
ООО «Тюмень Прибор»
Решения по АСУ ТП предприятий ТЭК.  Инжиниринг

РФ г. Тюмень, 

www.tyumen-pribor.ru
.

Год основания предприятия - 2002 

Количество работающих - 117 человек

Число проектов на B&R  - 185

АО «Сибнефтемаш»
Нефтепромысловое оборудование и склады цемента

www.sibneftemash.ru

Год основания предприятия - 1976

Количество работающих - 650 человек

Собственная производственная база - 220 тыс.м2

Год начала сотрудничества с B&R - 2016  
РФ, Тюменская область,

     15 км Тобольского тракта

ООО «Б+Р Промышленная автоматизация»
Bernecker+Rainer lпdustrie-EIektronik Ges.m.b.H.

www.br-automation.com.

Год основания предприятия - 1978 

Представлен в 75 странах (более 200 офисов)

2Собственная производственная база - 65 тыc.м

Количество работающих - 3000 человек 

РФ, г. Москва, г. Уфа, 

АО «ГМС Нефтемаш»
Оборудование для нефтегазового комплекса

РФ, г. Тюмень, 
.

Год основания предприятия - 1965 

Количество работающих - 1300 человек

Число проектов на B&R - более 10   

Серийно выпускаемые изделия АСУ ТП для ТЭК

ул. 50 лет Октября, 29/2

 г. Екатеринбург, г. Тюмень.

2Собственная производственная база - 50 тыс. м  

ул. Военная, 44 www.hms-neftemash.ru



 
      Приглашаем Ваc принять участие в областном Юбилейном международном форуме «ИНФОТЕХ-2017», 
организованном  при  поддержке  Правительства  Тюменской области. За время своей работы мероприятие 
приобрело широкую известность. Ежегодно количество его участников увеличивается, география расширяется. 
Представители органов власти, ведущие российские и международные компании, профильные средства массовой 
информации обсуждают новые технологии и перспективы развития отрасли. 
           В рамках мероприятия состоится техническое совещание по вопросам интеграции оборудования в комплек-
сы цифровых интеллектуальных месторождений.

            Дата и место проведения совещания:
                13 сентября 2017 г.
                 г. Тюмень,   ул.  Республики,  142,  ГАУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный Центр» (Технопарк),   зал
                 «Президент». 

            Организаторы мероприятия:
    Правительство Тюменской области - основной инициатор по организации и проведению форума;

        ООО «Б+Р Промышленная автоматизация» - производитель  современных распределительных систем                
                 управления для автоматизации промышленных предприятий;
        ООО «Тюмень  Прибор»   (Резидент   индустриального   парка   п.  «Боровский»  Тюменской области)   - 
                 производитель серийно выпускаемых изделий НКУ АСУТП с применением продукции «B&R» ;

    АО «Сибнефтемаш» -  производитель  комплекса  оборудования для термохимического  воздействия  на  
    нефтегазоносные пласты, применяемые с целью увеличения добычи углеводородного сырья и 
    восстановления экологической обстановки на месторождениях;

        АО «ГМС Нефтемаш» - производитель ПКИОС  (Передвижного  комплекса  для освоения и исследования  
                 нефтегазовых  скважин),  МБСНУ   (Малогабаритной   блочной   сепарационно-наливной   установки), ПП            
                 (Подогревателя путевого для нефти) и др.

            Формат встречи:
                 Пленарная часть - рассмотрение новейших продуктов нефтегазового сектора, формирование тенденций  
                 развития   промышленной   автоматизации   на  опыте внедрения решений лидирующей инжиниринговой   
                 компании по разработке АСУТП г. Тюмени.
                 Практическая (выездная) часть -   посещение     крупнейшего     машиностроительного     производства  
                 г. Тюмени –  завода   АО «ГМС Нефтемаш»,  включая  ознакомление  с  производственными  мощностями 
                 предприятия,  а  также  проведение   презентации   о   работе  и  возможностях  метрологического  стенда 
                 многофазных потоков. 

 
            Регистрация участников:
                 Заявки на регистрацию участников направлять по адресу: denis.trifonov@br-automation.com. 
                 Телефоны организаторов мероприятия: 8 (3452) 67-98-28,+7-912-078-72-54.
                 Контактное лицо по вопросам и взаимодействию: Трифонов Денис Васильевич. 

 
   Количество мест ограничено. Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. 

 

Современное технологическое оборудование – 
компонент цифрового месторождения нефти и газа 
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