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Референc-лист ООО «ПРАЙМ ГРУП» 
 

ООО "ПРАЙМ ГРУП" было основано в  1999г. Компания предоставляет 

комплексные решения по проектированию и внедрению новейших информационных 

технологий, выполняя функции системного интегратора для министерств, ведомств, 

банков, нефтегазовых компаний и других организаций и предприятий различных форм 

собственности. 

  Компания ООО «ПРАЙМ ГРУП» - ведущий российский системный 

интегратор в области информационных технологий, предлагает комплексные решения по 

проектированию, внедрению и поддержке. 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: 

Проектирование, разработка, поставка и ввод в эксплуатацию 

 автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

и систем противоаварийной защиты (ПАЗ); 

 автоматизированных систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и 

пожаротушения (АСПС КЗ и ПТ). (Сертифицированный контроллер пожарной 

автоматики.); 

 узлов коммерческого учета нефти, газа, нефтепродуктов и газового конденсата. 

(Сертифицированный комплекс ПРАЙМ-ИСКРА. Получен патент на устройство 

коммерческого учета углеводородного топлива); 

 автоматизированных систем контроля, учета и управления энергопотреблением 

(АСКУЭ); 

 систем учета энергоресурсов, повышающих энергоэффективность потребления и 

учета электричества, воды, тепла, газа; 

 диспетчерских систем. 

 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС): 

 поставка, ортофототрансформация и дешифрирование данных аэро- и космических 

снимков, создание и обновление цифровых карт; 
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 создание на основе разнородных данных тематических ГИС: экологических, 

кадастровых, имущественных и т.п.; 

 интеграция ГИС - решения с корпоративными приложениями и другими 

информационно-аналитическими системами; 

 реализация специфических аналитических моделей и модулей для ГИС 

конкретного Заказчика;  

 построение ГИС с использованием комплекса ТouchTable; 

 EAM-системы (облуживание и ремонт) на базе DataStream. 

 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ: 

 аудит, консалтинг по созданию новых, реинжиниринг и совершенствование 

существующих информационных систем автоматизации бизнес-процессов 

заказчика;  

 комплексные услуги по поставке, установке и сопровождению программных 

продуктов Microsoft, Symantec,VMware и других; 

 внедрение интегрированных систем управления предприятиями на базе ERP-

систем SAP R/3; 

 создание систем документооборота и делопроизводства, обработки и хранения 

данных; 

 создание информационных WEB порталов и портальных решений.  

 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ: 

 разработка проектов, построение и ввод в эксплуатацию сетей передачи данных с 

использованием проводных и беспроводных технологий, включая 

высокоскоростные спутниковые каналы; 

 построение систем классической и IP телефонии; 

 защита информационных систем от несанкционированного доступа, вирусных и 

хакерских атак, построение защищенных корпоративных VPN сетей.  

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ: 

 формирование решений, направленных на поддержание критически важных 

направлений бизнеса Заказчика; 

 создание и внедрение решений по построение корпоративных систем хранения и 

резервирования данных; 
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 разработка проектов по созданию или усовершенствованию ИТ - инфраструктуры 

Заказчика;  

 поддержка отказоустойчивого функционирования Информационных систем;  

 сервисное обслуживание сложных вычислительных комплексов и систем связи на 

территории России. 

 

 

Среди наиболее значимых проектов, выполненных   

ООО «ПРАЙМ ГРУП», можно назвать, например, следующие: 

1. Проекты АСУ ТП: 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 

1 

АСУ ТП магистральных 
газопроводов на участке ООО 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь». Раздел АСУ Э 

Разработка проектной 
документации в части 
АСУЭ 

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 

ООО «ИО Газавтоматика» 
2010-2012 

2 

Коммерческий учет 
сжиженных углеводородных 
газов проектирование, 
поставка и изготовление 

Система измерения 
количества и качества 
СУГ (S7-400 SIEMENS)

ЗАО «Таманьнефтегаз» 2012 

3 

Поставка дополнительного 
программно-технического 
комплекса 
автоматизированной системы 
пожарной сигнализации, 
контроля загазованности и 
пожаротушения (АСПС, КЗ и 
ПТ) для дожимной 
компрессорной станции (ДКС) 
Комсомольского 
месторождения 

Проект, шефмонтаж, 
пуско-наладка 

ООО «РН-Пурнефтегаз» 2012 

4 

АСУТП Газокомпрессорной 
станции высокого давления в 
составе ЦПС Ванкорского 
нефтяного месторождения 

Проектирование,  
изготовление, поставка, 
шефмонтаж, пуско-
наладка  

ЗАО «Ванкорнефть» 
ОАО «Стройтрансгаз» 

2010-2012 

5 

Программно-технический 
комплекс для утилизации 
промышленных и бытовых 
отходов 

Проектирование,  
изготовление, поставка, 
шефмонтаж, пуско-
наладка  

ООО «РН-Пурнефтегаз» 2012 

6 

Интеграция 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) 
плавучего нефтехранилища в 
общую АСУ ТП ледостойких 
стационарных платформ ЛСП-
1 и ЛСП-2 Обустройство 
месторождения им. 
Ю.Корчагина 

Проектные, монтажные 
и пусконаладочные 
работы 

ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» 

2009-2011 
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7 ДАУ-Изолан 

Адаптация проектной 
документации по 
ГОСТ. Изготовление, 
поставка и монтаж 
шкафов управления 

ООО «СИМЕНС» 2010 

 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 

8 FERRERO 

Адаптация проектной 
документации по 
ГОСТ. Изготовление, 
поставка и монтаж 
шкафов управления 

ООО «СИМЕНС» 2010 

9 Разработка стратегии развития 
ОАО «Татнефть» в области 
АСУТП и метрологии 

Развитие 
информационных 
технологий 

ОАО «Татнефть» 2009 

10 Разработка ТЭО и РД ДП КС-
14 «Приводино» газопровода 
«Пунга – Ухта – Грязовец» 

АСДУ (Обеспечение 
централизованного 
автоматизированного 
контроля, 
дистанционного 
управления, 
регулирования и 
автоматической защиты 
основного и 
вспомогательного 
оборудования КС и 
линейной части 
магистрального 
газопровода) 

ООО «СТГ Инжиниринг» 2008-2009 

11 Коммерческий учет газа, 
телемеханика. Ультразвук 
MPU1200 

Коммерческий учет газа. 
ПИР 

ООО «Оренбурггазпром» 
Узел учета газа УКПГ-10 

2007-2008 

12 Техническое обслуживание 
средств связи, пожарной 
сигнализации и автоматики 
Западно - Озерного 
месторождения (Чукотский 
АО) 

Обслуживание 
технических средств 

ОАО "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз" 

2004 – 2010 

13 Установка сероочистки, склад 
хранения серы на площадке 
ЦПС «Южное-Хыльчую» 

Проектирование, 
поставка и ПНР АСУ 
ТП 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» 2008 

 
Проекты ГИС: 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 

1 Первый этап внедрения 
Государственной 
информационной системы 
«Нефтеконтроль» 

Система контроля и 
анализа бизнес-
показателей топливно-
энергетического 
комплекса

Минэнерго 2011 - 2012
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2 Система ЗИК ОАО 
«Норникель» 

Интеграционное 
решение ГИС – SAP по 
автоматизации  бизнес-
процессов ОАО 
«НорНикель» по 
управлению земельно-
имущественным 
комплексом

ОАО «Норникель»  2012

3 

Создание прототипа ГИС ЦДУ 
ТЭК 

Автоматизация 
создания 
картографических 
отчетов по показателям 
добычи 
углеводородного сырья

Минэнерго, 
 ФГУП "ЦДУ ТЭК" 

2010 

4 
Пилотный проект СЭД в ОГВ 
ХМАО 

Автоматизация 
документооборота и 
делопроизводства 

Департамент 
информационных 
технологий ХМАО 

2010 

5 
Сопровождение ГИС 
Недропользования 

Автоматизация 
картографического 
обеспечения в области 
недропользования 

ООО "ЛУКОЙЛ-Информ" 2010-2012 

6 
Развитие унифицированной 
ГИС статистики. 

Модернизация системы 
формирования 
аналитическое 
отчетности 

Росстат 2010 

7 

ИСЭМ ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть 

Создание ГИС-
компоненты 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть в 
области добычи 
углеводородов. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 2010-2012 

8 Разработка концепции 
создания электронных 
госуслуг, развертывание 
макета электронной услуги 
"Регистрация рождения 
ребенка" 

Автоматизация 
государственных услуг 

Администрация ХМАО 2010 

9 

Поставка и обработка данных 
дистанционного зондирования 

Картографирование 
территорий, 
экологический 
мониторинг, 
мониторинг 
инфраструктуры, 
разработка моделей 
месторождений, 
информационное 
обеспечение 
строительства 

НИИ ТП 2011 

10 Поддержка и обслуживание 
ОГГИС 

Тестирование, ПНР, 
техническая поддержка

ОАО «Газпром» 2011 
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Проекты управления по работе с силовыми структурами:  
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 

1 

 

Выполнение в рамках 
Государственного 
оборонного заказа 
поставок данных 
дистанционного 
зондирования земли 

МО РФ 2012 

2 

 

Выполнение в рамках 
Государственного 
оборонного заказа 
работ по 
сертификации по 
требованиям 
безопасности 
информации МО РФ 
изделия «21н2 
Оператор» 

МО РФ 2012 

3 

 

Выполнение в рамках 
Государственного 
оборонного заказа 
работ по 
сертификации по 
требованиям 
безопасности 
информации МО РФ 
изделия «Красносел» 

МО РФ 2012 

4 
28 ЭС 

Поставки и работы по 
созданию СЭД 

Оборонэнерго 2011 

5 
"Ребус-М ИК-2", "ИК Ребус-
М" 

Сертификация, 
аттестация, 
инспекционный 
контроль 

ЗАО НИИ ЦПС 2011 

6 Горки-2 гарантия Работы СК Стратегия 2006-2010 

7 
НПОМАШ 1 

Поставка 
космоснимков 

НПО Машиностроения 2011 

 
 
 
Проекты департамента Системных решений: 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 
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1 Модернизация АСУ ТП 
ГОФО-2 

Проектные работы, 
обследование 

ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 

2010-2012 

2 АСУ ТП магистральных 
газопроводов на участке ООО 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь» 

Проектные работы, 
обследование 

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 

 
2010-2012 

3 Региональная сеть передачи 
данных (комплекс средств 
технологической связи) 

Проектные работы, 
обследование 

ООО  
«Ноябрьскгаздобыча» 

2007-2011 

4 Корпоративная сеть передачи 
данных  
 ПИР, СМР, ПНР 

ООО  
«Новоуренгойский  
газохимический  

комплекс»  
(НГХК)  

2007-2009 

5 Система коллективного 
отображения АСДУ ЕСГ  

ПИР, СМР, ПНР ОАО  «Газпром» 2008-2009 

6  Отраслевая геолого-
геофизическая 
информационная система 
(ОГГИС) 

ПИР, СМР, ПНР ОАО «Газпром» 2008-2009 

 
Поставки оборудования Управления по работе с ОАО  "ГАЗПРОМ": 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 

1 Symantec 1,2 Поставка лицензий 
Symantec 

Газавтоматика (ЮНИКС) 2010-2012 

2 УГП 2011 (GSK) Поставка оборудования Газпром добыча Уренгой 2010 

3 Строительство магистральных 
газопроводов Бованенково -
Ухта 

Поставка оборудования Газпром добыча Уренгой 2011 

4 Газпром информ 6 (40 
сканеров, 20 мфу) 

Поставка оборудования НКГ 2011 

5 Плоттер Поставка оборудования Газпром Информ 2011 

6 Информ 22 Поставка оборудования Газпром Информ 2011 

7 НГК Оренбург Поставка лицензий  Газпром Информ 2011 

8 Создание ГИС 
Экомониторинга 

Поставка оборудования Инвестгазавтоматика 2011 

9 Спецификация 37 Поставка оборудования Газпром добыча Уренгой 2011 

10 ГД Ноябрьск Поставка оборудования НГК (ГД Ямбург) 2011 

 
 
Поставки оборудования Управления по работе с ЦБ: 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
Краткая 

характеристика 
Заказчик 

Год 
ввода 
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1 Создание и сопровождение 
Автоматизированной системы 
мониторинга ревизий и 
проверок. Создание и 
сопровождение ещё 2 
автоматизированных систем 
мониторинга. 

Технорабочее 
проектирование, 

поставка оборудования, 
программирование, 
ввод в действие, 
сопровождение 
прикладного ПО 

Центральный банк 
Российской Федерации 

(Банк России) 
2009-2012 

2 

Разработка пилотного проекта 
Единой информационно-
справочной системы банка 

Эскизное 
проектирование, 
технорабочее 

проектирование, 
опытная эксплуатация 

прикладного ПО 

ОАО "Россельхозбанк" 2009-2012 

3 
Поставки вычислительной 
техники 

Поставка 
оборудования  

Центральный банк 
Российской Федерации 

(Банк России) 
2009-2011 

4 Поставка, монтаж и 
пусконаладка автоматических 
систем пожаротушения  

Поставка, СМР и ПНР 
Центральный банк 

Российской Федерации 
(Банк России) 

2009-2010 

5 Оказание консалтинговых 
услуг по совершенствованию 
системы внутреннего контроля 

Обследование, 
выработка 

рекомендаций 

Центральный банк 
Российской Федерации 

(Банк России) 
2009 

 
Компания ООО «ПРАЙМ ГРУП» имеет все необходимые 

разрешения и лицензии: 

Федеральной службы геодезии и картографии на осуществление топографо-

геодезической и картографической деятельности; 

Управления Федеральной службы безопасности РФ на работы, связанные с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

Является членом СРО и имеет допуски к работам на проектирование и проведение 

работ на объектах капитального строительства; 

Главного управления Государственной противопожарной службы на деятельность по 

предупреждению и тушению пожаров и производству работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

Министерства обороны РФ на деятельность в области создания средств защиты 

информации; 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по 

разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации; 

Федерального космического агентства на космическую съёмку; 

Федерального агентства по промышленности на разработку авиационной техники, 

в том числе авиационной техники двойного назначения; 
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Федерального агентства по промышленности от  на разработку вооружения и военной 

техники (разработка средств защиты информации комплексов вооружения и военной 

техники); 

Федерального агентства по промышленности на производство вооружения и военной 

техники (производство средств защиты информации комплексов вооружения и военной 

техники); 

Федерального агентства по промышленности на ремонт вооружения и военной 

техники (ремонт средств защиты информации комплексов вооружения и военной 

техники); 

ФСБ России  на осуществление разработки, производства шифровальных 

(криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем; 

ФСБ России  на осуществление технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств; 

ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) 

средств. 


