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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XII Межотраслевой 
конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 30 ноября 2021 г., и 
не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения 
соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом 
для личного использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих 
конференций, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года. 
 

Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,   
не подлежащих открытой публикации.   
 

Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения… 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и 
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника 
докладов и Каталога.  
 

Воспроизведение, тиражирование и распространение сборника докладов и каталога без официального письменного 
разрешения ООО «ИНТЕХЭКО» запрещено и преследуется в соответствии с Федеральным законодательством РФ.   
При цитировании, перепечатке и копировании материалов Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и 
организатора конференции - т.е. должна быть ссылка: " По материалам сборника XII Межотраслевой конференции 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 30 ноября 2021 г.  www.intecheco.ru" 
 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2021. Все права защищены. 
 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО»:  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО» 
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович 
тел.: +7 (905) 567-8767,  эл. почта: admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru   интехэко.рф   www.intecheco.ru 
График следующих конференций см. по ссылке:  http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 

страница в Instagram:  https://www.instagram.com/intecheco/  
страница в TWITTER:  https://twitter.com/INTECHECO     
видеоканал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года:  http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html   
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:  http://www.intecheco.ru/  
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1. Сборник докладов XII Межотраслевой конференции 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021»    
  
Приветственное слово участникам  XII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА-2021». (ООО «ИНТЕХЭКО») 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 
Председатель оргкомитета промышленных конференций  

 

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и 
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной 
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий всех отраслей промышленности. 

 

      
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе 
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира.  

Конференции проводятся ежегодно по графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

 
30 ноября 2021 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XII Межотраслевая конференция 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021», посвященная автоматизации и метрологическому 
обеспечению предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, цементной и других 
отраслей промышленности, внедрению информационных технологий, АСУТП, АСКУЭ, ПАЗ, SCADA, ERP, 
MES-систем, современных газоанализаторов, расходомеров, датчиков температуры и давления, пылемеров и 
другой контрольно-измерительной техники, систем вибродиагностики и экологического мониторинга, 
решений для диспетчирования, учета и контроля различных технологических процессов. 

 

 
Цель конференции - способствовать внедрению новейших программ, информационных технологий, 

эффективных решений, систем и приборов для автоматизации промышленных предприятий. 
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Конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 
2010 года и помогает сделать правильный выбор контрольно-измерительных приборов, АСУТП и 
информационно-управляющих систем, которые способствуют повышению безопасности и эффективности 
промышленных предприятий, росту производительности труда, экономии затрат, снижению уровня брака.  

 

С 2021 года участники могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции: 
• заочные участники получат на  эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и 

каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки 
на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника. 

• очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале, 
слушать очные доклады, посетить кофе-брейки и выставку при конференции. 
 

Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.  
 

     
 

Для всех докладчиков предусмотрена возможность публикации в каталоге, статьи в сборнике 
докладов, а также презентаций, референсов, каталогов оборудования и других информационных файлов в 
эл. архиве конференции.  Все докладчики (очные и заочные) также могут заранее записать видео доклада 
или видео о компании и опубликовать его на YouTube для включения ссылки на это видео в эл. архив 
конференции. Ссылки на эл. архив и сборник 2021 года будут высланы участникам на эл. почту.  

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.  
На конференции ведется видеозапись и  после конференции (после обработки видео) - оргкомитет высылает всем 
участникам ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции. См. примеры видео на 
YouTube канале ООО «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  

 
Ключевые темы докладов Межотраслевых конференций  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2021 гг. 
 

      
 

• Актуальные задачи автоматизации и метрологического обеспечения промышленных предприятий. 
•  Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации: АСУТП, АСУ, CRM, ERP, 

MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления. 
• Практический опыт автоматизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, 

нефтегазовой, химической, оборонной и других отраслей промышленности. 
• Внедрение информационных технологий, приборов КИП и систем управления для повышения 

надежности и эффективности заводов, комбинатов, водоканалов и электростанций. 
• Системы диспетчеризации, мониторинга, учета и контроля различных технологических процессов. 
• Системы экологического мониторинга. Автоматизированные системы контроля и учёта выбросов. 
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы, 

пылемеры, спектрометры, уровнемеры, дефектоскопы, толщиномеры, пирометры и другие приборы. 
• Системы виброконтроля и вибродиагностики. 
• Лабораторное оборудование. 
• Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента. 
• Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний. 
• Теория и практика управления информационной безопасностью. 
• все темы докладов с 2010 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/asutp/topics.html  
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Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов 
11 предыдущих конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - см. по гиперссылки: 

2010 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2010.pdf  
2011 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2011.pdf     
2012 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2012.pdf     
2013 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2013.pdf     
2014 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2014.pdf     
2015 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2015.pdf     
2016 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2016.pdf   
2017 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2017.pdf   
2018 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf   
2019 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2019.pdf  
2020 год -  http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf   
 

        
 

    
 

Материалы конференции 
К началу конференции подготовлен сборник докладов и каталог, а также электронный архив 

конференции  с презентациями, каталогами, журналами и  ссылками на видео для отдельных докладов.  
Свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие информационные файлы 

представили: ООО «НТЦ «Комплексные Системы», АО «АтлантикТрансгазСистема», ООО «Умный код», 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», ООО «ЮНИТЕСС», ООО НКФ «Волга», ООО «СервисСофт Инжиниринг», 
ООО «Поинт» (Республика Беларусь), ООО «ФОРСАЙТ», ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» и АО «ЭМИКОН». 

Время на очный доклад – 20 минут. На конференции ведется видеозапись и после обработки видео 
оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео – см. пример: https://youtu.be/cB3WRsj4oAU    

 

ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в 
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций и не несет ответственности за ошибки 
и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.  

Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за 
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием 
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.  

Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за 
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой 
литературе и отсутствие данных,  не подлежащих открытой публикации.   

 
Информационные спонсоры конференции 

Проведение XII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021» 
поддержали  журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, Энергобезопасность и энергосбережение, ТОЧКА ОПОРЫ. 
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Участники конференции 
К участию в конференции ежегодно приглашаются: 

• Руководители промышленных предприятий: Главные метрологи, Главные энергетики, Главные 
инженеры, Технические директора, Директора по информационным технологиям, Руководители 
отделов автоматизации технологических процессов (АСУТП), Начальники отделов (цехов) по 
эксплуатации электрооборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и тепловой 
автоматики измерений (ТАИ), Начальники отделов информационных технологий (ИТ), Главные 
прибористы предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, машиностроения, химической, 
нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности. 

• Руководители, эксперты и ведущие специалисты российских и зарубежных компаний в области АСУ, 
АСУТП, САПР, ERP, MES-систем, информационного, программного, интеграционного, 
телекоммуникационного и компьютерного обеспечения промышленных предприятий. 

• Руководители и ведущие специалисты компаний, производящих современную контрольно-
измерительную технику: расходомеры, газоанализаторы, пылемеры, спектрометры, уровнемеры, 
датчики давления и температуры, дефектоскопы, толщиномеры, пирометры, системы экологического 
мониторинга, системы виброконтроля и вибродиагностики и другие приборы КИП. 

• Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых компаний и проектных институтов. 
• Представители профильных СМИ. 

   
Участие в XII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021» 

заявили более 100 делегатов от заводов, комбинатов, водоканалов, электростанций, СМИ, производителей 
КИП и АСУТП, инжиниринговых компаний: АО «MAXAM-CHIRCHIQ» (Республика Узбекистан),  СП ООО 
«Toshkent metallurgiya zavodi» (Республика Узбекистан),  АК «Алроса» (ПАО), ТОО «Актюбинский 
рельсобалочный завод» (Республика Казахстан),  АО «АтлантикТрансгазСистема»,  ТОО «АЭС Усть-
Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан),  ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Башкирская 
генерирующая компания» Кармановская ГРЭС, ООО «Башкирэнерго», ПАО АНК «Башнефть», ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»,  ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»,  Белоярская АЭС Филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом»,  АО «Бийскэнерго»,  АО «Благовещенский арматурный завод»,  ОАО 
«ВНИПИнефть», АО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Газпром трансгаз Самара», ОАО «Гродно Азот» 
(Республика Беларусь), ООО «Диагност», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика 
Казахстан), Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)  (Республика Казахстан), ПАО 
«Запорожсталь» (Украина),  ООО «Златоустовский металлургический завод», ООО «ИНТЕХЭКО»,  ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) (Республика Казахстан), АО «Канская ТЭЦ»,  ОАО 
«Кировхладокомбинат», ПАО «Кокс», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Красноярский металлургический 
завод», ОАО «Кричевцементношифер» (Республика Беларусь), Курская АЭС филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом», ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»,  ПАО «КуйбышевАзот»,  ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат», ОАО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» 
филиал «ТЭЦ-5» (Республика Беларусь), ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова),  
ООО «Мурашинский фанерный завод»,  АО «НАК «Азот», АО «НИКИЭТ», ПАО «НОВАТЭК», ООО НКФ 
«Волга»,  Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО», ООО «НПО «НХП», ООО «НТЦ «Комплексные Системы»,  
АО «Озенмунайгаз» (Республика Казахстан),  АО «ОмскВодоканал», ООО «Поинт» (Республика Беларусь), ООО 
«РВК-Воронеж», АО «Русатом Инфраструктурные решения»  филиал в г. Глазове, АО «Самаранефтегаз»,  АО 
«Северский трубный завод»,  ООО «СервисСофт Инжиниринг», ПАО «Т Плюс», филиалы ПАО «Т Плюс»: 
«Марий Эл и Чувашии», «Саратовский», «Удмуртский», «Ульяновский» и «Оренбургский»,  ООО «ТИ-
СИСТЕМС»,  ПАО «Тольяттиазот»,  ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский»,  АО «Узметкомбинат»  
(Республика Узбекистан), ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг», АО «Ульбинский 
металлургический завод» (Республика Казахстан), ООО «Умный код», АО «Уральская Сталь», ТОО «Усть-
Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан),  ООО «Уфимкабель»,  ООО «Ферганский НПЗ» (Республика 
Узбекистан), Филиал № 5 «Гродненский комбинат строительных материалов» ОАО 
«Красносельскстройматериалы»  (Республика Беларусь), Филиал «Барановичский Комбинат ЖБК» 
ОАО «Кричевцементношифер» (Республика Беларусь), ООО «ФОРСАЙТ», ПАО «Челябинский кузнечно-
прессовый завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,  «Шатурская ГРЭС» филиал ПАО 
«Юнипро»,  ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика),  АО «Электрозавод» 
Холдинговая компания ERSO, ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»,  АО «ЭМИКОН», ООО «ЮНИТЕСС» и другие.  
Диаграмму распределения по отраслям компаний-участников конференции см. на Рис. 1.  
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Рис.1. Диаграмма распределения по отраслям предприятий-участников 

XII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021». 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех участников, докладчиков и информационных партнеров за 
поддержку мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника и электронного архива.  

 
Участие в конференциях – это возможность познакомиться с современными технологиями и 

оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий, 
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.  

Предлагаем всем участникам продолжить сотрудничество и приглашаем на следующие конференции. 
Ежегодно ООО «ИНТЕХЭКО» проводит в Москве 6 промышленных конференций. 

 
Даты ближайших конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово» (г. Москва): 

 

      
 

                

30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022  
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 

7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 

 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 

 

Слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия. 
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/ 
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Презентации, каталог «Промышленная экология-2020», оглавление сборников докладов за 2008-2020, 
журналы Пылегазоочистка за 2019-2021 годы, приглашения на следующие конференции 2022 года  и 

ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
 
cтраница в Instagram:  https://www.instagram.com/intecheco/   
cтраница в TWITTER:  https://twitter.com/INTECHECO      
видеоканал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 
график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Консолидация технологических данных на предприятиях. Опыт и перспективы развития. 
(ООО «НТЦ «Комплексные Системы») 

 
ООО Научно-технический центр «Комплексные системы»,  
Копотилов Алексей Михайлович, Заместитель директора  

 
Современное промышленное предприятие является совокупностью сложного оборудования, как 

правило работающего либо под управлением систем АСУТП, либо с использованием систем 
технологического мониторинга или как еще иногда называют – информационные АСУТП без функций 
управления. 

За очень редким исключением современные Российские компании являются предприятиями с 
большой историей. Некоторые из них начинали строиться еще на заре индустриализации. На протяжении 
всех этих лет они модернизировались, проводилась автоматизация и информатизация технологических 
процессов. Вводились в эксплуатацию системы коммерческого и технического учета потребляемых и 
производимых энергетических ресурсов. Особенностью процессов автоматизации являлось то, что за очень 
редким исключением на одном и том же предприятии автоматизация различных систем проводилась 
различными подрядчиками, с использованием различного аппаратного и программного обеспечения. 

В результате специалистам приходится иметь дело с десятками различных автоматизированных 
систем с разными формами отчетов, различными формами представления информации и различными 
способами информационного обмена.  

С другой стороны, работа компании на рынке требует оперативного получения информации из 
технологических систем и даже не на уровне завода или электростанции, а как правило в исполнительном 
аппарате, где работают коммерческие службы компании. 

Информация, требуемая для работы на рынке, должна быть достоверной, максимально защищенной 
от влияния человеческого фактора и должна поступать в исполнительный аппарат в режиме времени 
максимально близком к реальному. 

 
Системы консолидации технологической информации 

Вот в таких условиях в настоящее время приходится работать Российским промышленным 
компаниям. С одной стороны – разбросанные по всей стране филиалы, на которых работают совершенно 
разные системы автоматизации и системы учета энергоресурсов, с другой стороны необходимость в 
кратчайшее время реагировать на изменения на рынке. 

На помощь приходят специализированные системы консолидации технологических данных, которые 
позволяют специалистам компании получать всю технологическую информацию из всех разнообразных 
систем автоматизации всех филиалов в едином информационном пространстве достаточно оперативно, 
чтобы решать вопросы работы на балансирующем рынке. 

В течении последних двадцати лет наша компания успешно реализовала несколько проектов по 
консолидации технологических данных на крупных российских компаниях – ПАО «Юнипро», ПАО 
«Фортум» и АО «ИНТЕР РАО Электрогенерация». В данном докладе мы хотим поделится нашим опытом 
по созданию таких систем и нашим пониманием будущего этих систем. 

 
Основные проблемы при создании систем консолидации 

Главной проблемой, с которой мы сталкивались на протяжении всей нашей деятельности по 
созданию систем консолидации – сложности с организацией передачи данных из систем источников 
информации, особенно, кода таким источником является какая-нибудь система, сделанная довольно давно. 
Мы постоянно сталкиваемся с ошибками в реализации коммуникационных протоколов в системах 
источниках информации и нам приходится вносить исправления в систему сбора данных, чтобы обеспечить 
передачу данных из подобных систем с приемлемым качеством. 

Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать специализированные системы по консолидации 
данных Российских производителей, которые могут оперативно поддерживать свой продукт и своевременно 
вносить соответствующие доработки по просьбе заказчика. Например, наше новое решение – 
«Информационная платформа Дельта-К» кроссплатформенная версия комплекса способна работать под 
управлением операционной системы Linux и использовать в качестве СУБД PstgreSQL. 

 
Полезные решения на базе систем консолидации данных 

Кроме представления всей технологической информации в единой системе, наша компания 
предлагает заказчикам дополнительные возможности на базе системы консолидации. 

Диспетчерские Графики. Подсистема Диспетчерских графиков обеспечивает контроль за 
выполнением суточного графика нагрузки по ГТП. В подсистеме диспетчерских графиков на едином поле 
представлена информация по УДГ (с учетом команд системного оператора, передаваемых по телефону), 
информация из систем АИИСКУЭ, СОТИАССО и систем АСУТП энергоблоков. Возможно распределение 
нагрузки по энергоблокам в ручном и автоматическом режиме. Вся информация по диспетчерским 
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графикам доступна на рабочем месте дежурного инженера электростанции и у коммерческих диспетчеров в 
исполнительном аппарате компании. 

 

 
Рис.1. 

 
Мониторинг НПРЧ. Системный оператор требует в автоматическом режиме предоставлять 

технологическую информацию по работе генерирующего оборудования, участвующего в НПРЧ. В составе 
нашего решения по консолидации данных есть подсистема мониторинга НПРЧ, которая в автоматическом 
режиме, используя собранные в системе консолидации данные обеспечивает передачу соответствующих 
данных системному оператору в соответствии с установленным регламентом. Кроме того, Системный 
оператор проверяет полученные данные на предмет соответствия работы энергетического оборудования 
требованиям участия в НПРЧ и, если полученные данные не соответствуют таким требованиям, системный 
оператор может наложить существенные санкции. Наше решение осуществляет онлайн проверку собранных 
данных на соответствие критериям участия в НПРЧ и выдает предупреждение, если данные не 
соответствуют критериям системного оператора еще до того, как соответствующие данные будут переданы 
в РДУ. 

Мониторинг ОПРЧ. Наше решение обеспечивает автоматизацию мониторинга участия 
генерирующего оборудования в ОПРЧ в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики 
РФ от 9 января 2019 г. № 2 "Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем 
первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 
июня 2003 г. № 229". Решение использует данные из различных систем, собранные в системе консолидации 
технологических данных. 

Оповещение оперативного и административного персонала компании о пусках и остановах 
энергоблоков. На базе данных, консолидированных из систем СОТИАССО и АИИСКУЭ в «Дельта-К» 
реализован алгоритм по автоматическому определению пусков/остановов энергоблоков в режиме реального 
времени. Соответствующие сообщения (EMAIL/SMS) о пусках и остановах (в том числе нештатных) 
направляются авторизованному персоналу компании с указанием штатного или нештатного проведения 
соответствующей операции. 

Консолидация данных вибродиагностики. «Дельта-К» имеет штатные средства сбора, хранения и 
отображения специфических данных из систем вибродиагностики энергетического оборудования, таких как 
спектральные характеристики, диаграммы центра шипа и другие аналогичные данные из систем 
вибродиагностики. 

Контроль напряжения и реактивной мощности. На базе «Дельта-К» создано решение, позволяющее 
оперативному персоналу электростанции эффективно осуществлять контроль за параметрами напряжения и 
реактивной мощности в соответствии с требованиями системного оператора. 

Пусковые зависимости. Для выполнения пусковых операций на энергоблоках создан модуль, 
обеспечивающий оперативному персоналу станций контроль пуска блоков по соответствующим 
нормативным характеристикам. 

Анализ пусков и остановов энергоблоков. На базе «Дельта-К » создан комплекс программных 
средств, позволяющий в автоматическом режиме проводить независимый анализ действий оперативного 
персонала по выполнению пусковых и остановочных мероприятий на энергоблоках в соответствии с 
нормативными требованиями. 
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Предиктивная диагностика 
ООО «НТЦ «Комплексные Системы» на базе «Дельта-К» разработало методику и соответствующие 

программные средства, позволяющие по собранным технологическим данным проводить предиктивную 
диагностику оборудования. 

Как правило специалисты, эксплуатирующие то или иное оборудование хорошо знают какие 
технологические параметры нужно контролировать, чтобы обеспечить качественную и безаварийную 
эксплуатацию. В системах АСУТП для соответствующих технологических параметров устанавливают 
предупредительные и аварийные уставки. Система представления информации АСУТП фиксирует 
превышение соответствующих уставок и сигнализирует оператору о таких событиях изменением цвета 
соответствующего элемента отображения информации на мнемосхеме.  

При обнаружении такого события оператор действует в соответствии с инструкциями, которые 
определяют действия персонала при наступлении того или иного события. В некоторых случаях приходится 
останавливать оборудование, чтобы провести внеплановый ремонт. 

В некоторых случаях при превышении аварийных уставок автоматика самостоятельно отключает 
оборудование без команды оператора. 

Превышение параметром предупредительной уставки говорит о том, что в механизмах оборудования 
произошли некоторые деструктивные процессы, которые скорее всего будут усугубляться и в конце концов 
приведут к тому, что будет превышена и аварийная уставка. В некоторых случаях между превышением 
предупредительной и аварийной уставок может пройти весьма значительное время, но, к сожалению, иногда 
этот процесс протекает настолько быстро, что у оператора просто нет времени для принятия решения. В 
дело уже вступает аварийная автоматика. 

Однако если проанализировать график соответствующего технологического параметра на некотором 
значительном промежутке времени, то в некоторых случаях можно заметить, что значение параметра день 
за днем, неделя за неделей потихоньку становилось все больше и больше и в конце концов превысило 
уставку. Этот процесс зачастую незаметен для оператора, ведь система АСУТП не запрограммирована на 
обнаружение такой зависимости, и соответственно на это обычно никто не реагирует. 

Причем, когда мы будем смотреть на такой график параметра, мы можем сразу и не заметить 
деструктивного процесса, так как в связи с изменениями режимов работы оборудования значение параметра 
могло изменяться в широких пределах и соответствующей «горки» на графике мы не увидим. Однако если 
опытный человек задастся целью поискать такие процессы, то он сможет выделить некоторые периоды, 
когда изменения режимов работы оборудования не влияли на показания, либо таких изменений не было 
некоторое время. 

Другой причиной трудного обнаружения таких зависимостей может служить зашумленность сигнала 
параметра и визуально «горку» увидеть очень сложно, а зачастую практически невозможно. 

Для помощи в решении задач по поиску таких зависимостей мы разработали в «Дельта-К» 
специальное программное решение, которое позволяет оператору выделять нужные параметры за 
определенный интервал времени и на этом интервале проводить аппроксимацию графика параметра. В 
результате можно посмотреть имеется ли у выбранного параметра тенденция к устойчивому изменению 
значения и экстраполировав получившиеся результаты в будущее ориентировочно спрогнозировать, когда 
можно будет ожидать превышения уставок данным параметром. 

 

 
 

Рис.2. 
 
Разумеется, точность такой диагностики очень сильно зависит от квалификации сотрудника, который 

будет работать с таким инструментом. На результаты такой диагностики будут очень сильно влиять 
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параметры выбора интервала, на котором происходит апроксимация. Однако имея значительные периоды 
хранения информации по важным параметрам можно нащупать определённые зависимости, особенно зная, 
когда такие процессы (превышения соответствующих уставок) происходили в реальности и 
проанализировав в ручном режиме предшествующие таким событиям графики параметров. 

 

Перспективы развития систем консолидации данных. 
Уже сейчас наши решения накопили в архивах огромное количество технологических данных. На 

некоторых объектах собрана вся технологическая информация на двадцатилетнем интервале времени.  
Мы предполагаем, что сейчас в эпоху цифровизации пришло время специалистов по «data science», 

которые смогут обработать накопленную информацию и использовать ее для решений по оптимизации 
технологических процессов, экономии энергоресурсов и уменьшению удельных расходов условного 
топлива для выработки электроэнергии. В частности, накоплен огромный материал для обеспечения 
прогнозирования ТЭП на основе расчетов предыдущих периодов. 

Мы считаем, что уже в ближайшее время компании уже создавшие системы консолидации всей 
технологической информации получат существенное конкурентное преимущество на рынке. 

 

Обеспечение информационной безопасности 
Задача по консолидации технологических данных тесно связана с обеспечением безопасности сетей 

АСУТП и других критически значимых информационных систем. Именно системы консолидации данных 
обеспечивают передачу технологических данных из систем АСУТП в корпоративный сегмент 
вычислительных сетей компании. И именно обеспечение работы таких систем является головной болью 
специалистов по информационной безопасности.  

Однако именно система консолидации данных может помочь обеспечить максимальную безопасность 
сетей технологического сегмента вычислительных сетей. Наша компания разработала и успешно внедрила 
технологию, обеспечивающую передачу всей технологической информации (в том числе из систем 
коммерческого учета) через устройство однонаправленной передачи данных (дата-диод). Для этого на 
объекте выделяют специализированный сегмент технологической сети, где размещают сервер консолидации 
всех технологических данных. Далее все собранные данные по единственному каналу передаются через 
устройство однонаправленной передачи данных на второй сервер, размещенный в корпоративном сегменте 
вычислительной сети, где соответствующие данные будут доступны на рабочих местах корпоративной сети. 

 

 
Рис.3. 

 

Таким образом, одновременно обеспечивается наилучшая защита технологических сегментов 
вычислительных сетей компании и успешно решается задача по обеспечению всех заинтересованных 
сотрудников компании необходимой технологической информации в корпоративном сегменте сети. 
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САИДИС – современный подход к автоматизации инженерных систем производственных 
объектов и административных зданий. (АО «АтлантикТрансгазСистема») 

 
АО «АтлантикТрансгазСистема»,  
Рощин Алексей Владиславович,  

Первый заместитель генерального директора по производству, к.т.н.;  
Ковалев Андрей Александрови, Заместитель генерального директора по развитию, к.т.н.;  

Щукин Дмитрий Владимирович, Заведующий отделом РКП  
 

Абстракт: Производственные комплексы, здания и сооружения оборудуются различными 
инженерными системами обеспечения жизнедеятельности. В свою очередь, эти системы требуют 
постоянного контроля своего состояния, а также управления и регулирования. Современным подходом 
является реализация распределенной автоматизированной системы с централизованным мониторингом 
состояния инженерных систем и управлением их функционированием, в том числе в штатных и нештатных 
(аварийных) ситуациях. В статье рассмотрены вопросы создания Систем автоматизации и диспетчерского 
управления инженерных систем (САИДИС), опыт АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») в данной 
области, перспективы и направления развития систем. 

Ключевые слова: САИДИС, САИС, инженерные сети, информационные системы реального 
времени, распределённые системы управления. 

САИДИС - автоматизации инженерных сетей 
Современные производственные площадки, равно как и промышленные и офисные здания, 

оснащаются самыми разнообразными системами обеспечения их деятельности, обычно именуемыми 
инженерными системами (или сетями). К ним можно отнести системы электроснабжения, освещения, 
вентиляции, водоснабжения, кондиционирования и многие другие, наличие и активное использование 
которых в наши дни представляется не только необходимым, но и вполне естественным. При этом 
эксплуатация инженерных сетей является сложной задачей, требующей круглосуточного контроля и 
управления. Для решения таких задач все чаще создаются централизованные комплексы, интегрирующие в 
реальном времени данные от датчиков и исполнительных устройств, в свою очередь контролирующих 
состояние инженерных сетей и эргономические параметры в помещениях (температура, влажность, 
освещенность и т.п.) и имплементирующих при необходимости команды управления и регулирования. 
Такие системы, основанные на открытых стандартах и обеспечивающие правильную, эффективную и 
безопасную эксплуатацию территориально-распределенных объектов, зданий и сооружений различного 
назначения, часто имеют наименование Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 
(САИДИС). Применяются также термины Системы автоматизации инженерных систем (САИС), 
Автоматизированные системы управления и диспетчеризации (АСУД), английская аббревиатура BMS 
(Building Management System – «системы контроля за зданием») и ряд других. В статье остановимся на 
варианте «САИДИС» как более полном и распространенном (по крайней мере по мнению авторов). 
Варианты подобных систем относительно давно применяются и в жилых домах и помещениях, где 
получили достаточно устоявшееся наименование «умный дом» (также используется и термин «интернет 
вещей», IoT, говорящий об основной технологии удаленного управления «умным домом» через сеть 
Интернет). В настоящей статье мы рассмотрим именно системы для промышленных и офисных объектов с 
централизованной диспетчеризацией по принципу систем SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – 
Контроль и сбор данных), которые отличаются от приватного «умного дома» масштабом и кругом 
решаемых задач, а также зачастую отсутствием среди применяемых технологий коммуникаций и связи сети 
Интернет. 

АО «АтлантикТрансгазСистема» уже несколько лет занимается темой разработки и внедрения 
САИДИС, реализовано ряд интересных с точки зрения приобретения опыта и важных для заказчиков 
проектов. В статье мы рассмотрим основные задачи, особенности реализации решений по контролю за 
инженерными системами, а также приведем несколько примеров практической реализации данных решений. 
 

Разноплановые задачи САИДИС 
САИДИС обеспечивает централизованный мониторинг и управление всеми инженерными системами 

из единого центра в режиме реального времени 24 часа в сутки. Информация от приборов, контролирующих 
различные системы, собирается в диспетчерском пункте (центре) и постоянно обрабатывается человеком-
диспетчером. САИДИС обеспечивает решение следующих задач: 

• Мониторинг состояния всех инженерных систем обеспечения объекта из единого Центра; 
• Учет и анализ потребления ресурсов (электроэнергия, вода, другие); 
• Контроль работоспособности инженерных систем, быстрое выявление нештатных и аварийных 

ситуаций; 
• Управление и регулирование кондиционированием, освещением, вентиляцией, системами водо-, 

тепло-, холодоснабжения для поддержания заданных параметров; 
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• Реализация алгоритмов включения и выключения оборудования (ступенчатое включение, по 
расписанию, сезонное использование и др.); 

• Пожаро- и газообнаружение. Быстрые переключения режимов работы оборудования в аварийных 
ситуациях.  Выдача команд на системы дымогазоудаления, пожаротушения, оповещения. 
Выключение систем вентиляции, управления лифтами, кондиционирования. Передача информации в 
экстренные службы. 
 

Пример функциональной структуры системы. 

 
Рис.1. Вариант функциональной структуры САИДИС 

 
Каждая из изображенных на рисунке инженерных систем может контролироваться достаточно 

сложной собственной подсистемой автоматизации. В качестве примера приведем перечень подсистем, 
объединенных единым диспетчерским центром в реализованном АО «АТГС» проекте: 

• Автоматизированная система управления (АСУ) общеобменной вентиляции; 
• АСУ холодоснабжения; 
• АСУ теплоснабжения; 
• АСУ кондиционирования; 
• АСУ электроснабжения; 
• АСУ внутреннего и наружного освещения; 
• АСУ водоснабжения и канализации; 
• Диспетчеризация лифтового оборудования; 
• Автоматизация противопожарного водоснабжения; 
• Автоматизация хозяйственного и питьевого водоснабжения; 
• Автоматизация противодымной вентиляции; 
• Автоматизация установки водяного пожаротушения. 

Данный перечень не самый полный, число входящих в САИДИС подсистем может быть существенно 
отличаться от приведенного как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

 

Здания и сооружения необходимо эксплуатировать как в штатном (обычном) режиме, так и в 
случаях нештатных или аварийных ситуаций. Цели, решаемые задачи и функции САИДИС в этих 
случаях существенно различаются. При штатной эксплуатации системы должны обеспечивать 
запроектированный уровень сервиса и удобства пребывания в здании при возможной экономии 
используемых ресурсов – как правило, прежде всего воды, электроэнергии, газа. При аварийных 
ситуациях приоритетом становится безопасность людей, находящихся в зданиях и на 
производственной площадке. Задействуются регламенты и алгоритмы, обеспечивающие безопасную 
эвакуацию людей, а также локализацию аварийной ситуации и, по возможности, уменьшения ущерба 
(при этом во всех случаях минимизация ущерба рассматривается только после решения задачи 
безопасности персонала).  В ограниченной по объему статье мы не будем подробно рассматривать 
автоматизацию алгоритмов действия в нештатных ситуациях, а также варианты оптимизации затрат на 
эксплуатацию в нормальных условиях – отметим, что обе эти задачи достаточно сложны, для их 
решения используются различные методы, включая искусственный интеллект. 

Отметим еще один аспект САИДИС. Важность решаемых задач, их непосредственное влияние на 
безопасность работающего в зданиях и на производственной площадке персонала требует серьезного 
подхода и к обеспечению безопасности самой системы. Обеспечивается защита от несанкционированного 
доступа; САИДИС, как правило, «отсечен» от сети Интернет общего пользования (что является одним из 
ключевых отличий от «интернета вещей») с обеспечением защиты от «внешнего» вторжения. Все действия 
пользователей и операторов документируются и контролируются. 
 

Комплекс технических средств САИДИС 
САИДИС представляет собой систему, построенную по «классической» трехуровневой схеме – 

датчики и исполнительные механизмы на нижнем уровне, контроллеры на среднем и вычислительный 
комплекс единого диспетчерского центра на верхнем. Используются датчики, исполнительные механизмы, 
контроллеры и специализированное программное обеспечение различных производителей, в том числе 
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комплектно поставляемое совместно с инженерными системами. Пример шкафа автоматизации с 
установленными контроллерами и другими компонентами показан на фотографии. 

 

 
Рис.2.  Примеры шкафа автоматизации САИДИС 

Единых подходов (стандартов) к построению САИДИС нет, система строится исходя из структуры и 
территориального расположения объектов автоматизации (инженерных систем) с применением тех 
коммуникационных технологий, которые уместны в конкретной ситуации и обеспечивают надежное 
взаимодействие диспетчерского центра с распределенными объектами. В определенных случаях система 
строится как решение класса DSC (distributed control system) с использованием проводных каналов связи с 
достаточно высокой скоростью передачи данных, в других – с использованием технологии телемеханики с 
применением радиоканалов и т.д. Возможно сочетание в рамках единой САИДИС различных 
архитектурных и коммуникационных решений. Часто для интеграции локальных систем автоматизации 
используется международный протокол для построения «умных» зданий и промышленных объектов 
BACnet, разработанный под патронажем Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха (ASHRAE), и являющийся национальным стандартом в США, Европейской 
союзе и еще более чем 30 странах. Используются и другие протоколы взаимодействия. 

Диспетчерский Центр САИДИС строится на основе SCADA-системы, которая обеспечивает сбор, 
архивирование, представление информации о состоянии инженерных сетей на единых экранных формах с 
возможностью детализации и анализа режимов работы и причин возможных сбоев. Помимо SCADA, 
диспетчерский центр дополняется и другим программным обеспечением, учитывающим специфику задач 
управления инженерными сетями, поддерживающими принятие решения в аварийных ситуациях и т.п. 
Кроме того, в диспетчерском центре, как правило, устанавливается программное обеспечение для учета 
полученных от внешних поставщиков и потребленных ресурсов (воды, тепла, газа, электроэнергии). 

Диспетчерский центр также может быть оснащен средствами видеонаблюдения, которые позволяют 
повысить уровень безопасности, обеспечив дополнительные средства контроля за состоянием объекта. 
Доступ к диспетчерскому центру и контроллерам имеет ограниченное число авторизованных пользователей. 

 

    
Рис.3.  Диспетчерский центр и пример экранной формы с перечнем контролируемых систем. 

Отметим, что при внешней схожести Системы автоматизации инженерных систем имеют ряд 
особенностей по сравнению с АСУТП технологических объектов. САИДИС характеризует, в том числе: 

1) Работа по специализированным протоколам информационного обмена, поддерживаемым 
производителями оборудования инженерных систем; 
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2) Реализация автоматических алгоритмов безопасного включения / выключения оборудования, 
поддержания заданных климатических параметров в инерционной системе (здание); 

3) Автоматическое изменение климатических параметров по расписанию, создание и загрузка 
расписаний в шкафы управления; 

4) Независимая автономная работа каждой из инженерных подсистем, в том числе и при отказе пункта 
управления; 

5) Информационный обмен со счетчиками электроэнергии, воды, тепла, газа, подкачка архивов 
счетчиков после обрыва и восстановления связи для организации коммерческого учета и 
последующих расчетов за ресурсы. 
 

В завершение рассмотрения особенностей реализации САИДИС коснемся собственно используемых 
программно-технических средств. До недавнего времени для автоматизации инженерных систем в 
большинстве случаев применялись импортные комплексы, например, корпорации Honeywell. При 
сохранении достаточно высокой популярности, в последние годы импортные комплексы начинают 
заменяться на российские разработки. АО «АТГС» имеет опыт создания САИДИС как на базе контроллеров 
и программного обеспечения Honeywell, так и программно-технических комплексов собственной разработки 
и изготовления СПУРТ-Р и СТН-3000-Р. Данные комплексы используют комплектующие производства 
исключительно России и стран, не поддерживающих санкционную политику против РФ, обладают 
необходимыми разрешительными документами РФ и таможенного союза, а также ведомственными 
сертификатами ПАО «Газпром». Программное обеспечение внесено в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ, диспетчерский пункт 
функционирует под управлением операционной системы Альт-Линукс, также включенной в вышеуказанный 
реестр. В настоящее время АО «АТГС» нарабатывает программные решения и алгоритмы, позволяющие 
эффективно конкурировать с известными импортными комплексами. 

 
Примеры реализованных проектов 

Специалистами АО «АтлантикТрансгазСистема» реализовано несколько проектов САИДИС (САИС). 
В качестве примеров рассмотрим два наиболее характерных – систему автоматизации и диспетчеризации 
САИДИС для инженерных и обеспечивающих сетей горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» и 
САИС комплекса административных зданий ПАО «Газпром» по адресу г.Москва, ул. Наметкина-16. В 
ноябре 2021 год выигран тендер и начата работа по созданию САИДИС для одного из административных 
комплексов ООО «Газпром трансгаз Томск». Примером применения отечественных программно-
технических средств СПУРТ-Р и СТН-3000-Р для построения САИДИС является проект нового 
административного здания ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в г. Чайковский Пермского края, который 
в настоящее время находится в стадии реализации. Аналогичная система проектируется для строящегося 
административного здания ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в Махачкале, Республика Дагестан. 

Решение для горно-климатического курорта «Альпика-Сервис» (Красная Поляна, г.Сочи) является 
наиболее масштабным и сложным из вышеназванных систем. Система, которая создавалась с 2019 года и 
введена в эксплуатацию 10.11.2021, охватывает более 160 шкафов автоматики, размещенных в различных 
помещениях на обширном участке горной местности (высоты 550-2255м), автоматизирует практически все 
компоненты инфраструктуры комплекса (кроме собственно канатной дороги, автоматика которой 
поставлялась комплектно швейцарским производителем и функционирует автономно): здания станций 
канатной дороги, здание размещения оперативного персонала, гаражи ратраков, хозяйственно-питьевые и 
противопожарные резервуары, бустерные насосные установки, котельную, системы электроснабжения, 
освещения, вентиляции и ряд других.  

Другим титульным проектом АО «АтлантикТрансгазСистема» является капитальный ремонт 
САИДИС комплекса административных зданий ПАО «Газпром» по адресу г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Выполнена замена отработавших свой срок технических средств САИДИС, с переносом программного 
обеспечения при сохранении и расширении ранее реализованной функциональности. 

 

   
Рис. 4. Примеры реализованных проектов – КЗС «Наметкина-16» и курорт «Альпика-Сервис» 
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Выводы и заключения 
Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (САИДИС) являются важным 

составляющим элементом для комплексной автоматизации и цифровой трансформации производственных 
предприятий и компаний в самых различных отраслях. Реализация САИДИС может рассматриваться как 
начальный этап создания «цифрового двойника» производства или как минимум обеспечивающих систем – 
«многомерной» и разноплановой базы данных с полной информацией об объекте и алгоритмами анализа 
этой информации с целью решения задач обслуживания оборудования, с одной стороны, и эффективного 
расходования ресурсов, с другой. 

Исследования показывают, при применении систем контроля и управления инженерными сетями 
удается значительно уменьшить эксплуатационные расходы на содержание здания или промышленной 
площадки. В ряде случаев экономия может достигать 90%.  Эффект достигается за счет постоянного и 
долговременного мониторинга потребления энергии и ресурсов и выработки оптимальных режимов 
освещения, работы оборудования и других факторов, выявление мест неэкономного расходования ресурсов 
с принятием мер по устранению неэффективности, своевременной диагностики неисправностей в работе 
оборудовании и оптимизацией затрат на проведение ремонтов и обслуживания инженерных сетей, 
применения других технологий «умного дома» и «умного производства», относящихся к «Промышленности 
4.0» и методам искусственного интеллекта.  

Как отмечалось в статье, САИДИС играет важнейшую роль в обеспечении безопасности зданий и 
промышленных объектов, сохранении жизни и здоровья людей и минимизации материальных потерь в 
случае нештатных и аварийных ситуаций. Дальнейшее развитие САИДИС и аналогичных систем позволит и 
далее решать задачи повышения эффективности и безопасности производства. 

 

[1]. Сетевой ресурс www.atgs.ru  
[2]. Сетевой ресурс www.honeywell.ru/products-and-technologies/building-technologies/ . Решения для зданий 
[3]. Сетевой ресурс www.bacnet.org/. Official Website of ASHRAE SSPC 135. 
[4]. Сетевой ресурс www.se.com/au/en/work/campaign/buildings-of-the-future/ 

 

Референс-лист, буклеты: О компании, Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных 
систем, Блок диспетчерского управления, Автомат аварийного закрытия крана, Система 

телемеханики СТН-3000 и другие – см. в электронном архиве конференции. 
 

АтлантикТрансгазСистема, АО  
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11  
т.: +7 (495) 660-0802   atgs@atgs.ru   atgs.ru 
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Автоматизация с Odoo ERP, единая платформа для управления производственным 
предприятием. (ООО «Умный код») 

 
ООО «Умный код»,  

Свистунов Роман, Руководитель отдела внедрения, бизнес-аналитик  
 

Во времена бесконечно растущего объема предложений на рынке программного обеспечения, очень 
часто предприятия приходят к «зоопарку» решений. Такая ситуация приводит к проблемам, связанным с 
обменом информацией между системами: несоответствие каналов и методов обмена данными, 
сопоставление справочников разных систем, ресурсы на поддержание рабочего состояния используемых 
решений и многие другие известные ограничения. Для решения или предотвращения такой ситуации в 
вашей компании логичным выводом является использование ERP системы.  

Какую систему выбрать?  К сожалению, широко известные ERP на рынке СНГ формируют 
у интересующегося одну мысль – дорого, не современно, неполноценно. Чтобы развеять эту мысль, мы 
приведем аргументы в пользу выбора Odoo ERP в качестве основной платформы для управления вашим 
предприятием. Приготовьтесь: в этой статье мы будем петь оды Odoo. Потому что эта модульная 
ERP-система с открытым исходным кодом, о которой не так часто говорят на рынке СНГ (но это только 
пока что!) действительно заслуживает их. 

Odoo - это не просто приложение. Это целый набор модулей, которые легко объединяются в одно 
мощное универсальное программное обеспечение, отвечающее большинству ваших бизнес-потребностей. 
И не важно, какого масштаба и в какой сфере работает ваша компания. 

С Odoo вы уйдёте от множества разрозненных бизнес-решений (для сайта, маркетинга, финансов, 
управления кадрами, производством и т. д.) - к одному, которое будет решать все задачи. Вы сэкономите 
ресурсы на передачу и согласование данных между разными системами, уменьшите вероятность ошибок - и 
сделаете все бизнес-процессы более чёткими и прозрачными. 

Итак, почему же всё больше компаний по всему миру выбирают Odoo. 
 

Причина №1: комплексное решение 
Odoo - это полноценная ERP-система, которая закрывает абсолютное большинство потребностей 

любого бизнеса. Если провести аналогию, то это - смартфон для бизнеса. 
Вспомните времена кнопочных 

телефонов, когда телефон был… просто 
телефоном! Он мог звонить и отправлять 
сообщения, в нём были часы, калькулятор, 
календарь - и на этом плюс-минус всё. Хотите 
сделать фотографию? Доставайте фотоаппарат. 
Снять видео? Понадобится видеокамера. 
Думаем, вы поняли: для любого действия 
нужен был отдельный инструмент. 

А сейчас - хотите пообщаться с 
коллегой из США, посмотреть новый фильм, 
снять, тут же отредактировать и показать всем 
друзьям пару фотографий? Чтобы сделать всё 
это, вам достаточно достать из кармана 
смартфон. 

Точно также и с Odoo. Эта модульная 
ERP-система заменяет тысячи отдельных 
решений. Что вам нужно - управление 
производством, проектами, запасами, 
финансами, CRM, конструктор сайтов? В Odoo 
есть все необходимые вам модули. 
 

Приложения Odoo: 
• производство: 

o MRPII, инструменты планирования ресурсов как в количественном, так и в денежном 
выражении 

o планирование выполнения производственного заказа с учетом текущей загрузки производства, 
управление производительностью рабочих центров, отражение текущей загрузки производства 
на диаграмме Ганта с возможностью ручного управления непосредственно на графике 

o моментальный расчет себестоимости, отображение фактической себестоимости 
произведенного продукта с учетом стоимости производственных операций в сравнении с 
себестоимостью BoM учитывая изменения стоимости компонентов 
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o управление качеством, создание точек проверки качества на разных этапах технологического 
процесса, хранение общей информации о проверках, аналитика 

o техобслуживание оборудования, составление ППР, автоматическое напоминание, расчет OEE, 
подсчет общей наработки оборудования, закрепление оборудования за работником или 
отделом  

o экран рабочего центра, интерфейс для сенсорного управления, срочный вызов технической 
службы или ОТК, трекинг времени, технологические инструкции на экране  

o PLM – управление жизненным циклом продуктов и BoM, версионность 
o подключение оборудования через IoT для управления производственным процессом или сбора 

информации и т. д.; 
• управление складом, запасами и закупками (WMS, гибкая настройка правил пополнения запасов, 

интерфейс кладовщика в мобильном отображении, проведение тендеров и учет индивидуальных 
соглашений о закупке и т. д.); 

• финансовый учёт (МСФО, бюджетирование, мультивалютность, автоматические межфирменные 
операции, консолидация отчетов, учёт расходов, автоматизация сверки документов и т. д.); 

• управление проектами по методологии Agile - или классической каскадной модели (создание задач, 
планирование и прогнозирование сроков выполнения, анализ работы сотрудников и т. д.); 

• управление кадрами (создание и публикация вакансий на сайте, отслеживание посещаемости и 
отработанных часов, начисление заработной платы и учет и компенсация расходов, отпуска, 
больничные и т. д.); 

• управление документооборотом (обмен, распознавание счетов на оплату, встроенный редактор 
таблиц, хранение, классификация и архивирование, пакетная обработка документов, электронная 
подпись и т. д.); 

• управление продажами (быстрое создание и отправка коммерческих предложений, управление 
прайс-листами и скидками, выпуск купонов и промокодов, маркетинговые акции, управление 
заказами, создание счетов и т. д.); 

• CRM-система (получение и хранение всей информации о клиентах и взаимодействиях с ними, 
автоматическая генерация лидов, планирование встреч, звонков и рассылок, переписка, VoIP и т. д.); 

• конструктор сайтов и интернет-магазинов (большой каталог бесплатных шаблонов, простое 
добавление любого функционала, инструменты для SEO-оптимизации сайта, email-рассылок и т. д.); 

• точка продаж (POS) с гибкими настройками и интеллектуальным интерфейсом, которая совместима 
с любыми девайсами и оборудованием и полноценно работает как с интернетом, так и без него; 

и многие другие приложения. 
 

Впечатляет, правда? А главное - не обязательно использовать весь доступный функционал: 
подключайте только те приложения, которые необходимы именно вам. Подробнее об этом - в следующем 
пункте. 

Конечно, ни в одной ERP-системе не будет всего, что может понадобиться каждой конкретной 
компании, от цветочного или ресторанного бизнеса до пищевого, мебельного или, скажем, швейного 
производства. И Odoo лишь подтверждает это правило. У каждой компании и сферы - свои особенности и 
потребности, своя специфика. Каждый бизнес уникален. 

И тут опять же уместна аналогия со смартфоном. Покупая его, вы покупаете «базовый» функционал 
- он универсален и подходит для всех. А если вам чего-то не хватает - скачиваете бесплатные или платные 
приложения или приобретаете необходимые аксессуары. 

Возвращаемся к Odoo. Во-первых, кроме отличных базовых модулей в магазине этой ERP больше 
27 000 приложений, созданных огромным сообществом разработчиков. Количество пользователей Odoo по 
всему миру превышает 5 млн и растет огромными темпами из года в год. 

 
Причина №2: полностью настраиваемое ПО с открытым кодом и API 

Модульная ERP-система Odoo - это конструктор для бизнеса. Вам не обязательно строить из всех 
кубиков (модулей), которые есть в наборе - вы собираете только тот функционал, который нужен вам, и не 
переплачиваете за лишнее. А главное - всегда можете достроить то, чего не хватает. 

К тому же Odoo - ERP с открытым исходных кодом, что даёт вам много преимуществ. У всех 
разработчиков есть доступ «под капот», они не зависят от политики партии вендора (в отличие от тех, кто 
работает с закрытыми проприетарными системами) и могут сделать любые необходимые вашему бизнесу 
доработки. 

Сама компания Odoo S.A. регулярно обновляет систему: каждую осень выходят глобальные 
обновления версий, а в течение года - промежуточные. И обновления там не чисто косметические, а 
довольно существенные. На данный момент, актуальная версия Odoo 15. 
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А сообщество программистов Odoo постоянно дополняет основной функционал более отраслевыми, 
специализированными модулями. Выше мы уже писали, что в магазине больше 27 000 приложений и с 
каждым месяцем их становится всё больше. Поэтому велика вероятность, что вы найдёте там уже готовые 
решения ваших задач (бесплатные или за небольшую стоимость) - и вам не понадобится разрабатывать их с 
нуля. Также  

Всё это позволяет адаптировать систему под ваши бизнес-процессы, а не наоборот. А также быстрее 
реагировать и закрывать все потребности вашего бизнеса. 

 
Причина №3: дружелюбный пользовательский интерфейс 

У Odoo очень простой, понятный и красивый интерфейс, которым компания Odoo S.A по-настоящему 
гордится. У неё даже есть вот такое наглядное сравнение дружелюбности интерфейса Odoo с интерфейсами 
других систем (западных, отечественных здесь нет). 

Сравнение интерфейса Odoo с интерфейсами других систем 

 

Конечно, во многом это дело вкуса. Сравнивать интерфейсы Odoo и того же SAP - всё равно что 
сравнивать iOS и Android, МакДональдс и Бургер Кинга, BMW и Mercedes. И у одних, и у вторых - свои 
сторонники и почитатели, а эти войны брендов будут длиться столько, сколько существуют сами бренды. 

Поэтому нам хочется поделиться своим мнением с точки зрения не только серебряного партнёра 
Odoo, но и пользователя этой системы. Да, мы сами активно используем различные приложения Odoo ERP, 
постоянно обучаем своих клиентов и их сотрудников работе с системой. И подтверждаем - все, кто умеет 
хотя бы минимально пользоваться Word, Excel и браузером (не говоря уже о куда более сложных 
программах, в частности, бухгалтерских), с лёгкостью переходят на Odoo: в системе всё удобно и 
интуитивно понятно. 

Лучший способ убедиться в наших словах - самостоятельно попробовать Odoo в деле. Вы можете 
заказать у нас бесплатную демонстрацию системы - или получить доступ к бесплатной демо-версии всех 
приложений на официальном сайте. 

Ведь то, насколько быстро ваши сотрудники освоятся с новым ПО и насколько охотно станут им 
пользоваться, напрямую влияет на то, как быстро ERP-система начнёт выполнять возложенные на неё 
функции и позволит сделать все бизнес-процессы прозрачными и контролируемыми, сократить расходы и 
повысить эффективность работы. 

Причина №4: масштабируемость 
Odoo позволяет бизнесу масштабироваться. Независимо от того, в какой точке А вы находитесь 

сейчас: 
− занимаетесь только продажами, только производством - или и продажами, и производством; 
− работаете только в онлайне, только в офлайне - или и там, и там; 
− какая сфера бизнеса; 
− какой масштаб бизнеса - мелкий, средний или крупный, 

Odoo ERP позволят вам легко и без всяких непредвиденных расходов попасть в точку Б, Г, Д и так 
далее. 

И это опять же возможно благодаря тому, что Odoo - модульное решение. 
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− Вы небольшая растущая компания? Подключайте только те модули, которые нужны вам прямо 
сейчас - а по мере надобности добавляйте новые. 

− Занимались только продажами - а потом решили открыть своё производство? Достаточно докупить 
модуль «Производство» - и продолжать работать и зарабатывать. 

− Решили заняться новыми видами деятельности? Все имеющиеся у вас решения будут работать и для 
новой сферы. А любые специфические доработки можно внести без ущерба для текущих процессов. 

− Хотите выйти на новый рынок в другой стране? Благодаря таким возможностям, как 
мультивалютность, мультикомпани и многим другим, Odoo уже готова - так что дело только за вами.  
 

Все модули Odoo легко интегрируются друг с другом, поэтому вам не понадобится какая-то сложная 
дополнительная настройка, а все данные будут сразу доступны во вновь подключённых модулях. 
Эта ERP-система способна обрабатывать действительно большие объёмы информации, легко 
модернизироваться без каких-либо существенных изменений - и поэтому может удовлетворить все 
потребности растущего бизнеса. 

Причина №5: бюджетное решение 
Стоимость Odoo ERP - действительно ниже, чем у других аналогичных систем. Это возможно 

благодаря тому, что: 
− есть 2 версии - бесплатная Odoo Community и платная Odoo Enterprise, которая распространяется по 

лицензии (в этой статье мы подробно рассказали об их отличиях. У большинства других ERP-систем - 
только платные лицензионные версии; 

− в версии Enterprise вы оплачиваете стоимость лицензии конкретных приложения в зависимости от 
количества пользователей. Вы экономите, потому что платите только за то, что вам действительно 
необходимо - а не оплачиваете целиком «комплексное» решение с кучей ненужного функционала; 

− вы будете точно знать, во сколько вам обойдётся лицензия. Можете воспользоваться калькулятором 
Odoo, рассчитать стоимость лицензии на год и сравнить её с другими вариантами, если вы 
рассматриваете что-то ещё; 

− благодаря большому количеству приложений в магазине Odoo (и это количество с каждым месяцем 
только растёт) вы получаете множество уже готовых решений и экономите ресурсы на их разработку; 

− стоимость разработки новых модулей в среднем дешевле, чем для других систем. Здесь вам придётся 
либо поверить нам на слово - либо обратиться к нам за консультацией, определением бизнес-целей и 
задач, планированием и оценкой каждого этапа внедрения. Только после этого мы сможем озвучить 
бюджет. 
 

Компания iCode (ООО Умный Код) является официальным партнером Odoo на территории России, 
Беларуси и Литвы. За последние 4 года реализованы десятки проектов, преимущественно 
производственных. Основными направлениями компании являются разработка программного обеспечения 
под заказ; разработка, внедрение и поддержка ERP Odoo; консалтинговые услуги в рамках процессов 
разработки на рынках России, Беларуси, Европы и США.  

Мы активно вкладываемся в разработку собственных продуктов и готовы предложить нашим 
партнерам такие решения как TMS (управление транспортной логистикой) и Binta ERP (облачная система 
для вашего бизнеса, локализованная под учет в странах РФ и РБ).  

 
Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

 
 
Умный код, ООО 
Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская Набережная, 12 , ЦМТ, оф. 923  
т.: +7 (977) 452-0548   info@icodelab.ru   https://icodelab.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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-

-
-

-
-

-

-

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и

другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,

газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения

электростанций.
Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления

зданий, сооружений и технологического оборудования.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,

арматура и другое оборудование электростанций.

- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленнуюбезопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисныхимонтажныхорганизаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудованиедля .
- ЖурналистыпрофильныхСМИ.

электростанций

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

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



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Оборудование ЭлМетро в автоматизации и метрологическом обеспечении производства. 
(ООО «ЭлМетро-Инжиниринг») 

 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»,  

Агнерубов Сергей Викторович, Руководитель регионального представительства в г. Воронеж  
 

Цель доклада: знакомство с современной продукцией и техническими решениями ЭлМетро в области 
автоматизации и метрологии на объектах промышленного производства. 

История группы компаний «ЭлМетро» начинается в середине 90-х годов с создания коллектива 
разработчиков на базе лаборатории приборостроительного факультета Южно-Уральского Государственного 
Университета (ЮУрГУ). Сформированное специализированное конструкторское бюро разработало по 
контрактам свыше двадцати типов промышленных измерительных приборов для известных брендов в сфере 
промышленной автоматизации. 

Среди первых разработок компании были калибраторы давления и электрических сигналов, 
прецизионные мультиметры, интеллектуальные датчики температуры и преобразователи для них 
(см. рис. 1). Общий тираж выпуска с тех пор составил более 2 миллионов единиц продукции.  

  
 

 
 

Рис. 1. Первые разработки ЭлМетро 
 
Часть производства этих продуктов или узлов к ним была размещена на созданных в рамках нашего 

предприятия производственных мощностях, что ускорило коммерциализацию разработок компании. 
Укрепление экономической базы позволило начать НИОКР для формирования собственного продуктового 
портфеля, и в 2008 году была создана своя торговая марка «ЭлМетро» для активного продвижения на рынке 
новых разработок. ЭЛектроника и МЕТРОлогия - в названии отразились основные компетенции нашей 
компании того периода развития. 

За 25 лет самостоятельной деятельности предприятия на рынке линейка продуктов увеличилась с 2 до 
более 40 типов, нами были разработаны и внедрены комплексные решения по автоматизации и метрологии. 

Сегодня продукция торговой марки «ЭлМетро» (см. рис. 2) широко известна не только на российском 
рынке, но и на рынке Евразийского союза, она используется в самых разных областях промышленности. К 
самым популярным продуктам относятся многопараметрические кориолисовые расходомеры ЭЛМЕТРО-
Фломак, газовые ультразвуковые расходомеры ЭЛМЕТРО-ДРУ, радарные уровнемеры ЭЛМЕТРО-РПУ, 
семейство многоканальных видеографических регистраторов ЭЛМЕТРО-ВиЭР, общепромышленные и 
искробезопасные модули ввода вывода ЭЛМЕТРО-МВВ (-02), ПИД-регуляторы ЭЛМЕТРО-ТеИР, 
импульсные источники питания ЭЛМЕТРО-ИПТ, преобразователи из RS-485 в USB, HART модемы, 
калибраторы-контроллеры давления ЭЛМЕТРО-Паскаль (-02), прецизионные мультиметры ЭЛМЕТРО-
Кельвин, портативные калибраторы ЭЛМЕТРО-Вольта, вибрационные сигнализаторы уровня ЭЛМЕТРО-
ВСПУ. Все приборы имеют фирменное программное обеспечение для удаленного конфигурирования с 
персонального компьютера. 

 

 
 

Рис. 2. Основная продукция торговой марки «ЭлМетро» 
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Многопараметрические массовые расходомеры жидкости и газа ЭЛМЕТРО-Фломак 
 

 

ЭЛМЕТРО-Фломак, предназначенный для прямых измерений массового 
расхода, плотности и температуры жидкостей и газов, вычислений 
объемного расхода, количества, концентрации двухкомпонентных сред в 
системах АСУТП, коммерческого и технологического учета. Единственный 
российский кориолисовый расходомер, внесенный в реестр HART. Полная 
поддержка HART rev.7. Обратная совместимость с HART rev.5. 
 
Измеряемая среда: жидкости (в т.ч. высоковязкие, химически агрессивные), 
газ и газовые смеси, эмульсии, битумы; 
Погрешность измерения: 
массового расхода: ±0,1%; ±0,15%; ±0,2%; ±0,5%; 
плотности, кг/м: ±0,3; ±1,0; ±2,0; 
температуры измеряемой среды, С: ±1,0; 
Диапазон измерения: 
массового расхода для от Ду2 до Ду200: от 0,04 до 740 000 кг/ч; 
плотности: от 1 до 3000 кг/м; 
температура измеряемой среды: от минус 200 до плюс 350°С; 

 
Ультразвуковые расходомеры газа ЭЛМЕТРО-Флоус 

 

 

ЭЛМЕТРО-Флоус предназначен для измерения объемного расхода газа в 
рабочих и стандартных условиях, вычисления массового расхода, 
накопленной массы и объема, теплоты сгорания. Расходомер отображает 
результаты измерений и регистрирует их в журнале с привязкой к реальному 
времени (ведение архива параметров процесса). Расходомер ЭЛМЕТРО-
Флоус (ДРУ) может быть использован в узлах измерения природного газа, а 
также в составе любых установок учёта попутного нефтяного, отходящего, 
факельного и других газов. 
 
Измеряемая среда: газы и газовые смеси; 
Погрешность измерения объёма при рабочих условиях: ±0,5...±2,0 %; 
Способы расположения на трубопроводе: 
корпусное (Ду50...Ду300); 
врезное (Ду100...Ду1000); 
Встроенный вычислитель в электронном блоке расходомера, приводящий 
расход к стандартным условиям с коррекцией по температуре и давлению 
для различных газовых сред с вводом компонентного состава через регистры 
ModBus; 
Измерение прямых и реверсивных потоков; 
Решения для агрессивных сред и сред с капельной фракцией. 

 
Вибрационный сигнализатор плотности и уровня ЭЛМЕТРО-ВСПУ 

 

 

Сигнализаторы ЭЛМЕТРО-ВСПУ предназначены для контроля и 
сигнализации предельных уровней жидкостей в открытых или закрытых, в 
том числе находящихся под давлением, емкостях в технологических 
установках, для защиты насосов от сухого хода и защиты резервуаров от 
переливания/опустошения, наличия жидкости в трубопроводах. 
Сигнализатор ЭЛМЕТРО-ВСПУ может быть использован в системах 
регулирования и управления в различных отраслях промышленности: 
энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и 
других. 
Детектирование наличия жидкостей плотностью: от 400 до 2500 кг/м3 
Диапазон температуры рабочей среды: от -50 до +150 °С; 
Рабочее давление: до 6,3 Мпа; 
Работа в высоковязких средах: до 10000 сСт; 
Диапазон температуры окружающей среды: от - 40 (-50)...+80 °С; 
Два дискретных выхода: второй выход может использоваться для 
дублирования основного или сигнализации второго раздела сред 
(жидкость/жидкость) или для сигнализации статуса работы сигнализатора. 
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Радарные уровнемеры ЭЛМЕТРО-РПУ 
 

 

Радарные уровнемеры ЭЛМЕТРО-РПУ предназначены для бесконтактного 
измерения уровня жидких, вязких и сыпучих продуктов в закрытых и открытых 
резервуарах. Они представляют собой радиолокатор с микропроцессорным 
управлением и цифровой обработкой сигнала, который непрерывно производит 
бесконтактное измерение уровня, отображает показания на 
жидкокристаллическом дисплее и передаёт их в систему верхнего уровня по 
стандартизированным промышленным протоколам связи RS-485 Modbus RTU, 
HART v7, Bluetooth 5 и 4-20мА.  
Предел абсолютной погрешности измерения уровня: от 1 до 10мм. 

 

Видеографические регистраторы ЭЛМЕТРО-ВиЭР 
 
 

 

Мини АСУ ТП из коробки! Регистраторы видеографические ЭЛМЕТРО-ВиЭР 
предназначены для преобразования, регистрации и отображения по нескольким 
каналам сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления, а также 
преобразования сигналов термопар, термометров сопротивления и других 
первичных преобразователей в единицы физических величин. 
Регистраторы выполняют функции ПИД - регулирования, сигнализации, 
математической обработки измеряемых параметров. Замена бумажных 
самописцев. Для интеграции в АСУ ТП доступные интерфейсы: 2хRS-485 
(Modbus RTU), CAN 2.0, Ethernet TCP/IP. 

 
Модули ввода-вывода ЭЛМЕТРО-МВВ 

 
 

 

Модули ввода-вывода ЭЛМЕТРО-МВВ предназначены для получения и 
преобразования сигналов различных датчиков распределенных систем сбора 
данных, и передачи полученной информации по каналам физических 
интерфейсов RS-485, CAN 2.0, Ethernet TCP/IP или беспроводному интерфейсу 
на верхний уровень АСУ ТП. Модули ориентированы на построение систем 
управления производственными процессами в областях промышленности с 
жесткими условиями эксплуатации. Модули могут использоваться как 
автономно, так и интегрироваться во внешнюю систему управления или 
увеличивать количество каналов ввода-вывода для видеографических 
регистраторов ЭЛМЕТРО-ВиЭР. 

 
Метрологическое оборудование 

Средства для поверки датчиков давления, температуры, уровня, рулеток, электрических сигналов, 
прецизионные мультиметры показаны ниже (см. рис.3). 

  

Рис. 3. Средства для поверки датчиков давления, температуры, электрических сигналов 
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Комплексное внедрение системы управления метрологической службой 
Собственные разработка и производство стендов для поверки датчиков давления, температуры, 

уровня, газоанализаторов, вибродатчиков, проливные установки, наше фирменное ПО интегрировано с 
ФГИС «АРШИН». Мы выполнили более 1000 проектов. Пример стенда поверки датчиков давления показан 
ниже (см. рис. 4). На нашем оборудовании комплектуются метрологические службы и ремонтные 
подразделения всех метрологических служб предприятий. 

 
Рис. 4. Стенд поверки датчиков давления 

 
Комплексная автоматизация 

Комплексные решения по автоматизации объектов тепловой энергетики на оборудовании 
собственного производства, замена регуляторов, самописцев и показывающих приборов производства 
СССР. Узлы измерения расхода газа на базе ЭЛМЕТРО-Флоус и жидкостей ЭЛМЕТРО-Фломак показаны 
ниже (см. рис.5). 

 

                 
 

Рис. 5. Узлы измерения расхода газа на базе ЭЛМЕТРО-Флоус и ЭЛМЕТРО-Фломак 
 

Презентацию, краткий каталог ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», референс-листы и ссылку на видео –  
см. в электронном архиве конференции. 

 

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» 
Россия, 454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д.29, к.1, пом. 7 
8 (800) 222-1419  основной номер, звонок бесплатный 
т.: +7 (351) 220-1234   многоканальный номер 
info@elmetro.ru   www.elmetro.ru 
 

. 
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Цифровая Платформа Метрология 4.0. (ООО «ЮНИТЕСС») 
 

ООО «ЮНИТЕСС»,  
Солдатов Олег Александрович, Руководитель проектов  

 
Компания ЮНИТЕСС более 15 занимается разработкой автоматизированных рабочих мест и 

аппаратно-программных комплексов для испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий.  
Основная тенденция развития систем автоматизации метрологических лабораторий направлена на 

создание систем, которые способны выполнять измерения, расчеты и сохранение результатов 
автоматически, тем самым, исключая человеческий фактор. Функции поверителя в таком случае будут 
заключаться в подготовке поверяемых и эталонных СИ, вводе исходных данных, запуске АРМ и 
выполнения четких инструкций. 

 

К преимуществам автоматизации РМ в лабораториях относятся: 
• сокращение времени поверки СИ; 
• уменьшение затрат времени на оформление документации; 
• уменьшение сроков окупаемости эталонных СИ лаборатории; 
• взаимозаменяемость поверителей на различных РМ; 
• полное соблюдение методик; 
• высокая объективность результатов измерений и снижение человеческого фактора при выполнении 

измерений. 
 

Мы разработали платформу для автоматизации измерений UNITESS APM с собственным скриптовым 
языком программирования.  

UNITESS APM это Low-Code платформа, позволяющая сконцентрироваться на реализации методики 
выполнения измерения и не думать об интерфейсах подключения к конкретным средствам измерения, 
командах управления, нюансах языков программирования, взаимодействия с базой данных и т. д. Для 
использования Low-Code платформы не нужно быть программистом, нужно быть специалистом в 
конкретной области, в первую очередь.  

Возникающие сложности, например, широкий перечень поверяемых (калибруемых) СИ, 
поступающих в лабораторию и отсутствие в лабораториях современных эталонных СИ, можно решить 
применением различных уровней автоматизации: диалоговым, полуавтоматическим или полностью 
автоматическим. 

 

Системную интеграцию автоматизации процессов на предприятии целесообразно начинать с 
экспериментальной площадки, т.к. результат таких исследований, практическая реализация и полученный 
прикладной опыт на конкретном предприятии позволяет предвидеть возможные проблемы и свести к 
минимуму возможные риски выполнения работ на данном предприятии. 

К примеру, в ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» в первую очередь автоматизация была внедрена в 
лаборатории электрических и магнитных величин. В подобных лабораториях используются СИ, которые 
имеют интерфейсы управления, процессы поверки (калибровки) не требуют большого количества ручных 
манипуляций и, следовательно, подходят для организации полностью автоматизированных РМ. Также при 
измерениях образуется значительный объём информации, который подлежит обработке и расчётам.  

Таблица 1. 
Время, затрачиваемое на выполнения работ по этапам, исключая проведение измерений 
 

№ 
п/п Этапы работ Время, выявленное 

при аудите 
Время, после внедрения системы 
менеджмента и автоматизации 

1. Анализ заявок реестра 5-10 минут Операция выполняется автоматически 

2. Направление заявки в работу 
(установление приоритета) 5-10 минут 5-10 минут 

3. Ознакомление с методикой 15-40 минут Моментально (методика реализована в 
скрипте) 

4. Расчёт значений 30-120 минут 1 минута (происходит автоматически) 

5. Оформление протоколов 30-120 минут 1-15 минут 

6. Оформление свидетельств 5-20 минут 1 минута 

7. Оформление внутренних 
документов 5-15 минут Не относится 

8. Формирование реестр выдачи 5-10 минут 1 минута (происходит автоматически) 

9. ИТОГО 100-345 минут 9-28 минут 
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Из таблицы видно, что, при внедрении системы менеджмента и автоматизации, время, затрачиваемое 
на выполнение работ, не связанных непосредственно с измерениями, существенно сократилось. Это 
позволило сократить время на выполнение вспомогательных работ по ведению документооборота, 
постановке задач, подготовке отчётности как минимум в 4 раза. Это справедливо для всех рабочих мест. 

 

Как пример эффективной автоматизации поверки неуправляемых СИ можно привести рабочее место 
по поверке\калибровке мультиметров. 

 

 
 
Рис. 1. Фото рабочего места по поверке мультиметров портативных или клещей токовых  

с помощью машинного зрения в полуавтоматическом режиме. 
 

 
 

Рис. 2. Схема подключения 
 
Роботизированный стенд оснащён манипулятором для переключения режимов работы и считывания 

показаний с приборов «Unitess Vision Box». Роботизация рутинных операций снижает себестоимость 
процессов и уменьшает количество ошибок оператора. 
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Распознавание показаний приборов с помощью машинного зрения повышает вероятность 
правильного считывания нестабильных показаний на основе статистического анализа, а не субъективного 
мнения оператора. 

За три года на базе платформы UNITESS реализовано 120 автоматизированных рабочих мест в ФБУ 
«Ростест-Москва». Все рабочие места объединены в систему управления UNITESS ERP. Разработаны и 
валидированы десятки тысяч скриптов для автоматизации поверки\калибровки средств измерений. На 
некоторых рабочих местах автоматизация измерений ускорила процесс поверки в десять раз.  

Успех данного проекта наглядно демонстрирует целесообразность использования цифровой 
платформы Метрология 4.0 для реализации стандартных решений в области автоматизации измерений. На 
любом промышленном предприятии стоят задачи организации входного/выходного контроля качества, 
проводятся работы по метрологическому обеспечению производства и подтверждению соответствия 
качества продукции. Все эти процессы связаны с измерениями тех или иных параметров. 

 

Кроме разработки UNITESS APM (программной платформы для автоматизации измерений) компания 
Юнитесс представляет на рынке следующие продукты собственной разработки: 

 
Система мониторинга микроклимата 

Как неотъемлемая часть цифровой платформы, UNITESS AMBIENT предназначена для контроля 
температуры/влажности/давления в реальном времени. Первоначально UNITESS AMBIENT 
разрабатывалась для использования в метрологических лабораториях и испытательных центрах в 
дополнение к UNITESS APM. На сегодняшний день решение широко используется фармацевтическими 
производителями и дистрибьюторами. Более 60% фармацевтических компаний Беларуси используют 
UNITESS AMBIENT для онлайн-мониторинга в режиме 24/7 за условиями хранения и транспортировки 
лекарственных средств, в том числе, вакцин. Программное обеспечение  соответствует всем 
международным требованиям, таким как GxP, GAMP-5. 

 
Система мониторинга качества воздуха для умных городов 

Проект разработан в рамках Программы развития ООН «Вовлечение общественности в 
экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» и 
финансируется Европейским Союзом. 

Система позволяет осуществлять мониторинг качества воздуха посредством измерения концентрации 
токсичных газов, таких как SO2, NO2, O3, CO и уровня концентрации ЛОС (летучих органических 
соединений), а также измерение концентрации твёрдых частиц: PM 2,5 и PM 10 в режиме реального 
времени. 

Недорогие датчики позволяют покрыть город или другую территорию с высокой плотностью, что 
позволяет в реальном времени:  

• определить границы пятна загрязнения; 
• прогнозировать движения пятна загрязнения; 
• и что самое важное – определить источник загрязнения воздуха. 

Датчики совместимы с программным обеспечением UNITESS AIR QUALITY MINITORING 
SOFTWARE, либо их можно интегрировать в любую существующую систему мониторинга качества воздуха 
благодаря широким возможностям по интеграции. 

 
Мы заинтересованы в любых проектах, связанных с автоматизацией измерений. С удовольствием 

обсудим возможности и перспективы сотрудничества.  
 
Презентацию, буклет «Автоматизация рабочих мест в поверочных и испытательных лабораториях», 

листовки «Автоматизированный стенд поверки калибровки мультиметров»,  
«Система могиторинга качества воздуха», «Система мониторинга микроклимата», ссылку на видео – 

см. в электронном архиве конференции. 
 
 
ЮНИТЕСС, ООО  
Россия, 117218, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, Нахимовский пр-кт, д. 24 
стр. 9, помещ. I, эт./ком. 4/22,23  
т.: +7 (495) 975-7283   sales@unitess.ru   https://unitess.ru/ 
 
 
 
 
 
 



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

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

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

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).



Основные темы докладов:

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:

• Наилучшиедоступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведенияи водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химическиеметодыочистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой идругих отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системыводопользования.
• Проектированиеи эксплуатация канализационныхочистных сооружений.
• Инновационныерешениядля трубопроводных систем.Полимерные трубы.
• Решение проблемнакипеобразования, коррозииибиообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологическиймониторинг водынапромышленныхпредприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
•Отечественныеи зарубежныерасходомеры.
• Автоматизация системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданийиоборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, н ачальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудованиядля системводопользования, водоподготовки и водоочистки.

ачальники ремонтных служб, н

сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
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Цифровая измерительная платформа VWE в коммерческом и технологическом учете воды 
на современном промышленном предприятии. (ООО НКФ «Волга»)  

 
ООО НКФ «Волга»,  

Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор 
 

Все больше и больше в современном мире становится цифровых технологий, без преувеличения 
нынешнее время можно назвать цифровой революцией. Цифровизация - это преобразование информации, в 
том числе результатов измерений, в цифровой формат, после чего их можно обрабатывать, хранить и 
передавать в электронном виде. Цифровые технологии нашли свое применение в следующих приложениях: 

− глубокая аналитика данных на базе машинного обучения и ИИ 
− дополненная и виртуальная реальность 
− оцифровка бизнес-процессов 
− кибербезопасность 
− блокчейн и распределенные реестры 
− использование дронов и БПЛА 
− робототехника 
− облачные технологии 
− предиктивная аналитика 
− промышленный интернет вещей 
− цифровые двойники объектов 

Начиная разработку своих приборов, мы сразу приняли решение строить их на цифровой платформе 
и это оказалось правильным решением. В результате, мы по сути предвосхитили те процессы, которые 
происходят в отрасли и на текущий момент, поэтому все необходимые цифровые интерфейсы и протоколы, 
включая поддержку Интернета вещей, туда включены по умолчанию в базовые комплектации. 

 

Цифровая платформа 
Выполнение измерений объемного расхода воды в сложных гидравлических условиях (а таких 

случаев больше половины) представляет собой непростую инженерную задачу. Достаточно, например, 
представить себе турбинные водоводы предприятий гидроэнергетики, циркуляционные водоводы ТЭС, 
открытые каналы систем орошения, насосные станции, где зачастую вообще нет доступных участков для 
выполнения измерений стандартными аналоговыми расходомерами. Алгоритмы, заложенные в нашей 
цифровой платформе, позволяют добиться высокой точности практически в любых условиях, используя 
комбинацию методов виртуальных цифровых и физических натурных измерений, что позволяет всем нашим 
приборам использовать технологии машинного обучения. 

 

Многолучевой акустический расходомер Волга МЛ 
Флагман нашей линейки и предназначен для измерения объемного расхода жидкости в водоводах 

среднего и большого диаметра при любом режиме течения, а также в открытых каналах. Благодаря 
цифровой технологии расходомер использует уникальные алгоритмы обработки данных с каждого из 
нескольких акустических лучей для достоверных результатов даже в сложных гидравлических условиях. 

 

Расходомер Волга Тритон 
Расходомер предназначен для измерения расхода в безнапорных трубопроводах систем ливневой, 

промышленной и хозбытовой канализации, а также в открытых канала систем орошения. Отличительной 
особенностью расходомера является его гибридность, т.е. возможность использования разных методов 
измерения в любом их сочетании для расширения гидравлических условий его применения, а также учета 
конструктивных особенностей канализационных трубопроводов и смотровых колодцев в которых он 
установлен. Выбор того или иного метода измерения делается на основе алгоритмов машинного обучения с 
учетом исторических данных именно для того места где он установлен. 

 

Расходомер Волга ЭМ 
Электроманитный расходомер разработан главным образом для удовлетворения запросов на 

измерение расхода воды в небольших трубопроводах канализационных систем с малой наполняемостью и 
малыми расходами. Для этого расходомер оборудуется специальной арматурой, позволяющей перевести 
безнапорный поток в напорный и тем самым использовать полнопроходной электромагнитный метод 
измерения. Мы назвали это решение «L-система».   

 

Предиктивный анализ 
Наличие большого массива цифровой информации с различных датчиков на контролируемом объекте 

позволяют проанализировать данные и смоделировать поведение объекта, используя его цифровой двойник 
(модель), что позволяет обнаружить отклонения в работе объекта на ранних стадиях, еще до возникновения 
аварийной ситуации и принять меры к нормализации ситуации. Для цифрового двойника существует набор 
шаблонов поведения, которые позволяют не только предсказать развитие нештатной ситуации, но и 
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определить ее тип еще до явных признаков и конкретных симптомов. Это дает определенный временной 
запас для подготовки к ремонту и выполнить его не в авральном режиме. Такие системы в настоящий 
момент внедряются в различных отраслях промышленности. 

Анализ данных измерений различных параметров может быть полезен при переходе от ППР на 
ремонты «по состоянию», поскольку современные интеллектуальные измерители дают возможность 
определить текущее состояние объекта с высокой степенью достоверности, что делает возможным 
увеличить время между предупредительными ремонтами и обслуживанием не снижая надежности работы 
объекта. 

Необходимо отметить, что точные и достоверные первичные измерения являются обязательным 
условием для внедрения на объекте цифровых технологий. Обязательным условием для этого является 
первичный анализ данных на достоверность и т.н. «физичность», что возможно только с применением 
цифровых средств измерения. 

Ключевую роль для работы систем предиктивной аналитики играют средства первичного контроля 
полевого уровня, поставляющие информацию для анализа. Эта информация должна иметь 

1. Высокую точность и повторяемость 
2. Цифровой вид 
3. Непрерывность 

 

Поскольку наши приборы предназначены для высокоточного измерения объемного расхода воды, они 
используются главным образом для систем предиктивной диагностики объектов, для которых текущий 
объемный расход воды является важным параметром для анализа эффективности их работы, например, 
гидротурбины и турбинные водоводы ГЭС и ГАЭС, конденсаторы энергоблоков ТЭС и АЭС, насосные 
станции и агрегаты. Так называемые умные (smart) расходомеры могут поставлять не только данные о 
расходе, но и другие данные об измеряемой среде и параметрах течения, которые могут быть использованы 
для повышения достоверности данных. 

 

Благодаря цифровой платформе наших приборов, валидированный цифровой двойник водовода 
может быть помещен прямо в расходомер, благодаря чему становится возможным определять объемный 
расход с высокой точностью практически в любых условиях. В этом случае расходомер превращается по 
сути в интеллектуальную систему анализа гидродинамических явлений в потоке и определения 
действительного расхода даже там, где до появления таких подходов выполнение таких измерений было 
невозможно, например, короткие полигональные турбинные водоводы русловых ГЭС. 

 

Еще одно применение технологии цифровых двойников – внедрение систем определения протечек, 
что становится возможным при построении численного двойника водовода, созданного методом численного 
гидродинамического моделирования. Такая валидированная цифровая модель позволяет получить значения 
величин расхода и давления в любой точке водовода, а затем сравнить с теми данными, что поставляют 
расходомеры, установленные в начале и в конце трубопровода. После анализа данных становится 
возможным определить не только величину протечки даже при наличии переходных процессов, но и 
примерное ее местоположение на трубопроводе, причем весь этот анализ может быть проведен в самом 
расходомере! В дифференциальной схеме из двух расходомеров один является ведущим (тот который 
определяет протечки и управляет затвором), а второй – ведомый. В случае наличия нескольких створов 
измерений на одном водоводе необходимо использование специального ПТК «Волга Монитор» и 
управление аварийно-ремонтным затвором происходит с него. Своевременное определение протечек 
позволяет закрыть затворы в автоматическом режиме, что предотвращает развитие чрезвычайной ситуации 
и снижает возможный ущерб от разрыва водовода. 

 

Применение технологии «цифрового двойника» нашлось и в интеллектуальном расходомере для 
безнапорных потоков. В процессе своей работы расходомер Волга Тритон постепенно накапливает данные о 
работе канализационной системы, в трубопроводе которой он установлен, а именно:  

− Средняя скорость течения 
− Глубина 
− Объемный расход 

Благодаря цифровой платформе расходомер непрерывно автоматически строит диаграмму 
зависимости средней скорости от глубины. Вид этой диаграммы зависит от гидравлических условий в 
водоводе. Анализ изменения характера этой диаграммы в реальном времени говорит о негативных явлениях 
в канализационной системе и позволяет расходомеру своевременно оповестить об этом обслуживающий 
персонал, что позволит своевременно устранить причину этих явлений еще до явных признаков проблем, 
таких как выход сточных вод на дневную поверхность и подтопление территорий.  

 

Облачный сервис 
Еще одним несомненным преимуществом наших разработок является клиентоориентированность, 

проще говоря – удобство при работе с ними персонала любой квалификации и уровня подготовки. Именно 
поэтому непосредственно работать с расходомером удаленно или непосредственно на месте не сложнее, чем 
листать ленту в Инстаграме, а предлагаемый нами наш собственный облачный сервис позволяет не просто 
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получить текущие данные с удаленного расходомера, но и проанализировать данные измерений в динамике. 
Облачный сервис доступен с любого устройства и операционной системы через web-браузер. Таким 
образом, сотрудники предприятия, ответственные за коммерческий учет водных ресурсов, получают 
удобный инструмент для аналитики и отчетности, а руководители технологических подразделений смогут 
использовать эти данные для оптимизации процесса водопользования. 

 

Заключение 
Цифровая платформа современных расходомеров позволяет реализовать в расходомерах функции, 

которые раньше были недоступны: 
− анализ на основе цифровых двойников 
− работа в сложных гидравлических условиях 
− фильтрация недостоверных данных на основе физики работы объекта 
− передача цифровой информации на облачный сервер в реальном времени 
− непрерывный анализ измеренной информации на достоверность и «физичность» 

По сути это уже не расходомеры, а интеллектуальные системы обработки данных и выдачи 
достоверных результатов, которые так необходимы для реализации современных цифровых технологий в 
промышленности и энергетике.  
 

Презентацию и ссылку на видео  – см. в электронном архиве конференции. 
 
НКФ Волга, ООО  
Россия, 127550, г. Москва, ул. Б. Академическая, 44-2, оф. 609  
т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru   www.volgaltd.ru 
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Опыт внедрения систем автоматического контроля выбросов/сбросов на промышленных 
предприятиях. (ГК СервисСофт, ООО «СервисСофт Инжиниринг») 

 
ООО «СервисСофт Инжиниринг»,  

Корюхов Дмитрий Владимирович, Руководитель направления Экометео  
 

Основная цель доклада - презентация современных решений и технологий автоматического контроля 
выбросов/сбросов на промышленных предприятиях.    

 
В России экологическая проблематика из года в год приобретает все большую актуальность. С одной 

стороны, это связано с негативной экологической ситуацией, сложившейся в мире в целом, и в России в 
частности. С другой стороны - несоответствующим до недавнего времени уровнем должного внимания со 
стороны крупных промышленных предприятий. 

Цитируем слова Президента РФ В.В. Путина: «Сегодня разговор об экологических проблемах надо 
вести в наступательном и практическом ключе и выводить природоохранную деятельность на уровень 
системной, ежедневной обязанности государственной власти всех уровней.» 

Период с 2014 по 2019 годы стал в этом вопросе знаковым для нашей страны. Был принят целый ряд 
законов, постановлений Правительства РФ и других значимых документов в области экологии, в частности: 
ФЗ-219 от 21.07.2017, ФЗ-422 от 28.12.2017, ФЗ-252 от 29.07.2018, «Стратегия экологической безопасности 
РФ на период до 2025 г.», Постановления Правительства РФ № 143 от 13.02.2019, № 262 от 13.03.2019, № 
263 от 13.03.2019, Распоряжение Правительства РФ № 428-р от 13.03.2019, 2017 год был объявлен Годом 
экологии в России.  

Согласно новому экологическому законодательству РФ, все предприятия были разделены на 
4 категории, в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Конечно, 
наибольшее внимание уделяется предприятиям 1 категории. Опишем основные актуальные 
государственные требования к этим предприятиям: 

− проведение государственной экологической экспертизы; 
− постановка объектов на государственный учёт; 
− нормирование деятельности, основанное на принципах НДТ (наилучшие доступные технологии); 
− отчётность о выполнении планов (программ) внедрения НДТ; 
− оснащение источников выбросов (сбросов) загрязняющих веществ автоматическими системами 

непрерывного контроля выбросов (сбросов); 
− осуществление федерального государственного экологического надзора и производственного 

экологического контроля. 
Предприятия первой категории НВОС, вклад которых в суммарные выбросы/сбросы загрязняющих 

веществ в Российской Федерации составляет не менее 60 процентов, вошли, согласно Приказу Минприроды 
РФ № 2154 от 18.04.2018, в так называемый «Список 300». Они должны получить комплексные 
экологические разрешения (КЭР) в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 гг.  

Группа компаний «СервисСофт» - ведущий разработчик и производитель систем автоматизации, 
диспетчеризации и управления различного масштаба и уровня сложности. 

Инновационно-промышленная группа, основанная в 2004 году в городе Туле, разрабатывает и 
внедряет системы автоматизации, диспетчеризации и управления для нефтегазовой, энергетической отрасли 
промышленности, предприятий теплоэнергетики и ЖКХ. 

 
СервисСофт - это компания, предлагающая комплексные решения «под ключ», по пяти 

направлениям:   
1) автоматические системы непрерывного контроля выбросов и сбросов (в соответствии с ФЗ-219 от 

21.07.2014); 
2) системы удаленного мониторинга для нефтегазовых предприятий; 
3) системы спутникового мониторинга подвижных объектов; 
4) моделирование процессов, прогнозирование и классификация событий;  
5) дистанционная диагностика электросетевого оборудования с применением IT-технологий.  
 
Для промышленных предприятий 1 категории негативного воздействия на окружающую среду 

Группа Компаний «СервисСофт» предлагает решения «под ключ»: разработка материалов комплексного 
экологического разрешения, поставка постов экологического мониторинга, внедрение систем 
противоаварийной защиты и контроля превышения ПДК, а также проектирование и внедрение 
автоматических систем непрерывного контроля выбросов и сбросов (АСНКВиС). 
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Рис. 1. Схема АСНКВ 

 
Поставка «под ключ» или как это принято называть в международной терминологии ЕРСМ-контракт, 

предусматривает выполнение контрактором (подрядчиком) следующих видов работ:  
1) изыскательские, проектные работы и проведение необходимых экспертиз (промышленная и 

метрологическая безопасность) 
2) поставка необходимого оборудования 
3) строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
4) обучение персонала работе и обслуживанию системы 
5) сертификация системы (получение свидетельства об утверждении типа средства измерения). 
Использование автоматической системы непрерывного контроля выбросов и сбросов (АСНКВиС) 

позволит полностью соответствовать новым требованиям экологического законодательства, предотвратить 
чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными неконтролируемыми выбросами и в перспективе снизить 
экологическую нагрузку, исходящую от предприятий, отнесенных к 1 категории НВОС.  

Особенно важно, что мониторинг ведётся в непрерывном режиме - это позволяет получить данные о 
количестве выбросов за конкретный период, выявить определённые закономерности и принять меры к 
снижению уровня загрязнения окружающей среды, оптимизировать производство.  

Помимо экологического мониторинга, дополнительный модуль системы может проводить оценку 
метеорологической обстановки, что помогает выявить возможные зависимости уровня выбросов 
от погодных условий. 

Выгоды предприятия от внедрения АСНКВиС: 
− удовлетворение требованиям законодательства;  
− улучшение возможностей контроля технологических процессов; 
− непрерывный контроль экологической ситуации и получение реальной картины по выбросам 

предприятия; 
− повышение производственной дисциплины и внедрение природоохранных технологий; 
− оперативное реагирование на аварийные ситуации; 
− возможность получения налоговых льгот при внедрении АСНКВиС; 
− защита добросовестных природопользователей от необоснованных жалоб; 
− существенное повышение имиджа предприятия в глазах: работников, населения региона, органов 

власти, а также потребителей продукции, предприятий-партнёров и инвесторов; 
− повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 
 

Чем обусловлен выбор «СервисСофт»? Компания практикует индивидуальный подход к каждому 
предприятию, состав оборудования определяется с учётом конкретных особенностей каждого завода. Всю 
подготовительную работу - организацию и проведение экспертиз, получение необходимых разрешений и 
сертификатов, а также создание системы мониторинга «под ключ» с последующим обслуживанием 
сотрудники «СервисСофт» берут на себя. 

Это крупная компания с собственным проектно-техническим отделом, испытательным центром, 
отделом программирования, метрологической службой и отделами внедрения, наладки, технического 
контроля и технического сопровождения. 
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Группе компаний «СервисСофт» доверяют крупнейшие компании России и мира, такие как: 
ПАО «Газпром», Группа «Интер РАО», ООО «Иридиум Коммьюникешенс», АО «Татэнерго», 
ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «ХайдельбергЦемент Рус», ОАО «Красцветмет»,  
АО «Тулачермет», ПАО «Акрон», и  другие. 

Компания имеет более чем десятилетний опыт разработки и внедрения проектов для различных 
отраслей промышленности, обеспечивает привлекательную для заказчика цену за счёт наличия 
собственного производства и постоянных партнёров, предоставляет расширенную гарантию и сервисное 
обслуживание, используя в своей работе только лучшее оборудование от проверенных и надёжных 
поставщиков.  

ГК «СервисСофт» является членом экспертной группы «Экологическое машиностроение» Научно-
технического совета по развитию отрасли тяжелого машиностроения при Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации.  

В условиях активного развития законодательства в области охраны окружающей среды и отсутствия 
большого числа профессиональных экспертов на рынке экологического мониторинга, группа компаний 
«СервисСофт» является отличным помощником в области построения автоматизированной системы для 
представителей крупной промышленности. Компания ежегодно радует своими инновациями и является 
информационным активистом в практических вопросах технической модернизации предприятий. 

 
Презентации: «Системы автоматического контроля выбросов/сбросов загрязняющих веществ для 

промышленных предприятий», «Система противоаварийной защиты (ПАЗ)», «Посты экологического 
мониторинга», ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ГК «СервисСофт» 
Россия, 300004, г. Тула, Щегловская засека, д. 30  
т.: +7 (4872) 75-1071   ecometeo@ssoft24.com   https://ecometeo.ssoft24.com 
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Перспективные разработки термопреобразователей сопротивления ТС-Б и 
преобразователей термоэлектрических ТП-Б. (ООО «Поинт», Республика Беларусь) 

 
ООО «Поинт» (Республика Беларусь),  

Булатов Равиль Харисович, Руководитель отдела развития бизнеса 
 

Основная цель доклада: Импортозамещение и интеграция датчиков температуры в сложных 
технологических процессах.  

В системах для синтеза углеводородов и производства полиэтилена используются термопары, 
рассчитанные на рабочее давление до 320 МПа и рабочую температуру до 400 °С.   

Преобразователи термоэлектрические по требованию заказчика могут иметь градуировку типа 
ТХК(L) или ТХА(К) с двойным изолированным спаем для повышения надёжности работы системы. Если 
один из спаев выходит из строя, систему можно переключить на другой и продолжать производить контроль 
температуры протекания процесса. Показатель тепловой инерции преобразователей термоэлектрических не 
более 5 секунд. 

В трубопроводах, работающих под давлением от 10 МПа и более, используются линзовые уплотнения 
из кованых видов сталей 12Х18Н10Т, 20Х3МВФ, 20Х2МА, 25Х1МФ и др. 

Это самая сложная деталь в изготовлении, необходимо соблюсти все прочностные характеристики. 
Уплотнительная линза и термопара соединяются при помощи серебряного припоев, поскольку материал 
линзы-ржавеющая сталь, а оболочка термопарного кабеля – нержавеющая сталь. (Рис.1) 
 

 
 

Рис.1. Узел контроля 
 

Ковка заготовок разделяется на подходы, состоящие из: осадки (F2) и протяжки (F1). 
Ковка стали 20Х3МВФ производится на плоских бойках при начальной температуре 1240 °С и 

конечной 800 °С. После ковки стальных заготовок производится процесс закалки при температуре 1020 °С и 
последующим отпуском при температуре 690 °С. Далее из одной поковки берутся образцы для испытаний на: 

− загрязнённость; 
− контроль макроструктуры; 
− контроль твёрдости; 
− контроль ударной вязкости KCU; 
− контроль ударной вязкости KCV; 
− растяжение. (Рис.2) 
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Рис.2. Ковка заготовки 

 
Все прочностные характеристики поковок должны соответствовать требованиям заказчика и ГОСТа 

на высокое давление. На каждой поковке ставят порядковый номер. Если один из параметров не 
вкладывается в требуемый диапазон, поковку отбраковывают. Из годной поковки изготавливают 
уплотнительные линзы, на которых также отображают номер поковки, из которой изготовлена линза. Все 
протоколы испытаний входят в пакет документов с паспортом на готовое изделие и со свидетельством о 
поверке. 

Сложность обеспечения прочностных характеристик заключается в том, что необходимо обеспечить 
падение твердости не более 50 HB после пайки при температуре 610-620°С. 

Технология производства поковок из стали 20Х3МВФ полностью отработана ООО «Поинт». 
Отработка технологии заняла пол года. (Таблица.1) 

Таблица.1. 
 

 
 

Размеры уплотнительный линз, работающих на высоком давлении от 10 МПа до 100 МПа строго 
регламентированы по ГОСТ Р 55599-2013 «Сборочные единицы и детали трубопроводов на давление свыше 
10 до 100 МПа. Общие технические требования». Но существует большое количество конфигураций 
уплотнительный линз на сверхвысокое давление свыше 100 МПа, т.к. их размеры не регламентированы 
ГОСТом, а только ГОСТ 55600-2013 «Трубы и детали трубопроводов на давление свыше 100 до 320 МПа. 
Нормы и методы расчета на прочность». 

На ОАО «Нафтан» завод «Полимир» для опытно-промышленной эксплуатации были отправлены 
образцы термопар ТХК(L) и ТХА(К) с одним типоразмером уплотнительной линзы. (Рис.3) 

 

   
 

Рис. 3. Типы уплотнительных линз 
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В подтверждении слов о разнообразии конфигурации уплотнительных линз и о перспективности 
данных разработок один из запросов представлен на слайде.  

Конфигурация уплотнительной втулки из стали 38ХН3МФА термопары на сверхвысокое давление до 
320 МПа для ПАО «Казаньоргсинтез» (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Эскиз термопары 

 

Следующим этапом развития темы термопар на высокое давление – это разработка многозонных 
термопар. 

На семинаре ООО «Поинт» в 2020 г. обсуждалась разработка многозонных преобразователей 
термоэлектрических ТП-Б, рассчитанных на высокое давление 32 МПа для АО «Ангарская нефтехимическая 
компания» (Рис. 5). 

 
Рис.5. Эскиз многозонной термопары 
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Летом 2021 г. ООО «Поинт» отправил в г. Ангарск многозонные преобразователи 
термоэлектрические ТП-Б (ТХК(L)) на высокое давление для опытно-промышленной эксплуатации. (Рис.6) 
 

 
Рис.6. Фото многозонной термопары перед отправкой заказчику 

 

Требования к сопроводительной документации для многозонные преобразователи 
термоэлектрические на высокое давление: 

− паспорт на готовое изделие Преобразователь термоэлектрический ТП-Б; 
− свидетельство о поверке; 
− паспорта на все детали готового изделия (линзовые отводы, переходы, фланцы, шпильки, гайки и 

т.д.); 
− протоколы испытаний на детали производства ООО «Поинт»; 
− сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасны х средах»; 
Дополнительно проводились испытания на герметичность при давлении 1,25*Pраб и испытания на 

виброустройчивость готового изделия. 
 

Разработки в области преобразователей термоэлектрических на высокое давление и кованных 
материалов помогли нам подойти к логическому концу в разработке термопар для резиносмесителей для 
Белшины. 

По запросу ОАО «Белшина» были разработаны преобразователи термоэлектрические ТП-Б-ТЖК(J) 
для резиносмесителей. Разработка заняла около 2-х лет, было проведено более 100 испытаний для 
исследования инерционных показателей наконечников термопары. 

Сложность разработки данных термопар заключается в обеспечении наименьших показателей по 
температурной инерции с одновременным обеспечением повышенной прочности наконечников. 
(Рис.7)(Рис.8) 

 
Рис. 7. Схема термопары производства ООО «Поинт» 
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Рис.8. Термопара HF Mixing Group(Германия) 

 

Соответствие техническим характеристикам немецкой термопаре производили сравнением графиков 
показателей температурной инерции в масляном термостате. Термостат разогревался до 150 °С и далее 
проверялись время набора температуры. 

Графики показателей тепловой инерции преобразователя термоэлектрического производства 
ООО «Поинт», материал наконечника 20Х3МВФ. 

Отличия в показателях температурной инерции заключается в разности скорости движения среды в 
термостате. (Рис.9). 

 

 
Рис.9. График тепловой инерции  
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Сравнение графиков тепловой инерции с немецким аналогом показали хорошие результаты. (Рис.10) 
 

 
 

Рис.10. График сравнительный термопары производства ОО «Поинт»  
и Термопара HF Mixing Group(Германия) 

 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

Поинт, ООО (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, д. 22, ком.24  
т.: +7 (495) 799-9438   info@termopoint.ru   www.pointltd.by 
Официальный представитель в РФ: ООО «Термопоинт» 
Булатов Равиль Харисович, +7 (965) 359-3290 
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Практика управления надёжностью оборудования с применением мобильных устройств. 
(ООО «ФОРСАЙТ») 

 
ООО «ФОРСАЙТ»,  

Бачурин Олег Владимирович, Руководитель центра разработки  
мобильных решений компании «Форсайт»   

 
Техническое обслуживание и ремонт оборудования (далее ТОРО): основные сложности 

• Неоптимальный выбор стратегии обслуживания оборудования для исключения аварийных ремонтов 
и простоев производства по вине ТОРО 

• Отсутствие достоверной информации по соблюдению регламентов осмотров и ТО 
• Необходимость дополнительных трудозатрат на сбор информации по актуальному техническому 

состоянию оборудования 
• Сложность балансировки загрузки персонала на проведение ТОРО 
• Неточное планирование и фактический учет трудозатрат на ТОРО по типам выполняемых 

мероприятий и объектам 
• Неэффективное распределение бюджета на ТОРО для поддержания должного уровня надежности 
• Неактуальность и недостоверность информации по состоянию оборудования, отражаемой в 

информационной системе 
 

Сложности автоматизации ТОРО с помощью мобильных устройств 
• Большой объем справочных и оперативных данных, необходимых для работы: данные по 

оборудованию, техническим местам, операциям и подоперациям, материалам, а также детальные 
инструкции 

• Отсутствие или неполное покрытие Wi-Fi в производственных помещениях. Невозможность работы 
онлайн для получения оперативных заданий/отчетов 

• Удалённое подключение мобильных устройств к back-end системе с соблюдением требований 
безопасности к протоколу передачи, аутентификации пользователей, разграничения доступа к 
данным и сетевым ресурсам. 

• Администрирование и контроль большого количества мобильных устройств 
• Поддержка ПО для обновляющейся базы мобильных устройств (версии операционной системы, 

аппаратная начинка, сканирующие модули и другие параметры) 
• Отсутствие в структуре компании профильных специалистов для разработки и модификации 

мобильных приложений 
• Увеличение нагрузки на учётные системы из-за увеличения пользователей (в том числе 

дополнительные лицензии) 
 

Перенос процессов на мобильные приложения – важное условие цифровизации предприятий.  
Основная цель доклада – поделиться успешным опытом автоматизации операционных процессов. 
 

 
Рис.1. Вход в приложение, получение заказов ТОРО на рабочую смену 
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Начало смены 
• Синхронизация мобильного приложения с back-end системой 
• Загрузка актуальной информации по структуре оборудования 
• Загрузка открытых сообщений по подшефному оборудованию и заданий на смену 

 

Рабочее время (автономная работа) 
• Фиксация времени на выполнение полученного задания 
• Чтение показаний точек измерений 
• Отражение дополнительных работ и сообщений о состоянии оборудования 

 

Конец смены 
• Детальная фиксация фактически выполненных работ 
• Передача введенных данных в back-end систему 
• Обновление информации на устройстве (ПО) 

 

Бизнес-итоги внедрения мобильного ТОРО 
• Уменьшение количества аварийных остановок оборудования 
• Улучшение качества обходов/осмотров, ремонтов оборудования, а также внесения параметров 

оборудования в back-end систему 
• Повышение уровня полноты и достоверности информации о техническом состоянии оборудования 

(регистрация дефектов, ввод данных о проведенных измерениях и результатах диагностического 
обследований, испытаний) 

• Получение достоверной отчетности по обходам/осмотрам и ремонтам 
• Снижение нагрузки на мастера по отражению информации в системе 
• Повышение своевременности принятия решений по ТОРО за счёт получения точной информации о 

состоянии оборудования 
• Обоснование количества ремонтного персонала и детализация трудозатрат по каждому виду работ 
• Возможность анализа необходимых изменений для методики RCM.  

 

Листовки «Краткая информация о компании», «Форсайт. Мобильная платформа»  
и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 

 

 

Форсайт, ООО  
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12 («Москва-Сити») 
т.: +7 (495) 137-5498   info@fsight.ru  www.fsight.ru 
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Решения для мониторинга состояния производственных активов и управления их 
эффективностью. (ООО «Диагност») 

 
ООО «Диагност»,  

Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию  
Чередеев Георгий Станиславович, Инженер 

 
Более 25 лет ООО «Диагност» поставляет на территорию России и бывших стран СНГ оборудование 

и решения ряда ведущих зарубежных производителей приборов контроля и управления технологическими 
процессами, систем мониторинга и диагностики, а также разнообразного измерительного оборудования для 
применения в энергетике, нефтегазовой и других промышленных отраслях.  

Поставляемые решения направлены на обеспечение эффективного управления активами   
Информация о состоянии актива включает в себя все данные, наблюдения и состояние актива. Эта 

информация не просто текущее состояние, это совокупное состояние актива в течение его жизненного 
цикла. Этот подход обеспечивает повседневную поддержку принятия решений, а также прогнозирование 
будущего состояния. Существует множество источников информации о состоянии актива (ИСА), начиная от 
исторических данных и заканчивая знаниями опытных операторов или продавцов. Ключом к управлению 
состоянием активов является корреляция всей информации для обеспечения наиболее оптимального 
решения. 

Эффективное управление активом включает в себя выбор стратегии контроля состояния актива.  
Выбор стратегии контроля состояния определяется критичностью данного актива.   
Вся номенклатура оборудования по критичности и важности может быть разбита на следующие 

категории: 
• оборудование, работающее до отказа; 
• вторичное оборудование, отказ которого не приводит к экономическим потерям или аварийным 

ситуациям  
• оборудование, отказ которого приводит к его незапланированному простою, ремонтам и 

экономическим потерям; 
• оборудование, отказ которого приводит к останову ТП и экономическим потерям; 
• оборудование, отказ которого может привести к аварийным ситуациям и большим экономическим 

потерям. 
Поэтому в зависимости от категории оборудования необходимо выбрать стратегию контроля 

состояния. 
Возможные стратегии: 

− периодический контроль, осуществляемый переносными измерительными приборами; 
− непрерывный контроль, осуществляемый стационарными системами; 
− автоматическая защита оборудования при превышении критически уровней параметров. 

Рассмотрим, как эти стратегии реализуются применительно к вращающемуся и динамическому 
оборудованию. 

Основными технологиями, используемыми при анализе состояния динамического оборудования, 
являются: 

− Вибрационный анализ 
− Ультразвуковой анализ  
− Термографический 
− Анализ токов электродвигателей электроприводных агрегатов 

 

Для комплексного мониторинга вибрации  ООО «Диагност» предлагает решения на базе 
продуктовой линейки Bently Nevada* - мирового лидера в области систем вибромониторинга и 
вибродиагностики (* - Bently Nevada является бизнесом Baker Hughes. Orbit 603500, 2300, Trendmaster, 
VBonlinePro, Scout, System 1, Proximitor, Keyphasor – торговые марки Bently Nevada ). 

 

Многоканальный мониторинг вибрации 
Orbit 60 - Многоканальный мониторинг вибрации - это  самая совершенная система  мониторинга и 

защиты состояния, которая поможет вам быстрее принимать правильные решения и ускорить ваш путь к 
цифровизации. Он собирает и обрабатывает данные с агрегатов с высокой скоростью, предоставляя 
операторам необходимую аналитику и информацию о состоянии машины, необходимую для оптимизации 
производительности и обслуживания. 

Серия 3500 - наиболее функциональная и гибкая система мониторинга и защиты, широко признанная 
пользователями по всему миру. Система используется для защиты крупногабаритного и сложного 
вращающегося оборудования. 

VbOnline Pro VbOnline Pro и программное обеспечение System 1 Evolution являются экономически 
эффективным решением для сбора диагностических данных и мониторингу состояния динамического 
оборудования при построении программы технического обслуживания по состоянию. Программное 
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обеспечение System 1 Evolution является основой решения по мониторингу состояния компании Bently 
Nevada*. Этот инновационный подход разработан для предоставления пользователям единой экосистемы 
с целью управления динамическим оборудованием на всем производстве. Основные функции и 
преимущества: 

− Компактное и легкоустанавливаемое устройство; 
− Периодический сбор данных по 12 каналам одновременно; 
− Поддерживает работу как с отдельным компьютером так и с сетью; 
− Проводное Ethernet соединение; 
− 24-битное аналого-цифровое преобразование; 
− Поддержка 2-проводных акселерометров IEPE/ICP; 
− Возможность работы с несколькими (настраиваемых пользователем) типами и формами сигналов 

на каждом канале измерения; 
− Конфигурируемые уставки с сигнализацией и журналом событий.      

 

Ranger Pro - Беспроводной датчик мониторинга состояния Ranger Pro является простым и легким для 
внедрения устройством, предназначенным для использования в опасных или сложных для доступа 
условиях, где применение проводных систем представляется нецелесообразным. 

Датчик позволяет передавать данные посредством протокола Modbus в различные внешние системы 
или спектры и формы волны с помощью встроенного клиента или интерфейса Hart IP в программное 
обеспечение System 1.  

Портативный виброанализатор SCOUT Виброанализатор SCOUT уверенно зарекомендовал себя 
как высококачественное и инновационное устройство. Платформа SCOUT реализует передовой опыт 
мониторинга состояния оборудования компании Bently Nevada в области переносных устройств для сбора 
данных и анализа, предоставляя пользователю надежное, эффективное и экономичное решение для 
мониторинга состояния оборудования, которое может быть применено в любой части предприятия. 

 

Для комплексного мониторинга ультразвука ООО «Диагност» предлагает решения на базе 
продуктовой линейки SDT. 

Vigilant - это модуль для сбора и анализа данных. Работающий с любой комбинацией из восьми 
ультразвуковых датчиков или датчиков вибрации и получайте непрерывную обратную связь от своих 
активов. 4 канала для температуры, тахометра и давления создают единое решение для критически важных 
активов. Благодаря собственному встроенному программному обеспечению, содержащемуся в модуле сбора 
данных, любой, у кого есть доступ к корпоративной сети, имеет доступ к базе объекту контроля через веб-
браузер. Используя стандартные протоколы связи, такие как Ethernet, OPC и Modbus TCP, данные с Vigilant 
возможно также передавать в программное обеспечение System 1. 

Сборщик данных SDT 340 - Самый мощный переносной прибор для сбора данных и анализа. 
Одновременно работает с двумя типами датчиков: ультразвуковыми и вибродачиками.  Встроенный 
пирометр и тахометр, для более детального экспресс контроля. Режим FocUS Mode- запись сигнала с 
частотой дискретизации 256 кГц. 

 

Для комплексного мониторинга токов электроприводных агрегатов  ООО «Диагност» 
предлагает решения на базе продуктовой линейки Artesis. 

 

e-MCM - Система измерения токов и напряжений с выдачей информации о состоянии 
электродвигателя. 

Прибор  для мониторинга состояния оборудования переменного тока. Запатентованный алгоритм 
машинного самообучения позволяет прибору e-MCM выявлять неисправности заблаговременно, иногда 
за 6 месяцев до наступления отказа. Благодаря круглосуточному мониторингу и анализу напряжений и 
токов в режиме реального времени прибор e-MCM способен обнаруживать электрические, механические и 
технологические неисправности двигателей с постоянной̆ и регулируемой скоростью и генераторов. Работа 
данных в родном программном обеспечении AES или передача данных по стандарту протоколу OPC в 
программное обеспечение System 1.  

 

Портативный анализатор токов AMT Pro - Портативная система диагностики приводного 
электрооборудования, которая автоматически создает отчет о состоянии. Отчет включает информацию об 
электрических, механических и эксплуатационных неисправностях, время наработки до отказа, 
рекомендуемые меры по устранению дефектов и оценку влияния неисправностей на энергетическую 
эффективность.  

Устройство имеет запатентованный алгоритм машинного обучения и наборы данных 
по 10 миллионам двигателей.  

Также, как и другие системы имеет возможность экспорта данных в программное обеспечение System 1. 
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Ниже схематически приведен подход к выбору комбинации вышеперечисленного оборудования в 
зависимости от критичности оборудования  

 
 

 
 Рис. 1. 

 

Для объединения всех данных на единой платформе используется ПО System 1.  
 

Система System 1 представляет собой флагманское решение компании  Bently Nevada для 
мониторинга состояния (CM), обеспечивающее полную интеграцию с портативными устройствами и 
системами, представленными выше. Диапазон возможностей System1 варьируется с учетом требований, 
предъявляемых к CM конкретно на вашем объекте. Поставляемые комплексы адаптируются для работы на 
всех уровнях - от портативных устройств CM до комплексной системы CM всего предприятия - за счет 
организации связи всех периферийных устройств, отвечающих за контроль всего многообразия условий 
эксплуатации и характера отказов оборудования, встречающихся в промышленном производстве. 

 

 
 Рис. 2. 
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Создание диагностических отчётов 
В диагностической платформе System1 имеется возможность создания простых, сжатых 

диагностических отчётов с настраиваемым содержанием. В отчете имеется возможность категорировать 
типы неисправности и степени критичности. Отчёты структурированы по типам неисправностей и в них 
содержится информация о выводах по состоянию оборудования и рекомендации по корректирующим 
действиям. Возможность передачи данных отчётов в другие системы и собственно информация, которая в 
них содержится делают их идеальными, например, для подтверждения заказ-нарядов в АСУ ТОиР. 

Программное обеспечение System 1 является инструментом анализа вибрационных (механических) и 
технологических параметров в единой программной среде. Данное программное обеспечение может 
объединять различные методологии управления основными фондами: периодическое обслуживание, 
обслуживание по состоянию и др. Таким образом, System 1 предлагает абсолютно новый путь интеграции 
измерительного оборудования и программного обеспечения, объединяя все в единую систему, 
интегрированную с информационными системами предприятия.  

За счет предлагаемых вышеописанных технических решений ООО «Диагност» предоставляет своим 
Заказчикам надежные комплексные инструменты для обеспечения безопасной эксплуатации и повышения 
производительности оборудования как на вновь строящихся предприятиях, так и при их реконструкции и 
модернизации.   

Более подробно Вы можете ознакомиться с рядом обучающих материалов на 
www.training.diagnost.ru. 

 
Презентацию, буклеты и каталоги оборудования и приборов, поставляемых ООО «Диагност» –  

см. в электронном архиве конференции. 
 
 

Диагност, ООО  
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, корпус 2, эт 1 пом II ком 1;3;4  
т.: +7 (495) 783-3964   diagnost@diagnost.ru   diagnost.ru 
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Импортозамещающие контроллеры Компании «ЭМИКОН». (АО «ЭМИКОН») 
 

АО «ЭМИКОН»,  
Алексеев Алексей Александрович, Генеральный директор, к.т.н.  

 
Акционерное общество «ЭМИКОН» - ведущая российская компания, с 1988 года занимающаяся 

разработкой и производством импортозамещающих программируемых логических контроллеров и других 
средств автоматизации, а также проектированием и поставкой «под ключ» АСУ ТП на их базе. 

Компанией «ЭМИКОН» разработаны три серии контроллеров - ЭК-2000, DCS-2000 и МКСО. 
Использование той или иной серии зависит от объекта автоматизации. На базе этих контроллеров можно 
создавать многоуровневые системы автоматизации практически любой сложности, способные решать самые 
разнообразные задачи. 

В настоящее время основными сериями контроллеров, применяемыми при разработке АСУ ТП, 
являются серии DCS-2000 и МКСО. 

 

Контроллеры серии DCS-2000 выпускаются в трех в различных конструктивных исполнениях (М1, 
М2, М3). 

 

Контроллеры DCS-2000 (М1) предназначены для создания распределенных систем автоматизации.  
Конструкция модулей DCS-2000 исполнения М1 предусматривает установку их на DIN-рельс (Рис.1).  
 

 
 

Рис.1. Контроллер серии DCS-2000 (исполнение М1) 
 

Серия DCS-2000 (М1) включает модули процессорных устройств (ЦПУ), модули связи с объектом 
(УСО) и модули сетевые. 

Модули ЦПУ построены на базе х86-совместимых микропроцессоров и используют среду 
программирования CoDeSys. Возможна работа модулей ЦПУ в режиме резервирования.  

Модули УСО являются интеллектуальными. Они оснащены высокопроизводительными 
микроконтроллерами типа AVR, которые позволяют производить первичную обработку входных сигналов, 
освобождая, тем самым, ЦПУ для выполнения сложных алгоритмов управления. 

Информационный обмен между модулями УСО и модулями ЦПУ осуществляется по двум 
интерфейсным каналам RS-485, протокол MODBUS RTU. Использование последовательных каналов для 
комплексирования модулей позволяет обеспечивать бо́льшую масштабируемость (к одному ЦПУ можно 
подключить до 64 модулей ввода/вывода), что удобно для модификации систем автоматизации. Для 
соединения контроллеров серии DCS-2000 (М1) с устройствами других уровней систем автоматизации 
используются коммуникационные модули этой же серии, обеспечивающие информационный обмен по 
каналам ETHERNET и RS-485.  

Модули УСО являются взрывозащищенными с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC X, 
устанавливаются вне взрывоопасных зон и искробезопасными цепями могут быть связаны с датчиками, 
расположенными во взрывоопасных зонах классов В-1а и В-1г. Модули УСО имеют гальваническую 
изоляцию объектовой части от системной. 

 

Контроллеры DCS-2000 (М2) предназначены для создания распределенных и централизованных 
систем автоматизации.  

Серия DCS-2000 (М2) имеет в своем составе модули ЦПУ, модули УСО и сетевые модули. 
Конструкция модулей DCS-2000 исполнения М2 предусматривает установку их в крейт (Рис.2).  
 

 
 

Рис.2. Контроллер серии DCS-2000 (исполнение М2) 
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Модули ввода/вывода и сетевые модули обмениваются информацией с модулями ЦПУ с помощью 
двух интерфейсных каналов RS-485, цепи которых выполнены печатным монтажом на кроссовой плате или 
(при использовании дополнительных крейтов для расширения ввода/вывода) через внешние разъемы. Кроме 
того, кроссовые платы имеют цепи, предназначенные для подключения двух независимых источников 
питания (основного и резервного) и для автоматического задания сетевых адресов в информационной сети 
RS-485. 

Максимальное количество модулей, устанавливаемых в крейт, - 28. При использовании 
дополнительных крейтов количество модулей ввода/вывода может достигать 256. Протокол обмена по 
интерфейсным каналам - ModBus RTU или EMIBUS. Для подключения удаленных модулей могут быть 
использованы оптические одно- или многомодовые медиаконвертеры.  

Модули ЦПУ построены на базе х86-совместимых микропроцессоров и используют среду 
программирования CoDeSys. Модули УСО в своем составе содержат высокопроизводительные 
микроконтроллеры типа AVR c RISC архитектурой, позволяющие производить первичную обработку 
входных сигналов, и снабжены устройством гальванической изоляции объектовой части от системной. 
Возможна работа модулей ЦПУ в режиме резервирования.   

Особенностью модулей УСО серии DCS-2000 (М2) является возможность их установки как в крейт 
вместе с ЦПУ, так и в пассивные крейты для обеспечения удаленного ввода/вывода.    

 
Контроллеры DCS-2000 (М3) предназначены для создания центральных контроллеров.  
Конструкция модулей серии DCS-2000 исполнения М3 схожа с модулями исполнения М2 (Рис.3). 

Информационный обмен между модулями внутри крейта производится по параллельной шине. 
 

 
 

Рис.3. Контроллер серии DCS-2000 (исполнение М3) 
 

Серия DCS-2000 (М3) включает модули ЦПУ и сетевые модули. 
Центральный контроллер, построенный на базе модулей серии DCS-2000 (М3), является 

резервируемой системой, состоящей из двух контроллеров. 
Каждый контроллер содержит модуль ЦПУ и сетевые модули. Оба контроллера устанавливаются в 

один крейт, содержащий единую кроссовую плату, функционально разделенную на две части. Каждый 
контроллер имеет свою шину связи со своими сетевыми модулями и отдельную шину для доступа к модулю 
двухпортовой памяти DPM-41A, с помощью которого производится информационный обмен между 
контроллерами (основным и резервным) с целью выравнивания памяти. 

 
Контроллеры серии DCS-2000, обладающие высокой производительностью и надежностью, широко 

применяются в сложных и ответственных системах автоматики на предприятиях различных отраслей 
промышленности – нефтяной, атомной, металлургической, нефтехимической, газовой, ракетно-космической 
и др.  

 
Многофункциональные контроллеры связи с объектом (МКСО) предназначены для работы в 

качестве устройств связи с объектом (УСО) в распределенных или локальных системах автоматизации, 
включая объекты с наличием взрывоопасных зон. 

В шкафах УСО на базе МКСО нет необходимости в применении таких дополнительных устройств, 
как объектовые клеммники, промежуточные клеммники, промежуточные реле, барьеры искрозащиты, 
устройства защиты от импульсных перенапряжений, преобразователи и разветвители сигналов, 
предохранители, размыкатели и др. Модули ввода/вывода построены по принципу ALL IN ONE. Это 
достигается за счет того, что функциональность малоканальных модулей ввода/вывода (от 1 до 3-х каналов), 
входящих в состав контроллера МКСО, обеспечивает обработку всех необходимых типов входных сигналов 
СА (включая искробезопасные) и формирование всех необходимых типов выходных сигналов СА (включая 
искробезопасные). При этом также обеспечивается требуемый уровень защиты модулей ввода/вывода от 
воздействий импульсных перенапряжений. Кроме того, непосредственно в модулях ввода/вывода 
предусмотрены размыкатели объектовых питающих цепей и предохранители/размыкатели в цепях 
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выходных сигналов. Питание датчиков, подключаемых к модулям ввода, осуществляется также 
непосредственно от модуля. 

Модули МКСО устанавливаются в крейт, содержащий кроссовую плату с объектовыми клеммниками 
(для каждого типоразмера шкафа УСО предлагается стандартное размещение крейтов на монтажных 
панелях). Полевые кабели, минуя какие-либо промежуточные клеммники и дополнительные устройства, 
подключаются непосредственно к клеммам кроссовой платы. Никаких дополнительных соединений и 
дополнительных устройств для реализации тракта ввода/вывода не требуется. 

 
Такая архитектура построения систем автоматизации на базе контроллеров МКСО имеет ряд 

преимуществ: 
1) При проектировании упрощается разработка схемы электрической шкафа УСО за счет 

минимизации дополнительных устройств и, соответственно, сокращения количества соединений, а также за 
счёт стандартной разводки цепей питания крейтов и сетевых интерфейсов внутри шкафа УСО. 

2) При изготовлении шкафа УСО упрощается сборка за счет использования стандартных 
конструктивных решений, а также упрощения электромонтажа за счет уменьшения количества межблочных 
соединений. 

3) При пусконаладке и эксплуатации СА на объекте существенно упрощается проверка прохождения 
объектовых сигналов за счет развитой системы индикации на модулях МКСО, которые располагаются в 
непосредственной близости от объектовых клеммников (при этом легко обеспечивается 
замыкание/размыкание входных и выходных сигналов, цепей питания датчиков и исполнительных 
механизмов, «горячая» замена модулей). 

Все это существенно упрощает, ускоряет и удешевляет разработку и изготовление СА на базе 
контроллеров серии МКСО. 

 
Модули серии МКСО выпускаются в двух различных конструктивных исполнениях (в металлических 

и пластмассовых корпусах) (рис. 4,5). Типы крейтов и модулей, а также их количество определяются 
проектом. 

 

  
 

Рис. 4. Модули серии МКСО в металлических корпусах 
 

 

  
 

Рис. 5. Модули серии МКСО в пластмассовых корпусах 
 

В состав МКСО входят следующие блоки: 
− Блок коммуникационный (БК) - один блок в шкафу УСО; 
− Блок ввода/вывода (БВВ) - от одного до шестнадцати блоков в одном шкафу УСО, в зависимости от 

его габаритов; 
− Блок внутришкафного контроля (БВК) - один блок в шкафу УСО.  

 
МКСО работает под управлением центрального процессорного устройства системы автоматизации 

(ЦПУ СА), в котором осуществляется алгоритмическая обработка входной информации и формирование 
выходной информации. 

 
На Рис.6 представлен типовой шкаф УСО на базе контроллера серии МКСО. 
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Рис.6. Типовой шкаф УСО на базе контроллера серии МКСО 

 
Серийный выпуск контроллеров МКСО начался в четвертом квартале 2017 г. В октябре 2018 года 

была сдана в промышленную эксплуатацию система автоматизации нефтеперекачивающей станции НПС-1 
«Нововеличковская» (АО «Черномортранснефть»), разработанная и изготовленная по заказу 
ПАО «Транснефть» на базе контроллеров серии МКСО. 

С 2020 года контроллеры МКСО успешно применяются при создании практически всех новых систем 
автоматизации для объектов организаций ПАО «Транснефть». 

 

Более 25 лет ПАО «Транснефть» является одним из основных крупных заказчиков программно-
технических комплексов автоматизации на базе контроллеров ЭМИКОН. 

По количеству поставленных на сегодняшний день микропроцессорных систем автоматизации 
нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков и перевалочных нефтебаз, а также систем 
автоматизации пожаротушения для предприятий ПАО «Транснефть» компания АО «ЭМИКОН» уверено 
входит в тройку лидеров. За период 1998-2021 гг. было внедрено: 122 системы автоматизации (СА), 
114 систем автоматического пожаротушения (САП) и 48 систем автоматического регулирования давления 
(САРД). 

С 2015 года АО «ЭМИКОН» является официальным отечественным вендором ПАО «Транснефть»   
по поставке контроллерного оборудования. Программно-технические комплексы автоматизации 
технологических процессов на базе контроллеров ЭМИКОН включены в Реестр основных видов продукции, 
закупаемой ПАО «Транснефть».  
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        Нефтеналивной терминал «Усть-Луга»                  Нефтеналивной терминал порта «Приморск»    

 
 
Постоянными клиентами АО «ЭМИКОН» являются также такие предприятия, как «НК «Роснефть», 

«Газпром», «ЛукОйл», «Ангарский Электролизный Химический Комбинат», «ПО «Электрохимический 
завод», «Оскольский электрометаллургический комбинат», «РКК «Энергия», «НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», 
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», «Казанькомпрессормаш» и др. 

 
Системы на базе контроллеров ЭМИКОН приняты комиссией Госатомнадзора и рекомендованы к 

применению на предприятиях по производству топлива для атомных станций. 
Контроллеры, изготовленные АО «ЭМИКОН» по заказу ПАО «РКК Энергия», были приняты 

комиссией фирмы «Боинг» (США) и успешно эксплуатируются в составе пускового комплекса, созданного 
в рамках международной программы «Морской старт». Контроллеры ЭМИКОН используются также в 
системах предстартовой проверки ракетных комплексов на космодроме Байконур. 

Контроллеры ЭМИКОН были применены в системах термостатирования ракет космического 
назначения на космодроме Плесецк. 

На базе контроллеров ЭМИКОН разработана АСУ технологическим оборудованием по производству 
ракетного топлива. 

Широкое применение контроллеры ЭМИКОН нашли на предприятиях черной металлургии для 
автоматизации линий непрерывной разливки стали, прокатных станов, печей металлизации и т.п. 

 

       
 
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам контроллеры АО «ЭМИКОН» не 

уступают лучшим зарубежным аналогам, а также позволяют заказчикам существенно экономить средства на 
автоматизацию оборудования и технологических процессов при создании новых систем автоматизации (или 
модернизации уже существующих).  
 

Каталог продукции и услуг, буклет «Многофункциональные контроллеры связи с объектом 
(МКСО)», модуль, референс-листы – см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ЭМИКОН, АО 
Россия, 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77 
т.: +7 (499) 707-1645    emicon@emicon.ru    www.emicon.ru  
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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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Системы, приборы и оборудование для промышленных предприятий. 
(ООО «ТИ-СИСТЕМС») 

 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», 

Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 
 
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта 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 дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования 
и услуг для индустриальных применений. 

Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление 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. 

Компания предоставляет 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. 

Все поставляемое оборудование сопровождается получением необходимых сертификатов 
и разрешений на соответствие нормам законодательства Российской Федерации и международным 
стандартам. 

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

Институтам и инжиниринговым компаниям предлагаем сотрудничество по подбору нестандартного 
технологического оборудования и услуг для проектирования новых и реконструкции уже существующих 
объектов. 

 
Основные типы поставляемого оборудования: 

• горелочные устройства, сканеры пламени; 
• технологические печи и топки, печи дожига и термические окислители, внутренние элементы печей;  
• трубы, уплотнения и соединительные элементы разных типов; 
• компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности; 
• сушильное и выпарное оборудование, декантеры, сепараторы; 
• оборудования для обработки и транспортировки сыпучих материалов; 
• теплообменники всех типов - пластинчатые, спиральные, кожухотрубные; 
• фильтрационные системы для жидкостей и газов; 
• компрессоры и компрессорные станции, воздуходувки, дымососы, вентиляторы;   
• оборудование для защиты персонала при авариях – аварийные души и фонтаны; 
• насосное оборудование – насосы, насосные станции, дозировочные системы; 
• оборудование для противопожарной защиты; 
• активированные угли и реагенты; 
• и другие – см. www. https://tisys.ru/company/  

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

 

Спектр предлагаемого оборудования в области КИП и АСУТП  
• Термопреобразователи сопротивления и термоэлектрические преобразователи (термопары); 
• Датчики и реле давления и температуры; 
• Оборудование для анализа и измерения свойств полимерных и пищевых продуктов; 
• Ограничительные диафрагмы, расходомеры, регуляторы расхода и давления; 
• Газоанализаторы; 
• Термостатирующее оборудование;  
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• и другие – см. www.tisys.ru    
Все поставляемое оборудование  сопровождается получением необходимых сертификатов и  

разрешений для соответствия нормам Российской Федерации и международных стандартов. 
 
  

Презентацию, листовку о компании и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76 
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 
т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
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Примеры докладов по автоматизации предприятий, системам управления и мониторинга, 
различным контрольно-измерительным приборам, представленных в сборниках 

конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах. (ООО «ИНТЕХЭКО») 
 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  
 
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), 

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).  

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

В таблице №1 приведены примеры докладов по различным системам автоматизации и контрольно-
измерительным приборам, представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» 
в 2018-2021 годах. 

Таблица №1 
Примеры докладов по АСУТП и КИП, представленных на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» 

Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Опыт внедрения и инновационные разработки по повышению 
уровня автоматизации объектов энергетики. Проблемные 
вопросы реализации. (ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ»)  

Цифровое управление предприятием и оперативная 
модернизация от компании РТС. (MONT) 

Энергоэффективные решения: осветительное оборудование и 
автоматизация. Реконструкция освещения без первоначальных 
вложений в рамках энергосервисного контракта, опыт ОМЗ 
ПАО «Ижорские заводы». (ООО «Торговый Дом «Эконекс») 

Автоматический экологический химический контроль на 
электростанции. Нормативная база и аппаратное оформление. 
(ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»)  

Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного 
механического и электротехнического оборудования 
электростанций. (ООО «Диагност») 

Системы автоматического вибрационного диагностирования 
разработки ЗАО «ТСТ» для вспомогательного оборудования 
электрических станций.                                                  
(ЗАО «Технические Системы и Технологии») 

Обзор инновационных разработок ОАО «Электроприбор» для 
контроля качества электроэнергии и коммерческого учета. 
(ОАО «Электроприбор»)  

 
 

X Всероссийская конференция 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf  

Текущая ситуация с развитием нормативной документации в 
отношении технических требований к системам 
автоматического мониторинга выбросов в России и ее 
перспективы (Buhler Technologies GmbH)  

Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа 
компаний DURAG: комплексное решение и его важнейшие 
компоненты (ООО «Ай Си Пи»)  

Современные подходы к применению индикаторных трубок при 
контроле химических загрязнений воздуха в технологиях 
газоочистки (ЗАО «Крисмас+») 

Исключение переполнения бункеров пыли 
(ООО «ПРОМСИТЕХ»)  

 
XI Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по 
измерению расхода. (ООО «КРОНЕ инжиниринг»)  

Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в 
системах водоснабжения и в системах очистки воды. 
(ООО «Модкон»)  

Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для 
определения качества воды. (ЗАО «НПП «Автоматика»)  

Экологический контроль органических загрязнителей 
(нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в водных объектах с 
применением концентратомеров КН-2м и КН-3                                 
(ООО «Производственно-экологическое предприятие 
«СИБЭКОПРИБОР»)  

 
IX Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf  

Пример внедрения информационной системы управления 
производством на территории контрактного предприятия. 
(ООО «Оптимальная фабрика»)  

Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобычи. 
(ООО «СТК ГЕОСТАР») 

Платформа (объектный фреймворк) промышленной 
автоматизации ERSY Control и автоматизация крупных объектов 
агропромышленного комплекса.                                                           
(Базис Инжиниринг Групп (ООО «ПроектМаркет», 
Ermakov Systima)  

Влагозащищенное оборудование для контроля уровня и 
дозирования жидких сред. (ООО «Альта Групп Ритейл»)  

Обзор технических решений в области автоматизации, 
информационной безопасности и экологического мониторинга 
промышленных предприятий. (ООО «АКСИТЕХ»)  

Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации 
процессов контроля толщин покрытий. (ООО «АСК-РЕНТГЕН») 

Импортозамещение систем диспетчерского управления в 
газотранспортной отрасли с использованием ПТК СПУРТ-Р. 
(АО «АтлантикТрансгазСистема») 

 
IX Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2018.pdf    

Приборы и оборудование для диагностики коррозионного 
состояния подземных коммуникаций. Универсальный 
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ») 

Современное решение проблем получения корректных данных и 
альтернативный способ оценки эффективности систем 
электрохимической защиты (ЭХЗ). (ООО «Завод газовой 
аппаратуры «НС») 

Разработка и производство систем комплексного коррозионного 
мониторинга и средств контроля электрохимической защиты 
подземных металлических сооружений. 
(ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)  

 
X Межотраслевая конференция 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf   

 

Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного 
механического и электротехнического оборудования 
электростанций. (ООО «Диагност»)  

Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для 
эффективного управления активами современного цифрового 
предприятия в сфере ТОИР. (ООО НПО «ДИАТЕХ»)   

Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера, 
сегодня, завтра. (АО «Уральский турбинный завод»)  

 
XI Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Автоматический мониторинг промышленных выбросов и 
атмосферного воздуха.   (ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы 
компаний DURAG. (ООО «ДЮРАГ АйСиПи»)   

Методы решения задачи гарантирования достоверности данных 
получаемых от автоматических систем контроля и учета 
промышленных выбросов в атмосферу.   (Ассоциация 
Производителей Автоматических Измерительных Систем 
(АПАИС), Buhler Technologies GmbH ) 

 
XII Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  

www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf  

Задачи и технологии контроля качества воды в процессах 
производства промышленной продукции и оказании услуг. 
(ЗАО «Крисмас+»)  

Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях 
промышленных предприятий. Разработка и применение 
оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
(ООО НКФ «Волга»)  

Учет и контроль расхода на всех уровнях с помощью 
автономных логгеров PROMODEM через WEB-интерфейс 
Информационной Системы (ООО «Аналитик-ТС»)  

Контроль химического состава сточных вод в автоматическом 
режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». 
(АО «Инновационный Центр «Буревестник»)  

 
X Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019   
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf  

Цифровой завод: решение задачи оперативного управления 
производством на базе MES системы Zenith SPPS.                          
(ООО «КЭЛС-центр»)  

Современные технологии поддержки диспетчерского 
управления в АСУ газотранспортного предприятия. 
(АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН». 
(АО «ЭМИКОН») 

 
X Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2019.pdf    

Обзор решений для комплексного мониторинга состояния  
механического и электротехнического оборудования 
электростанций и управления их эффективностью. 
(ООО «Диагност»)  

Современные решения НПП «ТИК» для контроля вибрации. 
(ООО НПП «ТИК»)  

Практическое применение автоматических измерительных 
систем для оптимизации технологических процессов в 
энергетике. (АПАИС)  

Система автоматического мониторинга выбросов предприятий и 
контроля технологических процессов CEMS-2000. 
(ООО «Группа Ай-Эм-Си»)  

Поддержка предприятий энергетики в обеспечении 
аналитического химического контроля: готовые решения от 
компании «Крисмас+». (ЗАО «Крисмас+»)  

Ультразвуковой расходомер сточных вод LT-US: простая 
эксплуатация, точность и надежность. (ООО «Аква-тэк СП») 

 
XII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020  
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf   
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Высокоточное измерение расхода циркуляционной воды на ТЭЦ 
и АЭС в сложных гидравлических условиях. Акустический 
расходомер Волга МЛ. (ООО НКФ «Волга») 

Повышение КПД гидроагрегатов гидроэлектростанций, 
увеличение эффективности выработки электрической энергии на 
ГЭС, ГАЭС и каскадах ГЭС с использованием ультразвуковых 
акустических времяимпульсных многолучевых расходомеров. 
(ООО НКФ «Волга»)  

Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для 
эффективного управления активами современного цифрового 
предприятия.  (ООО НПО «ДИАТЕХ»)  

Комплекс интеллектуальных систем, решающих проблемы 
эффективного ТОиР, в терминах Четвёртой промышленной 
революции. (АО «Промсервис»)  

Кибербезопасность АСУТП: как устоять под натиском угроз и 
выполнить требования 239 Приказа ФСТЭК в условиях 
удаленной работы. (ГК InfoWatch).  

Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса. 
(ООО «Текнос») 

Новый взгляд на показатели долговечности и надёжности 
портативного оборудования для контроля качества воды как 
пищевого и хозяйственного ресурса. (ЗАО «Крисмас+»)  

Комплексная автоматизация водоканалов – современный взгляд 
на цифровизацию отрасли.   (ООО НПФ «КРУГ»)  

Возможность реализации комплексного контроля сточных вод. 
(ООО «Эндресс+Хаузер») 

Применение электромагнитных и ультразвуковых расходомеров 
ВИРС на объектах «ВОДОКАНАЛ» и ТЭК. 
(ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», Республика Беларусь)  

Высокоточное измерение расхода сточных вод различными 
методами с помощью универсального российского расходомера 
«ВоСток». (ООО «Аква-тэк СП») 

 
XI Межотраслевая конференция ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf  

Автоматизированная система непрерывного контроля и учёта 
выбросов на базе СПУРТ-Р для Берёзовской ГРЭС ПАО 
«ЮНИПРО». (АО «АтлантикТрансгазСистема»)  

Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН». 
(АО «ЭМИКОН»)  

Бережливое управление трудовыми ресурсами на производстве. 
(ALFA System)  

Как автоматизировать работу производственной компании: 
технологии, которые работают. (ГК «КОРУС Консалтинг») 

Функциональное ядро производственного APS планирования и 
диспетчирования на данных любой ERP или учетной системы 
(1С, SAP, Контур, и т.д.). (ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»)  

Компьютерные тренажерные комплексы – эффективный 
инструмент подготовки персонала электростанций. 
(ООО НПФ «КРУГ»)  

Средства и системы для промышленной автоматизации 
производства АО «Нефтеавтоматика». (АО «Нефтеавтоматика») 

Новый подход к разработке систем диспетчерского контроля и 
управления со SCADA/IIoT платформой SmartICS. 
(ООО «Элком+»)  

 
XI Межотраслевая конференция 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-
2020 

www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2020z.pdf  
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Отечественный контроллер ERGON в системах телемеханики и 
АСУ ТП с широкими коммуникационными возможностями. 
(ООО «АСУ ПРО»)   

Внутренняя автоматизация. Обеспечение комплексного 
контроля качества на производстве на примере искробезопасных 
измерительных преобразователей серии SCA. (ООО «Синтек»)  

OCR и OСV: распознавание и верификация символов для 
производств. (ООО «Малленом Системс»)   

Технологическое обеспечение производства средств измерений 
для коррозионных, высокотемпературных сред и в условиях 
сверхдавлений. (ООО «Поинт», Республика Беларусь)   

Оборудование, датчики, приборы и системы, поставляемые ООО 
«ТИ-СИСТЕМС». Датчики температуры JSP для энергетики и 
промышленности.  Интегрированный датчик пламени ProFlame 
ZEECO.  (ООО «ТИ-СИСТЕМС»)  

Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом 
«ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». (Корпорация ПСС)  

Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ 
методом Бресле в соответствии с ISO 8502-6, 8502-9 солемером  
DeFelsko PosiTector SST.  (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)   

Оборудование для испытаний и исследований в области 
трибологии и трибокоррозии. (ООО «Мелитэк») 

 
XI Межотраслевая конференция 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021  
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2021szz.pdf  

Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и 
практические аспекты решений. (ГК «СервисСофт»)  

Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих, 
отводящих каналах и рециркуляционных водоводах. Примеры 
реализации. (ООО НКФ «Волга») 

Консолидация технологических данных на предприятиях 
электроэнергетики. Опыт и перспективы развития. (ООО НТЦ 
«Комплексные системы»)  

Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике. 
(ЗАО «ЭМИС»)  

Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и 
метрологии. Комплексное внедрение системы управления 
метрологической службой. (ООО «ЭлМетро Инжиниринг») 

 
XIII Всероссийская конференция 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021  
сборник доступен по запросу   

Презентация анализаторов пыли в воздухе и сопутствующего 
оборудования производства Palas GmbH. 
(ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»)  

Автоматизированная система мониторинга промышленных 
выбросов с учетом требований  постановления № 719 от 17 июля 
2015 г. (АО «ПТ»)   

XIV Международная конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
сборник доступен по запросу   
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Название доклада в сборнике   Название конференции  
и ссылка на сборник   

Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного 
потока в условиях самотечной городской канализационной 
системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».                            
(ООО НКФ «Волга»)  

Ключевые аспекты автоматизированного контроля  сточных вод 
современных промышленных предприятий. Опыт компании 
HACH. (ООО «Хах Ланге»)   

XII Межотраслевая конференция ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
сборник доступен по запросу   

 

Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных 
ООО «ИНТЕХЭКО» за период  с 2008 по 2021 годы - см. в электронном архиве конференции. 

 
ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru    
 

cтраница в Instagram:  https://www.instagram.com/intecheco/   
cтраница в TWITTER:  https://twitter.com/INTECHECO      
видеоканал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 

график  конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
сайт промышленных конференций:  http://www.intecheco.ru/ 
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».   
(ООО «ИНТЕХЭКО») 

 
ООО «ИНТЕХЭКО»,  

Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу  
 
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и 

организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов, 
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и 
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности. 

Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий, 
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке, 
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.  

Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»: 
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций; 
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»; 
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».  
 

Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО» 
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов  
конференций, проведенных  за период с 2008 по 2020гг.  – см. сайт конференций: www.intecheco.ru  

 

 
 

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1 

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.  

Экологическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и 
оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов:  электромеханические, химические, 
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров, 
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные 
пылесосы; системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры 
реконструкции  установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности; 
эффективное  вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы, 
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы, 
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным 
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование. 

На сайте представлены 13 сборников докладов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» с 2008 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» -  www.intecheco.ru/ecolog/  
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Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2 

 

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена 
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных 
предприятий. Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для 
водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля 
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры, 
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения. 

На сайте представлены 11 сборников «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» с 2010 по 2020 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» -  www.intecheco.ru/voda/  

 
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3 
 

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится 
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов, 
новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, 
электрохимическим методам защиты, приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию 
для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и 
восстановления строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 

На сайте представлены 12 сборников «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2021 годы 
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» -  www.intecheco.ru/anticor/  

 
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» 

http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4 
 

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года 
и посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции 
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен 
и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и 
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения 
современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб, 
теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты, 
промышленной и экологической безопасности электростанций. 

На сайте представлены 12 сборников «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» с 2009 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» -  www.intecheco.ru/energo/  

 
 

Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5 

 

С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет 
площадку для презентации современной контрольно-измерительной техники, систем автоматизации - 
АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений, 
газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, систем производственного и экологического мониторинга, 
различных приборов, систем и программ для технологического контроля на предприятиях энергетики, 
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности. 

На сайте представлены 11 сборников «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» с 2010 по 2020 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» -  www.intecheco.ru/asutp/ 

 
 

Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6 

 

Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает 
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для 
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для 
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга, 
различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения 
вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной 
безопасности металлургических производств.  

На сайте представлены 13 сборников докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2021 годы. 
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru/metallurg/   
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Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных 

предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического 
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в 
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды. 

 
Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых 

конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО, 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, 
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru  
Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2020» 

можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2020.pdf 
 
 

Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» 
Высокоэффективная очистка газов в промышленности  является исключительно важной задачей, на 

многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров 
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного 
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», 
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации 
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 

 

       
 

 

Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.   
 

Для примера приводим ссылки  для скачивания нескольких номеров журнала:  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf  
• журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf  

 

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы. 
 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта 
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru 

 
Журналы «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021, каталог «Промышленная экология-2020», 

указатели статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 
2020 гг., ссылки на видео - см. в электронном архиве конференции. 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru 
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2. Каталог XII Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА-2021»   
  

АтлантикТрансгазСистема, АО  
Россия, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11  
т.: +7 (495) 660-0802   atgs@atgs.ru   atgs.ru 

 

Комплексная автоматизация предприятий нефтяной и газовой промышленности, энергораспределительных 
систем и других производств с непрерывным технологическим циклом. Комплекс работ включает  
− исследовательские и проектные работы, в том числе проектную привязку объекта; 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 и 
диспетчерского управления – СПУРТ. В настоящее время они изготавливаются на основе российских 
программно-технических средств и имеют маркировку СТН-3000-Р и СПУРТ-Р, соответственно. 
Вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты и свидетельства. 
 

Референс-лист, буклеты:  О компании, Автомат аварийного закрытия крана, Система телемеханики 
СТН-3000, Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, Блок диспетчерского 
управления и другие – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Автоматизация и IT в энергетике, журнал 
Россия, 119002, г. Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19 
т.: +7 (495) 221-0938   info@avite.ru   www.avite.ru/avite 

 

Профессиональный научно-производственный журнал адресован специалистам энергетической отрасли, 
которые интересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных технологий 
в современной энергетике. Журнал призван установить диалог между специалистами в технологической 
области энергетической отрасли и специалистами в области информационных технологий и автоматизации.  
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ. 
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» – 81 568. 
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» – 32 954. 
 

Диагност, ООО  
Россия, 105187, г. Москва, проезд Окружной, д. 15, корпус 2, эт 1 пом II ком 1;3;4  

т.: +7 (495) 783-3964   diagnost@diagnost.ru   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. 
 

Презентацию, буклеты и каталоги оборудования и приборов, поставляемых ООО «Диагност» –  
см. в электронном архиве конференции. 
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ИНТЕХЭКО, ООО 
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А  
т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   

 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для 
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
Конференции проводятся ежегодно по графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь). 
 
 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022 
Ежегодная конференция по экологии 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. 
 

30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий. 
 

7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий и 
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций. 
 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022  
Межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки отходящих и 
технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, меркаптанов и 
других вредных веществ; электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные 
пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы. 
 
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022  
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
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28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций: 
С июня 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия. 
 
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов 
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru   
 

Презентации, каталог Промышленная экология-2020, оглавление сборников за 2008-2020, журналы 
Пылегазоочистка за 2019-2020, Приглашения на конференции 2022 года и ссылки на видео – см. в 
электронном архиве конференции. 
  
 
 

НКФ Волга, ООО  
Россия, 127550, ул. Большая Академическая, д. 44-2, офис 609  
т.: +7 (499) 976-4949   volga@volgaltd.ru   www.volgaltd.ru 

 

НКФ Волга представляет на рынке датчики, приборы, системы и услуги для измерения расхода, отбора проб 
и их анализа, а также уровнемеры. Качественный сервис для клиентов нашей компании обеспечивается с 
помощью автоматизации инжиниринга, ИТ-решений и логистики.  
НКФ ВОЛГА одна из первых в России начала внедрять системы измерения расхода воды на больших 
водоводах, основанные на ультразвуковом акустическом времяимпульсном многолучевом методе. Системы 
высокоточного непрерывного измерения расхода спроектированы и установлены нами на многих гидро- и 
тепловых станциях в России и странах ближнего зарубежья. 
Продолжительный опыт проектирования, установки и наладки подобных систем с использованием 
оборудования мировых лидеров, а также специальные знания в области гидравлики, гидротехники и 
акустики, позволили нам реализовать программу по разработке и производству собственной линейки 
оборудования для измерения расхода и качества воды. Наши приборы созданы на базе современных 
технологий и соответствуют самым высоким стандартам качества. Как подтверждение этого, флагман 
производственной линейки НКФ Волга – акустический ультразвуковой расходомер «Волга МЛ» признан 
победителем в номинации Лучшая технология Международной экологической премии EWA Award 2020. 

 

Презентацию и ссылку на видео  – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

НТЦ Комплексные Системы, ООО  
Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Островского, д. 31  

 т.: +7 (351) 225-3845   sales-cs@complexsystems.ru   http://www.complexsystems.ru 
 

НТЦ «Комплексные системы» создан в 1998 году группой единомышленников. Основными направлениями 
деятельности компании являются: 
• Разработка и внедрение корпоративных систем по консолидации технологических данных для 

промышленных предприятий на базе отечественного программного обеспечения собственной 
разработки. 

• Внедрение решений для различных задач для промышленных предприятий – диспетчерский график, 
предиктивная аналитика, экологический контроль, автоматизированное формирование отчетных форм и 
взаимодействие с цифровыми сервисами государственных регуляторов и многое другое. 

• Создание коммерческих и технических систем учета энергоресурсов для промышленных предприятий. 
• Создание коммерческих узлов учета газа под ключ. 
• Оказание услуг по поверке и калибровке оборудования. Собственная аккредитованная лаборатория. 
Компания оказывает полный комплекс услуг от проектирования до внедрения систем консолидации 
технологических данных, экологического мониторинга и учета энергоресурсов под ключ. Основными 
заказчиками наших решений являются крупные российские энергетические и промышленные компании. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Поинт, ООО (Республика Беларусь)  

Республика Беларусь, 211412, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, д. 22, ком.24  
т.: +7 (495) 799-9438   info@termopoint.ru   www.pointltd.by 

 

Завод специализируется на производстве первичных преобразователей (датчиков) и вторичных электронных 
цифровых приборов предназначенных для измерения, контроля и регулирования температуры, давления и 
других параметров технологических процессов, а также принадлежностей для установки первичных 
преобразователей на объектах. 
 

Наше предприятие на современном рынке отличает: 
− наличие собственного современного механического производства, а это значит быстрые сроки 

изготовления объектов любой сложности; 
− внедренная система качества по стандарту ISO 9001 и, как результат, строгое соблюдение технологий 

изготовления и постоянный контроль качества; 
− гибкая производственная база дает возможности изготовления широкого спектра выпускаемой 

продукции; 
− высококлассные специалисты - решение задач любой сложности. 
  

Мы выполняем также заказы на разработку и изготовление устройств по техническому заданию заказчика. 
На предприятии имеется, аккредитованная  лаборатория на базе которой выполняется гарантийное и 
послегарантийное обслуживание предлагаемых приборов, а также ремонт и поверка других средств 
измерений. 
 

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО» 

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

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. 
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы  – 1 раз в полгода, с 2021 года – 1 раз в год.   
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» за 2019-2021 гг, бланк заявки на подписку - 
см. в электронном архиве конференции.  
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ГК СервисСофт  
Россия, 300004, г. Тула, Щегловская засека, д. 30  

т.: +7 (4872) 75-1071   ecometeo@ssoft24.com   https://ecometeo.ssoft24.com 
 

Инновационно-промышленная группа компаний «СервисСофт» - ведущий разработчик и производитель 
систем автоматизации, диспетчеризации и управления различного масштаба и уровня сложности, 
информационно-вычислительных систем и интернет-сервисов для предприятий нефтегазовой, 
энергетической отрасли промышленности, предприятий теплоэнергетики и других отраслей.  
Основные направления работы компании:  
− автоматические системы непрерывного контроля выбросов и сбросов 
− контроллеры и телеметрия для нефтегазовых предприятий 
− системы спутникового мониторинга подвижных объектов 
− дистанционная диагностика электросетевого оборудования 
− моделирование процессов, прогнозирование и классификация событий 
 

«СервисСофт» предлагает комфортное обслуживание, кейс оптимальных решений, высокий 
профессионализм и гарантии:  
− работа в формате EPCM-контракта 
− техническая поддержка 24/7 
− обновление программного обеспечения 
− импортозамещающие технологии 
− поставщики комплектующих – ведущие мировые производители 
− гарантия на оборудование и работы, соблюдение сроков и договоренностей 
− положительные отзывы клиентов 

 

Презентации: «Системы автоматического контроля выбросов/сбросов загрязняющих веществ для 
промышленных предприятий», «Система противоаварийной защиты (ПАЗ)», «Посты экологического 
мониторинга», ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Техсовет премиум, журнал 
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211 

т.:  +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
17 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. 
  
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76 

Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ» 

т.: +7 (495) 777-4788   info@tisys.ru   www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
 

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта 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 дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для 
индустриальных применений. 
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление 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.    
Презентацию, листовку  и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
 

 
 

ТОЧКА ОПОРЫ, журнал 
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 259-2468   expo@to-inform.ru   www.to-inform.ru 

 

Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические 
выпуски издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового 
комплекса,  автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных 
событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. За 
10 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции 
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник 
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки 
и на крупнейших выставочных площадках Москвы. 
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции. 
 

Умный код, ООО 
Россия, 123610, г. Москва, Краснопресненская Набережная, 12 , ЦМТ, оф. 923  

т.: +7 (977) 452-0548   info@icodelab.ru   https://icodelab.ru/ 
 

Компания iCode является международным поставщиком услуг по разработке программных решений для 
бизнеса. Основными направлениями компании являются разработка программного обеспечения под заказ; 
разработка, внедрение и поддержка ERP Odoo; консалтинговые услуги в рамках процессов разработки на 
рынках России, Беларуси, Европы и США. iCode имеет статус официального партнера Odoo на территории 
России, Беларуси и Литвы. Специалисты компании имеют глубокую экспертизу в направлениях: 
производство, логистика, ecommerce, торговля. 
Презентации и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции. 
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Форсайт, ООО  
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12 («Москва-Сити»)  

т.: +7 (495) 137-5498   info@fsight.ru   https://www.fsight.ru 
 

«Форсайт» - российский вендор, разработчик инновационной цифровой аналитической платформы, 
функциональных продуктов на ее основе, мобильной платформы для создания защищенных мобильных 
бизнес-приложений. Компания «Форсайт» занимает высокие позиции среди поставщиков решений для 
анализа данных, входит в ТОП-3 поставщиков решений из реестра отечественного ПО. 
 

Листовки «Краткая информация о компании», «Форсайт. Мобильная платформа» и ссылку на видео 
– см. в электронном архиве конференции. 
 
 
 

 
 

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 
Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)  

т: +7 (915) 339-3761   himnef@mospolytech.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.   
 
 
 

ЭлМетро-Инжиниринг, ООО  
Россия, 454112, , г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 29, к.1, пом. 7  

т.: 8 (800) 222-1419 основной номер, звонок бесплатный,  
+7 (351) 220-1234 многоканальный номер    

info@elmetro.ru   www.elmetro.ru 
 

Группа компаний «ЭлМетро» входит в число ведущих российских приборостроительных предприятий, а 
торговая марка «ЭлМетро» является узнаваемой у потребителей из нефтегазовой, металлургической, 
энергетической и других отраслей. ГК «ЭлМетро» специализируется на выпуске импортозамещающих 
интеллектуальных и высокоточных приборов и датчиков – наукоемких продуктов, требующих высокой 
квалификации от разработчиков и современных технологий производства. В числе приборов: 
• многопараметрические кориолисовые расходомеры жидкости и газа ЭЛМЕТРО-Фломак; 
• ультразвуковые расходомеры  газа ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ); 
• вибрационные сигнализаторы плотности и уровня ЭЛМЕТРО-ВСПУ; 
• видеографические регистраторы  ЭЛМЕТРО –ВиЭР; 
• радарный уровнемер ЭЛМЕТРО-РПУ;  
• метрологического оборудование, метрологические стенды и лаборатории. 

 
 

Презентацию, краткий каталог ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», референс-листы и ссылку на видео –  
см. в электронном архиве конференции.    
 
 
 
 





СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ  
XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021» 

 

 

30 ноября 2021 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО»,  www.intecheco.ru  83

ЭМИКОН, АО 
Россия, 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, 77  

т.: +7 (499) 707-1645   emicon@emicon.ru   www.emicon.ru 
 

Компания АО «ЭМИКОН» с 1988 года успешно работает на российском рынке средств и систем 
автоматизации. 
 

Основные направления деятельности – разработка и производство импортозамещающих программируемых 
логических контроллеров и других средств автоматизации, а также проектирование и поставка «под ключ» 
АСУ ТП на их базе. 
 

Контроллеры ЭМИКОН по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступают лучшим 
зарубежным аналогам и широко применяются в системах автоматизации на предприятиях различных 
отраслей промышленности (нефтяной, атомной, металлургической, нефтехимической, газовой, ракетно-
космической и др.). 
 

С 2015 года АО «ЭМИКОН» является официальным отечественным вендором ПАО «Транснефть» по 
поставке контроллерного оборудования. Программно-технические комплексы автоматизации 
технологических процессов на базе контроллеров ЭМИКОН включены в Реестр основных видов продукции, 
закупаемой ПАО «Транснефть». 
 

Каталог продукции и услуг, буклет «Многофункциональные контроллеры связи с объектом 
(МКСО)», модуль, референс-листы  – см. в электронном архиве конференции. 
 
 

 
 

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал  
Россия, 105425, г. Москва, Щелковский проезд, 13А  
т.: +7 (495) 652-2407   redaktor@endf.ru   www.endf.ru 

 

«Энергобезопасность и энергосбережение» – научно-технический иллюстрированный журнал. 
На страницах журнала освещаются вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, 
энергосбережения, охраны труда, подготовки персонала, новейшие разработки ведущих промышленных и 
научных организаций, тенденции развития альтернативной энергетики, нормативные акты и документы. 
Журнал включен в Перечень ВАК, систему РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS и др., реферируется 
ВИНИТИ РАН. 
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ЮНИТЕСС, ООО  
Россия, 117218, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, Нахимовский пр-кт, 

д. 24 стр. 9, помещ. I, эт./ком. 4/22,23  
т.: +7 (495) 975-7283   sales@unitess.ru   https://unitess.ru/  

 

Компания ЮНИТЕСС успешно работает в области автоматизации процессов измерений с 2003 г. За это 
время наработан большой опыт разработки аппаратного и программного обеспечения для автоматизации 
поверки/калибровки/тестирования оборудования различного назначения. 
Мы разработали платформу для автоматизации измерений UNITESS APM с собственным скриптовым 
языком программирования. UNITESS APM это Low-Code платформа, позволяющая сконцентрироваться на 
реализации методики выполнения измерения и не думать об интерфейсах подключения к конкретным 
средствам измерения, командах управления, нюансах языков программирования, взаимодействия с базой 
данных и т. д.  
Для использования Low-Code платформы не нужно быть программистом, нужно быть специалистом в 
конкретной области, в первую очередь. 
 

ЮНИТЕСС представляет на рынке продукты собственной разработки: 
− платформа автоматизации измерений; 
− система мониторинга качества воздуха,  
− система мониторинга окружающей среды,  
− испытательные стенды для сертификационных испытаний и калибровочных лабораторий. 

 

Мы заинтересованы в любых проектах, связанных с автоматизацией измерений. С удовольствием обсудим 
возможности и перспективы сотрудничества. 
 

Презентацию, буклет «Автоматизация рабочих мест в поверочных и испытательных лабораториях», 
листовки «Автоматизированный стенд поверки калибровки мультиметров», «Система могиторинга 
качества воздуха», «Система мониторинга микроклимата», ссылку на видео – см. в эл. архиве 
конференции. 
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3. Список компаний-участников XII Межотраслевой конференции 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021» 
 

Название компании Сайт 

АО «MAXAM-CHIRCHIQ»  
(Республика Узбекистан) www.maxam-chirchiq.uz 

СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi»  
(Республика Узбекистан) www.tashkentsteel.uz 

журнал «Автоматизация и IT в энергетике» www.avite.ru  

АК «АЛРОСА» (ПАО) www.alrosa.ru 

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»  
(Республика Казахстан) http://arbz.kz/ 

АО «АтлантикТрансгазСистема»  
(АО «АТГС»)  www.atgs.ru 

ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» 
(Республика Казахстан) www.ukges.kz 

ООО «Башкирская генерирующая компания»  https://bgkrb.ru/ 

ООО «Башкирская генерирующая компания»  
Кармановская ГРЭС   https://bgkrb.ru/ 

ООО «Башкирэнерго» www.bashkirenergo.ru 

ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» www.bashneft.ru 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» www.bashneft.ru 

ПАО АНК «Башнефть» www.bashneft.ru 

Белоярская АЭС Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»   www.belnpp.rosenergoatom.ru  

АО «Бийскэнерго» www.sibgenco.ru 

АО «Благовещенский арматурный завод»  www.omk.ru 

ОАО «ВНИПИнефть» www.vnipineft.ru 

АО «Воронежсинтезкаучук» https://www.sibur.ru/voronejkauchuk/ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» www.samara-tr.gazprom.ru 

ОАО «Гродно Азот»  
(Республика Беларусь)  www.azot.by 
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Название компании Сайт 

ООО «Диагност»  http://diagnost.ru 

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» 
 (Республика Казахстан) www.erg.kz 

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»  
(Казахмыс Энерджи)  (Республика Казахстан) https://kazakhmys-energy.kz/ 

ПАО «Запорожсталь» (Украина) www.zaporizhstal.com 

ООО «Златоустовский металлургический завод» http://www.zmk.ru/ 

ООО «ИНТЕХЭКО»   www.intecheco.ru 

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)   
(Республика Казахстан) https://kazakhmys-energy.kz/ru/ 

АО «Канская ТЭЦ» https://sibgenco.ru/ 

ОАО «Кировхладокомбинат» http://oaokxk.ru/ 

ПАО «Кокс» https://metholding.ru/business/facility/oao-
koks/ 

ООО «Краснодар Водоканал» https://krasnodar.rosvodokanal.ru/ 
www.krasnodarvodokanal.ru 

ООО «Красноярский металлургический завод»  https://kramz-trade.ru/ 

ОАО «Кричевцементношифер»  
(Республика Беларусь) www.kcsh.by 

ПАО «КуйбышевАзот»  www.kuazot.ru 

Курская АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
Курская атомная станция) 

http://kunpp.ru/ 
http://www.kunpp.rosenergoatom.ru/ 

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» https://www.kzpv.ru/ 

ООО «Медногорский медно-серный комбинат» https://mmsk.ugmk.com/ru/ 

ОАО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь) http://www.belarus-tractor.com/ 

РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5»    
(Республика Беларусь) 

https://minskenergo.by/filialy/tets-5/ 
http://www.tec5.by/ 

ОАО «Молдавский металлургический завод»  
(Республика Молдова) www.aommz.com 

ООО «Мурашинский  фанерный завод» https://mfzavod.com/ 

АО «НАК «Азот» www.eurochemgroup.com 
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Название компании Сайт 

АО «НИКИЭТ» www.nikiet.ru 

ООО НКФ «Волга»  www.volgaltd.ru  

ПАО «НОВАТЭК» https://www.novatek.ru/ 

Новосибирская ТЭЦ-3 ОП АО «СИБЭКО»  www.sibgenco.ru 

ООО «НПО «НХП» http://www.npo-nhp.com/ 

ООО «НТЦ «Комплексные Системы»  www.complexsystems.ru 

АО «Озенмунайгаз»  
(Республика Казахстан) www.ozen.kz 

АО «ОмскВодоканал» www.omskvodokanal.ru 

ООО «Поинт» (Республика Беларусь) 

www.pointltd.by 
www.termopoint.ru 
 
 

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»  www.pilegazoochistka.ru    

ООО «РВК-Воронеж» www.voronezh-rvk.ru 

АО «Русатом Инфраструктурные решения»   
филиал в г. Глазове www.rusatom-utilities.ru 

АО «Самаранефтегаз» https://samng.rosneft.ru/ 

АО «Северский трубный завод» https://stz.tmk-group.ru/ 

ООО «СервисСофт Инжиниринг»  https://ecometeo.ssoft24.com 

 ПАО «Т Плюс»  www.tplusgroup.ru 
 

ПАО «Т Плюс»  
Филиал «Марий Эл и Чувашии»  https://www.tplusgroup.ru/org/mari-el/ 

ПАО «Т Плюс» 
Филиал «Саратовский»  https://www.tplusgroup.ru/ 

ПАО «Т Плюс» 
Филиал «Удмуртский»  https://www.tplusgroup.ru/org/udmurtia/ 

ПАО «Т Плюс»  
Филиал «Ульяновский»  https://www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/ 

ПАО «Т Плюс»Филиал «Оренбургский»  https://www.tplusgroup.ru/org/orenburg/ 
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Название компании Сайт 

Журнал «ТехСовет премиум» www.tehsovet.ru 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»   www.tisys.ru 

ПАО «Тольяттиазот»  https://www.toaz.ru/ 

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»    www.to-inform.ru 

ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская 
Республика) http://www.energo-es.kg/ 

ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» http://coalstar.ru/ 

АО «Узметкомбинат»   
(Республика Узбекистан) www.uzbeksteel.uz 

ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг»  
(ООО УК «ПМХ») www.metholding.ru 

АО «Ульбинский металлургический завод»  
(Республика Казахстан) www.ulba.kz 

ООО «Умный код» https://icodelab.ru/ 

АО «Уральская Сталь» http://www.metalloinvest.com/  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  
(Республика Казахстан) https://uktets.kz/ru/ 

ООО «Уфимкабель» https://www.ufimcabel.ru/  

ООО «Ферганский НПЗ» (Республика Узбекистан) http://fnpz.uz/ 

Филиал № 5«Гродненский комбинат строительных 
материалов» ОАО «Красносельскстройматериалы»  
(Республика Беларусь) 

https://ksm-grodno.by/ 

Филиал «Барановичский Комбинат ЖБК»  
ОАО «Кричевцементношифер»  
(Республика Беларусь) 

http://zhelezobeton.by/ 

ООО «ФОРСАЙТ» 
Компания «Форсайт»  www.fsight.ru 

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» www.himnef.ru 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
(ПАО «ЧКПЗ») https://www.chkpz.ru/ 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»  
(ПАО «ЧМК») www.mechel.ru 

«Шатурская ГРЭС» филиал ПАО «Юнипро» www.unipro.energy 
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Название компании Сайт 

АО «Электрозавод» 
Холдинговая компания ERSO https://erso.group/  

ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» www.elmetro.ru 

АО «ЭМИКОН» www.emicon.ru  

журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» www.endf.ru 

ООО «ЮНИТЕСС» https://unitess.ru/  
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