
Автоматизация от А до Я…
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ООО «ЭнергопромАвтоматизация» — российский производитель

автоматизированных систем управления, систем телемеханики и

диспетчеризации, крупнейший системный интегратор, лидер по

производству и внедрению автоматизированных систем управления

объектами энергоснабжения для объектов энергетики и

промышленности (АСУЭ, АСДУ, СУРЭ и пр.).

Мы предлагаем полный комплекс услуг по автоматизации

энергетических и промышленных объектов любых классов напряжения и

обеспечиваем высокое качество выполняемых работ, начиная с

разработки проекта и заканчивая сдачей объекта в промышленную

эксплуатацию, а также осуществляем гарантийное и послегарантийное

обслуживание.



Головной офис компании

и производственные площади 

находятся в г. Санкт-Петербург.

Подразделения:

г. Москва

г. Ростов-на-Дону

Региональные сервисные 

центры на территории РФ 

расположены в: 

Центральном, Северо-

Западном, Южном, Северо-

Кавказском, Приволжском, 

Уральском, Сибирском, 

Дальневосточном округах.
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 Разработка и поставка программно-технического комплекса (ПТК) NPT Expert,

предназначенного для автоматизации, систем телемеханики и учета, комплексной

диспетчеризации энергетических и промышленных объектов (АСУЭ, АСДУЭ, СУРЭ и т.д.);

 разработка и поставка специализированного ПО собственной разработки;

 разработка и поставка многофункциональных контроллеров NPT собственного

производства в качестве устройств нижнего уровня систем автоматизации;

 комплексное проектирование вторичных систем энергообъектов;

 ведение генерального подряда на информационно-измерительные системы (АСУ ТП, РЗА,

ПА и т.д.);

 разработка и поставка инновационных решений для построения систем автоматизации

(Цифровая подстанция, технология Smart Grid);

 внедрение информационных систем технического обслуживания и ремонта

оборудования для эксплуатирующих организаций ─ NPT TMR;

 эксклюзивная дистрибуция IDS GmbH, официальная дистрибуция SATEC Ltd., системная

интеграция Schneider Electric SA, официальная эксклюзивная поставка программных

продуктов ОАО «НТЦ ЕЭС», поставка оборудования Arcteq, партнерство с финской

компанией FF-Automation, а также поставка конструктивов Rittal.
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Для объектов различных отраслей промышленности ООО

«ЭнергопромАвтоматизация» предлагает следующие программно-

технические комплексы:

 Автоматизированная система технического учета электроэнергии с

функциями контроля качества (АСТУЭ и ККЭ);

 Автоматизированная система управления энергетическим хозяйством и

энергоснабжением предприятия (АСУ-ЭХП и АСУЭ);

 Автоматизированные системы управления и диспетчеризации

электроснабжения (АСУ ЭЧ и АСДУЭ) промышленных предприятий.
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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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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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Для повышения качества энергоснабжения и снижения

эксплуатационных затрат ООО «ЭнергопромАвтоматизация» разработало и

успешно внедряет ряд программно-технических решений:

 Автоматизированная система управления эксплуатационно-ремонтного

отдела (АСУ ЭРО с реализацией планирования ремонтов, диагностики и

оценки технического состояния оборудования).
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 Комплексная автоматизированная система

диспетчерского управления энергоресурсами

(комплексная АСДУЭ) промышленных

предприятий.

 Мы предлагаем мероприятия по энергоаудиту и

решения по энергоэффективному

производству для объектов промышленности, в

том числе горно-обогатительных и

металлургических комбинатов.



Программно-технические решения для систем автоматизированного

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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Подстанция 220/110/35 кВ м/р им.

Р.Требса строилась «с нуля» на территории

месторождения им Р. Требса (Варкнавтское

месторождение). Месторождение им. Р.

Требса – одно из крупнейших материковых

нефтяных месторождений России,

расположенное в Ненецком автономном

округе Архангельской области.

Компания «ЭнергопромАвтоматизация»

своевременно произвела поставку

оборудования АСДТУ и АИИС, провела

шеф-монтажные работы и работы по

автономной наладке оборудования.

ПАО АНК «Башнефть»:

ПС 220/110/35 кВ месторождения им. Р. Требса
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АСУ ТП ПС 220 кВ м/р им. Р. Требса построена на базе ПТК NPT Expert и контроллеров

SATEC SA330, поддерживает интеграцию МП устройств по протоколам МЭК 61850 и Modbus.

На базе ПТК АСУ ТП ПС 220 кВ м/р им. Р. Требса реализован диспетчерский пункт

энергоснабжения района нефтедобычи (ПС Требса, ПС Титова, кустовые подстанции) с

описанием информации в формате CIM и поддержкой большого числа локальных и

удаленных АРМ, в том числе экрана коллективного пользования.

SCADA NPT Expert диспетчерского пункта поддерживает функции наблюдения и контроля,

расчета баланса и учета электроэнергии, расчетные функции анализа режимов и поддержки

принятия решений.

ПАО АНК «Башнефть»:

ПС 220/110/35 кВ месторождения им. Р. Требса
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АО «ОЭК»: ПС 110/20/10/6 кВ «Берсеневская» 
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ПТК АСУ ТП NPT Expert разработки ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

обеспечивает телеуправление основным оборудованием из АСДУ ЦУС АО «ОЭК».

ООО «ЭнергопромАвтоматизация» своевременно произвело поставку и наладку

современных многофункциональных микропроцессорных контроллеров

присоединения NPT BAY для высокого класса напряжения 110 кВ, контроллеров ячеек

NPT MicroRTU для комплектных распределительных устройств 20/10/6 кВ,

контроллеров сбора, передачи информации и управления инженерными

системами NPT RTU, общее количество которых составило 184 устройства. Успешно

проведены приемосдаточные испытания подсистемы телемеханики подстанции в

части передачи телеинформации на ДЦ Московского РДУ, по результатам которых

подсистема принята в опытную эксплуатацию.

Подстанция «Берсеневская» расположена в самом

центре столицы – на Болотной набережной в 400

метрах от Кремля. Мэр Москвы Сергей Собянин лично

курировал ход строительств подстанции.



Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» ― МЭС Северо-Запада:

АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеостровская»

На ПС 330 кВ «Василеостровская» ─ пятой и

последней электрической подстанции 330 кВ

Энергетического кольца Санкт-Петербурга, компания

«ЭнергопромАвтоматизация» реализовала пилотный

проект дистанционного телеуправления из

диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» и центров

управления сетями ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС» на базе

программно-технического комплекса АСУ ТП NPT

Expert собственной разработки.

АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеостровская» реализуется на

базе ПТК NPT Expert. Устройствами ввода-вывода

информации для АСУ ТП с КРУЭ-330 кВ и КРУЭ-110 кВ

являются терминалы фирмы АВВ, которые, как и

устройства РЗА фирмы SIEMENS, интегрированы в АСУ

ТП по протоколу МЭК 61850-8-1.
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Также в систему АСУ ТП данной 

подстанции интегрируются другие 

микропроцессорные 

устройства различных фирм-

производителей:

 6 контроллеров      

производства SATEC Ltd.;

 4 устройства РПН    

производства Maschinefabrik

Reinhausen GmbH;

 2 устройства ОМП  производства 

ООО «НПП Бреслер»;

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

АСУ ТП ПС 330 кВ «Василеостровская»



 Выполнение генерального подряда по разработке проектной

документации, поставке, монтажу и пусконаладке оборудования

комплекса;

 в состав комплекса вошли оптические измерительные

трансформаторы тока и напряжения, терминалы МП РЗА,

контроллеры NPT MicroRTU и NPT BAY 9.2, серверное

оборудование, а также программное обеспечение SCADA NPT

Expert;

 разработка проекта выполнялась в САПР SCADA Studio в

соответствии с требованиями стандарта МЭК 61850;

 в состав работ вошли: проведение заводских и натурных

испытаний, подготовка отчетной документации по

инновационным технологиям.

Филиал ПАО «РусГидро» ─ Нижегородская ГЭС:

первое в России промышленное внедрение инновационного комплекса на базе 

технологии «Цифровая подстанция» на объекте генерации. 
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Инновационный комплекс постоянно расширяется, компания

«ЭнергопромАвтоматизация» обеспечивает интеграцию нового оборудования и

проведение расширенных натурных испытаний.
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Полный список интегрируемых устройств содержит Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2014 № 248р «Об утверждении

рекомендаций по применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ».
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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:
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ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПАО «Россети»

ПАО «РусГидро» 

ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

АО «ТГК-1»

АО «НК «Роснефть»

Городские сбытовые компании

Объекты, находящиеся в ведении других компаний

Объекты, находящиеся за рубежом

А также:
• более 60 проектных работ;

• более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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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 электроэнергетической

отрасли России.
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С 16 августа 2010 года программно-

технический комплекс АСУ ТП NPT

Expert аттестован для применения в

ПАО «ФСК ЕЭС», что подтверждает его

соответствие всем техническим

требованиям Заказчика.

ПТК NPT Expert рекомендован для

создания комплексов АСУ ТП/ССПИ на

объектах ПАО «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.



ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

является членом некоммерческих

партнерств:

 Саморегулируемая организация

Ассоциации «Объединение

строителей Санкт-Петербурга»;

 «Объединение организаций,

осуществляющих подготовку

проектной документации энер-

гетических объектов, сетей и

подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
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23 января 2014 г. Северо-Европейское
межрегиональное территориальное управ-
ление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Федеральной
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору выдало
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» лицензию
на эксплуатацию ядерных установок в части
выполнения работ и предоставления услуг
эксплуатирующей организации.

Согласно данной лицензии, ООО
«ЭнергопромАвтоматизация» может осу-
ществлять разработку и внедрение
программного обеспечения инфор-
мационно-распределительных систем на
атомных станциях.



29

В 2014 г. Северо-Европейское
межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
выдало ООО «ЭнергопромАвто-
матизация» лицензию на изготовление
оборудования и лицензию на
конструирование оборудования для
ядерных установок.
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С 3 февраля 2014 года
многофункциональные контроллеры NPT
аттестованы для применения в ПАО «Россети»,
что подтверждает их соответствие всем
техническим требованиям Заказчика.

Многофункциональные контроллеры
NPT рекомендованы для применения на
объектах ПАО «Россети».
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Выставка «Электрические сети России» – ежегодно с 2008 года (Россия);

Международная выставка производителей оборудования релейной защиты и автоматики – 2016 год

(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»;

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» – ежегодно с 2014 года (Россия);

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

Управляющий директор

Обособленного подразделения

в г. Москве          Лесных Виктор Васильевич

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
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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