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- Александр Владимирович, ка-
ковы основные тенденции разви-
тия автоматизированных си стем 
управления технологическими 
процессами на белорусском рынке?

- Компания «АВЕКТИС» уже 
более 20 лет занимается разработ-
кой и внедрением автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами (АСУ 
ТП) и инфраструктурой средних 
и крупных объектов. АСУ ТП по-
зволяют минимизировать влияние 
человеческого фактора, сократить 
численность персонала, сэконо-
мить сырье и расходные материа-
лы, повысить производительность, 
качество продукции и услуг.

Изначально разработка и вне-
дрение АСУ ТП являлись основ-
ной специализацией компании. За 
столь внушительный период нако-
плен богатый опыт в реализации 
проектов на ряде ведущих отра-
слевых предприятий в Беларуси и 
за ее пределами.

Автоматизация технологиче-
ских процессов на предприятии - это 

уже не конкурентное преимущество, 
а острая потребность, ведь ИТ-реше-
ния преображают любой бизнес, лю-
бую структуру. Основная тенденция 
АСУ ТП последнего десятилетия - 
унификация информационных по-
токов на базе одной программной 
среды, единой диспетчерской. Это 
гарантирует быстрое принятие вер-
ных управленческих решений, сни-
жает риски сбоя систем, увеличи-
вает оперативность и обеспечивает 
гарантированный рост производи-
тельности.

Большинство предприятий ис-
пользуют многочисленные разроз-
ненные, а порой несовместимые 
системы, справляться с которы-
ми уже не удается силами собст-
венного персонала. Да и разработ-

чиков  программного обеспечения, 
внедренного 10-15 лет назад, очень 
сложно найти. Поэтому мы часто 
сталкиваемся с необходимостью 
унификации, объединения систем в 
единый автоматизированный про-
граммно-аппаратный комплекс.

- Что позволяет компании за-
нимать лидирующие позиции в 
своем сегменте рынка?

- Составляющих успеха мно-
го. Это выверенные решения тех-
нологического инжиниринга как 
на основе оборудования ведущих 
мировых производителей (напри-
мер, Bernecker&Rainer и Schneider 
Electric), так и собственные раз-
работки систем, комплексные 
предложения, развитые коммуни-
кации и командный подход в ком-
пании. А также инновационные 
решения «АВЕКТИС», которые 
предлагаем на основе мониторин-
га реальных и потенциальных по-
требностей и проблем клиентов.

Одно из наших перспектив-
ных предложений - BMS-системы. 
Это решение по централизован-
ной диспетчеризации зданий, ко-
торая позволяет контролировать, 
измерять и оптимизировать рабо-
ту инженерных систем (вентиля-
ция, кондиционирование и т.д.). 
Эффективность ее внедрения - до 
30% экономии затрат на энергоре-
сурсы за счет интеллектуального 
управления энергопотреблением. 
Кроме того повышаются надеж-
ность и безопасность функциони-
рующих инженерных систем.

Справка «Директора»
ОДО «АВЕКТИС» (до 2014 г. - СОДО «Белсофт системы») - белорусский 
разработчик и системный интегратор в сфере автоматизации управ-
ления, безопасности и жизнеобеспечения технологических и инфра-
структурных объектов.
За время работы компания реализовала более 500 проектов, имеющих 
экономическую и социальную значимость, для крупных отечественных и 
зарубежных заказчиков. ОДО «АВЕКТИС» является членом Ассоциации 
«Возобновляемая энергетика», сотрудничает более чем с 30 вендорами и 
50 иностранными партнерами.
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Второе направление - монито-
ринг микроклимата ЦОД и сервер-
ных: разработанная нашими специ-
алистами система совместима с обо-
рудованием различных торговых 
марок, отслеживает расширенное 
количество систем и существенно 
дешевле зарубежных аналогов.

Система вибромониторинга - 
еще одна разработка ОДО «АВЕК-
ТИС», предназначенная для вибра-
ционного контроля и защиты меха-
низмов, имеющих подшипниковые 
узлы. Система позволяет выявить 
дефекты еще на этапе их зарождения 
и избежать недешевого ремонта или 
поломки дорогого оборудования.

- Как быстро окупаются инве-
стиции в сложные автоматизиро-
ванные системы?

- Трудно сказать, это зависит от 
многих факторов: модернизации и 
реализации инвестиционных про-
грамм, правильных управленче-
ских решений предприятия-заказ-
чика. Например, эффективность 
своевременного внедрения сис-
темы вибромониторинга, благо-
даря постоянному контролю, мо-
жет проявиться уже через месяц, 
позволив предотвратить выход из 
строя турбины, ремонт которой 
обойдется в 50 раз дороже.

Другой пример - инвестиции 
в размере 500 тыс. долл. в модер-
низацию позволят предприятию 
в среднем вдвое увеличить произ-
водственную мощность, не говоря 
уже о повышении качества выпу-
скаемой продукции.

Гл а в н о е , 
чтобы руко-
водитель, ви-
дя потенциал 
перспектив-
ных решений 
в контексте 
своего пред-
приятия, при-
нимал реше-
ния взвешен-
но, ориенти-
руясь на возможности, ресурсы и 
особенности рынка. К сожалению, 
многие компании негибкие в плане 
модернизации. И вопрос не столь-
ко в нехватке ресурсов, сколько за-
частую в «привычке» работать на 
краткосрочную перспективу.

- Расскажите о наиболее мас-
штабных внедренных решениях 
по АСУ ТП.

- В декабре 2016 г. большой ре-
зонанс получил запуск производ-
ства ОАО «Белшина» радиальных 
цельнометаллокордных (ЦМК) 
шин с максимальным на сегод-
няшний день посадочным диа-
метром 57 дюймов. Наши специа-
листы разработали прикладное ПО 
для системы регистрации режимов 
вулканизации ЦМК-шин в сектор-
ных пресс-формах, которое обеспе-
чивает мониторинг и работу серве-
ра, клиентских станций, контрол-
лерного оборудования, панелей опе-
ратора и сети передачи данных.

В 2015-2016 гг. ОДО «АВЕКТИС» 
выполнило полный комплекс работ 
на объекте «Реконструкция суще-

ствующих мощностей ОАО 
«Мозырьсоль» с увеличени-
ем производительности до 
480 тыс. т соли в год».

В процессе реализации 
проекта были реконструи-
рованы и вновь созданы ав-
томатизированные систе-
мы управления: эксперимен-
тальной установкой по захо-
ронению шлама; отделением 
рассолоочистки; отделением 
центрифугирования; отделе-
нием сушки, в части органи-
зации взаимодействия раз-
работанной системой управ-
ления сушки кипящим слоем 
ANDRITZ с разработанной 
системой управления техно-
логическим транспортом. В 
соответствии с данной модер-
низацией была усовершен-
ствована система диспетчер-

ского контроля, расширенная зна-
чительным числом дополнительных 
функций и возможностей.

Еще один успешный проект - 
разработка и внедрение современ-
ной системы виброзащиты и диаг-
ностики турбогенераторов ОАО 
«Мозырьсоль», что обеспечило 
надежную работу установки, сво-
евременное представление необ-
ходимой оперативной информа-
ции и возможность ретроспектив-
ного анализа ее работы за выбран-
ный период времени.

- ОДО «АВЕКТИС» - много-
векторный системный интегра-
тор, ведущая компания в своей 
области. Какие направления кро-
ме АСУ ТП считаете наиболее 
перспективными?

- Наша стратегия в последние 
годы заключалась в полном пере-
позиционировании, в рамках ко-
торого проведен ребрендинг ком-
пании. В итоге «АВЕКТИС» стал 
многовекторным.

Сегодня мы предлагаем клиентам 
эффективные решения по интегри-
рованным системам безопасности, 
аудиовизуальным мультимедийным 
системам, системам управления по-
токами клиентов, digital-навигации 
в культурных, торговых и развлека-
тельных центрах, аэропортах и на 
вокзалах, системы управления тер-
риторией (YMS-системы) для логи-
стических центров и складов, реше-
ния инженерной инфраструктуры 
центров обработки данных.

ОДО «АВЕКТИС»
220017, г. Минск 
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ОАО «Мозырьсоль»

Одна из самых больших 
видеостен в СНГ (РУП «ОДУ»)

ОАО «Белшина»


