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Расскажите, пожалуйста, как вы начинали свою работу в 
Украине, в чем суть термина «инжиниринг» в названии 
компании, чем сегодня гордитесь?

Наша компания по украинским меркам имеет достаточно солид-
ный возраст – 21 год. Мы имеем значительный опыт, длинный спи-
сок успешно выполненных проектов, хорошую репутацию, которой 
дорожим. Ядро ИВЛ составляют высококлассные специалисты, 
многие из которых с нами с момента образования компании. Но 
у этой медали есть и обратная сторона – физическое старение 
коллектива. Достаточно грозный фактор, способный медленно, 
но верно, если не принимать меры, привести к снижению общего 
тонуса компании, лишить ее  возможности быстро реагировать на 
появление новых технологий, изменения рынка, и, наконец, при-
вести к потере конкурентных преимуществ.

Мне кажется, нам удалость избежать этой опасности. 
Компания поддерживает постоянный баланс между опытом 
и знаниями ветеранов и энергией и энтузиазмом талантливой 
молодежи, пополняющей наши ряды. Это касается и руко-
водства компании – постепенно все большая доля в решении 
представительских организационных, технических вопросов 
передается молодым заместителям с дальним прицелом не 
только смягчить, но и полностью устранить для компании про-
блему неизбежной смены поколений. Караван должен идти.

Компания основана двумя сотрудниками Института ядер-
ных исследований и одним сотрудником Института физики 
НАН Украины. Естественно, каждый привнес в деятельность 
компании ту направленность, которая связана с его предыду-
щим опытом и профессиональной деятельностью. Изначально 
это были безопасность атомной энергетики и автоматизация. 
Потом к ним добавились поставки и другие направления.

Диверсификация деятельности компании стала осознанной 
необходимостью в тяжелые времена неплатежей, взаимоза-
четов, которые расцвели в 90-е в атомной энергетике и других 
отраслях. Но любая деятельность, которую мы начинали с 
целью смягчить имеющиеся трудности, никогда не покидала 
сферы высоких технологий. На оптовую торговлю продуктами 
питания и товарами первой необходимости, несмотря на при-
зывы, мы размениваться не стали.

Термин «инжиниринг» – инженерия, инженерное искусство, 
имеет множество определений. Коротко «инжиниринг» можно 
определить как «дисциплину, имеющую дело с искусством или 

наукой применения научных знаний к решению практических 
задач». Да, это искусство, искусство выбрать или создать опти-
мальное решение, что невозможно без наличия фундамен-
тальных и прикладных знаний, умения использовать собствен-
ный и чужой опыт, навыков быстро и нестандартно мыслить и 
много другого, что сложно сформулировать. 

К инжиниринговой деятельности ИВЛ относятся предпроект-
ное обследование объектов автоматизации, проектирование 
систем контроля и управления, конструирование механизмов 
устройств и приборов, разработка прикладного программ-
ного обеспечения, разработка спецификаций оборудования, 
решений по монтажу и наладке оборудования, услуги по вводу 
систем в эксплуатацию и сопровождению эксплуатации. На 
практике это означает способность создания систем автомати-
зации и информационных систем  «под ключ». 

ИВЛ специализируется на предоставлении инжиниринговых 
услуг в атомной энергетике, но оказывает услуги и в других 
предметных областях. Мы гордимся тем, что даже в текущих 
непростых экономических условиях мы имеем стабильный 
рост заказов, тем, что все чаще к нам обращаются  известные 
зарубежные компании, ведущие деятельность в Украине, нуж-
дающиеся в квалифицированной поддержке, подтверждая тем 
самым нашу профессиональную и деловую состоятельность.

Ваша компания выполняет проекты разной сложности в обла-
сти атомной и тепловой энергетики Украины, техногенной без-
опасности. Как коммерческой украинской компании удалось 
достичь такого уровня профессионализма и доверия, что ей 
доверяют столь ответственные задачи. Какие сложности возни-
кают при выполнении таких ответственных задач?

Уровень доверия заказчика обеспечивается высоким  уровнем 
профессионализма исполнителя. Профессионализм отдельных 
сотрудников ИВЛ определяется множеством факторов, глав-
ными из которых, наверное, являются хорошее базовое обра-
зование и личные качества работника, которые обеспечивают 
его быстрый профессиональный рост. Профессионально непод-
готовленных людей мы не принимаем. Шлифовка мастерства 
молодых сотрудников проходит в ходе практических работ под 
руководством более опытных работников. Периодически персо-
нал повышает свою квалификацию на специализированных кур-
сах, которые проводят фирмы-производители, отечественные 

Инжиниринг по-украински
Инжиниринговая компания «ИВЛ Обору-
дование и инжиниринг» (коротко — ИВЛ) 
уже много лет работает в области автомати-
зации в Украине. О том, что такое инжини-
ринг в украинских условиях, как завоевать 
доверие заказчика ответственных приложе-
ний и успешно развивать бизнес в нашей 
стране, мы беседуем с Клименко Игорем 
Анатольевичем, генеральным директором 
ООО «ИВЛ Оборудование и инжиниринг».
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и зарубежные государственные и коммерческие организации. 
Сертификаты об обучении исчисляются в ИВЛ десятками.

Большую роль в жизни компании занимает проектный 
менеджмент. Компания имеет ярко выраженную проектно 
ориентированную систему управления. При наличии на бума-
ге формальной административной вертикали управления, 
производственная деятельность строится вокруг конкретных 
проектов. Каждый проект имеет четко определенные цели, 
границы, сроки и бюджет. Работы выполняются специалиста-
ми, объединенными в группы таким образом, чтобы гаранти-
ровать достижение целей по всем проектам с минимальными 
затратами. Сроки и качество работ имеют высший приоритет. 
Работами управляют руководители, которые назначаются под 
каждый конкретный проект.

Мы определили для себя оптимальное количество и состав 
персонала. Когда объемы работ начинают превышать наши 
возможности, производится расширение компании. В копилке 
ИВЛ находятся десятки успешно завершенных проектов и ни 
одного неудачного. Накопленный опыт позволяет участвовать 
в открытых конкурсах и зачастую выигрывать  у отечественных 
и зарубежных компаний, во много крат превышающих нас по 
оборотам, количеству персонала, производственным мощно-
стям и прочим второстепенным показателям.

Работа в сфере атомной энергетики, где вопросам без-
опасности уделяется первостепенное внимание, предъявля-
ет дополнительные требования к персоналу и компании в 
целом. Это необходимость периодического подтверждения 
персоналом знаний норм правил и стандартов по ядерной и 
радиационной безопасности, охране труда,  технике безопас-
ности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 
Это необходимость получения разрешений на выполнение 
работ  на площадках АЭС, в Зоне отчуждения ЧАЭС. Это осо-
бые требования к системам, которые подлежат разработке и 
которые отнесены к системам, важным для безопасности и 
многое другое.

Для того, чтобы минимизировать время пребывания персо-
нала в непростых условиях АЭС большая часть работ по сборке 
шкафов управления, разработке программного обеспечения, 
наладке системы производится на площадке ИВЛ. При этом 
повсеместно применяются программные и аппаратные имита-
торы оборудования и систем АЭС.

Перечень особенностей, которые присущи нашей деятель-
ности, можно было бы продолжить, но определяют успех не 
особенности, а наоборот, то общее, что присуще большинству 
успешных компаний: профессионализм, ответственность, 
нацеленность на результат, качество, внимание к клиенту.

Как Вы оцениваете рынок АСУ ТП, промышленной 
автоматизации и встраиваемых систем в Украине сегодня, 
особенно в условиях нынешнего экономического кризиса,  
и в перспективе на 3-5 лет вперед?

Действительно ситуация на рынке АСУ ТП весьма противо-
речивая. Безусловно, сказывается спад производства, осо-
бенно в восточных регионах (ГОКи, металлургия и пр.), и 
разрыв экономических связей с Россией. Многие компании, 
которые были сориентированы на эти рынки, испытывают 
значительные трудности. 

С другой стороны, политическая и экономическая ситуация 
привела к росту других рынков. Например, выделение госу-
дарством значительных средств на развитие предприятий 
оборонного комплекса, привело к ощутимому росту рынка 
оборудования для встраиваемых систем. Роль атомной энер-
гетики, которая обеспечивает более 50 % производства элек-
троэнергии в Украине, в условиях дефицита газа и угля еще 
больше возрасла. Развитие атомной энергетики автоматиче-
ски предполагает появление новых проектов в этой области: 

продление ресурса энергоблоков, строительство хранилищ 
отработавшего ядерного топлива и заводов по переработке 
радиоактивных отходов, повышение безопасности АЭС, раз-
витие системы аварийной готовности и реагирования, стро-
ительство предприятий топливного цикла. Все эти проекты 
включают в себя модернизацию или разработку АСУ ТП.

Неизменным остается внимание мирового сообщества к 
проблемам Чернобыльской АЭС. Все проекты, связанные 
со снятием с эксплуатации ЧАЭС и завершением строитель-
ства нового безопасного конфайнмента для разрушенного 
четвертого энергоблока, имеют стабильное международное 
финансирование.

Наша компания  оказалась удачно сориентированной имен-
но на те рынки, которые в нынешних условиях успешно раз-
виваются. С момента создания наша фирма позиционировала 
себя в качестве поставщика оборудования с повышенными 
требованиями по надежности и устойчивости к внешним воз-
действиям (расширенный температурный диапазон, устойчи-
вость к ударам и вибрациям, высокие показатели надежности) 
от ведущих европейских и американских производителей. 
Именно такое оборудование оказалось сейчас востребован-
ным со стороны предприятий оборонного комплекса.

Двадцатилетний опыт работы на действующих АЭС и на 
площадке ЧАЭС, опыт участия в международных проектах, 
высокая репутация в качестве надежного локального пар-
тнера для зарубежных подрядчиков, владение предметной 
областью, знание национальной нормативной базы, наличие 
всех необходимых лицензий и разрешений позволяет фирме 
быть востребованной на рынке проектов с международной 
поддержкой.

В текущем году в рамках проекта, финансируемого ЕБРР, 
успешно завершены работы по созданию АСУ ТП завода по пере-
работке жидких радиоактивных отходов ЧАЭС, ведутся работы 
еще по трем международным проектам на площадке ЧАЭС.

Особое место занимают работы по развитию и сопро-
вождению системы сбора, обработки, документирования, 
хранения, отображения и передачи данных АЭС. Эта система 
была описана в одном из предыдущих номеров журнала  (см. 
статью «Система передачи данных кризисных центров АЭС» , 
«Мир автоматизации» №1, март 2010).  Совместно с ГП «НАЭК 
«Энергоатом» разработана программа по развитию системы 
на ближайшие пять лет.

Резюмируя вышесказанное, мы имеем все основания рас-
считывать на стабильный портфель заказов и устойчивое 
развитие компании на ближайшие 3-5 лет.

Какие новые технологии в области автоматизации в бли-
жайшем будущем могут появиться в арсенале предложений 
ИВЛ? Что они смогут принести украинскому потребителю?

С момента основания и на протяжении более чем 20-летней 
истории существования нашими приоритетами остаются:
	  партнерство с ведущими разработчиками и производите-

лями оборудования и решений в области автоматизации и 
встраиваемых компьютерных технологий;

	 отслеживание тенденций в области информационных тех-
нологий и автоматизации;

	 использование самых современных технологий и лучшего 
мирового опыта.
В качестве примеров можно назвать пионерское внедре-

ние в 90-х годах в Украине инновационной, на то время, 
технологии VME. Высокое качество и надежность систем, 
внедренных на ЧАЭС, ЮУ АЭС и ЗАЭС создало устойчивую 
репутацию ИВЛ и послужило наилучшей рекламой продук-
ции немецкой фирмы Kontron AG (в те времена PEP Modular 
Computers), тесное партнерство с которой продолжается с 
момента создания ИВЛ.
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Сегодня в арсенале компании:
 	 собственная SCADA, разработанная в строгом соответствии 

с рекомендациями Консорциума W3C (World Wide Web 
Consortium), «заточенная» под быструю обработку больших 
массивов информации;

	 коммерческие SCADA от ведущих мировых производите-
лей, партнеров ИВЛ;

 	 широкий ассортимент оборудования для встраиваемых 
систем от лучших мировых производителей;

	 решения на основе стандарта VPX   правопреемника VME;
	 новейшие сетевые технологии и др.

Попробую пояснить, что могут принести новые технологии, 
на примере системы сбора, обработки, документирования, 
хранения, отображения и передачи данных АЭС (системы 
передачи данных или СПД).

При создании системы пришлось столкнуться со следующи-
ми трудностями:
	 большой объем поступающих оперативных данных (более 

300 тыс. параметров в секунду); 
	 источниками данных являются штатные системы контроля и 

управления энергоблоков и общестанционные системы, соз-
данные различными производителями на различных аппа-
ратных и программных платформах (первичные системы);

	 большое количество видеокадров, на которых отображает-
ся информация (около 500 на один энергоблок);

 	 большое количество рабочих мест, на которых необходимо 
отображать  информацию (более 100 на одной АЭС);

 	 большое количество площадок, на которых установлено 
серверное и коммуникационное оборудование (более 10);

 	 низкая пропускная способность каналов передачи данных, 
объединяющих различные площадки;

 необходимость постоянного развития и модернизации 
системы из-за увеличения количества систем-источни ков 
данных и изменения состава данных, систем-потребителей 
информации, расширения функций системы;

	 высокие требования по коэффициенту готовности системы 
(0,99). 
Решение поставленных задач на основе коммерческих 

SCADA затруднено по следующим причинам:
 	 коммерческие системы не рассчитаны на работу со столь 

значительными объемами данных;
 	 покупное ПО имеет высокую стоимость, поскольку ценовая 

политика коммерческих SCADA базируется на цене одного 
параметра (тэга);

  отсутствие инструментальных средств для обеспечения 
автоматизированной синхронизации баз данных СПД и 
первичных систем, конвертации видеокадров и др.
Для создания системы передачи данных пришлось раз-

работать собственное ПО, которое постепенно было дове-
дено до уровня полноценной SCADA, обладающей целым 

рядом преимуществ по сравнению с имеющимися на рынке 
системами. Данное ПО разработано в строгом соответствии 
с рекомендациями Консорциума W3C, что позволяет легко 
его развивать, используя открытые программные продукты, 
имеющиеся в свободном доступе в Интернете. 

Для представления информации пользователям системы 
используются стандартные интернет-браузеры. Тем самым 
упрощается администрирование клиентских рабочих мест, 
снимается ограничение на количество рабочих мест, гаран-
тируется функционирование программного обеспечения на 
любых современных и будущих аппаратных клиентских плат-
формах, включая смартфоны и планшеты.

ПО работает напрямую с информационной базой первич-
ных систем (источников данных), все видеокадры автомати-
чески конвертируются в форматы, которые могут интерпре-
тироваться интернет-браузером. Используемый механизм 
«подписки» на получение данных обеспечивает передачу 
только тех данных, которые требуются потребителям, что во 
много раз снижает нагрузку на каналы передачи данных.

Для хранения больших объемов часто плохо формализо-
ванной информации используется RDF (Resource Description 
Framework) модель представления данных, разработанная 
W3С Консорциумом. RDF-хранилище обеспечивает хранение 
и унифицированный доступ как к информации, полученной от 
систем-источников данных, так и к информации, характеризу-
ющей саму систему. В RDF-хранилище каждый объект доступен 
и связан с другими объектами через URL (согласно технологии 
Semantic Web). Для каждого объекта в хранилище опреде-
лены место и способ размещения, правила доступа к ним. 
Данные, хранящиеся в RDF-хранилище, могут быть запрошены 
и обновлены с помощью языка запросов SPARQL. Для доступа к 
информации, хранимой в RDF-хранилище, используются Web 
Services. В RDF-хранилище каждый объект доступен и связан с 
другими объектами через URL (согласно технологии Semantic 
Web). Для каждого объекта в хранилище определены место и 
способ размещения, правила доступа к ним. Данные, храня-
щиеся в RDF-хранилище, могут быть запрошены и обновлены с 
помощью языка запросов SPARQL. Для доступа к информации, 
хранимой в RDF-хранилище, используются Web Services. RDF-
хранилище может иметь распределенную структуру и разме-
щаться на различных серверах.

Распространение обновлений ПО, а также, контроль функ-
ционирования ПО на серверах выполняет в автоматическом 
режиме специальное ПО. Это ПО также осуществляет мони-
торинг состояния системы, регистрирует все события, про-
исходящие в системе, отслеживает поступление изменений 
от первичных систем, информирует ответственных лиц о 
произошедших событиях через WEB-интерфейс системы или 
IRC-каналы (Internet Relay Chat).

Использованные технологии контейнеров Docker позво-
ляют создавать самодостаточные, легко портируемые при-
ложения, автоматизировать процессы сопровождения ПО. 
Прикладные алгоритмы реализуются в среде разработки с 
использованием языков стандарта МЭК 61131-3, что снижает 
требования к разработчику, не требуя специальных знаний в 
области программирования.

Наверное, самым существенным преимуществом разра-
ботанного компанией ПО является  снижение затрат на соз-
дание, модификацию и сопровождение информационных 
систем требующих обработки больших массивов оператив-
ных данных.

Мы инвестировали значительные средства в персонал фирмы, 
ее техническое оснащение, собственные разработки ПО. И уве-
рены, что применение инновационных решений с использова-
нием лучшего мирового опыта является основой конкурентоспо-
собности и  надежной защитой наших инвестиций.  

Рис. 1. Видеокадр системы диагностики турбогенератора АЭС


