Пусть Петух, как символ года,
Принесет задор и смех,
Даст энергию, свободу
И подарит всем успех.

Уважаемые коллеги!
Традиционно празднование Нового года всегда неразрывно связано с подведением итогов года уходящего и,
естественно, это отправная точка нового этапа в жизни нашего журнала. Для нас прошедший год был весьма
успешным. В журнале опубликовано много полезных и интересных статей, напечатаны интервью с ведущими
специалистами энергетической отрасли и вообще интересными людьми.
В 2016 году журнал “Автоматизация и IT в энергетике” активно участвовал в качестве информационного
партнера более чем в сорока наиболее популярных специализированных выставках, конференциях и ярмарках,
связанных с автоматизацией и разработкой и внедрением информационных технологий в электротехнике и
энергетике. Несмотря на кризисные явления в мире география этих мероприятий не только не сужается, а наоборот
непрерывно расширяется. К ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Туркменистан, Удмуртия, Красноярск, Самара и др. Наше издание на большинстве выставок, включая
региональные, было представлено красочно оформленными стендами. Все посетители и участники выставок смогли
познакомиться с журналом, а также получить экземпляры журналов в подарок.
В рамках деловой программы 13-ой Международной выставки испытательного и контрольноизмерительного оборудования “Testing & Control” журнал активно участвовал в организации и проведении
Всероссийской научно-технической конференции «Современное состояние методов, средств и метрологического
обеспечения экспериментальных исследований, испытаний и эксплуатации изделий авиационной и ракетнокосмической техники».Являясь официальным партнером международной выставки “Электрические сети России
2016” журнал проводил традиционную VI Международную научно-практическую конференцию “Автоматизация и
информационные технологии в энергетике 2016”. Тема конференции “Современное состояние и тенденции развития
информационно- управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (Управление, телекоммуникации,
безопасность, импортозамещение”. В следующих номерах журнала мы опубликуем подробный обзор по докладам
участников конференции и материалы проведенных Круглых столов.
В целом, мы оцениваем 2016 год для нашего журнала как весьма удачный, невзирая на кризисные явления, и
надеемся, что эта оценка совпадает с оценкой наших авторов и читателей.
Теперь немного о наших планах. В 2017 году журнал традиционно планирует принять участие в качестве
информационного партнера более, чем в 50 выставках России и зарубежных стран, включая страны СНГ. Мы
планируем активно участвовать в организации и проведении следующих научно-технических конференций. В
рамках деловой программы 14-ой Международной выставки испытательного и контрольно-измерительного
оборудования “Testing & Control” будет проводиться 3-я Всесоюзная научно-техническая конференция
“Современное состояние методов, средств и метрологического обеспечения экспериментальных исследований,
испытаний и эксплуатации изделий авиационной и ракетно-космической техники (октябрь, Москва). В рамках
деловой программы Юбилейной XX Международной выставки “Электрические сети России 2017” будет
проводиться VII Международная научно-практическая конференция “Автоматизация и IT в энергетике 2017”
(декабрь, Москва). Участники этих конференций расскажут посетителям выставок о тенденциях в разработке,
внедрениях и эксплуатации современных информационных технологий в энергетике, нефтегазовой и
аэрокосмической отраслях.
Наступающий 2017 год – это год Яркого или Огненного Петуха. Десятый по счету знак китайского
двенадцатилетнего гороскопа является, чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре.
Издревле мудрецы считали, что стихия Огня олицетворяет непрерывное движение вверх и обладает
непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным стремлением к самосовершенствованию и успеху.
Красный цвет тесно переплетается с огненным элементом и это очень хорошо, ведь подобная смесь означает полную
гармонию во всех делах. Красный цвет – это цвет любви, влюбленности, пылкости, пристрастия. В красном
огненном цвете отображаются сила, уверенность, а также удача. Поэтому в наступающем году нужно смело
отбросить всякое сомнение и отвержено бросаться навстречу новому, не бояться перемен и всевозможных
изменений.
Празднование Нового года для каждого человека имеет особенную ценность. У многих это событие
ассоциируется с хрустом снега под ногами, звездным морозным небом, запахом мандарин и, конечно, елки, теплой
домашней атмосферой. Каждый из нас помнит свою новогоднюю сказку - особенный Новый год, который остался в
памяти на всю жизнь.
Поздравляем всех наших авторов, рекламодателей и читателей, все тех, кто активно поддерживает наш
журнал с наступающим Новым годом – Годом Красного Петуха! Новый год – праздник семейный. Пусть каждый
ощутит Новогоднее Чудо! Пусть сбываются загаданные в новогоднюю ночь желания!
Надеемся, что Новый Год будет для всех нас интересным и удачным!

