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На протяжении 20 лет мы 
внедряем системы АСУ ТП 
любой сложности, масштаба 

и для любого производства.
В рамках импортозамещения «ПИК 

ПРОГРЕСС» предлагает Российскому 
рынку собственное оборудование и 
программное обеспечение, которое 
повышает рентабельность произ-
водства, способствует его развитию 
за счет сокращения глобального 
использования импортного обору-
дования и исключает зависимость от 
иностранных поставщиков.

Энергетика. 
Модернизация энергетического 

комплекса требует адаптации к 
изменяющимся условиям. Одной 
из особенностей настоящего этапа 
развития является то, что энерго-
системы  вкладывают значительные 
средства в реконструкцию производ-
ственных мощностей. Но замена, ре-
монт или реконструкция основного 
технологического оборудования не-
возможна  без модернизации систем 
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ния, а также осуществлять полную 
диагностику и мониторинг как аппа-
ратных, так и программных средств.

Комплекс «Космотроника-Венец» 
успешно функционирует на Ниж-
невартовской ГРЭС, Сургутской 
ГРЭС-2, Тюменской ТЭЦ-1, Перво-
майской ТЭЦ-14 г. Санкт-Петербурга, 
Ноябрьской ПГЭ, Курганской ТЭЦ-2 
и других объектах энергетики. 

Надежность работы энергоблоков 
электростанций зависит от подго-
товки оперативного персонала. Для 
этого «ПИК ПРОГРЕСС» предлагает 
разработанный на базе ПТК «Кос-
мотроника-Венец» компьютерный 

тренажер, включающий в себя со-
вокупность математической модели 
энергоблока, программного обеспе-
чения реальной АСУ ТП и сервисных 
систем обеспечения процесса трени-
ровок. Полнота моделирования обе-
спечивает использование тренажера 
на всех этапах проведения подготов-
ки оперативного персонала.
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управления этим оборудованием. 
Очевидно, что современная энер-
гетика не может существовать без 
автоматизации технологического 
процесса.

«ПИК ПРОГРЕСС» предлагает 
энергетическому рынку оборудова-
ние и программное обеспечение соб-
ственного производства – ПТК «Кос-
мотроника-Венец», на базе которого 
можно реализовывать как полномас-
штабные АСУТП, так и осуществлять 
поэтапное внедрение подсистем АСУ 
ТП для обеспечения управления тех-
нологическим процессом выработки 
и распределения энергии.

Надежность и развивающийся 
функционал комплекса в совокуп-
ности с доступностью (открытостью) 
и простотой освоения дает возмож-
ность без участия разработчика про-
ектировать, модернизировать и отла-
живать полномасштабные АСУ ТП на 
уровне технологического языка, не 
требующего знания программирова-
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Нефтегазовая отрасль 
Нефтегазовая отрасль – одно из 

основных направлений Российской 
экономики, развитие которой немыс-
лимо без постоянного совершенство-
вания технологии, техники, организа-
ции управления производством. 

В связи с тем, что сырьевая база от-
расли расположена в труднодоступ-
ной зоне России (вечная мерзлота 
и низкая температура), появляются 
дополнительные требования к приме-
няемому оборудованию. 

«ПИК ПРОГРЕСС» предлагает обо-
рудование и программное обеспече-
ние собственного производства – ПТК 
«Космотроника», которые позволяют 
адаптироваться под различные зада-
чи автоматизации объектов нефтега-
зовой отрасли.

Надежность и развивающийся 
функционал комплекса в совокуп-
ности с возможностью передачи 
информации на большие расстояния 
позволяет осуществлять контроль и 

управление без непосредственного 
присутствия персонала на объектах 
(необслуживаемый режим), в том 
числе, находящихся в суровых зим-
них условиях эксплуатации.

В настоящее время комплекс 
«Космотроника» нашел широкое 
применение на объектах ОАО «Сур-
гутнефтегаз» для решения задач те-
лемеханики,  телеизмерения, телесиг-
нализации, телеуправления, а также 
для задач коммерческого (АСКУЭ) и 
технического (АСТУЭ) учета электро-
энергии

ПТК «Космотроника» использу-
ется более чем на 50% энергообъек-
тах Самотлорского месторождения 
ОАО «НК «Роснефть».

Одним из направлений деятельно-
сти предприятия является поставка 
АСУ ТП для автоматизированных 
котельных установок. Среди поста-
вок ПТК «Космотроника» следует 
отметить оборудование на остро-
ве Котельный (Новосибирские 
острова). Для обеспечения работы 
островного объекта «Вахтовый по-
селок в Арктике» в сотрудничестве 
с ОАО  «Тюмень-Дизель» введена в 
эксплуатацию котельная мощностью 
12  МВт. Котельная является полно-
стью автоматизированным объектом, 
не требующим постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала. 
Диспетчерская для наблюдения за 
технологическими процессами нахо-
дится в отдельном помещении на зна-
чительном удалении от объекта. Осе-
нью текущего года планируется ввод 

в эксплуатацию подобной котельной 
за пределами полярного круга – на 
Земле Франца-Иосифа.

Комплекс «Космотроника» содер-
жит в своем составе технические и 
программные средства собственной 
разработки для интеграции в АСУ ТП 
различных направлений.

Особо следует отметить контроллер 
механизированных кустов скважин 
(КМКС), который управляет станция-
ми управления нефтяными насосами, 
объемными и массоизмерительными 
установками.

Вычислительные возможности кон-
троллера позволяют использовать его 
одновременно как для выполнения 
задач учета добычи углеводородов, 
учета энергоресурсов, так и функций 
кустовой телемеханики. 

Для предприятий Российской про-
мышленности ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
внедрения оборудования ПТК АСУ 
ТП компании «ПИК ПРОГРЕСС» явля-
ются цена, качество и надежность, не-
большие затраты на эксплуатацию и ре-
монт, отсутствие значительных финан-
совых рисков при внедрении и эксплу-
атации в условиях колебания валют, 
а также легкость интеграции систем 
управления (САУ) различных произ-
водителей с использованием стандарт-
ных интерфейсов и протоколов.

За прошедшее время наш комплекс 
успешно интегрировался с такими 
системами, как ABB, Siemens, Allen-
Bradley, Schneider Electric, SAP, Octagon 
Systems, ProSoft , CCC, ЭКРА, Ради-
ус-Автоматика и многими другими.

Практический опыт применение 
оборудования «ПИК ПРОГРЕСС» по-
казывает, что ПТК «Космотроника» 
и ПТК «Космотроника-Венец» кон-
курентоспособны как при внедрении 
на новых объектах, так и при рекон-
струкции (модернизации) и доосна-
щении существующих АСУ ТП.

Среди постоянных партнеров 
нашей компании «Сургутнефте-
газ»,  «Томскнефть», «КЭС-Холдинг», 
ТГК-1, ТГК-9, «МРСК Северо-Запада», 
ОГК-1, концерн E.ON, «Интер РАО 
Электрогенерация», «Интертехэлек-
тро», «Уралтехэнерго», «Курганская 
Генерирующая компания» и много 
других организаций. Высокая оценка 
работы компании отражена в отзывах 
наших партнеров и заказчиков.

Мы обеспечиваем эффективность 
работы объектов ТЭК, открыты к со-
трудничеству и долгосрочным отно-
шениям другими партнерами.

Оценка работы компании нашла отражение в отзывах 
наших партнеров
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