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27-28 марта 2012 г. – Пятая  Международная металлургическая конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и 
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки 
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.   
 

 

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012  
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, 
огнезащиты и изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, 
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического 
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, 
цементной и других отраслей промышленности. 
 

 

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы 
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов. 
 

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012  
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности, 
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки 
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.   
 
 

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы 
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, 
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, 
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, 
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).  
 
 

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция  
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные 
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, 
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой 
воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах оборотного 
водоснабжения, приборы  контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и 
водоочистки в промышленности.   
 

 

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция   
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и 
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-
системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы 
мониторинга, контроля,  учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном сборнике докладов и каталоге конференции предназначены для участников II Межотраслевой 
конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 22 ноября 2011 г. в ГК 
«ИЗМАЙЛОВО», и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного 
разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение 
разрешено законом для личного использования. Часть информации сборника докладов и каталога взята из материалов 
других конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - 
т.е. должна быть ссылка: "По материалам II Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-
2011», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 22 ноября 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о всех 
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов несут ответственность за достоверность приведенных сведений, 
точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов сборника докладов и каталога опубликована в порядке обсуждения… 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного сборника 
докладов и каталога.  
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Раздел №1. СПИСОК КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ   
 

    
 

12news.ru  
1С-Битрикс, ООО 
Embarcadero 
Energy Consulting 
IBA (Республика Беларусь) 
INTERTECH Trading Corporation Московское 
представительство (США)  
ITpractice.ru, портал  
RusCable.Ru, интернет-портал   
Автоматизация и IT в энергетике, журнал 
Ай Си Пи, ООО 
Аналитик-ТС, ООО 
АСКОН, ЗАО 
Би энд Пи, ООО  
Буровая компания Евразия, ООО 
ВНИПИгаздобыча, ОАО 
Всероссийский экологический портал 
Главный инженер,  журнал  
ГМК Норильский никель, ОАО 
Джи-Эм-Си-Эс Энтерпрайз Солюшионс, ООО 
Диджитал Секьюрити, ООО 
Донбассэнерго, ПАО (Украина) 
ДПИНИИ Теплоэлектропроект (Украина) 
Енакиевский металлургический завод  (Украина) 
Запорожсталь, ОАО (Украина) 
Ивэлектроналадка, ОАО 
ИД Панорама 
Ил, ОАО 
Институт Типовых Решений - Производство, ООО 
ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией, ООО 
ИНТЕХЭКО, ООО 
ИРИМЭКС Казахстан, ТОО 
Кабель-News, журнал 
Кавказцемент, ЗАО  
КомпьюТел, ЗАО 
КПМГ, ЗАО 
Красноярский цемент, ООО 
Липецкая Городская Энергетическая Компания 
Менеджер эколог, журнал 
Водоочистка, журнал 
Металлургический завод Электросталь, ОАО 
Мир компьютерной автоматизации, журнал 
Нефть.Газ.Новации, журнал 

НИИ ВК имени М.А. Карцева, ОАО  
НН-ИНФОКОМ, ООО 
НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО 
НПО Санкт-Петербургская электротехническая 
компания, ООО 
НПФ КРУГ, ООО  
Полипласт Новомосковск, ООО 
Придонхимстрой Известь, ООО 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, журнал 
Рынок Электротехники, журнал-справочник    
Седатэк, ООО 
Себряковцемент, ОАО 
СФЕРА Нефтегаз, журнал 
Теккноу, ЗАО 
ТЕХНОАНАЛИТ, ООО 
Техсовет, журнал  
ТИ-СИСТЕМС, ООО 
ТНК-ВР Менеджмент, ОАО 
ТоксСофт, ООО 
УК Росспецсплав, ОАО  
Уралгипромез, ОАО 
Уральская Сталь, ОАО 
Филиал ООО ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
ПечорНИПИнефть в г. Ухте 
Хайтед, ООО 
Химическая техника, журнал  
Компрессорная техника и пневматика, журнал      
Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
журнал 
Челябинский трубопрокатный завод, ОАО 
Чепецкий механический завод, ОАО 
ЧТД, ООО 
Экологический вестник России, журнал  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.Передача и распределение, журнал 
ЭМАльянс, ОАО 
Энергетика и Промышленность России, газета 
Энергонадзор и энергобезопасность, журнал 
ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета  
ЭП-Аудит, ЗАО 
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Генеральный спонсор конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011»: 
Группа компаний Energy Consulting 

 

    
 
 

Организатор конференции: 
ООО «ИНТЕХЭКО» 

 

 
 
Проведение Второй Межотраслевой конференции "АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА-2011" поддержали ведущие отраслевые СМИ - журналы: Кабель-
News, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.Передача и распределение, Автоматизация и IT в энергетике,  
Промышленная энергетика, Энергонадзор и энергобезопасность, Нефть.Газ.Новации, 
Главный инженер, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
Рынок электротехники, ТехСовет, Мир компьютерной автоматизации: встраиваемые 
компьютерные системы, Экологический вестник России, Сфера Нефтегаз, интернет-
порталы: RusCable.Ru, ITPRACTICE.RU, Всероссийский экологический портал, 
12NEWS.ru, газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России. 
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Раздел №2. НОВЕЙШИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, IТ, 
АСУ, ИУС, ERP, SAPERP, MES-системы. 

 

 
Sage: эффективное управление производством (Energy Consulting) 

Energy Consulting,  
Нефедов Илья Игоревич, Эксперт отдела решений Sage ERP X3 

 
В современных условиях высоко конкурентного рынка предприятиям необходимо постоянно 

совершенствовать свои бизнес-процессы. Необходимо управлять издержками, повышать уровень 
обслуживания и лояльность клиента. Для решения этих задач все большую популярность приобретают 
внедрения на предприятиях современных методологий управления: Lean Manufacturing, MRP II, APS. В 
тоже время невозможно качественно улучшать работу и осваивать современные методики без поддержки 
функциональной информационной системы.  

Требования к ERP системам, их функциональности и гибкости эволюционируют вместе с требования 
предъявляемыми методами ведение бизнеса. Современная ERP система должна не только выполнять 
регистрацию операций и выполнять основные задачи. На сегодня, важное значение для высокой 
эффективности автоматизации бизнес-процессов,  помимо основных регистрационных функций, 
приобретают гибкость функционала систем, умение адаптироваться под быстроменяющиеся процессы 
предприятия, а так же информационная открытость системы для интеграции с другими информационными 
системами, в том числе CAD, PLM, PDM, CAM системами. 

Мы представляем ERP-систему Sage ERP X3. Оптимально сбалансированный продукт по 
соотношению функциональности, цене, уровню адаптации к изменениям, удобству использования и 
настройки. Система ориентирована на работу с производственными предприятиями и поддерживает 
различные модели производства и позиционирования продукта. Эффективность работы с Sage ERP X3 
доказана тысячами внедрений в Европе, Северной Америке, Азии.   

Технические особенности, особенности настройки и интерфейса 
Sage EPR X3 имеет трехзвенную архитектуру: 

• Сервер баз данных. В зависимости от требований заказчика сервером баз данных может выступать 
как Microsoft SQL так и Oracle. 

• Сервер приложений, отвечающий за бизнес-логику системы. Бизнес-логика описывается 
собственным интерпретатором языка 4GL 

• Клиент, ориентированный на использовании в Web. Пользователь может работать как с локальными 
клиентом, так и через Web браузер 
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Подобная архитектура обладает следующими преимуществами перед традиционными клиент-
серверной или файл-серверной архитектурами: 

• масштабируемость 
• конфигурируемость — изолированность уровней друг от друга позволяет (при правильном 

развертывании архитектуры) быстро и простыми средствами переконфигурировать систему при 
возникновении сбоев или при плановом обслуживании на одном из уровней 

• высокая безопасность 
• высокая надёжность 
• низкие требования к скорости канала (сети) между терминалами и сервером приложений 
• низкие требования к производительности и техническим характеристикам терминалов, как 

следствие снижение их стоимости. Терминалом может выступать не только компьютер, но и, 
например, мобильный телефон. 

Таким образом, платформа Sage ERP X3 выигрывает по стоимости владения и обслуживания, 
гибкости расширения. 

 

  

 
 

Одним из основных преимуществ системы Sage ERP X3 является дружественный пользовательский 
интерфейс. Интерфейс является web-ориентированным, таким образом, с системой можно работать как с 
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использованием локального клиента, так и через Web-браузер. Для каждого пользователя можно настроить 
свой рабочий стол, переместить на рабочий стол различные элементы, в том числе: визуальные процессы, 
графики и диаграммы с индикаторами, календари событий. Все элементы пользовательского интерфейса 
интерактивны. Система поддерживает многоуровневое туннелирование между бизнес-объектами, таким 
образом, из любого графика и диаграммы можно перейти непосредственно к документу. 

В отличие от большинства ERP систем, настройка Sage ERP X3 не требует хорошего знания 
программирования. Все объекты, отчеты, визуальные компоненты настраиваются «курсором мыши», что 
значительно снижает стоимость и сроки внедрения решения. В качестве генератора печатных отчетов 
используется Crystal Reports. 
 

Интеграция и единое информационное пространство 
Sage ERP X3 обладает обширными интеграционными возможностями, как с системами предприятия, 

так и со сторонними системами партнеров. Различные варианты интеграции, в том числе через web-
интерфейс, интерфейсами баз данных, обмен XML и текстовыми файлами позволяет использовать систему 
как единое информационное пространство обработки отображения и обмена информацией. Подобная 
межсистемная интеграция снижает операционные издержки, увеличивает скорость обработки документов и 
прочих данных. 

 
Функционал 

Система Sage обладает модульной 
архитектурой. Все модули системы 
взаимосвязаны между собой и могут 
использоваться как совместно, так и как 
самостоятельные бизнес-приложения. 

Функционал системы Sage ERP Х3 
охватывает следующие бизнес-контуры 
системы: 

Финансы. Модуль позволяет вести 
на предприятии несколько видов учета, 
подготавливать отчетность по группе 
компаний, проводить консолидацию 
данных, вести планирование бюджета, 
осуществлять бюджетный контроль, 
управлять взаимоотношениями с 
кредиторами и дебиторами. Все модули 
системы интегрированы с модулем 
Финансы. Модуль поддерживает ведение 
синтетического и аналитического учета. 
Проектной командой проведена полная 

локализация модуля под требования российского законодательства, включающая в себя формирование всех 
форм бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Логистика.  Модуль включает в себя полнофункциональный контур по внутренней и внешней 
логистике предприятия. Поддерживаются функции серийного и партионного учета,  управления складом, 
учет контроля качества, планирование закупок и прогнозирование спроса, управление тендерами, ценовой 
политикой и прочее. Автоматизированы внутрихолдинговые операции, учет субподрядных работ и 
переработка давальческого сырья. 

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Полноценный модуль управления 
взаимоотношениями с клиентами, позволяет отслеживать все действия с клиентами, формировать стратегию 
продаж, поддержка гарантийного обслуживания. 

Производство. Модуль Производство в системы Sage ERP X3 по оценкам независимых экспертов 
является одним из лучших на рынке. Функционал модуля включает в себя управление НСИ (в т.ч. 
многоуровневые спецификации, технологические маршруты, рабочие центры), производственное 
планирование по методологиям MRP II и APS, диспетчеризация производственных операций, выпуск 
готовой продукции, учет материалов и полуфабрикатов. Подсистема учета затрат позволяет оценивать 
плановые и фактические затраты производства, оценивать текущее состояние незавершенного производства, 
анализировать затраты в различных разрезах. 
 
Energy Consulting  
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, д.7 
т.:  +7 (495) 980-9081 доб. 4107, ф.:  +7 (495) 980-9082 
info@sageerp.ru 
Сайт компании: www.ec-group.ru  сайт Sage ERP X3 в России: www.sageerp.ru    
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Sage: планирование производства (Energy Consulting) 
Energy Consulting,  

Нефедов Илья Игоревич, Эксперт отдела решений Sage ERP X3 
 
Планирование является одной из главных задач производственного предприятия, т.к. от этого зависит 

распределение финансовых, материальных и производственных ресурсов. Рассмотрим подробнее, каким 
образом Sage ERP X3 позволяет оптимизировать бизнес-процесс планирования предприятием. 

Основой формирования планов потребности в ресурсах является нормативно-справочная 
информация: спецификации и технологические маршруты. Sage ERP X3 позволяет вести многоуровневые 
спецификации выпускаемых изделий. При формировании состава изделия учитываются различные 
параметры планирования, например время подготовки материала к операции, связь между позициями 
спецификаций и операциями технологических карт. Временные характеристики операций технологических 
маршрутов включают предоперационное время, рабочее время и послеоперационное время, а также 
коэффициенты эффективности работы. Кроме временных характеристик система позволяет запланировать 
количество ресурсов рабочих центров, необходимых для выполнения операций, а также последовательность 
и условия начала выполнения следующей операции. 

Для комплексной автоматизации предприятия довольно часто приходится решать задачу интеграции 
с конструкторскими и технологическими системами. В случае с Sage ERP X3 эта задача решается с 
помощью интеграционных интерфейсов.  

По методологиям MRP II и APS планирование производства состоит из нескольких взаимосвязанных 
планов. Горизонт планирование – скользящий, планирование производится по временным блокам. 
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Иерархия планов в системе Sage ERP X3: 
План продаж и спроса (SDF) состоит из утверждённых заказов клиентов и прогноза продаж. Модуль 

прогнозирования Sage ERP X3 включает в себя функцию построению прогнозов на основании исторических 
данных, сезонных трендов. Фактически план продаж и спроса в системе Sage ERP X3 является набор 
утверждённых и плановых заказов на продажу. Формируется потребность спроса в готовой продукции. 

Главный производственный календарь (MPS) формируется на основании текущих остатков готовой 
продукции и потребностях спроса (плана продаж). На данном этапе также происходит укрупненное 
планирование производственных мощностей (RCCP), оценка текущих мощностей и возможности 
реализации производственного календаря. Главный производственный календарь представляет собой набор 
плановых заказов на производство готовой продукции. При формировании планов учитываются сроки 
производства, сроки контроля качества, минимальный и максимальный размер партии. Главный 
производственный календарь создается системой в автоматизированном режиме. При внесениях изменения 
в планы, система производит перепланирование с учетом ограничений, заданных пользователем. 

Планирование материалов и ресурсов: 
Планирование требуемых ресурсов включает планирование операций (CRP) и материалов (MRP). 

Исходными данными для планирования являются производственные заказы, спецификации 
технологические маршруты готовой продукции. В Sage ERP X3 для формирования данных планов 
используется методология APS. В отличие от MRP II планирование операций и материалов происходит 
синхронно, возможно распределенное планирование. Использование методологии APS позволяет повысить 
точность планирования, что ведет к снижению уровня замороженных оборотных средств. 

План потребности в материалах (MRP) является набором заказов на закупку, субподряд и 
перемещения. Вид заказа зависит от настроек планирование конкретного материала. При планировании 
учитываются такие параметры как минимальная, максимальная и оптимальная партия. В потребность 
планируется по точке заказ, учитывается страховой запас и точка заказа. Данные параметры система может 
рассчитать автоматически. 

Детальное планирование производственных мощностей (CRP) определяет порядок выполнения 
производственных операций. Система включает модуль оптимизации по приоритетам производственных 
заказов (Infinite Capacity) и ограничения мощности (Finite Capacity). Таким образом, результатом обработки 
будет оптимальный план учета операций. 

Функционал планирования системы Sage ERP X3 обладает высокой степенью параметризации, что 
позволяет настроить его под любой вид производство. 

Sage ERP X3 позволяет ускорить процесс составления, обработки и анализа планов, оперативно 
отслеживать выполнения и вносить коррективы. 

 
Результатами внедрение Sage ERP X3 станут: 

• Получение точной и достоверной информации для принятия управленческих решений в режиме 
реального времени.  

• Повышение прозрачности деятельности компании для собственников и инвесторов. 
• Повышение лояльности и удовлетворенности заказчиков за счёт выполнения заказов в срок и 

заданным качеством. 
• Снижение себестоимости произведённой продукции за счет оптимального производственного 

планирования, снижения материальных запасов и всестороннего контроля затрат. 
• Снижение рисков, уменьшение зависимости от человеческого фактора. 
• Обеспечение поддержки роста бизнеса компании. 

 
 
Energy Consulting  
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, д.7 
т.:  +7 (495) 980-9081 доб. 4107, ф.:  +7 (495) 980-9082 
info@sageerp.ru 
Сайт компании: www.ec-group.ru  сайт Sage ERP X3 в России: www.sageerp.ru    
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Технология развертывания локальных беспроводных радиосетей ZigBee в системах 
промышленной автоматизации и диспетчеризации  (ООО «Аналитик-ТС») 
ООО «Аналитик-ТС», Яманов Антон Дмитриевич, к.т.н., Менеджер по продукции  

Комиссаров Александр Васильевич, Менеджер направления «Средства передачи данных» 
 
Что такое ZigBee 
ZigBee/IEEE 802.15.4 – это открытый глобальный стандарт локальных (персональных) беспроводных 

радиосетей в нелицензируемом частотном диапазоне, предназначенный, в основном, для организации 
удаленного доступа к объектам автоматизации и диспетчеризации из единого диспетчерского пункта.  

Решением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. N 09-04-07 (Приложение №1) определена допустимая мощность 
для персональных радиосетей на основе технологии ZigBee (2400-2483,5 МГц) в 100 мВт для использования 
внутри зданий, складских помещений и производственных территорий. Использование ZigBee (100 мВт) вне 
помещений определено для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем 
контроля и учета ресурсов или систем охраны. 

В отличие от сетей сотовой связи общего пользования, ZigBee, также как Bluetooth и Wi-Fi, является 
персональной радиосетью, не требующей отчислений сторонним операторам. При этом, работая на 
относительно небольших скоростях, ZigBee обеспечивает более высокую дальность передачи сигнала, 
низкое энергопотребление, а также формирует самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся 
структуру сети топологии mesh. Mesh – это топология построения сети, в которой каждый узел не только 
осуществляет информационный обмен с оконечным оборудованием данных (ООД), но и участвует в 
процессе ретрансляции данных между другими узлами внутри сети (рис. №1). 

 
Рис. №1. Построение локальной беспроводной сети на базе ZigBee модемов AnCom  

и коммуникационного программного сервера AnCom Server RM 
 
Для построения mesh-сетей используются два типа логических устройств ZigBee: «координатор» – для 

задания сетевых настроек узлам сети (один на всю сеть) и «маршрутизаторы» – для, собственно, доступа к 
ООД, а также ретрансляции данных между другими узлами сети в автоматическом режиме. Доступ к сети 
осуществляется через «координатор», подключаемый к управляющему компьютеру напрямую через COM-
порт, либо через шлюзы (например, GSM или Ethernet) в случае географической разнесенности ZigBee сети 
и автоматизированного рабочего места диспетчера. 

 
Особенности исполнения ZigBee модема AnCom  
Узлы mesh-сети ZigBee представляют собой модемы в промышленном исполнении, построенные на 

базе ZigBee модулей, оснащенные последовательным интерфейсом подключения ООД (рис. №2). 
Исполнение ZigBee модема AnCom имеет ряд особенностей, выгодно отличающих его от других подобных 
решений (табл. №1). 
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Таблица №1 
Промышленное исполнение ZigBee модемов AnCom 

Особенности исполнения Комментарий 
Использование модуля стандарта 
ZigBee Pro 

− простота развертывания сетей большого размера; 
− дальность передачи сигнала между соседними узлами - до 4 км в 

зоне прямой видимости; 
Поддержка режимов работы 
«координатор» и «маршрутизатор» 

− построение сетей топологии mesh с автоматической 
ретрансляцией данных; 

Интерфейс RS-232 или RS-485 
Встроенный адаптер первичного 
питания с поддержкой широкого 
диапазона питающих напряжений 

− адаптация к практически любой структуре распределенной сети; 
− поддержка широкого парка объектов автоматизации и 

диспетчеризации; 

Входы телесигнализации (ТС) − подключения охранно-пожарных датчиков: оперативное 
реагирование на нештатные события; 

Светодиодная индикация − облегчение процесса пуско-наладки оборудования, а также 
диагностики и устранения неисправностей в сети; 

RP-SMA соединитель  − подключение внешней антенны ZigBee диапазона (2,4 ГГц) с 
высоким коэффициентом усиления, антивандальным 
исполнением и возможностью работы во влажных помещениях; 

Крепление на DIN-рейку  − быстрый и удобный монтаж на узлах учета; 
Работа в широком температурном 
диапазоне 

− работа в неотапливаемых и некондиционируемых помещениях;  

Технологические утилиты − настройка, анализ и проверка работоспособности модема. 
 
Преимущества решения AnCom. Технология развертывания ZigBee сети 
При отсутствии программного сопровождения процесса развертывания сети и маршрутизации 

потоков данных между ООД и диспетчерским ПО, ZigBee модемы являются не более чем любопытной 
«железкой» для энтузиастов. Благодаря наличию к комплекте поставки ZigBee модемов AnCom 
специализированного серверного ПО (AnCom Server RM), пользователю предлагается уже готовое решение, 
значительно упрощающее процесс развертывания локальных беспроводных ZigBee сетей, позволяющее не 
затрачивать время и ресурсы на создание собственного инструментария обмена данными с узлами сети. 
Перечень основных возможностей серверного ПО AnCom Server RM представлен в табл. №2. 

Таблица №2 
Возможности коммуникационного серверного ПО AnCom Server RM 

Возможности Комментарий 
Служба Windows, графический 
пользовательский интерфейс 

− удобная и гибкая настройка параметров сети, сохранение и загрузка 
созданных конфигураций, запуск и остановка службы; 

Создание канала связи с 
«координатором» напрямую или 
через шлюзы (GSM или Ethernet) 

− одновременная работа с несколькими mesh-сетями, с 
возможностью организации различных вариантов доступа к 
«координаторам»: как напрямую через COM-порт диспетчерского 
ПК, так и путем шлюзования через Ethernet, либо сотовые сети 
связи – с помощью GSM модемов; 

Сканирование ZigBee устройств в 
зоне покрытия 

− актуальная информация о состоянии ZigBee модемов в 
настраиваемой/эксплуатируемой сети; 

− занесение обнаруженных в процессе сканирования модемов в 
конфигурацию программного коммуникационного сервера; 

Поддержка диспетчерского ПО, 
работающего по TCP- или COM-
портам 

− работа с практически любыми диспетчерскими приложениями для 
систем промышленной автоматизации и диспетчеризации, в т.ч. 
SCADA; 

Адресный доступ диспетчерского 
ПО к интерфейсам подключенных к 
модемам ООД и охранно-пожарных 
датчиков 

− в отличие от широковещательного, адресный доступ позволяет 
обеспечить оперативный обмен данными с ООД при минимизации 
времени доставки данных и нагрузки на сеть; 

Контроль соединения на TCP-портах − вывод информации о состоянии подключений; 
Работа в системах, использующих 
протокол Modbus 

− встроенный конвертер Modbus TCP – Modbus RTU; 
− доступ к входам телесигнализации модемов по протоколу Modbus; 

Система журналирования событий − регистрация и сохранение потока передаваемых данных, типа, 
даты и времени возникновения событий, локализация событий; 

− просмотр в режиме реального времени потока событий и 
передаваемых данных, либо сохраненного файла журнала. 
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Технология ООО «Аналитик-ТС» по развертыванию ZigBee сетей и добавлению новых узлов 
представлена в виде программно-аппаратного комплексного решения AnCom: ZigBee модемы + 
программный коммуникационный сервер + технологические утилиты для тестирования и настройки. 

Отгружаемые компанией «маршрутизаторы» и 
«координатор» для формирования локальной радиосети 
поставляются полностью настроенными. Таким образом, 
процесс пуско-наладки системы удаленной 
автоматизации и диспетчеризации сводится к 
выполнению рутинной работы: 

− выездными монтажными бригадами: монтаж 
ZigBee модемов AnCom на узлах учета (крепление на 
DIN-рейку, подключение внешней антенны и питания), 
подключение ООД и датчиков сигнализации; 

− администратором диспетчерского пункта: 
настройка в графическом интерфейсе 
коммуникационного серверного ПО AnCom Server RM 
доступа к «координатору», а также адресного доступа 
диспетчерского ПО к аппаратным интерфейсам ООД и 
входам телесигнализации ZigBee модемов на узлах 
учета; настройка параметров подключения 
диспетчерского ПО к AnCom Server RM и иных 
специфических параметров. 
 

Подобный подход к развертыванию локальных 
беспроводных сетей для организации удаленного 
доступа к объектам автоматизации и диспетчеризации, 
позволяет значительно упростить процесс пуско-
наладки системы в целом, повысить ее надежность, 
устойчивость и безопасность.    
 
Аналитик-ТС, ООО  
Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73 
т.:  +7 (495) 775-6011, ф.:  +7 (495) 775-6011 
info@analytic.ru  www.analytic.ru 
 

 

Рис. №2. ZigBee Pro модем AnCom RZ/B. 
Крепление на DIN рейку. 
Диапазон температур: -40…+70ºC. 

К М

RS-485 или RS-232

2 входа ТС

встроенный адаптер 
первичного питания:  
~ 85…264 VAC,  
= 110…370 VDC, или  
= 9-36 VDC
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Основные угрозы информационной безопасности в АСУ ТП (ООО «Диджитал Секьюрити») 
ООО «Диджитал Секьюрити», 

 Волобуев Павел  Григорьевич, Ведущий специалист по безопасности технологических систем 
 

 
Павел Волобуев родился и вырос в Санкт-Петербурге. В течение 15 лет жил и работал в сфере IT за границей, с 

крупными компаниями промышленного, финансового, гостиничного, государственного и образовательного сектора, 
такими как Intercontinental Hotels, Marriott Hotels,  MaltezosSolarSystems, City University, Национальная 
метеорологическая служба Греции, Министерство обороны и командование ВВС Греции, Афинский Международный 
Аэропорт и многими другими. После возвращения в Россию работал в должности инженера в НПК 
«Ленпромавтоматика», участвовал во внедрении и пуско-наладке систем автоматизированного управления 
технологическими процессами на ответственных объектах. С 2010 года пополнил коллектив Digital Security, являясь 
ведущим специалистом по информационной безопасности технологических систем. 

 
Современные промышленные системы давно вышли за рамки простых релейных систем, не 

подверженных угрозам. Промышленная система сегодня – это сложнейший комплекс, состоящий из 
серверов приложений и баз данных, автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ), 
программируемых логических контроллеров (ПЛК), распределенных систем сопряжения с объектами, 
датчиков и исполнительных механизмов. 

Важно понимать, что такие системы уязвимы, как и любые другие, они также могут стать целью для 
злоумышленников, но риски при этом гораздо более высоки, вплоть до нарушения работоспособности 
системы, выброса вредных веществ, техногенных катастроф и человеческих жертв. Это подтверждается 
широким распространением червя Stuxnet и нового червя Duqu, нацеленных именно на SCADA системы и 
представляющих серьезную опасность. 

Насколько защищены системы управления промышленными объектами, играющими важнейшую 
роль в экономической и социальной жизни нашей страны? Ответ на это вопрос становится все более 
актуальным в свете таких событий последнего времени, как катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС или 
атака червя Stuxnet на предприятия ядерной энергетики Ирана и дальнейшее его распространение по всему 
миру. 

Переход от лоскутной автоматизации к интегрированным системам, охватывающим значительную 
часть производственных процессов, заметно повышает сложность комплексов промышленной 
автоматизации, что, в свою очередь приводит к росту числа потенциальных угроз и уязвимостей, 
способствующих их реализации. 

Применение в продуктах и решениях, предназначенных для создания АСУТП, таких широко 
распространенных операционных систем, протоколов и технологий, как, например, Windows, Etnernet, 
HTTP, XML, DCOM, .Net, принятых в качестве стандартов де-факто для корпоративных информационных 
систем, является серьезным источником угроз, поскольку все их слабые места хорошо известны создателям 
вредоносных кодов. 

В области промышленной автоматизации ситуация исторически сложилась таким образом, что 
комплексы АСУТП создаются подразделениями автоматизации предприятий и компаниями, 
специализирующимися на разработке систем автоматики, которые без привлечения специалистов по ИБ 
разрабатывают системы, выполняют проектирование, монтаж, пуско-наладку и дальнейшее сопровождение. 
Основное внимание в таких проектах уделяется повышению быстродействия и производительности, 
оптимизации ценовых параметров и функционала, а комплексная защита от потенциальных угроз не входит 
в состав первоочередных задач. 

Появившаяся несколько лет назад тенденция построения на базе коммуникационной технологии 
Ethernet единых сетей предприятий, охватывающих их офисные и технологические сегменты, повышает 
вероятность проникновения вредоносных кодов на уровень АСУТП. Беспроводные коммуникации, 
дистанционные методы управления на базе сети Интернет и веб-технологий сильно усугубляют ситуацию и 
требуют применения специальных мер контроля и обеспечения информационной безопасности. 

После инцидента с червем Stuxnet специалисты и аналитики по ИБ наконец обратили свои взоры на 
промышленные системы. За очень короткое время исследователями по всему миру было обнаружено 
огромное количество уязвимостей, способных привести к нарушению технологических процессов. Среди 
них несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой в системах диспетчерского управления и 
сбора данных (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA), уязвимости в интерфейсах управления 
объектами автоматизации, в протоколах связи, в элементах телеметрических подсистем и телемеханики, 
приложениях анализа производственных и технологических данных, в системах управления производством 
(Manufacturing Execution System, MES).  

Применение традиционных информационных технологий в элементах АСУТП является одной из 
причин низкого уровня защищенности большинства из них: в современных условиях практически все 
уязвимости обычных корпоративных систем могут эксплуатироваться и в технологических сетях. Список 
угроз, которым подвержены комплексы АСУТП, содержит известные по корпоративным ИС проблемы, 
включая вирусы, трояны, черви, DoS-атаки, ARP-спуфинг, некорректное обновление программного 
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обеспечения систем, несанкционированные проникновения, и конечно, влияние человеческого 
фактора. Однако использовать в технологическом сегменте производственных сетей общепринятые системы 
ИТ-безопасности следует очень продуманно и дозированно, поскольку даже обычное антивирусное ПО 
способно замедлить обработку информации, что, в свою очередь может привести к потере данных 
или некорректной работе системы управления.  

Разработчики АСУТП уделяют повышенное внимание управлению правами доступа персонала к 
технологическим информационным системам, понимая что преднамеренные действия так называемых 
"обиженных пользователей", а так же ошибочные, непреднамеренные действия обычных пользователей 
могут принести значительный вред. Но, к сожалению, сама разработка часто происходит с использованием 
устаревших программ и методик, и без соблюдения элементарных правил ИБ. Примером может служить 
сохранение аутентификационной информации в открытом виде, либо с использованием нестойких 
криптоалгоритмов, а также передача аутентификационной информации в открытом виде по сети. Не 
помогают в построении безопасной промышленной системы и производители оборудования: часто 
используются аутентификационные данные по умолчанию, менять которые нельзя, а  в некоторых ПЛК 
пароль, к примеру, ограничен 3 символами, причем только заглавными латинскими буквами. Вполне 
понятно, что для подбора такого пароля не нужно ни много времени, ни мегабайты кода…  

Важен также выбор операционных систем, архитектурных решений и их компонентов. Огромная 
часть вредоносных кодов различных типов нацелена на системы на базе ОС Windows. В меньшей степени 
подвержены риску операционные системы Linux и Unix, но и они не идеальны, особенно при условии 
отсутствия регулярных обновлений.  

В настоящее время системы автоматизированного управления большинства российских 
промышленных компаний едва ли сумеют эффективно отразить целенаправленные угрозы, подобные атаке 
червя Stuxnet. Впрочем, промышленные предприятия других стран в большинстве своем тоже не готовы к 
подобным инцидентам. Это показало широкое распространение «свежего» червя для промышленных систем 
– «Duqu». Примечателен тот факт, что Duqu появился на свет намного позже Stuxnet, когда в 
соответствующей среде после атаки Stuxnet уже как бы должны были задуматься о безопасности. И тем не 
менее – как показала практика за полтора года с момента атаки Stuxnet не изменилось ровным счетом 
ничего, и новый червь так же как и старый без проблем атакует промышленные системы… 

И хотя ситуация и кажется безнадежной, это не совсем так. Обеспечить безопасность промышленной 
сети – задача решаемая. Исследование с глубоким анализом систем на потенциальные уязвимости и 
проблемы безопасности, проведенное профессионалами в области ИБ и АСУ ТП совместно является 
ключевым звеном процесса построения надежной и безопасной промышленной системы. 
 

Диджитал Секьюрити, ООО    
Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37 
т.: +7 (812) 703-1547, 430-9130,  ф.:  +7 (812) 703-1547  
www.dsec.ru 
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Информационно-управляющие системы (ИУС). Секреты их эффективности.                             
(ООО «ТоксСофт») 

ООО «ТоксСофт», Шварцкопф Владимир Филиппович, Начальник отдела ИУС 
 

История автоматизации производства насчитывает не такой уж большой срок. Если говорить об 
эффективном управлении технологическими процессами  - то это где то около 30-40 лет. Аналогично и 
создание АРМ для управленческого персонала в экономической сфере и кадровом управлении. Еще меньше 
времени существуют автоматизированные системы участкового (межпередельного) управления в 
технологии. А большие системы, позволяющие реализовывать задачи управления всем предприятием и всем 
производством внедряются только последние 10-15 лет и не всегда успешно. 

Системы управления производством (ИУС), в отличии от систем управления технологическими 
процессами, имеют в себе главную трудность в том, что они многокритериальны, то есть предполагают 
получать оптимальные показатели как в самом техническом производстве, так и в экономической сфере.  

К сожалению, первые ИУС, реализованные по правилу «здравого смысла» не смогли выполнить 
задачи эффективного управления и считались нерациональным расходованием финансовых средств, 
способствующих только имиджу предприятия (как имеющего передовые IT-технологии). Напротив, на тех 
предприятиях, где ИУС развивались на научной основе с использованием лучшего зарубежного и 
отечественного опыта, результаты оказались впечатляющими. Даже более того, персонал этих предприятий 
на текущий момент не может представить себе управление производством без этих средств. 

Формулируем главный инженерный секрет нашей компании: «НЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, А НАУКА», 
что означает решение задач управления производством не с точки зрения «здравого смысла», а с помощью 
научных и опробованных практикой методов. Научный подход предполагает в этой области следующее: 

• автоматизация управления производством должна базироваться на знании функций управления 
производством; 

• обязательно четкое определение пользователей ИУС (службы, персоналии) и места самой ИУС 
среди имеющихся  систем автоматизации. 

На рисунке 1 схематически отображена сложная система функций управления производством на 
типовом предприятии с непрерывным типом производства и объем пользователей ИУС на примере АЭС. 

 
Рис. № 1: Функции управления производством 

Исторически автоматизация производства начиналась с автоматизации технологических процессов. 
АСУТП в современном понимании имеют более чем 25 летний опыт и не будем забывать, что они 
вооружают только персонал нижнего уровня (машинисты, операторы, аппаратчики). Общеизвестно, что 
технологический  персонал, начиная с диспетчерского уровня зачастую получает системы автоматизации, 
слепо перенесенные с нижнего уровня. 
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Рис. № 2: Пользователи ИУС производства  на примере АЭС 

 
Эти АСУТП, разумеется необходимы в реализации задач управления управленческого персонала 

среднего, но только не верхнего уровня. Они закрывают собой маленькую толику обязанностей, 
оговоренных в должностных инструкциях. А вот другие производственные задачи, как например 
управление потоками, управление качеством и управление технико-экономическими показателями (ТЭП) 
решаются в основном в полу-ручном режиме с использованием традиционных журналов, сводок или в 
лучшем случае на базе электронных архивов. С развертыванием сетей и отработкой открытых SCADA-
систем появилась возможность решать эти сложные задачи на новом техническом уровне. 

 
Укрупнено задачи управления производством приведены на рисунке 3. 

 
Рис. № 3: Укрупненный перечень задач управления производством 

 
Все эти задачи должны реализоваться эффективно не по принципу «Задача для задачи», а только 

применительно к управленческим задачам каждой группы персонала. В простой формулировке этот 
принцип (секрет № 2) звучит так: ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ АДЕКВАТНО ЗАДАЧАМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Немаловажен комплексный подход при реализации данного принципа, заключающийся в 
максимальном реализации всех имеющихся у технологического персонала задач. На текущий момент уже 
имеется классический набор модулей любой ИУС, обеспечивающей управление производством. 

Третий секрет эффективности эксплуатирующейся ИУС как раз и заключается в обязательном 
присутствии всех модулей. Если один из этих модулей отсутствует на рабочем месте управленца, то он 
автоматизирован не на «ПЯТЕРКУ». Исключение — первый модуль «Управление», который предназначен 
исключительно для дистанционного управления пуском-остановом оборудования, подключением-
отключением потребителей и устройств в безлюдных рабочих зонах. В таблице 1 приведено краткое 
назначение этих 7 модулей. 
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Таблица 1: 
 Краткая характеристика классических модулей ИУС 

наименование  Краткая характеристика реализуемых задач 

Модуль 
«Управление»    

Ведение технологических режимов в соответствии с диспетчерскими заданиями. 
Рациональное управление составом агрегатов при выполнении диспетчерских графиков. 
Оперативное управление пуском-остановом оборудования, подключением-отключением 
потребителей и устройств, передача на нижний уровень уставок автоматического 
регулирования. 

Модуль 
«Мониторинг»   

Расчет и мониторинг параметров работы оборудования и текущего диспетчерского 
управления. 

Модуль 
 «Контроль»     

Оперативный контроль режимных показателей и узких мест в производстве, режимов 
работы основного и вспомогательного оборудования. 
Информационная и организационная поддержка расследования причин нарушений и 
аварий. 

Модуль 
 «Прогноз»      

Прогноз оптимальных материальных потоков, нагрузок и режимов работы  энергосистем 
и оборудования, нацеленных на выполнение плановых или регламентных показателей 
(возможно автоматизированное управление или в режиме советчика). Широко 
используются данные OLAP-таблиц. 

Модуль 
«Учет»          

Подготовка результирующих сводок по агрегатам, участкам, всему производству, 
включая балансовые расчеты и анализ дисбалансов, а также расчеты ТЭП и передача 
данных в ERP-системы. 
Обеспечивается электронное ведение большинства технологических и организационных 
журналов, архива осциллограмм аварийных ситуаций. 

Модуль 
 «Анализ»       

Анализ тенденций изменения технологических параметров.  
Анализ управления технологическими процессами на отдельных агрегатах и участках, 
оценивание степени оптимальности диспетчерского управления. 

Модуль 
 «Регламенты»   

Ведение нормативной базы утвержденных нормативов и алгоритмов, определяемых 
технологическими инструкциями и систематический контроль их соблюдения.. 

 При эксплуатации систем управления производством требуется систематический учет и анализ их 
эффективности. Для этого есть формализованные методики расчета так называемых «коэффициентов  
использования»  и «коэффициентов  качества» работы самих ИУС, реализованные в специализированном 
«надзорном» блоке модуля «Анализ». В этом СИСТЕМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 
эффективности и постоянной модернизации заключается четвертый секрет эффективности ИУС. 

При создании ИУС не так важен наипрекраснейший программный инструментарий и изобильное 
финансирование, как наличие эффективной команды. В первую очередь требуется активное участие 
технологов, во вторую  - команды фирмы-Исполнителя и только в третью очередь службы автоматизации 
предприятия. Вот такие приоритеты, но УЧАСТИЕ ВСЕХ ТРЕХ УЧАСТНИКОВ неукоснительно 
обязательно. В этом пятый секрет эффективности разработки и эксплуатации ИУС. Работа этой 
объединенной команды начинается с трех обязательных мероприятий: 
• анализ состояния действующих  систем автоматизации: 
• анализ качества использования действующих  систем автоматизации: 
• анализ качества реализации производственных задач до внедрения ИУС. 

Шестой секрет формулируется весьма замысловато:  «Образ системы должен быть понятен всем 
участникам создания системы». Объяснение ему такое. Только в сказках и мифах все проектируется и 
реализуется «в десятку». Применение прототипов и пилотных вариантов систем важно как для опробования 
решений,  так и для открытия глаз будущим пользователям. Внедрение ИУС проходит таким образом при 
знании пользователями конечных результатов и их активном участии в проектировании и 
конфигурировании систем.  Дополнительно к этому проходит обучение с первых этапов внедрения. 

И последний седьмой важный момент эффективного внедрения ИУС — это соблюдение 
рационального уровня внедрения, предусматривающего: 
• Наличие стратегии автоматизации, прозрачной для руководства; 
• Наличие ресурсов (разного рода) предприятия, адекватных стратегии (ресурсы предметных знаний об 

управлении технологией и экономикой, наличие современных АСУТП, опыта создания ИУС, наличие 
квалифицированного персонала, наличие источников финансирования); 

• Учет эксплуатационных страт (непотопляемость, приспособляемость, ремонтопригодность, открытость). 
ТоксСофт, ООО  
Россия,  101000, Москва, Старосадский пер. д.8 
т.: +7 (495) 628-9150,  628-9114, ф.: +7 (495) 628-9150,  628-9114 
mail@toxsoft.ru  www.toxsoft.ru 
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Проект создания комплексной системы автоматизации на предприятиях ГК «Нова Ролл» 
(ООО «ИТРП») 

ООО «Институт Типовых Решений - Производство»,  
Лисин Николай Геннадиевич,  Заместитель директора 

 
Специалисты компании «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП) завершили процесс 

внедрения комплексной системы автоматизации на предприятиях Группы компаний «Нова Ролл». В 
настоящее время стартовала эксплуатация очередей финансового учета и планирования по всем 
предприятиям «Нова Ролл». Результатом проекта стало создание автоматизированного инструментария для 
оперативного ресурсного планирования и подготовки управленческой и финансовой отчетности по 
предприятиям холдинга. 

ООО «Нова Ролл» - группа компаний по производству упаковочных материалов: стретч-пленки, 
липких лент (скотча и малярной ленты), полиэтиленовых пакетов. Холдинг объединяет в своей структуре 
три производственные компании и несколько обслуживающих организаций, дистрибьюторскую сеть по всей 
России. 

Для осуществления оперативного и стратегического руководства деятельностью предприятий 
холдинга руководству требовалась единая автоматизированная система управления. Такая система должна 
была обеспечить выполнение всех основных функций учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 
подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности по предприятиям группы 
компаний и холдингу в целом, предоставить возможность оперативного ресурсного планирования. Главным 
требованием к системе было снижение зависимости от «человеческого фактора». 

В приказе по предприятиям ООО «Нова Ролл» были обозначены следующие цели комплексной 
автоматизации: 

• повышение достоверности оперативного учета движения и выпуска ТМЦ на складах, 
производственных участках, в пути; 

• снижение трудоемкости ввода данных в систему путем замены ручного ввода данных на 
автоматический с использованием технологий штрихкодирования, везде, где это технологически 
возможно и экономически оправдано; 

• получение оперативно формируемой в едином информационном пространстве консолидированной 
финансовой управленческой отчетности по заводской группе, торговой сети и холдингу в целом; 

• получение инструмента для оперативного ресурсного планирования с учетом фактических остатков 
оборотных активов. 

При этом специалисты компании-внедренца должны были учитывать важные технологические 
требования к системе. Централизованная поддержка системы, запущенной в промышленную эксплуатацию, 
должна осуществляться силами одного специалиста ИТ-департамента предприятия. Система должна 
гарантировать однократный ввод данных независимо от юридического лица, бизнес-единицы или вида 
операции. Формирование документов финансового учета для всех юридических лиц и бизнес-единиц 
должно происходить автоматически на основании документов ордерного учета. Обновления конфигурации 
должны происходить легко и не требовать дополнительных ресурсов. 

По результатам предпроектного исследования типовых решений на платформе «1С: Предприятие 8» 
специалисты ООО «Нова Ролл» выбрали программный продукт «ИТРП: Процессное производство 8» 
разработки компании ИТРП. Выбор партнера по внедрению и программного продукта проводился по итогам 
рассмотрения реальных примеров функционирования системы на других предприятиях схожих отраслей (с 
выездом на эти предприятия). 

В целях выполнения обозначенных выше требований, специалисты ИТРП разделили функции учета в 
системе на два логических уровня: операционный уровень учета ТМЦ и планирования ресурсов, а также 
финансовый уровень регламентированной отчетности. Такой подход позволил обеспечить автоматическое 
формирование финансовых документов, гарантировать единый ввод данных в систему, а также упростил 
обновление конфигурации. 

Значительные изменения коснулись и методики ввода в систему данных о выпуске продукции и 
полуфабрикатов. Если ранее данные вносились исключительно вручную начальниками смены два раза в 
сутки, в новой системе часть операций по вводу данных полностью автоматизирована за счет использования 
технологии штрихкодирования, а оставшиеся данные вводятся операторами на местах с помощью 
специальных интерфейсов. В итоге документы отгрузки и перемещения, а также производственные отчеты 
формируются полностью автоматически, что привело к значительному высвобождению рабочего времени 
начальников смен. В свою очередь, это вызвало рост производительности труда. 

На сегодняшний день в промышленную эксплуатацию запущены следующие подсистемы: 
- операционный учет ТМЦ в трех производственных компаниях; 
- управление несоответствующей продукцией и сырьем; 
- диспетчеризация производства: отслеживание в режиме реального времени выполнения операций, 

занятость оборудования и операторов, состояние выполнения заказов и объемов этих заказов, контроль в 
соответствии с планом. 
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Также стартовала эксплуатация очередей финансового учета и планирования по всем предприятиям 
«Нова Ролл». 

На данный момент руководство холдинга отметило увеличение производительности труда, за счет 
возможности автоматического ввода данных . Появилась возможность наглядно и своевременно получать 
информацию об  остатках на складе, что позволяет принимать более корректные решения по закупкам сырья. 
В холдинге уменьшилось время перемещения ТМЦ между цехами, что сократило производственный цикл. 

 
Информация о компании ИТРП 
Компания «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП) специализируется на разработке 

систем управления производственными предприятиями, осуществляет внедрения собственных типовых 
решений и продуктов «1С».  

Компания ИТРП является дочерним предприятием фирмы «1С», имеет статус «1С:Франчайзи», 
«Центр Компетенции по Производству». В 2004 году эксперты компании ИТРП приняли ведущее участие в 
разработке решения фирмы 1С «Управление производственным предприятием». В 2005 году система 
менеджмента качества компании была сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2000. С 
2007 по 2009 гг было выпущено несколько новых типовых решений на платформе «1С:Предприятие 8».  

На данный момент клиентами компании являются более 1000 производственных предприятий на 
территории СНГ и стран Балтии, а ее партнерская сеть насчитывает свыше 150 организаций в России и 
ближнем зарубежье.   

ООО «ИТРП» предлагает услуги и тиражные комплексные решения ERP-класса для автоматизации 
учета и управления на производственных предприятиях  различных отраслей. www.itrp.ru 
 

Информация о ГК «Нова Ролл» 
Компания «Упаковка и Сервис и производственная группа Нова Ролл» - это высокотехнологичное 

производство, оснащенное современным оборудованием, дистрибьюторская сеть по всей России, имеющая 
12 одноименных дочерних компаний и 4 дилеров, логистическая компания, обладающая собственным 
автопарком.  

С 1993 года компания работает на российском рынке, предлагая потребителям гибкие упаковочные 
материалы. Такие как упаковочные липкие ленты типа скотч, стретч-пленку, полиолефиновые и ТУ пленки, 
пакеты и многое другое.  

Компания разработала и с успехом производит первые российские упаковочные липкие ленты. «Нова 
Ролл» является единственным в России предприятием, где осуществлен полный цикл производства скотча, с 
использованием  только российского сырья, которое полностью адаптировано к непростым местным 
климатическим условиям. www.pack.ru 
 
 
Институт типовых решений – Производство (ИТРП), ООО 
127473 А/Я 59 для ООО "ИТРП" 
т.: +7 (495) 600-61-79, 600-61-81, 600-69-73, ф: +7 (495) 600-61-79 
1C@itrp.ru  www.itrp.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011» 

 

 

г. Москва, 22 ноября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 21

Решения компании B&P. Система ТОиР на базе SAPERP. (ООО «Би энд Пи») 
ООО «Би энд Пи», Поздняков Сергей Вячеславович, Генеральный директор 

Батов Владимир Александрович, Финансовый директор 
 

О компании B&P  
Компания B&P занимается внедрением систем на базе SAPERP. Основным направлением 

деятельности является создание решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР), 
инвестиционной деятельностью и капитальным строительством (ИДиКС) и разработкой систем 
аналитической отчетности. 

 
Потери прибыли, отказы в производстве. 
Один из главных факторов производства товаров и сырья является безотказная работа оборудования. 
Чтобы избежать простои в производство нужно обеспечить контроль и своевременный вывод 

оборудования в ремонт. 
Непрерывное производство, как правило, сокращает время производства продукции, способствует 

росту производительности труда, обеспечивает более полное использование основных фондов и ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, снизить издержки, связанные с управлением производством, 
сократить непродуктивные расходы и уменьшить себестоимость продукции. 

Снижая затраты на производство путем анализа отказа оборудования можно проанализировать какое 
оборудование необходимо заменить или вывести в ремонт. 

Система ТОиР на базе SAPERP позволяет управлять эффективным использованием 
производственном оборудованием и выполнять своевременное его обслуживание или замену.  
 

Зачем нужна система управления ТОиР для руководителей производственных предприятий? 
• Своевременный контроль над состоянием объекта позволит более правильно спланировать свой бюджет 
на свое производство 

• Предупредить преждевременный выход оборудования из строя, что снизит незапланированные затраты 
• Для вашего бизнеса обеспечит корректное планирование бюджета расходов на ТОиР 
• Дает вам возможность анализировать отказы оборудования, прошедшие ремонты по нему, дефектыи 
состояние производственных фондов 

• Уменьшение складского запаса под ремонты 
• Анализировать выполнение работ подрядчиками и собственными силами. Трудоемкость выполнения той 
или иной работы 

• Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ по центрам затрат, по видам затрат, по объектам затрат. 
Например, руководитель получает возможность оперативно увидеть наиболее затратное оборудование. 

• Позволяет вести и планировать графики проведения ремонтов, технического обслуживания и диагностики 
• Позволяет для вас спланировать потребность в материальных запасах, человеческих ресурсов, машин и 
механизмов 

• Управление техническим обслуживанием и ремонтом повышает надежность оборудования 
• Вести нормативно-справочную базу 
• Обеспечивает интеграцию с другими системами предприятия: бухгалтерскими, логистическими и другими 
системами 

• Накопление стоимости основного средства для модернизируемого или ремонтируемого оборудования 
• Для крупных государственных предприятий: возможность оперативного финансового перепланирования, 
контроль освоения ремонтных фондов, формирования корпоративных ремонтных программ, сравнение 
версий планов ремонта 

 
Специализация компании B&P 
Специализируется на создании систем ТОиР и отчетности. Внедрению систем на предприятии и 

обучению пользователей. Имеет опыт создания данных систем в фондоемких компаниях, в том числе 
электросетевых (ФСК, МОЭСК, Газпром). Сотрудники компании обладают необходимой экспертизой. 
Решение по Управлению обслуживанием и ремонтами может применяться в различных отраслях – 
дискретное производство, процессное производство, нефтегазовая отрасль, химия, транспорт, 
электроэнергетика, гос.сектор, фармацевтика. 
 

Наши услуги  
• Полныйцикл разработки решения ТОиР и отчетности на базе SAPERP. 
• Разработать архитектуры и интеграции с другими модулями SAPERP, а также внешними системами. 
• Проведение семинаров и обучения для пользователей. 
• Услуги по сопровождению системы. 
• Внедрение и тиражирование системы на предприятия. 
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• Управлять проектом создания и внедрения системы. 
• Оптимизация бизнес-процессов (AS-IS, TO-BE). 
 
 

Многие руководители мечтают найти такого партнера, которому можно было бы доверить свои 
деловые проблемы и быть уверенными в том, что они будут безупречно разрешены. 
 

 
Би энд Пи, ООО  
Россия, г. Москва, ул.Бауманская д.6 
т.: +7 (926) 233-46-33, +7 (916) 728-77-47 
info@bp-partners.ru  www.bp-partners.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегрированная SCADA "КРУГ-2000" для АСУТП (ООО НПФ «КРУГ») 
ООО Научно-производственная фирма «КРУГ»,  
Угреватов Александр Юрьевич, Начальник отдела 

 
Направления деятельности компании: Автоматизация технологических процессов, учет 

энергоресурсов объектов энергетики, газо- и нефтепереработки, химической, пищевой, строительной 
отраслей промышленности, ЖКХ и водоканалов, и др.  

Продукция: SCADA/ПТК «КРУГ-2000», DataRate (HMI); программная платформа ЭнергоКруг®, 
сервер консолидации технологических данных WideTrack™; коммуникационные устройства серии  
DevLink®; ИАС ЭнергоГород®, сервер единого времени TimeVisor™; комплексный коммерческий учет 
энергоресурсов, проекты АСУ ТП «под ключ»; пульты КонсЭрго® 

 
 
 

 
 
Научно-производственная фирма КРУГ, ООО 
Россия, 440028, г.Пенза, ул. Титова, 1 
т.: +7 (8412) 49-9775, 49-9414, ф.: +7 (8412) 55-6496 
krug@krug2000.ru, market@krug2000.ru  www.krug2000.ru www.devlink.ru www.opcserver.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011» 

 

 

г. Москва, 22 ноября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 23

Повышение эффективности деятельности компаний и организаций за счет внедрения 
Единой системы управления НСИ (ЗАО «КомпьюТел») 

 
ЗАО «КомпьюТел», Токарева Алла Васильевна,  

Директор направления по системам упраления НСИ компании CompuTel, 
 

Повышение эффективности деятельности компании может быть достигнуто различными путями: 
улучшением организационной структуры, работой с кадрами, развитием технической и технологической 
базы производства, автоматизацией процессов управления и т.д. Одной из общих тенденций повышения 
эффективности производства является улучшение качества, достоверности и оперативности управленческой 
информации. Надежные, качественные, актуальные данные позволяют принимать на их основе адекватные 
оперативные управленческие решения и избегать потерь. Информация для управления компанией 
извлекается за множества (как правило) информационных систем, входящих в состав Корпоративной 
системы управления НСИ. 

Ситуация, когда в компании в полном объеме внедрена единая ERP-система, является идеальной и, по 
сути дела, недостижимой, поскольку никакая интегрированная система не может покрыть всех потребностей 
предприятия в автоматизации, тем более, ее специфических потребностей. В каждый момент времени в 
компании существуют множество автоматизированных систем, находящихся на разных стадиях своего 
жизненного цикла, реализованных на различных платформах и имеющих разный масштаб внедрения: от 
общекорпоративного до локального с использованием в рамках одного подразделения или филиала.  

Данные для анализа и управления компанией, как правило, собираются их различных 
информационных систем. Если в этих системах используются разные справочники, словари и 
классификаторы, то сопоставление и консолидация данных из этих систем становится сложной задачей, на 
решение которой тратятся время и ресурсы. Таким образом, затраты на получение оперативных данных, а 
также качество оперативных данных напрямую зависят от состояния нормативно-справочной информации: 
справочников, словарей, классификаторов.  

Решение проблемы унификации нормативно-справочных данных в информационных системах 
компании состоит в создании Единой системы управления НСИ компании. 

Единая система НСИ обеспечит единое информационное пространство Компании, за счет 
использования всеми приложениями и прикладными системами одних и тех же справочников и 
классификаторов. В результате будет создана возможность консолидации всех видов отчетности в 
сопоставимых обозначениях. 

Единая система НСИ Компании должна включать основные справочники и классификаторы, среди 
которых: единый справочник и единый классификатор материально – технических ресурсов, единый 
справочник контрагентов, единый план счетов, справочник компонентов себестоимости, справочники 
элементов и статей затрат, статьи бюджета, справочники систем кадрового учета, структура компании и 
другие. 

Самым объемным и в то же время системообразующим,  является справочник материально-
технических ресурсов – МТР. Первоочередное создание и внедрение этого справочника позволит снять 
многие проблемы, связанные с информационной интеграцией Компании. 

 
Создание Единой системы управления НСИ Компании подразумевает: 
 

• Выделение систем НСИ в отдельно оформленные автоматизированные системы в рамках 
корпоративных информационных систем. 

Специализация является залогом повышения эффективности и качества данных. При таком подходе ведение 
НСИ (внесение изменений в данные) выводится из множества прикладных автоматизированных систем и 
централизуется в рамках специализированной  автоматизированной системы по управлению Единой НСИ 
компании. Данные Единой НСИ используются как источник НСИ всеми прикладными корпоративными 
системами. Программной платформой  для реализации Систем управления НСИ  являются 
автоматизированные системы класса MDM (Master Data Management). На современном рынке имеется 
большой выбор зарубежных и отечественных решений по MDM. 

Общая концептуальная схема построения Системы управления НСИ приведена на рис.1. 
 

• Интеграция с прикладными системами.  
Применение специализированных программных средств и единой регламентной базы обеспечивает на 
корпоративном уровне использование Единой НСИ, единых описаний и кодов объектов НСИ (МТР, 
контрагентов и др.). Схема использования данных Единой системы управления НСИ приведена на  рис.2. 
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Р
ис.1 Общая концептуальная схема построения Системы управления НСИ 

• Организационное оформление ведения Единой НСИ. 
Ведение Единых баз данных НСИ выполняют специалисты в области НСИ, в частности - эксперты НСИ по 
МТР. В компаниях создаются Службы ведения НСИ. Появляется новая профессия – эксперт НСИ. 
Альтернативой создания корпоративной Службы ведения НСИ является аутсорсинг ведения НСИ. Рынок 
поставщиков таких услуг невелик, но он есть и позволяет выбрать достойного поставщика.  
 

 
Рис.2. Схема использования данных Единой системы управления НСИ 
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Рис.3. Организация ведения НСИ 

 
• Разработка и использование Единой регламентно-методической базы. 

Корпоративные процессы ведения НСИ оформляются обязательными к применению регламентами, 
методиками создания и ведения данных Единой НСИ.  
На предприятии в Службе ведения НСИ формируются библиотеки нормативно-технической документации, 
необходимой для ведения НСИ: ГОСТ, ОСТ, ТУ, Каталоги продукции производителей, нормативные 
документы корпоративного, отраслевого и федерального уровня. 

• Обеспечение качества данных. Использование мировых тенденций и методик описания объектов 
НСИ    

Наиболее сложной и трудоемкой является работа по первоначальному созданию Единых баз данных НСИ 
на основе разрозненных локальных справочников, используемых в различных прикладных корпоративных 
системах и в различных подразделениях компании. 
На этом этапе выполняются работы по нормализации данных: устранению ошибок, неточностей и 
неполноты в данных, устранение дублей, дополнение недостающей информации, унификация описаний 
МТР. Эту работу наиболее эффективно выполняют эксперты НСИ на основе утвержденных и 
согласованных Методик нормализации данных и Шаблонов описания продукции. Для описания НСИ по 
МТР целесообразно использовать мировой опыт, в частности ISO 22745.  

Совместная реализация проекта создания Единой системы управления НСИ Заказчиком и 
Исполнителем. Управление проектом должно учитывать потребность в активном участии Заказчика на всех 
стадиях проекта.  
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Раздел №3. ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ, 
УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. 
 

АСТДК - автоматизированная  система  технической  диагностики котла                                 
(ОАО «ЭМАльянс») 

Инжиниринговый  центр ОАО «ЭМАльянс» 
Ю.Ф. Лосев, В.Б. Надлер, С.В. Лаптев, А.А. Федулов  

 
Еще с конца 70-х годов прошлого века в энергетике СССР звучали призывы к разработке 

автоматических систем диагностики, позволяющих вести непрерывное диагностирование состояния 
энергетических котлов. Однако широкого развития тема не получила, и в настоящее время в России 
отсутствуют полномасштабные системы диагностирования котлов. 

С середины 90-х гг. на ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» (ОАО «ЭМАльянс» принадлежат 75% акций 
«Красного котельщика») велись работы по созданию автоматизированной системы диагностики котла, 
получившей краткое название «Диагност ТКЗ», но применения система в то время не нашла. 

Начиная с весны 2010 года, в ОАО «ЭМАльянс» активно продолжается разработка системы АСТДК – 
автоматизированной системы технической диагностики котла.  

Актуальность разработки и внедрения АСТДК вызвана все более частым возникновением аварий и 
пониманием того, что при наличии подобной системы их можно было бы избежать за счет принятия 
превентивных мер в конкретных, выбранных с помощью АСТДК, местах.  

Практически все повреждения узлов, работающих под давлением, происходят не в первый период 
эксплуатации, а по прошествии  определенного, иногда очень большого времени. Современные приемы 
анализа факторов, способствующих не статическому, разовому, а растянутому во времени процессу 
разрушения, позволяют с высокой достоверностью определить количественное влияние на этот процесс 
параметров нагружения, фиксируемых в данный момент. Подобный анализ, сформатированный в 
автоматизированную систему технической диагностики котла (АСТДК), выходит за рамки 
профессиональной деятельности персонала электростанции, но результаты его применения, выполненные 
специалистами фирмы - изготовителя, представляют значительный интерес для эксплуатационников. 

АСТДК предназначена для непрерывного удаленного мониторинга состояния паровых котлов, 
эксплуатируемых на тепловых электростанциях. Система позволяет производить расчет остаточного ресурса 
металла элементов паровых котлов, работающих под давлением. Кроме того АСТДК формирует информацию об 
элементах паровых котлов, на основе которой будет планироваться проведение ремонтных компаний. 

Основные цели, которые преследует АСТДК: 
1. Прогнозировать надежность работы оборудования, сокращать количество аварийных остановов, 

оптимально планировать ремонты, 
2. Позволять эксплуатационному персоналу электростанции исключить из практики эксплуатации режимы, 

приводящие к ускоренному сокращению ресурса элементов котла, 
3. Выдавать эксплуатационному персоналу электростанции рекомендации по оптимизации переходных 

режимов работы оборудования, исключив необоснованные с точки зрения влияния на ресурс 
ограничения по скоростям прогрева (расхолаживания), 

4. Своевременно реагировать на изменение условий эксплуатации путем корректировки режимных карт, 
5. Поддерживать на оптимальном уровне технико-экономические и экологические показатели работы 

оборудования в межремонтный период, 
6. Принимать обоснованные решения о целесообразности проведения реконструкций и модернизаций в 

течение срока его службы. 
С целью создания АСТДК ОАО «ЭМАльянс» предлагает: 

• выделить в качестве объектов анализа узлы, о повреждении которых накоплены многолетние достоверные 
сведения.  

• оснастить указанные элементы дополнительными средствами  измерения, адаптированными к 
математической системе предполагаемой обработки информации,  

• организовать сбор, первичную обработку и передачу в центр обработки (ОАО «ЭМАльянс») 
необходимого объема данных, 

• обеспечить оперативную передачу сводных результатов анализа персоналу электростанции.  
Потенциальными Заказчиками АСТДК являются промышленные предприятия и тепловые электростанции, 

вводящие в действие новые котлы, диагностируемый металл которых работает при высоких температурах и 
давлениях воды и пара в условиях сжигания жидких, газообразных и твердых топлив и их смесей.  

Все потенциальные диагностируемые элементы разбиты на три группы: 
1. элементы, работающие при температурах ниже температур учета ползучести, нагруженные 

механическими и термическими напряжениями, с возможным влиянием коррозионных свойств среды 
(характерный узел – барабан),  
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2. элементы, работающие при температурах высоких скоростей ползучести без существенных 
концентраторов напряжения (характерный узел – выходные змеевики пароперегревателя),  

3. элементы, работающие при температурах высоких скоростей ползучести со значительными 
концентраторами напряжения и заметными термическими напряжениями (характерный узел – 
перепускные необогреваемые трубы пароперегревателя).  
На основании многолетнего опыта работы в тепловой энергетике ОАО «ЭМАльянс» провел анализ 

всех элементов котла, работающих под давлением, выделил основные возникающие в них повреждения и 
сформировал следующие группы: 
1. Первая группа – типовые повреждения барабанов, равно как и других узлов контура циркуляции: 

коррозионно-усталостные трещины в зоне внутренних кромок отверстий, обусловленные как 
механическими и термическими нагрузками, так и возможным коррозионным влиянием котловой воды, 

2. Вторая группа – типовые повреждения выходных змеевиков пароперегревателя: продольные трещины 
на внешней образующей гиба, как результат выбегов температур, 

3. Третья группа – типовые повреждения необогреваемых труб: продольные трещины на внешней 
поверхности гиба и на внутренней поверхности нейтральной образующей гиба – в результате выбега 
температуры. 
Что касается первой группы, то здесь следует отметить, что фактическая величина местных 

напряжений в 2-3 раза больше принятых в расчете на статическую нагрузку (согласованный с 
Ростехнадзором проектный расчет), и развитие коррозионно – усталостных трещин наблюдается именно в 
зонах максимальной концентрации напряжений. 

Если распределение как тангенциальных, так и аксиальных напряжений от внутреннего 
гидравлического давления стабильно, то влияние перепадов температур неоднозначно и может исказить 
картину распределения суммарных напряжений настолько, что коррозионно – усталостные трещины 
изменят свою дислокацию. Распределение температур по периметру штуцера и по толщине стенки барабана 
зависит не только от процесса роста температуры воды в соответствии с ростом давления (что поддается 
достаточно точному учету), но связано еще и с очень неопределенными локальными температурными 
возмущениями, вызванными изменениями температуры отдельных водяных струй в период растопок котла.  

Что касается третьей группы, то здесь необходимо обратить внимание на возникающие под 
действием внутреннего гидравлического давления (наряду с окружными мембранными растягивающими 
усилиями) изгибающие моменты, которые искажают картину напряжений, особенно на внутренней 
поверхности нейтральной оси гиба и на наружной поверхности внешней образующей гиба. Напряжения же 
от перепада температур относительно невелики из-за достаточно низкой толщины стенки, равномерно 
распределены по периметру колена и поддаются достоверному расчету. 

Для конкретизации реального распределения напряжений, возникающих в критических местах, а 
также для идентификации процесса начала образования трещин, устанавливаются соответствующие 
системы тензоизмерений и акустической эмиссии. 

В АСТДК принят  расчетный метод, базирующийся исключительно на нормативных документах, 
используемых при создании котлов, проверенный всем ходом котлостроения и эксплуатации оборудования. 
Он основан на оперативном контроле качества эксплуатации оборудования, включая контроль 
температурных режимов элементов пароводяного тракта котла, регистрации и анализе «выбегов», анализе 
интенсивности исчерпания ресурса и накопления ползучести. 

Расчет напряжений в металле для выбранных элементов диагностики проводится для особых зон, в 
которых возникают максимальные концентрации напряжений. Для характерных точек этих зон ведется 
постоянный контроль уровня напряжений и величины исчерпания ресурса. В расчетах учитываются 
результаты осмотров и ремонтов элементов, проведенные на остановленном оборудовании. 

В результате непрерывного измерения эксплуатационных параметров с учетом реальных 
конструктивных данных изготовленного котла появляется возможность подсчитать статическую (от 
ползучести) и циклическую составляющие. Причем в составе циклических составляющих учитываются 
повреждения от: основного цикла; микроциклов, связанных со сбросами - подъемами нагрузки; пульсаций 
давлений и температур, особенно в процессе пусков из холодного состояния; гидравлических испытаний. 

Составляющая накопления повреждаемости от ползучести подсчитывается как сумма 
повреждаемости в каждом диапазоне «высоких» температур в соответствии с нормами расчета на 
прочность, причем расчетная температура берется по результатам прямых измерений. 

Циклическая составляющая находится как максимальное значение снижения ресурса для всех 
вариантов сочетаний «давление, температура, скорость изменения температуры» в районе каждого 
экстремума напряжений в каждом элементе. 

Расчет суммарной повреждаемости ведется по методу линейного суммирования. Остаточным 
ресурсом является разница между остаточным ресурсом на момент, предшествующий вычислению, и 
суммарной повреждаемостью от последнего цикла. 

Процесс использования АСТДК для основных целей разделен на три этапа: 
1. для барабана - фиксация контролируемых параметров на  всех этапах нагружения; для труб - фиксация  

реальных значений температуры  и реальной  продолжительности существования конкретной 
температуры; 
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2. для барабана - расчет действующих напряжений с учетом температурных, как функции скорости 
изменения температуры; определение доли снижения ресурса в процессе регистрируемого цикла; для 
труб - расчет действующих местных напряжений с учетом распределения напряжений в двух зонах 
овального сечения каждого анализируемого гиба; определение доли снижения ресурса циклической 
прочности и ползучести за регистрируемый период 

3. анализ подсчитанного накопления повреждаемости по элементам; определение роли режимных 
факторов в темпах накопления повреждаемости; разработка и формулирование информации для 
эксплуатации; 
Комплекс технических средств АСТДК включает: 

1. размещенную на электростанции систему сбора, первичной обработки, архивирования и передачи по 
сети Интернет на сервер АСТДК информации о параметрах работы оборудования (диагностический 
контроллер системы мониторинга); 

2. расположенную в ОАО «ЭМАльянс» систему обработки результатов (сервер АСТДК); 
3. распределенную систему представления информации и формирования отчетов. 

С целью реализации АСТДК необходимо расширить штатный КИП и АСУ ТП следующими 
средствами: 
1. Оснащение и подключение дополнительных датчиков необходимых АСТДК; 
2. Дооснащение устройствами ввода/вывода АСУ ТП для подключения дополнительных датчиков; 
3. Установку ДКСМ, 
4. Программная организация OPC HDA-сервера технологических данных для передачи их в ДКСМ; 
5. Установление физического канала передачи данных между АСУ ТП и ДКСМ. 

Диагностический контроллер системы мониторинга (ДКСМ) устанавливается на электростанции и 
предназначен для сбора информации о технологических процессах на котле от автоматизированных систем 
электростанции с последующей передачей собранной информации на сервер АСТДК через сеть Интернет. 

В ОАО «ЭМАльянс» находится сервер АСТДК, который является центральным звеном и производит 
сбор информации поступающей от ДКСМ, расчет остаточного ресурса диагностируемых элементов котла, 
хранение информации и результатов её обработки, выполнение запросов обработки данных от клиентов 
АСТДК. 

Доступ к серверу АСТДК обеспечивается с рабочих станций инженеров-технологов в пределах 
локальной сети ОАО  ЭМАльянс». Возможен также удаленный доступ через web-интерфейс. 

В рамках программы сервисного обслуживания котлов ежемесячно Заказчику передается следующая 
информация: 
• объем накопленного снижения ресурса по каждому диагностируемому объекту за прошедший месяц и с 
момента начала работы АСТДК; 

• фиксация параметров режимов за прошедший месяц, при которых потеря ресурса каждого из объектов 
оказалась максимальной; 

• предупреждение об увеличении степени износа за отчетный месяц по сравнению со средним значением за 
последние 12 месяцев; 

• предупреждение о прогнозируемом сроке 50% износа какого-либо узла, после чего эксплуатация должна 
ориентироваться на проведение технического диагностирования этого узла, которое должно проводиться 
силами или при участии ОАО «ЭМАльянс» для возможности корректировки элементов расчета путем 
учета конкретных факторов эксплуатации. 

Следует отметить, что используемый в АСТДК метод расчета ресурса защищен патентом РФ 
№2206024 «Способ длительного непрерывного автоматического определения остаточного ресурса 
элементов котла, работающих под давлением». Кроме того, на X Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций разработка «Автоматизированная система технической диагностики котла 
(АСТДК)» отмечена золотой медалью. 

В настоящее время в ОАО «ЭМАльянс» ведется активная разработка АСТДК для двух котлов-
утилизаторов блока ПГУ Киришской ГРЭС.  

В соответствии с данным проектом предусматривается следующее: 
• Штатный КИП котлов-утилизаторов дополняется термопарами и системой тензоизмерений; 
• Предусматривается дополнительный шкаф с модулями ввода в АСУ ТП; 
• На КиГРЭС устанавливается ДКСМ для сбора данных и передачи их в ОАО «ЭМАльянс»; 
• В ОАО «ЭМАльянс» устанавливается сервер, расчетная и интерфейсная часть АСТДК. 

Что касается интерфейсной части АСТДК, то в качестве базовой программы выбран программный 
комплекс «ИСТОК-СБК», разработки ЗАО «Е4-СибКОТЭС», который в настоящее время дорабатывается 
под потребности АСТДК. 
     
ЭнергоМашиностроительный Альянс, ОАО (ЭМАльянс)   
Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 
т.: +7 (8634) 313-601, ф: +7  (8634) 316-301 
info@em-alliance.com www.em-alliance.com 
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Интеллектуальная система непрерывного мониторинга и диагностики высоковольтного 
оборудования энергетических объектов. (ООО «Седатэк») 

 
ООО «Седатэк»,  

Ракитин Сергей Александрович, Зам. Генерального директора,  
Шахманов Алексей Валерьевич, Начальник отдела маркетинга 

  
ООО «Седатэк» инжиниринговая компания, объединившая в себе профессионалов в области  

решения научно-технических задач и инновационных технологий. Компания создана в 2003 году для 
реализации стратегических программ по модернизации топливно-энергетического комплекса РФ. 
Крупнейшие энергетические компании, такие как ФСК ЕЭС, ОЭК, МРСК, МОЭК и другие, отметили наш 
профессиональный опыт, выбрав нас в качестве партнера для реализации проектов в области мониторинга 
комплексной безопасности высоковольтных кабельных линий. 

Задачи нашей компании полностью совпадают с приоритетными программами государства по 
усовершенствованию энергетического комплекса РФ. Решение данных задач наша компания осуществляет 
путем внедрения новых современных систем на основе волоконно-оптических технологий. 

В число таких систем входят: 
 

Интеллектуальная система управления нагрузкой и мониторинга температуры высоковольтных 
кабельных линий. Серия МВКС. 

 
Назначение системы 

Система МВКС предназначена для непрерывного мониторинга температуры кабельных линий в 
реальном времени для обеспечения комплексной безопасности, предотвращения аварийных ситуаций и 
увеличения их пропускной способности. 
 
Принцип работы 

Система МВКС представляет собой  распределенный датчик температуры, чувствительным 
элементом которой является оптическое волокно. Принцип работы системы основан на обработке 
измерений спектрального состава обратного Рамоновского рассеяния импульса лазера в многомодовом 
оптическом волокне. 

Результатом каждого измерения является температурный профиль, представляющий собой 
распределение температуры по всей длине оптического волокна. 

Оптическое волокно может располагаться как в экране высоковольтного кабеля, так и на его 
поверхности. 

Программное обеспечение позволяет проводить необходимые расчеты для анализа текущего 
состояния силового кабеля.  

 
Возможности системы 

Система мониторинга формирует ТелеИзмерения (ТИ) и ТелеСигналы (ТС) по каждой зоне 
кабельной линии на основании температурного профиля: 
• ТИ максимальной температуры в зоне 
• ТИ расстояния до максимальной температуры в зоне 
• ТИ скорости изменения температуры 
• ТС в случае превышения заданных уровней температуры 
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна. 
• ТС в случае отсутствия питания системы 
• ТС в случае несанкционированного доступа к оборудованию 

 
Непрерывный мониторинг температуры позволяет осуществлять динамическое управление нагрузкой 

на основании следующих данных: 
• Расчет температуры жилы 
• Расчет максимально допустимой нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры 

жилы, и заданного времени 
• Расчет максимально допустимой длительности нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой 

температуры жилы, и текущих значений нагрузки. 
 
Отображение топологии кабельных линий, совмещенное с температурными профилями, 

предоставляет диспетчеру оперативную обстановку в наглядном виде. 
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Система мониторинга Частичных Разрядов. Серия ПД. 
 
Назначение системы: 
Система мониторинга Частичных Разрядов (ЧР), предназначена для непрерывного мониторинга в реальном 
времени ЧР и наблюдения их развития : 

• в изоляции высоковольтного кабеля 
• в концевых и соединительных кабельных муфтах 
• в элегазовых переключателях 
• в трансформаторах 

 
Возможности системы: 
Формирование следующих ТелеСигналов (ТС) и ТелеИзмерений (ТИ): 

• ТИ уровня амплитуды сигналов 
• ТИ количества ЧР 
• ТС факта превышения заданного уровня амплитуды сигналов 
• ТС факта превышения заданного уровня количества ЧР 
• Постоянный непрерывный мониторинг ЧР позволяет осуществлять прогнозирование развития ЧР и 

оценивать работоспособность объектов 
• Интеграция и обмен данными с пультами контроля, диспетчерскими и прочими потребителями по 

протоколам OPC DA 2.05a (3.0), МЭК 60870-5-104, Systel_net, реле и др. 
• Аппаратные встроенные модуляторы для активного подавления шумов 
• Программные алгоритмы подавления шумов при анализе ЧР 
• Системный анализ прогнозирования ЧР 

 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011» 

 

 

г. Москва, 22 ноября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 31

 
Системы контроля токов (СКТ) в кабелях заземления устройств транспозиции экранов. 

 
Назначение системы 
Система СКТ предназначена для контроля правильности работы устройств транспозиции экранов 
высоковольтных кабельных линий. Непрерывный мониторинг в реальном времени позволяет фиксировать 
возникновение электрического тока в экране вследствие нарушения условий транспозиции. 
 
Принцип работы системы 
Принцип работы датчика тока основан на фазовом изменении оптического излучения под действием 
электрического тока (эффект Фарадэя). 
Система состоит из  блока электроники и датчиков тока, установленных на кабелях заземления. Блок 
электроники и датчики связаны между собой одномодовым волоконно-оптическим кабелем. 
 
Возможности системы 
Формирование следующих ТелеСигналов: 

• ТС факта обнаружения аварийного тока в экране, заземленном с транспозицией 
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна. 
• Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности вследствие отсутствия токопроводящих компонентов 

 
Система контроля безопасности. Серия СКБ. 

 
Назначение системы 
Система предназначена для контроля доступа на удаленные объекты, где отсутствует электрическое 
напряжение, необходимое для электронных датчиков безопасности, или существуют особые требования к 
отсутствию токопроводящих компонентов.  
Такими объектами могут являться кабельные колодцы, опоры линий электропередач, шкафы оборудования, 
ящики транспозиции и т. д. 
 
Принцип работы системы 
Принцип работы датчиков основан на изменении спектральных свойств решеток Брэгга за счёт внешних 
воздействий. 
Система состоит из  оптоэлектронного блока и оптических датчиков положения дверей/крышек колодцев. 
Оптоэлектронный блок  системы может устанавливаться в релейном зале и датчики подключаются к нему 
при помощи одномодового волоконно-оптического кабеля. 
 
Возможности системы 

• Формирование следующих ТелеСигналов (ТС): 
• ТС факта открытия крышки колодца/двери 
• ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна 
• Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности вследствие отсутствия токопроводящих компонентов 
• Отсутствие требования к наличию электрического напряжения 220в 

 
Все вышеперечисленные системы обладают следующими возможностями: 

• Интеграция и обмен данными с пультами контроля, диспетчерскими и прочими потребителями по 
протоколам OPC DA 2.05a (3.0), МЭК 60870-5-104, Systel_net, реле и др. 

• Организация хранения информации в базе данных 
• Формирование дополнительных ТС само диагностики 
• Автономная работа в течении 6 часов 

 
Также, архитектура систем предусматривает объединение их в единую систему непрерывного мониторинга 
и диагностики. 

  
Седатэк, ООО  
Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.5  
т.: +7 (495) 665-6759, ф.: +7 (495) 665-6759  
avs@sedatec.ru  www.sedatec.ru 
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Визуализация топочного пространства печей и котлов промышленного назначения.             
(ООО «Ай Си Пи») 

ООО «Ай Си Пи», Орлов Борис Львович, ведущий специалист  
 

В последнее время в отраслях нефте- и газопереработки и нефтехимии принят устойчивый курс на 
модернизацию производственных мощностей и освоение новых технологий. Однако в основном это 
касается лишь главных, так сказать «магистральных» направлений производства: новые установки, новые 
процессы, новые технологические линии. Это глобальные проекты, которые, разумеется, значительно 
интенсифицируют производство на предприятии в целом, однако большую часть действующих процессов, 
не подлежащих  замене, они не затрагивают. Зачастую создается парадоксальная ситуация: на одном и том 
же предприятии не просто последовательно, а чуть ли не на одной и той же установке идут процессы по 
технологии разных поколений, разного инструментального и аналитического оформления, с управлением, 
основанным не просто на разной автоматике а, даже, и на разных принципах! 

В частности это касается процессов горения на всех печах и высокотемпературных реакторах. 
Практически ни на одном из отечественных предприятий не предусмотрен мониторинг и тонкое управление 
процессом сгорания топлива. И это не смотря на то, что в смежной области – энергетике такое управление 
горением уже прочно вошло в жизнь и является одним из основных методов повышения 
производительности и снижения расходов. 

В качестве примера можно упомянуть применение системы видеонаблюдения с функцией 
термографии на котлах ГРЭС в Италии. Ниже в таблице 1 приведены данные по замене труб поверхностей 
нагрева на котлах до и после установки системы: 

Таблица 1 
Количество секций заменяемых во время 1-го/2-го/ 3-го плановых ремонтов №  котла 

До установки видеосистемы с функцией 
термографии 

После установки видеосистемы с 
функцией термографии 

1 17 / 19 / 16 14 / 11 / 8,5 
2 21 /19 / 19 16 / 10 / 12 
3 18 / 18 / 17 11 / 11 / 4,5 
4  24 / 21 / 23  12 / 9 / 6 

Из таблицы видно, что система, стоимость которой несоизмеримо мала по сравнению со стоимостью 
новых установок или новых технологий, должна окупаться достаточно быстро (в описанном случае – за 6 
месяцев). Визуальный контроль процесса горения и наличие карты распределения температур, подаваемой в 
режиме он-лайн, дает возможность оптимально распределить температурную нагрузку по поверхностям 
нагрева радиантной камеры, и, тем самым, предотвратить прогары труб из-за термического износа. При 
этом необходимо учесть тот факт, что на котлах ТЭС возможно отглушение прогоревшей секции без 
остановки самого котла, в отличие от ситуации на печах НПЗ – НХК.   

Разумеется, ситуация, при которой на работающей печи прогорает змеевик радиантной камеры – это 
ЧП, приводящее к аварии, и такие ситуации достаточно редки. Но если обратиться к статистике, то 
выясняется следующее: на большинстве печей предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
отраслей замена труб радиантной камеры печи во время плановых ремонтов производится в 
непозволительно больших объемах. На некоторых предприятиях количество заменяемых труб змеевика 
может достигать 30%! И это при условии, что зачастую, в процессе планового ремонта часть труб змеевика 
радиантной камеры достаточно просто повернуть на 180о вокруг продольной оси, что позволит 
эксплуатировать ее еще как минимум половину срока. 

Довольно распространенным явлением при эксплуатации печей является самопроизвольное 
изменение геометрии факела горелки в виде отклонения от продольной оси и недопустимого приближения 
факела к поверхностям нагрева. В этом случае используется термин «наброс факела». Обычно это связано с 
повреждением горелки (внутренних деталей или огнеупорной амбразуры). Иногда изменение геометрии 
факела может быть вызвано повреждением самой камеры сгорания, например, при разрушении футеровки 
пода или при потере герметичности люков и заглушек технологических отверстий печи и т.п. В любом 
случае, нарушение геометрии факела ведет к неравномерности нагрева труб змеевика и во многих случаях - 
к возникновению значительных локальных перегревов. 

Если факел имеет неправильную форму постоянно, то рано или поздно это будет обнаружено во 
время обхода печи и визуальной проверки горения через смотровые отверстия. Однако существует 
опасность не заметить искривленный факел, в особенности, если горелка достаточно мощная и отклонение 
факела от продольной оси горелки не превышает 20о. Между тем даже небольшое отклонение факела у 
мощной горелки может вызвать значительную термическую коррозию в радиантной части змеевика. 
Периодическое же нарушение геометрии факела может быть не замечено вовсе. В этом случае причина 
повышенного термического износа труб останется невыясненной, что в свою очередь, чревато внезапным 
аварийным выходом из строя труб змеевика радиантной камеры печи, высокотемпературного реактора или 
испарителя. Но даже если этого не случится, местный перегрев приводит к нестабильности и разрыву 
сплошности потока внутри змеевика, что в свою очередь также увеличивает нагрузку на трубы. 
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Необходимо также отметить, что расчет нагрузок на змеевик ведется с большим числом допущений и 
приближений. Введение в уравнения Навье-Стокса, используемых при расчете большинства 
гидродинамических систем, различных критериев (Фруда, Эйлера и пр.) для удовлетворения принципам 

подобия, не дает возможности получить истинную 
картину на стадии теоретического расчета, из чего 
следует возможность наличия неучтенных нагрузок 
как внутри самих труб, так и на их поверхности. 

Таким образом, визуализация, дающая 
возможность непрерывного наблюдения за 
процессом горения и термография, дающая карту 
распределения температур в объеме камеры 
сгорания, позволяет избежать большей части 
проблем, связанных с термическими нагрузками 
прерывистого или ступенчатого типа.  

Здесь, кстати, нелишне будет упомянуть, что 
«устранение» последствий от касающегося змеевика 
факела за счет повышение теплосъема с внутренней 
стороны трубы с помощью увеличения скорости 
продукта, прокачиваемого по трубам, не может 
являться решением проблемы. Этот метод приводит к 
нестабильности температуры нагреваемого продукта 
на выходе из печи (особенно в случае 
периодического набрасывания факела), повышения 
нагрузки на перекачивающее оборудование и, как 
следствие, перерасходу энергии и увеличению затрат 

на дальнейшую переработку. 
Вторым моментом, на который и визуализация и термография процесса оказывает благотворное 

влияние, является снижение содержания в дымовых газах окислов азота, при образовании которых наличие 
перегретых участков змеевика играет роль катализатора. Устранение участков локальных перегревов 
значительно снижает наличие NOx, покидающих топочное пространство.  

На рис. 1 видна неровная работа горелок, легко определяемая по размерам факела. Соответственно, 
легко сделать вывод о возможных неисправностях и неполадках в работе самой горелки, топливо- или 
воздухоподводящей системе и т.д. По выявлению эти недостатки легко устранить в процессе планового 
ремонта. 

 
Рисунок 2. Установка системы видеонаблюдения топочного пространства с функцией термографии 

на одном из предприятий отечественного ТЭК 
 
Еще одним весьма важным свойством систем видеонаблюдения и термографии топочного 

пространства является возможность избежать наличия на трубах радиантной камеры печи или 
высокотемпературного реактора локальных перегревов змеевика, связанных с закоксовыванием или 
осмолением поверхностей.  

Наблюдая процесс розжига печи или запуска высокотемпературного реактора легко видеть, что 
поверхность труб змеевика нагревается неравномерно. За счет неравномерностей в топливо- и 
воздухоподающих системах, происходит неполное сгорание топлива, что в свою очередь приводит к 
накапливанию продуктов неполного сгорания топлива на поверхности труб. А так как закоксовывание и 
осмоление – процессы, идущие на активных центрах («пиках»), то, разумеется, скорость нарастания слоя 
высокомолекулярного продукта на разных участках трубы будет значительно различаться, и накопление 
слоя смол или кокса на трубах будет неравномерным. 

Рисунок 1. Визуализация работы горелок
       на одном из предприятий ТЭК
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В связи с тем, что продукты неполного сгорания углеводородного топлива  имеют теплопроводность 
отличную от металла, теплосъем  на этих участках  носит непостоянный характер даже при условии того, 
что объемная скорость нагреваемого продукта будет постоянной. 

С другой стороны и кокс и смолы горючи и при достижении максимальных температур в камере 
сгорания самовоспламеняются. При этом скачкообразно меняется перепад температур внутри стенок труб, 
что приводит не только к экстремальным термическим нагрузкам, но и к физическим – за счет разницы в 
удлинении нагретых частей змеевика. Это может отрицательно сказаться  на змеевиках – как с соединением 
труб на ретурбендах, так и с цельносварными змеевиками на подвесах.  

 
Рисунок 3. Принципиальная схема установки на печи установке крекинга системы видеонаблюдения с 

функцией термографии производства компании DURAG (Германия). 
Подобные локальные скачки температур даже опаснее чем последствия наброса факела, т.к. 

отличаются длительностью воздействия с одной стороны, а с другой – практической невозможностью точно 
определить их место возникновения в следующий раз.   Но при визуализации, а тем более – при 
использовании термографии топочного пространства,  

 
Рисунок 4. Термография факела 

 
такие участки будут хорошо заметны. Наблюдая визуально и на термокарте топочного пространства 
перегретые участки трубопровода, легко определить расположение закоксованных участков, что позволит 
при плановом ремонте печи заменить именно эту часть змеевика и даже перейти к ремонту по состоянию 
оборудования.. 

Нужно помнить, что материалом для труб змеевиков служат, в основном, следующие марки сталей: 
Ст20, 10Г2, 15ХМ, 15Х5М, 15Х5МУ, 13Х9М, 08Х18Н10Т, ХН32Т, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18, а также 
соответствующие  импортные аналоги. Все это (кроме Ст20) достаточно дорогие стали, а т.к. трубы для 
печей, котлов-пароперегревателей и испарителей зачастую еще и оребренные, то соответственно они еще 
дороже. 

На рис.3 показана принципиальная схема установки системы визуализации и термографии процесса в 
камере сгорания на одном из нефтеперерабатывающих заводов Германии. Для него же была проведена 
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следующая оценка эффективности на возврат инвестиций при внедрении системы видеонаблюдения 
топочного пространства с функцией термографии на установке крекинга тяжелого нефтяного сырья: 

На установке имеется 11 прямоугольных печей крекинга. 
Из-за локальных перегревов на печах происходит 6-7 разрывов труб в год  
Каждый разрыв трубы – 6-7 дней простоя установки на ремонте 
Каждый час простоя установки –  10 000 USD 
Общие потери из-за разрыва труб – 1440-1680 тыс. USD/год 
Общая сумма убытков – 8640-11760 тыс. USD/год. 
Общий объем инвестиций для видеосистем на всех печах –2300 тыс. USD (1,8 млн. €) 
Вывод: полный возврат инвестиций будет достигнут в течение первого же года, если удастся 

избежать разрыва хотя бы 2 труб! То есть окупаемость всего проекта займет не более полугода при работе 
установки в номинальном режиме. 

 
Рисунок 5. Установка крекинга тяжелого нефтяного сырья (Германия) оснащенная системой 

визуализации и термографии высокотемпературных процессов 
 
Ниже в таблице 2 приводятся общие данные по двум нефтеперабатывающим предприятиям 

Российской Федерации в части затрат на замену труб на печах и испарителях. 
Таблица 2 

НПЗ в Европейской части России НПЗ в Сибири 
Затраты,  Затраты 

Год 

Тыс.руб. Чел.-час Тыс.руб. Чел.-час 
2008 8 200 305 14 567 450 
2009 7 600 360 10 860 400 
2010 8 500 340 11 623 450 

В эти данные, разумеется, не вошли потери по прибыли, недополученной за время вынужденного 
простоя, но цифры и так достаточно впечатляющие. Конечно, нельзя утверждать, что применение 
инновационных систем визуализации и термографии процессов горения полностью устранит эти потери, 
однако они помогут существенно сократить время планового ремонта, снизить затраты на замену труб и 
деталей подвески, а в дальнейшем, позволят, там где это возможно, перейти на схему ремонта по состоянию 
оборудования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод об экономической целесообразности применения системы 
видеонаблюдения с возможностью термографии на предприятиях нефте- и газопереработки и нефтехимии 
Российской Федерации. Использование таких систем значительно поднимет уровень безаварийности 
производства, продлит срок службы оборудования,  позволит снизить затраты на замену частей змеевиков и 
топливный газ. Кроме того, применение  подобных систем значительно упростит и сделает интуитивно 
понятным процесс управления горением топлива, устранит необходимость в утомительных обходах 
операторами печей на установках, снижая тем самым  опасность производственного травматизма и повышая 
трудовую отдачу персонала. 

 
Ай Си Пи, ООО  
Россия, 109428, г. Москва,  Рязанский проспект, д.8а, стр.14, офис 1203,  
т.:  +7 (495) 956-85-53/34, т.:  +7 (495) 956-85-53/34, 
automation@icpgroup.ru www.icpgroup.ru 
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Применение накладных расходомеров Flexim для учёта водопотребления (ЗАО «Теккноу») 
ЗАО «Теккноу» , Жуйков Илья Андреевич, Директор московского филиала  

 
В настоящее время, практически на всех современных предприятиях встаёт вопрос о необходимости 

учёта ресурсов, ранее не учитывавшихся. Тому могут служить различные причины, как, например, 
поставленные руководством задачи повышения эффективности производства, снижение затрат за счёт более 
высокой степени автоматизации, а также вопросы связанные с государственным регулированием и 
экологическим надзором. Федеральный закон № 261-ФЗ об  энергосбережении от 2009 года обязывает 
завершить оснащение предприятий приборами учёта по крайней мере не позднее 2013 года, и уже сейчас 
органы экологического надзора порой вправе наложить штрафные санкции на предприятие в случае 
отсутствия должного учёта потребления воды из природных водоёмов.  В данном докладе освещаются 
практические примеры, в которых современные технологии измерений позволили просто решить задачи, 
ранее невозможные либо чрезвычайно затруднительные.  Компания Теккноу, представленная на российском 
рынке измерительного оборудования уже более 16-и лет, предлагает для российских предприятий 
ультразвуковые накладные расходомеры серии Fluxus немецкой компании Flexim. Данные приборы имеют 
широкий круг применений, одним из которых является учёт водных ресурсов. 

Приборы серии Fluxus используют накладные ультразвуковые пары датчиков, которые 
устанавливаются снаружи на стенки трубопровода без врезки. Каждый датчик является одновременно 
источником и приёмником ультразвуковых импульсов. Основным достоинством данного метода измерений 
является отсутствие какого-либо вмешательства в трубопровод для организации измерений. В основе 
работы приборов заложены одновременно два метода: времяимпульсный и доплеровский. Первый метод 
рассчитывает скорость потока на основе разности времени прохождения прямого и обратного импульсов 
между парой ультразвуковых датчиков. Второй метод рассчитывает скорость движения потока на основе 
сдвига частоты между прямым и обратным УЗ  импульсами. Переключение между методами измерений 
может происходить в автоматическом режиме в зависимости от условий прохождения сигнала. Данные 
расходомеры по своим характеристикам и возможностям лидируют на рынке среди подобного 
оборудования и задают новые стандарты. Первые линейки приборов, запущенные в серийное производство 
в начале 1990-х, прошли серьёзный путь модернизации и продолжают постоянно совершенствоваться по сей 
день. Основные преимущества расходомеров серии Fluxus это: 
• повышенная чувствительность к малым скоростям потока в трубе (от 0,01 м/с); 
• автоматическое определение характера потока в трубке и корректировка вычислений; 
• работа с горячими трубами (до 450°С) с помощью запатентованной системы Wave Injector;  
• чрезвычайная простота в установке, и минимальные требования к квалификации персонала; 
• наличие мощной системы диагностики, позволяющей проводить детальный анализ измерений.  
 

Примеры успешного применения приборов Fluxus: 
• Шатурская ГРЭС (г. Шатура). Циркуляционный водовод. Замеры проводились на трубе диаметром 1700 
мм в условиях отсутствия возможности провести измерения каким-либо ещё методом. 

  
Рис. 1. Замеры на циркуляционном водоводе в Шатурской ГРЭС. 

Портативная установка датчиков на магнитах с одной стороны трубы позволила добиться высокого 
качества принятых сигналов и уверенных измерений. 

 
Рис. 2. График расхода воды в циркуляционном водоводе. 
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• Воскресенские минеральные удобрения (г. Воскресенск). Водозабор из реки Москвы, диаметр 
трубопровода 520 мм. Замеры проводились на вертикальном участке через 5,3 м после насоса. Труба 
проходит таким образом, что замеры возможны только в непосредственной близости от насоса. Замена 
штатной диафрагмы в колодце, а также врезка иного прибора учёта не представляются возможными. Для 
оперативного монтажа датчики устанавливались в направляющих с магнитами. 

   
Рис. 3. Замеры водозабора из Москвы-реки в ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». 

 

 
Рис. 4. График измерений водозабора из Москвы-реки. 

 
• Московский нефтеперерабатывающий завод (г. Москва). Измерение расхода подачи воды на установке 
риформинга Л35-11-300. Диаметр трубопровода 430 мм. Морально устаревшие и сильно изношенные 
штатные средства измерений на основе диафрагм не позволяли оценить реальное водопотребление из-за 
достижения верхней границы диапазона измерений. Имеющий гораздо более широкий диапазон 
портативный расходомер Fluxus позволил произвести точные измерения расхода и решить 
технологические проблемы на установке. 

   

Рис. 5. Замеры водопотребления установки риформинга в Московском НПЗ. 
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Рис. 6. Водопотребление установки риформинга в Московском НПЗ. 

• Калининская АЭС (Тверская область). Измерение расхода циркуляционной воды в первом контуре 
атомного реактора энергоблока №4. Диаметр трубы 990 мм, толщина стенки 70 мм, стенка двухслойная.  

 
Рис. 7. Схема первого контура охлаждения реактора. 

 
 
В период с мая по сентябрь 2011 года были проведены десятки замеров расхода воды в различных 

режимах на холодной и на горячей трубе с помощью Wave Injector. Замеры расхода в данных точках 
производились впервые в России и предоставили обширный материал для научной работы по повышению 
эффективности и безопасности реактора. Продуманная и хорошо расcчитанная система Wave Injector без 
особых проблем позволила проводить замеры горячей воды при температурах порядка 270…290 °С даже на 
таких сложных трубах. По итогам замеров были заказаны два портативных прибора для проведения 
оперативных замеров, а также поставлен вопрос о внедрении стационарных приборов. 

 
Приборы Flexim могут индицировать и регистрировать такие величины как: отношение сигнал/шум, 

отношение полезного сигнала к полезному шуму, качество сигнала, число Рейнольдса и характер потока, 
дисперсия времени прохождения сигнала в коротких интервалах, делать осциллограммы ультразвуковых 
сигналов. Сочетание в одном приборе простого и доступного инструмента для работы, а также мощного 
инструмента для анализа, позволяет качественно решать широкий круг задач по учёту с разным уровнем 
сложности. А для задач учёта водопотребления на трубах больших диаметров зачастую данные прибоы 
остаются единственным разумным решением. 
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127106, Москва, Алтуфьевское ш.,д. 1, офис 207 
т.: +7 (495) 988-16-19 доб. 101, ф: +7 (495) 988-16-19 доб. 100 
zhuykov@tek-know.ru  www.tek-know.ru  www.tekkno.ru 
 
 
 
 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011» 

 

 

г. Москва, 22 ноября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 39

 
Рис. 1. Принцип измерения расхода с 
использованием ультразвукового 
датчика ISCO. (Q=S*V) 

 
2150                                                              4250 
Рис. 2. Расходомеры типа «Плошадь-скорость» компании ISCO, использующие 
принцип Доплера непрерывного ультразвукового  сигнала.

Современные компактные узлы коммерческого учета сточных вод.                                      
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ») 

 
ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», Чистяков Михаил  Алексеевич, Начальник отдела 

Шишкин К.Н., Дудина Н.А. 
 

Современные промышленные предприятия вырабатывают огромное количество отходов, которые, к 
сожалению, поступают в окружающую среду, в том числе и со сточными водами. Для оценки, так 
называемой загрязняющей нагрузки необходим точный учет количества сбрасываемых сточных вод, 
имеющий, как известно, первостепенное значение с экономической и экологической сторон. Кроме того, 
измерение расхода важно в контроле самих производственных процессов. 

Известно довольно много способов измерения расхода с 
использованием разнообразных приспособлений, имеющих 
свои границы применения, с преимуществами и недостатками 
которых можно ознакомиться в любом учебном или 
справочном пособии, например Isco Open Channel Flow 
Measurment Handbook. 

Остановимся на наиболее эффективном и 
универсальном методе измерения, основанном на 
ультразвуковом эффекте Допплера, - это метод «Площадь-
Скорость». Суть Метода представлена на Рис. 1. Датчик, 
расположенный на дне потока, измеряет именно скорость 
потока, улавливая мельчайшие частотные сдвиги между 
излученной (частота 500 кГц) и отраженной от пузырьков или 
взвешенных частиц ультразвуковыми волнами. Метод 
позволяет учитывать как прямой, так и обратные потоки, 
определять среднюю скорость движения в диапазоне -1.5 to 
+6.1 м/с с точностью не менее 2% от измеренного значения, и 
не требует определения уклона и шероховатостей. Для определения уровня жидкости над датчиком в его 
конструкции предусмотрен высокочувствительный сенсор давления, позволяющий определять уровень в 
диапазоне 0,01 – 3,05 м (опционально до 10 м) с точностью не менее 0,003 м. Минимальный измеряемый 
уровень составляет 25 мм над датчиками. Измерение расхода осуществляется с точностью не менее 1-2%. 
Отсутствует вызванный колебаниями температуры дрейф в показаниях. Корпус датчика чрезвычайно 
устойчив к химическому воздействию. Максимальный диапазон охватываемый одним датчиком по ширине 
потока составляет не более 1,5 м. 

Данный подход реализован в расходомерах 4250 и 2150 (см. рис. 2.) предлагаемых компанией 
Teledyne ISCO, ведущим мировым производителем расходомеров с лучшим соотношение цены и качества. 
Ультразвуковой датчик представляет собой комплексную систему, в которой происходит не только прием 
отраженных волн, но и полная обработка и оцифровка сигнала, что позволяет значительно повысить 
помехозащищенность при передаче информации и измеренных значений. Датчик проходит однократную 
калибровку на заводе и не требует проведения местных периодических калибровок, причем все 
калибровочные данные хранятся непосредственно в датчике, поэтому при замене датчика проведение 
перекалибровки также не требуется. Один акт измерения состоит из сравнения, обработки и усреднения 
трех последовательно полученных отраженных ультразвуковых сигнала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокая мутность и концентрация взвешенных частиц не влияют на точность измерения, кроме того 
чувствительность датчика позволяет проводить измерения скорость в условиях очень низкой мутности. 
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Рис. 3. Принцип измерения датчиков серии ADFM. 

 
Рис. 4. ADFM Pro 20 на дне лотка, 
требующего реконструкции. 

Присутствует автоматическая коррекция на уровень ила. Расходомеры оснащены системой автоматической 
регулировки усиления сигнала в зависимости от условий течения. Датчик и результаты измерения не 
подвержены резким падениям и подъемам уровня в трубопроводах. Датчики могут быть надежно 
закреплены в трубопроводах, каналах  любой формы, лотках и водосливах.  

 Расходомеры изготавливаются в нескольких исполнениях, могут быть укомплектованы батареями 
для автономного электропитания, причем заряда батарей хватает на 15 месяцев при записи данных раз в 15 
минут. Расходомеры могут быть переносными и стационарными. Переносная модификация расходомера 
2150 может комплектоваться 
телескопической штангой для измерения 
расхода в трубопроводах коллекторов с 
поверхности земли. Корпус вторичного 
устройства расходомера 2150 имеет класс 
защиты IP 68 и выдерживает погружение 
в воду на глубину 24 метра в течение 
двух суток.  Расходомер 2150 является 
конфигурируемым, состоит из компактно 
соединенных между собой по 
«штабельному» типу функциональных 
блоков, позволяющих работать с 
несколькими датчиками (до 4-ех), 
программировать и считывать данные без 
использования компьютера, передавать 
данные на расстоянии, по аналоговым и 
цифровым телефонным линиям, в 
формате GSM, и по каналам радиосвязи. Расходомер 4250 обладает встроенным термопринтером для 
автоматической выдачи результатов измерения, отчетов и информационных сообщений на бумажном 
носителе. Расходомеры также имеют возможность комплектации модулями аналоговых выходов (4-20 мА), 
а также имеют возможность работы по интерфейсу Modbus. Для работы с расходомерами компания ISCO 
разработала специальное программное обеспечение, позволяющее контролировать и задавать параметры 
работы расходомера, визуализировать измеряемые параметры, в виде графических зависимостей, проводить 
построение корреляций и составления прогнозов.  

В случае потоков шириной много больше 1,5 м и напорных трубопроводов используются датчики 
«Площадь-скорость», работающие с использованием импульсной Доплер-технологии (датчики ADFM 
серии), и позволяющие определять профиль скоростей потока (эпюра скоростей).   В потоках с сечением 
большой площади характерна неоднородность скорости по сечению, поэтому для достижения высокой 
точности  в определении расхода (1-2 % от показаний) необходимо определение этого распределения 
скоростей. Основной принцип технологии представлен на рис. 3. Датчик оснащен четырьмя 
ультразвуковыми сенсорами (приемниками/передатчиками), оси которых расположены под разными углами 
к горизонтальной плоскости, и, в отличие от предыдущего случая, работающие в импульсном режиме. 
Пятый ультразвуковой сенсор расположен в центре датчика и предназначен для измерения уровня в 
диапазоне 0,11 – 6 м с точностью не менее 2% от показаний. В случае серьезных неоднородностей в потоке 
датчик может быть укомплектован сенсором давления для определения уровня. Каждый импульс 
пронизывающий поток в заданном направлении разделяется на определенное число сегментов, величина 
которых может быть задана пользователем. Ультразвуковой сенсор принимает отраженные сигналы от 
каждого сегмента. По результатам измерений в датчике осуществляется расчет скорости для каждого 
конкретного отражения.   Датчик позволяет проводить до 10 000 независимых измерений скорости в 
минуту, что обеспечивает высокую точность данных о расходе в каждую минуту. Диапазон измерения 

скорости составляет +/- 9 м/с.  
Компания ISCO выпускает три типа датчиков серии 

ADFM: ADFM Pro 20 -  для измерения расхода в безнапорных 
трубопроводах и каналах большого сечения, H-ADFM – для 
измерения расхода в широких (до 20 м) искусственных каналах 
и ADFM Hot Tap – для измерения расхода в напорных 
трубопроводах.  

Датчики работают в условиях низкой и высокой 
мутности (50 – 1000 мг/л).  

Датчик ADFM Pro 20, прочно закрепляется на дне 
канала, трубопровода или лотка (см. рис. 4). При высоком 
уровне или вероятности занесения, датчик комплектуется 
специальным обтекателем.   
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Рис. 5. Установка в условиях ограниченного доступа. 
Два диаметра трубы до Т-образной секции. 

 
Рис. 6. Расположение датчика H-ADFM. 

ADFM Hot Tap устанавливается в стенку 
напорного трубопровода, причем без 
необходимости временного выключения 
потока, и не требует наличия длинных 
прямоточных участков и практически никакого 
обслуживания. Он оказывается гораздо более 
эффективным устройством измерения расхода 
и показывает высокую точность (2% от 
показаний) в тех условиях, в которых 
времяпролетные и магнитные расходомеры 
просто не применимы или их применение 
сопряжено со значительными финансовыми 
затратами и проблемами строительного 
характера (см. рис. 5).   

H-ADFM устанавливается на стену 
широкого канала (см. рис. 6). Отличительной 
особенностью является отсутствие 
необходимости во вторичном приборе. Вся 

электроника располагается в корпусе 
датчика. 

Расходомеры серии ADFM 
комплектуются специальным бесплатным 
программным обеспечением Win ADFM для 
задания параметров, получения и обработки 
данных измерения. Кроме того, имея 
расширенные возможности, программное 
обеспечение FlowLink может применяться 
для обработки данных расходомеров ADFM.  

Расходомеры компании Teledyne ISCO 
широко применяются по всему миру в 
различных отраслях промышленности, где 
необходим точный учет расхода и надежная 
работа даже в суровых условиях. 

Отметим, что своей надежностью и неприхотливостью при невысокой цене они завоевали 
популярность и на Российских предприятиях.  Среди наиболее значимых предприятий с успехом 
применяющих расходомеры компании ISCO можно отметить: МУП «Водоканал Екатеринбурга», ООО 
«КнауфГиппсНовомосковск», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Светогорск», МГУП «Мосводоканал», 
ОАО «АЗОТ», СМУП «Горводоканал»,  ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», ОАО «ВоронежСинтезКаучук», ООО «Патра», ОАО «Красный Октябрь», МУП 
«Салаватводоканал», ОАО «Саянскхимпласт», МУП «Нововятский Водоканал», ООО «Одинцовская 
кондитерская фабрика», компания Кока-Кола и многие другие. 

Применение данных расходомеров на предприятии дает возможность: 
• создавать компактные узлы коммерческого учета сточных вод; 
• с высокой точностью проводить измерение расхода практически в любом месте, даже в сложных 

ландшафтных и гидравлических условиях без использования специализированных гидравлических 
приспособлений и зонах повышенной опасности; 

• получать данные о текущем расходе непосредственно в лабораторию с использованием практически 
любого современного формата связи, проводить длительный мониторинг, создавать корреляции и 
прогнозы. 

• Значительно экономить финансовые средства и время. 

Описанные расходомеры обладают всеми необходимыми сертификатами для применения их в 
качестве измерительных средств коммерческого учета расхода на территории Российской Федерации.   

 
ТЕХНОАНАЛИТ, ООО   
Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр. 5А 
т.: +7 (495) 258-259-0, ф.:  +7  (495) 937-70-40 
info@technoanalyt.ru  www.technoanalyt.ru 
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Раздел №4. КАТАЛОГ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА-2011» 
  

 
 

Energy Consulting  
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, д.7 

т.:  +7 (495) 980-9081 доб. 4107, ф.:  +7 (495) 980-9082 
info@sageerp.ru 

Сайт компании: www.ec-group.ru  сайт Sage ERP X3 в России: www.sageerp.ru    
 

В 2010 году  Группа компаний Energy Consulting  представила на российском рынке систему  Sage ERP 
X3, международного ERP решения для среднего и растущего бизнеса. Система полностью 
русифицирована и удовлетворяет требованиям законодательства РФ, в том числе обеспечивает ведение 
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с принятыми в России стандартами. Energy 
Consulting является единственным партнером Sage в России и осуществляет поддержку изменений 
законодательства РФ в рамках технической поддержки системы.  
 
Модуль Производство в системы Sage ERP X3 по оценкам независимых экспертов является одним из 
лучших на рынке. Функционал модуля включает в себя управление НСИ (в т.ч. многоуровневые 
спецификации, технологические маршруты, рабочие центры), производственное планирование по 
методологиям MRP II и APS, диспетчеризация производственных операций, выпуск готовой 
продукции, учет материалов и полуфабрикатов. Подсистема учета затрат позволяет оценивать 
плановые и фактические затраты производства, оценивать текущее состояние незавершенного 
производства, анализировать затраты в различных разрезах. 
 
Sage ERP X3 оптимально сбалансированный продукт по соотношению функциональности, цене, 
уровню адаптации к изменениям, удобству использования и настройки. Система ориентирована на 
работу с производственными предприятиями и поддерживает различные модели производства и 
позиционирования продукта. Эффективность работы с Sage ERP X3 доказана тысячами внедрений в 
Европе, Северной Америке, Азии.   Платформа Sage ERP X3 выигрывает по стоимости владения и 
обслуживания, гибкости расширения. 
 
Одним из основных преимуществ системы Sage ERP X3 является дружественный пользовательский 
интерфейс. Интерфейс является web-ориентированным, таким образом, с системой можно работать как 
с использованием локального клиента, так и через Web-браузер. Для каждого пользователя можно 
настроить свой рабочий стол, переместить на рабочий стол различные элементы, в том числе: 
визуальные процессы, графики и диаграммы с индикаторами, календари событий. Все элементы 
пользовательского интерфейса интерактивны. Система поддерживает многоуровневое туннелирование 
между бизнес-объектами, таким образом, из любого графика и диаграммы можно перейти 
непосредственно к документу. 
 
В отличие от большинства ERP систем, настройка Sage ERP X3 не требует хорошего знания 
программирования. Все объекты, отчеты, визуальные компоненты настраиваются «курсором мыши», 
что значительно снижает стоимость и сроки внедрения решения. В качестве генератора печатных 
отчетов помимо штатного генератора используется встроенный Crystal Reports и Business objects, что 
делает любые отчеты доступными в любой точке мира через мобильные устройства. 
 
Интеграция и единое информационное пространство Sage ERP X3 обладает обширными 
интеграционными возможностями, как с системами предприятия, так и со сторонними системами 
партнеров. Различные варианты интеграции, в том числе через web-интерфейс, интерфейсами баз 
данных, обмен XML и текстовыми файлами позволяет использовать систему как единое 
информационное пространство обработки отображения и обмена информацией. Подобная 
межсистемная интеграция снижает операционные издержки, увеличивает скорость обработки 
документов и прочих данных. 
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Планирование является одной из главных задач производственного предприятия, т.к. от этого зависит 
распределение финансовых, материальных и производственных ресурсов. Основой формирования 
планов потребности в ресурсах является нормативно-справочная информация: спецификации и 
технологические маршруты. Sage ERP X3 позволяет вести многоуровневые спецификации 
выпускаемых изделий. При формировании состава изделия учитываются различные параметры 
планирования, например время подготовки материала к операции, связь между позициями 
спецификаций и операциями технологических карт. Временные характеристики операций 
технологических маршрутов включают предоперационное время, рабочее время и послеоперационное 
время, а также коэффициенты эффективности работы. Кроме временных характеристик система 
позволяет запланировать количество ресурсов рабочих центров, необходимых для выполнения 
операций, а также последовательность и условия начала выполнения следующей операции. 
 
Для комплексной автоматизации предприятия довольно часто приходится решать задачу интеграции с 
конструкторскими и технологическими системами. В случае с Sage ERP X3 эта задача решается с 
помощью готовых интерфейсов с CAM\CAD\PLM системами.  Таким образом, располагая широким 
географическим охватом, продукт Sage ERP X3 является идеальной системой для компаний, желающих 
развивать свой бизнес на международной арене при оптимальном объеме инвестиций. 
 
Группа компаний Energy Consulting (EC) создана в 2001 году и входит в TOP-10 аудиторско-
консалтинговых групп России (данные рейтингового агентства «Эксперт РА»). Основные направления 
деятельности EC: услуги в сфере информационных технологий, аудит и консалтинг, аутсорсинг. 
Центральный офис расположен в Москве, офисы действуют в Санкт-Петербурге и Казани.  
Сайт компании: WWW.EC-GROUP.RU, сайт Sage ERP X3 в России: WWW.SAGEERP.RU    
 
ERP-система Sage ERP X3 разработана британской компанией Sage Group. 
Группа компаний Sage является одним из лидеров среди поставщиков программных решений в области 
управления предприятием и сопутствующих продуктов и услуг на мировом рынке и работает, главным 
образом, с малым и средним бизнесом. Компания Sage была создана в 1981 году, а в 1989 году была 
зарегистрирована на Лондонской Фондовой Бирже. Sage имеет 6,1 миллионов клиентов и 13 тысяч 400 
сотрудников по всему миру. Мы работаем в 24 странах, среди которых Великобритания, страны 
Евросоюза, Северной Америки, Южной Африки, а также в Австралии, Индии и Китае.  
 
Официальный сайт компании: WWW.SAGE.COM 
 

IBA Group (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 220040, г. Минск,  ул. М. Богдановича, 155, 
т.: +375 17 217 39 24 ibarus@iba.by  vlubneuski@iba.by www.iba.by 

 

IBA Group — один из крупнейших системных интеграторов, разработчиков, производителей и поставщиков 
современных ИТ в ЦВЕ-регионе, работающий на рынке с 1993 года. Сегодня это международный холдинг 
со штаб-квартирой в г. Праге (Чехия), 20 предприятий которого работают в 8 странах, выполняя проекты 
для заказчиков более чем из 30 стран. За время своей деятельности IBA реализовала свыше 1500 проектов 
для различных отраслей экономики. 
  

INTERTECH Trading Corporation Московское представительство  
Россия, 119333 г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1, стр.2 

т.: +7 (495) 232-4225,  ф.: +7 (495) 232-4225 доб.0  
info@intertech-corp.ru  www.intertech-corp.ru 

 

INTERTECH Corporation – американская компания, специализирующаяся на поставках аналитического и 
технологического оборудования для промышленных предприятий, научно-исследовательских центров, и 
оказании инжиниринговых услуг.  
Более 20 лет оборудование, поставляемое INTERTECH Corporation, успешно эксплуатируется на 
предприятиях в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей,  атомной, энергетической, 
фармацевтической и др. отраслях. За этот период времени поставлено и обслуживается более 1300 единиц 
крупного оборудования. Все оборудование сертифицировано Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии России. 
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Körting Export und Service Gmbh (Германия)  
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 

т.: +7 (495) 781-8878,  ф.: +7 (495) 781-6409 
info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 

 

На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет  системы промышленных 
технологических установок.  Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting 
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и сдачу установок «под ключ».  
 
 

KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)  
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»  

т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
 

KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров 
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы 
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для 
систем электропитания электрофильтров.  
 

 

Ай Си Пи, ООО  
Россия, 109428, г. Москва,  Рязанский проспект, д.8а, стр.14, офис 1203,  

т.:  +7 (495) 956-8553/34, т.:  +7 (495) 956-8553/34, 
automation@icpgroup.ru www.icpgroup.ru 

Инженерная фирма «АйСиПи»  осуществляет разработку высокотехнологичных решений по автоматизации 
процессов горения, экологического мониторинга, анализа промышленных потоков.  
Оборудование:  датчики пламени; блоки управления горелками; газовые и электронные запальные 
устройства; системы розжига факелов ; системы видеонаблюдения и термографии топочного пространства; 
асходомеры дымовых газов; змерители непрозрачности дымовых газов; азовые хроматографы; 
ногокомпонентные анализаторы дымовых газов. 
 

 
Аналитик-ТС, ООО  

Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73 
т.:  +7 (495) 775-6011, ф.:  +7 (495) 775-6011 

info@analytic.ru  www.analytic.ru 
 

Активным и динамичным направлением деятельности компании ООО "Аналитик-ТС" является разработка и 
производство промышленных GSM и ZigBee модемов под торговой маркой AnCom. 
Компания предлагает законченные решения для организации удаленного беспроводного доступа к 
распределенным объектам учета ресурсов и управления системами промышленной автоматизации из 
единого диспетчерского пункта. 
Промышленное исполнение и высокая функциональность GSM и ZigBee модемов AnCom обеспечивают 
возможность построения распределенных сетей учета и телемеханики любой сложности, в специфических 
условиях эксплуатации. 
 

АСКОН, группа компаний  
Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А» 

т.:  +7 (812) 703-3934 в Санкт-Петербурге; т.:  +7 (495) 784-7492 в Москве  
info@ascon.ru www.ascon.ru 

Российский разработчик, поставщик систем автоматизированного проектирования и управления 
инженерными данными под марками :КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ. Обладатель уникальных 
технологий (3D- и 2D-математическое ядро, параметризация, технологическое проектирование, управление 
данными). Интегратор в сфере производственной деятельности в машиностроении, приборостроении и 
проектной деятельности в промышленном и гражданском строительстве. Заказчиками являются более 6000 
предприятий-пользователей продуктов АСКОН в России и за рубежом. 
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Би энд Пи, ООО  
Россия, г. Москва, ул.Бауманская д.6 
т.: +7 (926) 233-4633, +7 (916) 728-7747 
info@bp-partners.ru  www.bp-partners.ru 

 
Компания B&P занимается внедрением систем на базе SAPERP. Основным направлением деятельности 
является создание решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР), 
инвестиционной деятельностью и капитальным строительством (ИДиКС) и разработкой систем 
аналитической отчетности. 
 

 
Диджитал Секьюрити, ООО    

Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.37 
т.: +7 (812) 703-1547, 430-9130,  ф.:  +7 (812) 703-1547  

www.dsec.ru  
 

Современные промышленные системы давно вышли за рамки простых релейных систем, не подверженных 
угрозам. Промышленная система сегодня – это сложнейший комплекс, состоящий из персональных и 
панельных компьютеров, PLC, активного и пассивного оборудования. Как и любые программно-
технические продукты, данные системы имеют множественные проблемы с безопасностью. К тому же, в 
системах, кроме промышленных, также используются и стандартные протоколы), и распространенное 
программное обеспечение. На многих предприятиях вводится система удаленной диспетчеризации, дающая 
возможность доступа к системе извне, часто из сети Интернет. Поэтому важно понимать, что такие системы 
уязвимы, как и любые другие, они также могут стать целью для злоумышленников, но риски при этом, 
гораздо более высоки, вплоть до нарушения работоспособности системы, выброса вредных веществ, 
техногенных катастроф и человеческих жертв.  Для предупреждения проблем все современные системы 
АСУ ТП нуждаются в регулярном проведении аудита информационной безопасности. 
Разработанная Digital Security методика аудита включает в себя комплексный многоуровневый анализ 
защищенности промышленных систем. Аудит проводится специалистами как с использованием 
автоматизированных инструментальных средств, так и вручную. При этом учитываются особенности 
каждой отдельной системы. В ходе работ разрабатываются детальные рекомендации по устранению 
выявленных в тестируемой системе уязвимостей. 
При проведении аудита используется обширный опыт специалистов исследовательского центра DSecRG по 
поиску и анализу уязвимостей, а также опыт сотрудников, осуществляющих практическое развертывание 
SCADA систем в компаниях из Fortune 500. 
 

 
 

Институт типовых решений – Производство (ИТРП), ООО 
127473 А/Я 59 для ООО "ИТРП" 

т.: +7 (495) 600-61-79, 600-61-81, 600-69-73, ф: +7 (495) 600-61-79 
1C@itrp.ru  www.itrp.ru 

 

Компания «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП) специализируется на разработке и 
внедрении систем управления производственными предприятиями на платформе «1С:Предприятие 8»  
Компания ИТРП является дочерним предприятием фирмы «1С», имеет статус «1С:Франчайзи». В 2004 году 
эксперты компании ИТРП приняли ведущее участие в разработке решения фирмы 1С «Управление 
производственным предприятием». В 2005 году система менеджмента качества компании была 
сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2000. С 2007 по 2011 гг было выпущено 
несколько новых типовых решений на платформе «1С:Предприятие 8».  
Клиентами компании являются более 1000 производственных предприятий на территории СНГ и стран 
Балтии, а ее партнерская сеть насчитывает свыше 150 организаций в России и ближнем зарубежье.   
ООО «ИТРП» предлагает услуги и тиражные комплексные решения ERP-класса для автоматизации учета и 
управления на производственных предприятиях  различных отраслей. 
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ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru   интехэко.рф     

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.  
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 50 конференций, семинаров и форумов.  
 

Среди ближайших мероприятий:  
 

27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и 
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки 
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.  
 
28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012  
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий 
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей 
промышленности. 
 

24 апреля 2012 г. – Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.  
 

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012  
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности, 
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для 
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.   
 

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания 
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные 
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).  
 

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы 
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, 
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые 
системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  
контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.   
 

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 

КомпьюТел, ЗАО    
Россия, 115114, Москва, Кожевнический проезд., д. 4, стр. 3 

т.: +7 (495) 640-3010, ф.: +7 (495) 640-3011  
info@computel.ru  www.computel.ru 

 

СompuTel – крупный системный интегратор, ведущий партнер компании IBM и лидер рынка систем 
управления информационной инфраструктурой. Компания работает на рынке информационных и 
телекоммуникационных технологий с 1994 года. Коллектив компании насчитывает более 250 чел 
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Научно-производственная фирма КРУГ, ООО 

Россия, 440028, г.Пенза, ул. Титова, 1 
т.: +7 (8412) 49-9775, 49-9414, ф.: +7 (8412) 55-6496 

krug@krug2000.ru, market@krug2000.ru  
www.krug2000.ru  www.devlink.ru  www.opcserver.ru   

Автоматизация технологических процессов, учет энергоресурсов объектов энергетики, газо- и 
нефтепереработки, химической, пищевой, строительной отраслей промышленности, ЖКХ и 
водоканалов, и др.  
Продукция: SCADA/ПТК «КРУГ-2000», DataRate (HMI); программная платформа ЭнергоКруг®, сервер 
консолидации технологических данных WideTrack™; коммуникационные устройства серии  DevLink®; 
ИАС ЭнергоГород®, сервер единого времени TimeVisor™; комплексный коммерческий учет 
энергоресурсов, проекты АСУ ТП «под ключ»; пульты КонсЭрго®  

 
НИИ Атмосфера, ОАО 

Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7 
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662, 

info@nii-atmosphere.ru  www.nii-atmosphere.ru    

ОАО “НИИ Атмосфера”:  
• ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности 

Ростехнадзора  
• научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации  
• координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части 

атмосфероохранной деятельности  
• орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей 

средой  
• базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического 

обеспечения и стандартизации 
ОАО “НИИ Атмосфера” образовано 13 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ № 543-р от 
29.04.2007 г. и является полным правопреемником ФГУП “НИИ Атмосфера”.  
 

НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО 
Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33 

т.: +7 (495) 232-18-17, ф.: +7 (495) 232-16-49 
info@norvix.ru  www.norvix.ru 

 
«НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ» предлагает эффективные решения задач по разработке, проектированию и 
внедрению систем АСУ ТП различного отраслевого назначения, масштаба и сложности: от разработки 
проекта и до последующего сервисного сопровождения., 

 
ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО 

Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
т.: +7 (383) 306-6231, 306-6214, ф.: +7 (383) 306-6214 

sep@sibecopribor.ru  www.sibecopribor.ru 
 

Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля: концентратомеры КН-
2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах; измеритель 
температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12"; экстрактор ЭЛ-1;система 
пробоотборная СП-2; термостаты серии АТ; методики выполнения измерений; государственные 
стандартные образцы.   
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Седатэк, ООО  
Россия, 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.5  
т.: +7 (495) 665-6759, ф.: +7 (495) 665-6759  

avs@sedatec.ru  www.sedatec.ru 
 

ООО «Седатэк» инжиниринговая компания, объединившая в себе профессионалов в области решения 
научно-технических задач и инновационных технологий. Компания создана в 2003 году для реализации 
стратегических программ по модернизации топливно-энергетического комплекса РФ. 
Крупнейшие энергетические компании, такие как ФСК ЕЭС, ОЭК, МРСК, МОЭК и другие, отметили наш 
профессиональный опыт, выбрав нас в качестве партнера для реализации проектов в области мониторинга 
комплексной безопасности высоковольтных кабельных линий. 
Задачи нашей компании полностью совпадают с приоритетными программами государства по 
усовершенствованию энергетического комплекса РФ. Решение данных задач наша компания осуществляет 
путем внедрения новых современных систем на основе волоконно-оптических технологий.  
 

ТД ГалаХим, ООО  
Россия, 123100, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.12, стр.3 

т.: +7 (499) 253-3733, 253-3933, ф.:  +7 (499) 253-3733 
galachem@galachem.ru   www.galachm.ru 

 

Компания ГалаХим осуществляет поставку реактивов, материалов, приборов и оборудования для 
химических, биологических, экологических лабораторий от ведущих мировых производителей.  Экспресс-
тесты немецкой компании Macherey-Nagel для анализа природных, питьевых и сточных вод – от 
простейших тест-полосок  до  ручных и приборных фотометрических тестов – позволяют быстро и точно 
контролировать примеси в воде без создания специализированной лаборатории и 
высококвалифицированного персонала с минимальными затратами.  
 

Теккноу, ЗАО 
Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, офис 0012 

т.: +7 (812) 324-5627, ф: +7 (812) 324-5629 
ЗАО "ТЕККНОУ", московский филиал 

127106, Москва, Алтуфьевское ш.,д. 1, офис 207 
т.: +7 (495) 988-1619 доб. 101, ф: +7 (495) 988-1619 доб. 100 

zhuykov@tek-know.ru  info@tek-know.ru  www.tek-know.ru  www.tekkno.ru 
 

ЗАО «Теккноу» работает на промышленном рынке с 1995 года, оснащая предприятия: контрольно-
измерительными приборами , метрологическим оборудованием, системами неразрушающего контроля. 
Компания поставляет импортное оборудование, соответствующее самым высоким стандартам качества. 
Номенклатура охватывает широкий спектр оборудования от полевых приборов до лабораторных эталонов, 
решения в области неконтактного измерения температуры, а также приборы для контроля технологических 
процессов и энергоаудита. Имеется сервис-центр.  
 

ТЕХНОАНАЛИТ, ООО   
Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр. 5А 

т.: +7 (495) 258-2590, ф.:  +7 (495) 937-7040 
info@technoanalyt.ru  www.technoanalyt.ru 

 

Автоматический химический контроль производственных процессов (водного режима ТЭС и АЭС, 
водоподготовка и т.д.); 
Автоматический контроль количества и состава жидких и газовых выбросов; 
Коммерческий учет и регулирование природного газа.  
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 

т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626, (903) 262-5489 
info@tisys.ru  www.tisys.ru 

 

ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО 
"ИРИМЭКС" и  ООО "ГАЗСЕРТЭК". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок 
различного технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для 
различных предприятий и организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с 
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ведущими российскими и европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. 
Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного 
специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и 
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования, а 
также услуг по реконструкции действующих объектов и систем. 
   

 
ТоксСофт, ООО  

Россия,  101000, Москва, Старосадский пер. д.8 
т.: +7 (495) 628-9150,  628-9114, ф.: +7 (495) 628-9150,  628-9114 

 mail@toxsoft.ru  www.toxsoft.ru 
 
Компания «ТоксСофт» основана в 1993 году и занимается решением инженерных задач в области 
автоматизации технологических процессов в различных областях промышленности. Основные 
подразделения в Москве, Красноярске и Иркутске. 
Специализация: 

• Автоматизированные системы управления технологическими процессами; 
• Информационные системы мониторинга, анализа и управления; 
• Технологические системы транспортирования сыпучих материалов. 

Компания обеспечивает полный цикл реализации проектов от разработки до сдачи в промышленную 
эксплуатацию.   
 

 
 

Хайтед, ООО 
Россия, 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1 

т.: +7 (495) 789-3800, ф: +7 (495) 789-3895 
  info@redpine.su  www.redpine.su 

 

Компания «Хайтед» – ведущая производственно-инжиниринговая компания в области комплексных 
решений в малой энергетике, основанная в Москве в 1999 году.  
За 11 лет динамичного развития из небольшого сервисного центра дизельных электростанций компания 
превратилась в крупную организацию, способную успешно решать задачи по гарантированному, основному, 
резервному и временному электро- и теплоснабжению любой сложности. 
Основные решения и услуги компании: 
• Создание автономных энергокомплексов «под ключ».  
• Аренда дизельных электростанций. 
• Сервисное обслуживание энергокомплексов. 
• Внедрение программно-аппаратных комплексов мониторинга и диспетчеризации инженерных систем 

собственной разработки RedPine. 
 

ЭнергоМашиностроительный Альянс, ОАО (ЭМАльянс)   
Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 

т.: +7 (8634) 313-601, ф: +7  (8634) 316-301 
info@em-alliance.com www.em-alliance.com 

 

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») – одна из крупнейших российских 
энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в области 
проектирования, изготовления и комплексной поставки оборудования котельного острова для тепловой 
энергетики, включая исполнение контрактов «под ключ» (EPC). 
«ЭМАльянсу» принадлежит 77,33% обыкновенных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и 100 % акций 
одной из крупнейших европейской компании «Duro Dakovic» (Хорватия). Филиалы инжиниринговой 
компании открыты в Таганроге, Подольске, Барнауле и Иванове.   
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Раздел №5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 
 

 
12NEWS  

www.12news.ru  editor@12news.ru 
 

12NEWS - это современное профессиональное  издание по аналитике корпоративных технологий, систем и 
приложений. Издание выходит под новым брендом с сентября 2010. (Старый - ERPNEWS) Год основания: 
2005. Главный редактор: Алексей Маринин.   
  

 
ITPRACTICE.RU  

105043, г. Москва, Измайловский бульвар, д. 12/31 
т.: +7 (495) 661-2469, ф: +7 (495) 661-2469 

inbox@itpractice.ru www.itpractice.ru 
 
www.itpractice.ru – это новый продуктивный ресурс для ознакомления с современными технологиями 
автоматизации бизнеса, с практическим опытом ИТ-разработок и внедрений,  для генерации новых идей и 
подходов,  развития  контактов между экспертами и представителями бизнеса из разных стран. Мы 
предлагаем Вам окунуться в мир теории и практики Информационных технологий, аналитических обзоров и 
тенденций развития ИТ-индустрии! 
 

 
RusCable.Ru, интернет-портал   

Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 8А, офис 18 
т.: +7 (495) 229-3336, ф: +7 (495) 229-3336 

mail@ruscable.ru  www.RusCable.Ru 
 
RusCable.Ru – базовый проект Медиахолдинга “РусКабель”, работает на рынке информационных 
технологий с 1999 года. Оказывает полный спектр услуг по информационному обслуживанию и 
сопровождению предприятий электроэнергетической отрасли и сферы телекоммуникаций. 
RusCable.Ru – единственный ресурс в энергетике, чья энциклопедическая ценность признана Интернет-
сообществом  и прописана в энциклопедии Интернета (wikipedia.org) 
Аудитория RusCable.Ru - около 15000 уникальных посетителей в день. 
RusCable.Ru проводит тематические конференции, поддерживает семинары, освещает работу 
образовательных учреждений. 

 
Автоматизация и IT в энергетике, журнал   

т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938 
info@avite.ru  www.avite.ru  

 

Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован 
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области 
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить 
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в 
области информационных технологий и автоматизации.  
Подписной индексы:  “Пресса России” - 81 568.  Агентства “Роспечать” - 32 954  “Почта России” – 99495 
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Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России  

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151 

info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и 
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, 
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: «Промышленный Казахстан», 
«Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая промышленность»,  «Бизнес в 
Казахстане», «Строй  info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- «Строительный Вестник» и др. 
  

 
Бизнес в Казахстане, газета   

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151 

info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории 
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать 
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи 
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.  
 
 

 
Агентство Деловой Информации "Монитор"  

Россия, 123007, Москва, 3-ая Магистральная, 30 
т.: +7 (495) 609-3231.., ф.:  +7  (495) 221-0862 

monitor@groteck.ru  www.icenter.ru 
 

Агентство Деловой Информации “Монитор” Компании “ГРОТЕК” с 1998 года специализируется на на 
выпуске ежемесячных отраслевых обзоров. Выпускает более 50 информационных бюллетеней  по 
направлениям: безопасность, телекоммуникации, информационные технологии, строительство, транспорт, 
экология, производство, сельское хозяйство и др.  
В бюллетенях ежемесячно в структурированном виде собирается текущая отраслевая информация об 
основных событиях, действующих лицах, регулировании, опыте и внедрении, технологических и 
продуктовых новинках, а так же приводятся экспертные мнения и оценки. Точная и актуальная информация  
- главный приоритет работы Агентства. 
 
 

 
Водоочистка, журнал   
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  vodoochistka@mail.ru  www.panor.ru 

 

Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.      На 
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее 
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод 
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания 
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии 
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и 
микрофильтрационные установки и технологии.   
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Всероссийский экологический портал 

Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212 
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670 

admin@ecoportal.ru   http://ecoportal.ru 
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском 
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация 
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую 
популярность портала.  

 

 
 Гильдия экологов, НП  

Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8 
т.: +7 (916) 186-5060, +7 (495) 660-1520, +7 (495) 422-6995 
admin@ecoguild.ru  vpankov@ecoguild.ru  www.ecoguild.ru  

 
 

Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные 
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве, 
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее 
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом 
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.  
 

Главный инженер,  журнал    
т.: +7 (495) 664-2746 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073  
podpiska@panor.ru  www.panor.ru 

 

Производственно-технический журнал  для   специалистов  высшего звена, членов совета директоров,  
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического  
менеджмента промпредприятий.  В каждом номере - вопросы  антикризисного  управления 
производством,  поиска и  получения заказов,  организации производственного процесса, принципы 
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,   
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами,  способы решения 
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных 
предприятий. Публикуются  материалы, необходимые для повседневной деятельности технического  
руководства промпредприятий. 

 
КАБЕЛЬ-news, Информационно-аналитический журнал    

Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 6, офис 14 
т.:  +7  (495) 645-1221,  ф.:  +7  (495) 645-1221 

info@kabel-news.ru  www.kabel-news.ru 
 

«КАБЕЛЬ-news» - входит в состав Медиахолдинга «РусКабель». Отраслевое информационно-аналитическое 
издание, интересное для всех, кто связан с электротехнической отраслью в целом и кабельно-проводниковой 
промышленностью в частности. На страницах журнала публикуется актуальная информация - от материалов 
и оборудования, необходимых для производства кабельно-проводниковой продукции, - до систем монтажа и 
диагностики кабельных трасс.  
Журнал «КАБЕЛЬ-news» наиболее востребован руководителями высшего и среднего звена. 
Журнал «КАБЕЛЬ-news» является организатором тематических конференций и круглых столов. 
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Компрессорная техника и пневматика, журнал      

Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
 

Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы 
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования 
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г  
 

 

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал 
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  m-ecolog@mail.ru   www.panor.ru 

 

Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих 
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий, 
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников 
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. Журнал выходит 1 раз в месяц, 
издается с 2005 года. Объем 80 страниц. 

 

Мир Компьютерной Автоматизации: Встраиваемые Компьютерные 
Системы, журнал 

Адрес: 105037, г. Москва, ул. Никитинская, дом 3, стр.1 
т.:  +7 (499) 271-3232, ф.: +7 (495) 742-6829 

mka@veraplus.msk.ru www.mka.ru 
 

Научно-технический журнал «МКА:ВКС» издаётся с 1995 года и освещает вопросы теории и практики 
современных встраиваемых систем в таких областях, как: системные архитектуры, аппаратные платформы, 
программное обеспечение, системная интеграция (в том числе систем автоматики и автоматизации разных 
уровней управления предприятием), компонентная база (модули, макрокомпоненты и микросхемы), 
средства разработки и испытаний, стандарты и технологии, термины и определения. 
Журнал содержат информацию, необходимую для создателей современной техники промышленного, 
оборонного и потребительского назначения на основе компактных высокопроизводительных компьютерных 
платформ и микроконтроллеров, а также для преподавателей и студентов вузов, факультетов и кафедр 
высших учебных заведений, специализирующихся в области подготовки специалистов по электронике и 
компьютерной технике, в области программирования встроенных систем. 
Журнал предназначен для руководителей и инженерно-технических специалистов компаний и 
государственных предприятий и организаций (промышленности, науки, управления), принимающих 
решения при создании встроенных систем компьютерной автоматики, робототехники и «искусственного 
интеллекта», автоматизации процессов управления и контроля на всех уровнях промышленного 
производства, производства энергии, транспортной инфраструктуры, системы здравоохранения, системы 
образования, телекоммуникаций и связи, оборонных и авиакосмических систем, систем общественной и 
государственной безопасности, цифровых систем для торговли, информации и развлечений. 
Журнал «МКА:ВКС» – издание по тематике встраиваемых компьютерных технологий, нацеленное на 
глубокое и всестороннее рассмотрение текущего состояния, проблем, тенденций и прикладной специфики 
этого рынка. В нём публикуются аналитические, маркетинговые и технические статьи от руководителей и 
специалистов из ведущих российских и зарубежных организаций, работающих  в области встраиваемых 
компьютерных технологий, материалы независимых экспертов. 
Подписные индексы: Роспечать – 72710, Объединённый каталог - 45075 Периодичность: 6 раз в год. 
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Нефть и Газ, журнал  (Казахстан)       

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151 

office@asiapress.ru  info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности 
Казахстана.Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях, 
оборудовании для добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.  
 

 
НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ, журнал   
т.: +7 (846) 247-7207, 247-7056, 247-7788  

journal@neft-gaz-novacii.ru www.neft-gaz-novacii.ru 
 

Общероссийский научно-технический ежемесячный  журнал «НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ» Полноцветный 84-
страничный  журнал. Научно-технические  статьи снабжены графиками, рисунками, схемами.  
На страницах журнала публикуются материалы о новейших достижениях науки и техники в сфере 
нефтегазовых технологий. Инновационная деятельность освещается в соответствии с полным циклом работ 
в области нефтегазового комплекса: поиском, добычей, подготовкой, хранением, транспортировкой и 
переработкой нефти и газа.  Отдельный номер посвящен переработке побочных продуктов нефтедобычи и 
способам ликвидации нефтяных загрязнений.   
Оформить подписку  возможно через агентство «РОСПЕЧАТЬ», подписной индекс 46568 либо через 
редакцию. 
 

 
Портал по промышленной безопасности SAFEPROM.ru 

115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404. 
т./ф.:  +7 (495)  952-7684 

info@safeprom.ru  www.safeprom.ru 
 

Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании руководителей опасных 
производственных объектов, специалистов экспертных организаций о деятельности центрального аппарата 
и территориальных органов Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности, нормативной 
документации, проходящих конференциях и выставках. Портал постоянно освещает основные мероприятия 
Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его разделах активно выступают ведущие 
ученые страны, специалисты ОАО НТЦ «Промышленная безопасность», руководители ОПО и экспертных 
предприятий и организаций, специалисты. Помимо этого портал предоставляет консультации по 
актуальным вопросам промышленной безопасности, организует обмен опытом среди участников рынка 
экспертных услуг, освещает работу кафедр промышленной безопасности, безопасности труда и охраны 
окружающей среды высших учебных заведений Москвы и России, отраслевых НТЦ и учебных центров и 
многое другое. 
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Промышленная энергетика, журнал 
Россия, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводской проезд, д. 4, корп.1 

т.: +7 (495) 234-7418, 234-7420, ф.: +7  (495) 234-7449 
prom_energy@rambler.ru www.energy-journals.ru 

 

Ежемесячный производственно-технический журнал. Издается с 1944г. 
Рубрики журнала 

• Экономия энергетических ресурсов 
• Совершенствование экономического механизма хозяйствования 
• Техническое перевооружение 
• Автоматизация управления энергопотреблением 
• Эксплуатация, монтаж и наладка 
• Проекты и исследования 
• Качество электроэнергии 
• Компенсация реактивной мощности 
• Энергобезопасность 
• Альтернативные источники энергии 
• Охрана окружающей среды 
• Энергетика за рубежом 
• Справочник энергетика 
• Из писем читателей 
• Хроника 

   

 
Рынок Электротехники, журнал-справочник 

Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305 
т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503 

reklama@marketelectro.ru  www.marketelectro.ru 
 
Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнического рынка, технические 
новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, 
нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в различных отраслях 
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, 
обзор выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В 
справочной части журнала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях 
электротехнического рынка и предложения компаний. 
 

 
СФЕРА Нефтегаз, журнал 

Россия,  192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610 
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067 

 info@s-ng.ru  www.s-ng.ru 
 

Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и 
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером 
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, 
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, 
отраслевая рассылка, электронная версия. 
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Техсовет, журнал 

Россия,  620014,  г.Екатеринбург,  ул.Вайнера, 55-В,  офис 310  
т.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291  

ts@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru. 
 

 

Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.  
Год основания: 2003 г.  Тираж: 12 000 экз.  Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос 
Полноцветное  издание, формат А4 
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область. Украина, Казахстан. 
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового 
комплекса, строительства и технического развития. 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
бизнеса.   
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка, 
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь 
Цели, задачи журнала: 

• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.  
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в 

промышленных отраслях.  
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов 

эффективного управления деятельности предприятий.   
Основные рубрики:  Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона  
 

 
Химическая техника, журнал 

Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий. 
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережение и пр. 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ 
т: +7 (499) 267-0764  himnef@msuie.ru   www.himnef.ru 

 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт 
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной 
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; 
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика, 
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация.  
 
Индекс подписки журнала:  
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.  
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Экологический вестник России, журнал   

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс» 
 т.:  +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.:  +7 (495) 980-7596,  980-7598, 
 ecovest@ecovestnik.ru  reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru 

 

Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила, 
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах 
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики, 
изменения климата.  
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА». 
 

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, журнал   

журнал для специалистов электросетевого комплекса 
Россия, 111123, Москва, Электродный проезд, д. 6, офис 14 

т.: +7 (495) 645-12-21, ф.: +7 (495) 645-12-21 
info@eepr.ru  www.EEPR.ru 

 

Издание создано для специалистов электрических сетей, отвечающих за эксплуатацию, ремонт, замену 
оборудования – для главных инженеров компаний, начальников подстанций, руководителей технических 
департаментов и персонала МРСК, ФСК ЕЭС, электросетевых подразделений нефтегазового комплекса, 
транспортных компаний и промышленных предприятий.  
В состав редакционного совета журнала входят известные в отрасли специалисты и деятели науки, 
являющиеся Кураторами тематических направлений издания, принимают активное участие в подборке 
материалов, оценке и анализе, а также в формировании базы распространения. 
 

 
Энергетика и Промышленность России, газета       

Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н 
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.:  +7 (812) 325-2099 

center@lec.ru  www.eprussia.ru 
 

Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет 
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском 
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях. 
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание  предназначено для руководителей 
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов. 
 

 
Энергонадзор и энергобезопасность, журнал      

105043, Москва, 4-я Парковая ул., д. 27. 
mgen@list.ru precca@mail.ru www.iestream.ru 

 

Ежеквартальный информационный экспертно-аналитический журнал для руководителей и специалистов 
ТЭК и СРО в энергетике. Информационный партнер НП «МЦЭЭ и ВИЭ».  
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Оперативно информирует читателей о главных событиях и тенденциях в отрасли, направленных на 
обеспечение надежности, безопасности и эффективности производства, распределения и потребления 
энергии, контроля и техники безопасности, обеспечения безаварийной работы.  
Освещает вопросы пожаробезопасности, экологии, охраны труда, здоровья и жизни людей. Дает анализ и 
комментарии к нормативно-техническим и официальным материалам. 
Издается с 1996 г. Подписные индексы: В каталоге «Роспечать» - 81896  В каталоге «Пресса России» - 87778 
 

 
ЭНЕРГО-ПРЕСС, ИА   

     Информационное агентство «Энерго-пресс» предлагает  подписку  
на электронные издания 

 

Журнал «Новое в российской электроэнергетике» (12 номеров в год, издается с 1998 г.) 
Публикуются документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• документы Минэнерго России, отражающие основные положения технической политики; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• общее состояние электроэнергетической отрасли; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
Журнал «Охрана труда за рубежом» (12 номеров в год, издается с 2001 г.) 
Публикуются материалы, характеризующие современные передовые решения по охране труда из 

английских, французских, немецких, японских и др. журналов и сайтов крупных зарубежных компаний по 
следующим направлениям: 

• нормативные документы по охране труда Европейского союза и ряда иностранных компаний; 
• совершенствование организации труда с целью сокращения рисков для работников; 
• подготовка производственного персонала к проведению опасных работ; 
• профилактика профессиональных заболеваний; 
• доврачебная помощь работникам, пострадавшим при несчастных случаях; 
• производственный травматизм за рубежом: характерные случаи, методы анализа и предотвращения, 

финансовые убытки. 
Материалы, публикуемые в журнале, могут использоваться в системе повышения квалификации 

персонала энергопредприятий по охране труда. 
Отраслевая газета «Энерго-пресс» (не менее 52 выпусков в год, издается с 1995 г.) 
Газета содержит оперативную информацию, представляющую особый интерес для работников 
электроэнергетической отрасли, в том числе: 

• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий, при этом предпочтение отдается материалам, выпускаемым Минэнерго России; 

• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт и предложения с мест 
по совершенствованию материально-технической базы и организации работ в электроэнергетике; 

• материалы, посвященные охране труда, включая акты расследования несчастных случаев на 
производстве, и средствам обеспечения безопасности работ. 
Заявку на подписку следует направлять по следующим адресам: 
Почтовый адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14   Email: avs@energo-press.ru 
Факс: (495) 362-73-87. Телефоны для контактов: (495) 362-73-87, (495) 362-75-89. 
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27-28 марта 2012 г. – Пятая  Международная металлургическая конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и 
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки 
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.   
 

 

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012  
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, 
огнезащиты и изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, 
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического 
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, 
цементной и других отраслей промышленности. 
 

 

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы 
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов. 
 

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012  
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности, 
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки 
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.   
 
 

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы 
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, 
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, 
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, 
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).  
 
 

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция  
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные 
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, 
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой 
воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах оборотного 
водоснабжения, приборы  контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и 
водоочистки в промышленности.   
 

 

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция   
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и 
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-
системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы 
мониторинга, контроля,  учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференций 
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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