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О КОМПАНИИ

Компания начала свою историю с 1975 году.

Сфера деятельности компании:

 объекты нефте‐ и газодобычи,
 объекты нефте‐ и газопереработки,
 объекты хранения и транспорта нефти и 
нефтепродуктов.

Направления деятельности:

 автоматизация налива, учета запасов, баланс 
нефтепродуктов,

 разработка и внедрение АСУ ТП,
 производство приборов и средств автоматизации,
 проектирование объектов,
 СМР и ПНР по системам автоматизации, электроснабжения,

теплоэнергетики, комплексных систем безопасности, структурированных кабельных
сетей,

 высоковольтные испытания.



О КОМПАНИИ

• Свидетельство на Товарный знак 

• Свидетельство СРО Союз «РН – Проектирование»

• Свидетельство СРО «БашстройТЭК»

• 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

• Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
ГОСТ ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).

• Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: 
№2015610747 от 22 мая 2015 г., №2015614698 от 24 апреля 2015 г., 
№2015615638 от 22 мая 2015 г., №2015615639 от 22 мая 2015 г.,                     
№ 2015615669 от 22 мая 2015 г., № 2016662185 от 26 июня 2016 г., 
№2017619982 от 14 июля 2017г., №2019611084 от 10 декабря 2018г.
№2019611084 от 22 января 2019г., №2019660841 от 13 августа 2019г.



О КОМПАНИИ

КАРТА ВНЕДРЕНИЙ

Красноярск

Омск

Тюмень

Алматы

Кемерово

Ярославль



ПРОДУКЦИЯ



НЕФТЕПРОМНАЛИВ

Компания «Нефтепромавтоматика» является российским разработчиком 
и поставщиком системы автоматизации для комплексов хранения и 
перевалки нефти и нефтепродуктов

АСУ ТП «НЕФТЕПРОМНАЛИВ»

• автоматизация движения нефти и нефтепродуктов внутри 
предприятия,

• контроль и учет товарных потоков, 

• безоператорный отпуск нефти, нефтепродуктов, 

• подготовка сопроводительных документов, 

• интеграция с бухгалтерскими программами и другими системами 
управления более высокого уровня. 

Наша компания является производителем и поставщиком средств 
автоматизации для данной системы: контроллеров, терминалов, табло, 
мониторов, используемых при автоматизации хранилищ нефти, 
нефтебаз, складов ГСМ.

АСУ ТП «НЕФТЕПРОМНАЛИВ» 
коммерциализирована на грант
Фонда содействия инновациям



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»

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

Система учета 
нефтепродуктов 

«Баланс»



НЕФТЕПРОМНАЛИВ

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ НАЛИВА

Ex-Контроллер 
Бриг-015-К

Ex-Терминал                                     
кар              карточный

Бриг-015-Т

Ex-Индикатор 
Бриг-015-И

Ex - Монитор налива
Бриг-015-М

Контроллер БРИГ-015-К
шкафного исполнения



НЕФТЕПРОМНАЛИВ

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ЭВМ                 СЕРТИФИКАТЫ ТС НА 
Ex-изделия



НЕФТЕПРОМНАЛИВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• полностью российские разработки и производство

• положительная история внедрений на  предприятиях
ПАО «НК «Роснефть»», ПАО «Транснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Лукойл»

• 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



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.



НЕФТЕПРОМНАЛИВ

ТЕКЩИЕ И ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ ПО АСН ДЛЯ НЕФТЕБАЗ:

• Ногинская нефтебаза, ООО «Интер-Транспродукт», нефтебаза, где обслуживается компания «Shell»: проектирование, 
поставка оборудования, ПНР, ШМР, 2016 год,
• Петергофская нефтебаза, ООО «ГПН-СЗ», нефтебаза, где обслуживается компания «Shell», проектирование, поставка 
оборудования, ПО, ПНР, ШМР, 2020 год,
• Миллеровская нефтебаза, АО «РН-Ростовнефтепродукт», разработка РД, поставка оборудования, ПО, ПНР, ШМР, 2019 год,
• Собственная нефтебаза ООО "РН-Северо-Запад" п.г.т. им «Морозова», поставка оборудования, ПО, СМР, ПНР, 2016 год,
• Мытищинская и Наро-Фоминская нефтебазы ООО «РН-Москва», разработка проекта автоматизированных систем налива, 
2017 год и др.

Подробнее  на сайте: https://npaufa.ru/opyt-raboty/

ФОТО: Петергофская нефтебаза. Островок нижнего налива



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.



РАБОТЫ И УСЛУГИ



РАБОТЫ И УСЛУГИ

• Разработка и внедрение АСУ ТП

• Проектно-изыскательские работы

• Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

Специализация



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.



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Разработка и внедрение АСУ ТП
Выполненные работы:

ПАО «Уфаоргсинтез» (ОАО «Уфаоргсинтез»)
 Договор на выполнение строительно-монтажных работ "Техническое перевооружение верхнего уровня АСУТП отделения 

204 об. 202-205. Производство полиэтилена ПАО "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.

ООО "ИнфТех", заказчик АО "Транснефть-Верхняя Волга"
 Поставка "Автоматическая система электронной очереди (АСЭО) для НС "Солнечногорская", АО "Транснефть-Верхняя 

Волга"".
 Поставка "Автоматическая система электронной очереди (АСЭО) для НС "Нагорная", АО "Транснефть-Верхняя Волга"".

ООО «ЯТЭК – Моторное топливо»
Договор на дооснащение ПО автоматизированных систем налива нефтепродуктов (АСН) в автоцистерны ТЗК –
100МЭ05ММ.

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
 Работы по автоматизации установки насосной дозировочной, с разработкой АРМ оператора для контроля процесса 

отпуска присадке на нефтебазе "Иглино", расположенной по адресу: Иглинский р-н, с.Иглино, ул.Горького, 16/4.
 Проектирование раздела автоматизации для НБ «Когалым».

ООО «ТЗК «Северо-Запад»»
Комплексная реконструкция Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 
дом 35« (Аэропорт «Пулково»). Разработка программно-технического комплекса для автоматизации процессов приема, 
хранения и перекачки топлива склада ГСМ ООО ТЗК С-З, среда разработки TIA Portal. ПНР по вводу в эксплуатацию 
средств автоматизации и управления технологическим процессом склада, ПНР нижнего, среднего и верхнего уровней 
АСУТП, индивидуальные и комплексные испытания оборудования, опытная эксплуатация.



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Разработка и внедрение АСУ ТП. Продолжение
Выполненные работы:

ТПП «ТатРИТЭКНефть»
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы АСН-12ВГ НОРД Ду100 с системой АСУТП на объекте МБСНУ Западно-
Бимского месторождения нефти.

ОАО «Транснефть – Урал»
 Услуги по сервисному обслуживанию, сопровождению и корректировке ПО "СОИ Баланс" для ЛПДС "Черкассы-ПП", 

ЛПДС "Челябинск-ПП", ЛПДС "Хохлы".
 «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 «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».
ООО "Эндресс+Хаузер"

Разработка ПО на TRACEMODE. Пуско-наладочные работы ПО SCADA.
Проектно – изыскательские работы по оснащению Брянской нефтебазы АО «Брянскнефтепродукт» АСИ Тankvision.

ПАО "НК "Роснефть"-Курган-нефтепродукт". 
Поставка программного обеспечения (ПО) для ЭВМ ПО «Модуль связи с АИС ТПС».

ООО «Деловой Союз» для ПАО АНК «Башнефть»
Договор на доработку ПО системы налива на объекте «Месторасположение 
им. Р. Требса».



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы
Свидетельство №П-124-055.6 от 25.12.2015 года Саморегулируемая организация 
Союз «Роснефть – Проектирование».

Преимущества:

• Большой опыт сотрудничества с ОАО НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть».
• Компания сертифицирована по стандартам ISO в управлении качеством и экологическом 
менеджменте.



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы
АО «Таймырская топливная компания»
• Выполнение комплекса работ по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам по проекту «ТТК. Создание 

системы АСУ МТР», Красноярск
• Техническое перевооружение эстакады налива темных нефтепродуктов в контейнер-цистерну, Красноярский край, 

Песчанка
• Техническое перевооружение сливо-наливной эстакады для светлых нефтепродуктов», Красноярский край, Песчанка
• Разработка проектной, рабочей и сметной документации: «ДНБ. Замена АСН на площадку автоналива», Красноярский 

край, Дудинка
• Выполнение проектно-сметной документации «Автоматизация насосных станций, противоаварийная система (ПАС)» 

Кайерканская нефтебаза», Красноярский край, Кайеркан
• Разработка концепции автоматизации объектов. Дудинка, Кайеркан, Красноярск, Норильск, Заполярный, Талнах

ООО «Газпромнефть - Аэро Мурманск»
• Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке документации на оснащение измерительными системами 

резервуаров и пункта налива ТЗА на складе ГСМ ООО «Газпромнефть - Аэро Мурманск», Мурманск

АО «Газпромнефть - Аэро»
• Корректировка рабочей и сметной документации объекта «Быстровозводимое вспомогательное модульное здание Объект 

ПУ «Певек» ООО «Чукотаэросбыт», Певек



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы. Продолжение
ООО «Газпромнефть – Аэро»
• Выполнение ПИР по приведению к соответствию с требованиями нормативных документов РФ Склада ГСМ (ТЗК) 

"Черемушки», Забайкальский край, Чита
• Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «АСУ ТП на складе ГСМ филиала «Чкаловск», Калининград
• Выполнение проектно-изыскательских работ «Подключение системы водоотведения промышленно-дождевых стоков 

филиала «Балтимор», Воронеж

КФ АО "Апатит", АО «Апатит»
• Разработка проектной, рабочей документации на техническое перевооружение котельной АНОФ-3 в рамках 

организационных преобразований цеха ресурсоснабжения, Мурманская область, Кировск

ООО «РН – Архангельскнефтепродукт»
• Разработка проектной документации. Автоматизированная система управления технологическими процессами 

Архангельского терминала, Архангельск

ООО «РН-УфаНИПИнефть»
• Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Общежитие на 140 мест ЦДНГ-23 Горшковской площади 

Приобского месторождения», Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Приобское месторождение
• Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Общежитие на 140 к/мест в районе вахтового поселка 

«Приобский» Приобского  месторождения», Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Приобское месторождение



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы. Приложение

ООО "НК "Роснефть"-НТЦ"
• Выполнение проектно-изыскательских работ  по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения АБК г. Усинск

АО "Учалинский ГОК"
• Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства: "Блок очистки хоз.бытовых сточных 

вод на руднике "Узельгинский», Узельга

АО "Белгороднефтепродукт"
• Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации для обеспечения противопожарного 

водоснабжения Белгородской нефтебазы и строительства хозяйственно-бытовой канализации на Белгородской 
нефтебазы и АТЦ, Белгород

• Разработка проектно-сметной документации для строительства насосной светлых нефтепродуктов и реконструкция 
локальных очистных сооружений для очистки нефтесодержащих поверхностно-ливневых сточных вод с территории 
Губкинской НБ

• Разработка ПСД для устройства ПСП с наружным освещением при обустройстве въезда – выезда на АЗК №53 (Бел. 
область, Белгородский район, автодорога «Москва – Харьков», ПК-700+0,4) и АЗК №178, Белгородская область, с. Новая 
Деревня)

АО «НИУИФ»
• Оказание услуг авторского надзора по проекту «Реконструкция участка № 3 ПМУ ВФ АО «Апатит» с переходом на выпуск 

моноаммонийфосфата с выхлопной трубой и галереей передачи готового продукта», Ленинградская область, Волхов



РАБОТЫ И УСЛУГИ

Проектно-изыскательские работы. Продолжение
ООО «РН-Черноземье»
• Разработка проектно-сметной документации для устройства переходно-скоростных полос с наружным освещением при 

обустройстве въезда-выезда на АЗК № 20 и АЗК № 98, Курск
• Выполнение проектно-изыскательских работ на объектах Курской нефтебазы: «Техническое перевооружение системы 

слива нефтепродуктов на железнодорожной эстакаде», «Монтаж системы пожаротушения и пожарной сигнализации»
• Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Курская нефтебаза». 

Строительство очистных сооружений, реконструкция сетей канализации 

ПАО АНК «Башнефть»
• Корректировка проектно-сметной документации по объекту филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»: 

«Техперевооружение южного реагентного хозяйства», Уфа

АО «Калуганефтепродукт»
• Людиновская НБ. Дооснащение резервуаров зачистными патрубками и сифонными кранами. Устройство системы ПАЗ, 

Калуга

АО "ООО «РН-Смазочные материалы»
• Замена физически изношенного электронасосного оборудования на установках ТГиЭ; У47/3, Рязань

АО «ПОЛИЭФ»
• Разработка рабочей документации по энергоснабжению резидентов технопарка корп.806, Уфа



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.



РАБОТЫ И УСЛУГИ

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».

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



О КОМПАНИИ

Офисы компании



НАШИ КОНТАКТЫ: 
info@npaufa.ru
www.npaufa.ru


