
Вопрос: Олег Вениаминович расскажите, 
пожалуйста, о вашей компании, ее конкурент-
ных преимуществах по отношению к другим 
фирмам, занимающихся промышленной авто-
матизацией в энергетике.

Ответ: В 2017 году Научно-производствен-

ной фирме “КРУГ” исполняется 25 лет, и мы 

подводим промежуточные итоги: внедрено 

более 700 систем, работает более 100 сотруд-

ников, завоевана репутация надежного и ка-

чественного разработчика и поставщика на 

рынке промышленной автоматизации страны. 

Идет постоянное развитие и обновление про-

дуктовой линейки. Внедрение АСУ ТП на базе 

продуктов фирмы “КРУГ” обеспечивает вы-

полнение требований действующих норматив-

ных документов, повышение уровня надёжно-

сти технологического оборудования и средств 

автоматизации, снижение трудозатрат на тех-

ническое обслуживание и ремонт.

Заказчиков при выборе НПФ “КРУГ” 

в качестве Партнера привлекает оптимальное 

соотношение “цена-качество” нашей про-

дукции, наличие реализованных проектов, 

удовлетворяющих отраслевым требованиям, 

комплексность услуг, финансовые возмож-

ности фирмы. Сотрудники департаментов хо-

рошо знают специфику производств и могут 

предложить комплексные решения автомати-

зации индивидуально для каждого Заказчика, 

а также оказать помощь в выборе технических 

средств при проектировании систем.

Из истории… Все начиналось с арендо-

ванной комнаты, единственного компьютера 

и нескольких карандашей в 1992 году. В те-

чение непродолжительного времени НПФ 

“КРУГ” превратилась в одну из ведущих ин-

жиниринговых компаний страны в области 

промышленной автоматизации, и теперь мы 

входим в достаточно узкий круг признан-

ных компаний-интеграторов. Имея много-

летний опыт работ в различных отраслях, 

наращиваем уровень компетенций именно 

в энергетике – базовой отрасли нашего биз-

неса. Программно-технический комплекс 

КРУГ-2000 и SCADA КРУГ-2000 максималь-

но адаптированы к внедрениям в энергети-

ческой отрасли как полностью российская 

разработка с “импортозамещающим” по-

тенциалом. Применение в проектировании 

и производстве однородных программно-

технических средств позволяет существен-

но снизить совокупную стоимость владения 

и обеспечить высокий экономический эф-

фект от внедрения нашей продукции. Кстати, 

выполнив большинство проектов в России, 

можем “похвалиться” еще и внедрениями 

в Казахстане, Белоруссии, Украине, Азер-

байджане и Польше.

Возможно, стоит говорить не о конку-

рентных преимуществах, а о необходимых 

условиях успешного пребывания на рын-

ке промышленной автоматизации. В 2002 г. 

НПФ “КРУГ” стала одной из первых рос-

сийских компаний в сфере автоматизации, 

получивших международный сертификат 

системы менеджмента качества ИСО 9001. 

Система экологического менеджмента соот-

ветствует требованиям ISO 14001, Система 

менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья соответствует требованиям OHSAS 
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18001. Высокое качество услуг фирмы под-

тверждено более чем 30 сертификатами и ли-

цензиями, в том числе Федеральных агентств 

по техническому регулированию и метроло-

гии, строительству. НПФ “КРУГ” являет-

ся членом саморегулируемых организаций 

“Объединение строительного комплекса 

и ЖКХ “Большая Волга” и “Межрегиональ-

ное объединение проектных организаций”. 

Это позволяет нам осуществлять полный 

спектр услуг по инжинирингу, разработке 

и проектированию.

Приведу краткий список объектов энер-

гетики, где функционируют АСУ ТП и си-

стемы учета энергоресурсов нашей разработ-

ки. В “Интер РАО” – это Печорская ГРЭС 

и предприятия Башкирской генерирующей 

компании. Для компании “Т Плюс” авто-

матизированы ТЭЦ в Самаре, Тольятти, 

Новокуйбышевске, Нижнем Новгороде, 

Чебоксарах, Саранске, Пензе, Ульяновске. 

Внедрения есть на предприятиях “Мос-

энерго”, “Татэнерго”, ОГК-2, ТГК-2, 

“Юнипро” (ранее “Э.ОН Россия”), “Фор-

тум”, “Квадра”. Наши продукты “работают” 

в “Кузбасской энергосетевой компании” 

(г. Кемерово) и “Независимой электро-

сетевой компании” (г. Саратов), на Ка-

рагандинской ТЭЦ-3 и Актауской ТЭЦ-1 

в Казахстане. Внедрения есть и в энерго-

хозяйствах промышленных предприятий 

других отраслей, таких как “Сибирский хи-

мический комбинат” (“Росатом”), “Балаков-

ские минеральные удобрения” (ФосАгро), 

Южно-Нюрымское нефтяное месторождение 

(“Сургутнефтегаз”), металлургический ком-

бинат “АрселорМиттал Темиртау” (Казах-

стан), Губкинский ГПК (“Сибур”) и других.

Вопрос: Многолетний опыт фирмы КРУГ 
в разработке сложных систем автоматизации 
позволил создать ряд типовых технических ре-
шений для объектов различных отраслей про-
мышленности. Какие преимущества удалось до-
стичь при таком подходе?

Ответ: Стратегическое направление НПФ 

“КРУГ” по-прежнему связано с разработкой 

типовых решений промышленной автомати-

зации. Мы предлагаем нашим клиентам инно-

вационные индивидуальные и комплексные 

решения, включая системы контроля и управ-

ления, программное обеспечение, а также 

коммуникационные программно-технические 

средства. Это десятки типовых проектов ком-

плексной автоматизации для объектов энер-

гетики, нефтяной, нефтехимической и га-

зовой отраслей, теплосетевых компаний, 

водоканалов и ЖКХ, это и интегрированные 

системы учета энергоресурсов для промыш-

ленных предприятий на однородном наборе 

программно-технических средств. Мы способ-

ны удовлетворить запросы как крупных ком-

паний, так и средних и малых предприятий. 

Подробно с этой темой можно ознакомиться 

на нашем сайте – www.krug2000.ru, в разделе 

“РЕШЕНИЯ”.

Предлагая нашим Заказчикам проверен-

ные технические решения, мы даем им значи-

мые преимущества. 

Для оперативного корпоративного управ-

ления территориально рассредоточенными 

производствами наши программно-техни-

ческие комплексы объединяют информаци-

онные потоки, идущие с нескольких АСУ ТП 

(многосерверный доступ), и предоставляют 

Пользователю возможность построения еди-

ного диспетчерского рабочего места с функ-

циями централизованного контроля и управ-

ления. Функционал межсерверного обмена 

программных средств НПФ “КРУГ” позволя-

ет рассматривать АСУ ТП как серверный или 

клиентский компонент в организационной 

структуре производства и создавать архитек-

туры автоматизированных систем произволь-

ной сложности. Обеспечение высокой надеж-

ности функционирования, непосредственно 

связанной с отказоустойчивостью оборудо-

вания и программного обеспечения, являет-

ся ключевой отличительной особенностью 

сложных и ответственных систем управления 

нашего производства. В целях повышения на-

дежности и живучести систем автоматизации 

программно-технические комплексы НПФ 

“КРУГ” строятся по принципу проектного 

многоуровневого резервирования. Легкая 

интеграция программно-технических средств 

в единую автоматизированную систему 

управления предприятием достигается за счет 

использования таких стандартов интеграции, 

как IEC 870-5-101/104, MODBUS, ОРС DA 

и OPC HDA, ODBC и др., а также за счет от-

деления прикладных функций от транспорт-

ных и коммуникационных. Реализация функ-

ции как коммерческого, так и технического 

учета на однородном наборе программно-

аппаратных средств позволяет отказаться от 

множества разнообразных теплосчетчиков, 

газосчетчиков и других средств или глубоко 

интегрировать их в систему.
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Важная сторона вопроса – рентабель-

ность. Применение наших программно-

технических средств существенно снижает 

совокупную стоимость владения и эксплуа-

тационные расходы за счет использования 

полностью отлаженных продуктов высокой 

заводской готовности, имеющие средства 

самодиагностики для поддержки работоспо-

собности АСУ с минимальными затратами. 

Заказчик также не несет дополнительных за-

трат на консолидацию данных в едином ин-

формационном пространстве, на издержки 

по устранению ошибок, связанных с “чело-

веческим” фактором. 

Вопрос: Многие аналитики считают послед-
ние годы – годами кризисов. Как ваша компания 
проходит через эти кризисы? Как изменились 
обороты компании, какие меры были приняты 
для преодоления последствий кризисов. Поддер-
живаете ли Вы известный тезис “Кризис – вре-
мя работать”?

Ответ: Как же не поддерживать этот те-

зис, если это – аксиома, и она действительно 

работает на практике. Приведу только один 

пример.

Во время кризиса 2008 года мы “умудри-

лись” профинансировать ОКР по проектиро-

ванию промышленного контроллера, и уже 

с 2009 года установили их несколько тысяч. 

DevLink-C1000 – универсальный свободно-

программируемый контроллер. Применяется 

для создания систем автоматики небольшой ин-

формационной мощности, например АСУ ТП 

котельной, насосной, теплового пункта, инте-

грированных систем контроля и управления, 

в которых необходимо собирать информацию 

с самых различных систем и устройств, а так-

же для создания комплексных систем учета 

и диспетчеризации. DevLink-C1000 обладает 

солидным набором готовых коммуникаци-

онных драйверов для различных устройств, 

в том числе для большинства используемых 

в России и ближнем зарубежье приборов уче-

та. В своём составе имеет OPC-сервер и, таким 

образом, может обмениваться информацией 

с любой SCADA-системой. DevLink-C1000 до-

полнен линейкой специальных модулей серии 

DevLink-А10 с унифицированными сигналами 

ввода/вывода.

Одно из внедрений DevLink-C1000 – 

АСДКУ электросетевой компании в Кеме-

ровской области. Только в ней на данный мо-

мент задействовано более 300 контроллеров, 

которые функционируют в довольно жёстких 

условиях: это необслуживаемые подстанции, 

реклоузеры, расположенные на столбах линий 

электропередач и т. д. Cистема развивается 

и дополняется новыми объектами (примерно 

по 40-50 в год) и сопровождается непосред-

ственно силами самого Заказчика. На более 

чем 20-ти диспетчерских пунктах филиалов 

компании установлены автоматизирован-

ные места диспетчерского персонала на базе 

SCADA КРУГ-2000. Вся информация по фили-

алам доступна на центральном диспетчерском 

пункте, реализованном также на базе SCADA 

КРУГ-2000. 

Вопрос: Какие трудности Вы видите в своей 
работе по созданию конкурентоспособных оте-
чественных решений для энергетики, и как их 
преодолевает компания?

Ответ: О трудностях, пожалуй, не будем… 

Раскрою один аспект нашей деятельности, 

который значительно помогает нам в рабо-

те – внедрение проектов в тесной коопера-

ции с Партнерами, которых у нас немало. Для 

внедрения АСУ ТП на базе ПТК КРУГ-2000, 

разработки автоматизированных систем на 

SCADA КРУГ-2000 совсем необязательно ис-

пользовать инжиниринговые возможности 

НПФ “КРУГ”. С нашими ПТК и ПО работает 

большое количество компаний-интеграторов 

по всей России.

Одна из самых давних – “Инженерно-

технический Центр АСУ ТП” (подразделение 

Уфимского филиала “КВАРЦ Групп”, ранее – 

“Энергоавтоматика”) – внедряет системы ав-

томатизации в “Башкирской генерирующей 

компании” (БГК, “Интер РАО”).

Первая АСУ ТП котлоагрегата E-160-

100ГМ Уфимской ТЭЦ-1 была внедрена в се-

редине 90-х. К 2017 году на всех объектах 

генерации Республики Башкортостан функ-

ционирует почти 100 систем автоматизации 

на базе программно-технических средств 

НПФ “КРУГ”: АСУ ТП котлоагрегатов, тур-

боагрегатов, бойлерных установок, установок 

контроля водохимического режима, систем 

телемеханики и диспетчеризации.

ПТК КРУГ-2000, выбранный в качестве 

базового, полностью соответствует актуальной 

политике “импортозамещения”, проводимой 

БГК. Его основные компоненты, включая 

программно-логические контроллеры и про-

граммное обеспечение, – полностью россий-

ского производства. Таким образом, большин-

декабрь 2017 №12 (101) 5

РАЗНОЕ

Профессионалы отвечают



ство внедрённых АСУ ТП на объектах БГК 

никак не зависят от поставок стран “санкци-

онного” списка. Стоимость ПТК КРУГ-2000 

не меняется каждый день в зависимости от 

курса рубля по отношению к иностранным 

валютам. Благодаря этому БГК сохранила воз-

можность реализации своих инвестиционных 

программ в области АСУ ТП. Только за по-

следние 2 года удалось оснастить системами 

автоматизации более двух десятков энергоу-

становок на Уфимских ТЭЦ, в Стерлитамаке, 

Салавате, Кумертау.

Тиражирование типовых проектных ре-

шений значительно сокращает сроки и стои-

мость разработки проектно-сметной доку-

ментации, минимизирует риски, связанные 

с ошибками при выборе оборудования и соз-

дании управляющих программ. Благодаря 

многолетнему использованию КРУГ-2000 

в БГК сформировался целый пласт специали-

стов, знания и опыт которых позволяют при 

внедрениях систем и расширении существую-

щих обходиться без привлечения пусконала-

дочных организаций. Качество технической 

поддержки, оказываемой нашей компанией, 

позволяет решать возникающие проблемы 

в максимально короткие сроки. 

Разработаны тренажёрные комплексы, обе-

спечивающие подготовку и аттестацию персо-

нала для его работы на реальном технологиче-

ском оборудовании. Графический интерфейс 

тренажёров, включая мнемосхемы, приборы 

управления, тренды, протокол сообщений 

и т. д., а также алгоритмы управления обору-

дованием, включая алгоритмы обработок сиг-

налов, регулирования, защит и блокировок, на 

100 % соответствуют реальным.

Вопрос: Если заговорили о Партнерах, то по-
звольте вопрос: есть ли у вас зарубежные Пар-
тнеры, чьи программно-технические средства 
вы используете?

Ответ: Конечно, такой опыт имеется. Круп-

нейшая мировая компания Yokogawa Electric 

посчитала возможным привлечь нас к авто-

матизации химических производств, в том 

числе сложнейшей установки производства 

карбамида. Сотрудничество с ней продолжа-

ется и в настоящее время. Мы также являемся 

партнерами SIEMENS и ряд АСУ ТП в энер-

гетике сделали на их оборудовании. В октябре 

этого года мы поучаствовали в крупном инве-

стиционном проекте – пуске газотурбинной 

установки ТЭЦ “Маяк-Энергия” (г. Пенза). 

Нами разработаны техническое задание на 

АСУ ТП и проектно-сметная документация, 

произведена поставка комплекса технических 

средств и программного обеспечения на базе 

продуктов SIEMENS. 

Вопрос: SCADA-система КРУГ-2000 управ-
ляет объектами предприятий таких крупных 
компаний, как ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ, Т Плюс, Интер РАО и т. д. Сделано 
несколько тысяч инсталляций. Какие качества 
SCADA-системы КРУГ-2000 позволили обеспе-
чить такое ее широкое внедрение?

Ответ: Важной особенностью SCADA 

КРУГ-2000 является наличие возможности 

работы не только c быстродействующими, 

но и с медленными каналами связи. Это 

значительно расширяет области ее при-

менения и позволяет создавать на ее базе 

территориально распределенные системы 

диспетчеризации. Ещё одно достоинство 

интегрированной SCADA КРУГ-2000 – пре-

емственность и совместимость ее версий. 

Первые версии SCADA работали под опе-

рационной системой MS-DOS. Уже тогда 

система зарекомендовала себя как высоко-

надежное и практичное решение для соз-

дания систем управления промышленными 

объектами. С тех пор сменилось несколько 

поколений SCADA. Выход каждой новой 

версии обычно сопровождается значитель-

ным наращиванием функционала. Тем не 

менее, сохраняется преемственность вер-

сий как самой SCADA, так и совместимость 

с различными версиями Системы Реального 

Времени Контроллеров, выпущенных ранее. 

Таким образом, Заказчик получает возмож-

ность поэтапной модернизации и обновле-

ния системы.

Конец 2016 года ознаменовался для НПФ 

“КРУГ” выпуском новой версии 4.2 SCADA 

КРУГ-2000, разработанной одновременно 

с версией 8.1 контроллерного ПО. Вместе эти 

программные продукты составляют ядро ПТК 

КРУГ-2000. Разработку очередной версии 

интегрированной SCADA КРУГ-2000 было 

решено выполнить на основе рекомендаций 

пользователей продукта. При этом особое 

внимание было уделено требованиям, сфор-

мированным крупнейшими корпоративными 

пользователями (ПАО “Газпром”, ПАО “Газ-

пром нефть” и др.). О всех новшествах можно 

узнать на странице “Что нового в 4.2 SCADA 

КРУГ-2000” нашего сайта.

Профессионалы отвечают
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Новая версия SCADA КРУГ-2000 уже по-

казала устойчивую и надежную работу на ряде 

объектов автоматизации, в том числе: систе-

ма диспетчеризации ООО “Газпром добыча 

Оренбург”, АСУ ТП ГРП Пензенской ТЭЦ-1, 

узел учета нефти на Омском РНУ (АО “Транс-

нефть – Западная Сибирь”), система учета 

нефти месторождения “Нефтяные Камни” 

Государственной нефтяной компании Азер-

байджанской Республики SOCAR. На стадии 

внедрения находится целый ряд систем авто-

матизации с новым ПО, которое уже отгру-

жено Партнерам. Хотелось бы отметить, что 

работа по наращиванию функционала и усо-

вершенствованию интегрированной SCADA 

КРУГ-2000 продолжается, планируется выход 

коммерческой версии для серии контроллеров 

с особыми областями применения. Следите за 

новостями НПФ “КРУГ”, которые, кстати, 

регулярно публикуются и Вашим изданием.

Вопрос: SCADA КРУГ-2000® включена в чис-
ло лучших программ 2016 г. рейтинга “Россий-
ское ПО: инновации и достижения 2016” жур-
нала PC Magazine Russia. Как удалось добиться 
такого результата?

Ответ: Такой результат получен, как нам 

кажется, за счет многолетнего динамичного 

развития нашего ПО. На самом деле мы не 

прилагали специальных усилий для включе-

ния SCADA КРУГ-2000 в данный рейтинг. 

Это полностью прерогатива PC Magazine 

Russia, за что мы и благодарны.

Можем с уверенностью утверждать, что 

SCADA КРУГ-2000 – это мощный, совре-

менный инструмент быстрой и качественной 

разработки АСУ ТП, в котором воплощён 

двадцатипятилетний опыт создания си-

стем автоматизации для различных отрас-

лей. Система менеджмента качества процес-

са разработки SCADA сертифицирована по 

ГОСТ ISO 9001. Осенью этого года успешно 

прошли испытания на совместимость SCADA 

КРУГ-2000 и Kaspersky Industrial CyberSe-

curity – решения для промышленной кибер-

безопасности критически важных инфраструк-

тур и индустриальных сред. Теперь пользователи 

КРУГ-2000 могут без проблем интегрировать 

в свои IT-инфраструктуры защитные техно-

логии “Лаборатории Касперского”.

Вопрос: Какой Вы видите Вашу фирму в бу-
дущем, каким качествами она должна обла-
дать, чтобы успешно функционировать в изме-
няющемся мире?

Ответ: Главное достижение компании – 

формирование сплоченной команды высо-

коквалифицированных специалистов, спо-

собной “играть на победу” в решении самых 

сложных задач, сохранение и укрепление 

команды. 

В идеологии НПФ “КРУГ” важным явля-

ется стратегия внутреннего роста и профес-

сионального развития персонала. Руководство 

нацелено на повышение общего профессио-

нального уровня персонала путем воспита-

ния собственных высококвалифицированных 

специалистов. Средний возраст в компании 

не превышает 35 лет, и молодые инженеры по-

лучают обкатку в реальных проектах вместе 

с опытными специалистами. 

Участие в смотре-конкурсе инновацион-

ных проектов молодых ученых, заявленных 

в программу “У.М.Н.И.К.” федерального 

Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, не 

раз приносило победу сотрудникам “КРУГа”. 

Создавая инновационные проекты и уча-

ствуя в подобных конкурсах, молодые специ-

алисты становятся достойной сменой опыт-

ным кадрам компании. Те же наши “умники” 

впоследствии побеждают в региональных 

конкурсах “Лучший инженер года”, получают 

дипломы, благодарности и грамоты из рук ру-

ководителей региона.

Наша сила – в движении. Будем развивать-

ся. Нельзя стоять на месте, “сюрплясов” со-

временность не терпит. И как бы нам ни хо-

телось спеть “пусть лучше мир прогнется под 

нас”, лучше уметь самим быстро адаптиро-

ваться к стремительному течению времени.

Редакция журнала благодарит Вас за содержа-

тельные ответы.
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