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С озданная в 2009 году компа-
ния «Татинтек», следуя ми-
ровым стандартам, выпол-

няет работы «под ключ» — от
проектирования до ввода в экс-
плуатацию объектов, используя
новейшие технологии, в том чис-
ле самое современное техниче-
ское обеспечение, инструмента-
рий и оборудование. В состав
компании входят: ООО «Энерго-
ТехПроект», ОАО «Татарское
монтажно-наладочное управле-
ние», ООО «ТатАСУ», ООО «Тат-
Автоматизация», ООО «Центр

метрологии и расходометрии»,
ООО УК «Глобальные Бизнес
Технологии», ООО «ТатАИС-
нефть», ООО «Современные Ин-
тернет Технологии». Данные
предприятия специализируются
на таких видах деятельности, как
проектирование, строительно-
монтажные и пусконаладочные
работы, создание и обслужива-
ние информационных систем, ав-
томатизация технологических
процессов, метрологическое
обеспечение, инжиниринг, связь
и телекоммуникация. Это позво-

ляет заказчику выбрать тот
спектр услуг, который отвечает
требованиям его предприятия.

ООО «Татинтек» — это, в пер-
вую очередь, дружеский альянс
3000 первоклассных специали-
стов и единомышленников, спо-
собных в полном объеме решить
поставленные перед ними зада-
чи. Благодаря творческому и ин-
дивидуальному подходу к каждо-
му заказчику сегодня компания
входит в рейтинг 60 лучших ком-
паний России по результатам
Всероссийского бизнес-рейтинга
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Информационные технологии занимают уникальное положение в современном обществе.
Являясь интеллектуальным компонентом технологий проектирования, производства и управления
сложными процессами и структурами, сегодня IT-технологии вносят решающий вклад в создание
и развитие конкурентоспособной и эффективной компании. ООО «Татинтек» является одной из
ведущих компаний в России, которая оказывает полный спектр услуг в области информационных
технологий и автоматизации нефтегазового сектора.

КОМПАНИЯ «ТАТИНТЕК» —
ОТ ЦЕЛИ К ДОСТИЖЕНИЯМ
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в номинации «Деятельность по
управлению финансово-промыш-
ленными группами и холдинг-ком-
паниями».

Услуги, предоставляемые ком-
панией, дают возможность заказ-
чику не только найти решение, ко-
торое отвечает задачам предприя-
тия, но и внедрить его, а также об-
учить пользователей и организо-
вать его постоянную поддержку.
Для этого «Татинтек» имеет все не-
обходимые лицензии и сертифика-
ты. В 2009 году Система менедж-
мента качества компании была
сертифицирована на соответствие
стандарту ИСО 9001:2008, а на
протяжении последующих двух лет
была проведена ее ресертифика-
ция и выдан сертификат соответ-
ствия требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Благодаря своим партнерам
Microsoft, Siemens, Yokogawa, En-
derss+Hauser, HP, D-Link и сотруд-
ничеству со многими другими ми-
ровыми брендами персонал ком-
пании ориентируется в мировых

тенденциях IT-услуг, предлагая
своим заказчикам самые совре-
менные, качественные, произво-
дительные технологии и оборудо-
вание. Также ведется активная
работа с научными учреждения-
ми в области создания новых тех-
нологий и внедрения научно-ис-
следовательских, опытно-кон-
структорских разработок (ФГУП
«ВНИИР», ТатНИПИнефть, ОАО
«ВНИПИнефть»). Не случайно по-
стоянными клиентами компании
являются крупнейшие предприя-
тия, входящие в состав ОАО «Тат-
нефть», ООО «НК «Роснефть»,
ОАО «Самаранефтегаз», ООО
«РН-Ставропольнефтегаз», ОАО
«ТНК-ВР», автомобильная корпо-
рация ОАО «КАМАЗ», комплекс
нефтеперерабатывающих заво-
дов «ТАНЕКО», а также более 25
тыс. физических лиц. 

Коллектив «Татинтек» не оста-
навливается на достигнутом и
уже сегодня расширяет свои ин-
тересы в строительстве, нефтехи-
мии, госсекторе, медицинской и

социальной сферах. Вместе с
тем, компания предлагает своим
партнерам и потенциальным за-
казчикам развиваться совместно,
используя для этого взаимовы-
годное сотрудничество.

ООО «Татинтек» образова-
лось совсем недавно, но опыт ра-
боты компаний, входящих в его
состав, составляет более 50 лет.
За это время они зарекомендова-
ли себя на российском рынке ин-
формационных технологий. Впе-
реди много креативных проектов
и новых комплексных подходов к
их реализации. А это значит, что
у каждого заказчика есть воз-
можность убедиться в правильно-
сти своего выбора — выбора ком-
пании «Татинтек». 

ООО «Татинтек», 
423450, Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 4 
тел.: (8553) 31-47-07
е-mail: info@tatintec.ru
www.татинтек.рф
www.tatintec.ru 
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ




