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ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «НВТ–Системы»
Владимира Анатольевича МЕНДЕЛЕВИЧА
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА
«АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В ЭНЕРГЕТИКЕ»
ЕГОРОВУ Александру Александровичу
МЕНДЕЛЕВИЧ Владимир Анатольевич родился в 1966 г. в Москве. Окончил Московский горный институт (Автоматика и телемеханика) в 1988 г., факультет ВМиК МГУ (Прикладная математика)
в 1992 г., аспирантуру ВМиК МГУ (Системное программирование)
в 1996 г. В 1997 г. защитил на той же кафедре кандидатскую диссертацию. С 1985 г. работал программистом сначала на кафедре
МГИ, после окончания (с 1988 г.) – в отделе систем управления
“Центроэнергочермет”. С 1990 г. руководитель группы систем
управления. В 1993 г., вдвоём с партнёром, создал ТОО “НВТ”
и возглавил его. В 1996 г. ТОО было преобразовано в ЗАО “НВТАвтоматика”, в 2017 г. – в АО “НВТ-Системы”. Основным направлением деятельности предприятия является создание АСУ ТП
и средств автоматизации энергетических объектов и производств.
Имеет более 60 публикаций на тему автоматизации технологических процессов. Постоянный участник НТС секции АСУ ТП ЕЭС.
Преподаватель кафедры АСУ ТП МЭИ.

Вопрос: Два года назад мы говорили о 25-летнем юбилее ПТК “САРГОН”, а в этом году 25 лет
исполнилось Вашей компании АО “НВТ-Системы”. Какая дата для Вас важнее?
Ответ: Важны обе! Это две стороны одной
медали – история нашей компании тесно связана с историей основного продукта.
И именно в этом основные новости в год нашего 25-летия – мы выпустили принципиально новый продукт – “Мультиплатформенные интеллектуальные распределённые
типовые системы МИРТС”. Значительные
изменения, происходящие в мире автоматизации и IT-индустрии, в целом, требуют изменения технологий и продуктов. Нам уже
несколько лет назад стало ясно, что концепция программно-технического комплекса,
много лет служившая основой для создания
АСУ ТП, также требует развития. В этом году
нам удалось закончить оформление нового
видения в новый продукт.

Вопрос: Чем именно МИРТС отличается от
привычного ПТК?
Ответ: в новом продукте мы, можно
сказать, “вынесли за скобки” конкретной
программно-аппаратной платформы ключевые типовые решения и технологии автоматизации сложных и опасных технологических
процессов, наработанные за 25 лет деятельности фирмы. На большинстве объектов уже невозможна ситуация, когда вся автоматизация
построена на однотипных средствах, поэтому мультиплатформенность имеет большое
значение. При этом передовые принципы
и технологии создания АСУ ТП можно реализовать на разных платформах, а применение универсальных интерфейсов (например,
OPC или Modbus) позволяет интегрировать
различные средства в единые системы. Все
программные и аппаратные средства, включённые в МИРТС, протестированы на взаимную совместимость, что подтверждено серти-
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фикатом соответствия Таможенного союза.
А отработанные на этой интеграции интерфейсы обеспечивают простоту дальнейшего
расширения Системы на новые компоненты –
на то она и Мультиплатформенная!
Вопрос: Как при создании МИРТС использовался ваш опыт применения ПТК других компаний?
Ответ: Круглая дата – хороший повод
для анализа накопленного опыта. За 25 лет
деятельности АО “НВТ-Системы” реализовали более 125 крупных проектов в 7 отраслях промышленности. Созданные с нашим
активным участием системы автоматизации работают в 6 странах мира. Кроме собственного ПТК, мы активно использовали
средства ведущих как мировых (ABB, Allen
Bradley, General Electric, Siemens, Yokogawa),
так и отечественных (АБС-Автоматизация,
НИИТеплоприбор, Текон, Треи) производителей. Ещё с 2000 г. во многих создаваемых
АСУ ТП приходилось решать задачи интеграции в систему оборудования других фирм по
цифровым интерфейсам. Постепенно доля
цифрового обмена нарастала. В одну систему,
внедрённую 5 лет назад, мы интегрировали
уже более 10 локальных систем управления
различных типов. Окончательный облик нового продукта, отвечающего современному
уровню требований по интеграции различных платформ, сложился в компании во 2-й
половине 2017 г.
Вопрос: Какие программные и аппаратные
средства других производителей включены в состав “МИРТС”?
Ответ: Обязательными требованиями
к включаемым компонентам были поддержка распределённых систем и высокоскоростных интерфейсов, плюс современный
технический уровень. Кроме производимого
нашей компанией ПТК “САРГОН” и ПТК
“АРКС” нашего близкого партнёра, в сертификат Таможенного союза сейчас включены контроллеры и ПО нескольких ведущих
отечественных производителей, с которыми
у АО “НВТ-Системы” сложились устойчивые партнёрские отношения: контроллеры
фирм ТРЕИ и ОВЕН, программное обе-

спечение МастерСКАДА 4 фирмы ИнСАТ.
Со всеми указанными партнёрами достигнут высокий уровень интеграции, есть внедрения на объектах или стендовые системы. Кроме того, мы включили в МИРТС
контроллеры и ПО фирмы “Сименс”, как
наиболее распространённое в России импортное средство автоматизации. Ведутся
переговоры ещё с несколькими известными
отечественными производителями, но называть их пока рано.
Вопрос: Продолжаете ли вы работы по повышению энергоэффективности объектов промышленности и городского хозяйства?
Ответ: Мы продолжаем развивать концепцию Интеллектуальной сети энергоресурсов города/предприятия. В управлении
городским теплоснабжением (например)
возникают те же проблемы, что и в АСУ ТП
промышленного объекта – дело приходится
иметь не с технологическим оборудованием
и не со средствами автоматизации полевого уровня, а с многочисленными разнотипными локальными системами автоматики.
Они бывают объединены в диспетчерские
и учётные системы, но уровень интеграции
явно недостаточен для комплексного охвата
теплосети от теплоисточников до потребителей. Для этого необходимо организовать
сбор данных от всех источников измерений
и применить математическую модель, обрабатывающую эти данные в реальном времени. В 2019 г. надеемся реализовать пилотный
проект.
Вопрос: Какие планы развития есть у компании? Что нового Вы готовы предложить заказчикам?
Ответ: Главная наша новость – мультиплатформенная система МИРТС! В рамках её
создания мы значительно обновляем модельный ряд наших программно-технических
средств, сохраняя полную совместимость
с выпускавшимися ранее. Это позволит нашим заказчикам с большей эффективностью
решать задачи автоматизации, что, в свою
очередь, обеспечит заметное повышение эффективности технологических процессов на
их производствах.

Редакция журнала благодарит Вас за содержательные ответы.
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