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Когда темнеет ночь и лютые морозы 
Горят сердца энергии полны 
Мы защитим заводы в снегопад и в грозы 
Всегда на страже энергетики Страны.

Вдыхаем мы в металл «крутящие моменты» 
И оживим теплом технологический процесс 
Про этот подвиг не покажут киноленты 
В награду нам с тобой технический прогресс

Нам судьбой предсказан славный путь 
Кто с энергией на «ты» про сон забудь 
Вместе мы и нам законы физики подвластны 
Цель «всегда вперед»  и наши помыслы прекрасны 
Нас собрал Совет в единый дружный круг 
Кто с душой в профессии, тот наш надежный друг 
И пускай побед всегда тернистая дорога 
Быть плечом к плечу - ведь это в жизни значит много!

У нас и опыт есть и важные задачи 
Земли ресурсы бережно хранить 
Процессы без потерь, с вторичною отдачей 
Таких эффектов мы хотим достичь

Пусть «рвемся на куски» в ремонтах терпеливо 
Мы свято верим много долгих лет

Нас поведет вперед достойно и красиво 
Как на «Парад Победы» энергетиков Совет.

Нам судьбой предсказан славный путь 
Кто с энергией на «ты» про сон забудь 
Вместе мы и нам законы физики подвластны 
Цель «всегда вперед» и наши помыслы прекрасны 
Нас собрал Совет в единый дружный круг 
Кто с душой в профессии, тот наш надежный друг 
И пускай побед всегда тернистая дорога 
Быть плечом к плечу - ведь это в жизни значит много!
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Будучи одним из ведущих в России производителей релейной защиты и противо-
аварийной автоматики, ООО «НПП Бреслер» постоянно совершенствует и модер-
низирует свои производственные площади. Созданные на предприятии системы 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволи-
ли разработать и начать серийный выпуск изделий, не уступающих по функционалу 
и характеристикам продукции лучших отечественных и зарубежных производите-
лей.

Производственная площадка соответствует современным требованиям и включает 
следующие независимые комплексы: изготовления интеллектуальных микропро-
цессорных устройств, создания комплексных решений по автоматизации объектов 
и производства первичного силового оборудования. Система менеджмента каче-
ства предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Выпускаемая предприятием продукция широко востребована электроэнергетиче-
скими отраслями Российской Федерации и более чем 10 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Количество выпущенных предприятием изделий, находящихся в экс-
плуатации на объектах электроэнергетики, превышает 25 000 единиц. Выпускаемая 
аппаратура соответствует требованиям отраслевых стандартов, успешно проходит 
испытания на соответствие качества продукции субъектами электроэнергетики 
Российской Федерации.

В линейку выпускаемых продуктов входят:

 y Устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики 

 y Комплексное решение по заземлению нейтрали

 y Устройства быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) Уни-
кальный комплекс волнового ОМП

 y Комплекс регистрации аварийных процессов

 y ПТК для построения АСУТП и ССПИ энергообъектов

https://www.bresler.ru/ 

КЭАЗ – крупнейший российский производитель и разработчик электротехниче-
ского оборудования до 6300 А и компонентов АСУ ТП. Компания обладает полным 
производственным циклом от разработки конструкторской документации, до по-
становки на производство, поставок и послепродажного сервиса. Такой подход по-
зволяет КЭАЗ гарантировать стабильность поставок, формировать выгодное цено-
образование, а также производить нестандартные исполнения. 

Обширный опыт НИОКР позволяет КЭАЗ продолжать активно наращивать произ-
водственные мощности. Сейчас в номенклатуре предприятия более 28 000 наиме-
нований изделий для реализации проектов “под ключ”, в том числе в стратегически 
важных отраслях промышленности. 

Компания выпускает оборудование под двумя торговыми марками: КЭАЗ – это про-
веренные временем надежные и бюджетные решения, и KEAZ Optima – это совре-
менные аппараты, которые по своим свойствам и техническим характеристикам 
аналогичны зарубежному оборудованию. 

Отечественное производство КЭАЗ подтверждает Минпромторг, который выдал 
предприятию заключение о производстве электротехнического оборудования на 
территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №719.

Мы уверены: когда речь заходит об обеспечении систем энергоснабжения и не-
прерывности технологических процессов, – мелочей не бывает, особенно на объ-
ектах, которые функционируют в бесперебойном режиме. От качества и надежной 
работы электротехнического оборудования зависят не только стабильная работа 
системы энергообеспечения, но и жизни людей. Поэтому одним из приоритетных 
направлений деятельности КЭАЗ является формирование устойчивых партнерских 
взаимоотношений с крупными компаниями нефтегазового комплекса страны и их 
проектными организациями. 

Помимо производства качественной продукции, КЭАЗ обеспечивает послепродаж-
ное обслуживание, в которое входят полное техническое сопровождение проекта, 
пересчет стоимости уже готовых проектов на оборудовании КЭАЗ и помощь в под-
боре необходимого оборудования.
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Компания «Прософт-Системы» - российский разработчик и производитель высоко-
технологичного оборудования и систем автоматизации для энергетической, нефте-
газовой, металлургической и др. отраслей промышленности.

Современное производство, собственный испытательный центр и автоматизиро-
ванный контроль технологического процесса позволяют оперативно реализовать 
проекты любой сложности.

Решения для электроэнергетики:

 y Автоматизация электрических подстанций и сетей 

 y Автоматизация тепловых, газовых и гидроэлектростанций 

 y  Автоматизация солнечных и ветряных электростанций

 y  Релейная защита и противоаварийная автоматика

 y  Интеллектуальные системы учета и контроля качества энергоресурсов

Решения для нефтегазовой отрасли и промышленности

 y Автоматизация технологических процессов

 y Автоматизация электроснабжения

 y Учет электроэнергии и энергоресурсов

Адресный блок:

ООО «Прософт-Системы»

Россия, Екатеринбург, 620102, Волгоградская 194а

+7 (343) 356-51-11

info@prosoftsystems.ru

www.prosoftsystems.ru

АО «РАДИУС Автоматика» является российским научно-производственным предприятием и занима-
ется поставкой оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4 до 220 кВ, как для клас-
сических, так и для цифровых подстанций, а также средств испытания и диагностики оборудования и 
линий электропередачи.
АО «РАДИУС Автоматика» имеет более 30 лет практического и научного опыта в своей сфере деятель-
ности и реализует полный цикл - от разработки устройств в лабораториях до производства серийной 
продукции, сопровождает Заказчика на всех этапах работы, начиная от стадии создания проекта и 
заканчивая монтажом готовой продукции и обслуживанием. Срок эксплуатации наших устройств со-
ставляет не менее 25 лет.
Наша продукция представлена во всех энергосистемах Российской Федерации. Общее количество 
цифровых устройств РЗА в эксплуатации уже превышает 310 000 шт, ежегодно компания оснащает 
своим оборудованием более 2500 энергообъектов по всей стране.
В числе Заказчиков и Потребителей нашей продукции главные энергетические компании России и 
Ближнего Зарубежья, ключевые системообразующие корпорации, нефтегазовый сектор, крупнейшие 
промышленные предприятия. 
Наша продуктовая линейка включает следующие виды оборудования:

 y  микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серий «Сириус» и «Орион»
 y  шкафы релейной защиты и автоматики серии «ШЭРА»
 y  шкафы ШЭТ серии «ШЭРА»
 y  вакуумные выключатели «ВВ-РА»
 y  комплекты ретрофита ячеек КРУ
 y  реклоузеры серии «СП-РА»
 y  щиты собственных нужд серии «ЩСН-РА»
 y  щиты постоянного тока серии «ЩПТ-РА»
 y  шкафы оперативного постоянного тока «ШОТ-РА»
 y  стационарные и переносные выпрямительные зарядные устройства «ВЗУ-РА»
 y  шкафы распределения оперативного постоянного тока «ШРОТ-РА»
 y  комплексные СОПТ
 y  средства испытаний и диагностики оборудования и линий электропередачи 6-750 кВ
 y  АСУ ТП для энергетики

АО «РАДИУС Автоматика» активно участвует в мероприятиях по анализу и оценке условий и возмож-
ностей замещения импортных микропроцессорных устройств на аналоги нашего производства, без 
ущерба для качества и надежности эксплуатации энергообъектов. Собственный научно-технический 
центр АО «РАДИУС Автоматика» может предложить решения по импортозамещению с применением 
как типовых устройств РЗА типа «Сириус», так и разработать новые модели по направлению НИОКР. 
Вся продукция АО «РАДИУС Автоматика» разрабатывается и изготавливается в г.Зеленограде, науко-
граде, административном округе г.Москвы, на собственной научно-производственной базе.
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ЭТМ — комплексный федеральный поставщик электротехники и инженерных си-
стем с 30-летним опытом работы по обеспечению эксплуатационных нужд и проек-
тов в сфере капитального строительства гражданских и промышленных объектов. 
Компания располагает обширным ассортиментом из 1,9 млн позиций от 623 произ-
водителей, включая следующие товарные направления:

 y  электротехника и кабель
 y  промышленное оборудование
 y  инструмент и КИП
 y  водоснабжение и водоотведение
 y  запорная арматура
 y  отопление и климат
 y  системы безопасности
 y  СКС и телекоммуникационное оборудование
 y  автоматизация зданий
 y  крепеж
 y  другие категории товаров исходя из нужд конкретного клиента

 В 2022 году существенно расширен перечень российских поставщиков. Логисти-
ческая инфраструктура ЭТМ включает 9 логистических центров класса А во всех 
регионах присутствия, а также сеть точек продаж.
Благодаря сильным компетенциям в нефтегазовой отрасли ЭТМ сотрудничает с ве-
дущими вертикально-интегрированными компаниями: Роснефть, ЛУКойл, Газпром-
нефть, СИБУР, ТАИФ и другими.
Важнейшим конкурентным преимуществом ЭТМ является развитый цифровой сер-
вис iPRO, который позволяет решать задачи подбора и сравнения оборудования, 
формирования и согласования заявок на закупку, оформления заказов, смет, спец-
ификаций, использования базы компонентов для проектирования, быстрой актуа-
лизации цен и подбора технических аналогов для продукции, которая не доступна 
в России в настоящее время. Цифровой сервис iPRO — совместная площадка ЭТМ и 
производителей, именно производители самостоятельно наполняют и актуализи-
руют каталог продукции, что обеспечивает полноту и достоверность информации 
о технических характеристиках и сроках поставки. 
С 2017 года ЭТМ развивает новую цифровую модель обеспечения промышленных  
предприятий и холдингов на основе категорийной стратегии, долгосрочного пар-
тнерства и применения цифрового сервиса iPRO. В результате внедрения 
модели существенно сокращается трудоемкость закупочного процесса и сроки по-
лучения заказа.

П  Р  О  Г  Р  А  М   М  А
совещания главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий России и  СНГ

«Опыт импортозамещения, включая поэлементный ремонт энергетического  
оборудования. Реинжиниринг, сервисное обслуживание»

 11 октября 2022 г.м

Доставка участников совещания из Москвы автобусами от станции метро «Алту-
фьево», отправление в 1600 .

Размещение участников совещания в ФГАУ «Объединенный дом    отдыха «Клязь-
ма» (Московская обл.).

Регистрация участников совещания  18:00 – 19:00

«В кругу друзей» с компанией «НПП Бреслер»  20:00 – 23:00 
(Малый Андреевский зал)

 12 октября 2022 г.м

Регистрация участников совещания  9:00 – 10:00

Открытие совещания 10:00

Приветственное слово  
Выступление Шахназарова Александра Рафаэловича,  
заместителя генерального директора  
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков

Выступление Юшкова Дениса Анатольевича  
председателя Совета главных энергетиков 

Выступления главных энергетиков предприятий

ПЕРЕРЫВ  11:30 – 11:50 <-----------------------------------------------------------------------------

Фотосъемка участников совещания 12:50

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  13:00 – 14:00 <---------------------------------------------------------------

Начало вечернего заседания в 14:00
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ПЕРЕРЫВ 15:40 – 16:00 <-----------------------------------------------------------------------------

Продолжение выступлений главных энергетиков предприятий

Импортозамещение при строительстве новых и модернизации существующих 
объектов. Варианты замен оборудования Schneider Electric, Siemens, ABB на обору-
дование АО «РАДИУС Автоматика». 
Антонов Дмитрий Борисович – АО «Радиус Автоматика», Москва, Зеленоград

Импортозамещение в системах управления энергетическими    ресурсами пред-
приятия на основе ПТК «Redkit». 
Дымшаков Алексей Викторович – ООО «Прософт-Системы», Екатеринбург

Импортозамещение, в том числе поэлементный ремонт           энергетического 
оборудования. 
Чапаева Светлана Викторовна – ООО «Инженерная компания «555»,  Санкт-
Петербург

Бесперебойное производство в условиях санкций: почему        переходить на цифро-
вые закупки на базе сервиса iPRO стоит именно сейчас. 
Мищенко Алексей Александрович – компания ЭТМ, Санкт-Петербург

Решения КЭАЗ  для нефтегазовой отрасли. Реальное импортозамещение. 
Козачук Станислав Олегович – КЭАЗ, г. Курск

Синергия партнерства: какие перспективы для отрасли открывает альянс веду-
щего производителя и федерального поставщика. 
Мищенко Алексей Александрович – компания ЭТМ, Санкт-Петербург, 
Козачук Станислав Олегович – КЭАЗ, г. Курск

Окончание заседания 18:00

По окончании – заседание Совета главных энергетиков
Работа выставки фирм-участников совещания 
(в перерывах и по окончании пленарного заседания).

20:30 – 22:30 – Сеанс  игры в шахматы и нарды 
Сеанс  игры в шахматы и нарды представителей СГЭ с участниками совещания 
(холл Троицкий зал)

 13 октября 2022 г.m

Начало заседания  9:30

Управление жизненным циклом активов предприятия на базе NPT Platform.
Кумец Игорь Евгеньевич – ООО «ИЦ «ЭнергопромАвтоматизация»,                                                
Санкт-Петербург

Реальное импортозамещение в деле. Мониторинги и                 предиктивная анали-
тика отечественной разработки. 
Ярошенко Игорь Владимирович – ООО «ВИКС», г. Балаково, Саратовская обл.

Мониторинг, диагностика и управление эксплуатацией ответственных высоко-
вольтных электродвигателей, кабелей, выключателей и трансформаторов.  
Русов Валерий Александрович – ООО «Димрус», Пермский край, Пермский рай-
он, дер. Ванюки                                                                     

Роль систем накопления электроэнергии в условиях текущей геополитической 
обстановки. 
Павлов Евгений Андреевич – ООО «Смарт Бэттериз», г. Самара

Рынок преобразователей частоты в новых условиях. 
Фаизов Рустам Асхатович – ООО «Электро-Актив», г. Самара                                                      

Технические инновации в кабельно-проводниковой продукции. 
Абдулнасыров Роман Ильдарович – ООО «ТД «УНКОМТЕХ», Москва

Экономичный способ доставки электроэнергии с помощью    безригельных и бы-
стровозводимых эстакад. 
Любко Сергей Иванович – ООО «РСТ-ЭНЕРГО», Москва

ПЕРЕРЫВ  11:00 – 11:20 <-----------------------------------------------------------------------------

Опыт и возможности участия НПО «ЭЛСИБ» в проектах импортозамещения по 
поставкам и капитальному ремонту высоковольтных электродвигателей.  
Артемов Александр Владимирович – ПАО НПО «ЭЛСИБ», г. Новосибирск

Унифицированные терминалы РЗА БМРЗ-150Е. Решение в рамках политики импор-
тозамещения. 
Литвина Марина Алексеевна – ООО «НТЦ «Механотроника», Санкт- Петербург

Перспективное электротехническое оборудование НПП Бреслер для предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. 
Силанов Дмитрий Николаевич – ООО «НПП Бреслер», Чебоксары 

Комплексное оснащение и модернизация энергообъектов НПЗ в условиях импорто-
замещения. 
Чикмяков Руслан Станиславович – ООО «Релематика», г. Чебоксары

Применение композитных изделий на опасных производственных объектах. 
Блинова Евгения Александровна – ООО «Татнефть – Пресскомпозит», г. Елабуга, 
Татар-стан

Преимущества применения герметизирующих люков смотровых окон для диагно-
стирования.  
Плаксий Наталья Александровна – ООО «Ильма инжиниринг», Санкт-Петербург
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Аспекты решения вопросов взаимозаменяемости в системе      оптических и аку-
стических методов контроля высоковольтного    электрооборудования. 
Милованов Сергей Васильевич – ООО «ПАНАТЕСТ», Москва

Инновации в отыскании мест повреждения КЛ, методы оценки остаточного  
ресурса КЛ. 
Галуза Денис Станиславович – ООО «ГК РЕСУРС», Москва 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  13:00 – 14:00 <---------------------------------------------------------------

Начало вечернего заседания в 14:00                                                     

ПЕРЕРЫВ 15:40 – 16:00 <-----------------------------------------------------------------------------

Повышение надежности и качества электроснабжения.             Экспертиза и на-
стройка устройств регулирования, защиты и             автоматики. Российские про-
граммно-вычислительные комплексы. Расширение функциональных возможностей 
SCADA систем. 
Ярош Денис Николаевич –АО «НТЦ ЕЭС», Санкт-Петербург

Импортозамещение аккумуляторных батарей для источников бесперебойного 
питания. 
Волынский Вячеслав Виталиевич – ООО «Научный центр «Автономные источни-
ки тока», г. Саратов

Система автоматического управления аккумуляторными           батареями САУ-
АКБ «Спутник».. 
Гальченко Виктор Михайлович ––  ООО ТД «Автоматика», г. Самара

Современные средства измерений и диагностики электро-оборудования и систем. 
Яровой Виктор Сергеевич – АО «ТЕККНОУ», Санкт-Петербург

Сервисное обслуживание и ремонт оборудования Nidec в        условиях санкционных 
ограничений, реинжиниринг и локализация производства силовой электроники. 
Зверев Роман Николаевич – АО «Нидек АСИ ВЭИ», Москва

Опыт импортозамещения электрооборудования электро-дегидраторов ЭЛОУ. 
Швецов Владимир Нисонович – ЗАО «Нефтех», г. Казань

Импортозамещение кабеленесущих и монтажных систем на   рынке энергетики 
России.  
Рахматуллин Рамиль Иршатович – ООО «ТК МКТ», г. Химки, Московская обл.

Достижения ООО «Камский кабель» в направлении импортозамещения кабельно-
проводниковой продукции и аксессуаров. 
Маслов Илья Владиславович – ООО «Камский кабель», г. Пермь

Реинжиниринг комплексного подхода к поставке и монтажу кабельной продукции. 
Клепнев Александр Михайлови – ООО «Импэкс Электро», г. Щёлково, Москов-
ская обл.

Инновационные обмоточные провода ООО «Дедал-провод». 
Пантюшев Андрей Владимирович – ООО «Дедал-провод», г. Подольск, Москов-
ская обл.

Системы оперативного постоянного тока для станций и подстанций производ-
ства компании «Элтон», г. Екатеринбург.  
Яценко Максим Валерьевич – ООО «Элтон», г. Екатеринбург

Импортозамещение блоков аварийного питания световых     взрывозащищенных 
указателей и прочих взрывозащищенных осветительных приборов. 
Красавин Сергей Николаевич – АО «Ашасветотехника», г. Аша, Челябинская обл.

Применение безреагентных технологий для предотвращения об-разования отло-
жений и очистки жидкостей от взвешенных частиц на нефтехимических предпри-
ятиях на базе российских компонентов. 
Маргулис Игорь Мильевич – ООО «НЭСТ», Москва 

НКУ-СЭЩ с цифровой системой и термомониторингом, автоматические выклю-
чатели 0,4кВ. 
Якорхин Алексей Александрович – АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», г. Самара

Решения для поддержания технической и экономической      безопасности нефтега-
зового сектора в новых геополитических условиях 2022-2023 гг. 
Смирнов Сергей Владимирович – ООО «Завод Ангстрем», г. Ярославль   

Презентация продуктов и сервисов компании АО «ДКС». 
Яценко Максим Валерьевич – АО «ДКС», Москва

Общая презентация компетенций компании Ситроникс. 
Поляков Константин Владимирович – АО «Энвижн Груп», Москва

Альтернатива есть! Комплексное предложение компании EKF. 
Ивлев Петр Александрович – Компания EKF, Москва

Опыт OSTEC в импортозамещении кабеленесущих систем в неф-тяной промыш-
ленности. Стыковка отдельных элементов трассы. Полное перепроектирование 
кабельных трасс. 
Шилкин Максим Олегович – Компания «ОСТЕК», Москва

Кабели для нефтегазовой отрасли – особенности и преимущества производства 
ООО «Томсккабель». 
Стрыжков Алексей Евгеньевич – ООО «Томсккабель», г. Томск

Принятие решения совещания
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Окончание заседания 18:00 

Торжественный ужин для участников совещания 19:30 – 24:00 

 14 октября 2022 гм

Отъезд участников совещания – автобус в 11:00  
до Москвы (ст. метро «Алтуфьево»)

Закрепление выставочной площади 
за компаниями участвующими в совещании  
11 октября – 14 октября 2022г.

№ стенда Площадь, м2 Наименование компании

1 2 ЗАО «Нефтех»

2 2 ООО «НТЦ «Механотроника»

3 3 АО «ТЕККНОУ»

4 2 АО «Нидек АСИ ВЭИ»

5 3 Компания «ОСТЕК»

6 2 ООО «Релематика»

7 3 ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

8 2 ООО «Импэкс Электро»

9 2 ООО «ПАНАТЕСТ»

10 2 ООО «НПП Бреслер»

11 2 ООО «Прософт-Системы»

12 3 ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»

13 2 Группа компаний «ЭнергопромАвтоматизация»

14 3 ООО «РК»

15 2 ООО «РК»

16 3 АО «УралТехКомплектация»

17 3 ООО «ФАЙБЕР»

18 2 ООО  «РСТ-ЭНЕРГО»

19 2 Компания ЭТМ

20 2 ЭТМ и  КЭАЗ 

21 2 Курский электроаппаратный завод

22 2 ООО "Световые Технологии"

23 2 ООО "Виланд Электрик РУС"

24 2 ООО «Ильма инжиниринг»

25 2 АО «Ашасветотехника»
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Для заметок Для заметок
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Для заметок
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11-14 октября 2022 г.


