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www.esma-rt.ru

Smar – один из признанных мировых лидеров в
области автоматизации процессов и производств. Компания
является разработчиком множества качественных передовых
решений в сфере цифровых контрольно-измерительных
приборов и систем АСУТП. Решения SMAR используют
крупнейшие компании более чем 60-и стран мира.
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Страна
Описание
Национальная нефтяная компания
Саудовской Аравии. Крупнейшая
нефтяная компания мира по
показателю добычи нефти и
размеру нефтяных запасов. По
оценке газеты «Financial Times»
2012г., является крупнейшей
компанией в мире по стоимости
бизнеса ($781 млрд).
Бразильская государственная
нефтяная компания. Штаб-квартира
компании расположена в Рио-деЖанейро.
Американская нефтяная компания.
Штаб-квартира — в Хьюстоне,
штат Техас. По итогам 2011 года
компания занимала 12 место
в «Fortune Global 500»1.
Самая большая в США
энергетическая компания с активами
также в Канаде и Латинской
Америке.

Одна из крупнейших корпораций в
мире. Компания занимает 8 место
в «Fortune Global 500» по итогам
2012 года.

Британская нефтегазовая компания,
вторая по величине публично
торгующаяся нефтегазовая
компания в мире. По итогам 2012
года компания заняла 4 место в
Fortune Global 500.

Химическая и фармацевтическая
компания, основанная в Бармене (на
данный момент — часть
Вупперталя, Германия) в 1863 году.

Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании.
Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune.

Total Fina Elf
Франция

Shell
(Royal Dutch Shell)
Нидерланды
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Французская нефтегазовая
компания, четвертая по объему
добычи в мире. Штаб-квартира
расположена в Париже. Компания
занимает 11 место в «Fortune Global
500» по итогам 2012г.
Нидерландскобританская нефтегазовая компания,
Занимает первое место в рейтинге
Fortune Global 500 (2012 год). Штабквартира — в Гааге (Нидерланды)
Швейцарская компания, крупнейший
в мире производитель продуктов
питания. Также Nestle
специализируется на выпуске
кормов для домашних животных,
фармацевтической продукции и
косметики.

Норвежская государственная
нефтяная компания.

Крупнейшая нефтегазовая компания
в Испании и Латинской Америке,
входит в десятку крупнейших
нефтегазовых корпораций мира.
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