Республика Башкортостан территория развития

Современная
автоматика
и телемеханика
История производственной деятельности ООО Научно-производственная фирма «ИНТЕК» –
это история тесного сотрудничества с компанией ПАО АНК «БАШНЕФТЬ».
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ачиная с момента создания в 1996 году,
ООО НПФ «ИНТЕК» активно взаимодействовало с ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» в области разработки и внедрения систем контроля
и управления производством, а именно автоматизации технологических процессов нефтедобычи, сбора, первичной переработки и транспортировки нефти.
Процесс взаимодействия начинался с поставки в адрес УПТО и КО АНК «БАШНЕФТЬ» переносных компьютеризированных динамографов и
уровнемеров. В последующие годы оборудованием автоматики и телемеханики производства ООО
НПФ «ИНТЕК» были оснащены производственные объекты НГДУ «Арланнефть», НГДУ «Аксаковнефть», НГДУ «Ишимбайнефть», НГДУ «Краснохолмскнефть», НГДУ «Октябрьскнефть», НГДУ
«Туймазанефть», НГДУ «Уфанефть», НГДУ «Чекмагушнефть», НГДУ «ЮжАрланНефть» и пр. За
период сотрудничества оборудование производства нашего предприятия было установлено более
чем на трех тысячах объектах ПАО АНК «БАШНЕФТЬ», и на сегодняшний оно безотказно выполняет свои функции в области автоматизации и телемеханизации. Среди особо крупных и наиболее
значимых проектов следует отметить техперевооружение системы телемеханики и организации
телеконтроля добывающих скважин ЮЦДНГ № 4
НГДУ «Арланнефть», ЧЦДНГ № 1, 2, 3 НГДУ «Чек-

Cреди новых разработок ООО НПФ «ИНТЕК» присутствует 12-я версия
контроллера собственного производства «Мега», программное обеспечение «Мега-Веб» (интеллектуальная информационная система управления
рассредоточенными технологическими процессами) и беспроводной динамограф ДПН-Т60.

магушнефть», техперевооружение ППСН «Чекмагуш», ППСН «Калтасы».
С момента начала работы с ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» оборудование, производимое и поставляемое нашей компанией, претерпело значительные изменения в области развития и модернизации. В структуре предприятия существует и активно работает отдел создания оборудования и
программного обеспечения. За последнее время
команда наших специалистов разработала и внедрила в производство ряд технических новшеств,
позволяющих оптимизировать решения в области
автоматизации, в части размеров поставляемого
оборудования, времени обработки данных, стоимости комплекса и пр. Так, в частности, среди наших новых разработок присутствует 12-я версия
контроллера собственного производства «Мега»,
программное обеспечение «Мега-Веб» (интеллектуальная информационная система управления
рассредоточенными технологическими процессами) и беспроводной динамограф ДПН-Т60. Учитывая богатый опыт нашего предприятия в области
внедрения АСУТП, мы постарались максимально учесть пожелания наших заказчиков при разработке новых изделий. На сегодняшний день последние разработки нашего предприятия в составе
оборудования и программного обеспечения ПТК
«МЕГА» проходят опытно-промышленные испытания и поставляются в НГДУ «Уфанефть», НГДУ
«Чекмагушнефть», НГДУ «Ишимбайнефть» и т.д.
Пользуясь случаем, выражаем благодарность
ПАО АНК «Башнефть» за выбор нашего предприятия в качестве одного из основных поставщиков
оборудования автоматики и телемеханики и плодотворное сотрудничество на протяжении практически 20 лет, доверие, оказанное нам, как отечественному производителю. Сердечно поздравляем коллектив ПАО АНК «Башнефть» и лично
Президента и Председателя правления Компании
Александра Леонидовича Корсика с 70-летним
юбилеем Компании. Желаем дальнейших успехов и процветания на долгие годы.   Р
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