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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
АО «ЭНЕРГОМЕРА»
Российский холдинг «Энергомера» уже 25 лет представлен на отечественном рынке. В течение
всего этого времени компания непрерывно развивает технологические процессы и стремится
к повышению уровня автоматизации производства, совершенствуя качество и увеличивая
доступность продукции.

АО «Электротехнические заводы
«Энергомера» – крупный отечественный разработчик и производитель оборудования для катодной
защиты объектов нефтегазовой
промышленности. Именно специалистами АО «Энергомера» впервые в России была разработана
и введена в опытную эксплуатацию автономная установка катодной защиты с использованием
электрохимического генератора.
Центральным направлением современной модернизации линейки
продукции для электрохимической
защиты стала ориентация на текущие потребности организаций
нефтегазового комплекса.
Определяющие факторы выбора
продукции АО «Энергомера»:
– эксплуатационная надежность;
– удобство использования;
– высокий уровень сервиса
(предприятие осуществляет постгарантийную поддержку по индивидуальным заявкам даже снятого
с производства оборудования).
Ведущая конкурентная характеристика выпускаемого обо-

рудования – полное цифровое
и адаптивное управление по беспроводным каналам передачи
данных. В функции оборудования
для электрохимической защиты встроены элементы системы
поддержки принятия решения.
Оборудование подстраивается
под эксплуатируемый объект. Если
ранее требовалось активное участие оператора, то сейчас станция
катодной защиты автоматически
генерирует решение, наиболее
соответствующее текущим обстоятельствам.
Особым направлением при
реализации политики предприятия
стала максимальная локализация
разработки и производства:
– используется собственный
опыт проведения исследований
и разработок (в корпоративном
институте «КИЭП Энергомера»);
– производство осуществляется
полностью на российских площадках (на заводах АО «Энергомера»:
С ЭТ З « Энергомера» и ЗИП
«Энергомера»).
Реализуя политику импортозамещения, компания находится
в постоянном поиске прорывных
технологий, компонентов и материалов отечественного производства. В том числе проводится
замещение импортных комплектующих техническими решениями
собственной разработки. Например,
детали евроконструктива (стандарт
DIN) модульных станций были практически полностью проработаны
на базе конструкторских бюро
компании и замещены собственными аналогами.
Многолетний опыт в качестве
ведущего производителя и по-
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стоянный мониторинг насущных
потребностей клиентов и отраслевых стандартов позволил выделить
функциональные и конструктивные требования, необходимые для
реализации в текущих и будущих
разработках. Сейчас сформирована
и реализуется дорожная карта
по развитию и модернизации выпускаемых линеек продукции с индивидуальными особенностями,
составленными под отраслевые
требования.
В настоящее время завершается
цикл замены поколения оборудования для электрохимической
защиты на оборудование качественно нового уровня. В 2020 г.
планируется активное внедрение
переработанного модельного ряда
продукции повышенной надежности с улучшенными эргономическими и функциональными
характеристиками. Большой акцент
делается на интеграцию функций
коррозионного мониторинга с различными системами телеметрии.
Главные ориентиры деятельности АО «Энергомера» – развитие
и укрепление партнерских отношений, а также решение актуальных
отраслевых проблем.
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