научно-производственный

центр «ЗЕРОМАКС»
максимум компетенций в нефтегазохимии

Компетенции
Основные компетенции компании

НПЦ «ЗЕРОМАКС» это технологическая инжиниринговая компания, центр компетенций по проектированию и разработке,

производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа, транспортировки, переработки и хранения
в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности, в рамках полного цикла реализации проектов.

Эффективная работа специалистов и современный уровень организации бизнес-процессов в соответствии с международными
стандартами позволяют нашей компании своевременно и качественно реализовывать проекты любого масштаба и сложности.


основные компетенции
Инжиниринг и проектирование

1. Инжиниринг и проектирование – полный

комплекс работ по проектированию включая разработку всех
разделов проектной и рабочей документации, объектов добычи
нефти и газа, транспортировки, переработки и хранения
в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности,
в рамках полного цикла реализации проектов.


2. Автоматизированные системы управления
технологическим процессом (АСУ ТП) –

создание, техническое перевооружение, модернизация
и капитальный ремонт систем автоматизации любых
технологических объектов добычи, транспортировки
и переработки нефти и газа, объектов химии и нефтехимии.


основные компетенции
Инжиниринг и проектирование

3. Разработка, производство и комплексные поставки промышленного оборудования.


Компания сотрудничает с основными игроками на мировом рынке промышленной автоматизации. В поиске наилучшего решения,
мы взаимодействуем с экспертами, консультируемся с ведущими представителями научного сообщества. 

Ведущие компании в сфере промышленной автоматизации выпускают линейки продуктов по ТУ НПЦ ЭА. Также у компании есть
собственные производственные мощности на которых налажено производство оборудования. 




4. Комплексное управление проектами (PMC)


Компания, которая получила PMC-контракт, представляет интересы заказчика при реализации проекта в целом (или его части)
непосредственно от его имени. Примерами исполнения функций заказчика по отдельным направлениям служат подготовка
документации и участие в тендере, разработка технико-экономического обоснования, экспертиза проектной документации,
оптимизация технологических решений существующей проектной документации и инженерное сопровождение проектов.
В случае инженерного сопровождения, заказчик самостоятельно подбирает подрядчиков-исполнителей, а функции регулятора
взаимоотношений с ними и между ними передоверяет управляющей компании.

Второй вариант такой модели — вливание отдельных специалистов или готовой комплексной команды напрямую в штатный
коллектив на срок, оговоренный контрактом.




5. Экспертиза проектов (проектных и технических решений)


Технически аудит проекта, анализ выбора приоритетного решения при разработке проекта. 


Миссия и цели развития

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Цифровизация по всему периметру бизнес
Создание устойчивого технологического
преимуществ
Локализация производства
Технологические партнерств
Развитие научнопроектного комплекса

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Усиление качества проектного управления
Удержание лидерства по операционной
эффективности
Обеспечение высокого уровня доходности
Улучшение качества проектирования и
внедрение современных методов

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Развитие организационных компетенций и
людских ресурсов
Приверженность высоким этическим
принципам ведения бизнеса

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИ
Достижение мирового лидерства в области
обеспечения безопасных условий труда
работников и минимизации воздействия на
окружающую среду
Развитие и поддержка спорта, социальных
программ

Позиционирование компании

История создания НПЦ «ЗЕРОМАКС» тесно связана с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.
Компания была основана вгороде Уфе в 2007 г., как обособленное подразделение НИПИ «Инжиниринг НефтеГазоХимии»создававшегося в стенах УГНТУ.

В первые годы компания специализировалась на системной интеграции в области промышленной автоматизации, систем контроля
и управления производственными процессами и систем энергообеспечения. 

Компания стремительно охватывала новые направления деятельности, применяя полученный опыт на практике и превратилась
в крупное и стабильно развивающееся предприятие. За 10-и летнюю историю сотрудничества с УГНТУ было реализовано
множество совместных проектов.



партнерство
Приоритетом для НПЦ «ЗЕРОМАКС» является сотрудничество с компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке как лучшие в
своей отрасли. Это дает нам уверенность в том, что весь комплекс сложных технологических задач, поставленных перед нами
Заказчиком, будет выполнен на самом высоком уровне.

Мы сотрудничаем с основными игроками на мировом рынке промышленной автоматизации, ведущими проектными институтами,
инжиниринговыми компаниями, производителями и поставщиками оборудования. В поиске наилучшего решения, мы
взаимодействуем с экспертами, консультируемся с ведущими представителями научного сообщества.

Только благодаря общей заинтересованности в поиске и реализации наилучших
технологических решений, сегодня мы имеем опыт успешного внедрения
проектов, в том числе и на объектах повышенной сложности.
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Проектные институты
Научное сообщество
Производители

и поставщики оборудования
Строительные компании
Экспертное сообщество

НПЦ ЗЕРОМАКС

Оптимальное

технологическое

решение

для заказчика

работы «под ключ»
При выполнении комплекса работ «под ключ» Заказчику, в полном объеме, предоставляется
проектно-конструкторская документация, производится комплектная поставка оборудования,
материалов и программного обеспечения, выполняется монтаж оборудования, интеграция
и настройка программного обеспечения, пусконаладочные работы, а также - испытания, обучение
персонала Заказчика работе с системой и передача объекта в промышленную эксплуатацию.


НПЦ «ЗЕРОМАКС» предлагает полный перечень услуг для достижения
конечного результата:
Предпроектное обследование
Проектирование
Поставка оборудования и материалов
Шеф-монтажные и монтажные работы
Пусконаладочные работы
Техподдержка и сопровождение
Техническое обслуживание 


УСЛУГИ ПО комплектации и поставкам

аналитика

комплектация

поставка

изучение и анализ рынка, оценка эффективности службы снабжения
экспертиза технических решений проектной документации
определение потребности в материальных ресурсах
планирование снабжения
мониторинг использования новых продуктов на эксплуатационных площадках


выбор оборудования
проведение технического аудита
подбор площадок временного хранения
организация юридического оформления обязательств поставщиков
организация складского хозяйства, входящего в состав службы снабжения

контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков
входной контроль поступающих материальных ресурсов
контроль за расходованием материальных ресурсов
контроль за производственными запасами

спасибо за внимание!

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 18

Телефон: +7 (495)-274-05-08, E-Mail: info@zerom.ru, Zerom.ru

