Пресс-кит

ЗАО «ПТО «Атлант»
2016

О компании
Закрытое акционерное общество «Производственно-техническое объединение
«Атлант» - российский производитель соединительных деталей трубопроводов
для нужд газовой, нефтехимической, атомной и энергетической отраслей
промышленности.
Основная специализация компании – изготовление нестандартных деталей
трубопроводов, изделий по чертежам и изделий из специальных сталей.
Компания основана в 2009 году. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.
Поставки продукции осуществляются как по России, так и в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
Наш слоган: «Уверенность в каждой детали».
Наша миссия: На основе собственного инновационного и безопасного производства
содействовать строительству надёжных объектов газовой,
нефтехимической и энергетической отраслей промышленности на благо развития
экономики России и повышения уровня жизни людей.

Проекты
Наиболее яркими и показательными реализованными проектами являются:
• Строительство первого и второго энергоблоков Южноуральской ГРЭС-2
и Джубгинской ТЭС;
• Реконструкция «Усинского ГПЗ»;
• Проведение восстановительных работ на энергоблоке №2 Экибастузской ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова, Казахстан;
• Реконструкция турбоагрегата Т-120/130-130-8МО ТЭЦ-4, г. Улан-Батор, Монголия;
• Реконструкции двух энергоблоков мощностью по 300 МВт Сырдарьинская ТЭС,
Узбекистан;
• Строительство кольцевого газопровода московской области пусковой комплекс №3
ЦКАД Ду 1200 мм, Ду 1000 мм;
• Реконструкция главного паропровода ТЭЦ-2 АО «Алматинские Электрические Сети»;
• Строительство газопровода высокого давления Ду 1000 мм, Ду 800 мм для
строительства ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго».

Сертификаты и разрешения
Производимая продукция имеет всю необходимую разрешительную документацию,
в частности:
• Разрешение на применение № РРС 00-05191
(выдано ФСЭТАН на срок до 27.12.2018 г.);
• Сертификаты соответствия;
• Декларация соответствия требованиям ТР ТС 032/2013
(действительна до 29.03.2018 г.).
Система менеджмента качества производственно-технического объединения
«Атлант» соответствует требованиям стандартов:
• EN ISO 9001:2008
• (сертификаты TÜV AUSTRIA CERT GMBH);
ГОСТ ISO 9001-2011
(сертификат соответствия системы добровольной сертификации "ГАЗПРОМСЕРТ").

О нас говорят
• ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»
За период сотрудничества (с 2010 года) ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг» с ЗАО «ПТО
«Атлант» Ваше предприятие зарекомендовало себя как добросовестный и надежный
поставщик соединительных деталей трубопроводов.
• ОАО «Силовые Машины»
Оборудование компании ЗАО «ПТО «Атлант» было поставлено в минимально
возможные, оговоренные контрактом сроки. Нареканий по качеству продукции от
конечного Заказчика не поступало.
• ЗАО «РОТЕК»
Решив поставленные задачи в требуемые сроки и обеспечив транспортировку изделий
трубопроводов в соответствии с графиком монтажных работ, команда ЗАО «ПТО
«Атлант» показала свою компетентность и профессиональный опыт работы в
международных проектах.
• ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж»
Конкурентные цены, качество товара, соблюдение сроков поставки, оптимальные
условия оплаты – это те критерии, которые положительно отличают Вашу компанию на
отраслевом рынке. Мы удовлетворены работой ЗАО «ПТО «Атлант» и готовы
рекомендовать Вашу компанию как надёжного делового партнёра.
• ЗАО «ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО»
За время работы ЗАО «ПТО «Атлант» зарекомендовало себя надёжным поставщиком,
выполняющим свои договорные обязательства в установленные сроки, компетентность
и активность в решении поставленных задач.

Спикеры компании
Пономарёв Сергей Сергеевич, генеральный директор
Работает в компании с момента основания
•
•
•
•

Управление бизнесом
Стратегическое развитие бизнеса
Управление персоналом
События в нефтегазовой и энергетической отраслях
промышленности

Щенников Андрей Юрьевич, коммерческий директор
Работает в компании с момента основания
• Стратегическое развитие бизнеса
• Взаимодействие с бизнес-партнерами
• События в нефтегазовой и энергетической отраслях
промышленности

Спикеры компании
Климычев Сергей Александрович,
директор по маркетингу и PR
Работает в компании с 2010 года
• Маркетинг, реклама и PR в B2B
• Интернет-маркетинг
• Клиентоориентированность

Кунева Светлана Геннадьевна, HR-директор
Работает в компании с 2015 года
• Внутренние коммуникации
• Рекрутинг
• Управление персоналом

Спикеры компании
Чураков Евгений Александрович, технический директор
Работает в компании с 2011 года
• Производство соединительных деталей трубопроводов
• Нормативные документы
• Технический контроль

Контакты
Закрытое акционерное общество
«Производственно-техническое объединение «Атлант»
ул. Интернациональная, 100, 2-я проходная, г. Нижний Новгород, ГСП-1185, 603950
Тел.: +7 (831) 411-10-50
E-mail: marketing@atlant-nn.com
www.atlant-nn.com
Представитель компании, ответственный за отношения со СМИ:
директор по маркетингу и PR Климычев Сергей Александрович.

