Материалы рассылаются всем 
участникам конференции 

  15 000 

Брендинг кофе-
брейка 

Размещение символики компании в 
ресторане. Флажки с логотипом, 
рекламные таблички, подставка-карман 
на столах. Предоставляются Спонсором. 
Приветственное слово на Фуршете 

В течение дня  
(два кофе-
брейка, обед, 
фуршет) 

15 000 

Размещение 
логотипа 

на пакетах участнику (изготавливаются 

самостоятельно спонсором) 

В течение дня   4 000 

на ручках и/или блокнотах участнику 
(изготавливаются самостоятельно 
спонсором) 

В течение дня   4 000 

на тесьме для бейджа участнику 
(изготавливается самостоятельно 
спонсором) или на бейдже 

В течение дня   4 000 

Полноцветный 
рекламный модуль 
в каталоге  

Обсуждается индивидуально В течение дня   8 000 

Отчет  База данных  Только для докладчиков. 
Предоставление развернутой 
информации об участниках конференции 
и результаты проведенного 
анкетирования. Вопросы для анкеты 
обратной связи готовятся Спонсором 

После 
конференции 

5 000 

Участие Слушатель Участие одного представителя 
комппании 

В течение дня   8 500 

 

Организаторы: 
Медиагруппа «Электроника» 
115114, Россия, Москва, ул.Дербеневская, д.1, стр.1, под.23, офисы 301-306  
www.russianelectronics.ru  
 
 
Оргкомитет конференции: 

  

 
 
Леонид Чанов 
Тел.: + 7 (495) 741-7701 
l.chanov@ecomp.ru  
Skype Name: len171717 

 
 
Динара Бараева 
Тел.:  + 7 (495) 741-7701, доб.2233 
Факс: + 7 (495) 741-7702 
E-mail: conf@ecomp.ru 
Skype Name: dinara__b 

 
 
Гуля Фаттахова  
Тел.:  + 7 (495) 741-7701, доб.2339 
Факс: + 7 (495) 741-7702 
E-mail: fattakhova@ecomp.ru  
Skype Name: gulya_600  

 

http://www.russianelectronics.ru/
mailto:l.chanov@ecomp.ru
mailto:conf@ecomp.ru
mailto:fattakhova@ecomp.ru

