Презентация компании

АО «Нефтеавтоматика»

О КОМПАНИИ
АО «НЕФТЕАВТОМАТИКА» - научно-производственная компания,
специализирующаяся на разработке и внедрении
автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производства
блочного оборудования (БКНС, БДР и д.р.), производства средств автоматизации и измерения (ПЛК, Барьеры, Уровнемеры,
Расходомеры, Плотномеры и д.р. ).
 АО «Нефтеавтоматика» является
правопреемником ВПО
«Союзнефтеавтоматика»,
основанного в 1969 г. – головной
организации нефтяной
промышленности по
автоматизации и метрологии.
АО «Нефтеавтоматика»
продолжает оставаться лидером на
рынке и в нефтегазовой отрасли
 Оборот более 8 млрд. руб. в год
 Максимально широкий спектр
продукции и услуг
 Производственный потенциал и
высокая квалификация персонала

АО «Нефтеавтоматика» - компания с международной географией проектов

 Возможности реализации крупных
комплексных проектов своими
силами
 Глобальный опыт работы на
рынке
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Филиалы и ОП АО «Нефтеавтоматика»
1. Обособленное подразделение ГНМЦ (Головной научный метрологический центр ) в г.Казань;
2. Альметьевское наладочное управление:
•
Самарский участок АНУ.
3. Уфимское наладочное управление:
• Нижневартовское отделение УНУ;
• Краснодарское отделение УНУ;
• Усинское отделение УНУ;
• Покачевское отделение УНУ;
• Когалымское отделение УНУ.
4. Нефтекамское наладочное управление;
5. Учебный центр в г. Лениногорск;
6. Обособленное подразделение в г. Нягань;
7. Обособленное подразделение в г. Омск;
8. Обособленное подразделение в г. Брянске;
9. Обособленное подразделение в г. Москва;
10. Обособленное подразделение «Ванкорское»;
11. Заводы по производству средств измерения и автоматизации ООО «СОЗАиТ» и ООО «БОЗНА».

Обширная сеть подразделений позволяет Компании оперативно реагировать на запросы Заказчика и
предлагать варианты решения в максимально короткие сроки, а техническая база, отлаженная инфраструктура
и проверенные постоянные бригады персонала позволяют вести работы с соблюдением требований
действующего законодательства, четко выполняя Все обязательства.
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ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ

Штат АО «Нефтеавтоматика» составляет более 2 500 человек, который состоит из специалистов головного офисе в городе Уфа (710
человек), инженеров и рабочих производственных площадок (350 человек), сотрудников сервисного бизнеса (филиалов и ОП) по
регионам РФ (1400 человек), специалистов головного научного метрологического центра в г. Казани (45 человек).

Основные направления деятельности: Проектирование, производство оборудования, метрологическое обеспечение, инжиниринг и
системная интеграция, сервисное обслуживание, обучение и дополнительное образование (на базе собственного учебного центра)
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ПАО «Нефтеавтоматика» готово выполнить работы по разработке
и внедрению автоматизированной системы управления любой
сложности.

АО "Нефтеавтоматика обладает необходимым опытом, знаниями и квалификацией для
выполнения функций основного подрядчика по автоматизации и единого системного
интегратора.
Привлечение нашей компании к реализации проекта в роли главного подрядчика по
автоматизации и поставщика систем управления позволит Заказчику получить
эффективное и оптимальное по стоимости решение, выполнить работы в минимальные
сроки, снизить проектные и иные риски.
Первоначально мы рекомендуем рассмотреть предложенные варианты развертывания и
наращивания системы и совместными усилиями Заказчика и Исполнителя определить
оптимальный вариант.
Работы по созданию АСУ ТП будут гарантировано выполнены качественно, на высоком
техническом уровне, с применением современных средств и методов разработки.
После внедрения АСУ ТП предлагается сопровождение системы на этапе эксплуатации,
техническая поддержка пользователей и развитие функциональных возможностей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел: (347) 228-81-19, 279-88-99
Факс: (347) 228-44-11, 228-80-98
Сайт: www.nefteavtomatika.ru
e-mail: nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru

