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О КОМПАНИИ

Производственная компания ООО «НПП Автоматики и Метрологии» 
специализируется на разработке и изготовлении оборудования для 
нефтегазовой промышленности. 

Вся продукция сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ, ГОСТ Р, и Технических регламентов Таможенного союза, что 
подтверждается соответствующими сертификатами и декларация-
ми о качестве. Авторские права на разработанную нашими специа-
листами продукцию защищены патентами. 

Все стадии изготовления продукции от разработки до выпуска гото-
вого изделия, в том числе весь цикл испытаний при изготовлении, 
проходит в полном соответствии с принятой предприятием Поли-
тикой интегрированной системы менеджмента и требованиям дей-
ствующего законодательства РФ и Таможенного союза. 

Комплектующие изделия, входящие в состав выпускаемой продук-
ции производятся на отечественных и зарубежных предприятиях, 
уровень технологии которых обеспечивает требуемое качество вы-
пускаемой продукции.



КОМАНДА

ФОТО  
СОТРУДНИКА

Наша компания гордится своими сотрудниками и их вы-
сочайшей квалификацией в области проектирования и 
производства нефтегазового оборудования.

Проектный центр, занимается не только созданием обо-
рудования под индивидуальные параметры наших клиен-
тов, но и разработкой новинок отрасли, которые позволя-
ют повысить КПД производства, и улучшить показатели 
износостойкости.

Наши специалисты постоянно совершенствуют свои на-
выки и готовы к выполнению сложных не стандартных 
проектов.

АНИКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

В своей деятельности мы де-
лаем ставку на долговременное 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство с заказчиками, предлагая 
покупателям не только каче-
ственное оборудование, но и об-
учение инженерно-технического 
персонала особенностям эксплу-
атации изделий, сервисное об-
служивание.



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ И ЕЕ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
НПП Автоматики и Метрологии - быстроразвивающаяся производственная компания и мы стремимся поддерживать дан-
ную тенденцию, чтобы  следовать потребностям рынка и наших клиентов.

Высококвалифицированный коллектив сотрудников ежедневно помогает воплощать его в жизнь, обеспечивая инноваци-
онное развитие предприятия, применяя новейшие технологии проектирования, производства и управления.

В данный момент мы сосредоточены на производстве оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в 
дальнейшем мы планируем расширить линейку производство до диагностического оборудования во всех упомянутых 
отраслях.

Стратегия компании сосредоточена на импортозамещении и улучшения качества, а также стоимостных характеристиках 
нашего оборудования.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И 
СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Производственная компания ООО «НПП АМ» специализируется на разра-
ботке и изготовлении оборудования для нефтегазовой промышленности.  
Перечень производимой продукции достаточно широк:

ПРОБООТБОРНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ 

УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМ.РЕАГЕНТА

СЕПАРАТОРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЕМКОСТИ В ДИАМЕТРЕ НЕ БОЛЕЕ 4 –Х МЕТРОВ И ДЛИНЫ НЕ БОЛЕЕ 12 
МЕТРОВ

СЧЕТЧИКОВ  ВНУТРИТРУБНЫХ НОРД И МИГ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 
СЫРЬЯ И ЖИДКОСТЕЙ

АГЗУ (АВТОМАТ.ГРУППОВАЯ ЗАМЕРНАЯ УСТАНОВКА)

КАМЕРЫ ПРИЕМА И ПУСКА (ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДА)

СМЕСИТЕЛЬ ПОТОКА



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И 
СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вся продукция сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, и 
Технических регламентов Таможенного союза, что подтверждается соответству-
ющими сертификатами и декларациями о качестве; авторские права на разрабо-
танную нашими специалистами продукцию защищены патентами. 

Приобретая продукцию производственной компании ООО «НПП АМ», Вы 
осуществляете вклад в развитие качества Вашего бизнеса за разумные 
деньги. Качество сегодня – Ваше благополучие завтра!

ИФС (ИЗОЛ.ФЛАН.СОЕД.)

ДИСПЕРГАТОРЫ

ВЛАГОМЕРЫ СЫРОЙ НЕФТИ

БЛОК ФИЛЬТРОВ

ФИЛЬТРА (ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ) И ФИЛЬТРУЮ-
ЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ И ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИМ УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Все стадии изготовления продукции от разработки до выпуска 
готового изделия, в том числе весь цикл испытаний при изго-
товлении, проходит в полном соответствии с принятой пред-
приятием Политикой интегрированной системы менеджмента 
и требованиям действующего законодательства РФ и Тамо-
женного союза. 

Комплектующие изделия, входящие в состав выпускаемой про-
дукции производятся на отечественных и зарубежных пред-
приятиях, уровень технологии которых обеспечивает требуе-
мое качество выпускаемой продукции и может претендовать 
на полное или частичное импортозамещение аналогичной про-
дукции зарубежных производителей.

Наша цель через пару лет предоставить российским произ-
водителям широкий ассортимент оборудования, а также рас-
ходников, которые могут обеспечить любые потребости, не 
возлагая на них дополнительных затрат, на транспортировку 
и таможню.



ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Наша компания молодая, но динамично развивающа-
яся. За последний год мы смогли поработать с такими 
компаниями как:  
▪ Татнефтеотдача  
▪ Самотлорнефтегаз 
▪ Оренбургнефть 
▪  Т плюс

Фильтры АМ-МИГ
29%Фланцы

21%

Пробоотборник АМ
21%

Диаграмма 1. Сегментация сбыта произведенной продукции 
по типу товара.
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