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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
• ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»   основано в 1992 году и 

является лидером отрасли в 2012-2015 годах в ЦФО РФ в 
классификации: малые предприятия, согласно ОКВЭД 46.6 (письмо 
№ ЛП/07-000841 от 31.03.2014 от Федеральной службы 
Государственной Статистики РФ, письмо НРБ-153924 от 
Национального Бизнес-Рейтинга, 25.05.2015).

• Область деятельности: Автоматизация технологических процессов 
в промышленности РФ.

• Направления деятельности:

– Инжиниринг

– Комплексные поставки оборудования КИПиА и ЗРА

– Консультирование

– Пуско-наладка поставленного оборудования

3www.ingavtomatika.ru



НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВОК

• Приборы измерения расхода, уровня, давления, 
температуры, а также регистраторы 
(самописцы) и другие компоненты для 
автоматизации технологических процессов в 
промышленности

• Запорно-регулирующая арматура (ЗРА)
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Преимущества работы с 

ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС

• С момента основания, компания занимается поставкой высокотехнологичного оборудования, 
проводит инженерно-технические консультации, шефмонтаж и пуско-наладку поставленного 
оборудования. По Вашему запросу мы готовы предоставить референс-лист наших поставок.

• Компания «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» зарекомендовала себя надежным, проверенным 
поставщиком оборудования, с которым легко выстроить взаимовыгодное успешное 
сотрудничество. Предлагаемые нами деловые отношения дают качественный и реалистичный 
подход к требованиям заказчиков и партнеров.

• В настоящее время, заказчику необходимо не просто купить комплект оборудования, а 
получить решение их задач, что называется - «под ключ», в короткие сроки и за приемлемую 
цену. Именно это и стало основной нашей целью.

• ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» концентрирует свои усилия на оптимальном выборе 
оборудования для каждого конкретного случая. Этому способствует постоянный мониторинг 
технических новинок, оптимизация работы с производителями оборудования и большой опыт 
наших специалистов.

• Мы осуществляем комплексную поставку оборудования, включая различные комплектующие 
(фланцы, прокладки, болты, шпильки, гайки и др.), а также другое оборудование, которое не 
производится и не поставляется нашими партнерами-изготовителями оборудования на рынок 
РФ для заказчиков.

• Сотрудники нашей компании регулярно проходят специализированные курсы обучения, 
которые проводят наши партнеры на заводах-изготовителях своей продукции и в головных 
компаниях наших партнеров-производителей продукции.
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Наши Успешные Результаты 2012-2013
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Наши Успешные Результаты 2013-2014
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Наши Успешные Результаты 2015
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Наши Успешные Результаты 2016
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Наши Успешные Результаты 2019
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Наши Успешные Результаты 2020
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Наши Успешные Результаты 2021
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Наши Заказчики (Клиентский Портфель)
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Письма от Заказчиков 
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Письма от Заказчиков 
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Письма от Заказчиков 
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НАШИ ПОСТАВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ РФ:
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АО «Невинномысский Азот», группа компаний АО МХК «ЕвроХим»



Брошюры и диски от 
«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»
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Брошюра«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС», 2017 г.
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Новая брошюра«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС», 2019 г.
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ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС
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Благодарим Вас за внимание !
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Тел./факс: +7 (495) 647 79 08

• E-mail: info@ingavtomatika.ru

• Web-сайт: www.ingavtomatika.ru
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