
ВТОМАТПЗАЦПЯ

еже м е ся ч н ь! й от р а сл е в о й
научно-производственны й журнал



швт
АВТОМАТИКА

ИНТЕРВЬ}О ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
<<н в т-Ав то мАти кА>> влА диl\лlир А,
АНАТОЛЬЕВИЧА М ЕНДЕЛЕВ ИЧА
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА
<<АвтомАтизАция и lT в энЕргЕтикЕ>>

МЕНДЕЛЕВИЧ Владlмrр Ашатольевlч

Вопрос: В ноябре 2013 е. ЗДО
"НВТ-двmомаmuка" ucпo,lцuJlocb
20 леm. Хорошай пово0 поOвесmu про-
JпеJrcуmочньrc umо?а. Каrc Bbt оценu-
ваеmе рuульmаmы dеяmельносmа

фармьt?
ответ: 20 лет - это целое по-

коление и сделано за это вре-
MrI HeMzL,Io. Считаю, что усrтехи
"НВТ-Автоматика" в создании со-
временных отечественных средств,
технологий и систем автоматизации
сыграJIи заметную роль в повыше-
нии }ровня автоматизации россий-
ской энергетики. Разработанные
нашей фирмой ПТК "С.4РГОН"
и технологиrI поэтапной модерни-
зации сделzlJIи современные сред-
ства автоматизации доступными
для большинства российских потре-
бителей. Соперничество с др},гими
отечественными производителями
сделzL,Iо установленrr},ю "fuIaHKy"
всеобщей и лишило иностранных
поставщиков АСУ ТП сверхприбы-
лей, которые они имели в 90-е годы
за счёт российских потребителей.

ЕГОРОВУ АЛЕКЕАНДРУ АЛЕКСАНДРОВ ИЧУ

Родился в 19Бб г. в Москве. 0кончил l\Лосковский гOрный институт tМГИ] по

специальнOсти "Автоматика и телемеханика" в 1988 г., в 1992 ]. пOлучил вIOрOе

высшее образование п0 специальнOсти "Прикладная математика" на факультете
ВIt/иК N4ГУ.

В l996 г. закOнчил аспирантуру ВМиК lVГУ, в 1997 г. защитил диссертацию на

степень кандидата физико-математических наук на кафедре Системного прOграl\л-

мирOвания ВlVlиК lVIГУ,

G 1985 г. работал прOграммистOм на кафедре институга. После окончания МГИ
tc 1988 r.) - инженер-прOграп/l\4ист в 0тделе систем управления предприятия
" l-.[ентроэнергочермет".

G'l990 r. - рукOвOдитель группы систем управления.

G 1993 r, - главный инженер, с 1995 r. - директOр Т00 "НВТ', преобразован-

ного в 199Б г. в ЗА0 "НВТ-Автоматика". 0сновным направлением деятельнOсти
предприятия является сOздание АСУ ТП и средств автOматизации знергетических

объектов и прOизвOдств.

Имеет более 50 публикаций на теNлу автOп/атизации технOлOгических процессов. По-

стOянный участник НТС секции АСУ ТП ЕЭС. Преподаватель кафедры АСУ ТП l\/ЭИ.

За годы деятельности ЗАо "нВТ-
Ьтоматика" спроекгировzlJIо и вне-
дрI4lIо более 100 кр}тIных систем
KoHTpoJuI и }тIравления. Сейчас
фирма всц.пила в период зрелого

развития с одной стороны пол}л{ен

огромный опыт и успели сформиро-
ваться прочные традиции, а с дру-
гой - идёт активный процесс обнов-
ления технологий и оптимизации
деятельности предприятия.

Вопрос: Как Bbt оценuваеmе ры-
ночную сumуацuю в 2013 z.?

Ответ: Вторая волна кризиса,
о которой так долго говорили, на-
конец пришла. Наиболее остро её
почувствовали в строительстве и,
соответственно, в металлургии. .Що

энергетики пока докатились отголо-
ски, но инвестпрограммы и бюдже-
ты снова урезаются. Впрочем, есть
и отрадные новости * наконец-то
начzшась массовая работа по реа-
лизации закона ФЗ-26l о повыше-
нии энергоэффективности в про-
мышленности и ЖКХ. Потенциал
для повышения энергоэффектив-

ности россииских производителеи
и потребителей огромный. Сейчас
Iлавное, чтобы реztлизуемые меро-
прия"гия даваJIи реальн),то отдачу,
а не свелись к освоению бюджет-
ных средств и отпискам. !ля этого
необходим комгьпексный подход
к решению проблем, который мы
предлаIаем в своих системах.

Вопрос: В условuях кразuса кон-
куренцuя ужесmочаеmся. Вашuлtu
сопернuкалru на рынке являюmся
крупнейшае межфнароOные кор-
поралluu с чuсленносmью в dесяmкu
mысяч человеrc, Bbt проdолжаеmе ве-

рumь в перспекmuвы оmецесmвенноео
ПТК? Чем Bbt моJrcеmе заuнmересо-
ваmь попrребumеля на фоне mаrcuх
rcонrcуренmов?

Ответ: Использованием пере-
довых технолоrий со всеми выте-
кающими преимуществами: повы-
шением надёжности, улу{шением
потребительских свойств, сниже-
нием стоимости создания и владе-
н ия! Вопрос, действительно. серьёз-
ный и задают elo многие заказчики.
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