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АО «СибКом» создано в 2003 году. 

Специализируется на комплексных решениях в об-
ласти автоматизации, телемеханизации, пожарной, 
охранной сигнализации, сетей связи и информацион-
ной безопасности технологических объектов.

Предприятие способно обеспечить комплексную 
автоматизацию объектов добычи, переработки, хра-
нения, реализации нефти и нефтепродуктов на самом 
высоком уровне и в сжатые сроки.

АО «СибКом» предоставляет полный перечень услуг 
по разработке проектной документации для автома-
тизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), автоматизированных систем 
диспетчерского управления (АСДУ), автоматических 
систем пожаротушения (АСПТ), автоматизирован-
ных систем коммерческого/технического учета 
электроэнергии (АСКУЭ/АСТУЭ), систем мониторинга 
и управления инженерными системами (СМИС), 
комплекса инженерно-технических средств охраны 
(КИТСО), систем информационной безопасности 
(ИБ), автоматизированных систем технического учета 
энергоресурсов (АСТУЭР).

Система автоматизации всегда реализуется на высо-
ком техническом уровне. Качество выполнения работ 
соответствует отечественным и мировым стандартам.  

В портфолио предприятия более 100 проектов, 
успешно реализованных по заказам крупнейших 
лидеров нефтегазовой отрасли (ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО АНК «Башнефть», ОАО «НГК «Славнефть» и др). 

География работ компании включает: Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Томскую область, Республику Коми, 
Ненецкий автономный округ, Урал и Предуралье, 
Республику Башкортостан и Центральную Россию. В 
солидном послужном списке АО «СибКом» проекты, 
реализованные на месторождениях имени Р. Требса 
и А. Титова, Новопортовском, Вынгапуровском, 
Верхне-Пурпейском, Восточно-Мессояхском, Запад-
но-Мессояхском, Приразломном, Приобском, Самот-
лорском и многих других месторождениях.

Заказчики аттестуют АО «Сибком» как ответственного 
и добросовестного партнера, способного решать 
самые нестандартные задачи с высоким качеством 
и в регламентированные сроки.

О КОМПАНИИ 
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Ильшат 
Шайхутдинов, 

генеральный директор 
АО «СибКом»

За несколько лет небольшая проектная группа 
стала компанией, способной предоставлять услу-
ги под ключ для самых крупных игроков нефте-
газового рынка. Сегодня в составе АО «СибКом» 
несколько  проектных бюро, департаменты управ-
ления проектами, проектно-изыскательных работ, 
АСУ ТП, капитального строительства, по марке-
тингу и развитию, производственный департа-
мент, завод по производству автоматизированных 
систем,  управления монтажа и пусконаладки, 
филиалы в г. Тюмень и г. Нефтеюганск. 

Предприятие является надежным  партнером 
для многих ведущих промышленных компаний. 
АО «СибКом» сегодня заслуженно называют ли-
дером по разработке и внедрению современных 
решений в области комплексной автоматизации  
технологических процессов. Наши главные  
принципы в работе – высокий профессионализм, 
надежность и гибкость в работе с заказчиками. 
Мы имеем долгосрочные партнерские соглаше-
ния с признанными мировыми производителями 
программно-технических комплексов в сфере 
промышленной автоматизации. 

Специалисты компании «СибКом» прошли 
сертифицированное обучение. Сегодня активно 
работает свой Центр обучения и подготовки 

кадров, где обучается персонал заказчиков 
компании в рамках получения дополнительного 
профессионального  образования и повышения 
квалификации. Кроме того, мы располагаем 
производственными мощностями для разра-
ботки и выпуска оборудования и программных 
комплексов, не уступающих мировым аналогам. 
Среди разработок компании – локальные систе-
мы автоматизации на базе программируемых 
логических контроллеров (ПЛК), многоуровне-
вые территориально-распределенные системы 
управления, системы диспетчерского управле-
ния и сбора данных. Для реализации проектов  
в рамках программы импортозамещения ис-
пользуется оборудование и программные ком-
плексы нашего производства: ПТК «КАСКАД», 
ПЛК СК-4000, ПЛК СК-1000, блоки питания, реле, 
искробезопасные барьеры, шкафы. Для заказчи-
ков очевидные плюсы: идет уменьшение затрат 
на оборудование, сокращаются сроки его изго-
товления и поставки.

Наш главный девиз – надежность и качество, 
которые и стали залогом успеха компании. 
В наших планах – дальнейшее развитие и реали-
зация амбициозных проектов, которые поднимут 
АО «СибКом» на еще более высокий уровень.
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ЗАКАЗЧИКИ
КОМПАНИИ

ПАРТНЕРЫ
КОМПАНИИ

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»

ОАО «НК «АЛЬЯНС»

ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»

ЗАО «НК «НОБЕЛЬ ОЙЛ»

ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» 

ООО «РН-НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ

ООО «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС» 
 

ОАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ»
 

ООО «СЛАВНЕФТЬ-НИЖНЕВАРТОВСК»
 

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
 

НПФ «ЭКСИТОН-АВТОМАТИКА» 
 

ООО «СН-ГАЗДОБЫЧА» 
 

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК» 
 

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НОВЫЙ ПОРТ»  
 

ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 
 

ООО «ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
 

ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 
 

ОАО «ОЗНА» 
 

ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» 



77

ГЕОГРАФИЯ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

География работ 
АО «СибКом»:

· Тюменская область

· Ханты-Мансийский и Ямало-
  Ненецкий автономные округа

· Томская область

· Республика Коми

· Ненецкий автономный округ

· Урал и Предуралье

· Республика Башкортостан

· Центральная Россия

Проекты АО «СибКом» 
реализованы 
на месторождениях:

· имени Р. Требса 
  и А. Титова

· Новопортовском

· Вынгапуровском

· Верхне-Пурпейском

· Восточно-Мессояхском, 
  Западно-Мессояхском

· Приобском

· Самотлорском и др.
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СОСТАВ

Высокая производительность в 
сложных сетевых и резервирован-
ных системах. Получение высо-
копроизводительных коммуника-
ционных соединений от полевого 
уровня до станций управления, 
от производственной машины до 
штаб-квартиры компании.

МОДУЛИ

МОДУЛЬ АСА

Автоматизированная система ад-
министрирования включает в себя 
средства управления предприятием.

Разработан для решения задач 
администрирования предприятия. 

ПРОДУКЦИЯ

ПТК «КАСКАД»

Программно-технический Комплекс Автоматизированных 
Систем Контроля, Администрирования и Диспетчеризации 
(ПТК «КАСКАД») разработан для создания систем управления 
крупных территориально распределенных систем. Отвечает 
повышенным требованиям к масштабируемости, надежности 
и безопасности.

• Эффективный инжиниринг 
и гибкие возможности расширения предприятия

• Свободное наращивание возможностей

• Максимальный уровень безопасности и надежности

• Открытость, поддерживаемая исчерпывающим набором драйверов 
и интерфейсных опциий: PROFIBUS DP, Fieldbus, Modbus, IEC 60870-5-101, 
-104, DNP3, и др.

• Непрерывное отслеживание состояния системы

MES

DPU

PLC

SCADA

Предоставляя информацию о 
технологическом процессе на кор-
поративный уровень, модуль АСА 
дает возможность администра-
тивному персоналу планировать 
работу предприятия.

• Расширенный функционал по об-
работке данных с целью анализа и 
широкй спектр возможностей для 
формирования отчетности

• WEB-доступ к данным без привяз-
ки к рабочему месту

• Интеграция данных из различных 
АСУ ТП, построенных как на базе 
ПТК КАСКАД, так и других произво-
дителей

• Размещение серверов на террито-
риально распределенных объектах

МОДУЛЬ АСД

Автоматизированная система дис-
петчеризации. 

Включает в себя средства диспет-
черского управления, мониторинга 
и службу отчетов одного или не-
скольких территориально распреде-
ленных технологических объектов.

• Оперативный запуск системы дис-
петчеризации, свобода в расши-
рении системы АРМ Диспетчера, 
построение на базе видеостены

• Интеграция видеонаблюдения

• Возможность создания новых 
отчетных форм персоналом с по-
мощью удобного интерфейса

• Возможность мониторинга основ-
ных технологических параметров с 
привязкой к географической карте 
с помощью модуля ГИС

• Обеспечение информационной 
безопасности передачи данных от 
технологических площадок до дис-
петчерского пункта при помощи 
шифрования.

МОДУЛЬ АСК

Автоматизированная система 
контроля включает в себя средства 
управления (уровень ПЛК) и визуа-
лизации (уровень HMI).

Единая система, объединяющая 
АСУ ТП, видеонаблюдение, кон-
троль доступа и другие системы.

• Реализация распределенных сис-
тем управления и резервирован-
ных систем в едином модуле АСК 
(АСУ ТП, АСУЭ, АСПТ и т.д.)

• Реализация периметрального 
видеомониторинга и системы ви-
деонаблюдения в технологических 
помещениях

• Применение электронных ключей 
системы контроля доступа для 
авторизации доступа к АРМ опера-
тора, что дополнительно повышает 
безопасность доступа к функциям 
АСУ ТП

• Интеграция систем видеона-
блюдения и контроля доступа 
с ПО АСУ ТП. Возможность подклю-
чения ip-камер видеонаблюдения 
напрямую через сервера ввода/
вывода АСУ ТП без использования 
дополнительного оборудования и 
стороннего ПО.
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АППАРАТНЫЙ МОДУЛЬ

• ПЛК СК-1000 
Контроллеры серии СК-1000 предназ-
начены для решения базовых задач 
автоматизации и телемеханики. 
Эти контроллеры имеют модульную 
конструкцию и способны решать 
логические задачи автоматического 
регулирования и управления техно-
логическими процессами, выполнять 
математическую обработку инфор-
мации. Они обладают широкими 
функциональными возможностями и 
относительно невысокой стоимостью.

• ПЛК СК-4000 

Контроллеры серии СК-4000 – 
это модульные программируемые 
резервируемые контроллеры, 
предназначенные для построения 
систем автоматизации средней и 
высокой степени сложности. 
Несколько типов центральных 
процессоров различной произво-
дительности и широкий спектр мо-
дулей со множеством встроенных 
функций существенно упрощают 
разработку систем автоматизации 
на основе СК-4000.

• Система удаленного 
ввода/вывода
Система ввода/вывода пред-
ставляет собой распределенную 
модульную структуру, состоящую 
из блоков питания, интерфейсных 
модулей, сигнальных и коммуника-
ционных модулей. Конфигурация 
с активными шинными соедините-
лями позволяет производить «го-
рячую» замену модулей без оста-
новки технологического процесса. 
Активные шинные соединители 
устанавливаются на профильную 
шину системы ввода/вывода, 
соединяются между собой через 
встроенные разъемы и формируют 
внутреннюю шину.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ШИНА
ПЛК СК-1000 поддерживает 
цифровые протоколы PROFINET, 
PROFIBUS, DNP3, IEC  60870-5-104, 
Modbus TCP, Modbus RTU.

ПЛК СК-4000 поддерживает циф-
ровые протоколы HART, Foundation 
Fieldbus, PROFINET, PROFIBUS, 
DNP3, IEC  60870-5-104, Modbus TCP, 
Modbus RTU.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ КИП

Универсальный инструмент для кон-
фигурирования, параметризации, 
ввода в работу, диагностики и 
обслуживания интеллектуальных 
полевых приборов (датчиков и 
приводов). Позволяет работать с 
более чем 1200 приборами поряд-
ка 100 производителей в мире.

•Настройка и изменение параме-
тров прибора. Тестирование вход-
ных данных на достоверность

• Индикация статуса прибора с ре-
жимами работы, сигнализациями 
и состояниями.  Диагностика (стан-
дартная, подробная) и управление 
(например, сетями и ПК)

• Тестирование контура измерения с 
моделированием измеренных зна-
чений. Замена прибора (Lifecycle 
Management)

• Специфичные для прибора от-
четы по калибровке. Графическое 
представление огибающих кривых 
эхо, отображение трендов, резуль-
татов диагностики клапанов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 
ШИНЫ

• Упрощение проектирования 
кабельных линий и системы 
ввода/вывода

• Сокращение объема кабельных 
линий, трудоемкости прокладки 
кабеля

• Заблаговременное оповещение 
о возможных сбоях и необходи-
мости ТО

• Сокращение чрезвычайных про-
исшествий на объекте

• Удаленное сопровождение и кон-
фигурирование интеллектуальных 
полевых устройств

• Планирование технического об-
служивания выездными бригадами

• Возможность переноса контуров 
регулирования из контроллера 
на уровень интеллектуальных 
приборов. 
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ФУНКЦИОНАЛ
ВИДЕОМОНИТОРИНГ

Интегрированная система видео-
мониторинга реализует задачи 
по обеспечению безопасности 
и предупреждению аварийных 
ситуаций.

• Установка/удаление и конфигу-
рирование камер в режиме онлайн

• Управление аварийными сообще-
ниями, всплывающими в видеопо-
токе

• Сохранение записанного видео-
потока с привязкой к алармам в 
журнале событий (5 мин до и после 
события)

• Интеграция видеомониторинга 
в АСУ (технологическое видеона-
блюдение).

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
И УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 
КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

• Сокращение времени реагирова-
ния за счет удаленного управления 
при подготовке скважины ППД к 
ремонту или реализации ГТМ

• Широкий диапазон возможнос-
тей по управлению разработкой 
месторождения службой геологии 
ЦДНГ, ДО в оперативном режиме

• Организация онлайн потоковых 
данных, которые можно использо-
вать в моделировании заводнения 
и вытеснения

• Мнемосхемы с привязкой объ-
ектов к географической карте в 
модуле ГИС для оперативного 
отслеживания и направления ре-
монтных бригад

• Анализ данных на основе заданных 
алгоритмов и сведение в отчетные 
формы для удобного представления 
по режиму добычи, нагнетания 
давления и наработки механизиро-
ванного фонда скважин.

ПРОДУКЦИЯ

ПТК «КАСКАД»

МОДУЛЬ ГИС

Сбор, хранение, анализ и графичес-
кая визуализация пространствен-
ных данных.

• Создание, редактирование 
мнемосхем на основе картогра-
фических данных с привязкой 
к объектам (здания, маршруты, 
трубопровод и т.д.)

• Изменение семантических и 
пространственных атрибутов 
картографических объектов без 
применения дополнительного 
программного обеспечения

• Использование механизма поис-
ка, позволяющего выбирать не-
обходимые объекты по заданным 
параметрам

• Простая и интуитивно понятная 
навигация в интерактивных мне-
мосхемах

• Возможность интеграции карто-
графических данных из внешних 
информационных систем

• Создание условий для объектив-
ной и комплексной характеристи-
ки технологических площадок 
и процессов на мнемосхемах, 
связанных с пространственным 
отображением.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕ-
ЛЯМИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕДО-
БЫЧИ, ПОДГОТОВКИ И ЗАКАЧКИ 
АГЕНТОВ В ППД

• Контроль всех параметров работы 
агрегатов

• Обеспечение оптимального ис-
пользования ресурса агрегатов

• Четкое регулирование соблю-
дения технологического режима 
поддержания давления и др.

• Анализ и выдача рекомендаций 
по работе агрегатов, исходя из на-
работки и требуемой мощности.
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ВЛИЯНИЕ ПТК «КАСКАД» НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Внедрение комплекса позволит сократить:

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ЗАТРАТЫ

РИСКИ

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ

СРОКИ

Оптимизация человеческих ресурсов, увеличение 
межремонтного периода, возможность удаленного 
обслуживания, сокращение затрат на ТО

Повышение надежности оборудования 
(резервирование), снижение аварийных ситуаций, 
снижение травматизма и несчастных случаев

Оптимизация затрат на проектирование, сокращение 
материально-технических ресурсов, сокращение 
строительно-монтажных работ, возможность нара-
щивания мощности объекта

Повышение качества и скорости планирования, 
сокращение времени проектирования, производства 
СМР, ПНР, тиражирования и повторное применение 
модулей

Распределенные менеджеры 
ввода/вывода с возможностью 
установки на удаленные ПК

Значительное упрощение интеграции сторонних 
систем и обеспечение защиты передачи данных 
из внешних систем

Резервирование серверов ввода/вы-
вода, исторических серверов, АРМов

Надежность 
системы

Кроссплатформенность 
системы

Независимость от операционной системы. 
Свобода в конфигурировании и масштабировании

Наличие 
тонких клиентов

Оснащение планшетными ПК со встроенными 
приложениями для мониторинга АСУ 
(обслуживание вне помещения операторной)

Вынос АРМов за пределы сети АСУ ТП 
с шифрованием канала передачи 
данных. Web-доступ

Возможность удаленного мониторинга технологи-
ческого процесса; возможность удаленного админи-
стрирования системы по шифрованному каналу



12

ПРОИЗВОДСТВО ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

АО «СибКом» является разработчиком локальных систем автоматизации на базе ПЛК, многоуров-
невых территориально-распределенных систем управления, систем диспетчерского управления и 
сбора данных.

ПТК АО «СибКом» имеют действующие сертификаты соответствия с возможностью построения системы 
на базе любых зарубежных или отечественных производителей оборудования.

Производственная площадка АО «СибКом» расположена на цокольном этаже основного офиса, что позволяет 
значительно сократить издержки изготовления систем управления за счет тесного контакта специалистов 
технических служб.

Производственная мощность цеха сборки составляет до 60 шкафов автоматики в месяц.

Тестирование ПТК производится с применением современных технических средств и испытательного стенда.

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
АСУ ТП/ШКАФОВ АВТОМАТИКИ

РСУ Система ввода-выводаПАЗ
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СБОРКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ
Одним из основных направлений 
деятельности АО «СибКом» яв-
ляется сборочное производство 
электротехнических шкафов раз-
личного назначения.

Производственные мощности по-
зволяют собирать до 700 шкафов 
в год.

Монтаж оборудования в шкафах 
выполняется с использованием 
современных передовых техно-
логий.

Сборочный цех оснащен совре-
менным оборудованием и инстру-
ментами.

В процессе сборки производится 
установка кабельных коробов, 
DIN-реек, клеммного и другого 
оборудования, установка и раз-
водка шин заземления и питания.

Все провода укладываются в пер-
форированный кабельный короб, 
который закрывается крышками.

На передних дверях или на 
внутренних монтажных панелях 
шкафов монтируются терминалы, 
переключатели режимов работы, 
кнопки управления, лампы сигна-
лизации и др.

Так же используется технология 
«быстрого монтажа» с примене-
нием фронтальных адаптеров.

Все работы выполняются в 
соответствии с разработанной 
технической и проектной доку-
ментацией.
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АСУ ТП НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЛЕРА СК-1000 

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) — это целый ряд решений, которые объе-
диняет единая цель: контроль и управление всеми процессами 
добычи и производства, а также их отдельными участками.
Комплекс осуществляет контроль параметров обработки и изго-
товления продукта, состояния оборудования, скорости работы 
установок.

Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой вычислитель-
ной мощностью позволяют использовать СК-1000 для решения широко-
го круга задач автоматизации. Этот спектр задач начинается от замены 
простейших релейно-контактных схем до построения комплексных 
распределенных структур автоматизации, использующих интенсивный 
сетевой обмен данными.

Программируемый контроллер СК-1000 способен решать логические 
задачи автоматического регулирования и управления технологически-
ми процессами, выполнять математическую обработку информации. 
Он обладает широкими функциональными возможностями, отличается 
относительно невысокой стоимостью и может использоваться во всех 
секторах промышленного производства.

Контроллер ориентирован на построение систем автоматизации раз-
личных технологических установок, к примеру:
 
• Установок по очистке сточных вод
 
• Насосных станций (ДНС, КНС и т.д.)
 
• Противопожарных систем
 
• Станций распределения электроэнергии
 
• Нагревательных/охладительных установок
 
• Телемеханики скважин и трубопровода
 
• Установок обеспечение безопасности/защиты доступа и т.д.

ОПИСАНИЕ
Компактный модульный про-
граммируемый контроллер имеет 
широкий ряд достоинств:

• Удобная установка и обслужива-
ние ПЛК

• Широкий спектр модулей и плат 
различного назначения

• Функциональная система про-
граммирования, конфигурирова-
ния и диагностики

• Решение задач автоматизации 
различных уровней сложности

• Широкие функциональные 
возможности и высокая произ-
водительность при относительно 
низкой стоимости

• Рабочая температура от -20 до 
+60°С.

Все модули контроллера СК-1000:

• Имеют светодиодную индикацию 
состояний наличия ошибок в ра-
боте контроллера
 
• Производятся в пластиковых 
компактных корпусах со степенью 
защиты IP20
 
• Монтируются на стандартную 
профильную шину DIN.

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-1000
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СОСТАВ
Программируемый логический 
контроллер СК-1000 объединяет в 
своем составе:

• Модуль центрального процессо-
ра высокой производительности

• Сигнальные модули ввода и вы-
вода дискретных или аналоговых 
сигналов

• Коммуникационные модули 
Ethernet, RS-485, GSM

• Сигнальные платы расширения 
каналов ввода-вывода

• Коммутатор 4-канальный для 
построения сетевых структур.

Коммуникационные модули уста-
навливаются слева от централь-
ного процессора и подключаются 
к внутренней шине контроллера 
через встроенный в каждый мо-
дуль соединитель. К одному цен-
тральному процессору допускается 
подключение до трех коммуника-
ционных модулей.

Сигнальные модули устанавли-
ваются справа от центрального 
процессора и подключаются к 
внутренней шине контроллера 
через выдвижные соединители с 
фиксирующей защелкой, встроен-
ные в каждый сигнальный модуль. 
К одному центральному процес-
сору допускается подключение 
до 8 сигнальных модулей и платы 
(сигнальная, коммуникационная).

С полным перечнем модулей рас-
ширения можно ознакомиться на 
нашем сайте www.sybcom.ru.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
Мощный высокопроизводительный центральный процессор СК-1000 
выполнен в компактном корпусе, функционал которого позволяет реа-
лизовать ряд технологических функций:
 

• ПИД регулирование

• Управление перемещением

• Скоростной учет

• Измерение частоты или 
длительности периода.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.424457.001
рабочая память 75 Кбайт
напряжение питания 24 В
коммуникационная скорость 10/100 Мбит/с
слот под SD Card до 32 Гб
  ВСТРОЕННЫЕ КАНАЛЫ ВВОДА/ВЫВОДА
дискретные входы 14
дискретные выходы 10 (релейные)
аналоговые входы 2 (U 0...10В)
габаритные размеры (ШхВхГ) 110х100х75
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-1000

СИГНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА СБПУ.426431.001

Сигнальный модуль СБПУ.426431.001 
для расширения системы аналоговы-
ми каналами ввода контроллера:

• Наличие 8 каналов ввода

• Светодиодная индикация 
состояний аналоговых входов

• Минимальное время аналого-
цифрового преобразования

• Подключение к общей шине.

СИГНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА СБПУ.426435.001
Сигнальный модуль СБПУ.426435.001 
для расширения системы аналоговы-
ми каналами вывода контроллера:

• Наличие 4 каналов вывода

• Светодиодная индикация 
состояний аналоговых входов

• Подключение к общей шине.

СИГНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА СБПУ.426433.001
Сигнальный модуль СБПУ.426433.001 
для расширения системы дискретны-
ми каналами ввода контроллера:

• Наличие 16 каналов ввода

• Светодиодная индикация 
состояний аналоговых входов

• Программная настройка времени 
фильтрации входных сигналов

• Подключение к общей шине.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.424457.001
напряжение питания 24 В
потребляемый ток 80 мА
количество каналов 8
сигнал напряжения 2.5 В/ 5 В/ 10 В
токовый сигнал 0 ... 20 мА/ 4 ... 20 мА
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 45х100х75

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426435.001
напряжение питания 24 В
потребляемый ток 80 мА
количество каналов 4
сигнал напряжения ±10 В/ не менее 1 кОм
токовый сигнал 0 ... 20 мА/ не менее 600 кОм
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 45х100х75

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426433.001
напряжение питания 24 В
потребляемый ток 130 мА
количество каналов 16
входное напряжение 24 В
время фильтрации 0.2/0.4/0.8/
входных каналов 1.6/3.2/6.4/12.8 мс
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 45х100х75
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СИГНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА СБПУ.426436.001

Сигнальный модуль СБПУ.426436.001 
для расширения системы дискретны-
ми каналами вывода контроллера:
 

• Наличие 16 каналов вывода

• Светодиодная индикация 
состояний аналоговых входов

• Программная настройка реакции 
на остановку ЦП

• Подключение к общей шине.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426436.001
напряжение питания по общей шине 5 В
потребляемый ток 140 мА
количество каналов 16
выходное напряжение 24 В
тип вахода транзисторный ключ
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 45х100х75

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ RS 485
Коммуникационный модуль 
СБПУ.426477.002 для поддержки 
скоростного высокопроизводитель-
ного обмена данными через PtP 
соединение:

• Поддержка протоколов 
ASCII, USS, Modbus RTU

• Возможность загрузки 
дополнительных протоколов

• Обмен данными со скоростью 
до 115.2 Кбит/с

• Подключение к общей шине.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426477.002
напряжение питания по общей шине 5 В
потребляемый ток 240 мА
количество интерфейсов 1
физический уровень RS 485
разъем подключения DB 9F
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 30х100х75

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ КМ3-GSM/GPRS
Коммуникационный модуль 
СБПУ.426477.003 для подключения 
СК-1000 к мобильной сети GSM:

• Беспроводный обмен данными 
между программируемым контрол-
лером СК-1000 и/или центрами 
управления, имеющими подключе-
ние к интернету

• Скорость обмена данными, не более:
  - модем, интернет - 86 Кбит/с;
  - интернет, модем - 43 Кбит/с.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426477.003
напряжение питания 24 В
потребляемый ток (max) 220 мА
мощность передатчика  2 Вт, GSM 850/900, класс 4:
в диапазонах частот:  +33 дБм ±2 дБм
800 и 900 МГц 
мощность передатчика  1 Вт, GSM 1850/1900, класс 1:
в диапазонах частот:  +30 дБм ±2 дБм
1800 и 1900 МГц 
габаритные размеры (ШхВхГ) 30х100х75
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-1000

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ КМ1-DNP3

Коммуникационный модуль СБПУ.426477.001 для подключения программируемого кон-
троллера СК-1000 к сети Industrial Ethernet с поддержкой протокола DNP3 и построения 
систем телеуправления:

• Применяется для сбора результатов 
измерений на площадках, географи-
чески удаленных друг от друга на -
большие расстояния

• Модуль способен сохранять в своей 
памяти до 64000 значений с метками 
времени. При восстановлении связи 
модуль передает в центр управления 
данные, сохраненные в буферной 
памяти.

КОММУТАТОР ETHERNET
Неуправляемый 4-канальный коммутатор Ethernet для построения линейных 
и нелинейных сетевых структур:

• Скорость обмена данными 
10/100 Мбит/с

• Промышленное исполнение

• Встроенная светодиодная 
индикация

• Автоматическая кроссировка 
подключаемых кабелей.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛК СК-1000
Станция управления

Станция АСУ ТП производства АО «СибКом» включает в себя сконфигу-
рированное прикладное программное обеспечение ПЛК СК-1000. Кон-
фигурация станции управления может быть реализована в различных 
модификациях в соответствии с требованиями заказчика.

Основное оборудование:

• Шкаф управления

• ПЛК с модулями ввода/вывода

• Блок питания, ИБП

• Коммуникационное оборудование, преобразователи

• Искробезопасные барьеры, реле, клеммы.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.426477.001
напряжение питания 5 В
потребляемый ток (max) 250 мА
интерфейс подключения  1xRJ45
к Industrial Ethernet 
скорость обмена данными 10/ 100 Мбит/с
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 30х100х75

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБПУ.425614.001
напряжение питания 24 В
потребляемый ток 70 мА
количество интерфейсов  4
физический уровень Ethernet
разъем подключения RJ45
крепление шина DIN
степень защиты IP 20
габаритные размеры (ШхВхГ) 45х100х75
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ИНТЕГРАЦИЯ 
С ВЕРХНИМ УРОВНЕМ АСУ ТП

SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data 
Acquisition — диспетчерское управление и сбор дан-
ных) – программный комплекс для визуализации и 
диспетчеризации технологических процессов.

SCADA-система дает наглядное представление 
о протекании технологического процесса в реальном 
времени, представляет информацию для оператора 
в виде трендов и мнемосхем.

Интеграция контроллера СК-1000 реализована 
с различными SCADA-системами, удовлетворяющими 
требованиям заказчика, такими как:

• АСК «КАСКАД»

• Wonderware InTouch

• WinCC

• «ORION+» и др.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛК СК-1000
Программируемый контроллер CК-1000 способен ре-
шать логические задачи, задачи автоматического ре-
гулирования, выполнять математическую обработку 
информации, обладает широкими функциональными 
возможностями.

Спектр применяемых задач применяется от замены 
простейших релейно-контактных схем до построения 
комплексных распределенных структур автоматиза-
ции, использующих интенсивный сетевой обмен 
данными.

Контроллер ориентирован на построение систем 
автоматизации:

• Одиночные добывающие и нагнетательные скважины

• Кусты скважин

• Групповые замерные установки

• Трубопроводы

• Факельная система

• Резервуарные парки

• Дожимные насосные станции

• Вентиляторные установки

• Компрессорные установки

• Энергетические объекты нефтедобычи.
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-4000

АСУ ТП НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЛЕРА СК-4000

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) — это целый ряд решений, которые объе-
диняет единая цель: контроль и управление всеми процессами 
добычи и производства, а также их отдельными участками.

Комплекс АСУ ТП осуществляет 
контроль параметров обработки и 
изготовления продукта, состояния 
оборудования.

Компания АО «СибКом» в рамках 
программы импортозамещения 
запустила в производство линейку 
программируемых логических кон-
троллеров (ПЛК) серии СК-4000, 
позволяющих автоматизировать 
технологические объекты в раз-
личных областях промышленности:

• Нефтехимическая

• Энергетическая

• Машиностроение

• Автомобильная

• Складское хозяйство

• Технологические установки

• Системы измерения 
и сбора данных

• Текстильная

• Упаковочные машины и линии

• Производство контроллеров

• Автоматизация машин 
специального назначения

• Автоматизация непрерывных 
производств.

НАЗНАЧЕНИЕ

СК-4000 – это модульный про-
граммируемый контроллер, 
предназначенный для построения 
систем автоматизации средней и 
высокой степени сложности, кото-
рый позволяет легко нарастить 
свои возможности установкой до-
полнительного набора модулей.

Несколько типов центральных 
процессоров различной произво-
дительности и широкий спектр мо-
дулей со множеством встроенных 
функций существенно упрощают 
разработку систем автоматизации 
на основе СК-4000.

СК-4000 является универсальным 
контроллером. Установка и замена 
модулей контроллера, а также 
модулей подключенных к нему 
станций систем распределенного 
ввода-вывода может произво-
диться без отключения питания 
(«горячая замена»).

Рабочие условия применения 
от 0 до +55°С.

МОДИФИКАЦИИ 

ПЛК СК-4000
• Решение стандартных задач ав-
томатического управления любой 
степени сложности. Широкая 

гамма центральных процессоров 
различной производительности. 
Поддержка широкого спектра 
функций на уровне операционной 
системы центральных процессоров.

• Модульная конструкция. Широкий 
спектр сигнальных, функциональ-
ных и коммуникационных модулей 
для максимальной адаптации к 
требованиям решаемой задачи.

• Широкие коммуникационные 
возможности, простое включение 
в сетевые структуры, поддержка 
информационных технологий.

• Удобная конструкция, работа с 
естественным охлаждением, мини-
мальные затраты на эксплуатацию.

• Гибкие возможности расширения 
по мере развития объекта управ-
ления, поддержка технологии CiR 
(Configuration in RUN), позволяю-
щей вносить изменения в систему 
управления без ее остановки.

ПЛК СК-4000 
(РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ)
• Программируемые контроллеры 
с резервированной структурой, 
обеспечивающие высокую надеж-
ность функционирования системы 
управления.

• Резервирование всех основных 
функций на уровне операционной 
системы центральных процессоров.

• Обслуживание систем ввода/
вывода с переключаемыми или 
стандартными конфигурациями.

• Горячее резервирование с авто-
матическим безударным переклю-
чением на резервный блок в случае 
отказа ведущего блока.

• Конфигурации на основе двух 
стандартных или одной специали-
зированной монтажной стойки.

• Использование резервированных 
сетей PROFIBUS DP/PA для повыше-
ния надежности функциониро-
вания системы распределенного 
ввода/вывода.
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СОСТАВ ПЛК СК-4000

СК-4000 может комплектоваться 
широким спектром модулей, 
устанавливаемых в монтажных 
стойках в любом порядке.

Система включает в свой состав:

• Модуль центрального процессо-
ра высокой производительности

• Сигнальные модули ввода и вы-
вода дискретных или аналоговых 
сигналов

• Коммуникационные модули 
Industrial Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS или PtP интерфейс

• Функциональные модули для 
решения задач скоростного счета, 
позиционирования

• Интерфейсные модули для 
подключения стоек расширения к 
базовому блоку

• Блоки питания для питания кон-
троллера.

С полным перечнем модулей рас-
ширения можно ознакомиться на 
нашем сайте www.sybcom.ru.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР СК-4000
Процессор используется для 
решения задач автоматизации 
средней степени сложности и 
обладает мощным технологичес-
кими функционалом:

• Высокое быстродействие

• Большие объемы рабочей памяти

• Поддержка мультипроцессорных 
конфигураций.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР СК-4000 (РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ)
Процессор, обеспечивающий 
поддержку функционирования 
резервированных систем автома-
тизации и позволяющий реализо-
вать необходимые функции:

• Горячее резервирование

• Повышенная надежность

• Автоматическая синхронизация 
центральных процессоров.

БЛОК ПИТАНИЯ
Импульсный блок питания с ком-
мутацией на первичной стороне:

• Защита от коротких замыканий

• Мониторинг наличия выходных 
напряжений

• Наличие отсеков для установки 
буферных батарей.
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-4000

БЛОК ПИТАНИЯ (РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ)
Импульсный блок питания для 
построения резервированных схем 
питания контроллера:

• Поддержка функций «горячей» 
замены

• Формирование напряжений 5В и 24В

• Встроенные светодиоды индикации 
режимов работы.

МОДУЛИ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА DI 16
Сигнальный модуль для расширения 
системы дискретными каналами 
ввода контроллера:

• Светодиодная индикация состояний 
дискретных входов

• Программная настройка времени 
фильтрации входных сигналов

• Подключение к общей шине.

МОДУЛИ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА DO 16
Сигнальный модуль для расширения 
системы дискретными каналами 
вывода контроллера:

• Светодиодная индикация состояний 
дискретных выходов

• Программная настройка реакции 
на остановку ЦП

• Подключение к общей шине.

МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВВОДА AI 8 HART
Сигнальный модуль для расширения 
системы аналоговыми каналами 
ввода контроллера:

• Параметризуемая диагностика 
и диагностическое прерывание

• Скоростное обновление измеряе-
мых значений

• Потенциальная развязка относи-
тельно ЦПУ.
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МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА AО 8
Сигнальный модуль для расширения 
системы аналоговыми каналами 
вывода контроллера:

• Гальваническое разделение цепей 
каждого канала

• Обратная связь для считывания зна-
чений сформированных величин

• Настройка диагностики на уровне 
каналов.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ RS 422/485
Коммуникационный модуль для 
организации скоростной последова-
тельной связи через PtP интерфейс:

• Дистанционное конфигурирование 
и программирование

• Замена модуля без повторного кон-
фигурирования системы

• Межсетевой обмен данными.

ИНТЕГРАЦИЯ С ВЕРХНИМ 
УРОВНЕМ АСУ ТП
SCADA (аббр. от англ. Supervisory 
Control And Data Acquisition — 
диспетчерское управление и сбор 
данных) - программный комплекс 
для визуализации и диспетчериза-
ции технологических процессов.

SCADA-система дает наглядное 
представление о протекании 
технологического процесса в 
реальном времени, представляет 
информацию для оператора в 
виде трендов и мнемосхем.

Интеграция контроллера СК-4000 
реализована с различными SCADA-
системами, удовлетворяющими 

требованиям заказчика, 
такими как:

• АСК «КАСКАД»

• Wonderware InTouch

• WinCC и др.
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛК СК-4000, СК-1000

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НА БАЗЕ ПЛК СК-4000

Станции АСУ ТП производства 
АО «СибКом» реализованы в не-
скольких вариантах исполнения:

• Станция управления РСУ

• Станция управления ПАЗ

• Станция управления системой 
удаленного ввода/вывода.

РСУПАЗ В/В

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЛК СК-4000
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данная продукция подходит для работы в жестких промышленных 
условиях и предназначена для использования в системах регулиро-
вания, автоматизации и управления для различных отраслей про-
мышленности: нефтеперерабатывающей, химической, энергетичес-
кой и других. Может работать в широком диапазоне температур и 
имеет высокую степень устойчивости к электромагнитным помехам.

В АО «СибКом» в рамках программы импортозамещения налажено 
собственное производство электротехнических изделий:

• Блоки питания

• Диодные модули

• Источники бесперебойного питания

• Аккумуляторные батареи

• Искробезопасные барьеры

• Релейные модули.

БЛОКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ MAX
Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с классом 
защиты IP20. Высокие показатели и надежные силовые устройства с пере-
ключающимся режимом рассчитаны на особо сложные задачи. ИПР серии 
МАХ надежно справляется с постоянной перегрузкой до 20% и краткосроч-
ными пиковыми нагрузками в 300%, наблюдающимися при высокой тем-
пературе в шкафу системы управления. Высокая усиливающая способность 
и полная мощность достигаются также в широком температурном диапа-
зоне. Данные блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне 
температур от -25 до +70°C.

ИПР-3 
СБПУ.436444.147810

ИПР-5 
СБПУ.436444.147811

ИПР-10 
СБПУ.436444.147813

ИПР-20 
СБПУ.436444.147814
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Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с клас-
сом защиты IP20. ИПР-преобразователь DC/DC обеспечивает стабиль-
ное выходное напряжение 24В. Предназначен для поддержания напря-
жения в системе питания при передаче на большие расстояния. Данные 
блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне темпера-
тур от -25 до +70°C.

Устройство предназначено для подключения 
только к сети постоянного тока.

БЛОКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ ECO

Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с клас-
сом защиты IP20. С помощью ИПР серии ЕСО мы можем предложить вам 
доступные по цене переключаемые блоки питания с высокой эффектив-
ностью и системными возможностями. Бюджетная серия ЕСО предлагает 
все базовые функции и обеспечивает впечатляюще высокую производи-
тельность и гибкость. Благодаря тепловой защите, стойкости к коротким 
замыканиям и перегрузкам, их можно легко использовать в любых систе-
мах. Данные блоки питания предназначены для эксплуатации в диапазоне 
температур от -25 до +70°C.

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИПР-3 
СБПУ.436444.146947

ИПР-10 
СБПУ.436444.146949

ИПР-5П 
СБПУ.436444.200180

ИПР-20П 
СБПУ.436444.200182

ИПР-5 
СБПУ.436444.146948

ИПР-20 
СБПУ.436444.146951

ИПР-10П 
СБПУ.436444.200181
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ИПР-5Т 
СБПУ.436444.146953

ИПР-20Т 
СБПУ.436444.146955

ИПР-10Т 
СБПУ.436444.146954

Источники питания ИПР являются встраиваемыми устройствами с классом 
защиты IP20. С помощью ИПР серии ЕСО мы можем предложить вам доступные 
по цене переключаемые блоки питания с высокой эффективностью и систем-
ными возможностями. Бюджетная серия ЕСО предлагает все базовые функции 
и обеспечивает впечатляюще высокую производительность и гибкость. Бла-
годаря тепловой защите, стойкости к коротким замыканиям и перегрузкам, их 
можно легко использовать в любых системах. Данные блоки питания предна-
значены для эксплуатации в диапазоне температур от -25 до +70°C.

Устройство предназначено для 3-фазных цепей питания.

ДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Диодные модули ДМ являются встраива-
емыми устройствами, имеющими класс 
защиты IP20; предназначены для работы 
на напряжениях 24В постоянного тока от 
блоков питания семейства ИПР. Встроен-
ные развязывающие диоды предназна-
чены для наращивания резервных систем 
электропитания. Оба встроенных сигналь-
ных реле контролируют напряжение на 
каждом входном канале и выдают состоя-
ние по обоим входам (визуальное посред-
ством красного/зеленого светодиода и 
посредством беспотенциального контакта 
для дистанционного управления).

ДМ-20 
СБПУ.435154.122221

ДМ-40 
СБПУ.435154.122222

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

Блок управления ИБП определяет отказ или 
понижение входного напряжения постоянного 
тока и осуществляет немедленное переключе-
ние на режим аккумулятора.

Аккумуляторный модуль переключается на пи-
тание подключенных нагрузок в течение опре-
деленного периода времени. Блок управления 
ИБП переключается обратно в режим штатной 
эксплуатации при восстановлении питания 
сети электроснабжения с началом зарядки ак-
кумуляторного модуля. Зарядка аккумулятора 
выполняется с учетом вольт-амперной харак-
теристики с температурной компенсацией.

ИБП-24-20 
СБПУ.436122.137005

ИБП-24-40 
СБПУ.436122.137004
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Аккумуляторный модуль АКБ 24В постоянного тока содержит необслуживаемые свин-
цово-кислотные (VRLA) батареи. АКБ являются встраиваемыми устройствами с классом 
защиты IP20. Аккумуляторные модули АКБ 24В могут быть объединены с устройствами 
управления ИБП 24В и блоками питания ИПР для создания источников питания посто-
янного тока (ИБП). 

АКБ-3 
СБПУ.563323.125107

АКБ-12 
СБПУ.563323.125109

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
БАРЬЕРЫ

1-канальный и 2-канальный изме-
рительные преобразователи тем-
пературы с монтажной шириной 
22,5 мм и внешним электропита-
нием для регистрации и развязки 
сигналов датчиков термометров 
сопротивления RTD/термопар TC, 
а также сигналов по постоянному 
току 0(4)...20 мА из Ex-зон. В без-
опасной области выходы могут 
быть использованы как активные 
сигнальные 0(4)...20 мА или как 
токовые петли 4...20 мА.

БИСК-1Т 
СБПУ.426449.896547

БИСК-2Т 
СБПУ.426449.896548

1-канальный и 2-канальный барьер 
с монтажной шириной 22,5 мм 
и внешним электропитанием, для 
передачи и гальванической раз-
вязки стандартных сигналов 4...20 
мА из Ex-зон в безопасную об-
ласть, HART. Модуль снабжен ак-
тивными и пассивными входами.

Внешним датчикам может 
подаваться питание >15 В DC. 
Выходная цепь 4...20 мА может 
использоваться как пассивная, так 
и активная. БИСК-1А 

СБПУ.426449.896543

БИСК-2А 
СБПУ.426449.896544
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РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

Релейные модули РМ предназначены для 
обеспечения гальванической развязки поле-
вых устройств и контроллеров, а также для 
преобразования уровней дискретных сигна-
лов. Корпус РМ имеет толщину 6мм, имеется 
возможность установки релейного блока на 
DIN-рейку, совместим с компонентами других 
производителей по механическим и электри-
ческим параметрам.

1-канальный и 2-канальный барьер 
с монтажной шириной 22,5 мм и 
с внешним электропитанием, для 
развязки и передачи сигналов 
датчика NAMUR из зоны Ex в без- 
опасную зону. На выходе на каж-
дый канал предоставляется общий 
контакт аварийной сигнализации 
(нормально разомкнутый) для со-
общений о состоянии/ошибке.

БИСК-1Д 
СБПУ.426449.896536

БИСК-2Д 
СБПУ.426449.896537

Универсальное устройство развязки/пре-
образователь является преобразователем 
сигналов и температур, конфигурируемое 
пользователем и предназначено для вход-
ных сигналов РТ 100, температуры и тока 
(мА) из взрывоопасной Зоны 0, а также для 
выходного сигнала на устройства неопас-
ной зоны. БИСК-1У 

СБПУ.426449.896549
БИСК-1У 

РМВ-24 
СБПУ.432221.112277

РМВ-230 
СБПУ.432221.112282

РМВ-24-230 
СБПУ.432221.112285
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ПРОДУКЦИЯ

ШКАФЫ ОБОГРЕВАЕМЫЕ

Компания АО «СибКом» готова предложить вам широкий спектр 
обогреваемых и утепленных шкафов, не уступающих аналогам 
отечественных и зарубежных производителей. Наше предприя-
тие имеет собственное производство, что позволяет значительно 
сократить затраты, а также сроки изготовления и поставки.

НАЗНАЧЕНИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Шкафы обогреваемые серии 
ШШО предназначены для защи-
ты от внешних климатических 
и механических воздействий, 
поддержания температурного 
режима аппаратуры КИПиА, регу-
лирующей и запорной арматуры, 
работающих в диапазоне темпе-
ратур от +5 до +50°С.

Шкафы предназначаются для экс-
плуатации в макроклиматических 
районах с умеренным и холодным 
климатом и изготавливаются в 
климатическом исполнении УХЛ 1 
по ГОСТ 15150. Рабочий диапазон 
температур от -60 до +40°С.

Шкафы серии ШШО эксплуати-
руются на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях, в 
условиях окружающей среды, не 
содержащих едких паров и газов 
в концентрациях, вызывающих 
разрушение металла и изоляции.
Взрывозащита шкафа осущест-
вляется путем установки в корпус 
взрывозащищенных нагреватель-
ных элементов и встраиваемого 
оборудования взрывозащищен-
ного исполнения, что позволяет 
применять шкафы для установки 
КИПиА и импульсных линий во 
взрывоопасных зонах классов 
В-1а, В-1г. Степень защиты IP63 по 
ГОСТ 14254.

Шкафы ШШО имеют четыре ва-
рианта исполнения:
 
• НР – неразъемный
 
• РД – разъемный диагонально
 
• РГ – разъемный горизонтально
 
• РВ – разъемный вертикально.

При необходимости, шкафы мо-
гут быть изготовлены с дверью со 
смотровыми окнами и (или) двумя 
дверями (для двустороннего 
доступа):
 
• Г – с глухой дверью
 
• С – с дверью со смотровым окном
 
• ГГ – с двумя глухими дверями
 
• СГ – с глухой дверью со смотро-
вым окном.

Шкафы имеют покрытие двух 
видов:
 
• А – автомобильный синтетичес-
кий грунт серого цвета
 
• П – порошково-полимерное 
(RAL7001, RAL7032).

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ
Шкафы производят в трех мо-
дификациях системы обогрева 
внутреннего объема:
 
• ШШОЭ от встроенного взрывобе-
зопасного электродвигателя
 
• ШШОВ от водяного отопления
 
• ШШОШ от шлейфового нагрева-
теля трубы нефтепровода. 

За последнее время значитель-
но расширен конструктивный 
ряд шкафов. В зависимости от 
желания заказчика выполняется 
разделка корпуса шкафа под 
ввод-вывод кабеля, труб и уста-
новку электрооборудования. Воз-
можна установка передвижной и 
стационарной монтажной панели, 
перфорированных профилей для 
монтажа электрооборудования.

На боковой стенке или снизу могут 
быть предусмотрены вводы для 
кабелей импульсных линий через 
сальники. Диаметр и количество 
отверстий под сальниковые вводы 
или тип сальников указывается за-
казчиком при оформлении заказа.

Для обеспечения рабочей тем-
пературы в жаркое время года в 
конструкции шкафа может быть 
предусмотрена съемная заслонка, 
перекрывающая жалюзи шкафа. 
Изготовление шкафов серии ШШО 
может быть осуществлено по схе-
ме заказчика и с отклонением от 
базовых размеров.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАКАЗА 
ШШОЭ-НР-С-700Х500Х200-П

Шкаф отапливаемый серийного 
исполнения с обогревом от 
встроенного взрывобезопасного 
электронагревателя с терморегу-
лятором:

• НР – неразъемный

• С – со смотровым окном

• 700х500х200 – габариты

• П – порошково-полимерное

По желанию заказчика изделия 
могут поставляться в комплекте 
с необходимой аппаратурой 
КИПиА.
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ШКАФ ОБОГРЕВАЕМЫЙ СЕРИИ ШШОЭ НЕРАЗЪЕМНЫЙ

ШКАФ ОБОГРЕВАЕМЫЙ СЕРИИ ШШОЭ РАЗЪЕМНЫЙ ДИАГОНАЛЬНО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для защиты 
устройств КИПиА от несанкцио-
нированного проникновения и 
поддержания температурного 
режима в условиях низких 
температур.

ОПИСАНИЕ
Корпус сварной. Толщина стенки 
45мм. Наружная стенка выполнена 
из стали 2мм. Внутренний корпус 
из стального листа 1мм. Приме-
нение импортных теплоизоляци-
онных материалов и уплотнений 
обеспечивает высокие теплоизо-
ляционные характеристики. 
Базовая конструкция имеет три 
кабельных ввода 15мм на задней 
стенке шкафа и лючок в донышке. 
Поставляемые в комплекте опоры 
позволяют монтировать шкафы 
даже на неподготовленных пло-
щадках.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В последние годы предприятиями 
нефтяной и газовой промышлен-
ности востребованы утепленные 
кожухи и боксы для размещения 
контрольно-измерительных 
приборов на открытом воздухе и 
в неотапливаемых помещениях, 
эксплуатируемых в холодных кли-
матических условиях.

По согласованию с заказчиком 
шкафы могут быть изготовлены:

• По индивидуальным размерам

• С двусторонним доступом

• Со стационарными и передвиж-
ными монтажными панелями

• Со смотровыми окнами

• С различными от базовых распо-
ложением и количеством кабель-
ных вводов и выводов

• В комплекте с монтажными 
частями.

ОПИСАНИЕ
Корпус и крышка выполнены из 
стального листа толщиной 2 мм. 
Утеплитель – вспененный полиэти-
лен с экранизирующим покрытием 
толщиной 10...25 мм. Конструкция 
снабжена быстросъемными защел-
ками и фиксатором крышки.

По согласованию с заказчиком 
шкафы могут быть изготовлены:

• По индивидуальным размерам

• Со смотровыми окнами

• С различными от базовых распо-
ложением и количеством кабель-
ных вводов и выводов

• В комплекте с монтажными 
частями.

высота (мм) 500 600 800 1000 1000 1200 1400 1400 1600 1600 1800 2000 2200
ширина (мм) 500 500 600 600 800 800 700 800 800 1000 1000 1400 1600
глубина (мм) 500 500 500 500 600 500 600 600 600 600 600 600 800

высота (мм) 550 650 850 650 650 650 650
ширина (мм) 400 400 600 850 1100 1200 1400
глубина (мм) 400 600 600 600 600 600 600
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ПРОДУКЦИЯ

ШКАФЫ ОБОГРЕВАЕМЫЕ

ШКАФ ОБОГРЕВАЕМЫЙ СЕРИИ ШШОЭ РАЗЪЕМНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО

ШКАФ ОБОГРЕВАЕМЫЙ СЕРИИ ШШОЭ РАЗЪЕМНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разъемные шкафы дают возможность 
размещения автоматики и КМП непо-
средственно на функционирующем 
трубопроводе, чем обеспечивают 
удобство монтажа и снижение затрат 
на производство работ.

ОПИСАНИЕ
Конструктивно разъемный шкаф 
состоит из утепленных переднего и 
заднего полушкафов, соединенных 
между собой через морозостойкое 
уплотнение при помощи болтов. 
Верхний полушкаф имеет теплоизо-
лирующую дверь с двумя замками и 
уплотнитель по всему периметру из 
морозостойкой резины. Отверстия 

под трубопровод предусмотрены 
в боковых стенках термошкафов.

По согласованию с заказчиком 
шкафы могут быть изготовлены:

• По индивидуальным размерам

• Со смотровым окном

• С различными от базовых расположе-
нием и количеством кабельных вводов 
и выводов

• С одним или более отверстиями 
для труб

• В комплекте с монтажными частями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разъемные шкафы дают возможность 
размещения автоматики и КМП непо-
средственно на функционирующем 
трубопроводе, чем обеспечивают 
удобство монтажа и снижение затрат 
на производство работ.

ОПИСАНИЕ
Конструктивно разъемный шкаф со-
стоит из утепленных нижнего и верхне-
го полушкафов, соединенных между 
собой через морозостойкое уплот-
нение при помощи болтов. Верхний 
полушкаф имеет теплоизолирующую 
дверь с двумя замками и уплотнитель 
по всему периметру из морозостойкой 

резины. Отверстия под трубопровод 
предусмотрены в боковых стенках 
термошкафов.

По согласованию с заказчиком 
шкафы могут быть изготовлены:

• По индивидуальным размерам

• Со смотровым окном

• С различными от базовых расположе-
нием и количеством кабельных вводов 
и выводов

• С одним или более отверстиями 
для труб

• В комплекте с монтажными частями.

высота (мм) 500 600 800 1000 1000 1200 1400 1400 1600 1600 1800 2000
ширина (мм) 500 500 600 600 800 800 700 800 800 1000 1000 1400
глубина (мм) 500 500 500 500 600 500 600 600 600 600 600 600

высота (мм) 500 600 800 1000 1000 1200 1400 1400 1600 1600 1800 2000
ширина (мм) 500 500 600 600 800 800 700 800 800 1000 1000 1400
глубина (мм) 500 500 500 500 600 500 600 600 600 600 600 600
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УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АСУ ТП, АСДУ, АСПТ, АСКУЭ/АСТУЭ, 
СМИС, КИТСО, ИБ, АСТУЭР

АО «СИБКОМ» предоставляет 
полный перечень услуг по разра-
ботке проектной документации 
для автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами:

• АСУ ТП (автоматизированных сис-
тем управления технологическим 
процессом)

• АСДУ (автоматизированных сис-
тем диспетчерского управления)

• АСПТ (автоматических систем 
пожаротушения)

• АСКУЭ/АСТУЭ (автоматизирован-
ных систем коммерческого/техни-
ческого учета электроэнергии)

• СМИС (систем мониторинга и 
управления инженерными систе-
мами)

• КИТСО (комплекса инженерно-
технических средств охраны)

• ИБ (систем информационной 
безопасности)

• АСТУЭР (автоматизированных 
систем технического учета 
энергоресурсов).

Наша компания проектирует как 
локальные системы управления, 
так и многоуровневые территори-
ально-распределенные системы.

Проектирование выполняется на 
основании согласованного с заказ-
чиком технического задания, ко-
торое подготавливается на этапе 

обследования объекта и разработ-
ки технико-коммерческих предло-
жений.

Проектирование ведется с исполь-
зованием современных САПР 
AutoCAD Electrical и EPLAN Electric 
P8. Данные САПР предлагают 
неограниченные возможности 
для разработки эскизного про-
екта, разработки проектной 
документации и управления про-
ектами автоматизации. Автомати-
ческое создание документации – 
это интегрированный подход 
получения исчерпывающей до-
кументации и последующих фаз 
жизненного цикла проекта, таких 
как производство, монтаж, запуск 
и обслуживание. Инженерные 
данные всех частей проекта могут 
быть легко переданы посредством 
интерфейсов с программным 
обеспечением класса CAE (расче-
ты, автоматизированный подбор 
оборудования и т.д.). Этим обеспе-
чивается целостность и интегра-
ция в масштабах всего процесса 
разработки продукта.

ЭТАПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Процесс создания АСУ представ-
ляет собой совокупность упоря-
доченных во времени, взаимосвя-
занных, объединенных в стадии 
этапов работ.

• Разработка и согласование 
технических требований

• Обследование объекта проекти-
рования

• Выбор технических средств и со-
гласование основных технических 
решений

• Разработка технического зада-
ния на проектирование

• Разработка разделов проектной 
документации

• Разработка разделов рабочей 
документации.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
• Общесистемные решения

• Организационное обеспечение

• Техническое обеспечение

• Информационное обеспечение

• Математическое обеспечение

• Программное обеспечение.

Разработка проектно-сметной до-
кументации ведется с учетом всех 
стандартов и норм, принятых в РФ.
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УСЛУГИ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
• Монтаж закладных конструкций

• Монтаж коробов для прокладки кабелей

• Монтаж и расключение электропроводки

• Монтаж и расключение систем связи

• Монтаж клеммных коробок 
и вторичных блоков

• Монтаж металлорукавов 
и герметичных кабельных вводов

• Монтаж заземления оборудования

• Монтаж шкафов, стоек, кронштейнов

• Монтаж силового оборудования

• Монтаж (внутришкафной) оборудования 
АСУ ТП в шкафах, стойках, кронштейнах

• Монтаж приборов и средств автоматизации

• Монтаж импульсных линий

• Монтаж электрообогревательного 
оборудования АСУ ТП

• Монтаж охранно-пожарной сигнализации 
и систем видеонаблюдения

• Установка серверного оборудования, 
видеостен, АРМ

• Установка распределительных устройств, 
коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
• Проверка смонтированного оборудования 
на соответствие документации

• Проверка подключений полевого оборудования 
к подсистемам АСУ ТП

• Проверка контуров заземления и сопротивления 
изоляции электропроводок

• Проведение «холодного» пуска

• Установка системного программного обеспечения

• Установка прикладного программного обеспечения

• Загрузка программного обеспечения в контроллеры 
и станции оператора

• Диагностика неисправностей АСУ ТП визуально 
по индикаторам состояния и системным экранам

• Устранение неисправностей, возникших на этапе 
индивидуальных испытаний

• Комплексное опробование системы 
«под нагрузкой» 72 часа

• Ввод АСУ ТП в эксплуатацию после комплексного 
опробования

Указанные работы могут проводиться при реализа-
ции собственных проектов АСУ ТП, а также на осно-
вании документации, разработанной сторонними 
организациями.

Наличие практического опыта наладки инженерных 
систем дает нам возможность находить оптимальные 
решения при разрешении ситуаций, лежащих на сты-
ке ответственности систем автоматики и технологии.
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УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

 В Центре обучения и подготовки 
кадров АО «СибКом» проводится 
обучение персонала заказчиков 
компании в рамках получения 
дополнительного профессиональ-
ного  образования и повышения 
квалификации. 
 
Обучение производится как в учеб-
ном центре (г. Уфа), так и на объек-
тах заказчика в ходе сдачи систем 
в опытную эксплуатацию. Аудито-
рии центра оснащены мультиме-
дийным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспе-
чивается научно-педагогически-
ми кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее 
профилю, опыт деятельности в со-
ответствующей профессиональ-
ной сфере. К образовательному 
процессу также привлечены высо-
копрофессиональные работники 
профильных организаций. 

Центр обучения и подготовки 
кадров реализует около 30 про-
грамм, позволяющих заказчику  
оперативно и эффективно вести 
производственную деятельность.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Начальники профильных отделов, 
ведущие специалисты и инженеры 
в областях проектирования, раз-
работки, обслуживания и сопро-
вождения систем автоматизации.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
Нормативный срок освоения про-
граммы – 40 часов, включая все 
виды аудиторной и самостоятель-
ной учебной работы слушателей.

Учебная нагрузка устанавли-
вается не более 8 часов в день, 
включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы 
слушателя. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
очная, дистанционная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 
по очной форме обучения – 5 дней; 
по дистанционной форме обуче-
ния – 14 дней.

Базовые рабочие программы для 
получения дополнительного про-
фессионального образования:

• Программа «Система диспет-
черского управления и передачи 
данных ПТК «КАСКАД»  

• Программа «Автоматизация тех-
нологических процессов в нефтя-
ной и газовой промышленности».

Руководитель Центра 
обучения и подготовки кадров
Ильяс Миратович Галлямов

КОНТАКТЫ:
450097, г. Уфа, 
ул. Джалиля Киекбаева, 2

+7 (347) 222 84 22
+7 (347) 223 99 22

i.gallyamov@sybcom.ru
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РЕФЕРЕНС
№
п/п

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

001

012

013

014

015

016

месторождение
местонахождение

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

Новопортовское

объект
проект

Вертолетная площадка 
в районе ЦПС

Обустройство кустов скважин. 
2 очередь

Обустройство кустов скважин. 
3 очередь. Куст скважин №21

Обустройство опытных участков 
на период пробной эксплуата-
ции. 
Полигон ТБ и ПО. Расширение.

Опорная база промысла

Центральный пункт сбора 
нефти (ЦПС), офис в г.Тюмень

Кустовая насосная станция 
(КНС)

Поглощающие скважины в рай-
оне ЦПС

Химико-аналитическая лабора-
тория ЦПС

Кусты скважин 3,3.1, 4,  5, 6, 7, 10, 
УЗА2, 3, 4, 6, 13, 14, КТП, СОД 2, 3, 
7, 9, 11, ПБЭ, к101, к102, ШСО, АРМ

Газотурбинная электростанция 
(ГТЭС)

Приёмо-сдаточный пункт (ПСП), 
этап 2 

Центральный пункт сбора 
нефти (ЦПС), этапы 2, 3 

Напорный нефтепровод ЦПС 
Новопортовского месторожде-
ния – мыс Каменный. 
КТП3, КТП4

Арктический терминал круглого-
дичной отгрузки нефти

Кусты скважин 1, 2, скважины 141, 
146, 148, 167, 202, 203, 158, 168

год 
выполнения

2017…

2017…

2017…

2017…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016…

2016

2011…2014

наименование 
систем, оборудования

АСУ ТП

ТМ

ТМ

АСУ ТП

АСУ ТП

Система визуали-
зации диспетчер-
ского пункта

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

ТМ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

ТМ

АСУ ТП

ТМ

СК-4000
Wonderware

СК-1000
Орион+

СК-1000
Орион+

СК-4000
Wonderware

Siemens
Wonderware

Wonderware

СК-4000
Wonderware

СК-4000
Wonderware

СК-4000
Wonderware

СК-1000
Орион+

СК-4000
Wonderware

СК-4000 
Wonderware

Siemens
Wonderware

СК-1000

Siemens
Wonderware

ScadaPack
Wonderware

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ЯМАЛ»
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017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

Новопортовское

Новопортовское

Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Оренбургское

Урманское

Вынгапуровское

Приемо-сдаточный 
пункт (ПСП)

Центральный пункт 
сбора нефти (ЦПС)

Кусты скважин №№15, 16, 29, 
30, 43,47, 56, 58, 59,67,76, 102,103 
скоммуникациями

Кусты скважин №№ 1, 2, 4, 6, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 38, 39, 135, 
136, 137

Напорный нефтепровод ПСП-
ГНПС №1 трубопроводной систе-
мы «Заполярье – НПС «Пур-Пе»

Газопровод

Центральный пункт 
сбора нефти (ЦПС)

Центральный пункт сбора 
нефти (ЦПС)
Приемо-сдаточный пункт (ПСП)

Газотурбинная электростанция 
(ГТЭС)

Кусты скважин №1-4 и сепараци-
онные установки

Кусты скважин 1108, 1108-2, 
1074, К-15

Центральный пункт 
сбора нефти (ЦПС)

Дожимная насосная станция-5 
(ДНС-5)

2011…2014

2011…2014

2016…

2016…

2016…

2016…

2016

2015…

2014…-2016

2012

2016

2010

2005

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

ТМ

ТМ

ТМ

АСУ ТП

Система контроля 
загазованности

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

ТМ

ТМ

АСУ ТП

АСУ ТП

Siemens
Wonderware

Siemens
Wonderware

СК-1000

СК-1000

СК-1000

Yokogawa

УПЭС

Yokogawa

Rockwell 
Automation
Wonderware

Rockwell 
Automation
Wonderware

СК-1000 

Rockwell 
Automation
Wonderware

Siemens
Wonderware

ЗАО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ» (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ» ФИЛИАЛ «МЕССОЯХА»)

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ»

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК»

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ»

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования
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РЕФЕРЕНС

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

им. Р.Требса

им. Р.Требса

им. Р.Требса

им. А.Титова

им. Р.Требса

им. А.Титова

им. А.Титова

им. А.Титова

им. Р.Требса

им. А.Титова

им. А.Титова

им. Р.Требса

ПОН «Шкапово» - УПН 
«Самсык»

УПН Раевка, 
НСП Сергеевка

Насосная внешнего транспорта 
(НВП)

Блочная кустовая насосная стан-
ция (БКНС)

Опорная база промысла

Дожимная насосная станция с 
установкой предварительного 
сброса воды (ДНС с УПСВ). Рас-
ширение. 

Пункт приема-сдачи нефти 
(ППСН). Расширение

Дожимная насосная станция 
(ДНС). Система вентиляции

Центральный пункт сбора 
(ЦПС), опорная база промысла

Дожимная насосная станция 
с установкой предварительного 
сброса воды, база горюче-сма-
зочных материалов и опорная 
база промысла (ДНС 
с УПСВ, база ГСМ, ОБП)

Кустовые площадки К 1 – К 17 и 
одиночные скважины (12 шт.)

Межпромысловый трубопровод

Кустовые площадки 
К 1 – К 24

Пункт приема-сдачи нефти 
(ППСН)

Нефтепровод внешней откачки

Дожимная компрессорная 
станция

2015

2015

2015…

2014

2013

2013

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2017…

2015

ЛСУ

ЛСУ

АСУ ТП
АСПТ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ
АСОДУ
КИТСО

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ
АСОДУ

ЛСУ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ
АСОДУ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ
АСОДУ

ТМ
АСОДУ

ТМ
АСОДУ

ТМ
АСОДУ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ
АСОДУ

СМИС

АСУ ТП

Siemens

Rockwell 
Automation

Rockwell 
Automation
DeltaV

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

Siemens

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

Emerson
DeltaV

НПО «ДИАР»

Rockwell Automation
Wonderware

ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
ООО «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС»
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044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

НСП Манчарово, 
НСП Телепаново

Нефтекамская база

Талинское

Талинское

Ем-Еговский лицензион-
ный участок

Талинское

Красноленинское

Талинское

Талинское

Талинское

Приразломное

Верхне-Пурпейское

Северо-Харампурское

Усть-Тегусское

Урненское

Радонежское

Дожимная компрессорная 
станция

ЗИП, Обменный фонд

Газопровод ГТЭС - точка врезки 
в газопровод ЦПС «Южный»

Объединение кустовых насос-
ных станций (КНС-9 и КНС-3) в 
едином блоке на ЦПС «Талин-
ский»

Установка предварительного 
сброса воды на дожимной на-
сосной станции (УПСВ ДНС-2)

Центральный пункт сбора нефти. 
ЦПС «Талинский» (блок первой 
ступени сепарации)

Газотурбинная электростанция 
(ГТЭС)

Центральный пункт сбора (ЦПС)

Дожимная насосная станция-1 
(ДНС-1)

Дожимная насосная станция-2 
(ДНС-2)

Нефтеперекачивающая 
станция (НПС)

Компрессорная станция (КС) №3

Дожимная компрессорная 
станция (ДКС) с УПГ, ДКС-1, 
ДКС-2, ДКС-3, ДКС-4, ДКС-5

Газопоршневая энергостанция 
(ГПЭС)

Кусты скважин  №4, 6

Кустовая площадка №1. Разведоч-
ные скважины Р-122, Р-123, Р-124

2015

2015

2014

2013

2013

2013

2010

2008

2006

2006

2013...2014

2013

2013

2017…

2015…

2013

АСУ ТП

Поставка комплек-
тующих (токовые 
разветвители, ви-
део-камеры и т.д.)

ТМ

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП

АСУ ТП

Кабельные сети

Кабельные сети

Система автоматики

ЛСУ

ТМ

ТМ 

Rockwell Automation
Wonderware

ЦПТР «Авантаж», 
Vstarcam

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

СК-4000

СК-1000

Rockwell Automation
Wonderware

ОАО НК «РН-ПУРНЕФТЕГАЗ»

ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ»

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
ООО «РН-НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ»
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РЕФЕРЕНС

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

Радонежское

Усть-Тегусское

Усть-Тегусское

Мамонтовское

Мамонтовское

Мамонтовское

Мамонтовское

Мамонтовское

Средне-Балыкское

Правдинское

Приобское

Средне-Балыкское

Приобское

Усть-Балыкское

Фаинское,
Петелинское,
Угутское,
Западно-Угутское,
Средне Балыкское,
Южно-Балыкское,
Приразломное, 
Приобское,
Мамонтовское

Приобское

Склад базы горюче-смазочных 
материалов на 4000 м3 (склад 
ГСМ)

Газопоршневая электростанция 
(ГПЭС) 15 МВт

Газотурбинная электростанция 
(ГТЭС) на 60 МВт

УУВ УПСВ-2

СИКНС УПСВ-3

СИКНС ДНС-18

СИКВ ДНС-2 УПСВ-4

СИКНС ДНС УПСВ Угутского мр.

ДНС-2 СБ ЦППН-3

ЦППН-5

ЦДНГ-12

ГКС-2СБ ЦСПТГ-2

УПВО и УСН

Мамонтовский водозабор 
ЦППД-2

Объекты 
социально-бытового 
назначения

Опорная база промысла 
в районе разведывательной 
скважины №180Р

2013

2012

2011

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2017…

2016…

2016…

2016…

АСУ ТП
АСПТ

АСУ ТП
АСПТ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

Радио-релейные 
линии связи

АСПС

АСУ ТП

Комплексная 
система 
безопасности

АСУ ТП

ОПС

ТМ

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Emerson
Телескоп+

Emerson
Телескоп+

Emerson
Телескоп+

Emerson
Телескоп+

Emerson
Телескоп+

Automation Direct
Wonderware

ScadaPack
Wonderware

НПО Болид

Automation Direct

ЗАО Бастион

ScadaPack

ПАК Стрелец-
мониторинг

ScadaPack
Wonderware

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»
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076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

091

Усть-Балыкское

Встречное

Мамонтовское

Приобское

Западно-Угутское, При-
разломное, Приобское

Приразломное

Северо-Варьеганское, 
Ван-Еганское

Западно-Варьеганское 
месторождение, Бело-
зерный центральный 
товарный парк

Оренбургская область, 
объекты нефтедобычи

Оренбургская область, 
объекты нефтедобычи

Оренбургская область, 
Первомайский район 

Оренбургская область, 
г. Бузулук

Оренбургская область, 
Первомайский район

Оренбургская область

Оренбургская область, 
Бугурусланский район, 
Бузулукский район, 
Самарская область По-
хвистневский район

ЦППН-1

КНС

КНС-13 ЦППД-1

Компрессорная станция (КС)

ДНС-3

ПС 110/35/6 кВ Евсеенковская

ЦПС

Межпромысловый напорный 
нефтепровод

Технологические объекты 
нефтедобычи

Технологические объекты 
нефтедобычи

Железнодорожный терминал 
«Тюльпан» по хранению и от-
грузке ПТ, БТ и БГС

АБК ул. Магистральная,2

ЦПГ-1 ЗГПП

Технологические объекты 
нефтедобычи

УПН Заглядино - 
УПН Красноярка - 
Нулевой километр - 
СИКН №243 

2016…

2016…

2015-2016

2015…

2014

2014

2015

2014

2015…

2015…

2015…

2015…

2015…

2015…2016

2015…2016

АСУ ТП 
АСУСЭО

АСУ ТП

АСУ ТП 
ОПС

АСУ ТП

АСУ ТП

АСКУЭ

АСУ ТП

АСУ ТП

Противопожар-
ные системы,
ОПС, СОУЭ

GSM - связь

Противопожар-
ные системы, 
СОТ, ПТ, ОПС

ВКС

СГГС, АТС, TETRA

Противопожар-
ные системы

Системы связи

Automation Direct
Wonderware

Automation Direct
Wonderware

НПО Болид

Automation Direct
Wonderware

Toten, 
Rittal, 
C-more

УСПД TK-16L.31, 
Альфа А1802, А1805 

Rockwell Automation

Rockwell Automation
Wonderware

НПО Болид

PicoCell 

Pelco, ISS, 
НПО Болид

Crestron, APC

Armtel, Nec,

НПО Болид

Nec

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ»

ПАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»

ООО «БУГУРУСЛАННЕФТЬ»
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РЕФЕРЕНС

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий АО, 
Пуровский р-н, станция 
Коротчаево

Восточно-Уренгойское 
месторождение

Самотлорское, 
Малочерно-горское

Самотлорское

Юрубчено-Тохомское

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Среднеботуобинское 
НГКМ

Лодочное

Наливной терминал на станции 
Коротчаево (ПБТ)

ГТЭС

ППН-КНС-ВКС-УДС-АСТУЭ, 
КСП-6, ДНС-4, ДНС-1

КСП-23, КНС-4р, КНС-5

Резервуарный парк УПН

Опорная база промысла. 
Первая очередь. Корректировка

Газовый куст №91 
и системы газопроводов высоко-
го давления

Центральноый блока. 
Кусты скважин №№ 9, 15

Центральный блок. 
Кусты скважин №№ 5, 3, 6, 7. 
Одиночные скважины №№ 52, 
76, 79, 14

Газовый куст №91 
и системы газопроводов высоко-
го давления

Центральноый блока. 
Кусты скважин №№ 9, 15

Нефтепровод «Среднеботубинское 
НГКМ - трубопроводная система 
ВСТО» с узлом подключения в рай-
оне г. Ленск». Вторая очередь

Нефтепровод от УПН до точки 
врезки в магистральный нефте-
провод «Ванкор-Пурпе»

2016…

2014…

2017…

2016

2016…

2017…

2016

2016

2016

2016

2016

2017…

2017…

АСУ ТП, АСПСиПТ, 
АСУЭ

АСУ ТП, АСДУ, 
АИИСТУЭ, ЛСУ, 
ВОЛС

АСУ ТП

АСУ ТП

Система 
оповещения

ИБ, СМИС

СМИС

СМИС

СМИС

ИБ

ИБ

ИБ

ИБ

Wonderware 
InTouch

Wonderware 
InTouch

Rockwell 
Automation

Rockwell 
Automation
Wonderware

Intron-D plus

Check Point, CISCO, 
HP

HP

HP

НПО ДИАР

Check Point, CISCO

Check Point, CISCO

Check Point, CISCO

Check Point, CISCO

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»

ООО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»

ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА»

ООО «РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ»
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Вать-Еганского 
месторождение

г. Усинск

Усинское

Усинское

г. Магнитогорск

г. Златоуст

п. Андреевка

г. Самара

Усть-Сильгинское 
газоконденсатное

Колвинское

Северо-Покуровское

Сортымская площадь. 
Западно-Асомкинское

Ватинское

КНС-4

Дожимная насосная станция 
(ДНС) №7, 
Установка подготовки нефти 
(УПН) «УСА»

Дожимная насосная станция 
с установкой предварительного 
сброса воды. ДНС-2 с УПСВ

Усинский газоперерабатываю-
щий завод (ГПЗ)

Узел насосной-дозаторов 
нефтебазы

Узел насосной-дозаторов 
нефтебазы

Узел насосной-дозаторов 
нефтебазы

Узел насосной-дозаторов 
нефтебазы

Дожимная компрессорная 
станция (ДКС)

УПН

Дожимная насосная станция-2. 
Насосная подтоварной воды. 
(ДНС-2)

Дожимная насосная станция-2 
(ДНС-2)

Цех подготовки и перекачки 
нефти (ЦППН-1)

2016

2014

2014

2011

2013

2013

2013

2013

2014

2011

2015

2009

2007

АСУ ТП

Комплектация, ре-
монтные и пуско-
наладочные рабо-
ты в части КИПиА 
печей ПТБ-10Э, 
ПТБ-5-40А

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

АСУ ТП
АСПТ
АСТУЭ

ЛСУ

ЛСУ

ЛСУ

ЛСУ

АСУ ТП

КИПиА

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП
АСТУЭ

Rockwell Automation
Wonderware

Automation Direct,
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Rockwell Automation
Wonderware

ДУУ2м, ГАММА-8М

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

ОАО «НК «АЛЬЯНС»

ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»

ТПП «ПОВХНЕФТЕГАЗ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ООО «СН-ГАЗДОБЫЧА»

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

 ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-САМАРА»

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-САМАРА»
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РЕФЕРЕНС

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Ватинское

Северо-Покуровское

Северо-Покуровское

Западно-Асомкинское

Ватинское

Ватинское

Ватинское

Западный купол. 
Северо-Ореховское

Северо-Покуровское

Ватинское

Ватинское

Аригольское

Южно-Ошское

Уфа

Уфа

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Центральный тепловой пункт 
(ЦТП)

Дожимная насосная станция-1 
(ДНС-1)

Дожимная насосная станция-2 
(ДНС-2)

Дожимная насосная станция-1 
(ДНС-1)

Дожимная насосная станция-1 
(ДНС-1)

Дожимная насосная станция-2 
(ДНС-2)

Дожимная насосная станция-3 
(ДНС-3)

Центральный пункт сбора-1 
(ЦПС-1)

Дожимная насосная станция-2 
(ДНС-2)

Дожимная насосная станция-3 
(ДНС-3)

Цех подготовки и перекачки 
нефти (ЦППН-1)

Напорный нефтепровод 
УПН– БЦТП

Обустройство Южно-Ошского 
нефтяного месторождения

.....

.....

Блок подготовки газа

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2006

2005

2010

2009

2014…

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

АСУ ТП

ТМ

АСУ ТП

Шкафы обогреваемые  
ШШОЭ-РД-С-01

Шкафы обогреваемые  
ШШОЭ-РД-С-01

Система управле-
ния и обработки ин-
формации (СУиОИ); 
Метрологическое 
обеспечение

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware

Rockwell Automation
Wonderware 

Emerson

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ООО «СЛАВНЕФТЬ-НИЖНЕВАРТОВСК»

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

ООО «НПП ОЗНА-ИНЖИНИРИНГ»

ЗАО «НК «НОБЕЛЬ ОЙЛ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ



45

134

135

Западно-Мессояхское, 
Восточно-Мессояхское

Салымское

Узел редуцирования газа (УРГ)

АГЗУ

2015…

2015

ЛСУ

Шкаф управления, 
шкаф электрообо-
рудования 

Yokogawa

Automation Direct

№
п/п

месторождение
местонахождение

объект
проект

год 
выполнения

наименование 
систем, оборудования

ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ»
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СЕРТИФИКАТЫ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Свидетельство о допуске к определенному виду и видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № С-248-0278095326-06 вы-
дано СРО НП «Добровольное строительное товарищество 
«Центр специального строительства и ремонта» 29.03.2016г.

Свидетельство о допуске к определенному виду и видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства №СРО-П-Б-0134-08-2016  
выдано СРО НП «Башкирское общество архитекторов и 
проектировщиков» 29.06.2016г.

Свидетельство о допуске к определенному виду и видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 1040.01-2015-0278095326-
И-040 выдано Ассоциацией изыскателей «Региональный 
альянс изыскателей» 30.11.2015г.

Сертификат системы менеджмента качества применительно 
к выполнению работ по инженерным изысканиям, объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 
151126/09/693-31197.04ЖОБ0/С на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 09001-2011 выдан СДС «ТехСтандарт» 25.11.2015г.

Сертификат системы менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015)  № РОСС RU.31391.04ИБФ0 выдан ООО «Сертифи-
кат РБ» 20.04.2016г.

Сертификат системы менеджмента качества №ST.RU.0001.
M0001309 на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2007)  выдан ООО «СТАНДАРТ» 
12.03.2014г.

Сертификат №RU.IG.0002.000002502 на соответствие 
системы управления окружающей средой требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) выдан ООО ЦСПУ 
«УфаТрест» 20.02.2015г.

Сертификат системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья на соответствие требованиям стандар-
та ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) №ST.RU.0001.
М000913 выдан ООО «СТАНДАРТ» 15.01.2014г.

Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств  обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений №02-Б/00115 
выдана МЧС РФ 23.07.2014г.

Декларация Таможенного Союза № ТС N RU Д-RU.
MО07.В.04339 от 22.01.2016г.о соответствии требованиям ТР 
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» ПТК АСУТП «СибКом». 

Декларация Таможенного Союза № ТС N RU Д-RU.
АЛ16.В.44650 от 18.12.2014г. о соответствии требованиям 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудо-
вания»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» устройства (прибора) «Система авто-
матического управления установками нагрева нефти».

Сертификат № РОСС RU.АГ98.Н14360 на соответствие тре-
бованиям нормативных документов  продукции «Шкафы 

обогреваемые серии ШШОЭ» выдан ООО «ЮгРесурс» 
11.08.2014г.

Сертификат № С-RU.ПБ25.В.02186 на соответствие требо-
ваниям технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности продукции «Автоматическая система пожа-
ротушения» выдан ОС «ТПБ СЕРТ» 19.12.2013г.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00711 на соответствие тре-
бованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» продукции «Программируемый ло-
гический контроллер СК-1000» выдан Башкирским центром 
сертификации и тестирования ООО «АРТГРУПП» 21.03.2016г.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00791 на соответствие 
требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» продукции «Программируе-
мый логический контроллер СК-4000 с системой ввода/
вывода» выдан Башкирским центром сертификации и 
тестирования ООО «АРТГРУПП» 17.06.2016г.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00835 на соответствие 
требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» продукции «Блок 
питания ИПР» выдан Башкирским центром сертификации и 
тестирования ООО «АРТГРУПП» 11.08.2016г.

Сертификат официального представителя ООО «Кабель КТ» 
на территории Российской Федерации.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00833 на соответствие 
требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств» продукции «Релейный 
модуль РМ» выдан Башкирским центром сертификации и 
тестирования ООО «АРТГРУПП» 08.08.2016г.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00853 на соответствие 
требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» продукции «Барьер искробезо-
пасности БИСК» выдан Башкирским центром сертификации 
и тестирования ООО «АРТГРУПП» 07.09.2016г.

Сертификат № ТС RU C-RU.ГБ08.B.02010 на соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности  оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах» (ТР ТС 012/2011)  продукции «Барьеры искробе-
зопасности серии БИСК» выдан ОС ВО ЗАО ТИБР 07.09.2016г.

Сертификат № ТС RU C-RU.MH10.B.00839 на соответствие 
требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» продукции «Диодный модуль 
ДМ» выдан Башкирским центром сертификации и тестиро-
вания ООО «АРТГРУПП» 25.08.2016г.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.0038 выдан ООО «Сертификат 
РБ» 20.04.2016г.

Заключение ООО «Газпром газнадзор» №0820/2013(2465) 
об организационно-технической готовности организации к 
ведению работ от 12.12.2013г.
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КОНТАКТЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ильшат Ирекович Шайхутдинов
shaikhytdinov.i@sybcom.ru
+7 (347) 222 84 22 (многоканальный)
+7 (347) 223 99 22

ПРИЕМНАЯ
Имаева Екатерина Андреевна
info@sybcom.ru
+7 (347) 222 84 22 (многоканальный)
+7 (347) 223 99 22

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ишмаев Ильшат Фанихович
i.ishmaev@sybcom.ru

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Шаламов Евгений Юрьевич
finance@sybcom.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Салимов Ильяс Ильдусович
i.salimov@sybcom.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО АСУ ТП
Газизов Марат Рамилевич
m.gazizov@sybcom.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО МАРКЕТИНГУ И РАЗВИТИЮ
Лащев Денис Михайлович
d.lashev@sybcom.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
СВЯЗЯМ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, PR
Cаиткулова Зухра Фаргатовна
z.saitkulova@sybcom.ru

ДИРЕКТОР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Г. ТЮМЕНЬ
Шабалин Андрей Николаевич
+7 (3452) 670 890
a.shabalin@sybcom.ru

ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА Г. НЕФТЕЮГАНСК
Костерин Николай Владимирович
n.kosterin@sybcom.ru

ДЕПАРТАМЕНТ 
МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ
Галлямов Ильяс Миратович
i.gallyamov@sybcom.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ
Зозуля Владимир Юрьевич
v.zozulya@sybcom.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Титов Евгений Александрович
e.titov@sybcom.ru

ДЕПАРТАМЕНТ АСУ ТП
Ахтямов Рамиль Данилович
r.akhtyamov@sybcom.ru

ОТДЕЛ СМР
Мамаев Алексей Алексеевич
a.mamaev@sybcom.ru

ОТДЕЛ ПНР
Муллабаев Ильхам Шакирович
i.mullabaev@sybcom.ru

ОТДЕЛ НИОКР
Чирков Андрей Николаевич
a.chirkov@sybcom.ru

СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ
Уняева Гузель Тимирьяновна
g.unyaeva@sybcom.ru

ОТДЕЛ КАДРОВ
Храмова Татьяна Александровна
rabota@sybcom.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА
Абдеева Элина Ильдаровна
e.abdeeva@sybcom.ru
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г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева, 2

Для корреспонденции: 450059, 
г. Уфа, ул. Джалиля Киекбаева, 2 

Тел./факс: +7 (347) 223 99 22; 223 22 99; 222 84 22 

www.sybcom.ru
info@sybcom.ru


