


СЕНТРАВИС
приветствует Вас!

Наше видение
Мы нацелены стать глобальным партнером наших клиентов, предлагая эффективные и
экологичные решения в области бесшовных нержавеющих труб.

Наша миссия
•Мы предлагаем высокий уровень сервиса, основанный на широком ассортименте продукции и
использовании современных технологий производства.
•Мы расширяем географию нашего бизнеса, ориентируясь на потребности клиентов.
•Инвестируя в наших сотрудников, мы формируем команду профессионалов, и верим, что
именно персонал определяет успех нашего бизнеса.
•Мы придерживаемся высоких стандартов производственной эффективности и экологической
безопасности.
•Мы нацелены на устойчивый рост бизнеса и увеличение стоимости компании.
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Наша история

Основание ООО
ПКП «ЮВИС»
Фокус на

производство
бесшовных труб
из нержавеющей

стали

Объединение
бизнеса под
брендом

СЕНТРАВИС,
начало

программы по
модернизации
производства

1991 2007 2009

Новая
трубопрессовая
линия произвела

1-ю трубу

2010

Успешный ввод
в эксплуатацию
оборудования

Приватизация
производственных
мощностей, ранее
принадлежавших
государственному
заводу НЮТЗ,
образование
«НЗНТ»

2000

Строительство
первой

трубопрессовой
линии на заводе
в Никополе

1960 1989 2008 2011

Фокус на
производство
бесшовных

стальных труб из
специальных
марок стали



Cовременные технологии производства
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• $130 млн. инвестиций в современное оборудование и технологии в 2007-2011  гг.

• Более 1000 типоразмеров труб из более чем 100 видов коррозионных и
жаропрочных марок стали в 7 сегментах

• Сортамент продукции охватывает более 100 международных стандартов
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Клиенты – лидеры глобального рынка из всех
ключевых отраслей мировой экономики
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• BMW N20
• BMW N63 HP GDI

• VW EA211
• VW 01133

• AUDI E85
• AUDI EA888
• AUDI V6

• GM Family 1
• Conti GM SGE

• Porsche V6 Bi Turbo
• Porsche B6T • Conti MGE Family 1

Ведущие позиции на рынке инструментальных труб для
топливных систем

За время работы СЕНТРАВИС поставил более 1,4 млн. метров труб для
мирового автомобильного рынка
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Крупнейшие проекты в нефте- и газодобывающей
отраслях

Нефтеперерабатывающий
комплекс компании Tupras,
г. Измит, Турция

В 2013г. НПЗ в г. Измит
переработал 9,1 млн тонн сырой
нефти (коэффициент загрузки
85,2%) Основные виды продукции
- газ, нефть, бензин, реактивное
топливо, керосин, дизельное
топливо, мазут и битум.

СЕНТРАВИС поставил 130 тыс.
метров теплообменных труб для
проекта по расширению
производственных мощностей.

Нефтеперерабатывающий
комплекс ExxonMobil,
г. Бейтаун, штат Техас, США

НПЗ в Бейтаун - крупнейшей
комплекс по переработке нефти в
США и крупнейший мировой
производитель базовых и
синтетических масел. Способен
перерабатывать до 584 тыс.
баррелей сырой нефти в день.

СЕНТРАВИС поставил более 660
тон печных труб для
строительства печей прямого
нагрева.

Проект по строительству
терминала сжиженного газа,
г. Дюнкерк, Франция

Терминал в Дюнкерк будет
крупнейшим терминалом
сжиженного газа в
континентальной Европе, с
мощностью 13 млрд. м3 - около
20% общего годового потребления
газа во Франции и Бельгии.

СЕНТРАВИС поставил 115 тон
холодных и горячих труб для
разгрузочных трубопроводов
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Поставки для передовых проектов в области
энергетики

Проект по строительству АЭС Тайшань, в провинции Гуандун, Китай

АЭС «Тайшань»- новая площадка в Китае, на которой возводятся два
блока с французскими реакторами третьего поколения EPR-1600
(European pressurized water reactor technology), разработанными Areva
Group и Siemens.

СЕНТРАВИС поставил 140 тыс. метров бесшовных нержавеющих труб
для 22 теплообменных установок.

Проект по строительству солнечной электростанции "Crescent Dunes"
возле г. Тонапы (Tonopah) в США

Создан для обеспечения электроэнергией Лас Вегаса. На станции
установлено 17 500 зеркал, которые собирают и фокусируют энергию
солнца для нагрева солевого расплава, проходящего по башне
высотой 160 м. Объект будет поставлять около 500 тыс. мегаватт-
часов в год чистой, возобновляемой электроэнергии, что достаточно
для питания 75 000 домов в пиковые периоды.

СЕНТРАВИС поставил около 150 тыс. метров теплообменных
U-образных труб.



Сентравис – приоритетный работодатель и социально ответственная
компания

• Коллектив СЕНТРАВИС объединяет более 2500 сотрудников.
• Компания - лидер в индустрии по уровню заработных плат в Украине
• На предприятии действует программа добровольного медицинского
страхования

• Социальные обязательства Компании перед коллективом
закреплены в Коллективном договоре

• Для обучения и развития сотрудников работает собственный
Корпоративный университет

• Компания ежегодно инвестирует в социальное развитие Никополя и
области
Долгосрочные социальные инвестиции СЕНТРАВИС
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Ключевой приоритет – развитие образовательных
технологий и поддержка талантливой молодежи

Клуб
разговорного
английского

+
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Стипендиальная программа им. С.В.Атанасова

Сергей Васильевич Атанасов
(1961-2013)

Бессменный председатель совета директоров
ООО ПКП «ЮВИС», акционер и член совета
директоров международного холдинга

СЕНТРАВИС, член Международной трубной
ассоциации, кандидат технических наук,
прирожденный лидер и талантливый

предприниматель

КОГДА? 2014 / 2015 учебный год

КТО? 4 лучших студента кафедры термической обработки металлов
факультета материаловедения и обработки металлов НМетАУ

КАК? Ежемесячные выплаты в размере 2000 грн. по результатам
успеваемости, научной деятельности и общественной активности
за предыдущий семестр согласно решению Специальной комиссии
в составе представителей СЕНТРАВИС и НМетАУ



Добро пожаловать в
СЕНТРАВИС!


