МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О КОМПАНИИ
ООО «МТО» специализируется на продаже оборудования для нефтегазовой промышленности.
Вся продукция наших поставщиков сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, и Технических регламентов
Таможенного союза, что подтверждается соответствующими сертификатами и декларациями о качестве. Авторские права на разработанную или продукцию защищены патентами.
Все стадии изготовления продукции от разработки до выпуска готового изделия, в том числе весь цикл испытаний при изготовлении,
проходит в полном соответствии с принятой предприятием Политикой интегрированной системы менеджмента и требованиям действующего законодательства РФ и Таможенного союза.
Комплектующие изделия, входящие в состав выпускаемой продукции производятся на отечественных и зарубежных предприятиях,
уровень технологии которых обеспечивает требуемое качество выпускаемой продукции.

КОМАНДА

В своей деятельности мы делаем ставку на долговременное
взаимовыгодное сотрудничество с заказчиками, предлагая
покупателям не только качественное оборудование, но и обучение инженерно-технического персонала особенностям эксплуатации изделий, сервисное обслуживание.
ДИРЕКТОР ООО «МТО»

Наша компания гордится своими сотрудниками и их высочайшей квалификацией.
Наши специалисты постоянно совершенствуют свои навыки и готовы к выполнению сложных не стандартных
проектов.

ФОТО
СОТРУДНИКА

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ И ЕЕ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
ООО «МТО» быстроразвивающаяся сбытовая компания и мы стремимся поддерживать данную тенденцию, чтобы следовать потребностям рынка и наших клиентов.
Высококвалифицированный коллектив сотрудников ежедневно помогает воплощать его в жизнь, обеспечивая инновационное развитие предприятия, наши поставщики применяют новейшие технологии проектирования, производства и
управления.
В данный момент мы сосредоточены на поставке оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в дальнейшем мы планируем расширить линейку поставки до диагностического оборудования во всех упомянутых отраслях.
Стратегия компании сосредоточена на импортозамещении и улучшении качества, а также стоимостных характеристиках
поставляемого нами оборудования.

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «МТО» специализируется на поставке оборудования для нефтегазовой
промышленности.
Перечень производимой продукции достаточно широк:
ПРОБООТБОРНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ
УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМ.РЕАГЕНТА
СЕПАРАТОРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЕМКОСТИ В ДИАМЕТРЕ НЕ БОЛЕЕ 4 –Х МЕТРОВ И ДЛИНЫ НЕ БОЛЕЕ 12
МЕТРОВ
СЧЕТЧИКОВ ВНУТРИТРУБНЫХ НОРД И МИГ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА
СЫРЬЯ И ЖИДКОСТЕЙ
АГЗУ (АВТОМАТ.ГРУППОВАЯ ЗАМЕРНАЯ УСТАНОВКА)
КАМЕРЫ ПРИЕМА И ПУСКА (ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДА)
СМЕСИТЕЛЬ ПОТОКА

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИФС (ИЗОЛ.ФЛАН.СОЕД.)
ДИСПЕРГАТОРЫ
ВЛАГОМЕРЫ СЫРОЙ НЕФТИ
БЛОК ФИЛЬТРОВ
ФИЛЬТРА (ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ) И ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ
Вся поставляемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ, ГОСТ Р, и Технических регламентов Таможенного союза, что подтверждается соответствующими сертификатами и декларациями о качестве; авторские
права на разработанную нашими специалистами продукцию защищены патентами.
Приобретая продукцию у ООО «МТО», Вы осуществляете вклад в развитие качества Вашего бизнеса за разумные деньги. Качество сегодня
– Ваше благополучие завтра!

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Поставляемое нами оборудование полностью соответсвует
Политике интегрированной системы менеджмента и требованиям действующего законодательства РФ и Таможенного союза.
Комплектующие изделия, входящие в состав поставляемой
продукции производятся на отечественных и зарубежных предприятиях, уровень технологии которых обеспечивает требуемое качество выпускаемой продукции и может претендовать
на полное или частичное импортозамещение аналогичной продукции зарубежных производителей.
Наша цель через пару лет предоставить российским производителям широкий ассортимент оборудования, а также расходников, которые могут обеспечить любые потребости, не
возлагая на них дополнительных затрат, на транспортировку
и таможню.

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наша компания молодая, но динамично развивающаяся. За последний год мы смогли поработать с такими
компаниями как:

▪ Татнефтеотдача

Фланцы
21%

Фильтры АМ-МИГ
29%

▪ Самотлорнефтегаз
▪ Оренбургнефть
▪ Т плюс

Пробоотборник АМ
21%
Диаграмма 1. Сегментация сбыта поставляемой продукции
по типу товара.
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