
Автоматизация от А до Я… 



     Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергопромавтоматизация» ― динамично развивающееся 

предприятие, предоставляющее полный комплекс услуг по 

автоматизации энергетических и промышленных объектов 

любой сложности ― от разработки проекта до ввода системы в 

промышленную эксплуатацию.  
 

     ООО «ЭнергопромАвтоматизация» является российским 

производителем программных и технических средств 

автоматизации. 
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Головной офис компании 

и производственные площади 

находятся в г. Санкт-Петербург. 

 

Подразделения:  

г. Москва 

г. Ростов-на-Дону 

 

Региональные Сервисные 

Центры на территории РФ: 

Центральный, Северо-

Западный, Южный, 

Поволжский, Уральский, 
Сибирский. 
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Наша команда способна осуществлять проекты любой сложности!  
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      В коллективе ООО «ЭнергопромАвтоматизация» работают более 150 

сотрудников.  
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• Комплексное проектирование и ведение генерального подряда на 

информационно-измерительные системы (АСУ ТП, РЗА, ПА и т.д.); 
 

• Разработка и поставка специализированного ПО собственной разработки для 

автоматизации энергетических и промышленных объектов SCADA NPT Expert; 
 

• Разработка и поставка многофункциональных контроллеров NPT собственного 

производства в качестве устройств нижнего уровня систем автоматизации; 
 

• Инновационные решения для построения систем автоматизации (Цифровая 

подстанция, технология Smart Grid); 
 

• Поставка систем технического учета, контроля качества электроэнергии, 

систем комплексной диспетчеризации промышленных и энергетических 

объектов; 
 

• Компания является эксклюзивным представителем IDS GmbH на территории 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 
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Мы обеспечиваем полное ведение проекта от этапа разработки 

технического задания до этапа сдачи объекта в эксплуатацию  
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Для автоматизации энергообъектов классом напряжения 110 кВ 

и выше ООО «ЭнергопромАвтоматизация» разработало: 

 
    Программно-технический комплекс  АСУ ТП /ССПИ NPT Expert. 

Все решения реализуются на базе программного обеспечения и 

оборудования разработки ООО «ЭнергопромАвтоматизация» с 

возможностью применения устройств других фирм-производителей. 
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Программно-технические решения для систем автоматизи-
рованного управления распределительных устройств разных классов 
напряжения до 750 кВ, трансформаторного и генераторного 

оборудования, такие как: 
 

 Системы контроля и управления электротехнической частью станций    
(СКУ ЭЧ); 
 Автоматизированная система мониторинга РЗА; 

 Автоматизированная система обработки аварийной информации   
от МП-устройств; 
 Система телемеханики (ТМ)/система сбора и передачи информации  
(ССПИ). 
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     Для объектов различных отраслей промышленности ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация» предлагает следующие программно-

технические комплексы: 

 

 Автоматизированная система технического учета электроэнергии 

(АСТУЭ); 

 Автоматизированная система контроля качества электроэнергии  (ККЭ); 

 Автоматизированная система управления энергетическим хозяйством 

предприятия (АСУ-ЭХП); 
 Энергоаудит предприятий. 
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Для автоматизации энергообъектов распределительных сетей ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» разработало и успешно внедряет ряд 
собственных программно-технических решений: 

 

 Система интеграции и централизованной обработки аварийной 

информации микропроцессорных устройств; 

 Система телемеханики/Система сбора и передачи информации 

(ТМ/ССПИ); 

 Система оперативной блокировки разъединителей (ОБР); 

 Система технического и коммерческого учета, контроля качества 

электроэнергии; 

 Система управления технологическими процессами (АСУ ТП); 

 Система повышения наблюдаемости и надежности сети (АСДУ РЭС). 
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Задачи проекта: 
ССПИ объектов построена в виде 

иерархической многоуровневой системы на 
базе современных программно-технических 
средств, реализующих основные информа-
ционные и управляющие функции (на базе 
SCADA NPT Expert и контроллеров SATEC SA 330). 

 Строительство «КВЛ 35 кВ 
Ляскеля – о. Валаам с расши-
рением ПС 220/110/10 кВ №92 
«Ляскеля» и сооружением ПС 
35/6 кВ «Валаам» осущес-
твлено для надежного электро-
снабжения потребителей на 
острове Валаам. ПС 35 кВ 
«Валаам» является необслу-
живаемой и управляется 
удаленно с ПС 220 кВ «Ляскеля» 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада: 

ССПИ ПС 35 кВ «Валаам» – ПС 220 кВ «Ляскеля» 
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада: 

ССПИ ПС 35 кВ «Валаам» – ПС 220 кВ «Ляскеля» 

Проект отличается большим 

разнообразием интегриро-

ванных в ССПИ энерго-

объектов микропроцессорных 

устройств различных фирм-

производителей:  

 

 10 контроллеров 

производства SATEC Ltd.; 

 49 МП РЗА производства 

ООО НПП «ЭКРА»; 

 8 МП РЗА производства 

SIEMENS AG; 

 2 МКПА ООО «Прософт-

системы»);  

 и др. 
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ― МЭС Северо-Запада:  

АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеостровская» 

   ПС 330 кВ «Василеостровская» ― 
крупная узловая подстанция 
высокого класса напряжения. 
Является одним из элементов 
строящегося в Санкт-Петербурге 
энергокольца 330 кВ; ее ввод в 
эксплуатацию ознаменует завер-
шение его строительства.  

 
Задачи проекта: 
АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеос-

тровская» реализуется на базе 
SCADA NPT Expert с поддержкой 
стандарта МЭК 61850. Сбор 
информации осуществляется с 
помощью контроллеров КРУЭ 
производства АВВ. Интеграция си-
стемы РЗА производства SIEMENS 
AG в АСУ ТП выполняется по  
протоколам стандарта МЭК 61850. 
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада:  

АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеостровская» 

Также в систему 

интегрируются другие 

микропроцессорные 

устройства различных фирм-

производителей: 

 

 6 контроллеров 

производства SATEC Ltd.; 

 4 ПА производства 

Maschinefabrik Reinhausen 

GmbH; 

 8 ПА производства ООО 

«Уралэнергосервис»; 

 и др. 
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Название Название устройства Протокол Интерфейс 

Многофункциональные 

измерительные 

преобразователи и счётчики 

электроэнергии 

SATEC: BFM 136, 130 EH, PM 175, PM 180, PM 720; Schneider 

Electric: ION 6200, ION 7350, ION 8600; МИП ЭНИП-2 (ООО 

«ИЦ «Энергосервис»); МИП-02 (ЗАО «РТСофт);   

 вся линейка «СЭТ 4ТМ» и «АЛЬФА Плюс» 

MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, IEC 

61850, MODBUS, ION PROTOCOL 
RS-485, Ethernet 

Регистратор аварийных 

событий и противоаварийная 

автоматика 

БРКУ «НЕВА», ИЦ «Бреслер»: 0107.010, АКА «Кедр», ГОСАН 

(БИМхХХХ),  

Система ПА ЕТ-8 (Iskra Sistemi, d.d.), МКПА (ООО 

«Прософт-Системы»), Smart-ПА (ЗАО РТСофт»),  

устройства ООО «Парма», ООО НПП «ЭКРА», ИЦ 

«Бреслер» и др. 

 IEC 60870-5-104, IEC 61850 Ethernet 

Контроль качества 

электроэнергии 

Ресурс  UF, Ресурс  UF2, 

Satec PM175, КНЮМ.056 (ЗАО «ИТЦ Континуум Плюс»), 

КИПП-2М (ЗАО  «Системы Связи и телемеханики»). 

IEC 61850  

Протокол MODBUS 

RS-485,  

Ethernet 

Микропроцессорные 

устройства релейной защиты 

и линейной автоматики 

Линейки устройств: Siemens, GE, Areva T&D, ЗАО «Радиус 

Автоматика», ООО «НПП ЭКРА», ЗАО «ЧЭАЗ,  

ООО «Механотроника», НПП «ПРОЭЛ», ООО «НПП 

«МОДУС»,  Maschinefabrik Reinhausen GmbH, ABB, ALSTOM, 

ИЦ «Бреслер», NR Electric, Arcteq Relays Ltd и др. 

IEC 61850, IEC 60870-5-103, IEC 

60870-5-101, Протокол 

«Старт», MODBUS, Modbus RTU, 

Modbus TCP/IP,  SPA, DNP 3.0,  

DNP 3.0 over TCP/IP, SPABUS. 

RS-485 

Ethernet 

Fiber optic 

Интеллектуальные 

электронные устройства 

Контроллер многофункциональный NPT (ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация»), Контроллер Sprecon-E-Cxx,  

(ЗАО «РТСофт»),  SIPROTEC 6MD6645 (Siemens),SO-5530GT 

(ООО НПП «Микроника»), Контроллер ТМ STCE (SELTA), 

Устройства телемеханики TOPAZ (ITDS) серия HVD3 (ООО 

«ПиЭлСи Технолоджи») и др. 

  

IEC 61850-8-1; IEC 61850-8-1 

(GOOSE подписка/публикация); 

IEC 61850-9-2LE (SV подписка; IEC 

60870-5-104; IEC 60870-5-101 

(master/slave) ;IEC 60870-5-103 

(master; Modbus-RTU (master); 

Modbus-TCP 

RS-485,  

Ethernet 
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География деятельности нашей компании охватывает всю территорию 

России от Калининграда до Дальнего Востока,  а с  2013 года мы поставляем 

ПТК на объекты стран Европы. 

В настоящее время уже выполнены или ведутся работы на объектах: 

• ПАО «ФСК ЕЭС» ― 53 объекта; 

• ПАО «Россети» ― 10 объектов; 

• ПАО «РусГидро» ― 5 объектов;  

• ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ― 2 объекта; 

• ОАО «ТГК-1» ― 1 объект; 

• ОАО «НК «Роснефть» - 2 объекта; 

• Компания «Электрохозяйство Хорватии» -  1 объект; 

• Объекты, находящиеся в ведении других компаний - 12 объектов. 

 

А также: 
• 32 проектных работы; 

• 5 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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Первое место в номинации 

«Разработка и внедрение новых 

технологий Цифровой подста-

нции» ― «Электрические сети 

России – 2012»  

Первое место в номинации 

«Инновационная идея» за SCADA 

Studio ― «Электросетевой ком-

плекс. Инновации. Развитие» ― 

UpGrid 2012. 

Первое место в номинации 

«Разработка российского ПТК АСУ 

ТП «NPT EXPERT» ― «Электрические                  

сети России – 2014» 

Внедрение  систем  на 
объекты  повышенной 

важности 

Автоматизация подстанций  

(6 ключевых энергетических 

объектов зимних 

олимпийских игр ― 
Олимпиада 2014). 

Соответствие 
международной системе 

менеджмента  ISO 9001         

Золотая медаль за эффек-

тивный менеджмент и до-

стижение международных 

стандартов управления ― 

European Standard (ESIA) 

2013 год. 

Инновационная деятельность 
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Сотрудники нашей компании являются членами международных 

организаций МЭК (IEC) и CIGRE, а также экспертами научно-

технических советов ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО 

«Россети», определяющих стратегию развития электроэнер-

гетической отрасли России.  



     С 16 августа 2010 года программно-

технический комплекс АСУ ТП NPT  

Expert аттестован для применения в 

ОАО «ФСК ЕЭС», что подтверждает его 

соответствие всем техническим 

требованиям Заказчика. 

 

     ПТК NPT Expert рекомендован для 

создания комплексов АСУ ТП/ССПИ на 

объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 
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   Многофункциональные контроллеры 

NPT и NPT-M производства  ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация» имеют 

Свидетельства об утверждении типа 

средств измерений от Федерального 

агентства по техническому регули-

рованию и метрологии. 
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     В мае 2015 года Система 

автоматизированного проектирования 

SCADA Studio-Конфигуратор SCL/CIM 

зарегистрирована  Федеральной служ-

бой по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатент).      
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  1 февраля 2010 года ООО 

«ЭнергопромАвтоматизация» 

стало членом  некоммерческих 

партнерств: 

  «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный 

ремонт энергетических объек-

тов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОСТРОЙ»;  

  «Объединение организаций, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации энер-

гетических объектов, сетей и 

подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 



   23 января 2014 г. Северо-Европейское 
межрегиональное территориальное управ-
ление по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федерал-
ьной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору выдало 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» лицен-
зию на эксплуатацию ядерных установок в 
части выполнения работ  и предоставления 
услуг эксплуатирующей организации. 
 
Согласно данной лицензии, ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» будет осущес-
твлять разработку и внедрение про-
граммного обеспечения информационно-
распределительных систем на атомных 
станциях. 
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В 2014 г. Северо-Европейское межрегио-
нальное территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору выдало ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» лицензию на 
изготовление оборудования для ядерных 
установок. 
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   В 2014 г. Северо-Европейское межрегио-
нальное территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору выдало ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» лицензию на 
конструирование оборудования для ядерных 
установок. 
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   С 3 февраля 2014 года 
многофункциональные котроллеры NPT 
аттестованы для применения в ПАО «Россети», 
что подтверждает их соответствие всем 
техническим требованиям Заказчика. 
 
 Многофункциональные котроллеры NPT 
рекомендованы для применения на объектах 
ПАО «Россети». 
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 Выставка «Электрические сети России» – ежегодно с 2008 года (Россия); 
 

 Международный электросетевой форум UPGrid – ежегодно с 2012 года 

(Россия); 
 

 Специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации» – 

ежегодно с 2008 года (Россия); 
 

 Международная научно-техническая конференция «Современные 

направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем»; 
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 Международная практическая конференция-выставка «РЕЛАВЭКСПО» – 

ежегодно с 2010 года (Россия); 
 

 Международная конференция Electricity SEEEI – ежегодно с 2009 года (Израиль); 
 

 Международная выставка электротехнической индустрии – «ЭЛЕКТРО-2013». 

ООО «ЭнергопромАвтоматизация» - обладатель «Гран-При» конкурса в сфере 

электрорекламы. 
 

 Международная промышленная ярмарка - Hannover Messe – 2013 год 

(Германия); 
 

 Международный электроэнергетический форум Rugrids-Electro – 2014; 
 

 Международный форум E-world energy & water -2014 год (Германия). 
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info@epsa-spb.ru   

www.epsa-spb.ru 

 
 

                Генеральный директор           Сегаль Александр Викторович 
 

                  Технический директор           Горелик Татьяна Григорьевна 

 

            Коммерческий директор            Дроздова Татьяна Валерьевна  

 

 

Головной офис компании в г. Санкт-Петербург 

Тел./факс: (812) 702 19 28  

Подразделение компании в г. Москва 
Тел./факс: (499) 235 21 84 

Подразделение компании в г. Ростов-на-Дону 
Тел./факс: (863) 295 54 22 



ЭнергопромАвтоматизация 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

 


