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• Автоматизированные системы управления

технологическими процессами

• Центры диспетчерского управления

• Системы диспетчерского управления

• Системы сбора и передачи информации

• Системы учета энергоресурсов

• Энергоснабжение

• Производство НКУ

• Задачи ERP

ИНЖИНИРИНГ «ПОД КЛЮЧ»:

ОФИС

Отдел управления проектами

Отдел проектирования

Отдел программного обеспечения

Сборочный цех

Монтажно-наладочный участок

Техническая дирекция

Общая дирекция

Коммерческая
дирекция

ООО «А2 Систем»

Россия
г.Новосибирск

ул.Большевистская, 135/2

75
сотрудников

ПРОИЗВОДСТВО
СКЛАД

1000
кв. м.

О компании

1500
кв. м.

ШТАТ



- ЭНЕРГЕТИКА

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

- НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Изготовлено более
1500 единицНКУ

различного назначения
Разработано более 1000 томов

рабочей и исполнительной
документации

Построено и 
модернизировано
более 350 систем

Победитель конкурса «Новосибирская 
марка» в номинации «За разработку 
новых материалов и эффективных 

технологий, 2019 г.

Области реализованных проектов



ЭНЕРГЕТИКА

- Реализация АСДУ, СОТИ АССО, АСУ ТП солнечных электростанций на
территории России и Казахстана (45 объектов общей мощностью более 1 ГВт),
2016-2022 г.

- Создание системы передачи информации, включающей разработанный техно-
рабочий проект по организации каналов связи для передачи данных между ПТК
АСТУ ЦУС и системами телемеханизации на подстанциях (32 объекта), для
нужд ООО  ХК «СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго»

- Поставка и замена оборудования Главного щита управления Новосибирской
ГЭС, АО «Гидроремонт-ВКК»

- Модернизация силовой части электрооборудования, создание резервированной
беспроводной системы передачи данных крана - перегружателя УП-2
Новосибирской ТЭЦ-2, АО «СИБЭКО»

- Техническое перевооружение панели синхронизации генераторов на щите
управления Новосибирской ТЭЦ-2, АО «СИБЭКО»

- Модернизация СОТИ АССО ПС 110/35кВ (30 шт.) Новосибирского РЭС

- Создание АСУТП и СОТИ АССО ветряной электростанции (ВЭС) «Фунтово»

- Разработка и внедрение Автоматизированной Системы Управления
Автономными Гибридными Энергоустановками (АСУ АГЭУ), респ. Тыва – 2 сист.,
Чукотский АО – 2 сист., Красноярский край -1 сист., Забайкалье – 19 сист.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Поставка шкафов управления для АО «Мосводоканал»

- Модернизация системы обеспечения информационной безопасности АСУ ТП
НС-2 НФС-1 МУП г. Новосибирска

- Проектно-сметная документация, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы узлов учета холодной питьевой воды насосно-фильтровальной станции,
г. Новосибирск.

- Проектирование, комплектация, сборка шкафов диспетчеризации для нужд
ООО »Краснодар Водоканал»

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Разработка проектно-сметной документации, поставка оборудования,
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы системы телемеханики,
СОТИ АССО ПС110кВ «Олимпийская», ПАО «Новосибирский завод
химконцентратов», Госкорпорация «Росатом»

- Проектные работы по титулу «Технологическое присоединение блочно-
модульной теплоэлектростанции (БМТЭС) как локального источника
электрической мощности для выделенной нагрузки ПАО «Новосибирский завод
химконцентратов», Госкорпорация «Росатом»

- Проектирование, комплектация, сборка шкафов и пультов управления
вентиляторами градирни, производственными и пожарными насосными
агрегатами для нужд ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии – Атомстрой», Госкорпорация "Росатом"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ

- Подготовка конструкторской документации, изготовление и поставка
оборудования, проведение шеф - монтажных и пуско-наладочных работ для
автоматизированной системы управления технологическими процессами
установки РТУ-3000, АО »НИИТФА»

- Проектирование, комплектация, сборка шкафов управления и распределения
для нужд ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.
Баранова»

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕХИМИЯ

- Проектирование АСУ ТП и ПАЗ, комплектация, поставка оборудования
автоматизации блока осушки газа на Бавлинской установке очистки газа от
сероводорода, ПАО «ТАТНЕФТЬ»

- ЦУП. Техническое перевооружение мультимедиа систем под интеграцию MES-
систем в объединенной операторной (ОО-1) АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ»

- Модернизация узла технологической связи АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ»

- Модернизация цифровой инфраструктуры медицинского учреждения АО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ»

- Проектирование, комплектация, сборка шкафов управления, ООО
«Пурнефтепереработка», ГК «РОСНЕФТЬ»

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- Проектирование, комплектация, сборка шкафов управления тоннельными
вентиляторами для нужд МУП «Новосибирский метрополитен»

- Комплектация, сборка, поставка шкафов и АРМ АСУТП; Комплексные
пусконаладочные работы АСУ ТП по титулу «Реконструкция тоннеля на 106-
107 км участка «Артышта» – «Томусинская» Западно-Сибирской железной
дороги

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Разработка проектной документации «Система подачи интенсификатора помола
в цементные мельницы цеха «Помол» ООО «Топкинский цемент»

- Модернизация АСУ ТП и КИПиА цеха «Сырьевой» ООО «Топкинский цемент»

ВОЕННО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

- Модернизация вакуумной системы УВН 15-45 цеха №5 для Филиал ПАО
«Компания Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова»

- Модернизация климатической камеры цеха №1 для Филиал ПАО «Компания
Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова»

Референц-лист 



Заказчики и Партнеры


