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Эффективный, 
инновационный, надежный 
партнер

ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» ос-
новано в 1992 году как инжиниринговая 
компания. С момента своего основания 
предприятие занимается поставкой высоко-
технологичного промышленного оборудова-
ния, являясь официальным дистрибьютором 
мировых производителей Endress+Hauser, 
UWT GmbH, JohnsonControls, SAMSON.

Так, ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» по-
ставляет: 
• запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) 

немецкого производителя группы ком-
паний SAMSON;

• приборы измерения расхода, уровня, 
давления и аналитического измерения 
рН/ОВП, проводимости, растворенного 
кислорода, хлора и мутности, а также 
регистраторы (самописцы) и другие 
компоненты для автоматизации техно-
логических процессов в промышленности 
швейцарской компании Endress+Hauser. 
Endress+Hauser использует технологию 
HeartBeat (ХартБит), которая позволяет 
производить поверку (калибровку и ве-
рификацию) оборудования не демонтируя 
оборудование с технологической позиции, 
что сокращает материальные и времен-
ные затраты заказчика;

• оборудование для измерения и сигнали-
зации уровня сыпучих материалов и жид-
костей немецкой компании UWT GmbH.
На все поставляемое оборудование име-
ются соответствующие сертификаты.
ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» осу-

ществляет комплексную поставку оборудо-
вания, включая различные комплектующие 
(фланцы, прокладки, болты, шпильки, гайки 
и другое), а также другое оборудование, ко-
торое не производится и не поставляется 

Коллектив компании  
«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»  
поздравляет АО МХК «ЕвроХим»  
с юбилеем!

Хотим пожелать всем со-
трудникам успешного реше-
ния самых сложных задач, 
покорения новых профессио-
нальных вершин, сохранения 
уникальных традиций, а также 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»: яркие решения 
для автоматизации технологических 
процессов в промышленности
ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» осуществляет комплексные поставки средств 
АСУ ТП, включая КИПиА и запорно-регулирующую арматуру для обеспечения 
безопасности технологических процессов на объектах металлургической, 
горнодобывающей, нефтяной, химической, нефтехимической промышленности, 
а также для промышленного строительства. Компания зарекомендовала себя 
надежным, проверенным поставщиком оборудования, с которым легко выстроить 
взаимовыгодное успешное сотрудничество.

партнерами-изготовителями оборудования 
на рынок Российской Федерации для заказ-
чиков.

Также компания проводит инженерно-
технические консультации, шефмонтаж и 
пусконаладку поставленного оборудования.« Мы концентрируем свои усилия на 

оптимальном выборе оборудования 
для каждого конкретного случая. Этому 
способствует постоянный мониторинг 
технических новинок, оптимизация ра-
боты с поставщиками и большой опыт 
наших специалистов, — рассказывает ге-
неральный директор ООО «ИНЖАВТОМА-
ТИКАСЕРВИС» Александр ДВУЖИЛОВ. —  
В настоящее время, заказчику необходи-
мо не просто купить комплект оборудова-
ния, а получить решение, что называется 
под ключ, в короткие сроки и за прием-
лемую цену. Именно это и стало нашей 
основной задачей.

Профессиональная команда
Предметом особой гордости ООО  

«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» является его 
высокопрофессиональная команда. Все со-
трудники регулярно проходят специализи-
рованное обучение, которое проводят пар-
тнеры компании на заводах-изготовителях 

Максим ДВУЖИЛОВ
Управляющий директор  
ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»

Александр ДВУЖИЛОВ
Генеральный директор  
ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»
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ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»
117545 Москва, Подольских Курсантов, 3, офис 312

завод «МЗАТЭ-2», 3-й этаж
Тел. +7 (495) 647-79-08

E-mail: info@ingavtomatika.ru
www.ingavtomatika.ru

В ближайшие 5–7 лет ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» 
планирует занять ведущие позиции на рынке РФ как лучший 
поставщик продукции КИПиА в нефтехимической отрасли 
Российской Федерации

своей продукции и в головных компаниях 
партнеров-производителей продукции.

ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» являет-
ся лидером отрасли в 2012-2015 годах в ЦФО 
РФ в классификации: малые предприятия, со-
гласно ОКВЭД 51.6 (письмо № ЛП/07-000841 
от 31.03.2014 от Федеральной службы Госу-
дарственной Статистики РФ, письмо НРБ-
153924 от Национального Бизнес-рейтинга, 
25.05.2015.

Высококвалифицированный коллектив 
и лидирующие позиции компании, это во 
многом заслуга генерального директора ООО 
«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» Александра 
ДВУЖИЛОВА, которому в 2016 году в рамках 

Радарный уровнемер Endress+Hauser 

Всероссийского рейтинга «Национальный 
управленческий резерв» присуждено звание 
«Заслуженный руководитель».

Доверие без границ
Среди постоянных к лиентов ООО  

«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» такие гиганты 
промышленности, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром-
нефть», «Норникель», ЕВРАЗ, «ТАТнефть», НГК 
«Славнефть», «СИБУР» и многие другие.

В последние годы в интересах ООО «НПП 
Нефтехимия», Московского НПЗ (Капотня, 
Московская область), ПАО «Метафракс», Ком-
пания «ВОЛМА» (г. Волгоград), АО «Рудник 
Каральвеем», ООО «Азиатско-Тихоокеанская 
Инвестиционная Компания» были успешно 
реализованы поставки продукции UWT 
GmbH, SAMSON и Endress+Hauser.

Одним из ключевых партнеров ООО  
«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» с 2008 года 
является АО «МХК «ЕвроХим», по заказу ко-
торого реализованы следующие проекты:
• 2009 год: поставка продукции КИПиА 

для АО «НАК «Азот» на установку грану-
лированного карбамида (первая в России 
установка гранулированного карбамида), 
а также в АО «Невинномысский Азот» для 
производства метионина.

• 2017 год: успешно и в полном объеме по-
ставлено оборудование КИПиА производ-
ства  Endress+Hauser для ООО «Усольский 
Калийный Комбинат». Также осуществле-
на поставка КИПиА для АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» (г. Кингисепп, Ленинградская 
область), ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»  
(г. Котельниково, Волгоградской области).

Документооборот со всеми компаниями 
группы АО МХК «ЕвроХим» осуществляется 
в электронном виде, что ускоряет согласо-
вание, подписание и прохождение заказов. 
Таким образом, все заказы исполняются 
качественно, своевременно, без каких-ли-

бо задержек по времени и без замечаний по 
качеству и количеству со стороны специали-
стов группы компаний АО МХК «ЕвроХим». 

С каждым годом число партнеров  
«ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» увеличивает-
ся, а отношения с постоянными клиентами 
только крепнут. Этому способствуют как 
прозрачные деловые отношения, реалистич-
ный подход к требованиям заказчиков, так 
и многочисленные положительные отзывы 
и благодарности постоянных клиентов.   Р

Преобразователь давления Endress+Hauser

Вихревый расходомер Endress+Hauser


