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1. Участники конференции   
 
 

 
 

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

• более 10 лет опыта организации выставок и конференций; 
• более 60 организованных мероприятий; 
• более 8000 делегатов конференций; 
• свыше 30 стран - география компаний участников. 

 

 
Информационные спонсоры конференции: 

 

Проведение IX Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» 
поддержали - журналы: Control Engineering Россия, Химическая техника, Автоматизация и IT в 
энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, ИСУП 
(Информатизация и системы управления в промышленности), ТОЧКА ОПОРЫ, Экологический 
вестник России, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, газета: 
Энерго-Пресс, ИД Вестник промышленности. 

      
 

        
   

Участники  IX конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»: 
 

   
Участие в IX Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» 
заявили делегаты от ведущих инжиниринговых и сервисных компаний, разработчиков систем 
автоматизации и приборов КИП, а также предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, 
цементной и других отраслей промышленности: ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», АО «ТГК-11», ПАО «Северсталь», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Челябинский 
цинковый завод», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Южно-уральская ГПК», 
ИП Ермаков И.Е., ООО «2А Лаб», ООО «ИТ Гарант», ООО «ЭФО», ООО «Элатро», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», АО «Кронтиф-Центр», АО «АтлантикТрансгазСистема», АО «Себряковцемент», 
АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Компания Хома», ООО «Тандес», ООО «СТК ГЕОСТАР», 
ООО «ВакууммашЭлектро», Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Ай Си Пи», 
ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «Оптимальная фабрика», ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», 
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», АО «Хакель Рос», ООО «ЕМЕ», ООО «ИЦ «Энергосервис», 
ООО «АКСИТЕХ», ООО «СВР»-Старый Оскол, АО «Тулагипрохим», АО «Наро-Фоминский 
машиностроительный завод», АО «Самаранефтегаз», ТОО «ADVANTEK SYSTEMS» (Республика 
Казахстан), ООО «Масса», ООО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», 
Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ОАО «Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь), ООО НПФ «КРУГ»,  
ТОО «АЗИЯ-ТЕЛЕКОМ 2002» (Республика Казахстан), ООО «АСК-РЕНТГЕН», ЗАО «ЭМИС», 
ООО «БалтЭнергоМаш» и других компаний. Полный список можно получить по запросу на 
электронную почту admin@intecheco.ru    
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2. Сборник докладов конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018       
 
Пример внедрения информационной системы управления производством на территории 

контрактного предприятия. (ООО «Оптимальная фабрика») 
 

ООО «Оптимальная фабрика», Саитов Нил Маратович, Коммерческий директор 
 

Заказчик: 
Крупное контрактное производство в г. Санкт-Петербург. 

 

Причины внедрения информационной системы: 
1. Подготовка предприятия к участию в крупном заказе;  
2. Большие партии на фоне контрактной структуры заказов;  
3. Требования заказчика организовать PLM (программное обеспечение для управления жизненным 

циклом продукции); 
4. Опасения больших объемов брака; 
5. Оптимизация всего технологического процесса, чтобы не нарушать график производительности; 
6. Продолжение исполнения действующих контрактных обязательств в штатном режиме перед 

действующими заказчиками. 
 

Особенности при построении системы: 
Отсутствие времени на внедрение полноценной системы. Выделяемые средства ограничены, т.к. 

идет подготовка производства.  
 

Решение: 
Был предложен и реализован метод «маленьких дел», т.е. отвечать на конкретные, важнейшие 

вопросы, на которые без информационной среды ответить было невозможно – Что производится? На каких 
участках? В каком количестве? Кто исполнитель? По какому заданию? 

Внедряемая информационная система должна восстанавливать всю производственную информацию 
по изделию, что являлось требованием контроля качества в процессе производства и важнейшей частью в 
организации сервисного обслуживания изделий. 

В основу системы лег электронный технологический процесс производственного предприятия. Это 
совокупность спецификации, перечня операций и маршрута изготовления изделия с добавлением 
инструкций, норм времени и т.п. Т.к. было необходимо организовать поступление информации в короткие 
сроки, мы сделали электронный технологический процесс гибким к изменениям. Была включена только 
часть спецификации, элементы которой мы были способны проследить и часть операций на участках, 
которые были снабжены средствами автоматизации. Таким образом, процесс стал наблюдаемым в общих 
чертах, но с первых же шагов. По мере продвижения внедрения системы в электронный технологический 
процесс включались новые компоненты в спецификацию и новые операции в маршрут. 

Основное средство наблюдения изделий является маркировка его деталей, узлов и изделий. На 
данном производстве была реализована прослеживаемость как на отдельных узлах изделия, так и 
маркировалась межоперационная тара в тех случаях, где нанесение маркировки было невозможно. 

 
Рис.1 Индивидуальная маркировка Рис.2 Маркировка межоперационной тары 
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Способ слежения задавался прямо в электронном технологическом процессе и менялся по мере 
развертывания аппаратно-программного комплекса средств автоматизации 
 

 
Рис.3 Межоперационная тара указана в цепочке электронного технологического процесса  

как способ идентификации компонентов и узлов. 
 

Следующим шагом стало определение контрольных точек прослеживаемости на автоматической 
линии поверхностного монтажа. Изначально были выбраны зоны №2 и №5 для оценки затрачиваемого 
времени на одну партию полуфабрикатов. Далее, по мере развертывания комплекса, были внедрены 
дополнительные контрольные зоны №1, №3 и №4 с целью установления полной прослеживаемости каждого 
из этапов производственных операций, определения «узких мест» в технологической цепочке и 
оптимизации процессов. 

 
Рис.4 Контрольные точки прослеживаемости изделий  
на участке автоматического поверхностного монтажа. 

 

Одним из примеров оптимизации процесса производства является участок автоматической 
оптической инспекции. И именно оптическая инспекция являлась проблемным местом, которая 
существенно тормозила передачу полуфабрикатов далее по технологической цепочке. Было найдено 
следующее решение: 
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Смонтированные платы с нанесенными штрих-кодами непрерывно поступали в установку 
автоматической оптической инспекции без участия оператора. Полученные данные (предварительные 
выводы о дефектах) от установки оптической инспекции сохранялись в базе информационной системы. 
Оператор не производил отбраковку в момент прохождения изделиями установки оптической инспекции. 
Анализ сохраненных снимков происходил на отдельном рабочем месте, где инспектор подтверждал или 
опровергал выводы по браку, сделанные установкой оптической инспекции в автоматическом режиме. 
После прохождения финальной стадии инспекции в базе информационной системы оставалась информация 
только по бракованным изделиям.  

К этому моменту на рабочее место ремонтника поступали все необходимые компоненты со склада, 
полученные на основании дефектной ведомости. Ремонтник, считав маркировку на изделии, моментально 
получал на экране местоположение неисправного компонента, а также класс брака.  

Примененный комплекс мер привел к сокращению временных затрат на устранение дефектов, 
положительно сказался на качестве ремонта, а установка оптической инспекции не простаивала, работала в 
режиме максимальной загрузки. 

Параллельно решался вопрос компоновки и разработки интерфейса рабочих мест пользователей 
системы. Задача разбивалась на два этапа: 

 

1. Аппаратная часть 
Было необходимо подобрать максимально компактное и функциональное оборудование. Решение 

было реализовано на одноплатных микрокомпьютерах в силу компактности, минимальной стоимости и 
низким энергопотреблением, а также отказом от лицензий третьих сторон. В случае поломки 
микрокомпьютера замена происходит в кратчайшие сроки, а его настройка происходит в автоматическом 
режиме. Вторым предметом аппаратной части являлся сканер для считывания штрих-кодов, который 
заменял привычную клавиатуру. При помощи сканера производились все операции – регистрация 
пользователя в системе, подтверждение и отказ команд и пр. Завершал облик рабочего места монитор, 
характеристики которого определялись исходя из требований и перечня производимых операций на 
конкретном участке производства. 

 
Рис.5. Пример рабочих мест 

 

2. Программная часть. 
Этот этап является самым важным при внедрении информационной системы. И именно от этого этапа 

зависит успешность и качество ввода, сбора и аналитики информации в базе данных. Учитывая, что 
исполнители обладают низкой квалификацией и не мотивированы на использование новых для них 
технологий, перед разработчиком интерфейса ставится две задачи: 
1. Создать максимально простой пользовательский интерфейс, исключить поиск необходимой 

информации, а саму информацию предоставлять в виде краткой инструкции с изображением. 
2. Сводить к минимуму время на регистрацию каждого этапа, особенно в тех случаях, где на операцию 

выделяется ограниченный промежуток времени. Если некорректно реализовать эту задачу, то 
пользователи системы будут саботировать элемент информационной системы, мотивируя тем, что они 
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большую часть времени тратят на регистрацию действий в базу данных (это особенно актуально при 
сдельной оплате труда). 

 

 
Рис.6. Пример пошаговой инструкции. 

 

Еще одним эффективным средством послужила замена текстовых сообщений (или их 
сопровождение) цветографической информацией. Оператором рабочего места такая информация 
воспринимается (периферийным зрением) комфортнее и быстрее, особенно при организации сложного, 
многоканального интерфейса. 

 
Рис.7 Цветографика заменяет текстовое сопровождение операции. 

 

Итогом проведенного комплекса работ стала сведение всей поступающей информации в единую базу 
данных, формированию на ее основе отчетов и прогнозов. Необходимые отчеты выводились на экран 
рабочего места в офисной зоне. Однако наиболее популярным методом стал вывод информации на веб-
портал, который пользователи системы посещали с мобильных устройств. Весь объем информации, 
формируемый общими усилиями в ходе производственных совещаний, теперь отображался в любой момент 
на экране смартфона. 

Ключевые изменения после внедрения информационной системы стали: 
• Производство выполнило заказ в 1 млн. изделий точно в срок; 
• Производительность сборочной линии увеличилась с 30% до 80%; 
• Сдельная оплата труда стала рассчитываться в автоматическом режиме. На момент выполнения заказа 

численность сотрудников, выполнявших выводные монтажные операции, превышала 100 человек; 
• Систематизирована отчетность по всем операциям на каждое изготовленное устройство. Вся история 

готового изделия считывалась по серийному номеру с указанием перечня исполнителей, участвовавших 
в сборке; 

• Доступ к аналитической информации стал круглосуточным и мобильным. Было минимизировано 
количество производственных совещаний, а управление производством вернулось к начальникам 
подразделений.  
 

Оптимальная фабрика, ООО 
Россия, 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит. А, пом. 63-Н 
т.: +7 (812) 409-9197 
office@optifactory.ru 
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Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобычи. (ООО «СТК ГЕОСТАР») 
 

ООО «СТК ГЕОСТАР», Буш Т.А., Директор, 
Азманов И.В., Заместитель директора по техническому развитию 

 
Развитие технических устройств, как элементов информационных технологий, а также развитие 

сетевых программных технологий, широкое применение цифровых инструментальных средств на 
производственных предприятиях дало толчок к формированию и развитию цифровой инфраструктуры 
промышленного предприятия. 

 
                       Рис.1. Пример. Общехозяйственная схема                     Рис.2. Пример. Промышленная схема
  

Основу Цифровой инфраструктуры промышленного предприятия  составляют: 
Инструментальные цифровые технологии средства производства и Производственные процессы, где 
стало возможно применением цифровых технологий. 

К Инструментальным цифровым технологиям средств производства в проектных подразделениях 
предприятий можно отнести системы автоматизации проектирования (САПР), т.е. информационные 
технологии по проектированию изделий ( отделы САПР) и системы автоматизации управления, СУБД, 
(отдел АСУ); 

в производственных подразделениях предприятий к ним можно отнести системы САП (системы 
администрирования производства), системы для станков ЧПУ, системы автоматизированного управления 
технологическим процессом (АСУ ТП); 

Рассмотрим производственный процесс как Базу Цифровой технологической инфраструктуры 
промышленного предприятия 

С точки зрения информационных технологий, Производственные процессы можно 
классифицировать: 

- Традиционные процессы производства с применением цифровых технологий; 
- Цифровые технологические процессы, Замещающие традиционные технологические процессы; 
- Новые цифровые производственные процессы, которые генерируются на базе развития 

цифровых технологий в области ИТ и дают новые возможности в производстве новых видов продуктов и 
услуг. 

С точки зрения производственных процессов предприятия, к основным  производственным процессам 
можно отнести процессы: 

- Контроль Хода Производства – КХП продукции/работ в т.ч. 
- Процесс - Контроль Дифицита и Задел производства 
- Процесс Обеспечения Производства 
- номерной учет изделий /работ; 

- Контроль качества тех. Процесса/материалов/комплектующих/инструмента/продукции/работ 
 

Рассмотрим КХП 
В зависимости от вида выпускаемой продукции или работ , за элементы процесса КХП можно 

принять оборудование, на котором выполняются технологические операции Основного производства, 
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Вспомогательного производства, Подготовки производства и Технологические процессы основного 
производства,  Вспомогательного производства, Подготовки производства. 

Рассмотрим Промышленное предприятия в разрезе Контроля Хода Производства исходя из 
анализа следующих параметров: 

- Работа оборудования основного производства 
- Качество входных материалов и комплектующих 
- Точность исполнения технологического процесса основного производства 

- сбои работы оборудования / технологии не допустимы 
- сбои оборудования/технологии  возможны, но критичны 
- сбои в работе оборудования/технологии возможны 
КХП это 
• Процесс мониторинга отклонения фактического технологического процесса от проектного или 

планового технологического процесса. 
• Контроль Работы оборудования 
• Управление отклонениями в работе технологического процесса и в работе оборудования 
• Особенность КХП – все Контролируемые  параметры и процессы привязаны по времени. 
Один из методов КХП может быть Номерной учет изделий/работ, организованный с учетом контроля 

параметров, позволяющих решать вопросы контроля качества. 
 

Первая очередь автоматизации решения задач КХП выполняется Автоматизированными системами 
управления  процессами (АСУП). 

Вторая очередь автоматизации задач КХП , используя возможности современного уровня развития 
ИТ, позволяет с помощью автоматизированных систем на основе современных цифровых технологий 
формировать банки данных о работе оборудования и банки о плановых технологических процессах и о 
их отклонениях. 

Это даст возможность  в будущем решать задачи формирования цифрового промышленного 
интеллекта и создавать интеллектуальные заводы. 

 

Проблемы процесса создания цифрового предприятия/завода.  
Предпосылками для создания цифрового производственного предприятия/завода служит опыт 

автоматизации элементов производственных процессов, накопление технических, конструкторско-
технологических  данных в  базах данных промышленных предприятий/заводах. 

Таблица 1 
Рост уровня промышленной электронной информации  

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень2 

1 раз в год 1 раз в месяц/ 
1процесс/1объект 

1 раз в неделю/ 
1процесс/1объект  

1 раз в 2/4 часа 
1процесс/1объект 

Информация 
на бумажных 
носителях 

Информация на 
электронный носителях 
на локальных ПК 
20Кб 

Информация в базах 
данных на серверных ПК 
80Кб 
 

Информация в распределенных 
базах данных на распреде-
ленных серверных машинах 
3360Кб 

 

К основным проблемам развития цифровой промышленной инфраструктуры сегодня можно отнести 
следующие: 

1) рост объемов цифровой технологической информации 
2) проблема организации хранения и доступа информации в распределенных базах на 

распределенных машинах. 
3) проблема интеграции существующих систем (элементов) и инструментов автоматизации с 

новыми продуктами автоматизации; 
4) организационные проблемы - проблема организации изменения конструктивных решений и 

/или технологического процесса производства, в котором внедряются (заменяются) (на) элементы 
автоматизации.  

5) Стоимость внедряемых цифровых технологий 
 

Рассмотрим проблему  интеграции. 
Если рассмотреть старые системы и оборудование с элементами автоматизации, которые 

применяются в производственном процессе и для которых нет поддержки по интеграции и развитию, в 
них можно выделить  такие проблемы 

- Отсутствуют описание протоколов связи, 
- Отсутствуют программисты по поддержке систем, 
- Нет разработчиков и/или производителей  этих продуктов автоматизации, 
- Отсутствие специалистов – постановщиков задач (аналитики в производственной сфере). 
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При использовании / применении новых цифровых производственных процессов основной 
проблемой становятся  проблемы проектирования банков данных производственных процессов для 
хранения, передачи и доступа к ним и интеграция данных, которые производят различные 
производственные  процессы. 

 

Рассматривая организационные проблемы, на первый план выступает: 
– отсутствие специалистов – аналитиков в производственной сфере; 
– нехватка квалифицированного инженерного персонала, в т.ч.  управленческого. 

Ухудшение качества подготовки студентов в области фундаментальных наук сводит на нет 
подготовку выпускников вузов с аналитическим подходом к решению народно-хозяйственных 
производственных проблем. 

Недостаточное финансирование образования по статьям …развития учебной профессиональной базы 
подготовки инженерных специальностей… приводит к тому, что вузы развиваются в сторону подготовки 
специалистов непроизводственной сферы. 

(из 10 менеджеров непонятного назначения подготовить инженера невозможно, но из 10 инженеров 
можно подготовить 2-3 хороших производственных управленца) 

 

Анализируя Стоимость внедряемых цифровых технологий – приходим к выводу: да , это 
затратная  вещь. Однако, когда мы думаем о будущем своих детей и внуков, мы стараемся вложить в их 
образование и воспитание как можно больше своего труда, в т.ч. и в денежном выражении. Мы точно не 
знаем, что получиться из ребенка. Но мы точно знаем, что если не вкладывать в ребенка, то будущего у него 
и у нас нет или оно очень туманно. 

И в развитии производства, в т.ч. в направлении автоматизации, так же: чем раньше начнешь 
вкладывать, тем более гарантировано будущее.   

 

Предприятие ООО «СТК ГЕОСТАР» развивается в области создания  Новых цифровые 
производственные процессов, которые дают новые возможности в технологиях производства, а так же дают 
преимущества предприятиям, которые их применяют 

 

Оборудование и системы автоматизации, разработанные на предприятии «СТК ГЕОСТАР» 
позволяют решать такие проблемы. 

Примером могут служить  Автоматизированные системы мониторинга и управления процессом 
газо-нефтедобычи и системы автоматизированного контроля  технологий подземного ремонта 
скважин. 

 

Опыт внедрения элементов систем автоматизации КХП на предприятиях. 
Реализован проект в Сербии. Доля участия – поставка приборов контроля откачки жидкости из 

скважин (уровнемеры ГЕОСТАР АУГПС-102.485, динамографы ГЕОСТАР ДДС-102.485), разработка и 
поставка программ по интеграции приборов со станциями управления.  

Большой проект в НГДП Оренбургской области. Доля участия- поставка приборов закачки 
жидкости (расходомеры ГЕОСТАР ГС-СРВУ-102.485Т), разработка и поставка программ по интеграции с 
управляющими устройствами.  

 
Разработка и поставка системы мониторинга и управления работой газовой скважины. 
 

Система разработана на базе устройства 
ГЕОСТАР ГС-УИК-АС для регистрации давления 
в технологических точках, обеспечения передачи 
информации на удаленный диспетчерский пульт 
управления с помощью сотовой связи (GSM/3G), 
или/и с помощью переноса замеров на USB 
накопитель (флэшку), а также для управления 
работой клапана (включение / отключение) по 
заданным алгоритмам.  
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Интегрированная «Система поддержания баланса  
закачки и откачки для скважин «ГЕОСТАР-111.ДД» 

Назначение системы: Мониторинг процесса закачки жидкости/газа в скважину, буферного, 
затрубного, забойного,давлений и мониторинг процесса откачки жидкости на основе контроля изменения 
нагрузки/уровня/расхода. 

Технические условия на применение: наличие насосных устройств/станциями (для закачки и для 
откачки), с возможностью управления работой этих устройств (интеграции по параметрам). 

Система состоит: 
- комплекта приборов по контролю процесса закачки жидкости/газа (блок манометра-термометра, 

блок расхода, блок плотномера) 
- комплекта приборов по контролю процесса откачки жидкости/газа  (динамограф, уровнемер, датчик 

давления буфферного/затрубного , датчик расхода) 
- станции – устройства  
- сбора данных по изменению процессов закачки/откачки,  
- прием/передача параметров/процессов закачки/откачки в диспетчерский пункт сбора данных  
- блок управления насосными устройствами/станциями откачки 
- блок управления насосными устройствами закачки 
- OPC-сервер с программным обеспечение интеграции данных процесса КХП в существующие базы 

данных предприятия 
- дата-сервер и с программным обеспечением GeoSbor  с функцией интеграции данных процессов в 

базу данных КХП предприятия. 
 

 
 

Ниже приведены модификациями вышеназванной системы.  
«Система поддержания Оптимального Уровня» 
ГЕОСТАР-111.КВУ.ДД 
Мониторинг работы винтового насоса на основе контроля 
изменения уровня 
 

«Система поддержания Оптимальной Откачки» 
ГЕОСТАР-111.ДДС.ДД 
Мониторинга работы ШГНУ на основе контроля изменения 
нагрузки 
 

«Система поддержания Оптимальной Откачки» 
ГЕОСТАР-111.КВУ.ДДС.ДД 
Мониторинга работы ШГНУ на основе контроля изменения 
уровня и нагрузки 
 

«Система поддержания Оптимальный Дебит» ГЕОСТАР-
111.ДВУ.ДД 
Мониторинга работы винтового насоса на основе контроля 
изменения дебита скважинной жидкости 
 

«Система поддержания Оптимального Давления» 
Мониторинг пластового, буферного, затрубного и забойного, 
давлений. 
 

 

«Система мониторинга плановой/фактической  закачки»  
ГЕОСТАР-111.ПКРС.ДД 

 

Мониторинг закачки объема/плотности жидкости/газа, буферного, затрубного, забойного, пластового 
давлений на основе контроля изменения расхода/плотности , давления буферного, затрубного, пластового. 
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Выше названные системы ведут контроль технологического производственного процесса  добычи, с 
формированием и записью банка данных по заданной контрольной схеме измерения изменений параметров 
процесса, с возможностью сравнения с проектный / плановым, что дает возможность анализа отклонений и 
принятия решений.   

 

Заключение. 
• Внедрение решений по автоматизации технологических процессов однозначно позитивно сказывается 

на эффективности работы предприятия. Сбор и накопление ряда параметров позволяет технологам 
иметь достаточно полную картину работы оборудования и технологического процесса в целом.  

• Получаемая картина динамики протекающих процессов позволяет принимать оперативные решения, 
направленные на стабилизацию и улучшение работы оборудования. 

• Онлайн-диагностика удаленных объектов позволит персоналу упреждать нежелательные события, а не 
устранять их последствия. Достигается также оптимальная производительность оборудования, сокращая 
производственные затраты. 

 
 
СТК ГЕОСТАР, ООО 
Россия, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
проспект Чулман, д.37, офис 204 
т.: +7 (8552) 53-1177, 53-1188, 53-1199 
gstar@gstar.ru   www.gstar.ru 
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Платформа (объектный фреймворк) промышленной автоматизации ERSY Control и 
автоматизация крупных объектов агропромышленного комплекса. (Базис Инжиниринг 

Групп (ООО «ПроектМаркет», Ermakov Systima)  
 

Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет», Ermakov Systima), Ермаков И. Е. 
 

В работе представлен опыт коллектива по созданию собственной программной платформы для 
промышленной автоматизации ERSY Control, выполненой как объектно-ориентированный фреймворк на 
базе языка программирования общего назначения Component Pascal (Oberon-L)  и визуальной исполняющей 
среды BlackBox Component Builder [1, 2], исполняющейся на базе ОС GNU/Linux или MS Windows. 

Платформа создавалась непосредственно в 
процессе создания АСУТП для объектов 
агропромышленного комплекса - зерносушильных 
комплексов и мощностей хранения – холдинга 
«МираТорг» (Рис. 1, Рис. 2). На части объектов 
система внедрялась как первая, на других 
происходило импортозамещение унаследованной 
АСУТП на базе Siemens Simatic WinCC. Для сбора 
данных на нижнем уровне приходилось 
использовать разное предопределённое для нас 
оборудование: Siemens Simatic S7-300, Omron NX, 
ОВЕН.   

Рис. 1. Мощности хранения зерна 
Поскольку важнейшим критерием для нас изначально была наработка повторно используемой базы 

компонентов, то это обусловило архитектуру: использование ПЛК и модулей только для ввода-вывода и 
базовых защитных правил, размещение основной управляющей логики на встраиваемом сервере 
(устанавливаемом на DIN-рейку, достаточно скромном по параметрам - от 1Гб ОЗУ и т.п.) с ОС GNU/Linux. 
Понимая ограничения данного решения в части требований жёсткого реального времени (как и 
допустимость его применения для нашего класса объектов), мы ведём работу над собственным ПЛК и 
системой распределённого ввода-вывода, оснащённого нашей исполняющей системой уже в режиме «без 
ОС общего назначения». 

Рис. 2. Общая мнемосхема мощностей хранения зерна на 180 тыс. тонн (офлайн-состояние) 
 
Чем обусловлен выбор в пользу инструментов программирования общего назначения? 

В информационных технологиях имеется общая закономерность: если мы используем любой предметно-
ориентированный инструмент для решения задачи, якобы «исключающий программирование» – например, 
среду визуальных МЭК-языков (которые на сегодняшний день явно устарели как в аспекте возможностей 
абстракции, принятых для программной инженении, так и в плане возможностей формализации и 
верификации систем управления) или SCADA-платформу – то на каком-то уровне сложности задачи её 
легче или вообще необходимо решать с помощью программирования на языке общего назначения. Отсюда, 
конечно же, наличие во всех подобных инструментах скриптовых языков. Но в этом другая проблема: такие 
специальные скриптовые языки (как и часто используемые VB Script или JavaScript) плохо спроектированы, 
не имеют нормальной безопасности в виде статической типизации и системы модулей – и для программиста 
с опытом из общей сферы ИТ разрабатывать что-то на них – всё равно что по известной метафоре «кушать 
кактус». 

С проблемой «уже проще программировать, чем конфигурировать» в задачах агропромышленного 
комплекса мы столкнулись сразу же. Например, потому, что в отличие от задач, подобных диспетчеризации 
котельных и ЖКХ, управление сыпучим производством требует интерактивного взаимодействия и 
активного принятия решений оператором – по перестроению маршрутов и т. п. Нам приходилось видеть 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ  И КАТАЛОГ IX МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» 

 

 

28 ноября 2018 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  
 

17

попытки инженеров АСУТП реализовывать поддержку маршрутов и их защиты на основе, например, МЭК-
языков. Обычно это приводило к попытке явно согласовать с заказчиком ограниченное подмножество 
возможных маршрутов и реализовать это путём многократно дублирующихся МЭК-описаний («метод 
копировать-вставить»). В то же время поддержка полноценной гибкой логики в подобных задачах 
(автоматический поиск всех возможных путей от А до Б, активация маршрута и его контроль) требует 
достаточно простого программирования алгоритмов из области теории графов – прекрасно 
программируется на объектно-ориентированном языке общего назначения и превращается в универсальный 
компонент, пригодный для любого объекта сыпучих призводств. 

В силу данного опыта мы выработали своё понимание, как должен развиваться прикладной 
инструментарий, подобный инструментарию промышленной автоматизации. Первый шаг – это выбор 
качественного, простого, надёжного и эффективно компилируемого в машинный код языка 
программирования общего назначения. Для языка обязательно наличие строгой статической типизации, 
системы модулей, современной компонентной модели (ООП, динамическая загрузка и выгрузка модулей, 
метапрограммирование). О выборе языка Component Pascal (Oberon-L) мы скажем ниже. 

На основе такого языка разрабатывается объектно-ориентированный фреймворк, содержащий 
абстракции, позволяющие выразительно описывать понятия задачи и их отношения, переносить знания 
инженера в код. В частности, наш фреймворк ERSY Control позволяет описывать онтологии (в простом 
смысле этого слова): виды и подвиды тегов, перечислимые множества и подмножества их значений, 
классификацию нештатных ситуаций, а далее на основе этого создавать хорошо структурированные, 
обобщённые алгоритмы, которые можно повторно использовать на разных объектах, накапливая 
корпоративную библиотеку решений и описывая только отличающиеся особенности нижнего уровня 
(точный состав датчиков и сигналов обратной связи в шкафах, типы пуска – прямой, УПП или «звезда-
треугольник» и т. п.). 

Далее над таким фреймворком могут быть сделаны инструменты визуального конфигурирования и 
автоматического порождения кода. Например, удобные формы табличного описания состава сигналов и 
структуры объекта. Но важно, что под этими визуальными инструментами находится не «чёрный ящик» с 
непонятным устройством, а порождаемый набор сущностей фреймворка, описанных на языке 
программирования общего уровня. Это принципиально влияет на надёжность, контролируемость и 
расширяемость решений. 

Другим составным компонентом решения является гибкая графическая среда, позволяющая удобное 
расширение своими графическими элементами, визуальное редактирование экранов интерфейса и их 
исполнение на базе компактного приложения (10-20 Мб), пригодного для запуска и на базе ОС GNU/Linux, 
и MS Windows (которую в современной ситуации следует расценивать как опасный рудимент в отрасли 
АСУТП, подлежащий замещению) и реализующего работу с графикой и документами своими средствами — 
то есть не использующего никаких «жирных» и опасных для ответственных применений графических и 
мультимедийных платформ (веб-браузера, Flash, Silverlight и т. п., что достаточно часто задействуется в 
современных SCADA-платформах – например, у Siemens или Schneider Electric, но в рамках ответственного 
подхода эти технологии не должно были выйти за пределы бытового применения). Основой для 
графической среды АСУТП стала среда разработки и исполнения BlackBox Component Builder и её 
документная графическая система BlackBox Component Framework, которая была доработана и расширена 
для удобной разработки человеко-машинного интерфейса АСУТП. 

Мы знаем, что наш подход «язык общего уровня – объектный фреймворк – инструментарий» не 
уникален, и что решения подобного рода есть. Однако в качестве базовых языков программирования 
выбирается либо Java, либо C#, либо C++. Все они являются избыточно сложными по сравнению с 
выбранным нами языком семейства Оберон (и, в общем, особенно после признания индустрией наследника 
Оберона – языка Google Golang – их сложность может расцениваться как устаревшая). С++ (в отличие от 
Java и C#) не является безопасным компонентным языком (не обеспечивает герметичность указателей и 
контроль границ массивов, не поддерживает динамическую загрузку и выгрузку модулей и 
метапрограммирование). Java и C#, обладая такими свойствами, в отличие от Оберон-языков находятся 
достаточно далеко от уровня машины, вместо прямой и прозрачной трансляции в машинный код 
используют промежуточные представления и сложные, не верифицируемые Just-In-Time-кодогенераторы, а 
самое главное – не могут использоваться без сборщика мусора, что ограничивает их применение только 
операторским интерфейсом (и то под вопросом). 

В Европе и Швейцарии (по месту рождения) языки и ОС семейства Оберон активно используются для 
промышленных задач десятилетиями [3]. Российское Оберон-сообщество развивается активно с 2005 года, 
вокруг проектов OberonCore[1] и Информатика-21[2]. За этот период возник ряд российских применений 
Оберон-систем в ответственных задачах: АЭС [4], беспилотные летательные аппараты [5], системы 
энергораспределения [6], наши задачи в агропромышленном комплексе. 

Российское Оберон-сообщество за эти годы сформировало сильную эскпертную группу по 
проблематике ответственных ИТ-систем и общей проблеме качества в цифровой индустрии. Силами этой 
группы в октябре 2018 года была проведена конференция «Оберон-технологии, образование и проблема 
качества в цифровой индустрии» [7], с участием Юрга Гуткнехта – почётного профессора Цюрихской 
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технологической школы, экс-президента Швейцарского общества информатики, соавтора Никлауса Вирта 
по созданию языка и ОС Оберон. Если первый день конференции был посвящён применениям и развитию 
Оберон-технологий, то второй – общей проблеме качества в цифровой индустрии, её преодолению путём 
накопления и внедрения хороших практик, изменений в образовании и развития специализированных 
компактных предметно-ориентированных инструментов, создаваемых на базе качественных языков 
программирования общего назначения и фреймворков на них. 

Нам представляется, что в связи с ростом сложности, развитием массовости (Internet of Things) и 
интеграцией в открытые сети проблема качества, надёжности и безопасности систем промышленной 
автоматизации встаёт в полный рост. Последние два года мы видим серию отчётов о критических 
уязвимостях в дорогих и «жирных» системах от ведущих поставщиков (часто такие системы разработаны их 
производителями, изначально специализированными на электронике, путём «индусской» аутсорс-
разработки, без грамотного проектирования программной архитектуры – со всеми вытекающими 
последствиями). 

Сейчас особо ценно сопоставление двух миров: промышленной автоматизации и ответственных 
встроенных (например, бортовых) систем управления. Во второй сфере накоплен большой опыт разработки 
на основе и общих, и специализированных технологий программирования, но с использованием и средств 
обеспечения надёжности (развитые системы строгой типизации, как в языке Ada, формальной верификации 
– как в её подмножестве SPARK), и средств хорошей абстракции и повторного использования кода. 
Примером интегрированной технологии разработки ответственного бортового ПО, построенной поверх 
надёжного и простого языка программирования общего назначения Модула-2 (предшественник Оберона), 
является технология разработки бортового ПО спутников связи и ГЛОНАСС, разработанная под 
руководством Колташёва А. А. в ИСС им. Решетнева [8]. 

Однако сфера промышленной автоматизации тоже может поделиться своим опытом. Опытом 
инструментов, позволяющих без программирования, высокоуровневым визуальным конфигурированием, 
собирать системы автоматизации по принципу «конструктора». Если убрать из этого подхода непрозрачные 
корпоративные среды и опереть его на открытые фреймворки на качественном языке программирования 
общего назначения – то это и будет являться, по нашему мнению, перспективным направлением развития 
инструментов промышленной автоматизации, способным решить текущий комплекс проблем с избыточной 
сложностью, низкой надёжностью, слабым повторным использованием и уязвимостями для вторжений. А 
также решить проблему импортозамещения и технологической независимости для государств в 21 веке. 
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Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и дозирования жидких сред. 
(ООО «Альта Групп Ритейл»)  

 
Компания Альта Групп, Пукемо М.М., Лепешкин С.Н.,  

Чекода К.Д., Желтухин Р.В.  
 

В системах очистки сточных вод применяются различные реагенты для корректировки показателей 
исходной сточной воды и интенсификации процессов очистки. Достижение требуемых качественных 
показателей очистки достигается, в том числе, путем контроля и своевременного пополнения запасов 
реагентов и гибким управлением процессами дозирования. В очистных сооружениях Компании Альта Групп 
применяются датчики, сигнализаторы и дозаторы собственного производства, в полной мере 
соответствующие специфическим требованиям сферы их применения. 

Разработанные Компанией Альта Групп датчики уровня по принципу действия являются емкостными 
датчиками приближения, которые широко распространены в системах контроля и управления 
технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Общепромышленные емкостные 
датчики обладают рядом преимуществ – небольшие размеры, высокая чувствительность, длительный срок 
эксплуатации. Доминирующий форм-фактор – цилиндр с наружной резьбой по всей длине образующей. С 
торца, противоположного чувствительной поверхности, располагают контрольный светодиод состояния 
датчика и настроечный потенциометр. По этой причине все общепромышленные емкостные датчики уровня 
обладают степенью защиты IP68 только со стороны чувствительной поверхности и не могут подвергаться 
полному погружению в жидкость без принятия дополнительных мер защиты. Дополнительным фактором 
риска является применение для заливки внутренних поверхностей датчика компаундов с недостаточно 
высокой текучестью, что приводит к появлению незаполненных полостей. При периодическом погружении 
датчика в жидкую рабочую среду, возможно проникновение жидкости в эти полости с последующим 
выходом из строя датчика. 

Вместе с тем, условия эксплуатации датчиков уровня в очистных сооружениях Компании Альта 
Групп требуют наличие стойкости к погружению в жидкие среды и, соответственно, наличие степени 
защиты IP68 по всей поверхности датчика. 

 

 
Рис. 1. Влагозащищенный универсальный емкостной датчик 

 
Для настройки датчика используется передача данных по последовательному каналу через интерфейс 

UART. Настройки сохраняются в энергонезависимую FLASH-память. 
Принцип работы основан на измерении электрической емкости чувствительной поверхности 

выключателя (далее - обкладка) путем переноса заряда на эталонный конденсатор. При изменении 
электрических свойств среды, окружающей обкладку, изменяется и электрическая емкость обкладки. 
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Рис. 2. К принципу измерения емкостного выключателя 

При увеличении электрической емкости внешней среды, увеличится и емкость обкладки. Это 
приводит к тому, что число итераций заряда эталонного конденсатора (т.е. результирующее значение в 
счетчике контроллера) в одном цикле измерения, необходимое для того, чтобы зарядить эталонный 
конденсатор, уменьшается. И обратно, если электрическая емкость среды уменьшается, число итераций 
увеличивается. Таким образом определяется изменения диэлектрической проницаемости внешней среде. 
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Рис. 3. Структурная схема емкостного датчика 

Структурно-емкостной выключатель состоит из четырех основных блоков. Связь емкостного 
выключателя с внешней аппаратурой осуществляется по 4-х проводному кабелю (рис.3). По линиям 
«Питание+» и «Питание-/RS_Gnd» осуществляется питание датчиа. По линии «RS_RX» данные через 
интерфейс RS232 передаются к датчику. Линия «PNP_OUT/RS_TX» служит для управления нагрузкой, а 
также для передачи информации через интерфейс RS232 от датчика. Режим работы этой линии по 
умолчанию устанавливается как «Выход PNP» и соответствует стандартно применяемому выходу ключа 
типа P-N-P, как и у других емкостных выключателей. Для переключения данной линии в режим передачи 
данных по RS232, в выключатель необходимо отправить команду на переключение режима работы этой 
линии через линию «RS_RX». Защита от бросков напряжения, а также коммутация и управление выходом 
выключателя осуществляются схемой защиты и коммутации. Подсистема питания включает в себя два 
линейных фиксированных регулятора напряжения номиналом 3.3 и 5 вольт. Основная обработка сигналов, 
прием и передача данных, а также управление выходным ключом осуществляется микроконтроллером. 

Корпус датчика выполняется методом литья в форму. Печатные платы с компонентами и 
запрограммированными микроконтроллерами, а также с подключенным к ним кабелем помещаются в 
литьевую форму. В ней производится их заливка жидким полупрозрачным компаундом, который затем 
полимеризуется на воздухе при комнатной температуре. Таким образом, заливка и формирование корпуса 
совмещены в одной технологической операции. Полученный корпус обладает всеми необходимыми 
требованиями: он достаточно жёсткий для предотвращения деформации конструкции, не хрупок, 
герметичен, не абсорбирует влагу, стоек к маслам и нефтепродуктам, является хорошим диэлектриком и 
«прозрачен» для электрического поля, а также позволяет извне наблюдать свечение светодиода, 
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расположенного на печатной плате выключателя. Такой способ формования корпуса датчика позволяет 
достичь степени защиты IP68. 

 
Рис. 4. Интерфейс конфигурационного ПО 

Настройка датчика производится с помощью специализированного программного обеспечения (ПО). 
На данный момент разработана версия конфигурационного ПО для ОС семейства Windows (рис.4). С его 
помощью пользователь может производить удаленную настройку всех параметров, перечисленных на рис. 4. 
Это позволяет производить настройку датчика, не имея физического доступа к нему. Для конечного 
пользователя перед использованием достаточно откалибровать датчик при нахождении его в различных 
средах. При погружении в среду с более высокой диэлектрической постоянной калибруется состояние 
«Включено», а в среде с более низкой диэлектрической постоянной - состояние «Выключено». Оба этих 
действия производятся с помощью нажатия соответствующих кнопок – «Калибровка вкл.» и «Калибровка 
выкл.». 

Для местной визуализации состояния датчика уровня и передачи состояния в верхнюю АСУ ТП 
разработан влагозащищенный сигнализатор уровня, внешний вид которого представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид, органы индикации и разъемы влагозащищенного сигнализатора уровня.  

1 - светодиодный индикатор «Сеть»; 2 - светодиодный индикатор «КАНАЛ 1»; 3 - светодиодный 
индикатор «КАНАЛ 2»; 4 - светодиодный индикатор «КАНАЛ 3»; 5 – модель и серийный номер 

сигнализатора; 6 - разъем подключения питания; 7 - разъем подключения ДУ 3; 8 - разъем подключения 
ДУ 2; 9 - разъем подключения ДУ 1; 10 - разъем подключения релейного выхода; 11 – монтажные 

отверстия и проушины; 12 – разъем для программирования. 
 
Сигнализатор уровня обеспечивает связь с ПК по специализированному двоичному протоколу через 

интерфейс RS-232. Для этого на корпусе сигнализатора установлен влагозащищенный разъем (рис.4, п.12). 
С помощью специализированного протокола и соответствующего ПО осуществляются чтение и изменение 
настроек сигнализатора (режим работы, настройки каналов). Для каждого из каналов, независимо от других, 
задаются:  

- тип подключаемого датчика (P-N-P или N-P-N); 
- тип активного состояния канала (состояние логической «1»): прямое или инверсное (например, для 

датчик воды должно быть установлено прямое состояние, а для датчика жира - инверсное); 
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- время фильтрации перехода канала в активное состояние («0» -> «1»); 
- время фильтрации выхода канала из активного состояние («1» -> «0»); 
- состояние канала при включении питания сигнализатора; 
- тип выхода управления нагрузкой «нормально открытый» или «нормально закрытый»); 
- назначение входа канала в режиме мини-кнс (НУ, ВУ или АУ); 
- назначение выхода канала в режиме мини-кнс (Насос 1, насос 2, сигнал АУ). 
Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера сигнализатора. 
Внутренние полости корпуса сигнализатора залиты компаундом, обеспечивающим общую степень 

защиты устройства не хуже IP54. 
Дозирование реагентов в очистных сооружениях Компании Альта Групп осуществляется с помощью 

разработанного дозатора, также совмещающего в себе функцию расходомера дозируемого реагента. 
 

 
Рис. 6. Влагозащищенный дозатор реагентов 

 
Аналогично емкостному датчику, корпус дозатора выполняется методом формования в компаунде. 

Такой способ обеспечивает степень защиты корпуса дозатора IP68 и возможность его погружения в 
дозируемую среду. Кроме того, диаметр корпуса позволяет в качестве емкости для реагента применять ряд 
стандартных емкостей из полимерных материалов (канистр) и располагать дозатор непосредственно в них. 
Это исключает операцию перелива реагентов из емкостей перевозки в емкости хранения на очистном 
сооружении. 

Дозирование происходит путем чередования временных интервалов (работа, ожидание) и подсчета 
объема выданной жидкости. 

Управление дозатором осуществляется через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU. В 
энергонезависимой памяти дозатора сохраняются: 

- выбранный режим работы; 
- настройки режимов работы; 
- настройки связи по протоколу MODBUS RTU; 
- состояние дозатора («норма», «ошибка»). 
Дозатор имеет несколько режимов работы, среди которых выбирается наиболее оптимальный для 

условий эксплуатации и типа конкретного очистного сооружения: 
1) дозатор работает по заданным временным интервалам (работа, ожидание). Интервалы задаются  

посредством записи значений в соответствующие Modbus-регистры; 
2) дозатор работает по заданному объему жидкости и заданному временному интервалу (ожидание). 

Объем и интервал задаются  посредством записи значений в соответствующие Modbus-регистры; 
3) дозатор подсчитывает расход жидкости за 1 минуту. После переключения в этот режим, дозатор 

производит выдачу 30мл жидкости, после чего рассчитанный расход записывается в соответствующий 
Modbus-регистр. 

4) дозатор работает по заданным временным интервалам (работа, ожидание) и замыканию релейного 
входа. Интервалы задаются  посредством записи значений в соответствующие Modbus-регистры. 
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5) дозатор работает по заданному объему жидкости, заданному временному интервалу (ожидание) и 
замыкании релейного входа. Объем и интервал задаются  посредством записи значений в соответствующие 
Modbus-регистры. 

6) дозатор не производит никаких действий, кроме поддержания связи по протоколу MODBUS RTU. 
В целом, разработанное оборудование (емкостной датчик, сигнализатор уровня и дозатор) позволяет 

существенно упростить монтаж и обслуживание очистных сооружений, повысить качество очистки сточных 
вод и расширить возможности удаленного контроля технологических параметров очистки. 
 
 
Alta Group 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25 
т.: 8 (800) 100-0940 
info@alta-group.ru   www.alta-group.ru 
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Обзор технических решений в области автоматизации, информационной безопасности 
и экологического мониторинга промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ») 

 
ООО «АКСИТЕХ», Толщинов Юрий Васильевич,  

Заместитель директора по развитию по техническим вопросам 
 

ООО «АКСИТЕХ» - российский разработчик, производитель средств автоматизации и поставщик 
технических решений для удаленного мониторинга и дистанционного управления различным 
технологическим оборудованием. На сегодняшний день компанией введено в эксплуатацию более 4000 
объектов (80% из них – в газовой промышленности) в России и странах СНГ. Центральный офис Компании 
расположен в г. Москве, региональные хозяйствующие субъекты находятся в Костроме, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде. Штат сотрудников «АКСИТЕХ» составляет около 250 человек. 

На территории Технопарка «Слава» в г. Москве располагаются производственные мощности 
компании: конструкторское бюро с опытным производством, отдел программных разработок, сборочное 
производство, складские помещения и пр. В настоящий момент мы заканчиваем подготовку еще одного 
отдельно стоящего здания для расширения производственных мощностей, в частности для выпуска 
интеллектуального датчикового оборудования.  

 
Фото 1. Конструкторское буро и производство «АКСИТЕХ» 

 

Компания «АКСИТЕХ» – участник отраслевых выставок, в том числе и международных, а также 
правительственных заседаний Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию страны.   

Сферы деятельности компании «АКСИТЕХ» довольно обширны, но сконцентрированы в области 
внедрения систем автоматизации, программно-технических решений – мы имеем все возможности для 
выполнения работ «под ключ» - от момента изысканий до передачи в эксплуатацию и последующего 
обслуживания. Деятельность компании осуществляется в рамках требуемых сертификатов и 
разрешительных документов. Несмотря на первоначальную газовую направленность Компании (значимые 
проекты: автоматизация группы газовых объектов для Зимних Олимпийских игр 2014, г. Сочи; участие в 
реализации проекта Автоматизированной системы коммерческого учета газа (АСКУГ) ООО «Газпром 
межрегионгаз»; участие в Программе реконструкции газораспределительных сетей  ОАО «Газпром 
газораспределение»),  мы имеем опыт в автоматизации и в других отраслях – приведем реализованные нами 
наиболее крупные проекты: внедрение систем автоматизации и диспетчерского пульта инженерных систем 
Южноуральской ГРЭС 2-й очереди; внедрение автоматизированных систем учета и потребления воды, 
автономных систем контроля загрязнений и систем автоматизации технологических процессов КНС и 
водозаборных узлов для ОАО «Мосводоканал» и др. 

Не для кого не секрет, что именно развитие IIoT/Industrial Internet of Things – индустриального 
 или промышленного интернета вещей провоцирует переход промышленного уклада на очередной, уже 4-й 
уровень – более известный как Индустрия 4.0. И если цифровизация и автоматизация промышленности, 
начавшаяся в конце прошлого века, носит локальный характер, т.е. реализуется на уровне отдельного 
предприятия, то Индустрия 4.0 предполагает глобальный характер, формируя промышленные сети 
за пределами обособленной структуры, преобразуя экономику и общество.  

Главным ожидаемым эффектом от использования решений в области Интернета вещей должен стать 
рост производительности и снижение себестоимости производства, за счет качественного изменения 
логистики, организации закупок, сбыта продукции, управления производством и прочих процессов 
деятельности.  

Воздержусь, от оценок прогнозируемого количества конечных устройств, с одной стороны - 
индустрия развивается достаточно быстро, с другой стороны (особенно в рамках наших реалий) – 
промышленные предприятия могут быть и не готовы, как по финансовым, так и по кадровым соображениям. 

Что же «АКСИТЕХ» может предложить? 
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Прежде всего – это модульный контроллер серии КАМ – серийное производство которого запущено 
нами в 2011 году. Стоит отметить, что и годом начала развития индустрии Интернета вещей принято 
считать 2011. Но это скорее совпадение.  

В настоящий момент в производстве находятся две серии контроллеров:  
КАМ100 – общепромышленное применение;  
КАМ200 – взрывозащищенное исполнение. 

Хочу остановиться на основных функциональных возможностях, заложенных нами в контроллер и которые 
позволяют ориентировать его использование в рамках «промышленного интернета вещей»: 
• использование беспроводного канала сотовой связи в качестве основного; 
• наличие несколько режимов работы контроллера: активный, энергосберегающий, энергосберегающий с 
внешней активацией по каналу связи, что позволяет использовать контроллер 
в автономных комплексах и системах, т.е. с применением встроенных источников питания – первичных 
элементов, аккумуляторных батарей и альтернативных источников энергоснабжения; 
• модульность конструкции контроллера для реализации гибкой масштабируемости решений; 
• самостоятельная реакция на возникновении аварийной ситуации по измерительным каналам (выход 
параметра за пределы т.н. уставок) как по дискретным, так и по показаниям аналоговых датчиков 
и цифровых интерфейсов; 
• уровень взрывозащиты типа «искробезопасная цепь» обеспечивает использование контроллера 
в системах, размещаемых непосредственно во взрывоопасной зоне, что актуально для топливно-
энергетического комплекса;  

 
 

Фото 2. Автономные модульные 
контроллеры серии КАМ200 

Процессорный модуль 
КАМ200-15 

Модуль криптозащиты 
КАМ200-80 

 
Таблица 1 

Технические характеристики 
Параметр Величина 

Напряжение внешнего источника питания 3,4…4,2В 
Среднее значение потребляемого тока в активном режиме не более 0,4 А 
Среднее значение потребляемого тока в режиме «сна» с контролем GSM канала 5 мА 
Ток потребления в энергосберегающем режиме не более 8 мкА 
Время установления рабочего режима после подачи питающего напряжения не более 10 с 

 

Стоит заметить, что модульная линейка контроллера включает в себя не только модули с набором 
стандартных сигналов ввода-вывода, таких как потенциальные, токовые или дискретные вводы. Также в 
состав контроллера входят непосредственно модули автономного питания, выполненные на базе LiPo-
технологии и также имеющие взрывозащищенное исполнение. Кроме того, для достижения высокой 
автономности для типовых (серийных) решений выпускаются специальные модули с заказной 
конфигурацией каналов ввода-вывода, например, модуль аппаратной поддержки станций катодной защиты. 
Еще одна категория модулей – это первичные преобразователи, датчики – сегодня в серийном производстве 
находится газоанализатор метана КАМ200-97, планируется выпуск датчиков давления, температуры и 
датчиков оперативного анализа загрязнений. 

Что касается устройств, работающих по цифровым протоколам, их поддержка осуществляется с 
помощью реализации т.н. драйвера – расширения для базового программного обеспечения контроллера. В 
настоящий момент доступна как поддержка стандартных протоколов (MODBUS RTU, HART и др.), так и 
проприетарных протоколов приборов учета энергоносителей, включая корректоры-вычислители газа, 
теплоэнергоконтроллеры и электросчетчики. 

Линейка модулей постоянно обновляется, улучшаются их характеристики и расширяются 
выполняемые задачи, так в 2019 году мы готовим серийное производство процессорного модуля КАМ200-
15, который выполнен на базе отечественного процессора BE-T1000 (Baikal-T1) компании «Байкал-
Электроникс» и операционной системе семейства Linux. Кроме этого, в процессорном модуле 
устанавливается система логического программирования MasterSCADA 4D, разработки российской 
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компании «Инсат».  Таким образом, в результате мы получим контроллер, использующий только 
отечественные средства в своем составе критически важных компонентов, что наиболее полно 
соответствует решению задач по импортозамещению. 

Таблица 2 
Технические характеристики 

Процессор BE-T1000 (Байкал-Т1)  
ОЗУ  2 Гб 
ПЗУ 2 Гб 
Внешний интерфейс RS-232 1 шт 
Внешний интерфейс RS-485  2 шт 
Ethernet-порт  2 шт 
USB-Host  1 шт 
SD-карта  1 шт 
Terminal  1 шт 
Модем встроенный  GSM/GPRS/3G/LTE 
Количество цифровых входов 4 шт 
Количество выходов «открытый коллектор» 2 шт 
Шина расширения контроллера КАМ 
Входное напряжение  от 9 до 36 В 
Рабочий температурный диапазон  от -40 до +60 В 
Протокол обмена данных с уровнем управления OPC DA / OPC UA 

 

Для интеграции контроллера серии КАМ в системы диспетчеризации, контроля и управления, 
используется коммуникационное ПО – ОРС сервер стандарта OPC UA, также есть более старая реализация 
сервера под OPC DA 2.05/3.0. 

Стоит сказать, что основу решений для Индустриального интернета вещей в большей степени 
составляют решения для организации уровня сбора и управления данными – т.е. специализированное 
программное обеспечение, позволяющее выполнять как функции диспетчеризации (аналогично SCADA), 
так и функции управления данными (MES), конечно, в ограниченной мере.  

Именно таким функционалом обладает программное обеспечение «Web-Телеметрия» - «облачная» 
платформа с встроенными функциями сбора, отображения и обработки технологических данных, 
получаемых от конечных устройств и систем локальной автоматизации. Система имеет модульный принцип 
построения – наряду с базовыми модулями для реализации диспетчерского контроля в состав системы 
входят модули отчетности, паспортизации объектов, рассылки уведомлений, учета обслуживания, 
аналитики и др. Данный принцип позволяет встраивать в систему и модули под заказ – т.е. для реализации 
обработки данных по собственным алгоритмам Заказчика.  В плане коммуникационных возможностей, 
система имеет поддержку популярных протоколов и шин обмена данными – OPC DA/UA, MQQT, JSON 
RPC и пр. Клиентский доступ к системе как пользователя так разработчика – студия разработки встроена в 
платформу – возможен с любого устройства, имеющего web-браузер.  

В настоящее время система эксплуатируется рядом Заказчиков в качестве SaaS-сервиса. Также 
возможна установка системы на технические средства Заказчика – для использования в корпоративной сети. 
Приведем несколько реализованных примеров на программной платформе «Web-Телеметрия»: 
Автоматизированная система дистанционного управления запорной арматурой для 
АО «Газораспределение» (филиалы), Автоматизированная система коммерческого учета поставки 
и потребления воды для АО «Мосводоканал», Система автоматизации весовых площадок для ГБУ МО 
«Мосавтодор», Система мониторинга дизельных электростанций для ООО «КЭС Плюс» и др. 

При всеобщем распространении мобильных устройств, а уж тем более устройств, контролирующих 
технологические процессы, вопрос обеспечения информационной безопасности становится критически 
важным! Тем более со стороны государства вступили в силу ремонтирующие данный вопрос законы, 
включая 187ФЗ и подзаконные распоряжения ФСТЭК, регулирующего данное направление. Именно для 
этих целей компанией АКСИТЕХ разработан программно-технический комплекс «КРИПТАКС».  

В состав ПТК «КРИПТАКС» входит модуль КАМ200-80, также представляющего собой модуль 
контроллера автономного КАМ200, а инфраструктура управления криптографическими функциями 
выполнена на базе продукта VIPNet, разработки компании «ИнфоТеКС».  

Основным преимуществом ПТК «КРИПТАКС» является возможность т.н. «выборочной 
криптозащиты» - 
в этом случае обеспечивается защита не всего потока данных обмена, а только критически необходимых, 
например, команд на управление оборудованием, запись настроечных параметров и т.п. Это существенно 
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снижает скорость выполнения криптографических функций и объем данных обмена, что, в свою очередь, 
позволяет применять ПТК и в автономных системах управления. 

Еще одним техническим решением, выполненным на базе платформы контроллера КАМ, 
относящимся 
к сфере экологического мониторинга стала - Автоматизированная система автономного контроля 
промышленных стоков (АСАКС). Прежде всего – это система оперативного контроля – т.е. система 
фактически отвечает требованиям ФЗ №219 от 21 июля 2014 г. О внесении изменений в ФЗ «Об охране 
окружающей среды», который   вступает в силу с 01.01.2019 г. 

Система также имеет автономное исполнение и достаточно мобильна – т.е. может быть использована 
для контрольных функций – например, система используется в АО «Мосводоканал» именно для этих целей 
– уже имеются прецеденты выставления штрафных санкций по несоблюдению режимов сбросов.  

В зависимости от состава датчикового оборудования система контролирует следующие параметры: 
мутность, ЕМ/дм3; содержание взвешенных веществ, мг/л; цветность, град.; нитраты/нитриты, мг/л; 
сульфаты/сульфиды (сероводород), мг/дм3; нефтепродукты, мг/дм3; маслянистая пленка, мкм; химическое 
потребление кислорода, мг/дм3;  солесодержание/удельная электропроводность, См/см. 

Сбор данных, и их обработка также выполняются по каналам GSM /GPRS с помощью системы 
Web-телеметрия. 

 
Фото 3. Председатель совета директоров 

ООО «АКСИТЕХ» А.В. Базулев демонстрирует 
«АСАКС» Председателю Правительства РФ 

Д.А. Медведеву 

Фото 4. Испытания Автоматизированной системы 
автономного контроля промышленных стоков 

(АСАКС) в АО «Мосводоканал» 

 

В заключении хочу остановиться на не менее важном аспекте, а именно, сервисном сопровождении 
и технической поддержке автоматизированных систем. Данные, получаемые при эксплуатации сложных 
технических систем, кроме оперативного характера все больше несут статистическую составляющую – т.е. 
это именно тот случай, когда количество перерастает в качество, а именно математическая обработка этого 
объема данных уже позволяет прогнозировать события, в том числе и предотвращать аварийные ситуации,  
а также планировать связанную с этим операционную деятельность. Постоянно увеличивающийся объем 
информации – Big Data – уже требует других подходов к хранению и обработке. Именно для этих целей мы 
сейчас проводим работы по использованию в составе платформы «Web-телеметрия» распределённой 
системы управления базами данных Apache Cassandra, относящаяся к классу NoSQL-систем. В частности,  
с данной проблемой мы столкнулись при реализации проекта Информационно-диагностической системы 
состояния сельхозтехники, в рамках которого с каждого, например, зерноуборочного комбайна собираются 
данные в объеме около 50 технологических параметров и с частотой до 1 раза в минуту, а для критически 
важных параметров – период опроса может составлять до 1 раза в 3 с.   

В дальнейшем, по мере накопления статистики и выработки алгоритмов машинной обработки 
получаемых данных, мы планируем предложить модель обслуживания техники «по необходимости», а не 
«по регламенту» как это сейчас принято, что должно привести к экономическому эффекту в плане 
уменьшения затрат на ремонт и в конечном итоге - продления сроков службы техники. 

Внедрение «промышленного интернет вещей» и «машинного интеллекта», позволит посмотреть 
Заказчику на свой бизнес с иной точки зрения – что в конечном счете и подразумевает такое понятие как 
«цифровая трансформация бизнеса» и реальный переход к Индустрии 4.0. 
 
 
АКСИТЕХ, ООО 
Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19, этаж 5 комн. 4-7 
т.: +7 (499) 700-0222 
info@axitech.ru   www.axitech.ru 
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Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации процессов контроля толщин 
покрытий. (ООО «АСК-РЕНТГЕН»)  

 
ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, Руководитель отдела продаж 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

Дополнительную информацию и презентации см. на CD конференции. 
 
 
АСК-РЕНТГЕН, ООО 
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Литера А, помещение 25-Н 
+7 (812) 448-1880 
h.fischer@ask-roentgen.ru   www.ask-roentgen.ru 

 
 

Система автоматического розжига и защитного отключения горелочных устройств. 
(ООО «Ай Си Пи»)  

 
ООО «Ай Си Пи», Сахошко Алексей Николаевич, Руководитель направления АПГ 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
 
Ай Си Пи, ООО 
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, офис 608 
т.: +7 (495) 741-4016 
info@icpgroup.ru   www.icpgroup.ru 
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Облачная семантическая MDM система как основа цифровой трансформации в 

промышленном производстве. (SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ»)  
 

SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», Андриченко Андрей Николаевич,  
Генеральный директор, к.т.н. 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
 
ЭсДиАй Рисёчь, ООО 
Россия, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1, комн.19, пом. II, эт. 4, оф. 414-Б 
т.: +7 (495) 740-2042 
info@sdi-solution.ru   www.sdi-solution.ru 
 
 

Практический опыт внедрения систем автоматизации на предприятиях. 
(АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»)  

 
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», Зуев Александр Владимирович, Системный архитектор 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98, АО 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.6 
т.: +7 (495) 787-0888 
pr@ot.ru   www.ot.ru   
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Автоматизация логистических бизнес-процессов. Возможности современных WMS. 
Реальные кейсы успешных проектов. (ООО «ЕМЕ»)  

 
ООО «ЕМЕ», Лыков Владимир Михайлович, Директор по работе с клиентами 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

 
 
ЕМЕ 
Россия, 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2а, стр. 1 
т.: +7 (495) 109-09-79 
wms@eme.ru   www.eme-wms.ru  
 
 

Защита информационных линий и сетей связи и передачи данных от импульсных 
перенапряжений и помех. (АО «Хакель Рос») 

 
АО «Хакель Рос», Марков Владимир Владимирович, Начальник инжинирингового центра 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

Презентацию см. на CD конференции. 
 
 
Хакель Рос, АО 
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, лит. «И», офис 409 
т.: +7 (812) 244-5915 
info@hakel.ru   www.hakel.ru 
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Микропроцессорные устройства и решения для создания АСОДУ промышленных 

предприятий. (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»)  
 

ООО «Инженерный центр «Энергосервис», Бовыкин Владимир Николаевич,  
Заместитель директора департамента энергетических технологий 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

 
 
Инженерный центр Энергосервис, ООО 
Россия, 163046, г. Архангельск, ул. Котласская, 26 
т.: +7 (8182) 65-7565, 64-6000 
ed@ens.ru   www.enip2.ru 
  
 
 
 
Автоматизация технологических процессов и учета энергоресурсов на основе унификации 

применяемых средств. (ЗАО «ЭМИС»)  
 

ЗАО «ЭМИС», Кортиашвили Валерий Владимирович, Коммерческий директор 
 

Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 
Презентацию см. на CD конференции. 

 
 
ЭМИС, ЗАО 
Россия, 456510, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,  
ул. Производственная, 7/1 
т.: +7 (351) 729-9912 
sales@emis-kip.ru   www.emis-kip.ru 
 
 
 
 
 
 
Решения НПФ КРУГ для автоматизации промышленного производства (не банально – о 

настоящей цифровизации промышленного производства). (ООО НПФ «КРУГ»)  
 

ООО НПФ «КРУГ», Окопник Евгений Борисович, к.т.н.,  
Директор представительства НПФ «КРУГ» в г. Москва 

 
Доклад будет представлен на конференции 28 ноября 2018 г. 

 
 
Научно-производственная фирма КРУГ, ООО 
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1, офис 203 
т.: +7 (8412) 49-9775, 49-7224, 49-9414 
krug@krug2000.ru   www.krug2000.ru 
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Импортозамещение систем диспетчерского управления в газотранспортной отрасли с 
использованием ПТК СПУРТ-Р. (АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

 
АО «АтлантикТрансгазСистема»,  

А.С. Хадеев, к.т.н., Доцент кафедры АСУ, МАДИ, Главный специалист  
E-mail: khadeev@atgs.ru 

Л.И. Бернер, д.т.н., Профессор кафедры АСУ, МАДИ, генеральный директор 
E-mail: berner@atgs.ru 

Ю.М. Зельдин, к.т.н., Зав. отделом информационно-управляющих систем 
E-mail: zeldin@atgs.ru 

 
Одной из основных тенденций развития автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) является развитие систем оперативного диспетчерского управления (СОДУ) как 
элемента супервизорного управления. Особую важность диспетчерское управление имеет для газовой 
отрасли, т.к. Единая система газоснабжения России [7] управляется иерархией диспетчерских служб. 

Важной частью информационно-управляющих систем диспетчерского управления являются SCADA-
системы, которые системный интегратор не может рассматривать в отрыве от сопутствующих им 
программных комплексов, таких как операционные системы, коммуникационные протоколы, системы 
локальной кибербезопасности и пр.  

Начиная с 2014 г. в Российской Федерации ведётся масштабная программа по импортозамещению и 
трансферу критичных технологий, включая информационные системы [8], ставящая своей целью 
устранение технологической зависимости страны.  

В настоящей статье рассмотрено существующее положение дел и перспективы для СОДУ в 
газотранспортной отрасли. Приведён пример успешного выполнения поставленной задачи на примере 
программно-технического комплекса (ПТК) СПУРТ-Р производства АО «АТГС». 

 
 

Программа импортозамещения в РФ 
Начиная с 2014 года рядом решений Правительства Российской Федерации обозначена программа 

государственного импортозамещения, в том числе в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, 
включающих в себя информационные технологии. Декларированы планы по замене системного, базового и 
специального ПО. Цель этой программы - замена импортных товаров отечественными с целью защиты 
собственного товаропроизводителя, создания своей отрасли, устранения зависимости от внешних 
производителей.  

В [11] отмечено, что для полного избавления от технологической зависимости замещающего ПО 
требуется ряд факторов: отсутствие закладок и исправление критически важных ошибок в краткосрочной 
перспективе, наличие обновлений, устраняющих некритические ошибки и оптимизирующих работу 
системы в среднесрочной и развитие продукта или его полная замена на более современный аналог в 
долгосрочной. Следствием этого является необходимость определённой изолированности продукта во всём, 
что касается его жизненного цикла. 

Тем не менее в настоящее время некоторые программные комплексы заместить исключительно 
отечественными аналогами не представляется возможным, но вместо них можно использовать продукты с 
открытыми исходными кодами. Например, вместо широко распространённой операционной системы 
Windows производства компании Microsoft можно использовать семейство операционных систем на базе 
ядра Linux. 

С другой стороны, некоммерческое ПО подвержено ряду недостатков, касающихся 
производительности, надёжности, управляемости, технической поддержки и документации. К тому же 
могут возникнуть сложности с миграцией, да и совокупная стоимость владения будет выше [10]. 

В настоящей работе не ставится целью сравнение и анализ отечественных программных SCADA 
пакетов, к тому же подобные работы уже есть [3], а оценка соответствия используемых решений критериям 
импортозамещения. 

 
 

SCADA-системы, используемые в газовой отрасли 
Статистический опрос инженерного персонала, занимающегося автоматизацией технологических 

процессов на предприятиях ПАО «Газпром», не учитывающий узкоспециализированные СОДУ и SCADA, 
снятые с производства, дал следующую картину используемых COTS* продуктов к середине 2018 г. 
(*Commercial Off The Shelf - коммерческий коробочный продукт)  
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Фирма-изготовитель Программный 
продукт Страна производителя Системное ПО 

Вира Реалтайм Сириус-ИС Россия Linux 
TraceMode AdAstra Россия Windows, Linux 
НПФ «ИнСАТ» Master SCADA Россия Windows, Linux 
НПФ «Круг» Круг-2000 Россия Windows 
Газприборавтоматика Зонд Россия Windows 
Wonderware System Platform США / Франция Windows 
Iconics Genesis США Windows 
ARC Informatique PcVue Solutions Франция Windows 
Schneider Electric ClearSCADA Франция Windows 
Siemens WinCC Германия Windows 
PSI Software AG PSI Германия Windows 
GE Fanuc CIMPLICITY HMI Германия Windows 

 

Из таблицы видно, что продукция российских фирм используется довольно активно, хотя в данной 
таблице не учтены объёмы автоматизации (их можно было бы посчитать, сравнив объёмы автоматизации в 
виде количества точек в БД НСИ, но данная информация строго конфиденциальна). Значительное 
количество этих производителей также говорит об отсутствии монополизации внутреннего рынка. 

Тем не менее, вызывает настороженность другой факт: подавляющее большинство SCADA-систем 
работают под управлением операционной системы Microsoft Windows, что резко снижает их 
привлекательность с точки зрения импортозамещения. Согласно плану Правительства РФ по 
импортозамещению уже к 2020 г. долю закупок импортного ПО операционных систем и ПО для 
промышленности планируется снизить до 60%, а к 2025 г. до 50% [1].  

Как уже упоминалось, альтернативной является семейство свободно распространяемых 
операционных систем с открытым кодом, таких как Linux. Отталкиваясь от ядра этих систем, свободно 
распространяемого в виде исходных кодов, строятся операционные системы, способные пройти 
сертификацию ФСТЭК, например, AltLinux [9].  

В конечном итоге выбор существенно сужается, оставляя для рассмотрения всего несколько SCADA-
систем, о которых можно определённо сказать, что они полностью соответствуют требованиям 
импортозамещения. Тем не менее, две из них – TraceMode производства компании «АдАстрА Рисерч Груп» 
и MasterSCADA производства НПФ «ИнСАТ» в результатах опроса использовались исключительно на 
платформах под управлением Microsoft Windows, поэтому в данной статье для рассмотрения была взят 
программный комплекс СПУРТ-Р производства АО «АТГС».  

 
Краткий обзор СОДУ СПУРТ-Р 

СОДУ в полном смысле этого слова нечто большее, чем просто SCADA-система. Полноценные 
системы диспетчерского управления представляют собой программно-технические комплексы, но 
рассматривая только программную часть, нельзя исключить и операционную систему, драйверы 
коммуникационных протоколов, подсистему кибербезопасности и многое другое. Все эти компоненты 
также являются элементами комплексной информационной системы и могут представлять собой отдельные 
программные продукты. 

 
Рис. 1. Архитектура СОДУ 
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К концу 2016 года был представлен и прошёл ряд межведомственных испытаний программно-
технический комплекс системы диспетчерского управления СПУРТ-Р [4-6] производства компании АО 
«АтлантикТрансгазСистема», предназначенный для непрерывного автоматизированного контроля и 
управления технологическими и производственными процессами, а также предоставления диспетчерскому и 
производственному персоналу предметно- и объектно-ориентированной информации для принятия 
эффективных, своевременных и обоснованных решений по управлению этими процессами. 

В техническом задании на продукт изначальной целью разработки было заявлено создание 
программно-технического комплекса, выполненного на базе программно-технических средств российского 
производства и предназначенного для использования в системах оперативно-диспетчерского управления 
газотранспортных обществ ПАО «Газпром», хотя по большому счёту конечная сфера применения для 
подобного комплекса не ограничена только одной конкретной отраслью.  

Как того требуют правительственные регламенты, комплекс зарегистрирован в едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных [2].  

За два прошедших с момента его появления года комплекс прошёл апробацию на ряде 
промышленных объектов, в том числе был выбран для внедрения как базовая система диспетчерского 
управления ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

 

 
Рис. 2. Видеостена и АРМ диспетчера, отображающие видеокадры СОДУ СПУРТ-Р 

 
СПУРТ-Р может как собирать данные с телемеханики самостоятельно, так и взаимодействовать со 

смежными системами уровня диспетчерского управления по цифровым интерфейсам.  
Примерный функционал комплекса:  

− Оперативный контроль показателей хода технологических процессов. 
− Оперативное управление. 
− Документирование хода технологического процесса. 
− Сбор и сведение показателей по расходу и качеству газа. 
− Оперативный учет топливно-энергетических ресурсов. 
− Ведение оперативно-диспетчерского журнала. 
− Сведение балансов. 
− Технологические расчеты. 
− Комплексный мониторинг состояния оборудования. 
− Обмен «диспетчерскими» сообщениями. 
− Предоставление данных производственным службам. 
− Сеансовые обмены данными (включая межуровневое информационное взаимодействие). 

 
Система должна была соответствовать множеству факторов надёжности, безопасности и скорости 

реакции. Ряд ключевых приведён в таблице ниже. 
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Наименование операции Время, сек 

Цикл регулярного опроса объектов КС, не более 10 сек 

Доставка управляющего сигнала на объекты КС, не более 1 сек 

Цикл регулярного опроса СЛТМ, не более 20 сек 

Доставка управляющего сигнала в СЛТМ, не более 1 сек 
Выявление нарушений режимов (сигналы ПС, АС, изменение состояния оборудования) 
и представление информации на АРМ диспетчера, не более 1 сек 

Решение расчетных задач, не более 20 сек 

Время актуализации изменения ТС или ТИ на экране АРМ диспетчера, не более 1 сек 
 

В качестве базовой SCADA-системы в СОДУ СПУРТ-Р используется «Сириус-ИС» разработки ООО 
«НПА Вира Реалтайм». 

Данная информационно-управляющая система обладает рядом специфических свойств, позволяющих 
создавать полнофункциональную многоуровневую СОДУ, а именно: 
− Иерархическая база данных реального времени (БД РВ), объёмом до 1 миллиона параметров. При этом 

требования к мощности компьютерного оборудования довольно низкие. 
− Поддержка как централизованной, так и распределенной архитектуры БД РВ. 
− «Серверная» конфигурация системы - проект ведется на сервере, АРМ пользователей являются 

«тонкими» клиентами. Все изменения в конфигурацию БД РВ и видеокадры вносятся на сервере, 
распространяются на АРМ пользователей автоматически. 

− Резервирование серверов, синхронизация конфигурации БД РВ, значений параметров, архивов, 
видеокадров между основным и резервным серверами. Возможность вносить изменения «на лету», без 
прерывания работы системы. Резервирование каналов связи. 

− Широкий набор поддерживаемых протоколов информационного обмена. Наличие интерфейса 
прикладного программирования (API), возможность создания пользовательских драйверов для 
нестандартных протоколов. 

− Векторная графика, масштабирование видеокадров. Наличие web-сервера «нулевого конфигурирования» 
для отображения видеокадров, трендов, списков событий. 

− Возможность реализации вычислительных алгоритмов, работающих в режиме реального времени. 
− Разделение прав доступа к просмотру, конфигурированию, управлению по группам пользователей и 

зонам эксплуатационной ответственности («областям интересов»). Фильтрация сообщений и тревог на 
базе «областей интересов». 

− Централизованное конфигурирование и администрирование и др. 
 

Выводы 
Отечественный рынок предлагает достаточно многообразный спектр программных продуктов 

SCADA, позволяющих реализовать СОДУ в соответствии с принципами импортозамещения. Однако СОДУ 
– комплексное решение, при построении которого следует обратить внимание и на другое ПО, в т.ч. 
операционные системы. Предпочтение следует отдавать тем продуктом, которые работают на операционных 
системах, также соответствующих требованиям импортозамещения. 

Рассмотрен один из подобных комплексов - ПТК СПУРТ-Р, построенный на базе программных 
компонентов российского производства и ПО с открытым исходным кодом. СПУРТ-Р обеспечивает полный 
набор функций, необходимых для систем оперативного диспетчерского управления и может использоваться 
как платформа для их быстрой разработки и внедрения. Комплекс также пригоден для модернизации 
(капитального ремонта) существующих систем путём постепенной замены СОДУ уровней филиалов с 
обеспечением информационного обмена с существующими центральными диспетчерскими пунктами 
предприятия и смежными диспетчерскими пунктами. 
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Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для определения качества воды. 
(ЗАО «НПП «Автоматика»)  

 
ЗАО «НПП «Автоматика», г. Владимир, 

Абрамов В.И., Баланин А.П., Дерябин В.М., Знаменский Д.П., 
Павлов Д.Д., Петров Ю.Ф., Шмелёв С.Г. 

 
Доклад из Сборника докладов IX Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018», 

проведенной 30-31 октября 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» 
 
Вода и водные растворы солей, кислот, щелочей играют определяющую роль в народном хозяйстве. 

Поэтому важен непрерывный мониторинг их качества. Условно можно выделить четыре основные области 
применения анализаторов ЗАО «НПП «Автоматика»: 
1. Водоподготовка, водоотведение. 
2. Пищевая промышленность. 
3. Химическая и фармацевтическая промышленность. 
4. Энергетика. 

 
На сегодняшний день ЗАО «НПП «Автоматика» изготавливает шесть типов on-line анализаторов: 

pH/ОВП-метры, кондуктометры, анализаторы растворённого кислорода, анализаторы ионов натрия, 
анализаторы концентрации ионов, анализаторы мутности. 

В зависимости от особенностей технологического процесса анализаторы условно можно разделить на 
три группы: 
1. Анализаторы с пассивными датчиками (электродами), в которых сигнал с датчика поступает 

непосредственно на измерительный прибор (ИП). При этом расстояние между датчиком и ИП не более 
(5… 20) м. 

2. Трансмиттеры, в которых на датчик установлен измерительный преобразователь с унифицированным 
выходным сигналом (4… 20) мА, передаваемым в АСУТП. 

3. Анализаторы с активными датчиками, в которых сигнал с датчика поступает на первичный 
преобразователь (ПП), установленный на датчике или недалеко от него (до 20 м). Цифровой сигнал с 
ПП передаётся на ИП. При этом расстояние между ПП и ИП может достигать 1000 м. 

 
Измерительные приборы выпускаются в щитовом и настенном исполнениях и имеют светодиодный 

цифровой или жидкокристаллический графический дисплей. 
Все анализаторы имеют унифицированный аналоговый выход, дискретные выходы и интерфейс 

RS-485 с протоколом Modbus для включения в АСУТП. Приборы с графическим дисплеем представляют 
измеряемые параметры не только в цифровом, но и в графическом виде, а также записывают результаты 
измерений в архив. 

Первичные преобразователи и трансмиттеры имеют металлические корпуса из нержавеющей стали 
или алюминиевого сплава с окном для индикатора. 

Датчики подбираются по диапазону измерения и агрессивности контролируемой среды. По желанию 
заказчика поставляется арматура для установки в трубопровод или ёмкость. 

Анализаторы выпускаются в обычном и взрывозащищённом исполнении, сертифицированы и 
внесены в Госреестр средств измерений. 

 
Технические характеристики и области применения анализаторов. 

1.  pH/ОВП-метры (серия pH-41). 
Общие сведения. 
Анализаторы комплектуются pH/ОВП-электродами комбинированного типа со встроенным 

термодатчиком. Контролируемая среда может иметь температуру до 130 °С и давление до 16 бар. 
С целью диагностики рН-электрода в анализаторах рН-4131 добавлена возможность измерения 

сопротивлений измерительного электрода и электрода сравнения. Разработана гидропанель ГП-4131 с 
бездемонтажной градуировкой рН-электрода. Электрод не нужно вынимать из ячейки, что экономит время и 
обеспечивает сохранность электрода. 

Особенности применения: 
− в энергетике, микроэлектронике, фармацевтике возможно измерение величины pH ультрачистой воды с 

удельной электропроводностью менее 0,5 мкСм/см; 
− в биотехнологии, фармацевтической и пищевой промышленности применяем санитарное исполнение 

электродов и держателей с биосовместимым электролитом, выдерживающих много циклов CIP и SIP 
мойки, одобренные FDA; 
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− в химической промышленности обеспечиваем химическую стойкость, быстроту отклика, устойчивость 
к воздействию растворителей, сильных кислот и щелочей; 

− в целлюлозно-бумажной промышленности и при очистке сточных вод обеспечиваем устойчивую работу 
в загрязнённых жидкостях путём использования самоочищающихся «flat»-электродов и систем 
струйной и воздушной очистки. 
 

2.   Кондуктометры (серия АЖК-31). 
Общие сведения. 
Применяются для измерения удельной электропроводности (УЭП) и концентрации водных растворов солей, 

щелочей и кислот. Используются контактные и бесконтактные (индуктивные) датчики. Контролируемая среда может 
иметь температуру до 120 °С и давление до 16 бар. Имеется высокотемпературное исполнение до 180 °С. 

Особенности применения: 
− в энергетике, микроэлектронике, фармацевтике возможно измерение УЭП ультрачистой воды (менее 

0,1 мкСм/см); 
− в биотехнологии, фармацевтической и пищевой промышленности применяем датчики санитарного 

исполнения, с TriClamp присоединением к процессу, диапазоном измерений от 0,1 до 500 мСм/см, 
выдерживающих CIP мойку и SIP стерилизацию и одобренные FDA; 

− в химической промышленности измеряем УЭП в диапазоне (0… 1000) мСм/см, контролируем 
концентрацию H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, NaCl и др. Для контактных датчиков используем 
нержавеющую сталь, титан, тантал. Для бесконтактных датчиков используем PVDF, PP, PTFE. 

 

3.   Анализаторы растворённого кислорода (серия АРК-51). 
Общие сведения. 
Выпускаем два вида анализаторов: 

− на базе амперометрического метода, когда катод и анод отделяются от контролируемой среды 
газопроницаемой мембраной; 

− на базе оптического метода, основанного на зависимости степени гашения свечения люминофора от 
концентрации кислорода. 
Оптический анализатор более дорогой, но имеет ряд преимуществ: независимость показаний от 

расхода контролируемой среды, не требует предварительной поляризации датчика, малая чувствительность 
к загрязнениям, более широкий диапазон температур и давления контролируемой среды. Все анализаторы 
имеют термокомпенсацию и барокомпенсацию. Максимально допустимые параметры контролируемой 
среды для амперометрических датчиков: температура до 50 °С и давление до 1 бар; для оптических 
датчиков: температура до 130 °С и давление до 12 бар. 

Особенности применения: 
− в энергетике, при водоподготовке анализатор устанавливается на специальной гидропанели из 

нержавеющей стали (Рис.1). Диапазон измерений (0… 1999) мкг/дм3; 
− в биотехнологии, микроэлектронике, фармацевтической и пищевой промышленности применяем 

датчики, устойчивые к стандартным дезинфицирующим растворам с активным хлором и диоксидом 
хлора, выдерживающие CIP мойку и SIP стерилизацию и одобренные FDA. Диапазон измерений от 
1 мкг/дм3 до 40 мг/дм3. 

 

4.   Анализаторы мутности (серия АМ-81). 
Общие сведения. 
Анализаторы используют оптические датчики мутности. Метод измерения нефелометрический 

(основан на измерении степени рассеяния контролируемой средой инфракрасного излучения). Датчики 
осуществляют самодиагностику чистоты линз и степени посторонней засветки. Используются как 
проточные, так и погружные датчики с соответствующей арматурой. Предельные параметры 
контролируемой среды: температура от минус 5 до плюс 50 °С, давление до 6 бар. 

Особенности применения: 
− в теплоэнергетике и водоснабжении, при водоподготовке диапазоны измерений (0… 4) NTU, 

(0… 40) NTU, (0… 400) NTU. Для мониторинга питьевой воды применяется специальная гидропанель 
со стабилизацией расхода воды, подавлением образования пузырьков и автоматической очисткой 
датчика (Рис.2).  

− в пищевой промышленности и на очистных сооружениях диапазоны измерений (0… 100) FTU, 
(0… 1000) FTU, (0… 10000) FTU. Погружные датчики имеют насадку для автоматической очистки линз 
сжатым воздухом. 
Результаты измерений могут быть представлены и в других единицах: ЕМФ, мг/л. 
 

5.   Анализаторы концентрации ионов (серия АИ-91). 
Общие сведения. 
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Анализаторы используют двухэлектродную (измерительный ионоселективный и вспомогательный 
электроды) или комбинированную (электроды размещены в одном корпусе) электродную систему. 
Арматура для датчиков: проточная и погружная. Диапазон температур контролируемой среды от 0 до 50 °С. 

Двухканальные иономеры позволяют проводить учёт влияния мешающих ионов при измерении, что 
даёт возможность более точного измерения содержания в пробе таких ионов как NH3

+ и NO3
-. 

Особенности применения: 
− на очистных сооружениях диапазоны измерений (0,1… 18000) мг/дм3. 

 

6.   Анализаторы ионов натрия (серия АН-71). 
Общие сведения. 
Анализаторы используют электроды pNa и pH комбинированного типа. Диапазон измерений cNa 

(0,1… 100000) мкг/дм3. Диапазон температур контролируемой среды от 0 до 50 °С. 
Особенности применения: 

− для теплоэнергетики поставляется в комплекте с гидропанелью, обеспечивающей стабилизацию расхода 
жидкости, подщелачивание пробы аммиаком или диэтиламином до заданного показателя pH (Рис.3). 

 

 

 
 

 
Рис.1. Гидропанель для 
анализа растворенного 
кислорода ГП-5101 

 
Рис.2. Гидропанель для измерения 

мутности ШГП-АМ.01  
(исполнение в шкафу) 

 
Рис.3. Гидропанель для анализа 

натрия ГП-7101 

 
Примеры опытно-промышленной эксплуатации анализаторов на водопроводных станциях и очистных 

сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были приведены в сборнике 2017 года [1]. 
За истекший год анализаторы получили возможность считывания архива через интерфейс RS-485. Для 

пользователей разработана компьютерная программа, позволяющая конфигурировать приборы, показывать и 
записывать результаты измерений, считывать архивные данные из приборов по локальной сети Modbus. 

 
[1] Абрамов В.И., Баланин А.П., Дерябин В.М., Знаменский Д.П., Павлов Д.Д., Петров Ю.Ф., Шмелёв С.Г. 

Отечественные приборы непрерывного контроля качества воды для систем водоподготовки и водоочистки 
в промышленности (ЗАО «НПП «Автоматика») // Сборник докладов Восьмой Межотраслевой 
конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017», с. 101-104. 

 

 
НПП Автоматика, ЗАО 
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 77 
т.: +7 (4922) 779-796, 475-309  ф.: +7 (4922) 215-742 
market@avtomatica.ru   www.avtomatica.ru   www.нппавтоматика.рф  
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Современное оборудование для промышленных предприятий. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор   

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 

«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. 

Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими 
машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными 
центрами. Компания является прямым дистрибутором более 40 зарубежных производителей оборудования и 
услуг для индустриальных применений. 

Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов 
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем 
теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации 
печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и 
соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и 
систем. 

Все поставляемое оборудование  сопровождается получением необходимых сертификатов и  
разрешений для соответствия нормам Российской Федерации и международных стандартов. 

Компания также поставляет широкую номенклатуру оборудования для аналитического и 
технологического контроля.  

Среди постоянных клиентов Группы компаний «ТЕПЛОМИР» более 500 промышленных 
предприятий и различных организаций России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и других СНГ. 

 

 

 

 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  ф.: +7 (495) 777-4788  
info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
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 3. Каталог конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
  

2А Лаб, ООО 
Россия, 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 17, оф. 42/43 

т.: +7 (920) 282-7668 
a.buharsky@2a-lab.ru   https://radiotoolkit.com 

https://itunes.apple.com/ru/developer/alexander-bukharskiy/id633963800    
 

− разработка комплексных enterprise решений; 
− разработка мобильных приложений. 

 
ADVANTEK SYSTEMS, ТОО (Республика Казахстан) 

www.as.kz 
 

АЗИЯ-ТЕЛЕКОМ 2002, ТОО (Республика Казахстан)  
www.at2002.kz 

 
АСК-РЕНТГЕН, ООО 

Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Литера А, помещение 25-Н 
+7 (812) 448-1880 

h.fischer@ask-roentgen.ru   www.ask-roentgen.ru 
 

Компания «АСК-РЕНТГЕН» более 25 лет на Российском рынке неразрушающего контроля.  
«АСК-РЕНТГЕН» является официальным представителем компании HELMUT FISCHER в России.  
Обширная номенклатура оборудования HELMUT FISCHER включает множество инновационных приборов 
для измерения толщины покрытий, анализа состава материалов, тестирования материалов и измерения 
микротвердости. 
- Измерение толщины покрытия. Переносные и настольные, а так же полностью автоматические 
измерительные приборы для быстрого и точного определения толщины покрытий. 
- Испытание материалов. Эффективные измерительные приборы, позволяют с высокой точностью 
определять параметры материалов, например элементный состав, микротвердость покрытий, содержание 
ферритной фазыв сталях, проводимость цветных металлов и другие свойства. 
 

Ай Си Пи, ООО 
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, корп. 2, офис 608 

т.: +7 (495) 741-4016 
info@icpgroup.ru   www.icpgroup.ru 

 

Ай Си Пи – это совместная Российско-Германская компания, входящая в группу компаний Durag (Durag 
Group). Мы предлагаем решения в области автоматизации процессов горения и экологического мониторинга 
выбросов. Технические решения, предлагаемые нашей фирмой, базируются на технологиях и оборудовании 
ведущих мировых производителей: 
DURAG Group (Германия) – оборудование для контроля и оптимизации процессов горения, системы и 
приборы экологического мониторинга; 
I.C.E. (Италия) – высокоэффективное оборудование для процессов горения. 
Компания «Ай Си Пи» обладает обширным опытом успешного внедрения оборудования для автоматизации 
процессов горения и аналитических систем для мониторинга выбросов и промышленного анализа на 
различных промышленных предприятиях России и стран СНГ. 
 
 

АКСИТЕХ, ООО 
Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19, этаж 5 комн. 4-7 

т.: +7 (499) 700-0222 
info@axitech.ru   www.axitech.ru 

 

ООО «АКСИТЕХ» - ведущий отечественный разработчик и производитель средств промышленной 
автоматизации для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и других сфер народного хозяйства: автономных 
комплексов телеметрии и систем телемеханики, контроллеров, взрывозащищенных датчиков, элементов 
питания и программного обеспечения. ПО компании позволяет интегрировать оборудование, как 
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собственного производства, так и мировых производителей с уже существующими системами. «АКСИТЕХ» 
осуществляет полный спектр услуг в области автоматизации, включая проектирование, пуско-наладочные 
работы и сдачу объектов «под ключ» с последующим сервисным сопровождением, подготовкой и 
сертификацией персонала. Сегодня оборудование компании «АКСИТЕХ» эксплуатируется более чем на 
4000 объектах Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 
 

Alta Group 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25 

т.: 8 (800) 100-0940 
info@alta-group.ru   www.alta-group.ru 

 

Компания Alta Group является российским производителем очистных сооружений для хозяйственно-
бытовых, поверхностных и производственных сточных вод, а также продукции для наружных инженерных 
сетей. 
Мы сохраняем окружающую среду помогая решать проблемы с очисткой и утилизацией сточных вод при 
помощи собственных технологических решений. 
Разрабатываем автоматику: сигнализаторы и датчики собственной конструкции, которые обеспечивают 
надежную и стабильную работу, и могут работать даже под водой. 
Для оптимизации складских запасов и возможности подстройки в процессе эксплуатации все компоненты 
сделаны soft-конфигурируемые. 
Автоматизируем процессы в условиях высокой влажности 
• в промышленности 
• в сфере ЖКХ 
• при производстве оборудования 
 

АтлантикТрансгазСистема (АТГС), АО 
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, 11 

т.: +7 (495) 660-0802 
atgs@atgs.ru   www.atgs.ru 

 

Комплексная автоматизация предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергораспределительных 
систем и других производств с непрерывным технологическим циклом. 
АТГС выполняет полный комплекс работ, включающий исследовательские и проектные работы, разработку 
прикладного программного и информационного обеспечения; разработку и производство КП телемеханики 
и шкафов автоматики и АСУТП; настройку на полигоне, комплектную поставку, шеф-монтаж и 
пусконаладку систем на объекте; обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
В основе предлагаемых решений лежат системы собственного производства: телемеханики - СТН-3000-Р и 
диспетчерского управления – СПУРТ-Р, изготавливаемые на основе российских программно-технических 
средств и имеющие необходимые сертификаты и свидетельства. 
 
Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет», Ermakov Systima) 

Россия, г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, оф. 35 
т.: +7 (4862) 63-0736, +7 (930) 770-0797 
asu@basisgroup.su   http://basisgroup.su/ 

 

Разработка АСУТП «под ключ» - от проектирования и монтажа электрощитового оборудования, 
автоматики, телемеханики и до ПЛК, сетей контроллеров, SCADA. Внедрение на новых обьектах и 
модернизация действующих производств, оптимизация, сервисные контракты. 
Используется собственная программная платформа ERSY Control, что обеспечивает высокую надёжность, 
легкое изменение и развитие системы после ввода в эксплуатацию, привлекательную стоимость. 
Платформа обеспечивает независимость от решений  поставщиков оборудования, позволяя прозрачно 
интегрировать различные линейки ПЛК. 
Опыт реализации АСУТП крупных обьектов агропромышленного комплекса; системы контроля дорожного 
движения; системы управления медицинским оборудованием. 
Разработка заказных микроэлектронных систем. 
Ремонт и модернизация промышленной электроники (блоки ЧПУ и т. п.). 

 
Башкирская генерирующая компания, ООО  

www.bgkrb.ru 
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Бугульминский механический завод, Татнефть, ПАО 
www.bmz.tatneft.ru 

 
ВакууммашЭлектро, ООО 

www.vmelectro.ru 
 

Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП 
www.vodokanal.spb.ru 

 
Газпром нефтехим Салават, ООО 

www.snos.ru 
 

Газпром трансгаз Ухта, ООО 
www.ukhta-tr.gazprom.ru 

 
Диагност, ООО 

Россия, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 15, корпус 2 
т.: +7 (495) 783-3964, 365-4788 

diagnost@diagnost.ru   www.diagnost.ru 
 

Поставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля, технической диагностики и 
промышленного мониторинга состояния оборудования для различных отраслей промышленности  
• Системы вибромониторинга и вибродиагностики вращающегося оборудования 
• Диагностические продукты и услуги для тестирования и обслуживания трансформаторов, проходных 

изоляторов, защитных реле, автоматических выключателей, электрических машин 
• Приборы мониторинга трансформаторного масла 
• Приборы дистанционного контроля температуры.  
• Беспилотные летательные аппараты для тепловизионного и видеоконтроля. 
• Течеискатели и трассоискатели. 
• Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры. 
• Промышленные видеоэндоскопы, бороскопы. 
• Ультрафиолетовые камеры поиска коронных разрядов. 
• Электроизмерительные приборы.  
Сотрудничество с проектными организациями по их применению. 

 
ЕМЕ 

Россия, 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2а, стр. 1 
т.: +7 (495) 109-0979 

wms@eme.ru   www.eme-wms.ru 
 

Компания ЕМЕ работает на рынке программных систем с 1991 года. 
Компания более 25 лет занимаемся разработкой информационных систем управления адресными складами 
(WMS), управления цепочками поставок (SCM), управления предприятиями (ERP), системами аналитики на 
основе OLAP-технологий, программным обеспечением для автоматизации крупных архивных фондов.  
В активе ЕМЕ – более 150 успешных внедрений на территории России и СНГ. 
Собственная разработка компании ЕМЕ – профессиональная система управления адресным складом 
EME.WMS. EME.WMS — современная и гибкая логистическая система, которая поддерживает 
распределенные сети складов, интегрируется с различными ERP системами и постоянно развивается. 
EME.WMS — отличное решение для компаний, желающих улучшить работу склада и всей логистической 
цепочки. 
 

Инженерный центр Энергосервис, ООО 
Россия, 163046, г. Архангельск, ул. Котласская, 26 

т.: +7 (8182) 65-7565, 64-6000 
ed@ens.ru   www.enip2.ru 

 

ООО «Инженерный центр «Энергосервис» c 1999 года разрабатывает и серийно производит 
микропроцессорные устройства и разрабатывает решения для создания АСДУ и СМПР для сетевых и 
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генерирующих компаний, АСОДУ промышленных предприятий. Основными продуктами компании 
являются многофункциональные измерительные преобразователи ЭНИП-2, устройства сбора данных ЭНКС 
и ЭНКМ, модули ввода/вывода ЭНМВ, модули индикации ЭНМИ, счетчики и приборы контроля качества 
электроэнергии ESM. Устройства поддерживают открытые протоколы обмена, в том числе – МЭК 61850. 
Продукция сертифицирована и поставляется в Россию и за рубеж. 
 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 

105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А  
т.: +7 (905) 567-8767, ф.:  +7 (495) 737-7079 

admin@intecheco.ru   www.intecheco.ru   
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов промышленных предприятий, 
инжиниринговых и сервисных компаний,  также  производителей современного оборудования принять 
участие в работе промышленных конференций, проводимых  в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
 

 

26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 
экология предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок газоочистки и водоочистки, 
переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического мониторинга - пылемеры, 
газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня экологической и промышленной 
безопасности металлургических производств. 
 

27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и 
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, 
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий  и сооружений, современные 
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019 
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания, 
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах 
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и 
других отраслей промышленности (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 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 
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 предприятий различных 
отраслей промышленности.   
 

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления, 
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации, 
контроля,  учета и мониторинга различных технологических процессов. 
 

Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru    
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ИТ ГАРАНТ, ООО 
Россия, 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д.17А, офис 43 

т.: +7 (4862) 78-3978 
inf@itgrn.ru   www.itgrn.ru 

 

• IT-аутсорсинг 
• Внедрение и экспертное сопровождение CRM-систем (Битрик24, amoCRM и др.) 
• Создание и поддержка сайтов 
• Разработка конфигураций 1С 
• Структурированные кабельные системы, сети 
• Телефония аналоговая, цифровая , IP 
• Видеонаблюдение и автоматика  
• Информационная безопасность 
 

 Компания Хома, ООО 
www.homa.ru 

 

Кронтиф-Центр, АО 
www.krontif.ru 

 

Масса, ООО 
www.mosizolyator.ru 

 
Могилевский металлургический завод, ОАО (Республика Беларусь) 

www.mmz.by 
 

Наро-Фоминский машиностроительный завод, АО 
www.nfmz.ru 

 
Научно-производственная фирма КРУГ, ООО 
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1, офис 203 

т.: +7 (8412) 49-9775, 49-7224, 49-9414 
krug@krug2000.ru   www.krug2000.ru 

 

Автоматизация технологических процессов объектов энергетики, тепловых сетей, газо- и нефтепереработки, 
химии и нефтехимии, металлургии, стройиндустрии, водного хозяйства, пищевой и др. отраслей 
промышленности. Полный спектр услуг инжиниринга. Разработка тренажеров для операторов 
технологических установок и персонала АСУ ТП. 
Продукция: ПТК «КРУГ-2000»; SCADA «КРУГ-2000»; тренажерный комплекс «ТРОПА», промышленные 
контроллеры DevLink™; Сервер единого времени TimeVisor™; проекты АСУ ТП «под ключ»;комплексный 
коммерческий учет энергоресурсов, системы диспетчеризации. 

 
НЛМК, ПАО 
www.nlmk.com 

 

НПП Автоматика, ЗАО 
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 77 

т.: +7 (4922) 77-9796,  21-5742 
market@avtomatica.ru   www.avtomatica.ru   www.нппавтоматика.рф  

 

Разработка и производство промышленных приборов для измерения температуры, давления, уровня 
жидкостей, физико-химических свойств растворов: 
• автоматические кондуктометры (в том числе для Атомных станций); 
• рН-метры (в том числе для Атомных станций); 
• кислородомеры; 
• мутномеры; 
• натрийметры. 
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Оптимальная фабрика, ООО 
Россия, 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит. А, пом. 63-Н 

т.: +7 (812) 409-9197 
office@optifactory.ru 

 

Компании «Оптимальная фабрика» является разработчиком программно-аппаратного решения для 
управления производственным процессом в режиме реального времени. Данная система предназначена для 
решения вопросов синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции на 
производстве.  
Информационная система решает следующие задачи: 
• Отслеживание производственных мощностей предприятия; 
• Сбор информации в единую систему, поступающую от оборудования и персонала; 
• Контроль качества выпускаемой продукции; 
• Обеспечение оборудования и персонала информацией для запуска производственного процесса; 
• Налаживание связи между персоналом и оборудованием на производстве; 
• Оперативное реагирование на изменение спецификаций и компонентов; 
• Оценка продуктивности персонала. 
 

ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98, АО 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.6 

т.: +7 (495) 787-0888 
pr@ot.ru   www.ot.ru 

 

Открытые Технологии работают на российском рынке системной интеграции с 1994 года и являются одной 
из крупнейших отечественных ИТ-компаний, реализующей проекты по созданию комплексных 
информационных систем любого уровня сложности. 
Решения компании, предназначенные для крупных и средних предприятий, позволяют повысить 
эффективность бизнеса, экономить инвестиции, грамотно планировать развитие ИТ-инфраструктуры и 
информационных систем организации. 
Среди заказчиков – государственный сектор, банки и финансовые институты, крупнейшие 
телекоммуникационные компании, предприятия нефтегазового и энергетического комплекса, 
промышленного и торгового секторов, медицинские учреждения. 
Сегодня Открытые Технологии – компания национального масштаба. Филиальная сеть насчитывает 3 
представительства на территории РФ, а также подразделение в Республике Беларусь. Ведет деятельность 
дочерняя компания-разработчик программного обеспечения «Softailor». 
 
 

 
Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО 

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

8 (800) 333-6214 – бесплатный звонок по России 
sep@sibecopribor.ru   www.sibecopribor.ru  

 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» разрабатывает, производит и поставляет современные приборы 
экологического контроля и вспомогательное оборудование: 
Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в природных 
объектах методом ИКС; 
Методики (методы) измерений; 
Государственные стандартные образцы;  
Экстрактор ЭЛ-1; 
Система пробоотборная СП-2; 
Термостаты серии АТ; 
Термоизмерители ТМ-12м, ТМ-16 – измерители температуры многоканальные прецизионные. 
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Самаранефтегаз, АО 
www.rosneft.ru 

 
СВР - Старый Оскол, ООО 

www.svr-oskol.ru 
 

Себряковцемент, АО 
www.sebcement.ru 

 
СТК ГЕОСТАР, ООО 

Россия, 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
проспект Чулман, д.37, офис 204 

т.: +7 (8552) 53-1177, 53-1188, 53-1199 
gstar@gstar.ru   www.gstar.ru 

 

ООО «СТК ГЕОСТАР» является разработчиком, производителем и поставщиком приборов и оборудования 
для нефтегазовой, нефтехимической промышленности и ЖКХ.   
Продукция  ООО «СТК ГЕОСТАР»:  
1.Электронные КИП контроля и системы учета:  
Системы и комплексы учета по автоматизации производственных процессов. 
Расходомеры: счетчики и датчики расхода жидкости  вихревые-ультразвуковые. 
2.Электронные КИП и системы исследования  для исследования и мониторинга: эхолоты/уровнемеры; 
динамографы; манометры-термометры; программное обеспечение; автоматическое устройство регистрации 
кривой  восстановления уровня в скважине; датчики положения, скорости и натяжения. 
3.Автоматизированные системы технологического контроля:  
3.1 Система удаленного контроля и управления скважиной ГЕОСТАР-111.ДД- сбор, передача данных с КИП 
скважин. 
3.2  Станции контроля процесса обработки призабойной зоны пласта: ГЕОСТАР-ПКРС-102/103/104. 
3.3  Система поддержания баланса откачки и закачки (баланс работы скважин) ГЕОСТАР-111.БРС 
 
 

Тандес, ООО 
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.7, стр.8, офис 43 

т.: +7 (499) 490-2046, 530-1344 
sales@tandes.ru   www.tandes.ru 

 

Подбор и поставка газоаналитического оборудования, КИП и автоматизация. 
Проектирование и сборка на собственном производстве Автоматизированных систем газовой детекции и 
пробоотборных систем на базе оборудования Honeywell, Michell Instruments и других производителей.  
Автоматизация производственных процессов на базе модульных систем Honeywell: компактные, легко 
конфигурируемые, безопасные. 
Поставка «под ключ» Систем непрерывного контроля выбросов на базе оборудования SICK, Sintrol и др. 
Анализаторы технологических процессов Modkon: анализ нефтепродуктов в воде, качества нефти, 
углеводородного состава газа методом спектрофотометрии. 
Полное сервисное обслуживание поставляемого оборудования, включая поставку запасных частей и 
обеспечение гарантийных обязательств. 
 
 

ТГК-11, АО 
www.tgk11.com 

 
Томскнефть ВНК, АО 

www.tomskneft.ru 
 

Тулагипрохим, АО 
www.tulagiprochem.ru 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 

Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) 777-4788,  748-9626, 500-7154, 500-7155 

info@tisys.ru   www.tisys.ru  www.tisys.kz   www.tisys.by 
  

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и 
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и 
научными центрами. Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления 
услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, 
различных видов печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, 
систем теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и 
эксплуатации печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных 
устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, 
насосов, арматуры и соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции 
действующих объектов и систем. В объем работ компании входят полный комплекс услуг: проведение 
расчетов, выбор конструкции технологического оборудования, разработка проекта, совместно с 
предприятиями-производителями, согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и 
надзорными органами, изготовление и поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы, обучение персонала.  
 

 
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке 

www.uralchem.ru 
 
 

Хакель Рос, АО 
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, к. 1, лит. «И», офис 409 

т.: +7 (812) 244-5915 
info@hakel.ru   www.hakel.ru 

 

АО «Хакель Рос»  российский  производитель следующей продукции: 
- устройства  для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) электрооборудования, систем передачи 
данных, связи, АСУ и др. и приборов для их диагностики и мониторинга состояния;  
- щитки защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП® на основе УЗИП собственного производства; 
- устройства заземляющие комплектные УЗК;  
- устройства  молниезащитные  комплектные УМК;  
- приборы  контроля изоляции в сетях с изолированной нейтралью (IT-сетях) переменного и постоянного 
токов. 
В компании внедрена  система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, 
ИСО 9001:2008 и СТО Газпром 9001-2012 в  отношении проектирования, разработки и производства УЗИП, 
ЩЗИП® низковольтных комплектных, УЗК, УМК и проведения испытания продукции в соответствии с 
областью аккредитации. 
 

Челябинский цинковый завод, ПАО 
www.zinc.ru 

 
Элатро, ООО 

www.elatro.ru 
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ЭЛЕКТРОЗАВОД, ОАО 
www.elektrozavod.ru 

 
ЭМИС, ЗАО 

Россия, 456510, Челябинская область, Сосновский район, д. Казанцево,  
ул. Производственная, 7/1 

т.: +7 (351) 729-9912 
sales@emis-kip.ru   www.emis-kip.ru 

 

«ЭМИС» («Электронные механические измерительные системы») – российский производитель контрольно-
измерительных приборов и комплексных систем. Компания основана в 2003 году. Специализируется на 
технических решениях в области измерения расхода различных сред. ЗАО «ЭМИС» осуществляет полный 
цикл приборостроительного процесса: разработка и конструирование, производство и поверка, поставка, а 
также предоставляет услуги шеф-монтажа и пуско-наладочных работ.  
Продуктовая линейка ЗАО «ЭМИС» основана на 7 методах измерения, и включает в себя 13 типов 
расходомеров и 35 видов приборов и сопутствующего оборудования. ЗАО «ЭМИС» разрабатывает и 
производит приборы и узлы учета расхода, а также автоматизированные системы учета потребления 
энергоресурсов. 
 

ЭсДиАй Рисёчь, ООО 
Россия, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1, комн.19, пом. II, эт. 4, оф. 414-Б 

т.: +7 (495) 740-2042 
info@sdi-solution.ru   www.sdi-solution.ru 

 

Отечественная компания, участник проекта ИЦ Сколково, ведет исследовательскую и производственную 
деятельность по разработке информационных систем управления мастер-данными, облачных сервисов и 
специализированных решений для промышленности. Коллектив компании обладает многолетним 
совместным опытом разработки тиражируемого ПО в области MDM, САПР технологических процессов, 
систем трудового и материального нормирования. 
Проект компании в области семантического управления справочными данными прошел внешнюю оценку 
экспертной коллегии направления «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение» 
центра Сколково, признан инновационным и профинансирован грантом второй стадии в 2014 году. 
 

ЭФО, ООО 
www.efo.ru 

 
Южно-уральская ГПК, ООО 

www.yugpk.ru 
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4. Информационные спонсоры конференции 
 

 
 

Control Engineering Россия, журнал  
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 26-28, оф. 3 

Россия, 115088, г. Москва, Южнопортовая ул., д. 7, стр. Д, этаж 2 
т.: +7 (812) 438-1538, +7 (495) 987-3720 
ф.: +7 (812) 346-0665, +7 (495) 987 3720 

compitech@fsmedia.ru   www.controlengrussia.com 
 

Control Engineering Россия – журнал, посвященный рынку промышленной автоматики и представляет такие 
его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих 
производственных и непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная, 
электроэнергетика, авиационная, электронная, металлургическая, машиностроение, автомобильная, 
пищевая, целлюлозно-бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ). 
Подписной индекс «Агентство Роспечать» 70547. 
 

 
Автоматизация и IT в энергетике, журнал  

Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д.2/24, стр.1-2, оф.19 
т./ф.: +7 (495) 221-0938 

info@avite.ru   www.avite.ru 
 

Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической отрасли, 
которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и IT в современной энергетике. 
Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической области энергетической 
отрасли и специалистами в области IT и автоматизации.  
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ. 
Постоянные рубрики журнала  
Автоматизация предприятий энергетической отрасли (проблемы и практический опыт)  
Современные методы и алгоритмы систем автоматизации (СА) в энергетике  
• Автоматизация расчетов в энергетике  
• Применение методов искусственного интеллекта в энергетике  
• Моделирование в энергетике  
• Интеллектуальная энергетика  
• Системы автоматического управления в энергетике  
Автоматизированные информационно-управляющие системы в энергетике (практический опыт)  
• Общие вопросы АИУС 
• ERP- системы  
• MES-системы  
• Человеко-машинный интерфейс и SCADA-системы  
Технические и программные средства систем автоматизации 
• Телекоммуникационные системы для энергетики  
• Решения для технического и коммерческого учета энергии  
• Центры Обработки Данных в энергетической отрасли  
• Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления  
• Релейная защита  
• Системы безопасности и противоаварийной защиты  
• Промышленные контроллеры в энергетике  
• Измерители и регуляторы  
• БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса 
Опыт создания и эксплуатации СА для энергетических компаний.  
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• Аутсорсинг IT-инфраструктуры в энергетической отрасли.  
• Энергоэффективность и энергосбережение  
• Альтернативная энергетика 
Стандартизация и сертификация СА в энергетике  
• Справочные материалы  
• Стандарты в области систем автоматизации  
• Стандарты в области IT технологий  
• Стандарты в области интеллектуальной энергетики 
Надежность и безопасность в энергетике  
• Надежность систем энергетики  
• Технологическая безопасность  
• Информационная безопасность  
• Методы оценки надежности, безопасности и риска  
Хроника и новости  
Разное  
• На заметку производственнику  
• Обмен мнениями (круглый стол) 

 

 
ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, издательский дом  

Россия, 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1 
т.: +7 (495) 645-5691 

www.vestnikprom.ru   www.365-tv.ru   www.pronowosti.ru    
www.tgdaily.ru   www.inreginfo.ru 

 

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, бизнеса и финансов» – по 
ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и 
«Межрегиональная промышленность и торговля» – посвящен  промышленному и торговому сотрудничеству 
регионов России с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья. Газеты «Вестник 
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК,  машиностроение, промышленное оборудование и пр. 
 
 

 
ИСУП, журнал  

Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4  
т.:  +7 (495) 542-0368 

red@isup.ru  www.isup.ru 
 

«ИСУП» (Информатизация и системы управления в промышленности) - это журнал, ориентированный 
на руководителей и специалистов соответствующих служб предприятий, чья сфера деятельности связана с 
промышленной автоматизацией,  АСКУЭ, АИИСКУЭ, энергетикой, АСУ ТП, КИПа, ПАЗ и РЗА, 
встраиваемыми системами, SCADA и смежными направлениями. Издание предназначено как для 
разработчиков и системных интеграторов, так и для конечных пользователей систем автоматизации. Журнал 
будет интересен консалтинговым и торговым фирмам, работающим на рынке высоких технологий. Журнал 
издается с 2004 года. 
Журнал «ИСУП» является независимым изданием, не принадлежит и не спонсируется фирмами, 
работающими на рынке промышленной автоматизации. Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по 
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делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ 
№ 77-17690. 
Среди авторов, подписчиков и рекламодателей журнала такие известные предприятия как: Siemens, Rittal, 
Advantech, ОВЕН, Honeywell, Энергомера, ТЕПЛОКОМ, Адастра, КРОК, Сибнефть, Электроприбор, 
Mitsubishi, Schneider Electric, Phoenix Contact, ИнСАТ, TREI GmbH, IPC2U, ПРОСОФТ, 
КвартаТехнологии, РТСофт, Ракурс, Moeller, ПЛКСистемы, SWD Software Ltd., Фиорд, 
Уралсвязьинформ, Комбарко, ЛИМАКО, Беннинг, Yokogawa, Системы и Технологии, Schroff GmbH, 
Р.В.С., Klinkmann, Модульные Системы Торнадо, Хартинг, PRO-FACE, МЕТРАН, РИЗУР, 
Endress+Hauser, ОАО «Ивэлектроналадка», ЗАО «Завод Электрооборудования» и т.д. 
Объем: 80-126 полос;  
Формат: А4, цветной; 
Периодичность: шесть номеров в год (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь); 
Подписные индексы по каталогу Роспечать:  46330, 36120 | Пресса России:  41890. 

 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,  
стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО» 

т.: +7 (905) 567-8767, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru   www.intecheco.ru 

 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
 

 
ТехСовет премиум, журнал 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211 
т.: +7 (343) 287-5034 

www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
15 лет на рынке 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,  Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
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ТОЧКА ОПОРЫ, журнал (АЛЬМЕГА, ООО) 

Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 231-2114, +7 (495) 231-2014, +7 (926) 111-4407 

to@to-inform.ru   2312114@mail.ru   www.to-inform.ru 
 

Компания АЛЬМЕГА  выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски 
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, 
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал 
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных 
площадках Москвы. 
 

 
Химическая техника, журнал 

т.: +7 (812) 645-6774 
pr@chemtech.ru   www.chemtech.ru 

 

Журнал «Химическая техника» 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов применения оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, а также последних достижений в этой области.  
Издание является информационным партнером Совета главных механиков, Совета главных энергетиков, 
Совета главных метрологов НХ и НП предприятий России и стран СНГ, а также Башкирской ассоциации 
экспертов.  
Тематически каждый номер журнала приурочен к ближайшим приоритетным отраслевым мероприятиям, 
запланированным на 2018 г., где он распространяется бесплатно. 
Редакция журнала «Химическая техника» приглашает специалистов, инженеров и ученых к взаимному 
сотрудничеству.  Мы рассматриваем и принимаем материалы в виде: 
– научно-технических статей; 
– статей о решении «живых» проблем со стороны заказчика/поставщика; 
– обзора предлагаемых компанией инновационных методах решения производственных задач; 
– информационных статей о результатах применения нового продукта, услуги или программного 
обеспечения. 
С 2017 г. журнал доступен в приложениях App Store, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter. 

 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  

Московский политехнический университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761  himnef@mami.ru  www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация. Индекс подписки журнала: по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.   
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Экологический вестник России, журнал   
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  ecovest@ecovestnik.ru  www.ecovestnik.ru 
 

Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по 
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки, 
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение 
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом 
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, 
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит 
и страхование. 
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт 
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации». 
 
 
 

 
Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.: +7 (495) 362-7387, 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 материально-
технической 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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27 ноября 2019 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Десятая Межотраслевая
конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019», посвященная демонстрации
новейших разработок для автоматизации предприятий машиностроения, энергетики,

металлургии, нефтегазовой и цементной промышленности, информационных
технологий, АСУТП, ERP, MES-систем, контрольно-измерительной техники,
газоанализаторов, расходомеров, систем мониторинга и контроля различных

CRM,

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Докладчик Место для стенда

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ - ООО «ИНТЕХЭКО»

- с 2001 года - опыт организации выставок и конференций;
- более 60 организованных мероприятий;
- более 8000 делегатов конференций;
- свыше 30 стран - география компаний участников;
- более 50 журналов и газет - среди партнеров.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ - ГК ИЗМАЙЛОВО

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Слушатель



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
WWW.INTECHECO.RU

г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

4-5 июня 2019 г.
XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019

2 июня 2020 г.
XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020

29 октября 2019 г.
X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019

27 октября 2020 г.
XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020

24-25 сентября 2019 г.
XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019

29 сентября 2020 г.
XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020

27 ноября 2019 г.

24 ноября 2020 г.

X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019

XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020

24 марта 2020 г.
XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020

25 марта 2020 г.
XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
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