
Командировка в Казань.
Новые проекты, новые перспективы работы.
В Казани, как в одном из промышленных центров России, базируется ряд сильных инжиниринговых компаний - 
заказчиков и давних партнеров ВСП. На сегодняшний день в спектр решений таких предприятий входят уже не 
только задачи интеграции; технический потенциал предприятий обеспечивает возможность собственных 
уникальных научных и инженерных разработок.

13 апреля сотрудники ВСП - Марат Яхин, Региональный 
представитель, и Роман Каньшин, Ведущий специалист 
компании, - провели ряд встреч с инжиниринговыми 
компаниями в Казани.

НИЦ Инкомсистем.
Научно-инженерный центр “ИНКОМСИСТЕМ” создан в 1991 году на базе НПО НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА - 
головной организации МинПрибора СССР в области автоматизации нефтяной и газовой промышленности. 
Персонал компании, самый ценный ее ресурс, насчитывает 450 человек. Профессионализм и компетентность НИЦ 
Инкомсистем подтверждены необходимыми лицензиями и сертификатами.

В состав Научно-инженерного центра входят:
• 3 проектных отдела по разным направлениям;
• метрологическая служба с собственным эталонным оборудованием в нескольких лабораториях;
• конструкторский отдел с 100% моделированием всех проектов в 3D формате;
• производственная лаборатория электронных компонентов;
• производственная база с 10 грузоподъемными кранами и 7 независимыми полностью оборудованными цехами;
• завод по выпуску автоматизированных систем учета;
• собственная лаборатория неразрушающего контроля сварных швов;
• интегрированная система менеджмента качества;
• и многое другое ... 

http://incomsystem.ru/index.php/kompaniya/o-kompanii

http://incomsystem.ru/index.php/kompaniya/o-kompanii


НПК Волга-Автоматика.
Основной целью ООО НПК «Волга-Автоматика» является внедрение систем промышленной автоматизации и 
контроля на предприятиях нефтегазовой отрасли с использованием инновационных идей и технологий.
Основными видами деятельности НПК «Волга-Автоматика» являются выполнение  проектных, монтажных и 
пусконаладочных работ в части АСУТП в области нефте- и газопереработки, нефте- и газодобычи, химии и 
нефтехимии, включая разработку проектной документации, поставку оборудования, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.
Компания «Волга-Автоматика» имеет допуск СРО на осуществление проектирования и допуск СРО на 
осуществление строительства, Лицензию Главного управления государственной противопожарной службы МЧС № 
2/10527 на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений.

Примеры разрабатываемых систем:
• Автоматизированная система налива и учета нефтепродуктов;
• Система автоматизированного учета энергоресурсов (пар, газ, вода, электричество) предприятия, 
промышленной установки, жилого здания и т. п.;

• Автоматизация системы отопления и горячего водоснабжения жилого (промышленного) здания;
• Системы автоматизации товарных парков;
• Системы пожаротушения и пожарной сигнализации;
• Другие возможные применения систем автоматизации.

http://www.volga-avtomatika.ru

Программа включала следующие основные вопросы:
• Представление нового компьютерного терминала Gecma WS и ряда последних разработок Eaton Electric (ранее 

MTL Instruments);
• Обсуждение специальных коммерческих условий и возможности интеграции решений, представляемых ВСП, в 
системные проекты компаний, включая продукцию Emerson Micro Motion и Parker Hannifin;

• Ряд текущих и перспективных проектов.

Мы были рады продемонстрировать новейшие разработки партнеров-производителей ВСП передовым научно-
техническим центрам в Казани и рассчитываем на дальнейшее развитое бизнеса с заказчиками в 2017 году.

Компания ВСП
Россия, Москва 
Семеновская площадь 1а 18 этаж
+7 499 7540053

vsp@vsp-co.org
www.vsp-co.org VSP
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