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Уважаемые участники и гости выставки!

Сердечно приветствую Вас от имени коллектива Выставочной Компании 
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 13-ая Международная специ-
ализированная выставка, проводимая Выставочной Компанией «Новое Тыся-
челетие». С каждым годом выставка развивается и расширяется.

В этом году на приглашения Выставочной Компании «Новое Тысячелетие» 
принять участие откликнулись 96 делегаций из 53 городов России и Дальнего 
зарубежья. Выставочная Компания «Новое Тысячелетие» выражает огромную 
благодарность Президенту Республики Татарстана, Администрации города 
Альметьевск и Альметьевского района, Министерству промышленности и тор-
говли РТ, Торгово-промышленным палатам РФ и РТ, ОАО «Татнефть». Уверен, 
что эта выставка, даст широкие возможности специалистам открыть для себя 
новые профессиональные горизонты, и будет способствовать интенсивному 
обмену новыми идеями и технологическими проектами, поиску экономиче-
ских решений. Желаю всем участникам выставки плодотворной работы и вы-
годных контрактов.

Директор выставочной компании
«Новое Тысячелетие»                                                                    И.С. Бойко
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Программа выставки

Адрес места проведения выставки:
Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Белоглазова, 62а, ДЮСШ по футболу

7 октября 2014 
12:00 – 20:00

8 октября 2014 
8:00

8:30 – 17:30

11:00
11:30 – 12.30

17.45
19.00

9 октября 2014
8:30

9:00—17:00

13:00 – 17:00

17.45
10 октября 2014

9.00 – 12.00
9:00 – 11:00

11:30 – 12.30
14.00

Заезд участников выставки, застройка экспозиций

Начало работы выставки
Посещение представителями Татнефть, Танеко, 
Нижнекамскнефтехим, Нефтеконцорциум и других 
нефтегазовых предприятий.
Торжественное открытие выставки
обход официальной делегацией экспонентов выставки 
депутатами Госдумы РФ, Правительством Республики 
Татарстан, Министерством Промышленности и Торговли РТ, 
Министерством Экологии, Администрацией Альметьевска и 
Альметьевского района.
Сдача экспозиций под охрану
Праздничный банкет

Начало работы выставки
Посещение специалистами Таиф НК, Сетевая компания, 
Генерирующая компания, ТГК-16, УК Татнефтьнефтехим, 
Казаньоргсинтез, Казанский завод синтетического каучука, 
Технополис Химград, Индустриальный парк Камские поляны, 
КамАЗ и других нефтегазовых предприятий.
Работа комиссии по присуждению дипломов в номинациях:
- за высокое качество предоставленной отечественной 
продукции
- за высокое качество предоставленной зарубежной  
продукции
- за лучший дизайн стенда
- за научные разработки и изыскания в области науки 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов
Сдача экспозиций под охрану

Работа выставки, завершение
Посещение внеплановых делегаций
Торжественное вручение дипломов
Демонтаж экспозиций участников, выезд
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Схема павильона



Предприятие Город № 
стенда

№
страницы

BST-системы г. Москва G9 8

KLOPPER TERM г. Москва F4 39

SAVATECH D.O.O. Slovenia, Kranj E5

Softline Республика Татарстан, г. Казань D5 9

Weatherford г. Москва B8 10

Автоград-Ойл Республика Татарстан, г. Набережные Челны H8 11

Автоматика г. Воронеж G1 12

Акос Республика Татарстан, г. Альметьевск улица 13

АлАнД Удмуртская Республика, г. Ижевск H2 14

Алтек г. Санкт-Петербург G7 15

Алттранс Алтайский край, г. Барнаул F3 16

Аналитприбор г. Смоленск F2 17

Арматурный завод Республика Башкортостан, г. Уфа H9 18

Благовещенский арматурный завод Республика Башкортостан, г. Благовещенск H7 19

В-1336 г. Пермь A1 20

Весь Мир Московская область, г. Подольск заочно 21

Взлет г. Санкт-Петербург B5 22

Взрывгеосервис Республика Башкортостан, г. Нефтекамск D3 23

ВНИИБТ-Буровой инструмент Пермский край, пгт. Павловский C4 24

Воздух и время Республика Татарстан, г. Набережные Челны E1 25

Геостар Республика Татарстан, г. Набережные Челны D1 26

Гидробур-Сервис г. Пермь E9 27

Гливленд Раша г. Москва C10 28

Грант Республика Башкортостан, г. Уфа C2 29

Гусар Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный G4 30

Дакс Республика Татарстан, г. Набережные Челны C6 31

Диагност г. Москва D6 32

Диодные технологии Республика Татарстан, г. Казань L10 33

Завод котельного оборудования Белгородская область, г. Алексеевка C1 34

Иннотех г. Москва F5 35

ИПК Удмуртская Республика, г. Ижевск К2 36

Камтент Республика Татарстан, г. Набережные Челны F7 38

КНИТУ Республика Татарстан, г. Казань K3 37

Конар г. Челябинск G3 40

Кроне инжиниринг Самарская область, пос. Стромилово E6 41

Ксена г. Пермь B7 42

Кэмикл Лайф Удмуртская Республика, г. Ижевск улица 43

Люмсмарт Республика Татарстан, г. Казань L4 44

Максимус СБ Московская область, г. Климовск B1 45

Миасский машиностроительный завод Челябинская область, г. Миасс K5 46

Миньярский карьер Челябинская область, г. Миньяр L5 47

Модуль - инжиниринг Республика Татарстан, г. Казань B3 48

МСА сейфети г. Москва B6 49

Навигатор Сургутский район, пос. Федоровский C9 50

Нефть-сервис г. Челябинск D2 53



Нефтяная долина Республика Башкортостан, г. Октябрьский заочно 54

НИИПМ г. Пермь L7 51

НКМЗ Республика Башкортостан, г. Нефтекамск H5 55

Норт Удмуртская Республика, г. Ижевск G2 56

Пакер Республика Башкортостан, г. Октябрьский A4 57

Пергам инжиниринг г. Москва D4 58

Петролайн-А Республика Татарстан, г. Набережные Челны C7

ПКНМ г. Пермь A5 59

ПКТБА г. Пенза D8 60

Пожтех г. Москва H3 2

Президент Нева г. Санкт-Петербург K8 61

Прома г. Казань H6 62

Промтехкомплект Удмуртская Республика, г. Ижевск A7 63

РВС г. Санкт-Петербург G6 64

Риал Плюс Республика Татарстан, г. Набережные Челны улица 65

Сателлит г. Пермь L3 66

САФ Республика Татарстан, г. Набережные Челны L8 67

СВС Удмуртская Республика, г. Воткинск улица 68

Силур г. Пермь G5 69

Спектр НПП Чувашская Республика, г. Новочебоксарск G8 70

Теплоприбор Челябинская область, г. Челябинск F6 71

Терра Экология г. Москва E4 72

Техновек Удмуртская Республика, г. Воткинск D7 73

Техновита г. Самара E2 74

Техномаш Пермский край, г. Пермь заочно 75

Техно-Стандарт г .Москва заочно 76

ТРЭИ ГмбХ г. Пенза K4 77

ТРЭМ Инжиниринг г. Москва C3 78

Тюмень-Дизель г. Тюмень E3 79

УралНефтьСервис Свердловская область, г. Екатеринбург F1 80

УТК-Сталь Свердловская область, г. Екатеринбург заочно 81

Фотон Республика Татарстан, г. Набережные Челны A6 82

ЦИТ-Плюс Саратовская область, г. Саратов L9 83

Экофизприбор г. Москва E7 84

Экохимприбор Московская область, г. Дубна L6 85

Экспозиция Нефть Газ Республика Татарстан, г. Набережные Челны 86

Элемер-Уфа Республика Башкортостан, г. Уфа B4 87

Элкам Пермский край, г. Пермь E8 89

Эмис Челябинская область, г. Челябинск C5 87

Энергис-Сервис Республика Татарстан, г. Лениногорск K1 90

Энергия света Республика Татарстан, г. Альметьевск B2 91

Энергоспецпроект Республика Татарстан, г. Казань L2 92

Эрис Пермский край, г. Чайковский K6 93

ЭТРА г. Нижний Новгород K7 94

Юго Восток Республика Татарстан, г. Альметьевск заочно

Предприятие Город № 
стенда

№
страницы
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BST-системы
129085, г. Москва, 
ул. Большая Марьинская, д. 9 стр. 1, офис 203
+7 (495) 615-38-24
+7 (495) 602-47-36
+7 (916) 112-30-79

Компания «BST-системы» является экслюзивным представителем в Рос-
сии, Украине и Казахстане компании bst Brandschutztechnik Dopfi GmbH и 
занимается продвижением и продажей уплотнений кабельных и трубных 
вводов, нового поколения — огнеупорных, газо и водонепроницаемых, 
взрывозащищенных кабельных проходок модульной системы сборки пре-
красно зарекомендовавших себя во всем мире. Системы уплотнений приме-
няются  в различных отраслях промышленности:  энергетике, нефте-газовом 
секторе, телекоммуникациях, судостроении и на ж.-д. транспорте. Уплотне-
ния «bst» позволяют решить проблемы безопасности, универсальности и 
технологичности.
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Softline
420107 Россия, г. Казань, 
ул. Спартаковская, 6, оф. 608
+7 (843) 526-5-526
+7 (843) 526-5-526
info.kzn@softline.ru
www.softline.ru

Softline — лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, 
работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Вос-
точной Азии. Мы предлагаем комплексные технологические решения, лицен-
зирование программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и 
сопутствующие IT-услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспе-
чивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным ре-
шениям.
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Weatherford
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 4
+7 (495) 775-47-12
reception.moscow@eu.weatherford.com
www.weatherford.ru

ООО «Везерфорд Механизированная добыча»
423241, Бугульма, ул. М. Джалиля, 65
+7 (85594) 3-90-93

Weatherford — одна из крупнейших нефтесервисных компаний, представи-
тельства которой работают в более чем 100 странах мира, предоставляя инно-
вационное оборудование и сервисные решения для бурения, оценки пласта, 
строительства скважин, заканчивания, интенсификации притока и добычи.

Наша структура в России
Головной офис в Москве является штаб-квартирой всех российских 

представительств Weatherford, расположенных по всей стране: в Бугульме, 
Бузулуке, Иркутске, Ижевске, Когалыме, Красноярске, Нефтеюганске, Ниж-
невартовске, Ноябрьске, Оренбурге, Самаре, Санкт Петербурге, Усинске и Юж-
но-Сахалинске.

Предлагаемые решения
Солидный перечень наших услуг по оптимизации добычи значительно 

повышает продуктивность и рентабельность месторождений. У нас есть всё: 
универсальное портфолио услуг и оборудования для механизированной до-
бычи, внутрискважинных и устьевых замеров давления, температуры и де-
бита скважин, а также эффективные схемы рабочих процессов и передовое 
программное обеспечение для оптимизации добычи на любых, в том числе и 
зрелых, месторождениях.   

Оборудование и предоставляемые услуги Weatherford по оценке пласта 
способствуют принятию наиболее взвешенных решений для эффективной 
разработки и реализации плана бурения. 

Наши сервисные решения по строительству скважин позволяют строить 
скважины сложной архитектуры и гарантировать целостность ствола. 

Предлагаемый широкий спектр наших услуг по заканчиванию скважин по-
зволяет заказчикам применять специализированные решения для подготовки 
скважины к эффективной эксплуатации.
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ООО «Автоград-Ойл»
г. Набережные Челны, 
ул. Раскольникова, д.79, офис 3А
+7 (8552) 49-22-02
+7 (8552) 49-22-01
avtograd-oil@bk.ru
www.avtograd-oil.ru

ООО «Автоград-Ойл» — официальный дистрибьютор ООО «Газпромнефть-СМ». 
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ОАО «Автоматика»
394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова,7
+7 (473) 249-69-75
+7 (473) 249-82-51
oavt@vmail.ru
www.oavt.ru

ОАО «Автоматика» является одним из ведущих предприятий РФ по раз-
работке и производству средств противоаварийной защиты, сигнализации и 
регулирования  технологических процессов; устройств блокировки насосов 
(агрегатов); сигнализаторов и реле уровня; датчиков давления, реле давления 
и перепада давлений, стабилизаторов давления; реле и датчиков температу-
ры; средств пневмоавтоматики; анализаторов жидкости и газа; средств кон-
троля вибрации; устройств управления розжигом печей и факелов, устройств 
защиты печей; взрывозащищенных выключателей; кабельных вводов, соеди-
нительных коробок, световых сигнализаторов, систем звуковой сигнализации 
и других приборов и средств автоматизации. 

Технические средства выполнены во взрывозащищенном исполнении и 
сертифицированы.

Основные потребители — предприятия нефтехимической, газовой, хими-
ческой и других отраслей промышленности.
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ООО «СТО Акос-Альметьевск» 
г. Альметьевск, ул. Герцена, 1Б
+7 (8553) 37-17-20
+7 (8553) 37-16-45
reklama@almet.akoc.ru
www.akoc-almet.ru

Официальный дилер автомобилей  Mitsubishi, KIA, Ford и ГАЗ. Продажа, 
гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. Высококвалифици-
рованный кузовной ремонт. Работа по программе trade-in и утилизация.
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ООО «АлАнД»
426049, РФ, УР г. Ижевск, ул. Гагарина, 83/1
+7 (3412) 90-54-94, 56-12-65
+7 (3412) 53-92-95
aland02@yandex.ru
www.aland01.ru

Собственное производство  и реализации запасных частей к автоматиче-
ским буровым ключам АКБ и его аналоги, а также запчасти к глубинно-штан-
говым насосам по стандарту API и его аналоги. Изготовление нестандартного 
оборудования по чертежам заказчика.
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Научно-промышленная 
группа «Алтек»
192029, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 86П
+7 (812) 336-8888
+7 (812) 380-1110
altek@altek.info
www.altek.info

Научно-промышленная группа «АЛТЕК» является разработчиком и изго-
товителем семейства ультразвуковых и вихретоковых и комбинированных 
дефектоскопов «Peleng», а также автоматизированного комплекса ультраз-
вукового и вихретокового контроля колесных пар грузовых и пассажирских 
вагонов «Peleng-Automat». 

Дефектоскопы выпускаются с различными версиями программного обе-
спечения: «универсальная», «нефтегазовая», «локомотивная», «теплоэнер-
гетическая», «подъемно-транспортная», «вагонная», «рельсовая», «путевые 
машины», «приемочный контроль», «судостроительная», «нефтехимическая», 
«метрополитен». Специализированные версии приборов имеют типовые ва-
рианты работы, обеспечивающие проведение ультразвукового и вихретоко-
вого контроля ответственных деталей, в соответствии с действующей нор-
мативно-технической документацией в той отрасли промышленности, для 
которой они предназначены.

Дефектоскопы «Peleng» сертифицированы на территории России, Белару-
си, Украины, Казахстана.

Автоматизированный комплекс «Peleng-Automat» предназначен для уль-
тразвукового контроля колесных пар грузовых и пассажирских вагонов с це-
лью выявления недопустимых по СТО 1.11.002-2008 (РД 07.09-97) дефектов в 
оси (типа РУ1 и РУ1Ш), а также в ободе, гребне и диске колеса. 

Предприятие производит пьезоэлектрические преобразователи и датчики 
для вихретокового контроля, широкий спектр стандартных образцов.

Разрабатывается нормативная документация.
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ОАО «Алттранс» 
Россия, 656064, Алтайский край, 
г. Барнаул, Павловский тракт, 28
+7 (3852) 46-67-14
+7 (3852) 46-67-11                                                                          
postmaster@alttrans.org      
www.alttrans.ru

ОАО «Алттранс» — один из крупнейших производителей трансформатор-
ного оборудования класса напряжения до 10 кВ в России и странах СНГ.

В настоящее время завод выпускает:
• распределительные масляные трансформаторы серий ТМ и ТМГ 

мощностью от 25 до 1000 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;
• распределительные масляные трансформаторы серий ТМэ и ТМГэ 

(энергосберегающие) мощностью от 160 до 1000 кВА, напряжением 
10(6)/0,4 кВ;

• распределительные масляные трансформаторы серии ТМГ столбового 
исполнения мощностью от 25 до 160 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;

• распределительные масляные трансформаторы серии ТМГФ мощностью 
630 и 1000 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;

• масляные трансформаторы серии ТМГПН (для питания погружных 
электронасосов добычи нефти) мощностью от 100 до 630 кВА, 
напряжением 3/0,38 кВ;

• комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа 
(тупиковые, проходные; одно- и двухтрансформаторные) мощностью от 
25 до 1000 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;

• комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа на 1 и 4 
стойках мощностью от 25 до 250 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ.
Выбирая продукцию ОАО «Алттранс», вы получаете качество и надеж-

ность, подтвержденные многолетним опытом работы и высокими оценками 
потребителей.
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ФГУП «СПО «Аналитприбор» 
214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
+7 (4812) 31-11-68
+7 (4812) 31-75-16
info@analitpribor-smolensk.ru
market@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru

ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим предприятием России в 
области создания приборов и систем газового анализа. Уже  55 лет предпри-
ятие производит и поставляет продукцию для различных отраслей промыш-
ленности, нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хо-
зяйства и т.п. как в Россию и страны СНГ, так и в страны дальнего Зарубежья. 
Серийно выпускаются приборы для оптимизации режимов горения, контроля 
вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы экологического и 
технологического контроля. Среди наших новинок такие приборы как:

СГГ-20Микро — малогабаритный индивидуальный прибор непрерывного 
действия, предназначенный для обеспечения безопасности персонала от воз-
действия взрывоопасных концентраций многокомпонентных смесей горючих 
газов и паров. Работает в режиме течеискателя.

АНКАТ-7664Микро — переносной (индивидуальный) многокомпонентный 
газоанализатор непрерывного действия, предназначенный для одновремен-
ного контроля ДВК горючих газов в различных сочетаниях (от 1 до 4) в РЗ, с 
одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а так-
же выдачи аварийной сигнализации при превышении концентраций измеря-
емых компонентов заданных пороговых уровней.

АНКАТ-7631Микро — индивидуальный однокомпонентный газоанализа-
тор, предназначенный для обеспечения безопасности персонала от риска 
отравления токсичными газами, а также избытка/недостатка кислорода. Осу-
ществляет непрерывное измерение концентрации одно из ряда компонентов 
в воздухе и выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении ими 
установленных пороговых значений.



18

ООО «Арматурный Завод»
450098, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3
+7 (347) 29-29-888, 29-23-888
armz@arm-z.ru
www.arm-z.ru

Российский производитель трубопроводной арматуры
• Клапаны предохранительные пружинные
• Устройства переключающие
• Блок клапанов предохранительных с устройствами переключающими
• Клапаны обратные поворотные
• Затворы обратные

ООО «Арматурный Завод» приступил к внедрению программы импортоза-
мещения клапанов предохранительных
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ОАО «Благовещенский 
арматурный завод» 
Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, ул. Седова 1
+7 (495) 231-77-07, +7 (34766) 2-13-63
+7 (34766) 2-13-78, 2-17-32, 2-20-15
baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

ОАО «Благовещенский арматурный завод» (ОАО «БАЗ») — входит в состав 
Объединенной металлургической компании (ЗАО «ОМК»). Является действи-
тельным членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей 
(НПАА).

ОАО «БАЗ» производит трубопроводную арматуру из углеродистых, низко-
легированных и нержавеющих марок сталей диаметром условного прохода 
от 25 до 800 миллиметров и рабочим давлением от 16 до 250 кгс/см².

Основные виды продукции:
• задвижки клиновые литые — DN 50-800 PN 1.6-25 Мпа;
• клапаны предохранительные пружинные — DN 25-200 PN 1.6-16 Мпа;
• устройства переключающие — DN 25-300 PN 0.6-16 Мпа;
• блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими - 

DN 25-200 PN 1.6-16 Мпа;
• затворы обратные поворотные (клапаны обратные поворотные)- DN 50-

400 PN 1.6-16 Мпа;
• арматура для ТЭС- DN 100-300 Pраб 9.8-25 Мпа;
• арматура по стандарту API-NPS 2’’ -24’’ Class 150-1500;
• задвижки прямоточные шиберные — DN 65 PN 21 МПа;
• фонтанная арматура — DN 50,65 PN 21 Мпа;
• краны шаровые — DN 300-700 PN 8.0-16.0 Мпа.
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ЗАО «Предприятие В-1336» 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский пр-т,  д. 34, оф. 208
+7 (342) 212-96-65
+7 (342) 212-97-65
info@v-1336.ru
www.v-1336.ru

ЗАО «Предприятие В-1336» более 20 лет занимается разработкой и про-
изводством систем контроля технологических параметров при бурении, 
капитальном и подземном ремонте нефтяных и газовых скважин. Данное 
оборудование позволяет измерять и регистрировать до 70 технологических 
параметров: вес на крюке, крутящий момент на роторе, момент ключе, обо-
роты ротора, давление в манифольде и другие, регистрировать и отображать 
полученную информацию, а также осуществлять передачу данных в режиме 
on-line.

В дополнении к этому мы уделяем особое внимание сервисной поддержке 
и выполнению индивидуальных требований наших заказчиков, что позволя-
ет ЗАО «Предприятие В-1336» оставаться надежным, стабильным партнёром 
и поставщиком оборудования для ведущих российских компаний таких как 
ОАО «НК «Роснефть», ТНК - ВР, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром буре-
ние» , ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ОАО «Татнефть» ООО «Буровая компания «Евразия», ОАО «Баш-
нефть» и многих других.

Высококвалифицированные специалисты нашей компании несут ответ-
ственность перед потребителями за качество изготавливаемой продукции; 
обеспечивают производственно – техническое, научное и организационное 
развитие компании; проводят работу по созданию, освоению и постоянно-
му улучшению системы менеджмента качества предприятия в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008, проверенное TUV 
SUD Management Service GmbH.

На всё серийно выпускаемое оборудование имеются разрешительные до-
кументы и сертификаты, в том числе Сертификат об утверждении типа средств 
измерений.
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ООО «Фабрика Нетканых Материалов 
«Весь Мир»
г. Казань, ул. 1-ая Владимирская, д.106
+7 (843) 273-45-84, (987) 228-98-78
pavlova@wesmir.com
www.sh.wesmir.com

Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» единственная компания в Рос-
сии, которая выпускает специализированные утеплители из микроволокон. 
Современные утеплители Shelter® специально разработаны в лаборатории 
Фабрики Нетканых Материалов «Весь Мир» для применения в специальной и 
форменной одежде. Они не только создают тепловой комфорт, но и повышают 
защиту от рисков, связанных с профессиональной деятельностью. 

В утеплителях Shelter® Profi используются тонкие полые волокна, которые 
создают большее количество «изолированных ячеек» с воздухом на единицу 
объема по сравнению с обычными волокнами, используемыми в утеплителях 
российского производства. В результате этого  утеплитель Shelter® Profi обла-
дает большим тепловым сопротивлением, чем обычные утеплители.

Shelter® Profi FR — это первый отечественный огнестойкий утеплитель. 
Специальные защитные свойства позволяют использовать его в специальной 
одежде, предназначенной для условий, связанных с риском кратковременно-
го контакта с открытым пламенем или воздействия электрической дуги. 

Специальное металлизированное волокно значительно повышает анти-
статические свойства утеплителя Shelter® Profi AS по сравнению с обычными 
утеплителями, тем самым снижая вероятность образования искры и ее мощ-
ность. Данное свойство позволяет использовать материал в спецодежде для 
работы в условиях повышенной взрывоопасности и воспламеняемости. 
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ЗАО «Взлет»
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
Отдел Нефтяного Оборудования
+7 (812) 714-81-09
+7 (812) 714-81-60
oil@vzljot.ru
www.vzljot.ru

Разработка и производство расходомеров для различных жидкостей (пла-
стовая и пресная вода, нефть, нефтепродукты, сложные технические жид-
кости), расходомеры газа, многофункциональные теплосчетчики, приборы 
неразрушающего контроля, автоматизированные тепловые пункты (АТП), 
системы регулирования теплоснабжения, средства автоматизации процессов 
измерения и передачи данных, поверочное оборудование.

Поставки «под ключ», проектирование, сервисное обслуживание.
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ЗАО «Взрывгеосервис» 
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Магистральная, д. 19, стр. 4
+7 (34783) 2-05-80
info@vzgs.ru
www.vzgs.ru

С 2002 года активно работает на рынке прострелочно-взрывных техно-
логий и занимает лидирующие позиции в области производства перфораци-
онных систем. Кумулятивные перфораторы компании «ВГС» пользуются ста-
бильным спросом у отечественных и зарубежных нефтяных компаний.

Нашими основными принципами работы являются:
• Доминирование качества выпускаемой продукции путем 

многоступенчатого контроля
• Непрерывное совершенствование выпускаемой ПВА
• Постоянное повышение профессиональной подготовки специалистов
• Умелое сочетание солидной научно-теоретической базы и прогрессивных 

технологий
• Применение самого передового оборудования при производстве 

продукции.
Коллектив ЗАО «Взрывгеосервис» это группа высокопрофессиональных 

единомышленников. Наши основные задачи — разработка, изготовление и 
внедрение в нефтегазодобывающее производство современных высококаче-
ственных эффективных инструментов.

Преимущества перфорационных систем ORION:
• лучшая пробивная способность
• высокая плотность зарядов при оптимальной фазировке
• малое фугасное действие
• легкость и простота сборки
• наивысшая безопасность эксплуатации  

при прострелочно-взрывных работах
• безотказность работы.
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ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» 
Юридический адрес:
617161, Пермский край, Очерский район, 
поселок городского типа Павловский, ул. Труда, 1
Адрес Котовского филиала: 
403805, Волгоградская обл., г. Котово,  Промзона
(84455) 4-72-53, 4-72-61, 4-72-59
Reception-KTO-VBI@integra.ru
www.kfbi.ru

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» — ведущее предприятие России по 
разработке и изготовлению винтовых забойных двигателей, турбобуров, в том 
числе редукторных, а также различного оборудования для бурения и ремонта 
нефтяных и газовых скважин и оборудования для ремонта ГЗД. Предприяти-
ем выпускается более 100 различных моделей винтовых двигателей и более 
30 моделей редукторных и безредукторных турбобуров, а также винтовые на-
сосы, оборудование для ремонта ГЗД, керноотборные устройства, элементы 
обсадных и бурильных колонн, гидравлические ударные механизмы, амор-
тизаторы, пакеры, ловильный инструмент, вырезающие устройства и другое 
скважинное оборудование. Вся производимая продукция сертифицирована, 
имеет патенты на разработку и изготовление, разрешения ГосГорТехнадзора 
РФ на применение и сертификат API. С 2005 г. ООО «ВНИИБТ – Буровой ин-
струмент» входит в Группу компаний «Интегра», Блок «Технологические сер-
висы» — компанию, занимающую одну из ведущих позиций в России в сфере 
услуг наземного нефтесервиса.
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ООО «Воздух и Время»
г. Набережные Челны, Машиностроительная, 5/7, оф. 22
+7 (8552) 78-10-40, 78-20-53
andrej.sobolev2010@yandex.ru 
www.agroup-russia.ru 

Компания ООО «Воздух и Время» является дистрибьютором компрессор-
ного оборудования KAESER Kompressoren Германия (общепромышленное 
назначение компрессорного оборудования с низким давлением до 15 бар) 
и SAUER Compressors Германия (общепромышленное назначение компрес-
сорного оборудования с высоким давлением от 0 до 600 бар). Наша компания 
поможет Вам подобрать оборудование с наименьшими затратами для пред-
приятия. А также осуществить поставку компрессорного оборудования, произ-
вести запуск и вести его дальнейшее техническое обслуживание. 

Также ООО «Воздух и Время» заключает договора с предприятиями на 
Техническое Обслуживание компрессорного оборудования других произво-
дителей. 

Специалисты компании ООО «Воздух и Время» профессионально подой-
дут к решению любой проблемы на Вашем предприятии и с минимальными 
вложениями помогут их решить.

Имеем мобильную сервисную службу с постоянно обученным персоналом, 
а также в г. Набережные Челны у нас есть склад с расходными материалами 
для компрессоров.

Наш лозунг:  Воздух неосязаем и мы ощущаем его важность только  
при его отсутствии.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с Вами. 
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ООО «СТК Геостар» 
423822, Российская Федерация,  
Татарстан респ., г. Набережные Челны, 
проспект Чулман, д.37, офис 204
+7 (8552) 53-11-77 
+7 (8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99
gstar@gstar.ru 
www.gstar.ru

Предприятие ООО «СТК ГЕОСТАР» разрабатывает, производит и  поставляет:
- Системы удаленного контроля и управления скважиной.
- Электронные КИП для исследования и мониторинга скважин: эхолоты/уровне-

меры; динамографы; манометры-термометры-влагомеры; программное обеспе-
чение; автоматическое устройство контроля восстановления уровня в скважине; 
датчики положения, скорости и натяжения.

- Расходомеры жидкости, в т.ч. ППД.
- Метрологические устройства: устройство метрологического контроля расходоме-

ров.
- Системы технологического контроля, опрессовки обсадных колонн скважин, 

опрессовки трубопроводов.
- АСУ ТП агрегатов АДПМ.
- Системы автоматизированного контроля регламентных работ при КРС, ПРС, ППД.
- Станции контроля  технологического процесса обработки призабойной зоны 

пласта.
- Станции контроля  процесса  ГРВ ГПП.
- Станции контроля агрегатов АДПМ.
- Спецтехника и оборудование: лебедки; лубрикаторы; лаборатории гидродинами-

ческих и геофизических исследований.
- Датчики регистрации для АСУ ТП: уровнемеры, динамографы, манометры, датчики  

расхода жидкости и др.
- Технологическое стендовое оборудование.
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ООО «Гидробур-сервис» 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп. 162
+7 (342) 259-39-17
+7 (342) 259-39-16
mail@gbs.nt-serv.com
www.gidrobur-s.ru

Основные направления деятельности
Забойная техника для бурения скважин:

• гидравлические буровые забойные двигатели (ГЗД)
• шпиндели-отклонители для ГЗД с жесткими и регулируемыми углами 

перекоса
• ударно импульсные устройства для ликвидации прихватов бурильных 

колонн (ясы)
• обратные и переливные клапаны.

Виды работ
• Разработка конструкторской документации, проведение НИОКР
• Технологическая подготовка производства
• Промышленное производство техники собственной конструкции
• Постоянная модернизация техники с целью улучшения эксплуатационных 

свойств и качества изделий в связи с изменяющимися условиями бурения
• Создание опытных образцов новой техники, стендовые и промышленные 

их испытания
• Продажа техники собственного производства буровым и сервисным 

предприятиям
• Организация проката и сдача техники в аренду, оказание инженерно-

технической помощи предприятиям Сервисное обслуживание, ремонт 
техники на собственной производственной базе

• Оказание помощи предприятиям в ремонте приобретенной ими техники 
на их производственной базе

• Другие виды сотрудничества по заявкам предприятий.
Предприятие имеет
Конструкторское, технологическое подразделения, службу сервиса, про-

изводство со станочным, сборочно-сервисным и испытательными участками, 
ОТК с сертифицированной лабораторией неразрушающего контроля, уком-
плектованные высококвалифицированными специалистами.
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ООО «Глинвед Раша»
117292, Россия, Москва, 
ул. Ивана Бабушкина, д.3, корп.1
+7 (495) 748-0889
+7 (495)-748-5339
Ekaterina.Melik@aliaxis-ui.ru
www.aliaxis-ui.ru

Aliaxis Utilities & Industry — ведущий мировой концерн по производству 
деталей трубопроводов из пластиковых материалов для ЖКХ и Промышлен-
ности. Представляет продукцию следующих предприятий в своем составе: 
FRIATEC AG (Германия), STRAUB (Швейцария), Astore (Италия) и др. 18 лет ра-
боты на российском рынке позволяют обеспечить высокую скорость поставок 
продукции заказчикам и европейский уровень сервиса. Представительство в 
России — ООО «Глинвед Раша».  
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Группа компаний «ГРАНТ» 
450112, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Цветочная, 11
+7 (347) 284-02-09
+7 (347) 284-02-09
grant@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru

Сфера деятельности: Разработка  и производство датчиков, приборов и 
систем контроля технологических параметров для предприятий.

Информация об организации:
Группа компаний «ГРАНТ»  успешно функционирует на рынке уже более 

17 лет и по праву завоевало доверие и авторитет более чем у 600 компаний 
нефтегазодобывающего профиля. 

Группа компаний «ГРАНТ» разрабатывает целый ряд датчиков, приборов 
и систем, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам, 
среди которых можно выделить:  Полнофункциональную станцию управления 
МН-01, Глубинные измерительные преобразователи давления и температуры 
АМТ-10, Устьевые манометры серии МТУ-04…МТУ-06, Глубинные пробоотбор-
ники ПГПр и ПГПрЭ, Измерители гидравлического коэффициента полезного 
действия КПД-мер, Систему динамометрирования стационарную (динамо-
граф) ДДС-04.
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ООО «Гусар»
601506 РФ, Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30
+7 (499) 553-00-33
sale@gusarm.ru 
www.gusarm.ru 

Гусевский арматурный завод «Гусар» специализируется на производстве 
трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности (нефте-
газовой, химической, энергетической и др.) с применением уникальных эко-
логически безопасных технологий, обеспечивающих высокое качество про-
дукции. Завод «Гусар» выпускает: задвижки клиновые, задвижки шиберные, 
задвижки шиберные маслонаполненные, краны шаровые, фонтанную арма-
туру, клапаны предохранительные, клапаны регулирующие и клапаны запор-
но-регулирующие. Наряду с производственной деятельностью предприятие 
осуществляет комплексные поставки трубопроводной арматуры, электропри-
водов, фланцев и крепежа. 

В 2014 году предприятие запустило в работу новый производственно-ме-
ханический корпус по выпуску трубопроводной арматуры большого диаме-
тра для топливно-энергетического комплекса. 

Продукция завода «Гусар» успешно эксплуатируется на трубопроводах, 
предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного 
газа, агрессивных сред, воды и водяного пара. Клиентами завода являются 
крупнейшие компании нефтегазового комплекса, химической и энергетиче-
ской промышленности России. 

ООО «Гусар» располагает собственным автопарком, порядка 40 маги-
стральных тягачей Scania. Отлаженная система перевозок позволяет своевре-
менно доставлять продукцию завода во все регионы РФ, при этом все затраты 
по перевозке Гусевский арматурный завод берет на себя.   
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ООО «ДАКС»
РФ, 423800, г. Набережные Челны, 
пр-т Чулман, д 37
+7 (8552) 53-19-30, 53-19-31
+7 (8552) 53-11-52, 53-10-72     
info@daks-chelny.ru
www.daks-chelny.ru

ООО «Дакс» является уполномоченным дистрибьютором зарубежных ин-
струментальных фирм и предлагает высококачественный импортный инстру-
мент и оборудование ведущих мировых производителей:

• все виды металлорежущего инструмента (фрезы, сверла, резцы, метчики) 
сверлильный инструмент с СМП компании DAKS Tools (Германия, Италия) 
и OSG (Япония);

• резьбонарезной инструмент компании VARGUS (Израиль) для всех видов 
отечественных и зарубежных резьб, для обработки любых материалов;

• твердосплавные и быстрорежущие фрезы, бор-фрезы, концевой 
инструмент, твердосплавные заготовки для изготовления режущих 
инструментов компаний OSG (Япония) и Hanita (Израиль); 

• ручной слесарный инструмент;   
• ленточнопильные станки; 
• ленточные пилы. 

За десять лет работы преимущества инструмента вышеуказанных фирм 
оценили десятки производственных предприятий России, в частности:  
ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ГУП РТ «ПО ЕлАЗ» и многие другие.
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ООО «Диагност»
Россия
105094, Москва, а/я 10
+7 (495) 783-39-64, 365-47-88
+7 (495) 366-62-83, 785-43-14
diagnost@diagnost.ru
www.diagnost.ru

Предлагает:
• ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры,
• ультразвуковые дефектоскопы c фазированными решетками,
• ультразвуковые анализаторы дефектов,
• эндоскопы,
• тепловизоры,
• пирометры, 
• чёрные тела,
• течеискатели и трассоискатели, 
• электроизмерительные приборы, 
• приборы для измерения физических величин, 
• твердомеры, 
• тензиометры,
• приборы мониторинга трансформаторов,
• портативные хроматографы,
• вибродиагностическое оборудование.

«Диагност» является официальным представителем зарубежных компа-
ний, в том числе: 

• «OLYMPUS NTD»
• «LUMASENSE TECHNOLOGIES / IMPAC / MIKRON»
• «MORGAN SCHAFFER»
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ООО «Диодные технологии»
420034,  г. Казань, ул. 2-я Юго-Западная, д. 37
+7 (843) 518-20-94, +7 (843) 518-20-95 
+7 (843) 214-86-27, +7 (843) 518-20-94
+7 (843) 518-20-95
geni-led@mail.ru
www.diotech.tiu.ru, www.sun-wind.tiu.ru

«Диодные технологии» (г. Казань) — производитель светодиодной продук-
ции, поставщик солнечных панелей, ветрогенераторов, тепловых насосов.

Всегда в наличии: светильники светодиодные офисные , уличные, промыш-
ленные, ЖКХ светильники; светодиодные прожектора; светодиодные лампы 
разных цоколей; блоки питания; светильники с датчиками; светодиодные мо-
дули; ленты; комплектующие для производства светильников. 
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ОАО «Завод котельного оборудования»
309855, Белгородская область, 
Алексеевский район, 
г. Алексеевка, ул. Производственная, 35
+7 (4722) 207-306, +7 (4722) 207-023
+7 (4722) 207-023, +7 (4722) 276-883
info@oaozko.ru   ko@oaozko.ru
www.oaozko.ru       

РАЗРАБАТЫВАЕМ, ПРОИЗВОДИМ, ПОСТАВЛЯЕМ 
Котлы паропроизводительностью от 25 до 200 тонн  в час и водогрейные 

до 200 МВт:  для сжигания газа, мазута, твердых топлив  для новых объектов, 
для замены устаревших и отработавших свой ресурс котлов;  для сжигания 
отходов сельскохозяйственного производства (подсолнечная лузга); 

Котлы-утилизаторы; энерготехнологические котлы. 
Горелочные устройства для сжигания природного, попутного нефтяного и 

топливного газа, жидких топлив. Запасные части; газоплотные панели
Элементы трубопроводов  для ТЭС и АЭС. 
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ООО  НТК «ИННОТЕХ»
125171, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6а
+7 (495) 648-6985
info@inno-tech.ru
www.inno-tech.ru

Компания НТК «ИННОТЕХ» является эксклюзивным дистрибьютером  в  
России  и странах СНГ следующих производителей оборудования для расхо-
дометрии:  Katronic  Technologies LTD., Великобритания;  Photon Control Inc., 
Канада; Sierra Instruments Inc., США; Euromag International, Италия

Мы поставляем на российский рынок расходомеры для различных жидко-
стей (пластовая и пресная вода, нефть, нефтепродукты, сложные технические 
жидкости),  газа,  в том числе,  попутного  и  факельного , а также пара (насы-
щенного, перегретого).  Кроме того нашей эксклюзивной позицией являют-
ся глубинные (скважинные) оптические датчики давления и температуры и  
спектрометры.

Узнаваемой маркой расходомеров жидкости стали наши приборы серии  
KATFLOW (KF200, KF150, KF230).  Приобрел известность портативный расхо-
домер факельного газа Focus Probe. 

Мы осуществляем весь цикл работ:  подбор технических решений, постав-
ка приборов, обучение Ваших сотрудников, поверку расходомеров и ком-
плектующих, гарантийное обслуживание, ремонт и, при необходимости, пу-
ско-наладочные работы.
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ООО «Инвестиционная Промышленная Компания»
г. Ижевск, ул. Парковая, 3
+7 (3412) 30-35-93, 69-37-69
+7 (3412) 69-38-48
info@ininco.ru
www.ininco.ru

ООО «Инвестиционная Промышленная Компания» (сокращенно — ООО 
«ИПК») — производственная компания, созданная в 2010 году в г. Ижевске.

Сегодня мы производим и поставляем следующую продукцию:
• Буровые манифольды по ГОСТ и тех.заданиям заказчиков.
• Узлы манифольда: быстроразборные соединения (БРС), колена 

шарнирные 3КШ и ЭП, угольники/тройники/крестовины насосно-
компрессорных труб (НКТ), трубы высокого давления в сборе с БРС, 
краны шаровые высокого давления КШ 25х70 и КШ 50х70, переходники 
и др.

• Выкидные линии скважин в соответствии с техническим заданием 
заказчика.

• Трубы, муфты и патрубки по ГОСТ Р 52203-2004,
• Переводники по ГОСТ 23979-80.
• Фланцы по ГОСТ 28919-91, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80.
• Клапаны сбивные для колонн НКТ.
• Изделия по тех.заданиям заказчиков, в том числе с резьбами: НКТ по 

ГОСТ 633-80, Rc по ГОСТ 6211-81 (BSPT), К по ГОСТ 6111-52 (NPT).
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ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет» 
420015, Казань, К.Маркса, 68, «КНИТУ»
+7 (843) 231-89-47
+7 (843) 231-89-46
office@kstu.ru
www.kstu.ru

Университет реализует образовательные программы высшего, послеву-
зовского, дополнительного образования по многим специальностям; осущест-
вляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
вышей квалификации, научных и научно-педагогических работников, руково-
дителей и специалистов; выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; является ведущим научным и мето-
дическим центром в сфере своей деятельности.
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ООО «КАМТЕНТ-Набережные Челны»
Россия, РТ, г. Набережные Челны, 
Промышленно-коммунальная зона Промзона, 
Индустриальный проезд, 31
+7 (8552) 537-537, 537-263, 537-261
kamtent-chelny@mail.ru
www.kamtent.ru 

Промышленная группа «КАМТЕНТ», находящаяся в г. Набережные Челны, 
уже 19 лет поставляет на российский рынок каркасно-тентовые сооружения 
промышленного, сельскохозяйственного и социально-культурного назначе-
ния. Внимательное отношение к каждому этапу производства и обязательная 
сертификация качества продукции позволили компании занять лидирующую 
позицию в отрасли и завоевать безусловное доверие заказчиков по всей Рос-
сии. Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund» (Швейцария) 
дает возможность изготовить с высокой точностью любые покрытия сложной 
геометрической формы. Для сварки тентовой ткани применяется  автоматиче-
ский  аппарат высокочастотной сварки «Forsstrom» (Швеция) с компьютерным 
управлением. Использование данного оборудования обеспечивает в процессе 
сварки повышенную герметичность, пыленепроницаемость и долговечность 
изделия в местах сварных швов. Наш принцип — индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Мы ценим наших заказчиков и понимаем, что максимальная 
степень их удовлетворенности — это основа успеха нашего бизнеса.
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ООО «Клёппер-Терм»
115432 г. Москва, Пр-т Андропова, 18, 
корп. 6, оф. 6-05
+7 (495) 775-73-36
+7 (495) 775-73-36
r.faizov@kloepper-therm.ru
www.kloepper-therm.ru

Оборудование фирмы «Клёппер-Терм» применяется  клиентами по всему 
миру.

Системные решения компании «Клёппер-Терм» обеспечивают наилучшее 
качество оборудования: от планирования до установки – из практики и для 
практики.

Продукция:
• Электрический сопровождающий обогрев
• Электрические нагреватели
• Электрический обогрев площадей
• Электрические котлы
• Электрические специальные системы нагрева
• Электрический подогрев пола теплоносителем антифриз

Наши сотрудники монтируют, испытывают и сдают в эксплуатацию обогре-
вательные системы и относящуюся к ней систему управления. Мы оказываем 
сопровождающее обслуживание систем нагрева и предоставляем полную 
техническую документацию.

Для получения дальнейшей информации посетите наш сайт в интернете.
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ЗАО «КОНАР»
454085, г. Челябинск, пр. Ленина, 4-Б
+7(351) 775-10-63, +7(351) 775-10-64
+7(351) 775-10-65
info@konar.ru
www.konar.ru

Компания «КОНАР» основана в 1991 году, и сегодня это один из круп-
нейших производителей деталей и узлов трубопроводов в России. Основные 
направления деятельности:

• Трубопроводная арматура и её комплектующие: задвижки шиберные (до 
DN1200) задвижки шиберно-листовые, шпиндельная пара и другие.

• Опоры нефтепровода
• Узлы и детали трубопровода: фланцы и фланцевые крепёж, заглушки и 

фланцевые прокладки 
• Специальные металлоконструкции: колодцы и вантузы магистрального 

нефтепровода, опоры для вдоль-трассовых воздушных линий эстакады
• Сосуды и аппараты для жидких и газовых сред
• Специальные изделия по чертежам заказчика.

Кроме производства, «КОНАР» ведёт активную инвестиционную деятель-
ность. Только в 2013 году компанией реализовано 2 крупных инвестиционных 
проекта:

• литейный завод ООО «БВК» — совместное производство группы 
предприятий «КОНАР» и итальянской компанией «CIVIDALE Spa», самого 
современного в России сталелитейного производства на базе технологии 
изготовления форм из холодно-твердеющих смесей. Данная технология 
позволяет получать сложные крупногабаритные отливки высочайшего 
качества весом до 30 тонн каждая для производства заготовок корпусных 
деталей для топливной и атомной энергетики.

• создание производства никелирования поверхностей с применением 
нано-технологий. 

За период реализации проектов численность компании увеличилась бо-
лее чем в 6 раз, приобретя статус группы предприятий.
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ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
443532, Самарская обл., 
Волжский р-н, пос. Стромилово
+7(846) 230-04-70
+7(846) 230-03-13
samara@krohne.su
www.krohne.ru

Компания KROHNE является ведущим мировым производителем и постав-
щиком решений в области промышленных измерений уровня и расхода для 
технологического и коммерческого учета.

Крупнейшие производственные предприятия KROHNE расположены в Гер-
мании, Голландии, Великобритании, Франции, Америке и Бразилии. Централь-
ный офис KROHNE Россия и предприятие КРОНЕ-Автоматика расположены в 
г. Самара, где производят ультразвуковые и вихревые расходомеры, буйковые 
уровнемеры. Электронные компоненты приборов поставляются исключитель-
но из Германии. На предприятии введены в эксплуатацию 2 калибровочных 
установки для поверки расходомеров диаметром от 4 мм до 300 мм.

Компания KROHNE оказывает сервисную и техническую поддержку, га-
рантийное и послегарантийное обслуживание, а также проводит обучение 
технических специалистов на базе сертифицированного «Сервисного центра 
KROHNE в СНГ», который находится в Республике Беларусь в г. Новополоцке 
и на базе сертифицированного сервисного центра ООО «КРОНЕ-Автоматика» 
г. Самара.
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ООО «КСЕНА»
РФ, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 68
+7 (342) 218-21-95, -96; 214-43-06, -07
+7 (342) 218-21-95, 214-43-06
info@kcena.ru
fag.kcena.ru    xena-ndt.ru

ООО «КСЕНА» работает на рынке продаж с 1995г. и является ведущей в 
Уральском регионе и за его пределами.

С 2003 г. ООО «КСЕНА»  является официальным дистрибьютором немецкой 
подшипниковой компании «Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG», в кото-
рую объединились компании «INA» и «FAG». На собственном складе общей 
площадью 450 кв.м. в г. Пермь находится более 1700 наименований подшип-
никовой продукции премиум класса:

• Подшипники качения, скольжения, Принадлежности «INA» и «FAG»;
• Линейные направляющие «INA»;
• Консистентная смазка;
• Оборудование и инструмент для монтажа/демонтажа подшипников.

Также ООО «КСЕНА» является Членом Российского общества по неразру-
шающему контролю и технической диагностике (РОНКТД).  Выполняет работы 
по оснащению промышленных предприятий:

• Приборами неразрушающего контроля (УЗК, радиография, 
дефектоскопия, рентгенаппараты, ВИК);

• Приборами для контроля физико-химических параметров 
(метеорологическое оборудование Vaisala Oyj, вибродиагностика Metrix, 
газовый анализ Testo, анализ металлов и сплавов);

• Оборудованием для обслуживания производственных объектов. 

Компания сертифицирована по системе менеджмента и качества ИСО 
9001-2008 (ISO 9001-2008), имеется сертификат соответствия № РОСС 
RU.3768.04ГСФ0.СMK.0000106.
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ООО «Кэмикл Лайф»
426000 Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 162
+7 (3412) 45-02-45, 45-02-44
+7 (3412) 45-02-45
565403@mail.ru

Разработка электрических каратажных подъемников, систем измерения.
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ООО ТД «Люмсмарт» 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 87
8-800-500-55-10; +7 (843) 5-188-144
+7 (843) 5-188-144
info@lumsmart.ru
www.lumsmart.ru

Компания «Люмсмарт» с 2010 года экономит деньги своих клиентов, по-
ставляя на их объекты качественное и долговечное энергосберегающее ос-
вещение. Светодиодные светильники компании «Люмсмарт» оптимальны по 
соотношению цена/качество, они обеспечивают существенную экономию, от-
личную освещенность и создают комфортные условия для работы сотрудни-
ков предприятия и их клиентов.
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ООО «Максимус-СБ» 
142184, Московская область, 
г. Климовск, ул. Западная, 3А
+7 (4967)61-69-91
+7 (4967)61-69-91
maksimus-sb@mail.ru
www.chpo.ru

Основной миссией компании ООО «Максимус-СБ» является участие в фор-
мировании высоких стандартов пожарной безопасности - оказание действен-
ной и эффективной помощи по обеспечению выполнения противопожарных 
требований, установленных действующими нормами, правилами, инструк-
циями, а также другими нормативными документами, регламентирующими 
пожарную безопасность и соблюдение установленного противопожарного 
режима.

В первую очередь, приходя на объект, мы помогаем заказчику создавать 
систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, включающую 
в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. Организуем реализацию комплекса мероприятий для 
достижения главной цели-предотвращения пожара, обеспечения безопасно-
сти людей и защиты имущества при пожаре.

В компании работают дипломированные специалисты, являющиеся вы-
ходцами из различных учебных и заведений (Академия Государственной про-
тивопожарной службы (ГПС) МЧС России), Высшая инженерная пожарно-тех-
ническая школа (ВИПТШ) МВД СССР/РФ.

 Преимуществами сотрудничества с нами являются — меньшая затратная 
стоимость содержания наших подразделений и гибкая ценовая политика. Мо-
бильность нашей компании, наша техническая база позволяет работать нам в 
любом регионе страны. Мы предлагаем свою помощь в осуществлении проти-
вопожарной безопасности и уверенны, что осуществление превентивных мер 
по нейтрализации чрезвычайных ситуаций обходятся значительно дешевле 
устранения аварийных последствий.
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ОАО «Миасский машиностроительный завод»
456320, РФ, Челябинская обл., 
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
+7 (3513)298-100
+7 (3513) 298-222
info@mmz.ru
www.mmz.ru

Открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный за-
вод» — это промышленное предприятие, специализирующееся на производ-
стве компонентов ракетных комплексов для Военно-Морского Флота России.

Предприятие имеет собственную энергетическую базу  и новейшие науч-
но-технические достижения, продвигает собственные проекты и разработки, 
располагает высокоточным оборудованием для выполнения сложных техни-
ческих операций в области машиностроения и приборостроения. 

Высокий технологический и кадровый потенциал, четко организованная 
система заключения и сопровождения договоров с потребителями, обеспе-
чение их исполнения и контроль — все это позволяет предприятию  успешно 
выполнять поставленные задачи и предлагать рынку  совершенно новую, кон-
курентоспособную продукцию.

ОАО «ММЗ» обладает комплексом технологий и производств полного цик-
ла — от разработки до пусконаладочных работ. На предприятии отработана 
и поддерживается на всех этапах технологического процесса эффективная 
система контроля качества, направленная на обеспечение и улучшение каче-
ства выпускаемой продукции.

Основными направлениями гражданского развития ОАО «ММЗ» являются:
• производство резервуарного оборудования для нефтехимической 

промышленности;
• производство емкостного оборудования для стройиндустрии;
• производство продукции энергосберегающих технологий (светодиодная 

светотехническая продукция);
• технологическое оборудование для пищевой промышленности;
• энергопроизводство.

Выбирая продукцию Миасского машиностроительного завода, Вы выби-
раете  качество и высокий уровень надежности!
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ООО «Миньярский карьер»
Челябинская обл., г. Миньяр, ул. Горняк
+7 (35159) 7-25-15
+7 (35159) 7-16-44
sbit@mksheben.ru
www.mk-sheben.ru

ООО «Миньярский карьер» — перспективное и успешно развивающееся 
предприятие. 

На протяжении 65 лет мы производим нерудные материалы гарантиро-
ванного качества.

Одним из направлений Миньярского карьера является производство тон-
кодисперсных минеральных накопителей для буровых растворов.

Микрокальцит марок МК-60, МК-100, МК-200 получил одобрение в лабо-
ратории отдела строительства скважин «БашНИПИнефть», и уже используется 
многими сервисными компаниями.
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ООО «Модуль-инжиниринг сервис» 
г. Казань, ул. Петербургская, 
д. 50, корп. 23, оф. 308А, 
Сервисный центр 
г. Лениногорск, ул. Промышленная, д. 1а
+7 (843) 227-40-81, (85595) 4-20-17
+7 (843) 227-40-81
www.valve-service.ru

• Официальный представитель ЗАО «ДС Контролз» на территории 
Республики Татарстан по поставкам, гарантийному ремонту, 
послепродажному обслуживанию регулирующих клапанов торговой 
марки Masoneilan, запорно-регулирующих и отсечных клапанов, 
изготовленных по лицензии «General Electric», цифровых буйковых 
уровнемеров, предохранительных клапанов торговой марки Consolidated, 
регуляторов давления и температуры торговой марки Carraro. 

• Сервисное обслуживание, гарантийный ремонт и ремонт трубопроводной 
арматуры и электроприводов АUMA, ROTORK.

• Техническая поддержка в обслуживании, услуги по  подбору и поставке  
оборудования торговых марок R.STAHL, Parker Hannifin, INTERTEC-Hess 
GmbH.  

• ООО «Модуль-инжиниринг сервис» имеет специализированный 
сервисный центр в г. Лениногорск РТ с оснащенной технической базой и 
квалифицированным персоналом.
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ООО «МСА Сейфети» 
125373, Москва, Походный проезд, д. 14
+7 (495) 921-13 70/71/72/73/74
+7 (495) 921 13 68
Info.ru@msasafety.com
www.MSAsafety.com

Основанная в 1914 году, компания МСА является мировым лидером в раз-
работке, создании и  производстве средств для обеспечения безопасности. 
Продукция МСА объединяет электронику, механические системы и передовые 
материалы для обеспечения безопасности в условиях,  опасных для жизни. 
Рабочие всего мира используют решния МСА в различных сферах примене-
ния — аварийно-спасательные операции, нефтегазовая, нефтехимическая и  
горнодобывающая промышленности,строительство,коммунальные службы,а 
так же военные. Основные направления компании — это автономные дыха-
тельные аппараты,стационарные и портативные системы обнаружения газов 
и возгорания, защита головы, защита от падения и тепловизоры.Компания 
также представляет широкий спектр современных средств индивидуальной 
защиты. 

Компания МСА, основанная в Питтсбурге, с годовым объемом продаж бо-
лее 1,6 миллиарда долларов, имеет производственные центры в США, Европе, 
Азии и Латинской Америке и международные представительства в 42 стра-
нах. Дополнительную информацию можно получить на сайте компании.
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ООО «Сервисная Компания 
«Навигатор»  
628456, Российская  Федерация,  
Тюменская  область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Сургутский район, п. Фёдоровский, 
Промышленный проезд  (№  4),  д. 15/1, а/я 97.
+7 (3462) 416-434,  416-430, +7 (85595) 9-24-93
+7 (3462) 416-434,  416-430, +7 (85595) 9-24-93
sknavigator1@rambler.ru

 ООО «Сервисная компания «Навигатор» предлагает широкий ассортимент 
оборудования, широкий   спектр современных технологий, услуг  и комплекс-
ных решений для нефтегазовой отрасли. 

Компания занимается разработкой, производством, поставкой и обслужи-
ванием нефтяного оборудования, оборудования для нефтеподготовки — уста-
новок предварительной подготовки дисперсных систем (нефтяных эмульсий) 
УППДС.

  Кроме того, компания  предоставляет сервисные услуги по ремонту нефтя-
ных скважин, на сегодняшний день созданы и эффективно работают подраз-
деления в г. Сургут, г. Бузулук, г. Лениногорск, которые обладает значительным 
производственным потенциалом: имеют собственные офисные помещения и 
производственные базы,  оснащенные современным оборудованием, стенда-
ми для испытания оборудования. 

  Сервисная компания «Навигатор» освоила  и доказала эффективность 
применяемых  технологий, зарекомендовала себя как надежный партнер, ко-
торая  на протяжении десяти лет успешно сотрудничает со многими нефтега-
зодобывающими компаниями России.
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ООО «Научно-исследовательский  
институт полимерных материалов»
РФ, 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, 16
+7 (342) 254-10-09; 243-11-84; 282-77-83
+7 (342) 283-65-98; 283-68-87; 254-10-88
niipm@pi.ccl.ru
www.niipm.perm.ru 

Антикоррозионные материалы: водостойкие; химически стойкие; масло-
бензостойкие.

Системы покрытий для обеспыливания и упрочнения бетонных полов;
Антифрикционные покрытия, облегчающие процессы выгрузки сыпучих 

материалов (зерно, мука, цемент и т.п.) из хранилищ.
Полимерные добавки к лакокрасочным материалам, повышающие изно-

состойкость, химическую стойкость, адгезию.
Полимерные добавки, использующиеся при производстве изделий из 

стеклопластика, улучшающие их эластичность и стойкость к перепадам  
давления.

Клеи для склеивания бумаги, картона, древесины, резины, керамики, 
пластмасс.

Промышленные взрывчатые вещества: пороховые генераторы давления 
скважинные для интенсификации добычи  нефти и газа; сейсмические заряды 
для разведочной и инженерной сейсмики; заряды для производства взрыв-
ных работ на открытых горных разработках при ручном или механизирован-
ном заряжании скважин любой степени обводнения в любых климатических 
условиях.

Разработка новых композиционных материалов с заданными свойствами 
и последующей отработкой технологий их получения и производства изделий 
из них.

Проведение исследований по изучению физико-химических и механиче-
ских свойств композиционных материалов.

Интересы:
Предприятия химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабаты-

вающей, пищевой промышленности;
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, системы «Водоканал» и 

топливно-энергетического комплекса;
Организации и рудоуправления, занимающиеся 
взрывными работами;
Геофизические компании.
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Журнал «Нефть. Газ. Новации»
+7(846) 979-91-10, 979-91-45, 979-91-77
info@neft-gaz-novacii.ru
red@neft-gaz-novacii.ru
journal@neft-gaz-novacii.ru 
www.neft-gaz-novacii.ru

Общероссийский научно-технический ежеме-
сячный  журнал «НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ» Полно-
цветный 84-100 страничный  журнал. 

На страницах журнала публикуются материалы 
о новейших достижениях науки и техники в сфере 
нефтегазовых технологий. Инновационная деятель-
ность освещается в соответствии с полным циклом 
работ: поиском, добычей, подготовкой, хранением, 
транспортировкой и переработкой нефти и газа. 
Каждый выпуск раскрывает определенную тему.  
Отдельный номер посвящен интеллектуализации 
месторождений.  

Оформить подписку  возможно через агентство 
«Роспечать» (подписной индекс 46558), через объ-

единенный каталог «Пресса России» (подписной индекс 131169), через агент-
ство «Урал-Пресс», а также через редакцию.
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ООО «Нефть-Сервис»
454038, Россия, Челябинск, Монтажников, 10
+7 (351) 222-00-25
+7 (351) 222-00-35
market@oil-service.com
www.oil-service.com

Предприятие «Нефть-Сервис» ведет свою деятельность более 10 лет. За 
это время зарекомендовало себя в качестве производителя и поставщика вы-
сококачественной продукции для предприятий нефтегазового комплекса.

Компания производит:
1. Гидравлические ключи и спайдеры для НКТ «Гранит», «Кремень», «Урал». 
2. Запасные части к гидравлическим ключам «Гранит», «Oil Country», 

«Eckel»,»ГКШ», «КПГР»;
3. Щелевые и гидропескойструйные перфораторы «Кварц», «НАНО», 

«Поток»;
4. Демпфер компенсатор штанговых нагрузок «КШН-8».

Компания имеет возможность поставки продукции всего нефтегазодобы-
вающего комплекса согласно потребности Заказчика.

Помимо производства серийной продукции, ООО «Нефть-Сервис» с ин-
тересом решает различные инжиниринговые задачи, осуществляет экспери-
ментальное проектирование, разработку конструкторской документации на 
уникальные изделия и их производство.
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ООО Региональный Координационный научно-
технический Центр «Нефтяная долина»
452613, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, 21
+7 (34767) 3-33-31
geokurs@mail.ru
www.oilvalley.ru

Основное направление деятельности:
Координация малых научно-производственных фирм,владеющих иннова-

ционными технологиями в области добычи трудно-извлекаемых запасов неф-
ти на месторождениях Урало-Поволжского региона.
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ООО «ТД «НКМЗ»
452683, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, дом 19
+7 (34783) 2-02-29, 2-02-74
+7 (34783) 2-02-29, 2-02-74
po@nkmz.ru
www.nkmz.ru

ООО «НКМЗ-Групп» занимается разработкой и производством оборудова-
ния для предприятий нефтегазовой промышленности. Одним из основных на-
правлений работы ООО «НКМЗ-Групп» является разработка и производство 
пакеров, скважинной оснастки, двухпакерных и

многопакерных компоновок типа КОУС, отвечающих современным требо-
ваниям эксплуатации, а также комплексов оборудования, обеспечивающих 
проведение всех технологических операций в процессе эксплуатации сква-
жин и автоматического перекрытия ствола скважины клапаном-отсекателем 
в случаях нарушения режима работы скважины. Уникальная, современная и 
мощная производственная база, использование

новейших технологий и материалов, полный, независимый цикл произ-
водства дает возможность изготавливать пакерно-якорное оборудование на 
уровне лучших мировых образцов при конкурентных на российском рынке 
ценах.

Подземное оборудование производства ООО «НКМЗ-Групп» широко 
применяется на нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах пред-
приятий ОАО «Газпром», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Буровая компания 
«Евразия», ООО «Татнефть-РемСервис», ЗАО «Уралнефтегазпром», ОАО 
АНК «Башнефть», ОАО “Татнефть” имени В.Д. Шашина, АО «Мангистаумунай-
газ», АО ПФ «ЭмбаМунайГаз», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «РИТЭК»-НПУ 
«РИТЭКБелоярскнефть», ОАО НК «Русснефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др.
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ООО «НОРТ»
426023 Российская Федерация, 
Удмуртская республика, 
г. Ижевск, ул. Коммунальная, 44
+7 (3412) 67-34-57 
Nort-18@yandex.ru, info@nort18.ru
www.Nort18.ru

ООО «НОРТ» на правах официального представителя ЗАО «АВТОСПЕЦ-
КОМПЛЕКТ» имеет возможность предложить Вам со склада и под заказ, за-
пасные части к нефтебуровому и добывающему оборудованию, насосам НЦ-
320,  9 МГр, 9Т,  НБ-125,   НБ-32, НБ-50, цементировочному агрегату АНЦ-320, 
буровому ключу АКБ, трехплунжерному насосу НТП, ПН200, СИН, тройники, 
угольники и крестовины для обвязки труб НКТ, трубопроводная арматура, тру-
бы ТНВД, плунжера. В настоящее время производится более пяти ста наиме-
нований продукции, в том числе и по стандартам США. Предприятие в своей 
работе опирается на главные для конкурентного существования принципы – 
высокое качество и сжатые сроки поставки, и безоговорочно придерживается 
их.  Вся продукция, подлежащая обязательной сертификации — сертифициро-
вана и имеет разрешение на ее применение.

Производство РТИ к выше перечисленному оборудованию.
Гибкая ценовая политика.
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ООО НПФ «Пакер»
452606, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский,  ул. Северная, д. 7 
+7 (34767) 6-63-64, 6-71-91 
+7 (34767) 6-75-15 
mail@npf-paker.ru 
www.npf-paker.ru

Основной деятельностью научно-производственной фирмы «Пакер» яв-
ляется проектирование и производство пакерно-якорного оборудования 
и скважинных компоновок для эксплуатации, интенсификации, освоения и 
ремонта нефтяных и газовых скважин. Кроме того, компания реализует ком-
плекс сервисных услуг по сопровождению, установке и ремонту всего выпу-
скаемого оборудования. 

В НПФ «Пакер» создана развитая сеть сервисных центров и представи-
тельств, в таких городах как  Октябрьский, Уфа, Нижневартовск, Муравленко, 
Лениногорск, Альметьевск, Бузулук, Ижевск.
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Компания ПЕРГАМ
129164, Москва, Проспект Мира, 124, а/я 38
м. «Алексеевская», проезд Ольминского, д. 3А, 8 этаж 
+7 (495) 775-75-25, 682-13- 89, 682-70- 54 
+7 (495) 616-66-14
forward@pergam.ru
www.pergam.ru

Компания ПЕРГАМ — ведущий поставщик промышленного диагностиче-
ского оборудования мировых фирм-производителей:

• Тепловизоры и тепловизионные системы
• Мобильные диагностические лаборатории и комплексы
• Оборудование и материалы для рентгеновского, ультразвукового, 

визуального, вихретокового, капиллярного и магнитопорошкового 
контроля

• Портативные анализаторы металлов и сплавов
• Лазерная центровка и вибродиагностика
• Приборы и системы контроля качества электроэнергии
• Диагностика и мониторинг электрических машин
• Приборы для проверки систем электроснабжения
• Приборы контроля рза, вв выключателей, аккумуляторов
• Оборудование для обнаружения повреждений кабелей
• Георадары и трассопоисковое оборудование
• Системы телеинспекции трубопроводов
• Приборы и системы детектирования утечек из газопроводов
• Оборудование систем охраны и безопасности
• Расходомеры жидкостей и газов, влагомеры и газоанализаторы
• Гиростабилизированные платформы (ик-, видео- и уф-системы)
• Трёхмерное лазерное сканирование
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ООО «Пермская компания  
нефтяного машиностроения»
г. Пермь, ул. Техническая, 5
+ 7 (342) 265-15-22, 265-06-70
+7 (342) 263-11-52 
marketing@pknm.ru
www.PKNM.ru

Пермская компания нефтяного машиностроения (ПКНМ) одно из круп-
нейших предприятий России по производству нефтяного и бурового  
оборудования. 

Выпускается все, регламентированные стандартом Американского нефтя-
ного института (API), конструкции скважинных штанговых насосов (СШН), а 
также ряд специальных для осложненных условий добычи. 

Другая основная продукция – утяжеленные, толстостенные, ведущие и пе-
реводники к ним любой конструкции.

Компания ПКНМ осуществляет сервисное обслуживание и комплексный 
ремонт СШН, а также сервис всех видов бурильных труб, включающий в себя 
инспекцию бурильных труб, проводимую в соответствии со стандартами DS-1 
и API  RP 7G-2 и ремонт труб.

Партнеры ПКНМ — все ведущие нефтедобывающие и буровые компании 
России и СНГ, а также зарубежные: Schlumberger, Halliburton, Weatherford.

Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту API Spec. 
Q1 и ISO 9001:2008. Основная продукция изготавливается в соответствии со 
спецификациями API Spec. 11 AX и API Spec. 7-1. ПКНМ имеет лицензию на 
право постановки монограммы API на свою продукцию.

*** Основная масса СШН имеет конструктивное исполнение, 
соответствующее стандарту Американского нефтяного института (API). 
Для осложненных условий добычи (большая вязкость, высокий газовый 
фактор, вынос песка) разработаны специальные конструкции СШН, 
повышающие их эксплуатационную надежность.
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ЗАО «ПКТБА»
440050, Россия, г. Пенза, 
пр. Победы,  д. 75
+7 (8412) 200-201, 95-78-00
ks@pktba.ru
www.pktba.ru

ЗАО «ПКТБА» предприятие №1 в России по объему производства  
оборудования:

• для ремонта и испытания трубопроводной арматуры;
• для производства и испытания трубопроводной арматуры;
• для испытания противовыбросового и нефтегазопромыслового 

оборудования;
• для технического освидетельствования газовых баллонов для сжатого, 

сжиженного газа и других видов газов;
• для сварки, наплавки и резки.

ЗАО «ПКТБА» — российский лидер по объёму производства 
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ООО «Президент-Нева» Энергетический центр»
194156, г. Санкт-Петербург, 
ул. Зеленогорская, д. 4, Литер А
+7 (812) 321-60-30
president@powercity.ru
www.powercity.ru

Компания «Президент-Нева» является крупным системным интегратором 
энергетического оборудования.

При реализации проектов любого масштаба компания опирается на опыт 
и разработки производителей энергетического оборудования—лидеров ми-
рового рынка. Использование продукции ведущих производителей гаранти-
рует качество, надежность и современность решений в области энергетики.

Сочетание мощной производственной базы, инжиниринга, науки, нако-
пленные знания и многолетний опыт работы в области энергоснабжения дают 
возможность выполнять проекты практически любой специфики и сложности. 

Центры техобслуживания  и офисы в семи филиалах в Москве, Барнауле, 
Казани, Екатеринбурге,  Нижнем Новгороде, Сочи и Якутске позволяют оказы-
вать клиентам компании высокий уровень сопровождения продаж и сервиса 
всех видов оборудования на всей территории России.

Направления деятельности  компании «Президент-Нева»:
• дистрибьюция на рынке России и стран СНГ энергетического 

оборудования лучших мировых и отечественных производителей;
• разработка комплексных решений в области систем децентрализованной 

энергетики — выпуск электростанций и теплоэлектростанций на основе 
дизельных, газопоршневых, газотурбинных установок и котельного 
оборудования;

• реализация комплексных решений с выполнением всего цикла работ — 
от энергоаудита до сдачи объекта «под ключ»;

• производство и дистрибьюция собственного энергетического 
оборудования под торговой маркой «Президент-Нева»;

• формирование и поддержка работы дилерской сети;
• техническое обслуживание и ремонт всего спектра оборудования в 

Сервисном центре «Президент-Нева». 
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ООО «НПП «ПРОМА»
420054, г. Казань, ул. Г. Тукая, 125  
+7 (843) 278-28-26, 278-28-16  
+7 (843) 278-28-26
info@promav.ru  
www.promav.ru

НПП «ПРОМА» является ведущим производителем средств автоматизации 
процессов горения, котельной автоматики, приборов в России и СНГ. Основ-
ными потребителями являются предприятия нефтехимической промышлен-
ности, энергетики, производители котлов и газоиспользующего оборудования.
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ООО «Управляющая компания
«Промтехкомплект»
426034, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 70
+7 (3412) 49-54-55, 49-55-39, 49-54-42
+7 (3412) 49-54-55, 49-55-39, 49-54-42
info@promtk.com
www.promtk.com

1. Производство нестандартного и нефтяного оборудования, механическая 
обработка деталей и заготовок, термическая обработка деталей и 
заготовок. 

2. Штанги насосные ШН и штанги насосные стеклопластиковые ШНС, 
стеклопластиковые НКТ, штока полированные, муфты МШ и НКТ.

3. Литейное производство
4. Производство металлоконструкций.
5. Инжиниринг.
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ООО «РВС» 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17
+7 (812) 320-67-07
+7 (812) 320-67-07
post@rvs-ltd.ru
www.rvs-ltd.ru

ООО РВС является официальным авторизованным поставщиком известных 
производителей лабораторного и испытательного оборудования как Testing 
(Германия), Metkon (Турция), Endecotts (Великобритания), Memmert (Германия), 
HORIBA (Япония), LTF (Италия), Waldner (Германия) и Iteca (Франция).

• Оборудование Testing применяется для контроля качества цемента, 
бетона, в том числе тампонажного, и других строительных материалов и 
конструкций.

• Оборудование Metkon используется для исследования строения и 
структуры металлических и минералогических образцов с помощью 
методов шлифовки,  полировки и травления. 

• Просеивающие машины Endecotts применяются для гранулометрического 
анализа размеров частиц: Кроме того, компания является всемирно 
известным производителем лабораторных сит для рассева сыпучих 
материалов, алмазных сит, сит для кофе и зерна, а также микросит. 

• Оборудование для термостатирования MEMMERT (сушильные шкафы, в 
том числе вакуумные, водяные и масляные бани, климатические камеры 
и т.п.) используются в любых лабораториях.

• Анализаторы серы и размеров частиц HORIBA широко применяются в 
нефтегазовой промышленности от стадии бурения до проверки качества 
топлива. 

• Измерительные проекторы и высотомеры LTF необходимы для 
высокоточного измерения деталей любых форм средних и мелких 
размеров в машиностроении и металлообработке.

• Лабораторная мебель и вытяжные системы Waldner отвечают самым 
высоким стандартам качества любой сертифицированной лаборатории.

• Оборудование Iteca применяется при производстве тампонажного 
цемента.
РВС располагает действующей демонстрационной лабораторией.
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ООО «Риал Плюс»
423800, РТ, г. Набережные Челны, 
Мензелинский тракт, 29в/6
8(8552)44-35-41
8(8552)44-35-41
rial-plus@bk.ru
ww.rial-plus.ru

ООО «Риал Плюс» являясь официальным дилером:
• ОАО «ПО ЕлАЗ (производитель специальной техники для нефтегазового 

комплекса, колесных тракторов, дорожно-строительной и коммунальной 
техники, автомобильных компонентов).

• ООО «РусКомТранс» (производитель широкого спектра спецтехники: 
кранов-манипуляторов, автогидроподъемников, эвакуаторов, фургонов, 
медицинского и социального транспорта, автобусов малой вместимости, 
а также передвижных мастерских, лабораторий и автомобилей 
специального назначения).

• ООО «Механический завод» (производитель снегоуборочной, 
коммунальной и сельскохозяйственной техники).
Осуществляет поставку и сервисное обслуживание:

• коммунальной техники;
• дорожно-строительной;
• спецтехники;
• тракторной техники. 
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ООО «НПК «Сателлит»
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 44
+7 (342) 294-47-25
+7 (342) 294-47-25
npksatellit@gmail.com
www.npksatellit.ru

Научно-производственная компания «Сателлит» основана в 2009 году, как 
организация, основным видом деятельности которой является проектирование 
и изготовление гидравлического оборудования для сервисного обслуживания 
бурового инструмента и прочих элементов бурильных и эксплуатационных 
колонн. Наша компания обладает собственными производственными мощно-
стями и инженерной службой, что позволяет в короткие сроки проектировать 
и изготавливать разнообразное оборудование  любого уровня сложности. 

Основной продукцией компании являются гидравлические стендовые 
ключи, предназначенные для сервисных операций при серийном изготовле-
нии и ремонте бурового инструмента (гидравлических забойных двигателей, 
турбобуров, яссов, якорей, пакеров и прочих элементов бурильных и эксплуа-
тационных колонн). Гидравлические стендовые ключи являются комплексным 
решением, позволяющим с минимальными трудозатратами осуществлять опе-
рации по закреплению/раскреплению резьбовых соединений с приложением 
крутящего момента до 20000 кгс*м, запрессовку и выпрессовку внутренних 
элементов, а также использоваться в качестве вспомогательного оборудова-
ния при сборочно-разборочных операциях.
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ООО «Производственное 
предприятие-лаборатория» «САФ»
423807, РТ, г. Набережные Челны, 
ул. Комсомольская Набережная д. 6, офис 224
+7 (8552) 75-95-70, 75-95-75
+7 (8552) 75-95-75
info@saf-oil.ru
www.saf-oil.ru

ООО «Производственное предприятие-лаборатория «САФ» основана в 
1993 году для осуществления деятельности по проектированию, производ-
ству, продаже, наладке и ремонту контрольно-измерительной аппаратуры на 
основе микропроцессорных схем в области нефтегазовой промышленности. 

Направления деятельности: 
• разработка (проектирование) оборудования и приборов для 

нефтегазовой промышленности;
• поставка оборудования и приборов собственного производства; 
• разработка, изготовление оборудования и приборов по техническому 

заданию заказчика; 
• ремонт приборов и оборудования; 
• изготовление и установка программного обеспечения; 
• разработка аппаратных комплексов и приборов автоматизированных 

систем управления в различных отраслях народного хозяйства.
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СВС, ООО
427436, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, Объездное шоссе, 21
+7 (34145) 5-55-51, 4-99-42
+7 (34145) 5-55-51, 4-99-42
ooosvs@yandex.ru
www.ooosvs.ru

ООО «СВС»  предлагает полный цикл строительства вахтовых поселков – 
проектирование, производство, комплектация, доставка, монтаж и пуско-на-
ладка всего  оборудования, сервисное обслуживание.

ООО «СВС» с 2000 года работает в области снабжения нефтегазодобываю-
щих, буровых, сервисных предприятий России и ближнего зарубежья. Основ-
ной деятельностью предприятия является производство мобильных зданий 
марки «ИТАЛМАС», предназначенных для проживания персонала в местах 
проведения строительных, геологоразведочных, буровых работ. За это время 
создан большой спектр изделий различного назначения, позволяющих удов-
летворить потребности самого взыскательного потребителя. Среди наших 
постоянных партнеров крупнейшие российские предприятия, такие как ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром», ОАО АНК «Башнефть». Малое 
время производства, высокое качество продукции, гарантийное обслужива-
ние.  Индивидуальный подход к каждому Покупателю. Вся продукция изго-
тавливается по техническому заданию Заказчика. Перевозка любым видом 
транспорта, монтаж и пуско-наладочные работы. 
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ООО «Силур»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
+7 (342) 270-05-99
+7 (342) 270-05-99
trg@sealur.ru
www.sealur.ru

Производственная компания ООО «Силур» занимается разработкой, про-
изводством и внедрением различных видов уплотнений из терморасширен-
ного графита (ТРГ) и других безасбестовых материалов  в энергетике, армату-
ростроении,  нефтяной, газовой   и других областях промышленности. 

Сегодня мы производим полную номенклатуру уплотнений на основе ТРГ: 
плетеную сальниковую набивку из ТРГ, углеродной нити,  фторопластового и 
«арамидного» волокна,  прессованные сальниковые кольца, армированный и 
неармированный прокладочный материал и различные плоские прокладки 
на его основе, уплотнительные ленты и фольгу ТРГ, спирально навитые про-
кладки, прокладки на металлическом, зубчатом и волновом основании, высо-
котемпературные прокладки. 

Отличительной особенностью  уплотнений из ТРГ является их универ- 
сальность:

• работают при температуре от -200ºС до +560ºС и выше,  при  давлениях 
до 40 МПА;

• пластичны, но не вытекают в зазор,  непроницаемы для газов и 
жидкостей;

• экологически чисты, не содержат асбеста и других вредных веществ;
• имеют низкий коэффициент трения, не изнашивают штоки арматуры и 

валы насосов;
• химически стойки, не подвержены старению.
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ЗАО НПП «Спектр»
429950, Чувашская республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 75М
+7 (8352) 74-05-12/34/65, 8-800-100-9-321
+7 (8352) 74-05-12/34/65
mail@certa.ru
www.certa.ru

Эмали термостойкие антикоррозионные «Церта» термостойкость до 750° С, 
30 цветов 

• Эмали, лаки термостойкие: КО-08, КО-85, КО-075, КО-88, КО-813, КО-814, 
КО-815, КО-822, КО-828, КО-834, КО-835

• Эмали специального назначения: КО-811, КО-84, ОС 11-07, ОС 12-03, ОС 
51-03, ОС 52-20, ОС 82-03

• Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски 
фасадов: КО-174, КО-198, ОС 12-03

• Эмали цинконаполненные: КО-42, «ЭКОЦИН» 
• Кузнечные краски: «ЦЕРТА-ПЛАСТ», «ЦЕРТА-ПАТИНА», «ЦЕРТА-ПЛАСТ с 

молотковым эффектом» — 50 цветовых композиций 
• Химстойкие лаки, эмали: ХВ-784, ХВ-785, ХВ-124, АК-069, АК-070
• Акриловые сополимеры: «SAS-150», «SiAS-200»
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ООО «Теплоприбор» 
454047, Россия, Челябинск, 
ул. 2-я Павелецкая, 36
+7 (351) 725-75-64
+7 (351) 725-89-59
www.tpchel.ru

Челябинский завод  «Теплоприбор»
Группа предприятий «Теплоприбор» — крупная динамично развивающаяся 

компания, лидер приборостроительной отрасли России. Серийное производ-
ство приборной продукции было начато на предприятии в 1951 году. В 2011 
году «Теплоприбор» отметил свой 60 юбилейный день рождения. 

Сегодня группа предприятий «Теплоприбор» — это сплав традиций, опыта 
и новаций. Изделия и комплексные решения, созданные в группе компаний 
«Теплоприбор», помогают контролировать и автоматизировать ход производ-
ственных процессов, экономить расход энергии и сырья, снижать производ-
ственные затраты во многих отраслях промышленности. 

У группы предприятий «Теплоприбор» сложились давние партнерские от-
ношения с ведущими предприятиями металлургии, химической, нефтегазо-
вой, энергетики, пищевой отраслей. 

Группа предприятий «Теплоприбор» — активный участник становления 
новой российской экономики. Продукцию «Теплоприбора» знают и ценят во 
многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция
Группа предприятий «Теплоприбор» уделяет много внимания исследова-

нию технологических процессов, изучению тенденций развития различных 
отраслей. На основании анализа этой информации проектируются и произ-
водятся:

• приборы измерения, контроля и регулирования
• датчики температуры
• средства автоматизации
• датчики давления, уровня, расхода, массы
• блоки питания и барьеры искрозащиты.

Многие разработки «Теплоприбора», такие как «Экограф»,  
Диск-250М завоевали заслуженную популярность  
у потребителей.
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ООО «Терра-Экология» 
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 24
+7 (495) 374-52-52, 972-83-22
info@terra-ecology.ru
www.terra-ecology.ru

Компания «Терра-Экология» предлагает современные экологические ре-
шения вопросов охраны труда и защиты окружающей среды. 

Основные направления деятельности и предлагаемая продукция: 
• абсорбент Spill-Sorb со способностью биоразложения поглощенного 

углеводорода, 
• сорбент кислот и щелочей PROFSORB,
• сервисные наборы ЛАРН, ЛАРХВ, Промышленные и для АЗС,  
• скиммеры-нефтесборщики AguaGuard, 
• заградительные боны для локализации и ликвидации разливов 

нефтепродуктов,
• системы быстрого реагирования при ЧС,
• биологическая очистка сточных вод от нефтепродуктов, 
• комплексные решения для водоочистки и водоподготовки, 
• насосные системы Salarollpump для высоковязких жидкостей, 
• датчики обнаружения нефтепродуктов в воде, 
• промышленные скиммеры-нефтесборщики ABANAKI  для очистки 

сточных и оборотных вод, 
• сорбирующие и фильтрующие материалы.

ООО «Терра-Экология» на рынке промышленной экологии с 2007 г.
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ООО Завод нефтегазового оборудования 
«ТЕХНОВЕК» 
427433, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 6 км Камской железной дороги, 
площадка «Сива», а/я 125
+7 (34145) 6-03-00
+7 (34145) 6-03-01
+7 (34145) 6-04-04
oms@technovek.ru
www.technovek.ru

Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» — выпускает  более 200 
наименований продукции:  арматуры фонтанные и нагнетательные, запор-
ную и запорно-регулирующую арматуру, измерительные установки ГЗУ, блоки 
напорных гребенок, измерительные приборы для систем поддержания пла-
стового давления, фильтрационное оборудование, лубрикаторы, трубопрово-
дные изолирующие соединения. Вся продукция сертифицирована и разреше-
на к применению Ростехнадзором. 

В 2013 году завод был признан «Лучшим производителем фонтанной 
арматуры в России», в 2014 году завод стал Лауреатом премии Президен-
та Удмуртской Республики в области качества продукции. Руководители и 
специалисты предприятия внимательно прислушиваются к пожеланиям сво-
их партнеров и могут предложить самые гибкие и взаимовыгодные формы 
сотрудничества.
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ООО «ТехноВита»
443022, Россия, г. Самара, 
Заводское шоссе, 1 офис 410
+7 (846) 279-23-15
+7 (846) 279-27-16
tvita@tvita.ru
www.ridgid-sale.ru, www.tvita.ru

«ТехноВита» специализируется на комплексном снабжении промышлен-
ных предприятий комплектующими, запасными частями к оборудованию, ин-
струментом импортного производства.

Компания является официальным дистрибьютором RIDGID (США) — про-
фессиональный инструмент для работы с трубами, BAHCO (Нидерланды) — 
слесарно-монтажный инструмент, MetalMinotti (Италия) — искробезопасный 
инструмент из бронзового сплава, KTR (Германия) — приводные муфты, а 
также Henkel (Германия) — промышленная линейка клеев, герметиков марки 
LOCTITE, Teroson.
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ООО ИВЦ «Техномаш»  
614013 г. Пермь, ул. Академика Королева, 21.  
+7 (342) 239-13-87, 239-13-84
thm@perm.ru    
www.technomash.com

Серийно изготавливаем и поставляем для банков, объектов нефтегазовой, 
химической, атомной, металлургической и горнорудной промышленности, 
для противопожарной защиты хранилищ материальных ценностей, складов 
и других производственных объектов взрывозащищенное противопожарное 
оборудование, безопасное для экологии, персонала, электронного оборудова-
ния, материальных и архивных ценностей, отвечающее современным требо-
ваниям пожарной безопасности, в том числе по экологической безопасности. 

Основная продукция: 
Генераторы газо-аэрозольного пожаротушения — «АГАТ-2А». Моду-

ли аэрозольно-порошкового пожаротушения «ОПАН-100»; «ОПАН-50»;  
«ОПАН-25». Огнетушители аэрозольно-порошкового пожаротушения «ОПАН-
100М»; «ОПАН-50М». 

Принципиальное достоинство генераторов аэрозоля АГАТ-2А и аэрозоль-
но-порошковых модулей ОПАН  состоит в  оптимальном сочетании эффектив-
ности, надежности, быстродействии, безопасности, экономичности. 

Эффективность (особенно объемных пожаров). Модули ОПАН обеспечива-
ют  необходимое и равномерное  покрытие порошком защищаемых площа-
дей и объемов. Генератор огнетушащей аэрозоли АГАТ-2А обеспечивает наи-
меньшую огнетушащую концентрацию аэрозоля при оптимальных значениях 
времени подачи.

Надежность срабатывания — 0,998. 
Срок эксплуатации — 10 лет.
Температура эксплуатации от -50°С до +50°С.
Быстродействие. Полное время работы — 10-20 сек.
Безопасность. Стендовые испытания и тушение реальных пожаров под-

твердили экологическую и биологическую безопасность (в т.ч. для человека), 
отсутствие вредного воздействия газообразного аэрозоля генератора АГАТ-2А 
и порошка модулей ОПАН на оборудование (компьютеры, телефонные платы 
АТС, электрические щиты управления и т.д.).    

Экономичность. Низкая стоимость защиты единицы  
объема или площади по сравнению с любыми  
известными системами пожаротушения. 
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ООО НТЦ «Техно-стандарт»
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 1
+7 (495) 981-90-68
+7 (495) 981-90-68
info@tehno-standart.ru
www.tehno-standart.ru

Научно-технический центр «Техно-стандарт» — центр сертификации и ка-
чества, осуществляющий деятельность в области сертификации и промышлен-
ной безопасности оборудования, технических устройств, сырья и материалов.

Научно-технический центр «Техно-стандарт» работает на основании атте-
стата аккредитации, выданного Росаккредитацией, лицензии ФСЭТАН, выдан-
ной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего кон-
троля; имеет государственную аккредитацию на право проведения сертифи-
кации в области промышленной безопасности (регистрационный номер РОСС 
RU.З1161.04ЖМТ0).

Структура НТЦ «Техно-стандарт»:
• Орган по сертификации продукции (аттестат аккредитации  

РОСС.RU 0001.11AB72);
• Орган по добровольной сертификации в области промышленной 

безопасности (рег. номер РОСС RU.З1161.04ЖМТ0) 
• Экспертная организация (лицензия ФСЭТАН от 30 сентября 2010 года  

№ДЭ-00-012003);
• Лаборатория неразрушающего контроля (свидетельство об аттестации  

№97А010014).

Направления работы НТЦ «Техно-стандарт»:
• Сертификация соответствия продукции;
• Экспертиза промышленной безопасности технических устройств;
• Проведение испытаний;
• Диагностика оборудования методами неразрушающего контроля;
• Разработка технической документации;
• Сертификация промышленной безопасности оборудования и материалов. 
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ООО «ТРЭИ ГмбХ» 
440028, РФ, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1
+7 (8412) 499-539
+7 (8412) 499-539
Tr-penza@trei-gmbh.ru
www.trei-gmbh.ru

Российское предприятие Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРЭИ ГмбХ» в г. Пензе создано в 1995 году и ориентировано на производство 
электронного оборудования — устройств программного управления (УПУ) се-
рии «TREI» для систем автоматического управления технологическими про-
цессами. Вся разработка и производство продукции выполняются в России 
российскими специалистами.

Эксклюзивным представителем предприятия в Татарстане является ООО 
«ТРЭИ-Казань».

УПУ полностью соответствуют российским и международным правилам и 
нормативной документации на измерительное и взрывозащищенное элек-
трооборудование.

Номенклатура выпускаемой продукции предприятия включает в себя:
Наименование продукции

• Групповые барьеры искрозащиты TREI-B700
• Устройства программного управления TREI-5B
• Блок усилителя частотных сигналов TREI-5B-03
• Комплекс измерительно-вычислительный TREI 
• Приборы приемно-контрольные и управления пожарные ППКУП TREI
• Программно-технический комплекс TREI

При монтаже УПУ используются конструктивы, печатные платы и электрон-
ные компоненты российских фирм и ведущих мировых фирм-производителей.

Предприятие ООО «ТРЭИ ГмбХ» обеспечивает 100%-ное трехуровневое те-
стирование контроллера - блок/плата/модуль — по всем каналам ввода/вывода.

Монтажные и сборочные операции построены по современной технологии с 
использованием новейшего автоматизированного оборудования и материалов.

Каждое устройство проходит 96-ти часовой технологический прогон в ре-
жиме круглосуточного динамического тестирования всех каналов ввода/вы-
вода. В течение 72 часов прогон ведется при температуре +50°С.

Все операции прогона и тестирования автоматизированы  
и выполняются на специальных проверочных стендах,  
в климатических камерах и на другом специальном  
оборудовании.



78

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг»
109028, РФ, г. Москва, 
Тессинский переулок, д. 5, стр. 1
+7 (495) 780-76-76
+7 (495) 780-41-51
order@trem.ru
www.tremseals.com 

«Компания  «ТРЭМ Инжиниринг» является ведущим производителем тор-
цевых (механических) уплотнений для насосов для нефтегазовой, химиче-
ской, энергетической и других отраслей промышленности.

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг» разрабатывает и производит:
1) Торцевые уплотнения различных типов:

одинарные, сдвоенные, патронные, компонентные, со сварными 
металлическими сильфонами, с резиновыми сильфонами, 
многопружинные, для высоких давлений, бесконтактные, сухие 
газодинамические и др.

2) Системы обвязки торцовых уплотнений: бачки, теплообменники, системы 
пополнения и циркуляции барьерной жидкости, панели управления и др.
В проектировании и производстве используются современные технологии:

• компьютерные моделирования методом конечных элементов (FEA),
• сварка и термообработка металлических сильфонов,
• лазерное нанесение канавок,
• специальные покрытия, в том числе DLC-покрытия.»
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ОАО «Тюмень-Дизель» 
625023 г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 72
+7 (3452) 52-12-02, 52-19-26
mail@tdizel.ru
www.tdizel.ru

ОАО «Тюмень-Дизель» создано в  1996 году, сфера деятельности предпри-
ятия: производство теплоэнергетического оборудования для теплоснабжения 
и энергоснабжения промышленных предприятий, производственных и обще-
ственных зданий, жилых микрорайонов.

За время существования завода не было ни одного случая аварийного раз-
рушения котла. Предприятие отличается высокой культурой производства, на 
заводе внедрена система менеджмента качества в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р ИСО 9001:2008.  

Наше теплоэнергетическое оборудование заслужило высокую оценку за-
казчиков, среди них: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО «Новатэк», а также другие коммерческие и государ-
ственные предприятия России.

Номенклатура продукции, выпускаемой дочерним предприятием ОАО 
«Тюмень-дизель»: 

• Котлы  стальные водогрейные, жаротрубные, двух и трёхходовые, 
работающие на газообразном и жидком топливе типа КСВ мощностью от 
0,1 до 5,0 МВт.

• Котлы паровые типа Е мощностью 0,5; 1,6; 2,5 тонн пара в час.
• Дизельные и газопоршневые электрогенераторные установки, в том 

числе с рекуперацией тепла мощностью до 10 МВт.
• Блок-боксы технического и бытового назначения.
• Насосные установки.
• Водоподготовительные и водоочистные установки.
• Воздухонагревательные установки.
• Ёмкости.
• Строительные металлоконструкции.
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ООО НПК «УралНефтьСервис»
ООО НПП «АспектЭнерго»
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 28, офис 404, 405
(343) 203-46-71
(343) 203-45-95
geron-bam@yandex.ru
www.geron-uns.ru

ООО «НПК «УралНефтьСервис» предлагает современные решения в обла-
сти нефтедобычи, постоянно улучшает технические характеристики выпуска-
емой продукции.

ООО «Научно-производственный комплекс «УралНефтьСервис» специали-
зируется на проектировании, производстве и обслуживании нефтегазодобы-
вающего оборудования. 

На предприятии проводятся научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию и усовершенствованию  гидравлических 
приводов штангового скважинного насоса.

В результате внедрения гидропривода ПШСНГ «ГЕРОН» снижены затраты 
по сравнению с обычными станками-качалками.  За счет оригинальной кон-
струкции значительно сократилось время на монтаж-демонтаж и обслужива-
ние гидропривода.

ООО «НПП «Аспект Энерго» — инновационная компания, которая занима-
ется разработкой и проектированием Когенерационных установок, электро-
гидравлических приводов, электротехнических систем, электронных систем 
управления для различных производств — нефтедобывающих, машинострои-
тельных и металлургических компаний. 
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ООО «УТК-Сталь»
620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховоского, 67
+7 (343) 216-54-24, 216-54-30
+7 (343) 216-54-24
reklama@utk-steel.ru sv@utk-steel.ru
www.utk-steel.ru

УТК-Сталь — ведущее предприятие федерального уровня, оптового и роз-
ничного снабжения нержавеющим металлопрокатом. Всегда в наличии боль-
шой ассортимент продукции: листы, трубы, круги, шестигранники, проволока, 
отводы. Собственная складская база площадью более 20 тыс.м2. Головной 
офис компании находится в г. Екатеринбурге. Филиалы компании расположе-
ны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Казахстане, Нижнем Новго-
роде. УТК-Сталь входит в десятку крупнейших металлотрейдеров нержавею-
щего металлопроката Российской Федерации и имеет самый крупный склад 
по наличию продукции – свыше 5000 тонн. Наши комплексные услуги: гидро-
абразивная резка с использованием новейшего импортного оборудования, 
весь спектр услуг по раскройке практически любого материала, резка на лен-
точно-пильном станке.



82

ООО НПЛ «Фотон» 
423887, РТ, Тукаевский р-н, 
с. Белоус, ул. Центральная, д.9
+7 (8552) 49-10-11,49-10-12
+7 (8552) 49-10-12
info@nplfoton.ru
www.nplfoton.ru

ООО НПЛ «Фотон» специализируется на разработке и производстве обо-
рудования для нефтегазодобывающей промышленности, высокотехнологич-
ной геофизической аппаратуры, на основе микропроцессорных систем.

• Скважинная контрольно-измерительная аппаратура «ФОТОН»: комплекс 
приборов для ОРЭ (контрольные приборы «Фотон-К-03», расходомеры 
скважинные, управляемые клапаны); манометр-термометр-влагомер 
автономный скважинный ФОТОН, манометр-термометр-влагомер 
скважинный кабельный ФОТОН-К;

• Наземное оборудование: манометр-термометр устьевой с индикатором 
«ФОТОН-И», «ФОТОН-У» c возможностью беспроводной передачи данных 
до 3000 м; 

• Комплекс приборов для контроля параметров спускоподъемных 
операций: датчик глубины ДГУ-50, устройство контроля каротажа УКК-20, 
УКК-30, счетчик глубины электронный СГ-3.
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ООО «ЦИТ-Плюс»
410010, г. Саратов, 1й Пугачёвский пос., д. 44Б
+7 (8452) 64-92-82, 64-32-13, 69-32-23
+7 (8452) 64-92-82, 64-32-13, 69-32-23
info@cit-td.ru
www.cit-plus.ru

ООО «ЦИТ-Плюс» уже на протяжении 15 лет является одним из лидеров 
российского рынка по выпуску электронных систем в области газового обо-
рудования . Наше предприятие производит газовое оборудование: сигнализа-
торы загазованности природным, угарным газом и парами сжиженных угле-
водородов, а также системы автоматического контроля загазованности под 
зарегистрированными товарными знаками САКЗ®, САКЗ-МК® и электромаг-
нитные запорные газовые клапаны КЗЭУГ, КЗГЭМ-У и КЗЭДУГ. Вся продукция 
ООО «ЦИТ – Плюс» имеет необходимую разрешительную документацию: сер-
тификаты соответствия (в том числе по системе добровольной сертификации 
ГАЗСЕРТ). Сегодня наши системы газового оборудования применяются как в 
промышленном, так и в коммунально-бытовом секторе по всей стране, а сре-
ди бизнес-партнеров нашего предприятия не только крупные фирмы-оптови-
ки, но и потребители из розничного сегмента. 
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ООО НТЦ «Экофизприбор» 
117246, Москва, Варшавское шоссе, 46.
+7 (495) 797-64-25, (495) 797-64-26, 
+7 (495) 797-34-74
mail@ecophyspribor.ru
www.ecophyspribor.ru

Экофизприбор — пионер в создании экологически безопасной радиоизо-
топной технологии и промышленных приборов для бесконтактного техноло-
гического контроля. Они используют в своей работе излучения и источники 
излучения низкой активности и не попадают под регламентацию Норм без-
опасности МАГАТЭ,  НРБ-2009 и ОСПОРБ-2009. Приборы предназначены для 
систем  измерения (ИУБ) или сигнализации уровня (БПУ), плотности (ИПБ) и 
толщины (ИПП).

Эксплуатация наших приборов не связана с получением разрешительных 
и эксплуатационных документов по радиационной безопасности и обходится 
значительно дешевле традиционных радиоизотопных приборов. Продукция 
Экофизприбор заменила более тысячи традиционных радиоизотопных ана-
логов в разных отраслях промышленности  и открыла путь радиоизотопной 
технике в ранее закрытые для неё области применения.

Экофизприбор проводит партнерские программы по адаптации своей 
продукции в комплексные системы технологического контроля на производ-
стве, расширению географии дилерской сети, разработке и испытаниям но-
вых перспективных образцов.

Продукция Экофизприбор защищена российскими и международными  
патентами.
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ООО НПО «ЭКОХИМПРИБОР»
141983, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, оф 
+7 (495) 662-32-21 
+7 (495) 662-32-21/факс 115 
info@ecohimpribor.ru
www.mol-clean.ru

ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» — инжиниринговая компания, специализи-
рующая на внедрении инновационных технологий в промышленности. Сферы 
деятельности компании включают: 

• комплексную автоматизацию объектов транспорта и хранения газа, нефти 
и нефтепродуктов; 

• разработку современных аналитических систем для различных отраслей 
промышленности; 

• внедрение инновационных технологических процессов. 

Одно из перспективных направлений деятельности ООО «НПО «ЭКОХИМ-
ПРИБОР» — продвижение на российский рынок технологии MOL®Clean. 

Технология MOL®Clean — это современный метод борьбы с биообрастани-
ем оборудования, позволяющий полностью очистить поверхность оборудова-
ния (градирен, теплообменников, трубопроводов, мембран обратного осмоса, 
форсунок камер орошения центрального кондиционера и т.д.) от существую-
щих биопленок, а также предотвратить их дальнейшее обрастание без приме-
нения солей и ядовитых веществ на основе хлора, фтора и брома
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Журнал «Экспозиция Нефть Газ»
423809, Республика Татарстан,
Набережные Челны, Мира, 
д. 3/14, оф. 145, а/я 6
+7 (8552) 38-49-47, 38-51-26
dima@expoz.ru
www.runeft.ru

Научно-технический журнал, в котором размещаются труды специалистов 
— внедрения технологий и пути решения проблем, стоящие перед главным 
инженером, технологом, конструктором, метрологом.

В журнале публикуются члены Российской Академии Наук и его отделений 
в России, ведущие нефтяные и технические университеты, проектные инсти-
туты и профильные предприятия.

Журнал входит в перечень ВАК и выпускается тиражом 10 000 экземпляров.
Среди подписчиков журнала — управляющие компании и подразде-

ления предприятий Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Роснефть, Газпром, 
Газпромнефть, Новатэк, Русснефть, Транснефть.

Журнал распространяется на 90% нефтегазовых выставках и конферен-
циях субъектов России и СНГ. После данных мероприятий, мы единственные, 
готовим отчеты — фоторепортажи и сканы визиток.

РУБРИКИ:
• Арматура
• Добыча
• Бурение
• Геология, геофизика
• Трубопровод
•  КИПиА
• Переработка
• Строительство
• Энергетика
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ЗАО «Электронные и механические 
измерительные системы»
Российская Федерация,  
г. Челябинск, пр. Ленина, д.3
+7 (351) 729-99-12 
+7 (351) 729-99-13
marketing@emis-kip.ru
www.emis-kip.ru

ГК «ЭМИС» — ведущий Российский разработчик  и производитель совре-
менных контрольно-измерительных приборов и комплексных систем КИП 
для решения задач измерения, управления и мониторинга параметров техно-
логических процессов.  

Выпускаемая продукция:
• вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200 c новой электроникой V8
• вихревые расходомеры для высокого давления ЭМИС-ВИХРЬ 200ППД c 

новой электроникой V8
• погружные вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 205
• компактные массовые расходомеры ЭМИС-МАСС 260, 
• ротационные счетчики газа ЭМИС-РГС 245,
• расходомеры переменного перепада давления ЭМИС-ВЕНТУРИ 240;
• электромагнитные расходомеры ЭМИС-МАГ 270; 
• крыльчатые расходомеры жидкости ЭМИС-ПЛАСТ 220/220Р;
• высокоточные роторные счетчики ЭМИС-ДИО 230/230Л;
• пластиковые и металлические ротаметры ЭМИС-МЕТА 210/215;
• фильтры, струевыпрямители;
• комплексы учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210;
• электросчетчики и концентраторы данных для АСКУЭ
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ООО «ЭЛЕМЕР-УФА»
450055, Россия, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Проспект Октября, 180
+7 (347) 244-76-71, 277-04-55, 246-44,65
+7 (347) 244-76-71, 277-04-55, 246-44,65
elemer@elemerufa.ru
www.elemerufa.ru

ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» официальное представительство ООО НПП  
«ЭЛЕМЕР», осуществляет поставки КИПиА:

• Преобразователи давления измерительные, электроконтактные 
манометры, преобразователи температуры, блоки питания и 
преобразования сигналов, метрологическое оборудование

• Радарные уровнемеры УЛМ, сигнализаторы и датчики уровня. 
Расходомеры ультразвуковые, вихревые, электромагнитные, роторные. 
Диафрагмы. Светильники светодиодные.

• Пирометры, Осциллографы. Мультимерты. Манометры, мановакуумметры, 
тягонапорометры. Термометры биметаллические. Счетчики воды и 
тепловой энергии ВСХ, ВСГ, ВСХН, ВСГН, СТ-10;

• Пневмоавтоматика, средства противопожарной защиты, анализаторы 
жидкости и газа; Фильтры сетчатые;

• Запорная арматура. Клапаны запорные, обратные, предохранительные. 
Отборные устройства давления.
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ООО «ЭЛКАМ»
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15
+7 (342) 249-53-54
www.elkam.ru

За 20 лет,  наша компания прошла сложный путь становления, от малень-
кой региональной компании по производству штанговых глубинных насосов 
до Интегрированной компании, имеющей в своих активах собственные про-
изводства нефтепромыслового оборудования, научно-конструкторские цен-
тры и исследовательские лаборатории, сервисные бригады, ремонтные цеха 
и производственные базы. Активно создаются совместные производственные 
предприятия на зарубежных рынках.

«ЭЛКАМ» осуществляет полный комплекс услуг, направленный на повыше-
ние эффективности работы осложненного фонда Заказчика:

• Исследование проблемного фонда скважин заказчика;
• Комплексный подбор оборудования для механизированной добычи;
• Производство и комплексная поставка нефтепромыслового 

оборудования;
• Монтаж оборудования и вывод на режим;
• Эксплуатация проблемного фонда;
• Текущий и капитальный ремонт скважин;
• Ремонт и гарантийное обслуживание нефтепромыслового оборудования;
• Разработка, проектирование, строительство и управление цехами по 

ремонту наземного и погружного насосного оборудования, насосных 
штанг, обсадных труб и НКТ.
Наша цель — индивидуально подойти к проблемам Заказчика и предло-

жить самый эффективный метод решения.  Именно это помогает нам разви-
ваться и конкурировать с мировыми компаниями.
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ООО «Энергис-сервис»
Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Лениногорск, 
ул. Куйбышева, д. 20А, пом. 3
+7 (85595) 6-07-99
+7 (85595) 6-07-96
energis.servis@mail.ru

Изготовление теплосчетчиков-регистраторов «БАТЫР», монтаж, постанов-
ка на коммерческий учет, абонентское техническое обслуживание, государ-
ственная поверка, диспетчеризация, ремонт приборов учета тепла, горячего и 
холодного водоснабжения.
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ООО «Энергия света»
423450 г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, 13
+7 (8553) 300-319
+7 (8553) 370-575
info@energia-sveta.com

ООО «Энергия света» специализируется на разработке и производстве 
светодиодных светильников высокого качества по доступным ценам для ре-
шения проблем освещения объектов различной сложности и характера.

Ассортимент нашей продукции включает:
• промышленные светодиодные светильники;  
• светодиодные административно-офисные светильники и ЖКХ;
• уличные светодиодные светильники;
• светодиодные ленты и комплектующие;
• светодиодные экраны и бегущие строки.

Во всей продукции ООО «Энергия света» используются только высокока-
чественные комплектующие ведущих мировых производителей, обеспечива-
ющих все преимущества светодиодной техники:  

• высокая световая эффективность;  
• низкое энергопотребление;
• высокий срок службы (до 10 лет непрерывной работы);
• снижение затрат на обслуживание;
• экологическая безопасность;
• повышение надежности систем освещения.

Эксперты нашей компании:
• произведут расчеты освещенности;
• предоставят оценку комфорта освещенности и цветопередачи;
• выполнят монтажные работы.

Целями компании являются:
• Разработка и продвижение на рынок серийного осветительного 

оборудования на основе светодиодных технологий для промышленного, 
уличного и бытового применения.

• Создание специальных, конкурентоспособных светодиодных решений по 
требованиям заказчика и их внедрение на объекты.

• Разработка продуктовой линейки, ориентированной на различные 
потребительские группы.
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ООО «Энергоспецпроект»
420034,  г. Казань , ул Декабристов, 85 б
+7 (843) 20-20-687 , 20-20-643
+7 (843) 20-20-687 , 20-20-643
esp-2@mail.ru  
www.esp-rt.ru

ООО «Энергоспецпроект» — разработка технических решений, проектной 
документации, монтаж, обслуживание и внедрение энергообеспечения на 
промышленных предприятиях и технологических объектах: 

• промышленные системы  электрообогрева резервуаров и трубопроводов, 
строительный электрообогрев зданий и сооружений под ключ;

• системы охранно-пожарной автоматики, проектирование и производство 
работ по монтажу, ремонту, обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений;

• электрических распределительных сетей среднего напряжения  
до 10 кВ включительно, а также систем управления, защиты, автоматики, 
сигнализации и измерений на постоянном и переменном токе для 
электрических распределительных сетей.
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ООО «ГК «ЭРИС»
617760 Пермский край, город Чайковский, 
ул. Советская, 1/15 
+7 (34241) 6-55-11
+7 (34241) 6-55-11 доб 121
info@eriskip.ru
www.eriskip.ru

«ГК «ЭРИС» уже более 17 лет находится во фланге компаний, занимаю-
щихся разработкой и внедрением контрольно-измерительных приборов и 
высоких технологий в разные отрасли промышленности, качество производи-
мой компанией продукции отвечает высоким стандартам.

Компания оказывает услуги по ремонту, калибровке и поверке средств 
измерений, производит надежные и легкие в эксплуатации приборы загазо-
ванности, пожарообнаружения и тушения для работы в стандартных и в экс-
тремальных условиях, а также  системы непрерывного автоматического мо-
ниторинга.

Качество контрольно-измерительных приборов обеспечивается мощным 
научным и техническим потенциалом компании, который постоянно обращен 
на поиск новых нестандартных  решений, позволяющих объединить высокую 
точность, надежность и простоту использования приборов.»

«The group of companies «ERIS» has been, for 17 years, among the enterprises 
working on the development and introduction of control-and-measure 
instruments and high technologies into various branches of industry; the quality 
of the company’s production meets high standards.

The company offers such services as repair, calibration and verification of 
measurement instruments, as well as produces reliable and easy in operation gas 
detectors, gas detection and fire-detection-and-suppression systems for working 
in regular and extreme conditions, and also systems of uninterrupted automatic 
ecological monitoring.

The quality of control-and-measure instruments is provided by high level of 
scientific and technical potential of the company, which is constantly aimed at the 
search of new optional solutions, enabling to combine high accuracy, reliability 
and operational simplicity of the devices.»



94

ООО НПО «Этра»
603003, г. Нижний Новгород, 
ул. Баррикад, д. 1
+7 (831) 243-06-13
+7 (831) 243-06-13
info@etrann.com
www.etrann.com

ООО НПО «ЭТРА» — Российский разработчик и производитель теплооб-
менного оборудования: пластинчатых теплообменников (разборных, паяных, 
сварных) и индивидуальных тепловых пунктов.

Компания «ЭТРА» специализируется на разработке эффективных тепло-
технических решений и производстве теплообменного оборудования для 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетиче-
ской отрасли, атомной энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, пище-
вой индустрии и других отраслей промышленности. 

Компания «ЭТРА» выполняет весь комплекс работ по внедрению теплоо-
бменного оборудования, начиная от проектирования объекта до ввода его в 
эксплуатацию, с последующим сервисным обслуживанием. 

Производство и инженерный центр «ЭТРА» расположены в Нижнем Новго-
роде, работает 15 филиалов по всей России. 

Производство компании «ЭТРА» сертифицировано по международным 
стандартам ISO 9001:2008. 








