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ООО «Югра-АСУ» 

ГЛАВНЫЙ ОФИС
Юр./факт./почтовый адрес:
Российская Федерация,
117279, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д.93А, 
эт.4, пом.1, ком.19Д

Тел. +7 495 3354944 

Почтовый адрес:
628606, Российская
федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
г.Нижневартовск
а/я 112

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС
Местонахождение:
Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
г.Нижневартовск
ул.Индустриальная, 17

Тел./Ф. +7 3466 6253 87 /51 /91

Системы жизнеобеспечения. Музей Космонавтики. 
ВДНХ г. Москва
АСУТП УСН-4/1 ООО «ННПО»
АСУТП Масло-абсорбционной установки №4 «НВ ГПЗ»
АСУТП Товарного парка №1 «НВ ГПЗ»
АСУТП ПОЗиС-1, 2, 3 «НВ ГПЗ»
Автоматизированная диспетчерская АДС «ОРЛАН»
АСУТП КССГ-1, ПХУ, НТА, КССГ-2, НТК УППНГ ТПП «ЛНГ»
АСУТП Энергоцентра  г. Лобня
АСДУЭ и АСТУЭ АО «КНПЗ» 
АСУТП автоналива и ТП УПН-1 ООО «ННПО»
АСУТП Ван-Еганского месторождения 
АСУТП ППН КСП-10, ВКС-10, КНС-8, КНС-25 АО «СНГ»
АСУТП произв. котельной «Няганьгазпереработка» 
АСУТП БКНС Малоключевого, Урьевского м/р ТПП «ЛНГ»
Тренажерный комплекс «ТРЕК» АО «СТГ»
АС технического учета материальных потоков АО «СТГ»
САРиЗ компрессоров ДКС, ПХУ, КС-2,3 «НВ ГПЗ»
АСК потребления энергоресурсов ТПП «ЛНГ», ТПП «УНГ»
Тренажерный комплекс «ТРЕК» АО «ГПН-Аэро»

Югра-АСУ.РФ

Наши
заказчики

Основные проекты,



Технические консультации;  

Поставка и монтаж оборудования;

Шеф-монтаж и пуско-наладку систем; 

Обучение персонала; 

Сопровождение внедренных систем;

Первичная и периодическая поверка (калибровка) измерительных 

каналов счета импульсов и аналогового ввода контроллеров АСУТП; 

Проектирование систем автоматизации технологических процессов 

и производств на основе программно-аппаратных средств ведущих 

мировых производителей (Rockwell Automation, Wonderware, 

Siemens, Metso);

Имитационное моделирование технологических процессов 

(разработка и внедрение тренажерных комплексов).

Мы предлагаем полный перечень работ по инжинирингу: 
разработку технического задания, технического проекта и 
выпуск рабочей документации, изготовление шкафов 
управления, конфигурирование системы, разработку 
прикладного программного обеспечения, монтаж и пуско-
наладку программно-технических комплексов. При 
проектировании применяются средства автома-
тизированного проектирования (САПР), что обеспечивает 
высокое качество и скорость выполнения проектов. 

Области применения наших разработок: энергетика, нефтедо-
бывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленность, 
пищевая промышленность, системы жизнеобеспечения зданий.
      Являясь системным интегратором Rockwell Automation и 
Wonderware, мы реализуем комплексный подход при решении 
задач в области промышленной автоматизации. Применение 
передовых технологий позволяет производить продукцию высо-
кого качества. На все оборудование и программное обеспечение 
распространяется фирменная гарантия производителя.

Специалисты компании регулярно проходят профессиональ-
ное обучение и обладают солидным опытом разработки и 
внедрения систем управления технологическими 
процессами.
       Нами накоплен большой опыт в проектировании систем, 
разработке ПО, в изготовлении и закупке отдельных 
компонентов, монтаже систем, методике тестирования и 
пусконаладке. Мы построили свою работу так, что основной 
цикл - от получения задания до отгрузки потребителю 
готовой системы – может составлять  4 месяца.

Компания «Югра-АСУ» занимается решением 
задач комплексной автоматизации произ-
водственных процессов. Мы обеспечиваем 
полный цикл разработки систем: от 
технического задания и проектной 
документации — до проведения 
пусконаладочных работ, сдачи в эксплуатацию и 
постгарантийного обслуживания.

Компания создана в 2003 году. Основной 
состав, работающий по настоящее время - 
команда высококвалифицированных специа-
листов, имеющих более чем 20-летний опыт 
разработки в области промышленной 
автоматизации (АСУТП).
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