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1. Участники конференции
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Участники конференции:

Участие в III Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012»
заявили более 70 делегатов от ведущих промышленных предприятий России, проектных и
инжиниринговых компаний, разработчиков и производителей приборов КИП и систем АСУТП:
ОАО «Северсталь», ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «Теккноу», ООО «Институт типовых решений –
Производство» (ИТРП), ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ОАО
«Акрон», ООО «Промавтоматизация», ООО «Изоляционный Трубный Завод», ОАО «Гиредмет», ООО
«Полюс Проект», Фирма ЭкоПрог - EcoProg Ltd., ОАО «Себряковцемент», Корпорация «Галактика»,
ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ЗАО «КонсОМ
СКС», ООО «Парадокс», ОАО «Ивэлектроналадка», ФГУП «ВНИИА», ООО «ТатАвтоматизация»,
ООО «Транснефтьэнерго», Energy Consulting, ООО «МЕТА», ЗАО «АСТ», JV IBA, ЗАО УК
«Созвездие», ООО «Программ Сфера», ОАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП»,
ЗАО «Стинс Коман», Ириклинская ГРЭС ОАО ИНТЕР РАО - Электрогенерация, ООО «Энерготест»,
ЗАО «ЭЛАР», ООО «Цемент», ЗАО «КомпьюТел», ООО «СПБ-XXI», ОАО «Вертолеты России», ОАО
«Техническая бумага», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО
«Приокский завод цветных металлов», Сибирский федеральный университет, Институт цветных
металлов и материаловедения, ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ООО «НЛМК-Калуга», ОАО
«Гипромез», ОАО «Машиностроительный завод», ОАО «ФСК ЕЭС», и другие.

Информационные спонсоры конференции:
Проведение III Межотраслевой конференции "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012"
поддержали журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Мир компьютерной автоматизации:
встраиваемые компьютерные системы (МКА:ВКС), Рынок электротехники, Главный инженер,
Главный энергетик, Главный механик, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, Сфера Нефтегаз, Газовая промышленность,
Экологический вестник России, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.
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Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

26-27 марта 2013 г. – VI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013
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.

27 марта 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013
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.

23 апреля 2013г. - IV Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

4-5 июня 2013 г. - V Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013
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.

24-25 сентября 2013 г. - VI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013
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).

29-30 октября 2013г. – IV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013
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.

26 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля, учета и
автоматизации технологических процессов.

Сборники докладов, программы и каталоги предыдущих конференций, условия участия
и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО»
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru , интехэко.рф
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2. Сборник докладов «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012»
Эффективное управление производственным предприятием с использованием Sage ERP X3.
(Energy Consulting)
Energy Consulting, Нефедов Илья Игоревич, эксперт бизнес-дирекции проектов SageERPX3
В современных условиях высокой конкуренции предприятия непрерывно совершенствуют свои
бизнес-процессы. Необходимо управлять издержками, повышать уровень обслуживания и лояльность
клиентов. Для решения этих задач всё большую популярность приобретают внедрения на предприятиях
современных методологий управления: LeanManufacturing, MRPII, APS. В тоже время невозможно
качественно улучшать работу и осваивать современные методики без использования функциональной
информационной системы управления.
Требования к ERP-системам, их функциональности и гибкости развиваются вместе с новыми
задачами бизнеса. Помимо выполнения основных регистрационных функций, современные системы
автоматизации должны отвечать потребностям гибкости функционала, адаптации под быстроменяющиеся
процессы, а также информационной открытостидля интеграции с другими системами (CAD, PLM, PDM,
CAM и др.).
Группа компаний EnergyConsultingпредставляетERP-систему SageERPX3 ― оптимально
сбалансированный продукт по соотношению функциональности, стоимости, уровня адаптации к
изменениям, удобства использования и простоты настройки. Система предназначена для управления
производственными предприятиями, поддерживает различные модели производства. Эффективность работы
с SageERPX3 доказана тысячами внедрений в странах Европы, Северной Америки и Азии.
ФУНКЦИОНАЛ
Решение SageERPX3состоит из связанных между собой модулей, которые могут использоваться
совместноили как самостоятельные бизнес-приложения. Функционал SageERP Х3предусматривает
поддержку таких процессов, как управление финансами, логистикой, взаимоотношениями с клиентами,
планированием на производство.

Финансы. Модуль позволяет вести на предприятии несколько видов учета, подготавливать
отчётность по группе компаний, проводить консолидацию данных, вести планирование бюджета,
осуществлять бюджетный контроль, управлять взаимоотношениями с кредиторами и дебиторами,
поддерживает ведение синтетического и аналитического учёта. Модуль полностью локализован под
требования российского законодательства, формирует все формы бухгалтерской и налоговой
отчетности.Интегрирован со всеми остальными модулями системы.
Логистика. Модуль включает в себя полнофункциональный контур по внутренней и внешней
логистике предприятия. Поддерживает функции серийного и партионного учёта, управления
складом,контроля качества, планирования закупок и прогнозирования спроса, управления тендерами,
ценовой политикой и пр. Модуль поддерживает внутрихолдинговые операции, учёт субподрядных работ и
переработку давальческого сырья.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Полноценный модуль для управления
взаимоотношениями с клиентами, который позволяет отслеживать все статусы прохождения сделок,
формировать стратегию продаж, эффективно поддерживать гарантийное обслуживание.
Производство.По оценкам независимых экспертов, модуль для управления производственными
процессами решения SageERPX3 является одним из лучших на рынке. Функционал модуля включает в
себяуправление нормативно-справочной информацией (многоуровневые спецификации, технологические
маршруты, рабочие центры и др.), производственное планирование по методологиям MRPII и APS,
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диспетчеризацию производственных операций, выпуск готовой продукции, учёт материалов и
полуфабрикатов. Подсистема учёта затрат позволяет оценивать плановые и фактические затраты
производства, оценивать текущее состояние незавершенного производства, анализировать затраты в
различных разрезах.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование на производство непосредственно связано с распределением финансовых,
материальных и производственных ресурсов, поэтому является одной из важнейших задач
производственного предприятия. Рассмотрим подробнее, каким образом SageERPX3 позволяет
оптимизировать процесс планирования.

Основой формирования планов потребности в ресурсах является нормативно-справочная
информация: спецификации и технологические маршруты. Решение SageERPX3 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 SageERPX3 эта задача решается с помощью
интеграционных интерфейсов.
По методологиям MRPII и APS планирование производства состоит из нескольких взаимосвязанных
планов. Горизонт планирования скользящий, планирование производится по временным блокам.
ИЕРАРХИЯ ПЛАНОВ
План продаж и спроса (SDF) состоит из утверждённых заказов клиентов и прогноза продаж. Модуль
прогнозирования SageERPX3 включает в себя функцию построения прогнозов на основе исторических
данных, сезонных трендов. Фактически, план продаж и спроса в системе SageERPX3 представляет собой
набор утверждённых и плановых заказов на продажу. В системе формируется потребность спроса в готовой
продукции.
Главный производственный календарь (MPS) формируется на основе текущих остатков готовой
продукции и потребностей спроса (плана продаж). На данном этапе также происходит укрупнённое
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 внесении изменений в
планы система производит перепланирование с учётом 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 SageERPX3 для формирования
данных планов используется методология APS. В отличие от MRPII, планирование операций и материалов
6
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происходит синхронно, возможно распределенное планирование. Использование методологии APS
позволяет повысить точность планирования, что ведёт к снижению уровня замороженных оборотных
средств.
План потребности в материалах (MRP) является набором заказов на закупку, субподряд и
перемещения. Вид заказа зависит от настроек планирования конкретного материала. При планировании
учитываются такие параметры, как минимальная, максимальная и оптимальная партия. Потребность
планируется по точке заказа, с учетом страхового запаса.Данные параметры система может рассчитать
автоматически.
Детальное планирование производственных мощностей (CRP) определяет порядок выполнения
производственных операций. Модуль по управлению приоритетами производственных заказов
(InfiniteCapacity) и по ограничению мощности (FiniteCapacity) позволяет максимально оптимизировать учёт
операций.
Функционал планирования SageERPX3 обладает высокой степенью параметризации, что позволяет
настроить систему для управления любым видом производства.SageERPX3 позволяет ускорить процесс
составления, обработки и анализа планов, оперативно отслеживать выполнение и вносить коррективы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Решение Sage ERP X3 выигрывает по стоимости владения и обслуживания. Трехзвенная архитектура
решения SageEPRX3 обладает следующими преимуществами:
• Масштабируемость
• Конфигурируемость — изолированность уровней друг от друга позволяет (при правильном
развертывании архитектуры) быстро и простыми средствами скорректировать настраиваемые параметры
при возникновении сбоев или при плановом обслуживании на одном из уровней.
• Высокая безопасность от внешнего вторжения
• Высокая надёжность (отказоустойчивость)
• 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.
Одним из основных преимуществ системы SageERPX3 является дружественный пользовательский
интерфейс. Интерфейс является веб-ориентированным, значит в системе можно работать как с
использованием локального клиента, так и через веб-браузер. Для каждого пользователя можно настроить
свой рабочий стол, переместить на него различные элементы, в том числе визуальные процессы, графики и
диаграммы с индикаторами, календари событий. Все элементы пользовательского интерфейса
интерактивны. Система позволяет из любого графика и диаграммы перейти непосредственно к документу.
В отличие от большинства ERP-систем, настройка SageERPX3 не требует продвинутого знания
программирования. Все объекты, отчеты, визуальные компоненты настраиваются «курсором мыши», что
значительно снижает стоимость и сроки внедрения решения. В качестве генератора печатных отчетов
используется CrystalReports.
Решение SageERPX3 легко интегрируется как с уже имеющимися системами предприятия, так и со
сторонними программами партнеров. Различные варианты интеграции, в том числе через веб-интерфейс,
интерфейсы баз данных, обмен XML и текстовыми файлами, позволяют использовать систему как единое
информационное пространство обработки отображения и обмена информацией. Подобная межсистемная
интеграция снижает операционные издержки, увеличивает скорость обработки документов и прочих
данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
• 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 путём выполнения заказов в срок и
заданным качеством.
• Снижение себестоимости произведённой продукции за счёт оптимального планирования на
производство, 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, ф.: +7 (495) 980-9082
info@ec-group.ru www.ec-group.ru
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Выбор оптимальной стратегии эксплуатации оборудования. Современные методики
управления производственными активами. Система контроля эффективности эксплуатации
оборудования. (Корпорация «Галактика»)
Бургардт Александр Артурович, Вице-президент корпорации «Галактика», руководитель
Управления корпоративных проектов (УКП-2)
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
Многие промышленные предприятия до сих пор для решения задач технического обслуживания и
ремонта (ТОиР) производственных активов традиционно используют систему планово-предупредительных
ремонтов (ППР), появившуюся в давние советские времена, когда еще не было ни современных
информационных технологий, ни более совершенных методик управления.
Проблема системы ППР не только в том, что она требует большей трудоёмкости профилактических
работ и значительной численности ремонтного персонала, но и в том, что обслуживание по устаревшим
нормативам и через усредненные периоды не дает гарантии, что в межремонтный период в работе
оборудования не произойдет отказов и поломок.
Неспособность традиционных методик предотвращать отказы оборудования привела к появлению
новых подходов к организации ремонтов. Современная методика отличается от системы ППР тем, что
основывается на контроле технического состояния отдельных единиц оборудования.
СОВМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ППР С РЕМОНТОМ ПО СОСТОЯНИЮ
Оборудование ломается не потому, что долго работает, а потому что в нем возникают дефекты,
которые приводят к преждевременному износу и в итоге к поломке оборудования.
Большинство дефектов имеют свои диагностические параметры. Своевременная диагностика и
прогноз изменения параметров дефектов позволяет определить критическую дату, при достижении которой
требуется принятие ремонтных воздействий для предотвращения технических неисправностей.
Переход со схемы выполнения ППР на ремонты по техническому состоянию позволит значительно
снизить объем ремонтных работ и увеличить межремонтный ресурс, что в свою очередь приведет к
значительному снижению стоимости обслуживания активов.
В системе ППР основанием для определения объекта ремонта, сроков и объемов работ является
наработка оборудования, а при ремонте по техническому состоянию – фактическое состояние оборудования.
Система планирования на основе ППР практически себя изжила – с этим согласны многие эксперты.
Но проблемой перехода на ремонт по состоянию является отсутствие достоверных данных о техническом
состоянии оборудования.
Будущее, конечно же, за планированием работ ТОиР по техническому состоянию, но быстрый
переход на такую схему затруднен, а полный отказ от ППР невозможен по юридическим причинам.
Выход – это совмещение системы ППР и планирования по техническому состоянию, которое
основано на следующих принципах:
• Использование системы приоритетов при планировании работ ТОиР.
• Различные принципы планирования по видам оборудования и работ.
• Значительная часть работ планируется по наработке.
• Планируется только то, что можно запланировать.
• Скользящее планирование – уточнение по горизонтам планирования с учетом технического
состояния.
• Среднесрочное и краткосрочное планирование.
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Вопрос выбора стратегии эксплуатации для определенной единицы оборудования зависит от многих
факторов, ключевым из которых является соотношение плановых затрат на выполнение работ и затрат на
устранение последствий аварий.
В настоящее время в теории управления процессами ТОиР популярно применение методики
обслуживания, ориентированной на надежность работы оборудования - известная как RCM (Reliabilitycentered Maintenance). Согласно этой методике, поддержание всех единиц оборудования в безупречном
состоянии не является самоцелью, главное – это работоспособность производственной системы в целом, а
не работоспособность каждой единицы оборудования.
Различные единицы или группы оборудования на предприятии имеют разную значимость (важность)
для выполнения производственной системой своих функций и исключения возможного ущерба. Цель обеспечение надежности работы особо важных объектов (в соответствии с их критичностью), выход из
строя которых повлечет за собой значительные последствия. При оценке последствий учитываются
различные риски - срыв производственных планов, несоблюдение норм качества продукции, экологические
катастрофы и т.п.
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Отнесение оборудования к той или иной категории означает определенный набор действий в
соответствии с оптимальной стратегией обслуживания – обслуживание по наработке, ремонт по состоянию
или работа на отказ.
Методика RCM основана на определении требований к обслуживанию отдельной единицы
оборудования и направленна на предупреждение последствий отказов, при этом учитываются конкретные
условия эксплуатации с учетом присущей оборудованию интенсивности отказов и важности оборудования в
производственной системе.
Таким образом, с одной стороны, достигается снижение затрат по малозначительным объектам, а с
другой стороны, сохраняется заданная надежность работы значимых объектов.
Внедрение методологии RCM приводит к сокращению бюджета предприятия на ТОиР минимум на
20% и более при сохранении надежности оборудования, а главное снижает риск длительных остановок
производства.
Для этого необходимо оценивать эффективность оборудования (ОЕЕ) на всем жизненном цикле
использования актива – от этапа закупки и монтажа, во время всего периода эксплуатации оборудования, до
демонтажа и списания.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ВСЕМ ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ АКТИВА
Эффективность промышленного предприятия напрямую зависит от эффективности использования
производственного оборудования, которая определяется соотношением дохода от использования актива к
затратам на его содержание.
Пока затраты выше доходов, эффективность отрицательна. Окупаемость актива достигается, когда
доходы превышают уровень общих затрат, когда эффективность достигает уровня окупаемости – становится
более выгодным демонтаж и закупка нового оборудования, т.к. затраты на содержание и обслуживание
старого оборудования начинают резко увеличиваться.
МОНИТОРИНГ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АКТИВОВ
Контролируя эффективность эксплуатации активов, можно решить основные задачи, которые обычно
стоят перед руководством промышленных предприятий:
• оптимизация программы технического обслуживания и ремонтов производственных активов;
• обеспечение бесперебойной и надежной работы оборудования при минимальных затратах на
содержание;
• сокращение внеплановых ремонтных работ и простоев оборудования.
Для анализа эффективности эксплуатации оборудования необходимо не просто учитывать
использование ресурсов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту, а использовать
мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI) на основе системы поддержки принятия решений.
Для мониторинга ключевых показателей эксплуатации активов (KPI) используется информационная
система управления производственными активами, которая позволяет оперативно контролировать и
отслеживать в графическом виде важнейшие показатели:
• коэффициенты надежности и готовности оборудования;
• долю аварийных простоев;
• качество и сроки выполнения регламентных и внеплановых работ;
• своевременность обеспечения ресурсами и др.
РЕШЕНИЯ КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА» В ОБЛАСТИ ТОиР
Корпорация «Галактика», выполняя проекты заказчиков по оптимизации технического обслуживания
и ремонта оборудования, использует возможности современной системы управления производственными
активами «Галактика ЕАМ», основанной на передовых методиках обслуживания по состоянию и
обслуживания с ориентацией на надежность.
Система «Галактика ЕАМ» позволяет реализовать мониторинг технического состояния оборудования
и на основе системы критериев определять аварийные объекты, требующие обслуживания и ремонта.
Встроенный в систему инструментарий позволяет значительно повысить точность и оперативность
планирования, а так же сократить сроки и затраты на закупку запчастей и выполнение регламентных и
внеплановых работ.
Система «Галактика ЕАМ» - позволяет эффективно управлять как основными, так и всеми
вспомогательными процессами технического обслуживания и эксплуатации оборудования.
Информационная система управления активами «Галактика ЕАМ» разработана в соответствии с
существующими мировыми стандартами в области управления активами и с учетом сложившейся практики
отечественных предприятий.
При ее разработке были использованы как практический опыт реализации проектов и научные
достижения в области управления активами, так и самые современные информационные технологии.
Для реализации системы была использована современная платформа разработки Ranet XF (на основе
технологической платформы компании Developer Express). Ее широкие возможности позволяют не только
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произвести гибкую настройку под потребности заказчика, интегрировать систему «Галактика ЕАМ» с уже
используемыми на предприятии приложениями, но и осуществить данные работы с минимальными
временными и финансовыми затратами.
К числу основных конкурентных преимуществ системы «Галактика ЕАМ» можно отнести:
1.Процессный подход управления
 настройка сквозных бизнес-процессов с учетом особенностей предприятия.
2.Анализ эффективности эксплуатации активов
 система показателей KPI;
 система поддержки принятия решений.
3.Оптимизация графиков ремонта по различным ограничениям
 доступность оборудования;
 доступность ресурсов (финансов, материалов, сотрудников);
 взаимозаменяемость ресурсов;
 подбор ресурсов (APS-алгоритм).
4.Обслуживание, ориентированное на надежность
 бережливые ремонты (обслуживание по состоянию).
5.Решение всех задач EAM
 Управление активами;
 Планирование ТОиР;
 Потребность и учет использования материалов и запчастей;
 Подбор сотрудников и распределение работ по исполнителям;
 Планирование затрат и контроль лимитов финансирования;
 и др.
6.Современная платформа разработки
 удобный и наглядный интерфейс пользователя;
 высокий уровень кастомизации под нужды заказчика;
 упрощенная схема интеграции со сторонними решениями;
 современная платформа разработки;
 возможность использования любого СУБД;
 открытость кода и наличие большого числа сертифицированных специалистов;
 поддержка множества СУБД;
 Win- и Web-клиенты;
 мобильный клиент.
7.Интеграция с существующими системами
 ERP-системами;
 АСУТП-системами;
 системами диагностирования.

Корпорация «Галактика»
Россия, 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 3
т.: +7 (495) 287-0304, 797-6171, ф: +7 (499) 922-4137
market@galaktika.ru www.galaktika.ru
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Управление сложным машиностроительным производством в условиях запуска изделий в
производство при отсутствии полной конструкторско-технологической документации.
(Корпорация «Галактика»)
Корпорация «Галактика», Лямшев Денис Владимирович, корпорация «Галактика», руководитель
Управления корпоративных проектов (УКП 3), руководитель проекта «Галактика AMM»
1. Портрет «Заказчика»
Современные информационные системы настолько развиты, что покрывают значительную часть
функций бизнес-процессов управления промышленными предприятиями. Однако в силу особенностей
производства, определяемых в первую очередь типом производимой продукции, технологией ее
изготовления и уровнем данных о них в электронном виде не может быть двух одинаковых внедрений и
двух одинаковых проектных решений.
Все попытки «навязать» клиенту «классическое» внедрение, когда происходит обследование,
описание процессов «как есть», «как должно быть», настройка макетов разбиваются как об каменный столб,
когда дело доходит до главного, т.е. непосредственно перевода системы управления производственными
процессами из одного состояния в другое, где инструментом управления должна стать информационная
среда. В чем причина провала значительного числа подобных проектов и как их избежать?
Для начала рассмотрим портрет заказчика, что из себя представляют предприятия о которых пойдет
речь в данном докладе:
Это предприятия с дискретным типом производства, с разработкой и производством продукции под
заказ, в первую очередь машиностроение, приборостроение. Как правило, выпуск опытных и единичных
(уникальных) образцов происходит одновременно с изготовлением серийной продукции. Номенклатура
готовой продукции таких предприятий до сотни наименований, номенклатура комплектующих одного
изделия ~ 10 000 номенклатурных позиций
Разработка (проектирование) изделий ведется на предприятии, есть изготовление продукции не
собственной разработки
Осуществляется полный цикл производства (от литья до финальной сборки). Есть доля покупных
комплектующих, доля услуг по МЗК;
Общая численность работающих от 500 до 10 000 сотрудников.
2. Типичные проблемы.
Перечислим типичные проблемы, которые часто встречаются на предприятиях:
• Длительные сроки освоения нового изделия, постоянные конструкторско-технологические
изменения, на момент запуска в производство КД нет!
• В план реализации (в товарный план производства) включаются изделия без гарантии обеспечения
материалами, производственными ресурсами.
• Малая частота отражения изменений в номенклатурных планах производства, изменения
происходят не «благодаря» системе управления, а «вопреки».
• Цеха ежемесячно «закрывают» сдачу товара, выполнить заказы точно в срок невозможно, по
причине отсутствия необходимой номенклатуры на сборке.
• На складах более чем трехмесячные запасы материала (в денежном выражении), нужного материала
для запуска конкретного заказа нет.
• Попытки автоматизировать управление производством.
Последний пункт рассмотрим более подробно.
Будет ли автоматизация производства являться решением проблем?
Обсудим основные этапы внедрения с точки зрения заказчика.
1. Вначале нужно тщательно выбрать ERP- (MES-, APS-) систему, обладающую нужными функциями,
за «приемлемые» деньги.
2. После выбора системы (либо в процессе выбора) должен быть определен надежный партнер,
готовый подстроить систему под заказчика, желательно реализовавший управление
производством аналогичное производству заказчика.
3. В процессе внедрения самое главное – это самим «во всем разобраться», «выбить» из партнера
необходимые доработки (которые не планировались) и все-таки настроить все формы и отчеты.
После завершения проекта внедрения возникает вопрос: «Все сделано. Но почему нет повышения
эффективности производства?».

1.

2.

3. Причины, по которым повышение эффективности может не наступить:
Не была правильно выстроена цепочка «цели предприятия» - «задачи автоматизации».
• На самом деле цепочка не была выстроена вовсе, так как заказчик покупал только функции
системы.
Не был оценен собственный уровень организационной готовности к изменениям.
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3.

• Заказчик не собирался меняться. Его целью было удовлетворение желания по достижению
«внешних эффектов» автоматизации.
Не был оценен уровень состояния НСИ, уровень данных о составе изделия
• Заказчик посчитал, что у него есть все данные, либо они будут к моменту запуска системы и
не предусмотрел обратных связей по «вытягиванию» необходимых данных.

4. Предлагаемое проектное решение
Предлагаемая цель проекта, с точки зрения реализации которой будут рассматриваться все вносимые
в систему организационного управления производственными процессами изменения (в том числе
внедрение информационной системы управления) - увеличение числа выполненных в срок заказов.
Цель проекта содержит две подцели:
1.Снижение дефицита на сборке. – Означает, что нужно решать следующие задачи:
• Правильно определять, что нужно производить для сборки (раннее определение объема
работ).
• Производить (вовремя) то, что непосредственно нужно для сборки (контроль исполнения
объема работ, мотивация только на необходимые работы).
2.Сокращение общего времени производства. Необходимо решение следующих задач:
• Не производить то, что не нужно непосредственно для сборки изделий (планирование работ
«под заказ», мотивация только на необходимые работы).
• Сокращение времени, затрачиваемого лицами, принимающими решения (начальник ОПП,
инженера по планированию, начальники ПТК, заместители по производству, начальники
ПДБ, мастера) на сбор, подготовку информации и принятие решений (реализация сквозной
цепочки АРМов управленцев: АРМ формирования заказов, АРМ плановика, АРМ
диспетчера, АРМ мастера, АРМ сотрудника отдела обеспечения, контроль сроков
выполнения функций с привязкой к системе мотивации).
• Сокращение времени общей реакции системы организационного управления на изменения
(состояния объектов и процессов управления), обусловленные как внешними, так и
внутренними факторами (управление изменениями).
Жирным шрифтом отмечены задачи автоматизации, непосредственно влияющие на повышение
эффективности производственных процессов.
5. Этапы реализации проекта
1 этап – «Управление сборочным производством + потребность под сборку»

Схема 1. Графическое изображение границы «области охвата» основных производственных процессов на
этапе 1
Для запуска первого этапа в информационной системе подготавливаются следующие данные:
1.Для каждого изделия определяются:
• Последовательность основных этапов сборки, испытания.
• Длительность выполнения каждого этапа (в днях) – «время опережения».
2.Для каждого этапа каждого изделия определяются:
• Какие цехи (участки, производства) сдают номенклатуру на сборочные операции данного
этапа.
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•
•

Требуются какие-либо ПКИ от службы снабжения (возможно формировать в разрезе
структурных подразделений службы снабжения, по аналогии с цехами, участками).
Для каждого цеха (службы снабжения), сдающего номенклатуру на этапы сборки
формируется обозначение и наименование комплекта (например Комплект 1 цеха 1 на этап
сборки 1 для Изделия 1).

Все данные определяются экспертно: технологами, ПДБ, заместителями по производству, мастерами,
инженерами по снабжению и т.д., и ими же вводятся в систему.
2 этап – «Управление производством по сквозному графику с оценкой ресурсов + потребность в МТО»
ОПП

Участок
комплектовки

Сборочное
Производство
эт1

Комплек
товка

эт2

Изделие1
для Заказа1
эт3

Комплект1 ц1
на эт1 изд И1
Комплект2 ц2
на эт1 изд И1

Комплект3 ц1
на эт2 изд И1
Комплек
товка

Комплек
товка

Комплект4 ц2
на эт2 изд И1

Комплект5 ц1
на эт3 изд И1
Комплект6 ц2
на эт3 изд И1

Схема 2. Графическое изображение границы «области охвата» основных производственных процессов на
этапе 2
К системе, созданной на первом этапе, добавляются функции формирования сквозных графиков
реализации заказов с оценкой ресурсного обеспечения.
Таблица 1
январь
ПТК1

ПТК2

февраль

март

Вид обор.

фонд

План.загр.

фонд

План.загр.

фонд

План.загр.

Модель1

800

780

800

960

640

635

Модель2

600

650

600

565

600

600

…

3 этап – «Управление производством на уровне рабочих мест + управление обеспечивающими
процессами + управление качеством»
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В дополнение к ранее созданной системе управления добавляется:
1.Управление производством на уровне рабочих мест.
2.Управление обеспечивающими процессами: управление МТО и управление обеспечением в
инструменте, оснастке.
3.Также решаются задачи управления качеством.
6. Заключение.
Главное преимущество данного решения состоит в том, что в нем связаны цели предприятия, задачи
развития производственных процессов, задачи в области ИТ, предложены методы их решения и изложена
логическая последовательность их реализации в соответствии с развитием внутренних процессов и
достижением определенного уровня исходных данных.

Корпорация «Галактика»
Россия, 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 3
т.: +7 (495) 287-0304, 797-6171, ф: +7 (499) 922-4137
market@galaktika.ru www.galaktika.ru
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Планирование и диспетчеризация производства в решениях на платформе
«1С: Предприятие» на примере отраслевого решения ERP-класса для производственных
предприятий «ИТРП: Процессное производство 8» (ООО «Институт типовых решений –
Производство» (ИТРП))
ООО «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП), Лисин Николай Геннадиевич,
Заместитель директора
Кратко о решении
Типовое решение «ИТРП:Процессное производство 8» ERP-класса, разработанное специалистами
компании ИТРП на платформе «1С:Предприятие 8» является концентрацией практики большого количества
реально выполненных компанией проектов автоматизации с 1999 г., содержит практически востребованный
функционал, большое количество сервисов, упрощающих внедрение, сопровождение и обновления при
наличии доработок. Обладает высокой гибкостью и адаптируемостью к разным предприятиям и отраслям.
Решение постоянно развивается благодаря растущему опыту реально выполненных проектов.

Рис. 1. Структура решение «ИТРП:Процессное производство 8»
Функциональные преимущества решения
С методологической точки зрения эффективно решена задача управления производством. В решении
реализована система поцехового сменно-суточного планирования – основанная на реальной практике, с
оптимизацией переналадок и элементами APS-алгоритмов, в том числе обеспечивающая нормирование,
планирование и учет по состояниям обработки изделий (заходам, этапам). Расчет фактического
маржинального дохода осуществляется с учетом переменных коммерческих расходов, в т.ч. реализован
расчет и хранение «в остатках» покомпонентной себестоимости продукции в разрезе элементов переменных
затрат.
Существует возможность многофирменного управленческого учета, ведения управленческого
баланса «от первичного документа». Реализуются произвольные схемы «Интеркомпани», не ограниченные
типовым функционалом. В решении обеспечивается опциональная настройка правил миграции данных для
операционных холдингов.
Решена проблема дуализма между оперативным и финансовым учетом (управленческим,
регламентированным) на крупных предприятиях. Логика системы выстроена от учета нижнего уровня –
оперативного, на базе которого формируются данные регламентированного и управленческого учета. В
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системе применен механизм «Проекций» документов – проекций данных оперативного учета на
финансовую плоскость.
Важным преимуществом системы является возможность ведения учета товарно-материальных
ценностей (ТМЦ) одновременно в двух единицах измерения (два независимых количества в регистрах
учета), возможность ведения учета в разрезе ячеек склада и единиц таромест (упаковок). Существуют этапы
согласования жизненного цикла любого объекта в системе. Также система обладает функциями
бюджетирования (любые формы, любые аналитики, любое количество фирм, «матричный» ввод бюджетов и
многое другое).
С технологической точки зрения кастомизацию решения можно выполнить на внешних обработках (в
том числе вся специфика клиентских задач, сервисы бизнес-процессов, дополнительные интерфейсы и
формы объектов), что позволяет сохранить поддержку ядра системы от производителя. В системе ведется
фиксация информации об ошибках пользователя в базе данных и их анализ. Разработаны индивидуальные
меню и формы объектов для пользователей. Настройка прав доступа осуществляется без программирования,
в режиме «1С:Предприятие».
Уточненное планирование продаж и производства
Высокая гибкость подсистемы планирования производства позволяет использовать ее в режиме
наиболее близком к специфике предприятия без дополнительных доработок от простого расчета сменносуточной потребности по переделам (MRP-алгоритм) до использования основных принципов теории
ограничений (ТОС), расчета загрузки рабочих центров с элементами APS-алгоритмов, с использованием
эвристических методов.

Рис.2. Пример уточненного плана производства

Рис. 3. Фантомные позиции в плане
Формирование итоговой потребности независимого спроса выполняется согласно открытым заказам
и уточненному (прогнозному) плану производства. При этом механизм действия системы планирования
следующий: в периоде планирования выделяется «замороженная зона», заказы в которой не
корректируются. Замороженная зона фиксируется отдельным документом «Главный календарный план
производства» (ГКПП, MPS). Вне замороженной зоны заказы вытесняют прогнозный (уточненный) план
производства.
ГКПП обеспечивает следующие функциональные возможности: ведение ГКПП на отдельное
производство (завод, центр планирования); передача потребностей между предприятиями входящими в
холдинг, между производствами входящими в предприятие; формирование отдельного ГКПП на типовые
16
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комплектующие под финальную сборку; дополнительные ГКПП поверх уже утвержденного плана;
детализация фантомов в ГКПП и ведение отдельного ГКПП на логистические узлы.
В качестве источника исходных данных используется график выпуска продукции по заказам и
главному календарному плану производства. Также используется следующая нормативная информация:
техпроцессы (спецификации) и расцеховки-маршруты (одновременно могут действовать несколько
альтернативных техпроцессов); по одному техпроцессу несколько РЦ с разной производительностью;
рабочие центры и их настройки, в т.ч. доступный фонд времени РЦ, связи между ними; времена
переналадки при переходе между техпроцессами; страховые заделы по времени и по запасу
полуфабриката/материала и прочее. Важно, что столь подробные настройки необязательны, их можно
задавать только для РЦ, являющихся узкими местами производства для оптимизации расписания.
В качестве результата сменно-суточного планирования для каждой смены и участка (цеха)
рассчитывается:
• Выпуск, запуск техпроцессов, количество партий, с указанием Рабочего центра (РЦ).
• Очередность запуска техпроцессов внутри смены-интервала, время работы РЦ и время переналадки (с
оптимизацией на минимум). Возможно пересечение техпроцессами границ смен. При этом точное
посекундное расписание не формируется.
• Требуемые материальные и трудовые ресурсы посменно, время работы оснастки.
При формировании графика производства учитывается ряд важных факторов. Входящие остатки
исходных компонент на цеховых кладовых каждого участка (цеха) и дополнительных «питающих» складах,
в одном сквозном расчете графика по всем переделам/участкам. Учитывается «кольцевой» характер
производственных потоков – несколько заходов изделия в один цех (участок) по этапам обработки.
Поддерживается страховой задел любого компонента.
Также учитываются минимальные и кратные партии, лишний выпуск при погашении последующих
потребностей, вт.ч. множественность выхода по спецификациям разделки.
В ходе планирования применяются два различных алгоритма расчета расписаний циклических и
потоковых рабочих центров (РЦ):
• Циклические (пакетные) РЦ: процесс выполняется циклами, время цикла фиксированное, в цикл может
быть загружено переменное количество продукции.
• Поточные РЦ: процесс может выполняться непрерывно. Зависимость времени работы оборудования
рабочего центра от объема выпуска – линейная. В первом приближении Время = Т шт * Количество

Рис. 4. Тонкая настройка Рабочего центра
При формировании графика производства рассчитываются посменные потребности в разрезе заказов
клиентов, номенклатуры продукции и заказных конфигураций продукции. Оценивается потребность в
компонентах (полуфабрикатах, материалах), во времени работы персонала по профессиям, разрядам, во
времени работы оснастки пономенклатурно, во времени работы РЦ, последовательность запуска
техпроцессов в смену на каждом РЦ. Все потребности, выпуски, загрузки РЦ рассчитываются (при
необходимости) в разрезе заказов клиентов, номенклатуры конечной продукции (исполнений, заказных
конфигураций) и дат выпуска, что позволяет быстро определить заказ или дату выпуска/номенклатуру. В
любом распланированном техпроцессе, на любом переделе видны уникальные свойства конечной
заказанной продукции через «конфигурацию» номенклатуры.
В качестве визуального отчета о результатах планирования используется диаграмма Ганта. Работы в
графике можно перемещать вручную, тем самым цех может скорректировать рассчитанный график.
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Например, переместить невыполненное задание по графику на завтра. Перепланирование от текущей даты
учитывает скорректированный график

Рис. 5. Диаграмма Ганта
Расчет даты выполнения заказа (ATP - Available To Promise)
Задача данной функции: при приемке заказа от клиента сообщить ему самую раннюю дату
возможного выполнения заказа. Для этого требуется таким образом распланировать заказ в производстве,
чтобы дата отгрузки по заказу «встала» на самую раннюю возможную дату (с учетом производственных
мощностей) к которой можно выполнить заказ. Эта дата сообщается клиенту и фиксируется в заказе.

Рис. 6. Расчет даты ATP

Институт типовых решений – Производство (ИТРП), ООО
Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д.34
т.: +7 (495) 600-61-79, 600-69-73, ф: +7 (495) 600-61-79
1C@itrp.ru sales@itrp.ru www.itrp.ru
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АСУ ТП, пример распознавания предаварийной ситуации. (ООО «МЕТА»)
Консалтинговая группа «РАСТАМ», ООО «МЕТА», Марчук Сергей Николаевич, Директор
По мере того, как растёт уровень автоматизации технологических процессов нефтедобычи
увеличиваются возможности ИТ систем в контроле предаварийных ситуаций.
Системы блокировок и защит срабатывают при критических ситуациях, в случаях уже состоявшегося
анормального режима функционирования технологии и предотвращают крайние ситуации опасные для
жизни человека и окружающей среды. Сейчас недостаточно только констатации факта отклонений от
нормального режима работы, требуется распознавание аварийной ситуации, прогноза её развития.
Конечно, максимальная производительность и эффективность производственного комплекса
определяется в первую очередь проектом и выбором оборудования. Тем не менее, во многих случаях в
производственном процессе не удаётся реализовать все проектные решения, даже полагая их безупречными.
Одной из причин недостаточной производительности технологического комплекса и его
защищённости от аварий является настройка системы управления и состоянием (наличием) полевых
приборов, которые не всегда способны работать в расчётном режиме. Одной из основных причин
возникновения подобной ситуации является также и то, что уменьшение численности обслуживающего
персонала на многих предприятиях привело к сокращению численности персонала, осуществляющего
контроль процесса и обслуживание КИПиА. Часто возникают ситуации, когда временных и людских
ресурсов оказывается едва достаточно для устранения серьёзных неполадок. Фактически, ведётся работа по
ликвидации неисправностей, выходов из строя приборов и компонентов систем автоматизации. При этом не
остаётся времени на подробное изучение характеристик процесса, необходимое для его диагностики и
выявления нарушений режима работы, которые вскоре могут оказаться причинами нарушения всего
технологического процесса, если им не будет своевременно уделено надлежащее внимание. Зачастую
подобные неполадки не удаётся обнаружить до тех пор, пока ситуация не станет критической.
Некоторые предприятия осознали серьёзность влияния средств автоматизации на работу всего
производственного комплекса. Стали увеличивать число обслуживающего персонала, были приобретены
технические средства мониторинга производительности, появились инструментальные надстройки над DCS,
SCADA-системами и системами РСУ, появилось поколение систем управления и полевых устройств,
использующих технологию полевой шины.
В этой статье обсуждается наш опыт по разрешению проблем, связанных с выявлением фонда
погружных насосов, находящихся в потенциально предаварийном состоянии.
После автоматизации и телемеханизации цехов добычи нефти и газа специалистами была поставлена
задача выявления фонда погружных насосов добывающих скважин, находящихся в потенциально
предаварийном состоянии. Фонд скважин одного цеха составлял около 800 единиц. Было предложено
решение в виде инструментальной надстройки над SCADA-системой диспетчерского контроля кустов
скважин. Опыт управления технологическими процессами показывает, что оператор/диспетчер может
справиться с решением задачи распознавания предаварийной ситуации на основе собственных знаний и
опыта. Но задача резко усложняется при контроле большого количества оборудования, как в нашем случае.
В основу нашего решения были положены экспертные умозаключения специалистов, имеющих
большой опыт в эксплуатации погружных электроцентробежных насосов и статистику данных по причинноследственной связи происшедших аварий. Эта информация была сведена к алгоритмам выявления
предаварийных ситуаций и прогнозирования развития таковых во времени. Источниками данных были
приняты: ток потребления электродвигателя насоса, напряжение питающей его сети и дебит жидкости
извлекаемой из скважины.
Необходимо было учесть:
- различные типы схем подключения КИП для измерения тока и напряжения;
- алгоритм измерения групповой замерной установки куста скважин сепарационного типа (т.е. отсутствие
непрерывного измерения дебита);
- паспортные показатели каждого типа насосного агрегата и его двигателя.
Составленная экспертом таблица истинности всех типовых ситуаций при изменении одного,
нескольких параметров и их комбинаций, была преобразована в алгоритм определения предаварийной
ситуации с погружным электроцентробежным насосом. В ходе обработки потока данных измерений,
поступающих в реальном масштабе времени в SCADA-систему, посредством интерфейса оператора
отображаются графики значений контролируемых параметров и отображение тренда развития
предаварийной ситуации (см. Рис.1). Для такого контроля можно выбрать любой насос. Для анализа всего
фонда насосов формируются ежесуточно сводные отчёты с выделением насосов «под подозрением»
предаварийного состояния.
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Рис. 1
И что это дало? С помощью такого решения технологический персонал смог предотвратить не один
«полёт ЭЦН» без привлечения специалистов по погружным насосам. Что сократило и внеплановые
дорогостоящие спускоподъёмные операции на скважине, и длительные простои нефтяных добывающих
скважин (от 7 до 30 суток).

МЕТА, ООО
Россия, г. Тюмень, ул. Шиллера 34, к. 1/1
т.: +7 (3452) 40-41-50, 40-4161, ф.: +7 (3452) 40-0021
meta@meta98.ru www.meta98.ru www.rastam.ru
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Реле давления и температуры от компании Теккноу. Простое и эффективное решение для
широкого круга задач автоматизации. (ЗАО «Теккноу»)
ЗАО «Теккноу», Жуйков Илья Андреевич, Директор московского филиала
Для любых систем автоматизации, будь то система управления небольшим блочным агрегатом, или
мощная АСУТП металлургического завода, контроль таких параметров как температура и давление является
ключевым. При этом практически в любом современном производстве существует большое многообразие
измерительных позиций, к которым предъявляются различные требования. Для того чтобы отвечать этим
требованиям применяются различные приборы, начиная от простейших манометров и термометров с
погрешностью 2,5% ВПИ с минимальной защитой и заканчивая прецизионными датчиками, а также
приборами, изготовленными для особых условий применения, агрессивных сред и т.д. Данный доклад
посвящён особому классу приборов - датчикам-реле давления и температуры, находящим широкое
применение в системах защит и аварийной сигнализации оборудования, а также для релейного управления.
Компания Теккноу официально представляет на российском рынке датчики-реле давления и
температуры американской компании UnitedElectricControls. Компания была основана в 1931 году, и всё
время своего существования специализируется на данном виде продукции. Производственные мощности
компании расположены в США, техническая и коммерческая поддержка оказывается представителями по
всему миру.
•
•
•
•

Перечислим основные функции и особенности реле:
обнаруживают пороговое состояние и принимают решение;
передают дискретный сигнал в систему управления;
имеют возможность непосредственного управления оборудованием;
как правило не требуют питания.

Основная ниша для применения датчиков-реле это задачи, когда приборы используются только для
обнаружения выхода параметра за допустимые пределы. Причём в данных ситуациях реле является очень
серьёзной альтернативой для таких приборов как аналоговые датчики давления/температуры и
электроконтактные манометры и термометры.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные преимущества реле перед аналоговыми датчиками давления и температуры:
реле могут работать независимо от системы управления и не требуют питания;
время срабатывания реле 3-4 мс, в то время как время обработки аналогового сигнала от датчика
достигает 2-3 с;
реле могут переключать токи до 25А, и непосредственно управлять мощным оборудованием,
параллельно передавая сигнал в систему управления;
стоимость реле намного меньше стоимости аналогового датчика;
реле подключаются к системе управления через дискретные платы ввода, которые намного дешевле
аналоговых;
реле не требуют поверки, не являются средствами измерения.
Основные преимущества реле перед электроконтактными манометрами и термометрами:
реле лучше работают в условиях вибраций, пульсаций и ударных нагрузок;
реле не требуют поверки, так как не являются средствами измерения;
в электроконтактных манометрах контакты открытые и ненадёжные, в реле надёжные
микропереключатели (в т.ч. герметичные);
стоимость реле меньше стоимости аналогичного по качеству электроконтактного манометра;
реле UnitedElectric предоставляют выбор по видам взрывозащиты (Exd, Exi) для применения во
взрывоопасных зонах;
электронные программируемые модели с самодиагностикой могут заменить и манометр/термометр,
реле и аналоговый датчик одновременно.

Электромеханические датчики-реле UnitedElectric имеют надёжную, проверенную временем
конструкцию. В реле давления реализована схема, при которой компенсирующая пружина, давящая на
мембрану или сильфон опирается на корпус реле. При этом механическое движение мембраны или
сильфона и воздействие на микропереключатель начинается в момент срабатывания уставки (см. рис.1).
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Рис. 1. Устройство реле давления.
Температурные электромеханические реле преобразуют температуру в давление благодаря
температурному расширению масла в чувствительном элементе. При этом все модели имеют
температурную компенсацию на биметаллических дисках, так как температура масла (и степень его
расширения) в самом реле отличается от значений в технологической точке (см. рис.2).

Рис. 2. Температурная компенсация в реле температуры.
Новые электронные реле серии Oneпредоставляют заказчикам дополнительные возможности и
преимущества по сравнению с электромеханическими моделями:
• индикация по месту;
• изменяемаяуставка от 0 до 100% диапазона;
• изменяемый гистерезисот 0 до 100% диапазона;
• изменяемые ноль и шкала;
• ручной сброс;
• функция задержки срабатывания;
• обнаружение засора чувствительного элемента;
• запоминание экстремумов переменной процесса;
• функция самодиагностики.
При этом двухпроводные модели серии Oneспособны полностью заменять электромеханическое реле
или электроконтактный манометр, так как не требуют внешнего питания и подключаются по двухпроводной
схеме (на старые провода от старого реле или ЭКМ). Электронные реле имеют встроенную
энергонезависимую память и способны продолжать нормальное функционирование в случае временного
пропадания напряжения на контрольных терминалах дискретного входа. Четырёхпроводные реле серии
Oneимеют пассивный выход 4…20 мА и отдельный релейный выход и способны заменять собой
одновременно аналоговый датчик давления, манометр и реле давления (см. рис.3).

22

27 ноября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

Сборник и каталог III Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012»

Рис. 3. Четырёхпроводное реле серии One заменяет собой 3 прибора.
Практически все модели реле UnitedElectricимеют богатый опыт внедрения как за рубежом так и в
России. Благодаря чрезвычайно высокой надёжности и простоте многие приборы, поставленные в 70-х
годах прошлого века на химические предприятия страны, продолжают успешно работать и по сей день.
•
•
•
•
•
•

Основные применения датчиков-реле представлены ниже:
насосное и компрессорное оборудование, контроль давления на входе и выходе, контроль давления в
бачках торцевых уплотнений;
системы резервирования насосов, контроль пробоя мембраны в дозировочных насосах;
контроль давления и температуры в системах смазки, контроль температуры подшипников;
системы вентиляции, контроль давления и температуры;
фильтрационные системы, контроль перепада давления на фильтрах;
различные термостаты, обогреватели и сушилки, холодильные установки;

Датчики-реле давления выпускаются для различных задач и условно классифицируются по
нескольким категориям. В таблице 1 представлены основные виды реле и соответствующие коды серий. Код
серии задаёт тип корпуса и указывается в начале заказного кода реле давления/температуры. Каждая серия
может включать модели для контроля избыточного давления, перепада давления, разряжения, температуры.

Взрывозащищённые Exd
Взрывозащищённые Exi
Общепромышленные
С двумя уставками
С тремя уставками

Таблица 1.
Коды серий датчиков-реле давления и температуры.
Компактные
Полноразмерные
Электронные
12
120, 820
One (2X, 4X, 8X)
10,12
6, 100, 120, 400
One (2W2D)
10
24, 54
One (2W, 4W, 8W)
--120, 54, 400
One (8W, 8X)
--400
---

Несмотря на мощное развитие различных аналоговых датчиков, наметившееся в последние годы, попрежнему остаётся большая ниша для применения для датчиков-реле давления и температуры. Более того в
ряде задач применение аналоговых датчиков неоправданно ни с экономической, ни с конструкторской точек
зрения. Реле совершенно необходимы для применений, когда необходимо защитить оборудование, имеющее
высокую стоимость, необходимо защитить окружающую среду, и там, где безопасность имеет ключевое
значение. Основные аргументы для принятия решения в пользу применения реле UnitedElectricэто:
безопасность, долгий срок службы, высокое качество, высокая надёжность, короткие сроки поставки.

ЗАО "ТЕККНОУ", московский филиал
127106, Москва, Алтуфьевское ш., д.1, офис 207
т.: +7 (495) 988-16-19, ф.: +7 (495) 988-16-19
zhuykov@tek-know.ru www.tek-know.ru www.tekkno.ru
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Эффективное управление нормативно-справочной информацией – важнейшая
составляющая повышения эффективности управления компанией. (ЗАО «КомпьюТел»)
ЗАО «КомпьюТел», Токарева Алла Васильевна, Директор департамента направления по
системам управления НСИ
Токарева А.В., ЗАО «КомпьюТел», директор департамента систем управления НСИ
1. Новый подход в управлении нормативно-справочной информацией
В основе работы каждой автоматизированной системы лежит нормативно-справочная информация
(НСИ).
НСИ - это условно-постоянная часть всей корпоративной (учрежденческой) информации, не
претерпевающая существенных изменений в процессе повседневной деятельности организации. В состав
НСИ входят: словари, справочники и классификаторы, элементы которых (например, коды, наименования
материалов, услуг, контрагентов, единицы измерения и т.п.) используются при формировании текущих
документов.
Справочные данные используются в автоматизированных системах при формировании оперативных
документов, планировании и отчетности. Соответственно, качество этой плановой, оперативной и отчетной
информации напрямую зависит от качества НСИ.
Ошибки в управлении, связанные с некачественной информацией, обходятся бизнесу иногда
многомиллионными потерями.
Подсистема НСИ всегда присутствовала в составе прикладных автоматизированных систем
(бухгалтерских, кадровых, систем оперативного планирования и управления производством, систем
управления снабжением и сбытом и пр.) именно как подсистема.
Однако, в конце XX - начале XXI века сформировался и стремительно развивается новый подход к
управлению нормативно-справочной информацией, позволяющий обеспечить высокое качество
нормативно-справочной информации.
Суть этого нового подхода состоит в создании в компаниях специализированной Единой системы
управления НСИ (ЕС НСИ). Ведение всей нормативно-справочной информации компании выделяется в
отдельную систему, в которой производится ведение Единых справочников компании: Единого справочника
материально-технических ресурсов (МТР), Единого справочника работ и услуг, Единого справочника
контрагентов, Единых финансовых справочников, Единых кадровых справочников и т.д.
Данные Единой системы управления НСИ используются как источник НСИ всеми прикладными
корпоративными системами. Ведение НСИ таким образом производится централизовано в одной
специализированной системе. Во всех других автоматизированных системах изменение данных НСИ
прекращается. Данные НСИ изменяются на основании запросов пользователей, направленных в Единую
систему НСИ. Программное обеспечение Единой системы НСИ должно обеспечивать формирование,
согласование и обработку таких запросов в соответствии с утвержденным Регламентом, а также
репликацию обновленных данных НСИ в прикладные автоматизированные системы.
Ведение Единых баз данных НСИ выполняют специалисты в области НСИ – эксперты НСИ. В
компаниях создаются Службы ведения НСИ. Появляется новая профессия – эксперт НСИ.
При создании Единых систем управления НСИ в компаниях проводятся работы по нормализации
нормативно-справочных данных. Под нормализацией понимается: устранение ошибок, неточностей и
неполноты в данных, устранение дублей, дополнение недостающей информации, унификация данных в
справочнике НСИ.
Нормализация и классификация данных НСИ производятся на основании специально разработанных
Методик, содержащих правила заполнения каждого атрибута справочников, правила классификации и
кодирования объектов НСИ. Методики используются как в начале проекта для первоначальной чистки и
синхронизации данных из различных справочников, так и в процессе последующего ведения НСИ.
На предприятии в Службе ведения НСИ формируются библиотеки нормативно-технической
документации, необходимой для ведения НСИ: ГОСТ, ОСТ, ТУ, каталогов продукции производителей,
нормативных документов корпоративного, отраслевого, федерального, международного уровня. Эти
документы используются при ведении данных НСИ.
Помимо выполнения работ по устранению ошибок, возможно выполнение работ по развитию
структуры и глубины описания данных НСИ, в частности, материально-технических ресурсов (МТР) и
готовой продукции. Эти справочники могут быть дополнены специальными таблицами свойств
(технических характеристик) и значений свойств, присущих номенклатурным позициям.
Обязательным условием внедрения Единой системы управления НСИ является разработка,
утверждение и использование Единых регламентов ведения и использования НСИ по каждому типу данных
НСИ (материально-технические ресурсы, услуги, контрагенты и т.д.).
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Регламенты ведения НСИ поддерживаются программным обеспечением Единой системы управления
НСИ, в котором производится ролевая настройка функций:
• для пользователей, формирующих запросы на внесение изменений и дополнений в НСИ и
осуществляющих поиск данных НСИ;
• для специалистов, осуществляющих проверку и согласование запросов пользователей;
• для экспертов, осуществляющих обработку запросов пользователей и изменение данных НСИ;
• для администраторов, обеспечивающих настройку прав доступа специалистов к Единой системе
управления НСИ, а также настройку работы самой системы.
Сформировался новый сектор корпоративного программного обеспечения - системы класса MDM
(Master Data Management – управление мастер-данными или управление основными данными, в
отечественной терминологии - управления нормативно-справочной информацией), который по темпам
развития превосходит другие сегменты. По прогнозам Gartner Group, с 2008 до 2013 года рынок MDM
вырастет от миллиарда до 2,9 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 18%, причем 50%
рынка этих систем будет приходиться на решения IBM, Oracle, SAP.
Единая система управления НСИ должна включать средства интеграции с другими
автоматизированными системами компании.
При наличии большого количества различных взаимодействующих автоматизированных систем и
большой интенсивности обмена данными для целей интеграции используется специальный класс
программного обеспечения – интеграционные шины.
Общая схема построения Единой системы управления НСИ приведена на рис.1.
Верхний уровень

Интегрированная
Корпоративная
ИС (КИС)
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Бюджетирования
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Снабжения
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ИС Сбыта

Интегрированные
ключевые
показатели

Консолидированная
корпоративная
отчетность

ИС Оперативного
управления
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Рис. 1 –Общая схема построения Единой системы управления НСИ
1.1.

Проблемы и потребности бизнеса, вызвавшие к жизни новый подход в построении систем
управления НСИ

Проблемы
В компаниях, как правило, используется несколько автоматизированных систем, поддерживающих
различные бизнес-процессы, в которых независимо друг от друга ведутся одни и те же справочники. Такая
совершенно типичная ситуация вызывает следующие проблемы:
• дополнительные расходы на независимое ведение одних и тех же справочников;
• дополнительные расходы, связанные с обеспечением информационного взаимодействия систем,
использующих различные справочники одних и тех же объектов НСИ;
• большая трудоемкость и высокая затратность формирования консолидированной отчетности на
основе данных, в которых одни и те же объекты справочных данных (товары, услуги, контрагенты) имеют
различные коды и наименования;
• низкое качество нормативно-справочных данных.
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Что значит «некачественные» нормативно-справочные данные? Это справочные данные, которые:
• содержат ошибки в наименованиях, описаниях и параметрах;
• имеют проблемы структуризации МТР по группам;
• содержат дублирующиеся записи;
• содержат устаревшие наименование и обозначения;
• содержат неполные данные.
Дублирующиеся или противоречивые данные справочника материально-технических ресурсов
(товары и услуги) в 70% случаев приводят к значительному увеличению складских запасов предприятия и
образованию неликвидов.
Например:
• отсутствие нужных параметров в описании товара в справочнике может привести к тому, что будет
закуплен товар, не отвечающий требуемым характеристикам. В результате на складах образуются
неликвиды;
• наличие дублей в справочнике не позволит корректно выполнить автоматическое сведение всех
заказанных одноименных МТР с целью получения сводной заявки. В результате заказ будет размещен у
поставщика разными партиями и компания не получит скидку за размещение заказа большого объема, а
следовательно, закупка будет выполнена по более высокой цене;
• использование разных кодов и наименований МТР различными подразделениями не позволяет
производить анализ наличия МТР на складах и использование имеющихся запасов, вместо закупки новых
МТР, что также приводит к финансовым потерям.
Низкое качество данных НСИ является следствием отсутствия специализации в ведении НСИ.
Внедрение Единой системы управления НСИ решает эту задачу.
Потребности бизнеса
Необходимость построения фундамента для развития ИТ-ландшафта,
построение новых
корпоративных ERP-систем и развитие существующих требует наведения порядка в нормативносправочных данных.
Эффективность создания Единых систем управления НСИ проявляется через прикладные
информационные системы, создание, развитие и эффективная работа которых невозможны без
качественных нормативно-справочных данных.
В частности, для автоматизированной системы материально-технического снабжения ключевое
значение имеет наличие качественного справочника и классификатора материально-технических ресурсов.
Без наличия этих нормативно-справочных данных невозможно достижение экономического эффекта,
связанного с внедрением автоматизированной системы материально-технического обеспечения (МТО), о
котором говорится ниже.
По оценкам ведущих аналитических агентств, таких, как AMR Research и Gartner Group,
дополнительные расходы (фактически - потери) по причине низкой эффективности управления могут
составлять в разных отраслях 15-27% от общего объема закупок материально-технических ресурсов. Если
учесть, что доля затрат только на сырье и материалы в себестоимости продукции компаний довольно велика
и может достигать 50-80% (рис. 2), то неэффективность системы МТО способна усугубить ситуацию,
существенно снизив рентабельность бизнеса в целом.
По данным крупнейших аналитических агентств (AMR Research, ForresterResearch), с внедрением
информационных систем управления процессом МТО компании получают серьезные конкурентные
преимущества:
• общее сокращение издержек в
системе МТО составляет 5-15%;
• сокращение стоимости закупаемых
товаров - 5-20% от общей стоимости
закупаемых товаров;
• уменьшение складских запасов - 2040%.

Рис. 2 – Потери от неэффективного управления МТО
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2. Решение по НСИ от компании КомпьютТел
Компания КомпьюТел является одним из лидеров по созданию систем класса MDM.
В числе клиентов КомпьюТел по системам НСИ и интеграции данных такие флагманы отечественной
индустрии, как: ОАО «ТВЭЛ», ГК «Росатом», ОАО «СУЭК»,
ГМК «Норильский никель»,
Золотодобывающая компания «Полюс» и другие.
В настоящее время в портфеле компании имеется апробированное решение, предназначенное для
построения централизованных систем управления НСИ в государственных структурах и коммерческих
компаниях.
Решение содержит необходимые объекты и функции для централизованного ведения НСИ по МТР,
контрагентам, местоположениям (адресам).
В состав НСИ по МТР включены: Справочник МТР, Корпоративные классификаторы,
Общероссийские классификаторы, вспомогательные справочники. В составе Единого корпоративного
классификатора МТР предусмотрена возможность ведения свойств (технических характеристик) и
допустимых значений свойств для МТР, принадлежащих к классу. В позициях справочника МТР обеспечено
отражение технических характеристик (свойств и значений свойств), наследуемых
из категории
классификатора, к которому отнесена позиция справочника МТР.
В состав НСИ по контрагентам включены: Справочник Контрагентов, Классификатор контрагентов,
Расчетные счета контрагентов, банки, общероссийские и ведомственные классификаторы.
Адресный блок НСИ может быть использован как во взаимосвязи с НСИ по контрагентам, так и
отдельно. Адресный блок НСИ включает адресный классификатор на основе КЛАДР (ФИАС),
вспомогательные справочники и общероссийские классификаторы: ОКАТО, ОКТМО.
Решение позволяет включать в него любые справочники и классификаторы Заказчика, используя или
не используя при этом перечисленные выше объекты НСИ, т.к. основа решения состоит в созданных
компанией КомпьюТел дополнительных общесистемных функциях, таких, как:
• настроенный бизнес-процесс формирования и обработки запросов на внесение дополнений и
изменений в единые справочники Системы управления НСИ;
• мониторинг исполнения запросов пользователей на внесение изменений и дополнений в
справочники (каталог запросов);
• автоматическая синхронизация изменений, вносимых в справочники системы управления НСИ (как
путем обработки запросов, так и путем его прямой модификации), со справочниками прикладных
информационных систем;
• универсальная процедура экспорта/импорта данных.
Решение компании основано на продукте компании IBM – IBM InfoSphere Master Data Management
for PIM (новое название этого продукта - IBM InfoSphere MDM Collaboration Server). Оно проверено
практикой промышленной эксплуатации автоматизированной системы ведения НСИ (АСВ НСИ) на
предприятиях ЗАО «СИБУР Холдинг» в части НСИ по материально-техническим ресурсам, прошло
испытания в рамках макета системы управления НСИ по контрагентам и адресному блоку в ОАО «МРСК
Урала», внедряется в составе проекта по созданию продуктового каталога для одного из крупнейших
универсальных банков России.
В конце 2011 года корпорация IBM объявила о старте программы Application Specific Licensing
(ASL). Суть этой программы состоит в том, что Заказчик покупает не продукт IBM, а готовое решение от
поставщика решения. Лицензии на программное обеспечение IBM и на техническую поддержку со скидкой
приобретает поставщик решения. Размер скидки может достигать 60% от базового уровня цены на продукт
IBM, что положительно влияет на стоимость всего решения в целом.
Участие КомпьюТел в этой программе дает возможность нашим клиентам приобретать качественное
технологичное решение по более низкой цене.

CompuTel КомпьюТел, ЗАО
Россия, 115114, Москва, Кожевнический проезд., д. 4, стр. 4
т.: +7 (495) 640-3010, ф.: +7 (495) 640-3011
info@computel.ru www.computel.ru
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Инструменты повышения маржинальной прибыли генерирующих компаний.
(ЗАО «Стинс Коман»)
ЗАО «Стинс Коман», Шатунов Богдан Валерьевич, Директор
В России энергокомпаниям борются за повышение маржинальной прибыли (МП) в условиях частых
изменений правил рынка и внешнего регулирования. На первый план выходят задачи гибкой оптимизации
производственного процесса выработки электрической и тепловой энергии и просчета множества сценарных
вариантов развития ценовых и объемных индикаторов оптового рынка.
В недавнем прошлом задача стояла по-другому – минимизация расходов условного топлива. И для ее
решения в компаниях применялись имитационные модели станций, изначально предназначенные для
проектирования и расчета режимов. Они позволяли находить минимальный расход условного топлива при
фиксированном отпуске энергии на заданный час. Однако, как любит говорить мой знакомый энергетик с
многолетним опытом, – «Условное топливо в стране кончилось. Осталось только реальное − газ, уголь,
мазут и т.д.».
После реформы рынка встала задача максимизации маржинальной прибыли на суточном, недельном,
месячном и даже годовом горизонтах. При этом необходимо оперировать экономическими параметрами, а
не только техническими. Некоторые компании пытались использовать прежние имитационные модели,
делая значительное количество допущений и вручную корректируя полученные результаты с учетом
параметров, которые в данных моделях учесть невозможно. «Стинс Коман» отказались от такого подхода в
пользу следующего поколения инструментов – платформ для технико-экономического моделирования. Они
изначально включают в себя не только технические параметры оборудования станций, но и экономические –
такие как контракты на поставку топлива, сбыт тепловой и электрической энергии, стоимость выбросов
парниковых газов и т.д. В результате энергогенерирующие компании могут более точно принимать такие
решения, как планирование графиков ремонтов, формирование оптимальных заявок, заключение
двухсторонних и фьючерсных контрактов, распределение нагрузки по агрегатам и т.д. А это − одни из
наиболее актуальных задач, стоящих сейчас перед генерирующими компаниями.
В настоящий момент термин «энергоэффективность» часто вырождается в эффективное
использование произведенной энергии. Однако при рассмотрении цепочки создания стоимости, бережливое
производство энергии не менее важно, чем бережливое использование. Оптимизация затрат на производство
электроэнергии может дать даже больший вклад в достижении поставленной задачи сокращения
энергоемкости ВВП. Помогают в этом и экономические стимулы: генерирующим компаниям экономически
выгодно повышать эффективность топливоиспользования, ведь чем она выше, тем больше их прибыль
благодаря принципу маржинального ценообразования на оптовом рынке.
Инвестиции генерирующих компаний компенсируются из трёх источников: реализация мощности,
электроэнергии и тепла. В условиях отсутствия договоров на поставку мощности (ДПМ), компания сможет
продавать её по регулируемой цене, которая, по оценкам экспертов, недостаточна для покрытия инвестиций
в модернизацию. Максимум, что эти поступления позволяют, - проведение плановых ремонтов. Окупить
замену оборудования в разумные сроки – практически невозможно. При этом, имеет смысл проводить
оценку окупаемости того или иного модернизационного проекта с учетом всех источников дохода.
Предположим, вы заменили оборудование, на 10% сократив затраты на выработку одного МВт*ч и Гкал.
Просчитав данный сценарий с использованием технико-экономической модели, можно определить как
скоро окупится данный проект. Таким же образом решается менее глобальная и фондоемкая задача планирование годовых и месячных ремонтов оборудования.

Рис.1 Технико-экономическая модель электростанции
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Особенно остро задача оптимизации стоит перед когенерирующими станциями (ТЭЦ). Когенерация
позволяет существенно увеличить КПД топливоиспользования (на 30-40%). При этом резервы по
оптимизации у когенерации значительно превосходят таковые у блочных станций. Причина в значительно
более сложном устройстве и на порядок большей сложности управления теплоэлектроцентралями с
поперечными связями. Оптимизация их работы на порядок более сложная задача и требует особого подхода
и высочайшей квалификации экспертов. Оптимизация работы ТЭЦ с учетом всех необходимых внешних
параметрах – одна из самых сложных и интересных задач, которую нам удалось решить за последние годы.
Изначально к решению задачи повышения эффективности генерирующих компаний мы подошли с
применением фундаментальной теории систем управления, которая помогла нам четко разбить
инструментарий для ее решения на «Классы»: системы сбора, обработки и хранения информации,
инструменты прогнозирования, платформа для моделирования и оптимизации и инструментарий доставки
управляющих команд. Выделив два объекта управления – станции и рынок мы предлагаем генерирующим
компаниям полный спектр решений, который может помочь им увеличить маржинальную прибыль.
Для обеспечения надежного сбора, обработки и хранения информации нами была приобретена и в
настоящий момент развивается одна из ведущих BI-платформ, разработанных для оптового рынка
электроэнергии и мощности России – EMAS. Для моделирования и оптимизации работы электростанций
нами используется платформенное решение одного из ведущих мировых производителей, локализованного
и адаптированного нашей компанией для работы с ТЭЦ. За счет гибкости выбранного решения, за
последние два года мы построили для наших клиентов модели 28 электростанций, 20 из которых – ТЭЦ.

Рис. 2 Система управления электростанцией
Таким образом, применения нашего подхода гарантирует клиентам недостижимые до этого темпы
создания и калибровки моделей – более 10 сложных станций с поперечными связями в год. Уже
заключенные контракты предусматривают моделирование еще более 20 ТЭЦ и, судя по интересу наших
потенциальных партнеров и возможности расширения опыта для моделирования ГЭС и АЭС, это − только
начало.
Спрос на нашу работу легко объясним – мы единственные в России строим модели станции нового
поколения в столь сжатые сроки, у нас уже есть опыт работы с 6 генерирующими компаниями, а по
результатам наших проектов прирост МП составляет в среднем от 0,7 до 6,4% от совокупных затрат на
топливо. А это сотни миллионов, а иногда и миллиарды рублей в год! Вот пример реального повышения
эффективности без необходимости значительных инвестиций в модернизацию и замену оборудования.

Стинс Коман, ЗАО
Россия, 105203, г. Москва, Первомайская ул., д. 126
т.: +7 (495) 231-3040, 231-3050, ф.: +7 (495) 465-9034
info@stinscoman.com www.stinscoman.com
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Современные решения и оборудование для автоматизации предприятий.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
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 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
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем,
поставки ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
Компания также сотрудничает с ведущими производителями контрольно-измерительноц техники:
PPM Systems, AMETEK, HANNA, WTW, HACH, Dr.Lange, ORION, Polymetron, HAWS, KERN, SICK,
Micronics, Kane, RAYTEK, Comark, Sonatest, MIKRON, PANAMETRICS, FUJI, CEM, CHAUVIN ARNOUX,
VARIAN, Laster, DURAG, Brimstone, Monitek, Photovac, Siemens, Tytronics, DFC Ceramics, Thermo
Electron, Fisher Scientific, Inductotherm, ЛИГА, ЭКРОИНСТРУМЕНТ, ЭКРОС - аналитическое и
контрольно-измерительное оборудование – анализаторы, калибраторы, расходомеры, толщиномеры,
пылемеры, анализ воды, газов и почвы, системы экомониторинга, передвижные лаборатории .
•
•
•
•
•
•
•
•

Среди направлений деятельности компании "ТИ-СИСТЕМС":
поставка и обслуживание аналитического и контрольно-измерительного оборудования от ведущих
зарубежных производителей
комплексное оснащение лабораторий, реконструкция лабораторий под ключ
подготовка и содействие в аккредитации лабораторий
разработка и поставка передвижных лабораторий
поставка оборудования для контроля и управления промышленными процессами
сертификация, сервисное обслуживание и техническая поддержка приборов
пуско-наладка оборудования
методическое сопровождение и консультации

Cпектр предлагаемого оборудования
Опытные сотрудники окажут содействие в подборе и поставке специализированного оборудования
для научной деятельности, испытательных лабораторий и лабораторий контроля качества. ООО "ТИСИСТЕМС" специализируется на поставках приборов для экологического, санитарного и технологического
контроля, оборудования для анализа воды, воздуха, почв, пищевых продуктов.
Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучший сервис, гарантировать качество и
надежность приборов, точность и достоверность результатов измерений. Мы выбрали лучших
производителей и теперь предлагаем Вам сделать свой выбор.
- Аналитическое оборудование Riken Keiki
Портативные и стационарные анализаторы, газоанализаторы различных типов.
анализаторы горючих и токсичных газов
- Персональные газоанализаторы
- Переносные газоанализаторы
- Стационарные газоанализаторы
- Калориметры
- Анализаторы металлов и сплавов Innov-X Systems Inc
- Анализ металлов и сплавов
- Innov-X Systems экологические анализаторы
- Анализаторы для горнорудной промышленности
- Анализаторы свинца
- Другие применения анализаторов INNOV-X
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· Аналитическое оборудование PIEL
Промышленные генераторы водорода и кислорода (электролитические установки),
установки очистки и осушки водорода, запасные части и расходные материалы,
специализированные блок-контейнеры.
- Промышленные генераторы водорода PIEL
- Аналитическое оборудование CEM
- Лабораторные микроволновые системы для подготовки проб (разложения,
экстракции), озоления, органического синтеза, синтеза пептидов и протеомики ,
анализаторы влаги и жира.
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) MARS
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) Discover EZee
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) Discover SPD
- Микроволновая подготовка проб Кислотное разложение (минерализация) STARplus
- Микроволновая подготовка проб Экстракция MARS X
- Микроволновая подготовка проб Озоление / сплавление Phoenix
- Микроволновая подготовка проб Быстрая фильтрация LabXpress
- Микроволновой анализатор SMART Turbo
- Микроволновой анализатор жира и влаги SMART Trac II
- Микроволновой анализатор SMART ProFat
- Экспресс-анализатор белка SPRINT
- Аналитическое оборудование Stable Micro Systems
Анализаторы текстуры, испытательные машины, анализатор для исследования сыпучих
продуктов.
- Испытательная машина (текстурометр) TA.XTplus
- Испытательная машина MT-LQplus
- Испытательная машина (текстурометр) TA.HDplus
- Анализатор текучести порошков POWDER FLOW ANALYSER
- Аналитическое оборудование Shimadzu
Газовые и жидкостные хроматографы и масс-спектрометры, спектрофотометры,
атомно-абсорбционные спектрометры, спектрометры индуктивно-связанной плазмы,
флуориметры, запчасти и расходные материалы.
- Хроматография, масс-спектрометрия Shimadzu
- Анализаторы углерода Shimadzu
- Спектральное оборудование Shimadzu
- Испытательные машины Shimadzu
- Рентгеновские спектрометры и дифрактометры Shimadzu
- Анализаторы размеров частиц Shimadzu
- Продукция фирмы B+S
- Поляриметры оптические
- Поляриметры цифровые
- Рефрактометры карманные
- Рефрактометры лабораторные
- Рефрактометры портативные
- Расходомеры
- Ультразвуковой расходомер Portaflow 330 (Англия)
- Ультразвуковой расходомер Portaflow 220 (Англия)
- Ультразвуковой расходомер Portaflow D550 (Англия)
- Ультразвуковой портативный расходомер PDFM-IV (на эффекте Допплера)
- Ультразвуковой стационарный расходомер DFM-IV (на эффекте Допплера)
- Ультразвуковой расходомер AVFM-II (для открытых каналов)

ООО "ТИ-СИСТЕМС", ГРУППА КОМПАНИЙ «ИРИМЭКС»
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, д. 11/17, бизнес-центр «БЭЛРАЙС»,
т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783 - 6073, 783-6074, 748-9626
info@tisys.ru www.tisys.ru
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Применение стационарных газоанализаторов, измерителей запыленности и ультразвуковых
расходомеров фирмы SICK MAIHAK GmbH (Германия) при контроле технологических
процессов и промышленных выбросов. (ООО «Энерготест»)

ООО «Энерготест», Орлова Ирина Анатольевна, Ведущий специалист
SICK|MAIHAK GmbH – широко известная фирма–производитель промышленного измерительного
оборудования. Спектр выпускаемых приборов позволяет комплексно решать измерительные задачи в
области газоаналитических измерений, мониторинга газопылевых выбросов от источников загрязнения
атмосферы, измерения объемного расхода отходящих и промышленных газов, а также задачи, связанные с
коммерческим учетом при транспортировке природного газа.
Газоанализаторы, измерители запыленности и ультразвуковые измерители расхода газов
производства SICK|MAIHAK
применяются
на тепловых электростанциях, на цементных
и
металлургических заводах, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Для технологических измерений и учетного контроля вредных выбросов SICK|MAIHAK использует
современные измерительные технологии на базе беспробоотборных газоанализаторов (GM31, GM35,
GM700, GM901, ZIRKOR302, GM950) и газоаналитических систем с отбором пробы (S700, SIDOR, MCS100
E, EUROFID и пр.).
Оптические измерители запыленности SICK|MAIHAK отличаются большим
разнообразием как по методу измерения (определение коэффициента пропускания света, прямого или
обратного рассеяния света), так и по конструктивному исполнению (зондовые анализаторы пыли и
анализаторы пыли для установки поперек сечения газохода). На российских предприятиях широко
применяются такие марки анализаторов пыли как OMD41, RM210/230, FW100, FWE200, GRAVIMAT SHC
500.
Производство ультразвуковых расходомеров газов серии FLOWSIC100 и счетчиков газа серии
FLOWSIC600 – одно из наиболее динамично развивающихся направлений деятельности фирмы.
Ультразвуковые расходомеры FLOWSIC100 применяются для экологических и технологических измерений,
в частности, для определения объемного расхода факельных газов, расхода воздуха в системах подачи
воздуха, объема дымовых газов из источников загрязнения атмосферы. Расходомеры этой серии
выпускаются для установки поперек сечения газохода под углом к оси потока (FLOWSIC100 H/M/S), в
зондовом исполнении (FLOWSIC100 PR), а также в специальном исполнении (серия FLOWSIC100 Process)
для измерения технологических газов давлением до 16 бар и во взрывоопасных зонах.
Счетчики газа серии FLOWSIC600 в настоящее время охватывают диаметры трубопроводов от Ду
50 до Ду 1400 мм и могут работать при давлениях до 250 бар и температурах газа от -30 до +180 оС. Они
отличаются компактной конструкцией без выступающих внутренних частей, высокой точностью измерений
и совершенной диагностикой.
Фирма SICK|MAIHAK GmbH имеет в России официальных дистрибьюторов, через которых
производится поставка оборудования, пуско-наладка и техническое обслуживание измерительной техники.
Компания ООО «Энерготест» - старейший официальный дистрибьютор SICK|MAIHAK GmbH в России.
ООО «Энерготест» имеет большой опыт эксплуатации измерительного оборудования SICK|MAIHAK,
занимается поставками, пуско-наладкой и сервисным обслуживанием.
Каталог оборуования, поставляемого компанией ООО «Энерготест», см. на CD конференции.

Энерготест, ООО
Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, 14/23
т.: +7 (495) 675-2273, 675-2933, ф.: +7 (495) 679-6776
sick@energotest.ru; info@energotest.ru www.energotest.ru
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Все для анализа Воды. От индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
(ООО «ТД ГалаХим»)*
ООО «ТД ГалаХим»,
Вирясов Михаил Борисович, Начальник отдела сложного оборудования и сервиса
* Статья из сборника докладов III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 30-31 октября 2012г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru

Последние годы все более серьёзный интерес к контролю качества воды и определению содержащихся в
ней примесей проявляют самые разные предприятия и организации. Требования, предъявляемые к качеству воды
различны, как различаются и объекты – природная, питьевая, технологическая (оборотная) вода, сточные воды на
различных ступенях очистки и проч. Далеко не всегда для таких анализов требуется полноценная химическая
(физико-химическая) лаборатория, в большинстве случаев оптимальным решением будут экспресс-тесты, все
более популярные во всем мире. Мы предлагаем вашему вниманию экспресс-тесты для анализа воды
производства немецкой компании Macherey-Nagel. Экспресс- тесты – это «готовые решения» для пользователя,
не имеющего лаборатории и даже полноценного химического образования. Они создаются по принципу «все
включено» - не требуются дополнительные реагенты, материалы, а инструкции предельно просты и понятны, не
требуется никаких специальных знаний по аналитической химии. По сложившейся мировой практике, выделяют
три уровня экспресс-тестов.
1.Тест-полоски и индикаторные бумаги, работающие по принципу «Погружай и читай».
Практически всем известны рН-индикаторные полоски (бумаги) для быстрого, простого и надежного
определения рН в растворах. Реальный диапазон тест-полосок и бумажных тестов Macherey-Nagel намного
шире. Для определения рН предназначены
ph-FIX – полоски с 4 индикаторами для различных диапазонов pH – сравнение с цветовой шкалой
позволяет определять pH с высокой точностью (до 0,1 единицы pH)
PEHANON – полоски со встроенной индикаторной шкалой для работы в окрашенных растворах.
Специальный гидрофобный барьер препятствует капиллярному поднятию раствора в верхнюю часть и
защищает руки пользователя.
«Классические» рулонные pH-бумаги для сравнения с цветовой шкалой дополняют DUOTEST и TRITEST
с 2 и 3 индикаторами соответственно для каждого значения pH, что существенно уточняет результат.
QUANTOFIX – тест-полоски для полуколичественного анализа по более чем 35 показателям, ряд из
них может использоваться с рефлектометром QUANTOFIX RELAX для быстрой приборной количественной
оценки результатов.
Большой ассортимент специальных тест-полосок предназначен для специализированных задач – от
контроля воды в плавательных бассейнах и аквариумах до определения следов влаги в топливе и
нефтепродуктов в почве, для пищевых и криминалистических анализов.
2.Тест-наборы VISOCOLOR для колориметрического или титриметрического определения различных
примесей в воде также содержат все необходимые компоненты и аксессуары, не требуют никаких
дополнительных приспособлений. Их можно использовать в производстве, в полевых условиях, в
импровизированной лаборатории. Три уровня сложности и чувствительности VISOCOLOR alpha,
VISOCOLOR ECO и VISOCOLOR HE позволяют выбрать уровень сложности/чувствительности,
соответствующий запросам пользователя. Специальные кейсы с наборами VISOCOLOR представляют собой
готовые полевые лаборатории для решения популярных задач или комплектуются под задачи заказчика.
Расширить диапазон колориметрических измерений VISOCOLOR и сделать их более точными позволяет
портативный фотометр PF-12 со встроенными калибровками. Вы сразу получите количественный результат
в конечных единицах концентрации примесей, не требуются градуировки, пересчеты и т.д.
3.Спектрофотометры и фотометры NANOCOLOR позволяют выполнять полноценные
лабораторные анализы большого перечня примесей в воде, а также цветности и мутности воды, химического
потребления кислорода (ХПК), биохимического потребления кислорода (БПК), общего азота, общего
фосфора и других комплексных параметров. Тест-наборы Nanocolor (пробирочные и стандартные) содержат
все необходимые реагенты. Дополнительно поставляются аксессуары для выполнения сложных тестов,
нагревательные блоки для проведения реакций пробоподготовки и материалы, позволяющие создать «с
нуля» полноценную лабораторию в любой организации, к тому же не требующую
высококвалифицированных химиков-аналитиков. Получаемые данные сразу выводятся в конечных
единицах концентрации определяемых веществ – программы специализированных фотометров содержат все
необходимые градуировки и факторы пересчета, а наборы производятся со строгим контролем соблюдения
выбранных градуировок и других аналитических параметров. Фотометрические анализаторы PF-12 и
Nanocolor 500D внесены в Государственный реестр средств измерений РФ.
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Продукция Macherey-Nagel Rapid Tests (Экспресс-тесты) успешно конкурирует со всеми другими
мировыми производителями аналогичных тестов, обладая высоким качеством, простотой в использовании и
высокой экономической эффективностью.
Группа компаний ГалаХим – официальный дистрибьютор Macherey-Nagel в России поможет Вам
выбрать оптимальное решение для Вашей аналитической задачи. Каталог Экспресс-тесты полностью на
русском языке, подробные инструкции к приборам и тестам на русском языке помогут Вам быстро освоить
все необходимые тест-методики.

ТД ГалаХим, ООО
Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 3
т.: +7 (499) 253-3733, ф.: +7 (499) 253-3933
info@galachem.ru www.galachem.ru
* Статья из сборника докладов III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»,
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 30-31 октября 2012г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru

34

27 ноября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

Сборник и каталог III Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012»

Разработка и внедрение интеграционных комплексов автоматизации предприятия.
Необходимость, возможность, преимущество и условия их применения при принятии
обоснованных решений управления современным предприятием. (ЗАО «Консом СКС»)

ЗАО «Консом СКС», Драгунов Борис Владимирович, Генеральный директор
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой, внедрением и эксплуатацией
интеграционных систем автоматизации производственных предприятий.
Руководители предприятий для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений
должны быть обеспечены наглядной, объективной, оперативной и архивной информацией в достаточном
объеме по различным направлениям деятельности, характерным для каждого конкретного предприятия. Эта
задача решается с помощью интеграции как существующих на предприятии, так и строящихся
автоматизированных систем управления.
В докладе показаны преимущества, обоснованы необходимость и возможность интеграции АСУТП автоматизированных систем управления технологическими процессами (управление параметрами продукта,
потреблением ресурсов, режимами работы оборудования и др.) и АСУП - автоматизированных систем
управления производством (управление заказами, снабжением, бухгалтерией, складами, сбытом,
экономикой, кадрами и др.) предприятия.
На примере осуществлённых проектов автоматизации авторами обоснованы организационные и
технические подходы к проектированию, разработке, внедрению систем автоматизации интеграционного
уровня.
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КонсОМ СКС, ЗАО
Россия, 455000, г.Магнитогорск, ул.Жукова, д.13
т: +7 (3519) 27-23-88, ф.: +7 (3519) 27-23-98,
info@konsom.ru www.konsom.ru
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Energy Consulting
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, д.7
т.: +7 (495) 980-9081, ф.: +7 (495) 980-9082
info@ec-group.ru www.ec-group.ru
Energy Consulting ― лидер российского рынка аудита и консалтинга. Группа компаний Energy
Consulting оказывает широкий спектр профессиональных услуг в области информационных
технологий, ИТ-консалтинга, аудита финансовой отчётности, финансового, юридического, налогового,
управленческого и бизнес-консалтинга, управления персоналом и оценки. Группа основана в 2001
году. По данным «Эксперт РА», Energy Consulting входит в ТОП-10 крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России. http://www.ec-group.ru/

IBA Group (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, 155,
т.: +375 17 217 39 24
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.

Ай Си Пи, ООО
Россия, 109428, Москва, Рязанский пр-т, 22 стр.2, оф. 608
т.: +7 (495) 741-4016, ф.: +7 (495) 741-4016
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.
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ИНЛАЙН ГРУП, ЗАО
Россия, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38, корп. 1
т.: +7 (495)787-5940, ф.: +7(495) 787-5935
info@inlinegroup.ru www.inlinegroup.ru
«ИНЛАЙН ГРУП» успешно работает на российском ИТ-рынке с 2000 года и специализируется на
реализации крупных и территориально-распределенных консалтинговых и инфраструктурных проектов для
ведущих российских компаний и государственных структур, работающих в различных отраслях экономики.
Основные направления деятельности «ИНЛАЙН ГРУП»: бизнес- и ИТ-консалтинг, внедрение бизнесприложений, управление ИТ-сервисами и ИТ-активами, построение ИТ-инфраструктуры «под ключ»,
информационная безопасность, комплексная поддержка информационных систем и инфраструктуры
заказчиков.
Компания обладает многолетним опытом внедрения корпоративных информационных систем на базе
продуктов SAP - ERP, SRM, HCM, BW, ТОиР, МТО. Особое место занимает разработка и внедрение
заказных информационных систем на базе Oracle.

Институт типовых решений – Производство (ИТРП), ООО
Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д.34
т.: +7 (495) 600-6179, 600-6973, ф: +7 (495) 600-6179
1C@itrp.ru sales@itrp.ru www.itrp.ru
Компания ИТРП специализируется на разработке и внедрении систем управления производственными
предприятиями ERP-класса на платформе «1С:Предприятие 8», является дочерним предприятием фирмы
«1С», имеет статус «1С:Франчайзи». В 2004 году эксперты ИТРП приняли ведущее участие в разработке
решения «1С: Управление производственным предприятием». С 2007 по 2012 выпущено несколько типовых
решений на платформе «1С:Предприятие 8» для автоматизации управления и учета на предприятиях
различных отраслей.

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 весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и
экологической безопасности предприятий.
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий
для специалистов промышленных предприятий, среди ближайших конференций:
26-27 марта 2013 г. - Шестая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013
27 марта 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013
23 апреля 2013 г. – Четвертая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013
4-5 июня 2013 г. - Пятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013
24-25 сентября 2013 г. - Шестая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013
29-30 октября 2013г. – Четвертая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013
26 ноября 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013
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CompuTel

КомпьюТел, ЗАО

Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд., д. 4, стр. 4
т.: +7 (495) 640-3010, ф.: +7 (495) 640-3011
info@computel.ru www.computel.ru
CompuTel - российский системный интегратор, оказывающий полный спектр услуг по созданию и
поддержке комплексных информационных систем и их компонентов. Компания работает на рынке
информационных и телекоммуникационных технологий с 1994 года.
CompuTel имеет наивысший партнерский статус IBM Premier Business Partner и опыт реализации
масштабных проектов на базе программных продуктов IBM.
Среди заказчиков CompuTel крупнейшие коммерческие и государственные организации: Концерн
Росэнергоатом, Топливная компания ТВЭЛ, Правительство Москвы, Альфа-банк, Сбербанк, Вымпелком,
ГМК «Норильский никель», СУЭК, Энергопром Менеджмент, Красноярская ГЭС и д.р.

КонсОМ СКС, ЗАО
Россия, 455000, г.Магнитогорск, ул.Жукова, д.13
т: +7 (3519) 27-23-88, ф.: +7 (3519) 27-23-88,
info@konsom.ru www.konsom.ru
Компания «КонсОМ СКC» работает на рынке информационных технологий Уральского региона с 1995 года.
Реализует комплексные интеграционные решения в области IT-инфраструктуры и автоматизации крупных
государственных структур, промышленных предприятий, банков, организаций малого и среднего бизнеса,
предоставляя заказчикам полный спектр услуг – от обследования объекта и разработки технического
задания до внедрения систем АСУ, технического сопровождения и обучения персонала.
В штате работает более 115 сотрудников, из них 35 сертифицированных специалистов.
За более чем 14 лет своей деятельности компанией реализовано свыше 570 проектов различного масштаба и
степени сложности в таких отраслях как металлургия, машиностроение, энергетика, телекоммуникации,
финансы, государственное управление.

Корпорация «Галактика»
Россия, 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 3
т.: +7 (495) 287-0304, 797-6171, ф: +7 (499) 922-4137
market@galaktika.ru www.galaktika.ru
Корпорация «Галактика» - ведущий разработчик и поставщик информационных технологий управления
предприятием в СНГ. Компания основана в 1987 году. Заказчиками корпорации являются более 6500
предприятий различных отраслей экономики. Накопленные корпорацией экспертные знания и богатый
практический опыт воплощены в решениях «Галактики», которые полностью отражают специфику и
потребности отечественной бизнес-среды.
Корпорация «Галактика» оказывает заказчикам полный спектр услуг: ИТ-консалтинг и разработка проектов
автоматизации управления; выполнение заказных разработок; ввод систем автоматизации в эксплуатацию;
обучение пользователей; сопровождение и развитие внедренных решений.

МЕТА, ООО
Россия, г. Тюмень, ул. Шиллера 34, к. 1/1
т.: +7 (3452) 40-41-50, 40-4161, ф.: +7 (3452) 40-0021
meta@meta98.ru www.meta98.ru www.rastam.ru
ООО «МЕТА» работает в составе группы компаний «РАСТАМ», объединяя усилия профессионалов
различных областей для предоставления услуг компаниям нефтегазодобывающего сектора. Направления
ИТ-услуг и АСУ ТП в группе представлены двумя базовыми направлениями: разработка и поставка АСУ
ТП (ООО «МЕТА») и IT-консалтинг (ООО «РАСТАМ-ИТ»).
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Програм Сфера, ООО
Россия, 634049, г. Томск, ул. Пушкина 75, бизнес-центр «Премьера», офис 6а
т.: +7 (3822) 250-365, 8-913-889-0731
info@pro-sfera.ru www.pro-sfera.ru
Разработка и внедрение специализированного программного обеспечения для автоматизации
природоохранной деятельности компаний любого масштаба - «Охрана окружающей среды» на базе 1С:
Предприятие 8.2.
Платформа 1С дает лучшие возможности для системы экологического учета и подготовки всей отчетности.
Упрощение работы эколога, снижение выплат за загрязнения, сокращение трудозатрат и средств компании
на природоохранную деятельность в целом. Мы обеспечиваем установку, настройку, обучение, поддержку,
обновления и консультации с учетом особенности каждого предприятия.
Выгодные предложения для Заказчиков и партнеров - 1С-франчайзи.

ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 8-800-333-6214 – беспл. звонок по России, 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, ПАВ в природных
объектах;
- Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные;
- Экстрактор ЭЛ-1;
- Система пробоотборная СП-2;
- Термостаты серии АТ;
- Методики измерений;
- Государственные стандартные образцы.

СПБ-ХХI, ООО
Системы Промышленной Безопасности – Технологии 21 века
Россия, 107076, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 33, стр.5
т.: +7 (495) 787-2894, ф.: +7 (495) 787-2894
mail@spb-xxi.ru http://spb-xxi.ru
Опираясь на многолетний опыт по проектированию и внедрению систем ПАЗ на базе современных
контроллеров
американских и европейских производителей,
мы разработали и применяем
систематизированный,
комплексных подход
при проектировании Автоматизированных Систем
Противоаварийной защиты, используя нормы и правила международных стандартов безопасности
IEC61508, DIN19250 и S.84.2, согласуя и расширяя применение правил Ростехнадзора, утвержденных в
Российской федерации.

Стинс Коман, ЗАО
Россия, 105203, г. Москва, Первомайская ул., д. 126
т.: +7 (495) 231-3040, 231-3050, ф.: +7 (495) 465-9034
info@stinscoman.com www.stinscoman.com
«Стинс Коман» − системный интегратор с 20-летним опытом работы на рынке информационных
технологий, специализирующийся на выполнении комплексных проектов, включающих разработку,
внедрение и поддержку систем информатизации. Создает высокотехнологичные решения для автоматизации
процессов государственных структур, нефтегазового сектора, рынка электроэнергии.
Компания входит в топ-30 крупнейших игроков IT-рынка. Клиенты: МЧС России, МВД России, ГИБДД
России, ИНТЕР РАО ЕЭС, Лукойл и др.
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Теккноу, ЗАО
Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, офис 0012
т.: +7 (812) 324-5627, ф: +7 (812) 324-5629
info@tek-know.ru www. tek-know.ru
ЗАО "ТЕККНОУ", московский филиал
127106, Москва, Алтуфьевское ш., д.1, офис 207
т.: +7 (495) 988-16-19, ф.: +7 (495) 988-16-19
zhuykov@tek-know.ru www.tek-know.ru www.tekkno.ru
Основным направлением деятельности ЗАО «Теккноу» является обеспечение промышленных предприятий,
научных организаций метрологическим и контрольно-измерительным оборудованием от ведущих мировых
производителей. «Теккноу» является одним из лидеров Российского рынка по поставкам оборудования для
измерения, поверки и калибровки средств измерения давления, температуры, влажности, электрических
сигналов и электрических величин, параметров окружающей среды, измерения уровня и расхода жидких и
газообразных сред, а также оборудования для неразрушающего контроля.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, д. 11/17,
бизнес-центр «БЭЛРАЙС», основной корпус
т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783-6073, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru
Компания также сотрудничает с ведущими производителями контрольно-измерительноц техники: PPM
Systems, AMETEK, HANNA, WTW, HACH, Dr.Lange, ORION, Polymetron, HAWS, KERN, SICK, Micronics,
Kane, RAYTEK, Comark, Sonatest, MIKRON, PANAMETRICS, FUJI, CEM, CHAUVIN ARNOUX, VARIAN,
Laster, DURAG, Brimstone, Monitek, Photovac, Siemens, Tytronics, DFC Ceramics, Thermo Electron, Fisher
Scientific, Inductotherm, ЛИГА, ЭКРОИНСТРУМЕНТ, ЭКРОС - аналитическое и контрольноизмерительное оборудование – анализаторы, калибраторы, расходомеры, толщиномеры, пылемеры, анализ
воды, газов и почвы, системы экомониторинга, передвижные лаборатории .
Среди направлений деятельности компании "ТИ-СИСТЕМС":
• поставка и обслуживание аналитического и контрольно-измерительного оборудования от ведущих
зарубежных производителей
• комплексное оснащение лабораторий, реконструкция лабораторий под ключ
• подготовка и содействие в аккредитации лабораторий
• разработка и поставка передвижных лабораторий
• поставка оборудования для контроля и управления промышленными процессами
• сертификация, сервисное обслуживание и техническая поддержка приборов
• пуско-наладка оборудования
• методическое сопровождение и консультации

УК Созвездие, ЗАО
Россия, 634041, г. Томск, пр-т Ленина, 151/1, строение 1, оф. 200
т.: +7 (3822) 900-472, ф.: +7 (3822) 900-473

Энерготест, ООО
Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, 14/23
т.: +7 (495) 675-2273, 675-2933, ф.: +7 (495) 679-6776
sick@energotest.ru; info@energotest.ru www.energotest.ru
ООО «Энерготест» специализируется на продажах измерительного и диагностического оборудования и
является официальным дистрибьютором таких известных производителей контрольно-измерительной
аппаратуры как SICK AG, Land Instruments, Fluke, Testo, Kane , Micronics , Circutor, FLIR, Hach Lange,
MBA Instruments. Компания имеет свой сервисный центр, оказывает услуги по пуско-наладке оборудования,
поверке, гарантийному и послегарантийному ремонту. Поставляемое оборудование – газоанализаторы,
пылемеры, ультразвуковые расходомеры жидкостей и газов, тепловизоры, пирометры, разнообразная
электротехническая аппаратура.
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4. Информационные спонсоры конференции

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

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.

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.su http://ecoportal.su
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.

ГАЗОИЛ ПРЕСС, ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, журнал
119415, Москва, пр. Вернадского, д.41, стр. 1
т.: +7 (495) 719-6121, 719-6140, ф.: +7 (495) 430-87-81
reklama@gasoilpress.ru www.gasoilpress.ru www.gasoilpress.com
Издательство «Газоил пресс» - эксклюзивный издатель профессиональной литературы для специалистов
нефтегазовой отрасли.
Продукция:
•
Ежемесячный журнал «Газовая промышленность».
•
Ежеквартальный англоязычный дайджест «Газовая промышленность».
•
Художественно-публицистический альманах «Литературный факел».
•
Книги по производственно-технической и научной тематике.
•
Учебники и учебные пособия.
•
Научные и рекламные проспекты.
•
Буклеты и календари.
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Гильдия экологов, НП
Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б2
почтовый адрес: 115582, г.Москва, Ореховый бульвар, д.8, ЦПГ, Гильдия экологов
т.: +7 (916) 186-5060, ф.: +7 (495) 660-1520
admin@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Созданная в 2000 году ассоциация надежных экологических компаний участвует в разработке нормативов,
осуществляет информационную, политическую, рекламную поддержку членских организаций. Организации
Гильдии объединяют более 3500 специалистов, ведущие лаборатории, разработчиков программного
обеспечения, научные, инжиниринговые, проектные организации.

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.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-7589, ф.: +7 (495) 362-7387
avs@energo-press.ru www.energo-press.info
Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые
рассылаются по электронной почте:
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материальнотехнической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма.
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
• процессы развития электроэнергетики;
• основные положения технической политики в энергетической отрасли;
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
• передовой производственный опыт;
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала
энергопредприятий.
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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
reklama@chemtech.ru 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

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.

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
Уникальный отраслевой
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник
электротехнических компаний. Самый большой тираж в отрасли. Формат: А4 Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет Периодичность: ежеквартально Тираж: 15 000 экз.
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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.

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 reklama@chemtech.ru 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.
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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.

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».
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Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

26-27 марта 2013 г. – VI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013
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.

27 марта 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013
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.

23 апреля 2013г. - IV Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

4-5 июня 2013 г. - V Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013
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.

24-25 сентября 2013 г. - VI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013
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).

29-30 октября 2013г. – IV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013
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.

26 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля, учета и
автоматизации технологических процессов.

Сборники докладов, программы и каталоги предыдущих конференций, условия участия
и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО»
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru , интехэко.рф
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