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О КОМПАНИИ
Компания начала свою историю с 1975 году.
Сфера деятельности компании:
объекты нефтегазодобычи,
объекты нефтегазопереработки,
объекты хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов.
Направления деятельности:
проектирование объектов,
строительно-монтажные работы,
пусконаладочные работы,
гарантийное и постгарантийное обслуживание,
высоковольтные испытания,
разработка и внедрение АСУТП,
автоматизация налива, учета запасов, баланса нефтепродуктов,
производство приборов и средств автоматизации.
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О КОМПАНИИ
• Свидетельство СРО СПО ОАО «НК «Роснефть» №П-124-055.7 от
31.03.2017 года.
• Свидетельство СРО «БашстройТЭК» №С-184-02-0197-02-190117 от
19.01.2017 года.
• Лицензия МЧС №02-Б/00189 от 06.11.2014 года на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
• Свидетельство о регистрации электролаборатории №363 от
12.08.2016 года.
• Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),
ГОСТ ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004), регистрационный
№ РОСС RU.МН10.И00004 от 14.07.2016 года.
• Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ
№2015610747 от 22 мая 2015 года, №2015614698 от 24 апреля 2015
года, №2015615638 от 22 мая 2015 года, №2015615639 от 22 мая 2015
года, № 2015615669 от 22 мая 2015 года, № 2016662185 от 26 июня 2016
года, №2017619982 от 14 июля 2017года.
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ
АСУ ТП «Нефтепромналив» для управления нефтебазой
Ex-терминал карточный БРИГ-015Т
Ex-Табло информационное БРИГ-015И
Ex-Контроллер БРИГ-015К
Ex - Монитор налива БРИГ-015М
Контроллер NPA2005-07
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НЕФТЕПРОМНАЛИВ
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ
Автоматизированная система налива нефти и
нефтепродуктов в железнодорожные и автоцистерны

Автоматизированная система учета запасов в резервуарах

Программа «Учет нефти и нефтепродуктов при приеме»

Система учета нефти
«Баланс»
Программа управления техническими операциями и контроля

Автоматизированная система контроля и управления
движением автоцистерн при проведении наливных операций

Контроль ДВК и ПАЗ предназначен для контроля предельно
допустимой концентрации и противоаварийной защиты
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НЕФТЕПРОМНАЛИВ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• полностью российские разработки и производство;
• положительная история внедрений на предприятиях
ПАО «НК «Роснефть»», ПАО «Транснефть», ПАО АНК «Башнефть»;
• гибкость системы для клиента – под имеющуюся или проектируемую инфраструктуру и
оборудование;
• без привязки
к определенному оборудованию;
• современная электроника;
• российские комплектующие –
без риска попадания под «санкции»
при поставке;
• многолетний опыт внедрений продукта и
квалифицированный персонал.
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НЕФТЕПРОМНАЛИВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

• проектирование узлов учета,
• поставка стояков налива от российских производителей,
• монтаж, наладка и запуск в эксплуатацию автоматизированной системы налива (АСН) на
объекте заказчика.
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НЕФТЕПРОМНАЛИВ
НЕФТЕНАЛИВНЫЕ УСТАНОВКИ С АВТОМАТИКОЙ И АСУ ТП «НЕФТЕПРОМНАЛИВ»:
• установки слива-налива нефтепродуктов в авто- и железнодорожные цистерны;
• комплектации по ТЗ заказчика:
• верхний налив,
• нижний налив,
• комбинированный налив;
• производители оборудования из России.
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ПРОДУКЦИЯ
Терминал карточный БРИГ-015-Т
 Изделие предназначено для отображения информации в алфавитно-цифровом режиме,
ввода информации с встроенной клавиатуры, а также считывания и записи информации на
бесконтактные карты стандарта Mifare Classic.
 Имеется возможность установки и эксплуатации изделия во взрывоопасных зонах, в
соответствии с маркировкой, нанесенной на корпус.
 Имеется Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программное
обеспечение Ex-терминал карточный» №2015615639 от 22 мая 2015 года
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ПРОДУКЦИЯ
Табло информационное БРИГ-015-И
 Устройство предназначено для применения в качестве информационного табло на
нефтеналивных постах, системах контроля доступа и других объектах, расположенных во
взрывоопасных зонах.
На данное устройство можно организовать вывод информации в режиме «бегущих строк».
По умолчанию, данное устройство отображает информацию в кодировке Windows 1251,
доступна возможность загрузки в устройство какой-либо другой таблицы символов
(кодировки).
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ПРОДУКЦИЯ
Контроллер БРИГ-015-К
• Изделие предназначено для управления установкой отпуска нефти или нефтепродуктов в
автомобильные или ж/д цистерны, а также для отображения состояния технологического
процесса.
• Изделие имеет интерфейс для подключения к ЭВМ в качестве ведомого, а также интерфейс
для подключения к кориолисовым расходомерам Promass (Endress+Hauser), RotaMASS
(YOKOGAWA), Micro Motion (Emerson),
МИР (БАКС), ЭМИС-МАСС (ЭМИС)
и поточным плотномерам Плот-3М
в качестве ведущего. Микропрограмма
изделия может быть доработана
для поддержки устройств,
не входящих в данный список.
• Получено Свидетельство о
государственной регистрации
программы для ЭВМ «Программное
обеспечение Контроллер»
№2015610747 от 22 мая 2015 года.
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ПРОДУКЦИЯ
Монитор нижнего налива БРИГ-015-М
 Изделие предназначено для обеспечения безопасного налива нефтепродуктов в автоцистерны,
оборудованные системой контроля перелива.
 Изделие передает на автоматизированное оборудование налива сигнал о превышении допустимого
уровня нефтепродуктов посредством релейного контакта. Дополнительно отображаются как
допустимое состояние (свечение зеленого индикатора), так и недопустимое состояние (свечение
красного индикатора).
 Изделием обеспечивается диагностика
неисправностей системы датчиков типа
«обрыв» и «короткое замыкание».
 Изделие разработано в соответствии
с европейским стандартом EN13922:2003(Е)
для системы пятипроводных оптических
сигнализаторов уровня (электронных датчиков).
 Соединительная вилка монитора выполнена
под розетки производства компании CIVACON
(модели 4100, 4200).
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ПРОДУКЦИЯ
Контроллер NPA2005-07
Контроллер NPA 2005-07 предназначен для использования в составе автоматизированных
систем, применяемых в нефте - газодобывающей и других областях промышленности.
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ПРОДУКЦИЯ
Ex- Контроллер программируемый NPA – 2016
 Контроллер предназначен для управления технологическими процессами и может
располагаться во взрывоопасной зоне.
 В изделии используется мощный микропроцессор отечественного производства на базе
ядра ARM Cortex M4.
 Изделие имеет интерфейсы Ethernet, RS – 485, опционально может комплектоваться
интерфейсом USB.
 Помимо дискретных входов, изделие имеет универсальные аналоговые входы, количество
которых зависит от модификации.
 Дискретные выходы изделия – релейные. Достаточно мощный переключающий контакт
позволяет обходиться без промежуточных реле для управления внешними устройствами
(например: электромагнитными клапанами, магнитными пускателями и т. д.).
 Контроллер может поставляться как с операционной системой, так и без нее (с
предустановленной микропрограммой, реализующей конкретный тех. процесс).
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
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РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
Разработка и внедрение АСУ ТП
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Проектно-изыскательские работы
Свидетельство №П-124-055.6 от 25.12.2015 года СРО СПО ОАО «НК «Роснефть».
Преимущества:
•Большой опыт сотрудничества с ОАО НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть».
•Компания сертифицирована по стандартам ISO в управлении качеством и экологическом
менеджменте.
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Проектно-изыскательские работы
Выполненные работы:
ООО «Башнефть-Розница». Разработка проектной документации АЗС №107 в Свердловской области. Проект перепланировки
помещения и внешнего оформления АЗС №192, РБ, Уфа, АЗС №145, РБ, Уфа. Разработка проектной документации «Реконструкция
АЗС № 109, а/д «Аэропорт-Уфа». Разработка проектной документации «Реконструкция АЗС № 218 в с. Раевский Альшеевского
района РБ. Разработка проектной документации «Реконструкция АЗС №111 РБ, Уфы.
Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». Разработка проектно-сметной документации по мероприятиям
целевой программы приведения объектов к правилам промышленной и пожарной безопасности установки УСРПГ.
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Разработка проектной документации, АЗС №02008, 1316 км а/д Самара-Уфа-Челябинск.
ОАО «Сызранский НПЗ». Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения
Главгосэкспертизы. «Замена существующего физически изношенного резервуара РВСПк № 346 объемом 10 000м3, на новый РВСП
объемом 10 000м3, с привязкой к существующим трубопроводам», «Строительство автоматической станции пенного пожаротушения
резервуаров».
ООО «Ульяновск-Терминал». Разработка проектов реконструкции Ульяновского и Чердаклинского цехов.
ООО «Самара – Терминал». Разработка проектов реконструкции и технического перевооружения объектов Сызранской и Кряжской
нефтебаз.
ООО «РН-Юганскнефтегаз». Разработка рабочего проекта по объектам: «Узлы учета газа (УУГ) котельных и факельных хозяйств на
объектах деятельности.
ООО «Пенза-Терминал». Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Оснащение
сигнализаторами довзрывных концентраций железнодорожных сливо-наливных эстакад, резервуарного парка, насосных по
перекачке нефтепродуктов Пензенского цеха.
Росрезерв. Проектирование автомобильных и железнодорожных эстакад слива-налива на объектах ФГУ комбинат «Слава»,
«Темп»,«8 Марта».
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
Свидетельство НП СРО «БашстройТЭК» №С-184-02-0197-02-190117 от 19.01.2017 года.
Лицензия МЧС №02-Б/00189 от 06.11.2014 года на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Свидетельство о регистрации электролаборатории №363 от 12.08.2016 года.
Преимущества:
• Большой опыт сотрудничества с ОАО НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «АК «Транснефть».
• Наличие положительных отзывов от заказчиков.
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
Выполненные работы:
ООО «Иркутская нефтяная компания». Шеф-монтажные и пусконаладочные работы БКНС Даниловского НГКМ. Монтажные
работы по объекту «Блок насосной внутрипарковой перекачки и внешнего транспорта нефти» Ярактинского НГКМ.
Проведение комплекса пусконаладочных работ систем пожарной сигнализации, автоматизации и электроснабжения, с
проведением высоковольтных испытаний на объектах «Блок насосной товарной нефти», «Блок насосной пресной воды» и
«Блок входных ниток», сдача объектов в эксплуатацию на Ярактинском НГКМ.
ТОО «Южпромснаб». Изготовление и поставка оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы оборудования
склада ГСМ в г. Актобе республика Казахстан.
ООО «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Шеф-монтажные, пусконаладочные работы блочной кустовой насосной станции
на объекте Восточно-Таркосалинского месторождения: «НП ЦУ: Станция кустовая насосная».
ОАО «Транснефть - Урал». Капитальные и текущие ремонты систем автоматики, ОПС и электроснабжения ЛПДС
«Черкассы», ЛПДС «Салават», ЛПДС «Челябинск», ЛПДС «Георгиевка», ЛПДС «Петропавловск», ЛПДС «Хохлы», ЛПДС
«Травники», ЛПДС «Тюрино».
ООО «Пенза - Терминал». Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту
«Оснащение сигнализаторами довзрывных концентраций железнодорожных сливо-наливных эстакад, резервуарного парка,
насосных по перекачке нефтепродуктов Пензенского цеха.
ООО «Транснефть - Балтика». Поставка материалов и оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы
систем электроснабжения на объектах: ППС Ярославль, ППС Некоуз МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск».
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Разработка и внедрение АСУ ТП
Преимущества:
Квалификация специалистов компании подтверждена рядом Свидетельств о государственной
регистрации программ для ЭВМ.
Наличие исполненных контрактов на поставку АСУ ПТ с ОАО НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
АНК «Башнефть» и другие.
Положительные отзывы от заказчиков.
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РАБОТЫ И УСЛУГИ
Разработка и внедрение АСУ ТП
Выполненные работы:
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Проектирование раздела автоматизации для НБ «Когалым».
ТПП «ТатРИТЭКНефть». Шеф-монтажные и пусконаладочные работы АСН-12ВГ НОРД Ду100 с системой АСУТП
на объекте МБСНУ Западно-Бимского месторождения нефти.
ОАО «Транснефть – Урал». «Система диспетчерского контроля и управления Уфимского ПО. Техническое
перевооружение. Этап «Создание инфраструктуры СДКУ» и Этап «Поставка МТР» доработка ПО и ПНР АНП
ЛПДС «Черкассы» доработка ПО и ПНР СИУ ЛПДС «Салават» (КОР-ВОЛ).
ОАО «Уфаоргсинтез». Создание АСУ ТП и ПАЗ на базе электронных средств контроля и автоматики, включая
средства вычислительной техники в отд. 605 (на компрессорах техн. №-№ А1/1, А1/2, А1/3) объекта 106-605.
Оснащение поршневых компрессоров средствами противоаварийной защиты на объекте 2-3-5/ш.
ОАО «Газпромнефть – Урал». Разработка проектов по техническому перевооружению процесса автоматизации
Каменск-Уральской, Серовской и Талицкой нефтебаз.
ОАО «Газпромнефть – Омск». Разработка проекта «Техническое перевооружение АСУ ТП Омской н/б».
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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КАК НАС НАЙТИ:
info@npaufa.ru
www.npaufa.ru
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