
П РО ТО К О Л  №  18 от 14.03.2017 года
Выездной комиссии в рамках работы ш таба по поддержке инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Присутствовали:
Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации Истринского 
муниципального района
Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации 
Истринского муниципального района
Деревягин А.М. -  руководитель ООО «Научно-производственное объединение

«ВЫМПЕЛ» -
Геркен В.В. -  директор по развитию ООО «Научно-производственное объединение

«ВЫМПЕЛ»

Повестка дня

1. Мониторинг состояния научно-производственной деятельности предприятия.

^ Геркена В.В. -  директора по развитию ООО «Научно-производственное объединение 
«ВЫМПЕЛ» о текущем состоянии деятельности предприятия и перспективах развития.

Научно-производственное объединение Вымпел является ведущим отечественным 
разработчиком и производителем средств автоматизации объектов добычи, транспорта и 
распределения в нефтегазовой отрасли. Осуществляет деятельность в г. Дедовск
(Истринского района) с 2009 года.

Предприятие предлагает инновационные решения для задач измерения и контроля
качества и количества энергоносителей, сбора данных, управления технологическими
процессами и автономного электроснабжения систем.

Основными направлениями деятельности компании является:
_> Гигрометрия: решения задач измерения точки росы в природных газах и иных

сложных смесях при высоких рабочих давлениях.
—» Телемеханика: информационно-управляющие системы телемеханики на

возобновляемых источниках энергии для объектов газовой и нефтяной промышленности.
— > Расходометрия: устройства измерения расхода газовых сред.
 ► Технологическое оборудование: компоненты систем телемеханики, контроля

технологических параметров трубопроводов, управления дебита скважины и др.
В состав объединения входят:
- научно-производственная фирма "Вымпел" - основная производственная площадка, 

специализирующаяся на системах телемеханики КГС и ЛПУ, занимается сервисными
работами в области телемеханики и гигрометрии;  ̂ ^

- научно-исследовательский и опытно-конструкторский комплекс НПО "Вымпел", 
включающий отделы гигрометрии и ультразвуковой расходометрии, испытательные
лаборатории и метрологические стенды;

- торговая компания Вымпел, занимающаяся реализацией и поставкой продукции в
России и странах ближнего зарубежья;

- Vympel GMBH - европейское представительство Вымпел, продажа оборудования в
страны Западной Европы, Америки и Азии;

Основными заказчиками являются Газпром, Новатэк, Роснефть, Сибнефтегаз и
другие компании.

Сотрудники компании -  это высококвалифицированные профессионалы, ученые 
энергетики и специалисты предприятий оборонной и космической отраслей. Численность 
работников - 94 чел.



За последние 10 лет фирмой Вымпел реализовано множество проектов по 
комплексной автоматизации объектов газовой промышленности.

В рамках расширения производственной деятельности в прошлом году на территории 
предприятия завершено строительство офисно-производственного здания, оборудованного 
современной техникой.

1. Принять к сведению информацию генерального директора ООО «Научно- 
производственное объединение «ВЫМПЕЛ» о текущем состоянии деятельности 
предприятия и перспективах развития.
2. Предложить руководству ООО «НПО «ВЫМПЕЛ» предприятия рассмотреть вопрос 
о возможности проведения на базе предприятия очередного заседания Совета 
руководителей предприятий Истринского му] эна.

Решение:

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


