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О КОМПАНИИ

Уважаемые коллеги!
Мне в очередной раз представилась счастливая возможность обратиться к Вам.                                  

Со многими мы уже знакомы, со многими еще предстоит познакомиться. Но я уверен, что, как и 
раньше, нас будет объединять общее дело и общий интерес. 

Не стану снова убеждать Bас в необходимости оснащения производственных процессов 
современными системами автоматизации, ведь это стало уже очевидным. Трудно себе пред-
ставить, как можно эффективно, без потерь качества, с низкими затратами на эксплуатацию, 
не снижая производительности и безопасности труда управлять современным производством 
без автоматизированных систем управления.                   

Надежные инновации. 
Персональные решения.
Энергоэффективность.
Безопасность труда.
Эти слова имеют глубокий смысл. Это безоговорочное обязательство перед нашими 

заказчиками, сотрудниками и обществом над развитием энергетического сектора и сектора 
промышленной автоматизации для решения текущих и предстоящих задач энергообеспечения 
и автоматизации.

Мы создаем персонализированные решения для нужд каждого заказчика и каждой конкрет-
ной ситуации – именно решений, а не просто продуктов- это и есть наш путь к выполнению 
этого обязательства. И для этого мы вкладываем весь интеллект, накопленный нашим обще-
ством за время индустриальной эволюции.  

Мы собираем под эгидой нашего предприятия лучших специалистов отрасли всего региона. 
Мы тесно связаны деловыми и партнерскими соглашениями с ведущими предприятиями и специ-
алистами страны и всей Европы. 

Мы провели ряд глобальных изменений, способствующих повышению результативности 
нашей работы. Новая реальность отражена в новой организационной структуре предприятия, 
которая даст возможность еще продуктивнее работать с нашими заказчиками и мгновенно 
реагировать на изменение их потребностей. Благодаря этому мы стали более гибкой органи-
зацией, в еще большей степени, ориентированной на наших заказчиков и предлагающей инно-
вационные технические решения, позволяющие им повысить свою конкурентоспособность в 
наше непростое время.

Стройте с «Интеллектом»! И тогда быстро окупятся, а значит начнут приносить Вам при-
быль, инвестиции, вложенные Вами в проект. 

С уважением к Вам!                                                                                                                        
Технический директор                                                                                                                              
ООО «Интеллект Групп Компани»                                                                                                                  
Аккерман Николай 
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Выполняя нашу работу, мы обеспечива-
ем энергоэффективность и безопасность 
производства Заказчика, заботясь об 
обслуживающем  персонале,  о работо-
способности производства, предотвращая 
необоснованные финансовые потери.

Мы также задаемся целью обеспечить 
Заказчика оптимальным производством с 
минимальными затратами, предотвращая 
неквалифицированные действия обслужи-
вающего персонала, а также затраты на 
содержание производства.

Наши цели побуждают нас неустанно 
развиваться и совершенствоваться, наши 
цели объединяют нас.

НАШИ ЦЕЛИ
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    ООО «IGC» - компания, выполняющая комплексные решения по системам электроснаб-

жения, электросилового управления и системам автоматизации технологических процессов. 

    Наша компания предоставляет услуги по консалтингу и аудиту, проектированию, произ-

водству электросиловых шкафов и шкафов автоматизации, поставке оборудования, его 

монтажа и наладки, программированию и сервисному обслуживанию.

    Компания успешно работает и развивается на рынке с 2008 года. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ:

2007 г. – основание компании ООО «Интеллект Групп Компани»

2008 г. -  получение статуса официального партнера-системного интегратора Rittal 

2008 г. – получения статуса официального партнера от компании Siemens

2011 г. -  первая серия инжиниринговых работ по созданию систем автоматического 

управления воздухоразделительных установок для ПКФ «Криопром».

2015 г. – получение статуса официального дистрибьютора компании Phoenix Contact.

2016 г. – создание отдела промышленной аспирации (обеспыливания) производств.

С момента начала выполнения инжиниринговых работ нашей компанией было выполнено 

более 20-ти проектов для предприятий различных отраслей, приобретая и накапливая бес-

ценный опыт.  

На сегодняшний момент нашими заказчиками являются как небольшие, так и одни из крупней-

ших в стране производства. С каждым годом мы расширяем свою клиентскую базу и список 

успешно реализованных объектов.



Партнерство – мы работаем не только 
на Заказчика, но и вместе с ним, предостав-
ляя решения, которые полностью удовлетво-
ряют его конкретные потребности.

Новаторство и развитие – мы развиваем-
ся, становимся лучше каждый день с каждым 
новым проектом, таким образом Заказчик 
всегда уверен, что ему предоставят самое 
оптимальное предложение, которое будет 
отвечать всем его требованиям, а также 
мировым трендам.

Ответственность и честность – мы 
относимся к каждой выполняемой работе с 
ответственностью за результат. Мы соче-
таем в себе профессионализм, открытость 
перед заказчиком и неравнодушие к выполня-
емому делу.

НАШИ ЦЕННОСТИ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Более 20-ти качественно выполненных проектов – 
Каждый проект, который мы выполняем, индивидуален

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ
партнерские отношения с ведущими европейскими производителями гарантирует 
качество комплектующих

ОТСЛЕЖИВАЕМ ТРЕНДЫ 
помещение мировых форумов, участие в выставках, обучение персонала позволяет 
соответствовать нашему оборудованию современным мировым требованиям

РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
мы являемся официальными партнерами компаний
с мировой известностью, таких как «Rittal», «Siemens», «Phoenix Contact»

ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ
наличие высококлассных специалистов
с богатым опытом выполнения работ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
все оборудование собирается на современной технической базе в собственном 
производственном цеху, что является залогом высокого качества и надежности 
оборудования

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
для наших Заказчиков мы всегда подбираем наилучшее ценовое предложение

ГАРАНТИИ И СЕРВИС
мы гарантируем качество нашего оборудования и системы в целом, а также предо-
ставляем гарантийное и пост-гарантийное сервисное обслуживание

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС: 
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Эффективно управлять технологическими про-
цессами производства
Снизить энергозатраты
Соответствовать современным требованиям
Организовать безопасную работу
Повысить конкурентоспособность

Внедряемые нами решения позволяют Вам:

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Стройте с «Интеллектом»!
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ООО «Интеллект Групп Компани» первыми в зерноперерабатывающей отрасли 

применили программируемые контроллеры Simatic S7-1200 от компании «Siemens», 

результатом чего стало повышение надежности и уровня безопасности работы обо-

рудования.

Первое в зерноперерабатывающей отрасли применение программируемых контрол-

леров Simatic S7-1500 от компании «Siemens» в системах дистанционного автоматизиро-

ванного управления элеваторами также принадлежит ООО «Интеллект Групп Компа-

ни». В результате повысилась надежность, снизилось энергопотребления работы 

комплекса, сократился срок проектирования. 

Первыми в зерноперерабатывающей отрасли применили самые быстродействую-

щие в мире устройства распределенного ввода-вывода Axioline «PhoenixContact».   Таким 

способом мы добились повышения надежности, снижения энергопотребления, расхо-

дов материальных средств на обслуживание комплекса, расхода кабельно-проводнико-

вой продукции, сокращения сроков проектирования.

 Первыми в зерноперерабатывающей отрасли применили компактные бесконтакт-

ные устройства Contactron  «PhoenixContact» и 3RM «Siemens», чем повысили надеж-

ность и уровень безопасности работы, снизили расходы на обслуживание комплекса.

Все вышеперечисленное позволяет нашим Заказчикам построить конкурентоспо-

собное производство на европейском уровне, получая качественный продукт, сохраняя 

капиталовложения и обеспечивая комфортные и, что более важно, безопасные усло-

вия труда.



ООО «Интеллект Групп Компани» успешно выполняет разработку и внедрение систем энер-

госнабжения, комплексных систем автоматизации и электросилового управления  на промыш-

ленных предприятиях всех отраслей. 

Результатом проведенного аудита является предоставление Отчета об обследовании 

объекта, в котором указываются все выявленные проблемы, узкие места и рекомендации по их 

устранению, рекомендации по внедрению выбранных решений, их преимущества и прогноз 

результатов, а также величина необходимых инвестиций по данной работе.

ООО «Интеллект Групп Компани» успешно выполняет разработку и внедрение систем энер-

госнабжения, комплексных систем автоматизации и электросилового управления  на промыш-

ленных предприятиях всех отраслей. 

структурирование существующих систем 
энергоснабжения;
идентификация причин возникающих техно-
логических проблем;
разработка программы внедрения энерго-
эфективных технологий;
минимизация потерь энергоресурсов;
оценка эффективности работы действу-
ющей АСУТП;
разработка программы внедрения АСУТП;
оптимизация или реконструкция энерго-
снабжения, систем электросилового и 
дистанционного автоматизированного 
управления;
разработка направлений текущего и 
перспективного развития энергосистем 
предприятия; 
повышение производительности, безопас-
ности, экономичности, и как следствие 
конкурентоспособности предприятия

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ И КОНСАЛТИНГ 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Цели технического аудита:

трансформаторные подстанции сред-
него и низкого напряжения
распределительные устройства сред-
него и низкого напряжения
распределительные пункты
шкафы МСС
оборудование КИП и А
системы автоматизированного управле-
ния электроснабжением и всего произ-
водственного процесса в целом
системы управления

Объекты технического аудита 
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КОНСАЛТИНГ
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Высокопрофессиональные специалисты нашей компании проводят консалтинг по вопро-

сам создания и  внедрения систем энергоснабжения, электросилового и дистанционного авто-

матизированного управления на планируемых к строительству и на строящихся объектах. 

Еще на этапе проектирования, привлекая экспертов нашей компании, Вам помогут выбрать 

наиболее эффективные решения по системам электрообеспечения, электроуправления и 

дистанционным автоматизированным системам, которые будут полностью соответствовать 

технологическим процессам, выбранным для Вашего производства. 

Также наши эксперты успешно проводят консультации по выбору производителей электро-

технического оборудования и архитектуры систем автоматизации. 

Наряду с этим, все большую актуальность приобретают вопросы энергоэффективности, 

являющейся важным приоритетом  работы преуспевающих компаний  в связи с быстро расту-

щим спросом на энергию, значительными трудностями в области энергопоставок и послед-

ствиями глобального потепления в мире.

 Для непрерывного роста бизнеса большое значение имеет устойчивая конкурентоспособ-

ность предприятия. Именно в этой связи меры по повышению энергоэффективности, приводя-

щие к сокращению затрат на энергию в хозяйственной деятельности предприятия, могут в 

значительной степени повлиять на их жизнеспособность в долгосрочной перспективе.

Важным фактором является организация эффективного энергетического обеспечения 

как технологических процессов, так и общепроизводственных объектов, что, в конечном итоге, 

снижает энергетические затраты на оказываемые услуги.



Стройте с «Интеллектом»!
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КОНСАЛТИНГ

Сокращение затрат на энергию;

Высокие затраты на энергоресурсы;

Устаревшее и неэффективное оборудование;

Потребление энергии увеличивается и ограничивает рост производства.

1

2

3

4

Актуальность повышения эффективности состоит в следующем:

Таким образом, коллективом специалистов ООО «IGC» проводится консалтинг по повыше-
нию энергоэффективности действующих или проектируемых предприятий. Также нашими 
специалистами разработана программа мероприятий, положительным эффектом от внедре-
ния которой является повышение конкурентоспособности, снижение стоимости потребляемых 
энергоресурсов, экологический эффект и другое. В состав такой программы входит:

 информативно-организационные меры;
 мероприятия по уменьшению вынужденных потерь по падению напряжения и нагрев кабеля;
 мероприятия по снижению потребляемых мощностей;
 мероприятия по снижению потребляемой мощности систем зерносушения;
 мероприятия по снижению потребляемой мощности систем освещения;
Наши специалисты предоставляют консалтинговые услуги, которые помогают Заказчикам 

в создании современных, экономичных, высокоэффективных с применением последних разра-
боток, предприятий в различных отраслях промышленности.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Проектные работы ООО «Интеллект Групп Компани» выполняются на высокопрофессио-

нальном уровне с соблюдением всех государственных отраслевых нормативных актов и евро-

пейских стандартов. Это позволяет на этапе реализации проекта избежать дополнительных 

затрат, ошибок в  монтаже оборудования, необоснованных отсрочек временных рамок запу-

ска производства, нестыковки с конструктивными решениями и в итоге неспособности техноло-

гического комплекса выполнять свои функции.

разработке технического задания

системам электроснабжения

системам распределения электроэнергии

системам КИПиА

системам АСУТП

системам внутреннего освещения 

системам контроля доступа и видеонаблюдения

автоматизации зданий

Специалисты нашей компании выполняют проектные работы по:



Стройте с «Интеллектом»!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Высококлассные специалисты отдела программирования разрабатывают новое и посто-

янно усовершенствуют существующее программное обеспечение для систем автоматизации 

технологических процессов различных отраслей промышленности различной сложности, в 

том числе посредством языков высокого уровня.

Система управления собственной   разработки «SR IGC» выполнена на базе TIA Portal 

(Siemens).  «SR IGC» прошла цикл промышленных испытаний на многих предприятиях и соответ-

ствует европейским стандартам. Несмотря на это наши специалисты работают над ее улуч-

шением, добавлением новых функций, соответствием новым мировым требованиям и эксклюзив-

ностью предоставляемых решений.

SCADA «SR IGC» система включает в себя уникальные  технологии («ISimpleLink» «IPrimeLini» 
«ITopPower»®), которые позволяют безошибочно управлять технологическим оборудованием 

с минимальным расходом электроэнергии и максимальной эффективностью. 

Одним из самых больших преимуществ SCADA «SR IGC»  является то, что она не требует 

предварительного описания всех возможных маршрутов транспортировки продукта. Алгоритм 

программы создан таким образом, что оператору необходимо только указать начальную и 

конечную точку транспортировки продукта, а интеллектуальная функция «ISimpleLink»® сама 

вычисляет все возможные варианты транспортирования продукта только по заданным 

начальной и конечной точкам, в то же время функция «IPrimeLine»® выстраивает по ранжиру 

варианты маршрутов с учетом рабочего состояния оборудования, минимального расхода 

энергии, длины маршрута следования и предлагает на выбор оператору, указывая самый 

оптимальный на данный момент маршрут транспортирования. При этом, на экране монитора 

система «прорисовывает» маршрут следования по всему задействованному оборудованию. 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Отличительной чертой является то, что алго-

ритм управления  режимом  работы сопутствующих 

систем аспирации осуществляется в зависимости от 

вида транспортируемого продукта и степени его 

загрязнения.

Функция «ITopPower»® ведет управление скоро-

стью приема продукта на станциях приема с различ-

ного вида транспорта , таким образом, чтобы обе-

спечить максимальную возможную оптимальную 

загрузку, а в итоге производительность всей транс-

портной системы, обеспечив максимальную энерго-

эффективность комплекса.

Диалоговая система «Оператор-АРМ» при 

помощи текстовых технологических и аварийных 

сообщений   позволяет оператору эффективно 

управлять технологическим процессом, при этом 

сохраняя их в архиве, позволяющем по прошествии 

времени проконтролировать весь ход процесса. 

Кроме технологических и аварийных сообщений 

ведутся архивы токовых нагрузок, режимов работы, 

счетчиков моточасов и т.д. 

Кроме всего прочего, система управления «SR 

IGC» предоставляет возможность удаленного досту-

па, что позволяет сделать ее доступной для наших 

Заказчиков в любой точке мира!



Стройте с «Интеллектом»!

ПРОИЗВОДСТВО 
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ООО «Интеллект Групп Компани» изготавливает оборудование для систем электроснаб-

жения, систем электросилового и автоматизированного управления технологическими процес-

сами на собственном производстве в современном цеху, полностью оборудованном всеми 

необходимыми для профессиональной и безопасной работы современными станками и при-

способлениями. Производство шкафов ведут квалифицированные специалисты имеющие мно-

голетний опыт таких работ.

В качестве оболочки оборудования предлагаются корпусы производства лидера мировой 

электротехнической отрасли - «Ritall» (Германия).

В шкафах электросилового управления применяются системы электрораспределения 

RiLine 60 «Ritall» (Германия), а также SASY busbar «EATON» (Германия). Такие системы – системы 

закрытых шин являются одними из самых безопасных и энергоэффективных во всем мире. 

В качестве пускозащитной аппаратуры применяются «TypeTested» пусковые сборки  (тести-

рованные и сертифицированные в Германии) производства компаний «Siemens» и «EATON».

В шкафах распределенной системы управления в качестве пускозащитной аппаратуры 

широко применяются комбинированные бесконтактные пускатели  3RM, производства компа-

нии  «Siemens» или ELR, производства «PhoenixContact».  В одном устройстве, ширина которого 

составляет всего 23 мм, установлены бесконтактный реверсивный пускатель, тепловая 

защита и защита от короткого замыкания. Количество гарантированных срабатываний таких 

бесконтактных пускателей существенно выше, чем аналогичных контактных.



ПРОИЗВОДСТВО 
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Шкафы системы управления строятся на базе программируемых логических контроллеров 

S7 Simatic и устройств распределенной периферии с расширенным температурным диапазо-

ном (-25+70° С), производства компаний «Siemens», «PhoenixContact» и «Weidmuller», которые 

ввиду своих преимуществ являются самыми распространенными устройствами в мире. 

Все шкафы системы управления оснащаются индивидуальными источниками бесперебой-

ного питания промышленного исполнения.

Гарантией безотказной, безопасной и безаварийной работы всего комплекса является 

применение в производимом нами оборудовании клеммной продукции мировых лидеров 

-«PhoenixContact» и «Weidmuller».

Так как все технические ВУЗы Украины обучают своих специалистов по автоматизации 

именно на этом оборудовании, обслуживать наше оборудование смогут специалисты, рабо-

тающие на каждом предприятии страны. В то же время, язык программирования Step7, специ-

ально разработан для специалистов разного уровня подготовки и имеет самую широкую под-

держку и обслуживание в мире.  



МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
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ООО «Интеллект Групп Компани» оснащен современ-

ной технической базой для выполнения монтажно-нала-

дочных работ. Квалифицированный персонал выполняет 

электромонтажные и наладочные работы любой слож-

ности. Наши специалисты оснащены электромонтажным 

и строительным инструментом от мировых производите-

лей, таких как «Hilti», «Elrfa», «Haupa», «KBT», «Bosch», что 

является залогом высокопроизводительной и безопасной 

работы. Специалисты нашей компании также проходят 

периодические обучения по технике безопасности и 

проверки уровня знаний.

Многолетний опыт работы предприятия позволил 

наработать базу постоянных проверенных поставщиков 

качественной кабельно-проводниковой продукции и кабе-

ленесущих систем, с которыми заключены долгосрочные 

договора.  В качестве постоянных поставщиков кабель-

но-проводниковой продукции выступают компании 

LappKabel, Heluкabel, ООО «Одескабель», ООО «Южка-

бель», ООО «ЗЗЦМ», ООО «Интеркабель-Киев».

 В качестве кабеленесущих систем используются 

закрытые крышками листовые перфорированные либо 

проволочные лотки, с оцинкованным либо с цинк-ламель-

ным покрытием, изготовленные компанией- лидером в 

Восточной Европе - «DKS»

 Цинк-ламельное покрытие является инновацией в 

области производства данной продукции, при этом такой 

метод покрытия имеет ряд преимуществ по сравнению с 

методом горячего цинкования погружением, а именно 

более длительный гарантийный срок службы при более 

низкая стоимости.   

Применение лотков закрытого типа, которое позволя-

ет защитить кабельно-проводниковую продукцию от 

вынужденных потерь от перегрева кабеля и от пыли, 

полностью соответствует требованиям ДБН. 

Ввиду всего вышеописанного, наша компания может с 

уверенностью выполнять электромонтажные и наладоч-

ные работы в соответствии с требованиями нормативной 

документации, техники безопасности, а также принятыми 

нормами и правилами труда на объектах Заказчиков. 



Стройте с «Интеллектом»!

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Отдел комплектации ООО «Интеллект Групп Компани»  состоит из специалистов с много-

летним опытом работы в планировании и организации закупок, а также поставок на объекты 

наших Заказчиков. 

Специалистами ведется работа по выбору и согласованию производителей с учетом 

соотношения цена/качество, пожеланий Заказчика, опытности, логистических особенностей 

и учета рисков.

Производится расчет стоимости и выбор оптимальных вариантов доставки товара, созда-

ется план-график закупок, заключаются договора на транспортные услуги, отслеживается 

статус поставок товаров, создается график поставок на объекты.

Работа специалистов отдела комплектации позволяет  нашим Заказчикам быть уверенны-

ми в том, что на объект будет предоставлено все необходимое качественное оборудование, 

начиная от элементарных монтажных комплектующих, заканчивая готовыми комплектными 

устройствами, при этом поставка будет осуществлена в обусловленный срок с гарантиро-

ванной сохранностью. 



СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ
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Нашим предприятием практикуется оказание услуг по гарантийному и пост-гарантийному 

обслуживанию предприятий, а также сервисному обслуживанию систем автоматизации и элек-

троснабжения. Специалисты сервисного отдела проходят обучения, повышая свой квалифи-

кационный статус.

В перечень выполняемых работ входит:

- обследование и анализ состояния оборудования

- сопровождение программного обеспечения 

- устранение поломок, неисправностей оборудования

- профилактические работы

Кроме того, благодаря современным телекоммуникационным средствам, наши специалисты 

всегда находятся на связи с Заказчиками, оказывая консультации, помогая по возникающим  

вопросам по телефону, в режиме on-line по e-mail, skype, viber. 

Специалисты отдела программирования всегда могут находиться на удаленной связи со 

SCADA системой и системой управления при открытом доступе VPN технологий, внося при 

необходимости поправки и давая пояснения.

ОБУЧЕНИЕ
Обучение персонала Заказчика является неотъемлемой частью процесса внедрения 

систем энергоснабжения, электросилового и дистанционного автоматизированного управле-

ния технологическими процессами.

Обучение проводится для линейного персонала и инженерно-технических работников.

Цикл обучения начинается еще на стадии монтажа оборудования и длится вплоть до завер-

шения пусконаладочных работ. Обучение позволяет безаварийно вести эксплуатацию 

внедренной системы. 



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ООО «Интеллект Групп Компани» с 2009 года является официальным партнёром Департа-
мента DF&PD "Автоматизация промышленности, беспрерывные процессы и приводы" в статусе 
системного интегратора компании Siemens Ukraine – одного из крупнейших в мире производите-
лей энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, гиганта в сфере автоматиза-
ции. 

ООО «Интеллект Групп Компани» обладает статусом официального партнера-системно-
го интегратора Rittal Украина, производящего широчайший спектр распределительных 
шкафов, корпусов и компонентов. 

ООО «Интеллект Групп Компани» является официальным дистрибьютором компании 
PhoenixContact Украина - лидера и новатора на мировом ринке электротехники.

Наши партнеры на постоянной основе проводят обучения, лекции и семинары для сотрудни-
ков ООО «Интеллект Групп Компани» и ознакомление их с новинками собственного производ-
ства, таким образом мы всегда остаемся в курсе инноваций и применяем их в наших проектах. 

Также, нами, совместно с партнерами, проводятся лекции и семинары для наших Заказчиков, 
на которых мы делимся опытом, рассказываем о новинках в нашей отрасли, даем практические 
советы.

Мы постоянно расширяем круг партнеров-поставщиков качественного, инновационного, 
энергосберегающего оборудования, которое поможет нашим Заказчикам при реализации 
проектов любой сложности.

Все существующие партнерские программы обеспечивают нашим Заказчикам предостав-
ление качественного оборудования, разумную ценовую политику, сведение рисков к минимуму, 
долгосрочную безотказную работу оборудования, удобство в обслуживании, гарантии серви-
са и применение инновационного и энергосберегающего оборудования. 
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ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ НАЗВАНИЕ

2011

2012

ПКФ «Криопром»
Украина, Россия,

Молдова и Казахстан

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управ-
ления технологическим процессом 
воздухоразделительных установок

ОАО «ИМЖК»
г. Ильичевск,

Одесская обл.

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управле-
ния программно-технического 
комплекса терминала хранения и 
перегрузки растительного масла

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управле-
ния перегрузочным 
комплексом

2012

2012

ООО «Укркофе»

ГП «МТП «Южный»

г. Южный,
Одесская обл.

г. Южный,
Одесская обл.

Изготовление, монтаж и наладка 
системы управления разморажива-
ющих установок (РУ) на 5 вагонов

2012 ГП «МТП «Южный»
г. Южный,

Одесская обл.

г. Южный,
Одесская обл.

г. Южный,
Одесская обл.

Изготовление, монтаж и наладка 
системы контроля и управления

2012 ООО «Титан»
г. Килия,

Одесская обл.

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управле-
ния варочного отделения пивова-
ренного производства 

2013 ОАО «Цемент»
г. Одесса,

Одесская обл.

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка систем внешнего 
и внутреннего освещения производ-
ственных площадей

2013 ООО «Allseeds Black 
Sea»

ООО «Allseeds Black 
Sea»

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управле-
ния программно-технического 
комплекса терминала хранения и 
перегрузки растительного масла 

г. Ильичевск,
Одесская обл.

2013

г. Ильичевск,
Одесская обл.

2014

ООО «Ильичевский 
зерновой терминал» 

(Glencore) 

СП «Трансбалк-
терминал» (Kernel)

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы управле-
ния программно-технического 
комплекса терминала хранения и 
перегрузки растительного масла 

Проектирование систем электроси-
лового и дистанционного автомати-
зированного управления, и внутрен-
него освещения ЗПК

2014
 Изготовление, монтаж и наладка 
ТП 10/0,4 кВ, внутренних сетей 
электроснабжения, силового 
оборудования и освещения котель-
ной, а также системы контроля и 
учета пара

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
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г. Одесса,
Одесская обл.

г. Одесса,
Одесская обл.

ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАКАЗЧИК РАСПОЛОЖЕНИЕ НАЗВАНИЕ

2014

2014

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка систем электро-
силового и дистанционного автома-
тизированного управления, и 
внутреннего освещения РП4 2-ой 
очереди ЗПК

ООО "ТИС-Зерно"

Модернизация (увеличение произво-
дительности) системы управления 
насосами отгрузки терминала 
хранения и перегрузки растительно-
го масла

2015

2015 ООО «Ильичевский 
зерновой терминал» 

(Glencore)

г. Южный,
Одесская обл.

Реконструкция системы электроси-
лового и автоматизированного 
управления судо-погрузочной 
зерновой машины ЗПК 

Реконструкция системы контроля 
уровня зерна в силосах, монтаж 
радарных уровнемеров 

2016

г. Южный,
Одесская обл.

Монтаж и наладка систем электро-
силового и дистанционного автома-
тизированного управления и 
внутреннего освещения РП32-ой 
очереди ЗПК

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка системы контро-
ля и управления внутренней логисти-
кой автотранспорта

2016
ООО «Олимпекс 
Купе Интернешнл» 

с. Уладовка,
Винницкая обл.

2016 ООО «Дельта Вилмар»

Проектирование, изготовление, 
монтаж и наладка систем электро-
силового и дистанционного автома-
тизированного управления узла 
отгрузки зерна на ЖД вагоны

2016

Изготовление, монтаж и наладка 
систем электросилового и дистан-
ционного автоматизированного 
управления 1-ой очереди элевато-
ра ЗПК

2016

г. Ильичевск,
Одесская обл.

г. Ильичевск,
Одесская обл.

г. Ильичевск,
Одесская обл.

2016

ООО «Литмаш-
Комплект»

ООО «Олвиа»

СП «Трансбалк-
терминал» (Kernel)

СП «Трансбалк-
терминал» (Kernel)

г. Ильичевск,
Одесская обл.

г. Ильичевск,
Одесская обл.

СП «Трансбалк-
терминал» (Kernel)

СП «Трансбалк-
терминал» (Kernel)

Корректировка технической 
документации, изготовление пульта 
управления и электрошкафа для 
кокильной машины, пусконаладоч-
ные работы и обучение персонала

Разработка прикладного программ-
ного обеспечения для системы 
контроля параметров воздушной 
среды в помещениях диагностиче-
ского центра и SCADA системы

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
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СРЕДИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ

ООО «Allseeds Black Sea» ООО "ТИС-Зерно"

СП «Трансбалк-терминал» 
(Kernel)

ООО «Олимпекс Купе 
Интернешнл» 

ООО «Ильичевский
зерновой терминал»  (Glencore) ООО «Дельта Вилмар»


