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Приветственным словом открыл работу 

конференции Председатель оргкомитета –

Директор по маркетингу ООО “ИНТЕХ-

ЭКО” ЕРМАКОВ А.В. – см. видео доклада: 

https://youtu.be/-F2BzCLNLWA 

Конференция “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВА” ежегодно проводится ООО “ИН-

ТЕХЭКО” с 2010 года и помогает сделать пра-

вильный выбор контрольно-измерительных 

приборов, АСУ ТП и информационно-управ-

ляющих систем, которые способствуют по-

вышению уровня автоматизации, надеж-

ности, безопасности и эффективности 

промышленных предприятий, росту произ-

водительности труда, экономии затрат, сни-

жению уровня брака – см. сайт конференции: 

http://www.intecheco.ru/asutp/ 

Участие в XII Межотраслевой конферен-

ции “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-

2021” заявили более 100 делегатов от заводов, 

комбинатов, водоканалов, электростанций, 

СМИ, производителей КИП и АСУ ТП, ин-

жиниринговых и сервисных компаний.

Презентации, видео, тексты докладов, бу-

клеты и другие информационные файлы пред-

ставили: АО “АтлантикТрансгазСистема”, 

ООО “Умный код”, ООО “ЭлМетро-Инжини-

ринг”, ООО “ЮНИТЕСС”, ООО НКФ “Вол-

га”, ГК “СервисСофт”, ООО “Поинт” (Ре-

спублика Беларусь), ООО “ФОРСАЙТ”, 

ООО “Диагност”, ООО “ИНТЕХЭКО”, ООО 

“НТЦ “Комплексные Системы”, ООО “ТИ-

СИСТЕМС”, АО “ЭМИКОН” и другие – см. 

программу: http://www.intecheco.ru/asutp/doc/

programASUTP2021.pdf 

Участники конференции получили акту-

альную информацию о текущем состоянии 

отрасли, эффективных решениях, системах 

и приборах, что позволит им свободно ориен-

тироваться в современных условиях и вырабо-

тать правильную стратегию для автоматизации 

промышленных предприятий.

С 2021 года слушатели и докладчики мо-

гут выбирать очный или заочный формат 

участия в конференции. Для очных участни-

ков были предусмотрены защитные маски, 

бесконтактная термометрия, возможность 

шахматной рассадки в зале и другие меры 

безопасности. 

Состав участников конференции: Главные 

метрологи, Главные энергетики, Главные ин-

женеры, Технические директора, Директора 

по информационным технологиям, Руководи-

тели отделов автоматизации технологических 

процессов (АСУ ТП), Начальники отделов 

(цехов) по эксплуатации электрооборудова-

ния, контрольно-измерительных приборов 

(КИП) и тепловой автоматики измерений 

(ТАИ), Начальники отделов информацион-

ных технологий (ИТ), Главные прибористы 

предприятий металлургии, энергетики, ма-

шиностроения, химической, нефтегазовой, 

цементной и других отраслей промышлен-

ности, эксперты в области информацион-

ной безопасности и разработки программ 

и систем АСУ ТП, руководители и ведущие 

специалисты IT компаний, производителей 

контрольно-измерительных приборов, сер-

висных и инжиниринговых компаний.

Среди очных слушателей от электростанций, 

заводов, комбинатов и других промышленных 

предприятий: ТОО “АЭС Усть-Каменогорская 

ГЭС”, ТОО “АЭС Шульбинская ГЭС” (Ре-

спублика Казахстан), Филиал ПАО АНК 

“Башнефть” “Башнефть-УНПЗ”, ООО “Баш-

кирская генерирующая компания”, АО “Во-

ронежсинтезкаучук”, ООО “Газпром трансгаз 

Самара”, ООО “Златоустовский металлурги-
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тий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, цементной и других отраслей 

промышленности, внедрению современных информационных технологий, АСУ ТП, АСУ, ERP, 

АСКУЭ, ПАЗ, SCADA, контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров, 
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ческий завод”, ОАО “Кировхладокомбинат”, 

ПАО “НОВАТЭК”, АО “Самаранефтегаз”, 

ПАО “Т Плюс”, АО “Узметкомбинат” (Ре-

спублика Узбекистан), Филиал “Марий Эл 

и Чувашии”, “Шатурская ГРЭС” филиал ПАО 

“Юнипро”, АО “Электрозавод” и другие.

Темы докладов XII конференции 
“АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА–2021”

• Приветственное слово участникам XII Меж-

отраслевой конференции “АВТОМАТИЗА-

ЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021”. ООО “ИН-

ТЕХЭКО”. 

• Консолидация технологических данных 

на промышленных предприятиях. Опыт 

и перспективы развития. ООО “НТЦ “Ком-

плексные Системы”.

• САИДИС – современный подход к авто-

матизации инженерных систем производ-

ственных объектов и административных 

зданий. АО “АтлантикТрансгазСистема”. 

• Автоматизация с Odoo ERP, единая плат-

форма для управления производственным 

предприятием. ООО “Умный код”.

• Оборудование ЭлМетро в автоматизации 

и метрологическом обеспечении производ-

ства. ООО “ЭлМетро-Инжиниринг”.

• Цифровая Платформа Метрология 4.0 

ООО “ЮНИТЕСС”.

• Цифровая измерительная платформа VWE 

в коммерческом и технологическом уче-

те воды на современном промышленном 

предприятии. ООО НКФ “Волга”. 

• Опыт внедрения систем автоматического 

контроля выбросов/сбросов на промыш-

ленных предприятиях. ГК “СервисСофт”. 

ООО “СервисСофт Инжиниринг”.

• Перспективные разработки термопреоб-

разователей сопротивления ТС-Б и пре-

образователей термоэлектрических ТП-Б. 

ООО “Поинт” (Республика Беларусь).

• Практика управления надежностью обо-

рудования с применением мобильных 

устройств. ООО “ФОРСАЙТ”. 

• Управление надежностью. Решения для 

мониторинга состояния производственных 

активов и управления их эффективностью. 

ООО “Диагност”.

• Обзор докладов по автоматизации про-

мышленных предприятий, системам учета, 

управления, контроля и мониторинга раз-

личных технологических процессов, со-

временным отечественным и зарубежным

контрольно-измерительным приборам, пред-

ставленных в сборниках конференций, 

организованных ООО “ИНТЕХЭКО” 

в 2018-2021 годах. ООО “ИНТЕХЭКО”. 

• Импортозамещающие контроллеры Ком-

пании “ЭМИКОН”. АО “ЭМИКОН”. 

• Системы, приборы и оборудование для 

промышленных предприятий. ООО “ТИ-

СИСТЕМС”.

• Экологические каталоги, журналы и сбор-

ники докладов, выпускаемые ООО “ИН-

ТЕХЭКО”. ООО “ИНТЕХЭКО”.

Информационные партнеры 
конференции

Проведение XII Межотраслевой конферен-

ции “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-

2021” поддержали журналы: “Автоматизация 

и IT в энергетике”, “Химическое и нефте-

газовое машиностроение”, “ПЫЛЕГАЗО-

ОЧИСТКА”, “ТехСовет премиум”, “Энерго-

безопасность и энергосбережение,” “ТОЧКА 

ОПОРЫ”.

http://www.intecheco.ru


