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Надежный партнер в области безопасности 
технологических процессов

Маттиас Альтендорф,  
Генеральный директор группы 
компаний Endress+Hauser.

Открытость и прозрачность: здание штаб-квартиры 
Sternenhof в Райнахе (Швейцария) отражает 
корпоративную культуру  Endress+Hauser

Endress+Hauser обеспечивает 
заказчиков во всем мире широким 
ассортиментом контрольно-измери-
тельных приборов, услуг и решений 
для промышленных технологиче-
ских процессов.

Приблизительно половина персона-
ла работают в продажах . Они 
помогают клиентам по всему миру 
сделать их технологические процес-
сы безопасными, экономичными и 
экологичными. Endress+Hauser 
имеет центры продаж более чем в 
40 странах и всегда доступен для 
клиентов. В местах, где 
Endress+Hauser не присутствует 
непосредственно, глобальную сеть 
компании дополняют представите-
ли, обеспечивая быстрое, гибкое и 
индивидуальное обслуживание 
клиентов.

Концентрация опыта  
Наши производственные центры 
сосредоточены на производстве, 
управлении продуктами, исследова-
ниях, разработках и логистике. На 
заводах в Германии и Швейцарии 
мы производим ключевые компо-
ненты для наших систем. Заводы в 
Бразилии, Китае, Чехии, Франции, 
Индии, Италии, Японии, ЮАР, 
Великобритании и США выполняют 
сборку, тестирование и калибровку 
приборов и устройств для регио-
нальных рынков. 

Устойчивое развитие  
Для Endress+ Hauser прибыль – это 
не цель, а результат правильной 
экономической деятельности. 
Группа компаний сосредоточена на 
поддержании роста и усилении 
возможностей. В основе этих усилий 
лежит надежная обеспеченность 
собственным капиталом в размере 
68 процентов. Прибыль в основном 
возвращается в компанию - это 
также обеспечивает успех и незави-
симость Группы.

Endress+Hauser основана швейцар-
цем Георгом Х. Эндрессом и немцем 
Людвигом Хаузером в 1953 году. В 
течение многих лет компания 
процветала и в настоящий момент 
является организацией мирового 
значения - при этом с 1975 года она 
полностью находится во владении 
семьи Эндресс.

Информация о компании
• Семейная компания с 

головным офисом в 
Швейцарии, основанная  
в 1953

• 12,952 сотрудников  
(на конец 2015)

• Объем продаж в 2015:  
2.143 миллиарда евро

Структура компании
• 134 компаний в 47 странах
• Производственные центры в 

Швейцарии, Германии, 
Франции, Великобритании, 
Италии, Чехии, Китае, 
Японии, Индии, ЮАР, 
Бразилии и США 

• Головной офис в г. Райнах, 
Швейцария

Сферы деятельности
• Технологии измерения 

уровня, расхода, давления и 
температуры, промышленный 
анализ жидкостей, а также 
регистрация измеренных 
значений 

• Решения по автоматизации
• Услуги

Целевые рынки
• Химия & нефтехимия, 

нефтегаз, пищевая 
промышленность, 
водоснабжение и 
водоочистка, энергетика, 
фармацевтическая 
промышленность, 
горнодобывающая 
промышленность, 
возобновляемые источники 
энергии, целлюлозно-
бумажная промышленность, 
судостроение   

Чистые продажи по регионам 
(2015)
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Организационная информация

Дата 21 июня 2016

Место проведения Конференц-зал “Москва“ гостиницы SK ROYAL,
г. Тула, ул. Советская, 29 

Адрес: http://sk-royal.ru/hotels/tula
Телефоны:  +7 4872 25 55 51

Длительность семинара 09:00  – 16:30 (с обедом и двумя кофе-паузами)

Эксперт Семинар проводит сертифицированный  TÜV SÜD специалист по 
функциональной безопасности (Сертификат №TP14050945), кандидат 
физико-математических наук 
 

Андрей Пушнов 
Директор по маркетингу 
ООО “Эндресс+Хаузер“

Основное контактное лицо Игорь Балахонов 
Менеджер по продажам по ЦФО
ООО “Эндресс+Хаузер“

Тел.:  +7 925 960 80 54

Контактное лицо по 
организационным вопросам

Олеся Таразанова 
Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям
ООО “Эндресс+Хаузер“

Тел.:  +7 925 960 80 40

Контактное лицо по 
техническим вопросам

Антон Кочетков 
Менеджер по продукту “Приборы измерения уровня”
ООО “Эндресс+Хаузер“

Тел.:  +7 925 960 80 76

Трансфер Трансферы от г. Новомосковск и г. Щёкино до места проведения семинара и 
обратно,  а также питание бесплатно для всех участников семинара (см. схему 
проезда).

Тема семинара 
Принципы проектирования и разработки регламентов обслуживания систем ПАЗ согласно Федеральным 
нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и ГОСТ Р 
МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511»
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Программа – расписание семинара

Время Программа

07.00 – 08.30 Трансфер из г. Новомосковск в гостиницу «SK ROYAL» 

07.30 – 08.30 Трансфер из г. Щёкино в гостиницу «SK ROYAL» 

09.00 – 09.15 Представление компании Endress+Hauser

09.15 – 10.30

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств с изменениями на 26 
ноября 2015 года. Основные изменения в области требований к системам контроля, 
управления и ПАЗ.

Основные положения ГОСТ Р МЭК 61511-2011. «Безопасность функциональная. 
Системы безопасности приборные для промышленных процессов».
• Риск процесса и уровень полноты безопасности (SIL).
• Принцип анализа опасностей и рисков процесса. Формулировка требований к уровню SIL.
• Жизненный цикл систем безопасности и управление функциональной безопасностью.
• Виды отказов и их интенсивность. Зависимость  вероятности отказа системы ПАЗ от 

времени.

10.30 – 10.45 Кофе-брейк. Общение с экспертами

10.45 – 12.00

Основы проектирования и разработки регламента обслуживания систем ПАЗ согласно 
ГОСТ Р МЭК 61511-2011
• Техническое задание для контура ПАЗ
• Требования к компонентам контура ПАЗ с заданным уровнем SIL. Виды резервирования.
• Безопасность или производительность предприятия? Принцип разработки технического 

задания на проектирование системы ПАЗ, чтобы обеспечить заданный уровень SIL без 
снижения производительность предприятия

• Встроенная диагностика и ее роль в обеспечении безопасности и производительности 
предприятия.

• Затраты на обслуживание систем ПАЗ. Принцип разработки технического задания на 
проектирование системы ПАЗ, чтобы минимизировать затраты на ее обслуживание

12.00 – 13.00 Обед

13.00 – 14.30

Особенности выбора КИП для опасных производственных объектов, включая системы ПАЗ
• Требования нормативной документации. ГОСТ Р МЭК 61508-2012
• Требования к процедурам функциональных тестов. Имитационные функциональные 

тесты.
• Специфика приборов, предназначенных для систем ПАЗ

14.30 – 14.45 Кофе-брейк. Общение с экспертами

14.45 – 16.00 Заключение. Обеспечение безопасности технологического процесса вместе с 
Endress+Hauser – конкурентное преимущество Вашего предприятия.

16.30 – 18.00 Трансфер из гостиницы «SK ROYAL»  в г. Новомосковск

16.30 – 17.30 Трансфер из гостиницы «SK ROYAL»  в г. Щёкино
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Схема проезда

г. Новомосковск
• Место сбора: пересечение  

ул. Куйбышева и ул. Московская 
• Время отправления 07:00

Место проведения:  
гостиница SK ROYAL, г. Тула, ул. Советская, 29
конференц-зал “Москва“

г. Щёкино
• Место сбора: площадь Ленина 
• Время отправления 07:30

Бесплатный трансфер

Бесплатный трансфер
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Контактная информация

ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
117105, Москва,
Россия

Тел.     +7 495 783 28 50
Факс +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
www.ru.endress.com


