
В состав ООО «Татинтек»
входят как компании, опыт
работы которых составляет

уже несколько десятков лет —
ООО «ТатАвтоматизация», ООО
«ТатАСУ», ООО «ТатАИСнефть»,
ООО «ЭнергоТехПроект», ОАО
«Татарское монтажно-наладочное
управление», так и относительно
молодые — ООО «Центр метро-
логии и расходометрии», ОАО УК
«Глобальные Бизнес Техноло-
гии», ООО «Современные Интер-
нет Технологии». Каждое из них
специализируется на определен-
ном виде деятельности.

Своим партнерам компания
«Татинтек» предлагает все виды
проектно-изыскательных, подго-
товительных и оценочных работ,
а также строительство, монтаж,
пуск и наладку объектов. Пред-
приятие занимается поставкой,
комплектацией и сборкой сопут-
ствующего оборудования, орга-
низует техническое обслужива-
ние, ремонт и комплексное сер-
висное обслуживание. Также спе-
циалисты ООО «Татинтек» прово-
дят обучение представителей
предприятий-заказчиков работе с
новыми системами.

Все это позволяет клиентам из
широкого спектра услуг выбрать
решение, максимально отвечаю-
щее их конкретным требованиям.
И во многом благодаря тому, что
к каждому партнеру в ООО «Тат-
интек» стараются найти индиви-
дуальный подход, достигаются
высокие результаты.

Инновации, которые сегодня
успешно внедряются ООО «Та-
тинтек», основаны на многолет-
них традициях и передовых тех-
нологиях. Это позволяет пред-
приятию, на котором трудятся три
тысячи квалифицированных ра-
ботников, позиционировать себя
как многопрофильная и много-
функциональная IT-компания со-
временного уровня.

ООО «Татинтек» осуществ-
ляет свою деятельность как на

территории Республики Татар-
стан, так и других регионов
страны — от Калининграда до
Владивостока. В работе компа-
ния использует российские и
международные стандарты в
области менеджмента, про-
изводства, качества, охраны
труда, промышленной и эколо-
гической безопасности. По ито-
гам 2012 года предприятие яв-
ляется лауреатом премии Пра-
вительства РТ за качество.

В числе крупных заказчиков
ООО «Татинтек» — ОАО «Тат-
нефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «АК «Транс-
нефть».

В ближайших планах IT-компа-
нии — расширение интересов в
энергетике, строительстве, неф-
техимии, госсекторе, медицин-
ской и социальной сферах.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В настоящее время роль и значение информационных технологий
для успешной деятельности и динамичного развития предприятия
любого уровня трудно переоценить. ООО «Татинтек», созданное
четыре года назад, — одна из ведущих компаний России;
оказывает полный спектр услуг в области IT-технологий и
автоматизации предприятиям нефтегазового сектора.

ТАТИНТЕК: СПЛАВ ТРАДИЦИЙ
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «Татинтек»
423450, Республика Татарстан,

г. Альметьевск, ул. Мира, 4
тел.: (8553) 31-47-07
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