Победа «Миландра»
06.05.2019

Стенд компании «Миландр» на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», которая прошла
в Казани

Компания «Миландр» победила в конкурсе на выставке «Энергетика.
Ресурсосбережение», которая прошла в Казани. Разработанная АО «ПКК
“Миландр”» автоматизированная система коммерческого учета и управления
энергоресурсами «Инфосфера» заняла первое место в номинации
«Энергоэффективные технологии и оборудование». Диплом победителя подписан
премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным. Конкурс
проводился в рамках выставки и долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан на 2014–2020 годы и на перспективу до 2020 года» в области
расширения выпуска инновационных ресурсосберегающих технологий,
оборудования и материалов.
Двадцатая международная выставка энергетического, электротехнического и
светотехнического оборудования и технологий «Энергетика. Ресурсосбережение»
призвана продемонстрировать технологические новинки и достижения
современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и
ресурсосбережения, дать возможность предприятиям-производителям и
поставщикам оборудования представить свою продукцию и услуги в стремительно
развивающемся регионе. В выставке приняли участие более 170 компаний, в

числе которых АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть»,
группа компаний ТАИФ.
«Мы оцениваем участие “Миландра” в выставке, как безусловно успешное, —
рассказали “Стимулу” в пресс-службе компании. — Нашими основными целями
были презентация системы “Инфосфера” и ее возможностей, встреча с текущими
и потенциальными клиентами и партнерами. Этих целей мы достигли. Наш стенд
посетило множество представителей организаций из различных регионов России.
Первое место в конкурсе “Энергоэффективное оборудование и технологии” — это
прежде всего показатель того, что разработанная нами система востребована для
решения задач по энергосбережению как в текущий момент, так и в долгосрочной
перспективе. Это очередной успешный этап в продвижении системы “Инфосфера”
на рынке».
Система «Инфосфера» — единственный в России сертифицированный комплекс
учета всех потребляемых на объектах ЖКХ ресурсов (в отличие от раздельного
учета электроэнергии, тепла, воды).
«Инфосфера» предназначена для создания масштабируемых систем мониторинга
и управления ресурсами ЖКХ в многоквартирных домах и коттеджных поселках.
Обеспечивает организацию сети приборов, состоящую из датчиков,
исполнительных механизмов, приборов учета для сбора информации о
потребляемых ресурсах, а также сетевых концентрирующих устройств.
«Внедрение автоматизированной системы “Инфосфера” обеспечивает
непрерывный контроль за использованием электроэнергии и других ресурсов,
оптимизацию затрат на потребление ресурсов ЖКХ, а также получение
аналитической информации, которая необходима для повышения
энергоэффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства, —
пояснили в пресс-службе. — Кроме того, “Инфосфера” является удобным
инструментом для людей, которые с помощью мобильного приложения могут не
только контролировать потребляемые ресурсы ЖКХ, но и использовать сервисы
“умного дома”, получать различные услуги, взаимодействовать с управляющими
компаниями, администрацией микрорайона».
В Республике Татарстан система «Инфосфера» уже внедрена в 26
многоквартирных домах в пяти населенных пунктах на базе более 27 тыс.
приборов учета марки «Милур», а также приборов учета других производителей.
Результаты внедрения системы соответствуют основным целям и задачам,
которые определены национальными проектами «Жилье и городская среда»,
«Цифровая экономика» и Комплексным планом модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Основная специализация компании «Миландр» — реализация проектов в области
разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры,
микропроцессоры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков,
микросхемы преобразователей напряжения, радиочастотные схемы),
универсальных электронных модулей и приборов промышленного и
коммерческого назначения, разработки ПО для современных информационных
систем и изделий микроэлектроники.
В компании сформирована уникальная научно-производственная база, созданы
центры проектирования интегральных микросхем, радиоэлектронной аппаратуры,
программного обеспечения, образовательный центр, сборочно-измерительное
производство и испытательный центр.

Отличительная особенность предприятия — обеспечение создания интегральных
микросхем и электронных модулей от процессов проектирования и производства
инновационных продуктов, востребованных рынком, до постоянного технического
сопровождения всех реализованных проектов.
Основные потребители изделий под маркой «Миландр» — российские
приборостроительные предприятия, занимающиеся производством аппаратуры
связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и систем телеметрии.
«Миландр» имеет представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже,
Екатеринбурге, Казани и Солнечногорске.
Входит в национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических
компаний «ТехУспех», является участником приоритетного проекта
Минэкономразвития РФ «Поддержка частных высокотехнологических компанийлидеров» («Национальные чемпионы»).
О том, как развивать цифровую экономику в России, генеральный директор АО
«ПКК “Миландр”» Михаил Павлюк рассказал в интервью «Стимулу».

