
 

 
 

ИТОГИ ВЫСТАВОК 
«Автоматизация 2017» и «Промышленная электротехника и приводы» 

 

С 21 по 23 ноября 2017 года в Петербургском СКК 
в рамках Международного форума «Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация» прошли 

18-я Международная специализированная выставка «Автоматизация 2016» 
и 10-я Специализированная выставка «Промышленная электротехника и приводы». 

Организатор: выставочное объединение «ФАРЭКСПО». 

Как и год назад календарь выставок высоких технологий 2017 года в Санкт-Петербурге завершили 
выставки «Автоматизация», «Радиоэлектроника и приборостроение» и «Промышленная электротехника и 
приводы». Ведущие российские и зарубежные разработчики и производители систем и средств промышленной 
автоматизации, электронных компонентов и электротехнического оборудования вновь собрались в Северной 
столице для презентации своей продукции. В единой экспозиции Форума было представлено 148 предприятий и 
организаций из 10 стран. 

 
Уже много лет выставки «Автоматизация» и «Промышленная электротехника и приводы» являются 

эффективной бизнес-площадкой для российских и зарубежных фирм, работающих на рынке автоматизации и 
электротехники. Стабильность и престижность мероприятия подтверждается многолетним участием ряда 
известных компаний: Phoenix Contact, TURCK, JUMO, Samson (все – Германия), Dewesoft (Словения), Orbit Merret 
(Чехия), MicroSensor (Китай), ОВЕН, МЕАНДР, Измерение и Контроль, КОМТЕК, Интер Электрик, НТЦ ЗМКС 
Промэлектроника, Сигнетикс, СИМЭКС, СИЭЛ, Современные технологии НС, Сок Трейд (все – Россия).  

 
После многолетнего перерыва постоянные посетители выставок вновь встретились с компаниями: 3S-

Smart Software Solutions GmbH (Германия), российские компании 5s Group, ИнСАТ, КИП-Энерго, МЗТА, НИЛ АП, 
Пролог, Рэлсиб, Электропривод. 

Среди дебютантов выставки: Ordel (Турция), ICPE ACTEL SA (Румыния), российские компании EKF, Атэск, 
Серебрум, СПб-Автоматика, Нэргос, ЭЛАРА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка «Автоматизация» в 2017 году вновь подтвердила свое лидерство 
среди российских выставок по автоматизации в промышленной сфере. 

 
 
 



 Важнейшим событием деловой 
программы Форума стала научно-
практическая конференция «Промышленная 
автоматизация и информационные 
технологии на пути к «Индустрии 4.0». 

Организаторы конференции: журнал 
«Автоматизация в промышленности» и ком-
пания «ФАРЭКСПО». Научный руководитель – 
д.т.н., профессор Э.Л. Ицкович.  

С докладами на конференции выступят 
представители компаний: EKF, Helmholz, 
Weidmueller, Атлантконсалт, ИнСАТ, МЗТА, 
ОВЕН, Омрон Электроникс, Пильц Рус, ПК 
Пролог, Райтстеп, Робовизард, Рэлсиб, 
Симэкс, СПбЭК, Университет ИТМО, Феникс 
Контакт РУС, Элара. 

В заключение конференции прошел 
Круглый стол «Основные проблемы 
автоматизации на российских предприятиях» 

Подробные профессиональные отчеты о 
прошедших выставках и конференции будут 
опубликованы в журналах «Автоматизация в 
промышленности», «Автоматизация и IT в 
энергетике» и других профильных средствах 
массовой информации. 

 

По итогам регистрации число посетителей 
Форума «Радиоэлектроника. Приборо-
строение. Автоматизация» составило – 5940 
человек из 119 городов России и 18 
зарубежных стран. 97% посетителей – 
специалисты промышленных предприятий, 
проектных и конструкторских организаций, 
студенты профильных учебных заведений. 
Подробная статистика будет опубликована на 
сайтах выставок после обработки результатов 
регистрации. 

 

 

   

ВНИМАНИЕ! 
 

В 2018 году выставки "АВТОМАТИЗАЦИЯ" и 
"ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

И ПРИВОДЫ" 

пройдут 18-20 сентября 

в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»! 

 

 

                                         ВКЛЮЧИТЕ НАШИ ВЫСТАВКИ В ВАШИ ПЛАНЫ! 

 Дирекция выставки: 

Александр Метелицын – директор выставки 
ais@farexpo.ru   
т/ф (812) 777-04-07, доб. 624. 

Юлия Курышова – администратор выставки 
ais1@farexpo.ru    
т/ф (812) 777-04-07, доб. 620 

www.automation-expo.ru  

www.ied-expo.ru  
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