Уважаемые участники и гости выставки!
Сердечно приветствую вас от имени коллектива выставочной компании
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 18-ая Международная
специализированная выставка, проводимая выставочной компанией «Новое
Тысячелетие».
С каждым годом выставка развивается и расширяется.
В этом году в рамках выставки мы проводим знаменательное событие
— конференцию «Технологические вызовы ПАО «Татнефть. Современный
нефтесервис». На приглашения выставочной компании «Новое Тысячелетие»
принять участие откликнулись 98 делегаций из 48 городов России и
дальнего зарубежья.
Выставочная компания «Новое Тысячелетие» выражает огромную
благодарность Президенту Республики Татарстана, Администрации города
Альметьевск и Альметьевского района, Министерству промышленности и
торговли РТ, Торгово-промышленным палатам РФ и РТ, ПАО «Татнефть», ООО
«ТаграС-Холдинг», ЗАО «Нефтеконсорциум» и Ascending Technology Group.
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 экономических решений. Желаю всем участникам
выставки плодотворной работы и выгодных контрактов.

Директор выставочной компании
«Новое Тысячелетие» 				

И.С. Бойко
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Деловая программа выставки
15 октября 2019
12:00 – 20:00
14:00 – 18:00
16 октября 2019
8:00
8:00 – 11:30

8:00 – 17:30
11:30 – 12:30

13:00
13:15 – 17:00

17:45
19:00
17 октября 2019
8:30
9:00 – 17:30

9:30 – 11:30
12:00 – 14:00

17:45
18 октября 2019
9:00 – 12.00
9:00 – 11:00
11:30 – 12.30
14:00
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Заезд участников выставки, застройка экспозиций
Разгрузка манипулятором
Начало работы выставки
Первая часть конференции
«Технологические вызовы ПАО «Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум». Современный
нефтесервис»
Посещение представителями Татнефть, Танеко, Таграс Холдинг,
Нижнекамскнефтехим, Нефтеконцорциум и других нефтегазовых
предприятий
Обход экспонентов выставки официальной делегацией: депутаты
Госдумы РФ и Госсовета РТ, Правительство Республики Татарстан,
Министерство Промышленности и Торговли РТ, Министерство
Экологии, Администрация г. Альметьевск и Альметьевского района,
департаменты ПАО «Татнефть» и ООО «ТаграС-Холдинг»
Торжественное открытие выставки.
Вторая часть конференции
«Технологические вызовы ПАО «Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум». Современный
нефтесервис»
Сдача экспозиций под охрану
Праздничный банкет
Начало работы выставки
Посещение специалистами Таиф НК, Сетевая компания, Генерирующая компания, ТГК-16, УК Татнефть-Нефтехим, Казаньоргсинтез,
Казанский завод синтетического каучука, Технополис Химград,
Индустриальный парк Камские поляны, КамАЗ и других нефтегазовых предприятий
Круглый стол «Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Круглый стол «Локализация производства»
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
Посещение внеплановых делегаций
Торжественное вручение дипломов
Демонтаж экспозиций участников, выезд

Адрес места проведения выставки и конференции:

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 62а, манеж ДЮСШ по футболу.

Схема павильона
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Список участников
Название

Город

№ стенда

№ страницы

RAUM-PROFIE

г. Иваново

В11

8

Roxtec, ООО Рокстэк РУ

г. Москва

F10

9

TGT, ООО ТГТ Сервис

г. Казань

В8

10

TNP Group, ООО

г. Санкт-Петербург

F3

11

АБО Арматура, ООО

г. Смоленск

G10

12

АБС ЗЭиМ Автоматизация, ОАО

г. Чебоксары

D8

13

Автосбыт, ООО

г. Нефтекамск

улица

14

Автострада, ООО

г. Казань

Е12

15

Академик, ЧОУ ДПО

г. Жирновск

С11

16

Акустические Измерительные Системы – НН, ООО

г. Нижний Новгород

С7

17

Белебеевский машиностроительный завод, ООО

г. Белебей

M1

18

Богословский кабельный завод

г. Краснотурьинск

Е6

19

В-1336, АО ПРЕДПРИЯТИЕ

г. Пермь

Е8

20

Взлёт, ГК

г. Санкт-Петербург

D4

21

Видео Медиа Групп, ООО

г. Москва

М6

22

Газ – Проект Инжиниринг, ООО

г. Уфа

М2

23

Геологика, АО

г. Новосибирск

F9

24-25

ЕлАЗ, АО ПО

г. Елабуга

улица

26

ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ, ООО

г. Санкт-Петербург

F13

27

Итом-Прогресс, ООО

г. Ижевск

F7

28

Камтент, ООО

г. Набережные Челны

D3

29

Карекс, ООО

г. Казань

D11

30

Качество, ООО Научно-учебный центр

г. Москва

G4

31

Квантор-Т, ООО

г. Набережные Челны

С5

32

Корвет, АО

г. Челябинск

F1+F2

33

Кубаньнефтемаш, ООО НПФ

п. Ахтырский

D12

34

Кузница Назарова, ИП Назаров В.В.

г. Ворсма

В5

35

К-ФЛЕКС, ООО

г. Истра

Е2

36

ЛГ автоматика, ООО ПНФ

г. Москва

M9

37

Ленпромавтоматика, ООО

г. Санкт-Петербург

F5

38

Луидор-Казань

г. Казань

улица

39

Манотомь, ОАО

г. Томск

М4

40

Меркор

г. Уфа

E12

41

Метеоспецприбор, ЗАО

г. Санкт-Петербург

М7

42

МИДАС УНИФОРМА, ООО

г. Москва

E3

43

Миньярский карьер, ООО

г. Миньяр

Е10

44

Мобидик, ООО

г. Курган

F8

45

Модуль-инжиниринг, ООО

г. Казань

D2

46

Модуль, ООО НПФ

г. Лениногорск

C8+C9

47

Мотовилиха — гражданское машиностроение, ООО

г. Пермь

C10

48

НИИТ, ООО

г. Москва

G6

49

НОРДВЕГ МЕТАЛОК, ООО

г. Санкт-Петербург

G5

50

ОРКО, ООО

г. Омск

E1

51

ПАМПЮНИОН, ООО

г. Москва

D6

52

Пермская компания нефтяного машиностроения, ООО

г. Пермь

G1

53

ПЕТРОЛАЙН-А, ООО НПП

г. Набережные Челны

D5

54

ПКТБА, ЗАО

г. Пенза

А5

55

ПромИнвестСервис, ООО

г. Альметьевск

D7

56

Промперфоратор, ООО

г. Самара

B9

57

Промприбор, ООО НПФ

г. Казань

М5

58

Релематика, ООО

г. Чебоксары

G8

59

РОСоружие, ООО

г. Златоуст

С1

60

Русэлком, ООО Русская Электротехническая Компания

г. Ижевск

G2

61

Сарториус РУС, ООО

г. Санкт-Петербург

E9

62

Синтез НДТ, ООО

г. Санкт-Петербург

F12

63

Системы и технологии, АО ГК

г. Владимир

D10

64

СОЛТЕК Новомосковский Механический Завод, ООО

г. Белгород

А4

65

Специальная Строительная Техника, ООО

г. Пермь

А3

66

Ставропольхимстрой, ООО ТД

г. Тольятти

улица

67

Термопойнт, ООО Поинт

г. Полоцк

В10

68

ТермоЭлектрика, ООО

г. Москва

Е7

69

ТЕТ, ООО

г. Альметьевск

С13

70

ТЕХНОВЕК, ООО Завод нефтегазового оборудования

г. Воткинск

E5+E12

71

Технология Логистических Систем, ООО

г. Долгопрудный

С4

72

Технологии минеральных покрытий (MICOTECH®), ООО
НПЦ
г. Калуга

F4

73

В12

74

г. Набережные Челны

F6

75

ТЭК-Тех, ООО

г. Москва

В4

76

Уралспецмаш, ООО

г. Пермь

заочно

77

УТК-Сталь, ООО

г. Екатеринбург

М3

78

ФоксТанк, ООО ТД

г. Нижний Новгород

M8

79

ФСО ПОЛЮС, ООО

г. Узловая

С2

80

Центр Технологий, ООО

г. Набережные Челны

G13

81

Чебоксарский завод электромонтажных изделий, ООО

г. Чебоксары

B6

82

Чебоксарский электроаппаратный завод, АО

г. Чебоксары

B3

83

Электрокомплект, ООО

г. Казань

G11

84

ЭЛЕМЕР-УФА, ООО

г. Уфа

E4

85

ЭЛКА-Кабель, ООО ОКП

г. Пермь

Е6

86

Элтех, ООО

г. Тверь

B7

87

ЭМИ-Прибор, ООО

г. Санкт-Петербург

G7

88

ЭнВент Рус, ООО

г. Химки

D9

89

Энергосервер, ООО

г. Самара

G9

90

ЮНКНО, ООО

г. Екатеринбург

А6

91

ЛинкОр-ТС, ООО

г. Набережные Челны

С11

92

Технологии Охраны Здоровья, ГК

г. Нижний Новгород

Топ Технолоджи, ООО

Группа компаний «RAUM-PROFIE»
г. Иваново, 23-я Линия, д. 13
8 (4932) 773-503
8-800-2001-321
8 (4932) 932-032
marketing@raum-profie.ru
www.raum-profie.ru

Группа компаний «RAUM-PROFIE» является одним из ведущих российских
производителей профессиональных антикоррозионных покрытий
промышленного назначения. Мы предлагаем широкий ассортимент
полиуретановых материалов серии Polytex, эпоксидных материалов
серии EPPEX, а также материала для холодного цинкования EPPEX Zn.
В ассортименте компании также присутствуют огнезащитные составы и
полимерные наливные полы.
Вся продукция имеет опыт успешного применения:
• при производстве нефтегазодобывающего оборудования;
• при антикоррозионной обработке трубопроводов различного
назначения;
• при производстве резервуаров для хранения темных и светлых
нефтепродуктов;
• при АКЗ защите металлических конструкций зданий, эстакад,
технологических модулей, опор нефтепроводов и газопроводов,
металлических свай и т.д.
В связи с высоким уровнем требований к данному сегменту продукции,
на предприятии особое внимание уделяется качеству. Трехступенчатый
контроль качественных показателей, современное техническое
оснащение производства и аттестованной научной лаборатории — все
это позволяет нам производить высококачественные антикоррозионные
покрытия, успешно конкурирующие с импортными аналогами.
Мы гордимся положительным опытом применения антикоррозионных
материалов нашего производства в таких компаниях как ПАО
«НОВАТЭК», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Сургутнефтегаз», ПАО « ФосАгро» , ПАО «Северсталь».
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ООО «Рокстэк РУ»
117105, город Москва, Новоданиловская набережная,
дом 6, корпус 1, этаж 2, пом. XXVIII, ком. 1
8 (495) 221-62-20
8 (495) 221-62-20
info@ru.roxtec.com
https://www.roxtec.com/ru/

Roxtec — модульные решения по уплотнению кабелей и труб, гарантируют безопасность, эффективность и долговременную работу оборудования.
Применяются во многих областях промышленности.
Roxtec обеспечивает герметизацию кабелей и труб при вводе в здания,
полы и перекрытия, распределительные щиты и шкафы, системы управления,
трансформаторы.
Более 15 лет на российском рынке. Собственное производство в России с
2014 года.
Осуществляем проектирование проходок и шефмонтаж.
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ООО «ТГТ Сервис»
420108, г. Казань,
ул. Магистральная, 59/1
+7 (843) 210-17-74
info@tgtdiagnostics.com
https://tgtdiagnostics.com

Компания TGT — мировой лидер в области диагностики через несколько скважинных барьеров на нефтяных и газовых промыслах. Мы создаем
продукты и технологии, позволяющие диагностировать движение флюида
и техническое состояние всей системы скважины от ствола до пласта, что
дает нашим клиентам возможность принимать лучшие решения и повышать
производительность активов.
Два десятилетия прикладных научно-исследовательских работ и непрерывные инновации в сфере геофизических исследований и технологий позволили нам разработать мощные диагностические системы, позволяющие
увидеть больше — более точную и полную картину. Это дает нашим клиентам
истинное представление о скважинах и о том, что происходит как в самой
скважине, так и в связанных с ней системах, помогая повышать производительность.
В 16 подразделениях по всему миру работает более 250 экспертов из
более чем 15 стран.
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ООО «TNP Group»
г. Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, 8 лит В, офис 807
8 (812) 643 4247
order@tnpgroup.ru
www.tnpgroup.ru

TNP Group — производитель защитных полимерных покрытий для бетона
и металла торговой марки Teping®.
Мы производим:
— эпоксидные и полиуретановые наливные полы;
— износостойкие краски для бетона и металла;
— негорючее покрытие для стен и потолков класса КМ0.
Эпоксидные и полимерные полы и краски для пола, бетона и металла - надёжное решение для защиты и обеспыливания полов, придания им
декоративности и износостойкости.
Данные покрытия являются стойкими к нефтехимии, бесшовные, просты в
уборке, нетоксичны.
Успешно применяются на производственных объектах (в том числе
нефтехимической промышленности), складах, паркингах, технической зоне,
офисных помещениях, в выставочных залах и не только.
Все характеристики подтверждены испытаниями.
Подбираем оптимальное решение под конкретную задачу.
Наши покрытия успешно эксплуатируются на объектах вашего региона:
— ОАО «Нижнекамскнефтехим»: завод по производству изопренамономера, 1500 кв. м.
— ПАО «Танеко»: электрощитовые, 1100 кв. м.
— ПАО «Танеко»: ремонтно-машинный цех, 2700 кв. м.
— «Даймлер Камаз Рус», выставочный зал, 600 кв. м.
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ООО «АБО Арматура»
214030, РФ, г. Смоленск,
Краснинское шоссе, 35Г
8 (4812) 24-00-20 (многоканальный)
8 (4812) 24-00-20
aboarmatura@yandex.ru
www.abovalve.com

ООО “АБО Арматура” является дочерней компанией завода ABO Valve
s.r.o. г. Оломоуц (Чешская республика) на территории РФ. Основная продукция, выпускаемая заводом — дисковые поворотные затворы. Имеющаяся
технологически-производственная база и большой опыт работы на рынке
трубопроводной арматуры позволяет предложить широкий ассортимент
продукции с высоким уровнем качества, подтвержденный многочисленными
референциями. Имеется положительный опыт работы с такими компаниями
как: Мосэнерго, Юнипро, Роснефть, Татэнерго, Сибур, Газпромнефть, Лукойл,
AGIP, ADGAS и др.
Основной перечень продукции:
1. Центрические затворы с мягким уплотнением (резина) серии 600 и 900.
Применение —горячая и холодная вода, нефтепродукты, химические
среды, газ. На рабочие давления до 16 Бар и диаметры от Ду32 до
Ду1600.
2. Затворы с 2-м и 3-м эксцентриситетом серий 2E-5 и 3Е. Применение
— горячая и холодная вода, нефтепродукты, химические среды, газ. На
рабочие давления 25/40 Бар.
3. Затворы химические серии 500 для работы с наиболее агрессивными
средами.
4. Обратные дисковые затворы однодисковые серии 800F и двухдисковые
серии 700.
5. Краны шаровые из нержавеющей стали.
6. Шиберные задвижки серий ABO 200 и ABO 300.
7. Пневмоприводы и принадлежности, электропривода Rotork, Regada,
AUMA, Belimo.
Вся поставляемая продукция сертифицирована, на серии 600, 900, 2E
имеется пожарный сертификат.
Главными принципами работы Компании являются качество продукции,
высокая квалификация специалистов, индивидуальный подход к каждому
клиенту, надежность и гарантии.
Неоспоримым плюсом является наличие собственного склада на территории РФ в г. Смоленск.
Копания АБО Арматура всегда доступна для эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

12

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
428000, Россия, Чувашская республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
+7 (8352) 30-51-48
+7 (8352) 30-51-11
adm@zeim.ru
http://zeim.ru

ОАО “АБС ЗЭиМ Автоматизация” проектирует и внедряет “под ключ” различные автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также поставляет широкую номенклатуру средств автоматизации
для систем промышленной автоматики:
- электрические исполнительные механизмы и приводы (электроприводы)
под современные требования АСУТП;
- промышленные контроллеры;
- низковольтные комплектные устройства и шкафы управления на базе
интеллектуальных пускателей и приборов АСУТП;
- приборы контроля и регулирования технологических процессов
(пускатели бесконтактные реверсивные ПБР, приборы контроля БРУ,
РЗД, электрические счетчики, ультразвуковые расходомеры и другое
оборудование);
- электроприводная трубопроводная запорно-регулирующая арматура для
энергетической и нефтегазовой отрасли.
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ООО «Автосбыт»
РФ, РБ, г. Нефтекамск,
ул. Янаульская, д. 20, лит. Б, оф. 1.1.
(34783) 2-00-35, 2-08-22
info@avtosbyt.ru
www.avtosbyt.ru

ООО «Автосбыт» — производитель прицепов-зданий мобильных более 80-ти модификаций (общежития, мед. пункты, столовые, кухни, сауны и т.д.). Шасси собственного изготовления в автомобильном и трактороном исполнении.
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ООО «Автострада»
420107, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Петербургская, дом 25В, помещение 4-13
7(843) 253-48-53
7(843) 253-48-53
avtostradakzn@bk.ru
avtostrada-trade.ru

ООО «АВТОСТРАДА» - официальный дилер GT7, поставляет из наличия облегченные магистральные газовозы СПГ/СУГ, бензовозы и битумовозы, а также технологические системы АГЗС и автозаправочные комплексы СПГ.
Проектирование и производство в кратчайшие сроки оборудования для обустройства нефтяных месторождений является нашим приоритетом.
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Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Академик»
г. Жирновск
8 (84454) 5-65-05
Akademik307@mail.ru
www.akademik-pro.ru

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академик».
Копания АБО Арматура всегда доступна для эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

16

ООО «Акустические
Измерительные Системы – НН»
603052, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 24, корп. 2, офис 16
8 (831) 420-52-20
info@aisnn.com
www.aisnn.com

Компания ООО «Акустические Измерительные Системы – НН» является
российским разработчиком и производителем контрольно-измерительных
приборов. Предприятие существует уже более 10 лет, специализируется на
ультразвуковых сигнализаторах уровня, уровнемерах и других приборах.
Наши датчики уже много лет используются на химических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, морских и речных судах,
а также в других отраслях промышленности. ООО «АИС-НН» использует
уникальные запатентованные разработки, практически не имеющие аналогов на рынке, такие как сигнализатор уровня с подогревом для мазутов и
гудронов(СЖУ-1(УСУ-1)-П), измеритель объемного газосодержания (СЖУ-1ОГ), а также многие другие. Оборудование компании имеет все необходимые сертификаты, также на производстве внедрена система менеджмента
качества, соответствующая требованиям ISO 9001:2015.
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ООО «Белебеевский
машиностроительный завод»
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, 79
8 (34786) 5-39-88, 8-964-961-33-55
8 (34786) 5-39-86
Bmzsb2004@mail.ru
Bmzavod.ru

Общетво с ограниченной ответственностью «Белебеевский машиностроительный завод» — это надежный производитель и поставщик насосного
оборудования. За годы работы, компания заслужила доверие специалистов
самых разных сфер: нефтяной и газовой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса и ЖКХ, строительно-монтажных организаций.
Завод выпускает такие насосы как ВШН-150, ВШН-250, 6Ш8, 6Ш8-2
(также с торцовым уплотнением), НЖН-250А, НЦИ-Ф-100, производим центробежные шламовые насосы ГШН, размерных рядов от 8х6х14 до 5х4х12.
Насосы изготовлены из высококачественного чугуна и по присоединительным размерам полностью соответствуют широко применяемым насосам
марок Halco Supreme 2500, MCM 250 series, Derrick Premium 250, Magnum
Supreme 2500.
Также завод выполняет заказы на изготовление нестандартных изделий
(по моделям, чертежам и образцам) из алюминия, стали, в т.ч. легированной,
чугуна СЧ-20 – СЧ-40, износостойкого чугуна ИЧХ28Н2, отлитых с использованием современной методики вакуумно-пленочной формовки. Вес отливки
при данной формовке может достигать 300–350 кг., габариты 600*800*400
мм.
Отливки до 500 кг и габаритами свыше указанных можем произвести
путем формовки в песчанно-глинистую смесь.
Модельная оснастка изготавливается по чертежам заказчика на фрезерном станке с ЧПУ GPY98/108 фирмы I-mes производства Германии, размерами 800*800 мм.
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ОАО «Богословский
кабельный завод»
624448, Российская Федерация,
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, дом 92 г
8 (34384) 48699
info@bgkz.ru
www.bgkz.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Богословский кабельный
завод» (ООО «БКЗ») — совместное предприятие АО «РУСАЛ» (50%) и ООО
«ОКП «ЭЛКА-Кабель»» (50%), созданное на территории монопрофильного
муниципального образования город Краснотурьинск Свердловской области
с целью производства кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического, энергетического и общепромышленного применения.
Основное направление деятельности завода — производство кабельно-проводниковых изделий с токопроводящей жилой из алюминиевых
сплавов.
Использование в производстве уникальных алюминиевых сплавов, в
том числе с содержанием редкоземельных металлов, позволяет сохранить и
улучшить физические свойства кабеля, а также снизить стоимость продукции
на 30–40 % относительно медьсодержащих аналогов.
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ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»
614000, Россия, Пермский край,
г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 34, офис 208
(342) 258-13-36
(342) 258-13-36
info@v-1336.ru
v-1336.ru

Разработка, производство и обслуживание инновационного оборудования, систем и софта для дистанционного мониторинга, управления и анализа
технологических процессов в бурении, подземном ремонте и эксплуатации
нефтегазовых скважин:
• ИВЭ-ПЛАТФОРМА. Комплексные решения по цифровизации объектов
нефтегазового месторождения, создающие эффект дистанционного
присутствия и повышающие эффективность бизнес-процессов: Цифровая
буровая, Цифровой ТКРС, Цифровая скважина.
• Технологические датчики собственного производства (более 30
наименований: нагрузка, момент, скорость СПО, давление, уровень
жидкости, инклинометры, газоанализаторы и др.).
• Измерительный комплекс ИВЭ-50 различных модификаций для контроля
процессов бурения и ТКРС.
• Промышленные системы видеонаблюдения ИВЭ-Видео, система контроля
скважинных операций ИВЭ-СКПЖ, станция контроля параметров бурения
ИВЭ-СКПБ.
• Специализированный софт для контроля процессов бурения, ремонта и
эксплуатации скважин.
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Группа компаний «Взлет»
198097, г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева д. 2 лит. БМ
8 800 333 888 7
mail@vzljot.ru
Vzljot.ru

Группа компаний «Взлет» разрабатывает и производит современные
высокоточные приборы учета потребления жидкостей и энергоресурсов,
получившие заслуженное признание в Российской Федерации, странах СНГ,
Европы и Азии.
Группа компаний «Взлет» занимает более 30% российского рынка прибора учета энергоресурсов. На данный момент открыто более 80 дилерских
представительств и 100 сервисных центров, обслуживающих 50000 заказчиков.
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ООО «Видео Медиа Групп»
117149, г. Москва,
ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
+7 (495) 642-87-75
sales@vmgcompany.ru
http://vmgcompany.ru

Компания «Видео Медиа Групп» — успешно зарекомендовавший себя
российский производитель KVM-оборудования, продукция которого получила заслуженную оценку на рынке безотказных решений удлинения и коммутации сигналов.
«Видео Медиа Групп» производит KVM-решения под торговой маркой
Evetron («Эветрон»). Оборудование позволяет удаленно управлять компьютером, вынести рабочее место в отдельное помещение и обеспечить безопасное управление одним или целой группой компьютеров.
На выставке представлены как уже зарекомендовавшие модели KVM-удлинителей, так и последние разработки наших инженеров.
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ООО «Газ – Проект Инжиниринг»
450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Турбинная, 3
+7 (347) 293-43-23
+7 (917) 342-01-59
+7 (347) 216-46-50
mail@gpiufa.ru, shemagonovmy@gpiufa.ru
www.gpiufa.ru

Бездымное горение — защита окружающей среды!
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вашему вниманию ООО «Газ-Проект Инжиниринг» — российская производственно-инжиниринговая компания с основным направлением деятельности в области производства и поставок нефтегазопромыслового, нефтегазоперерабатывающего, нефтехимического, металлургического оборудования
от этапа разработки проектов до ввода объектов в эксплуатацию. Полученный с 2003 года опыт, позволяет реализовывать проекты различной сложности, применяя инновационные решения. В спектр компетенций производства
входят: факельные системы, установки всех видов, типов, оборудование
промышленного электрообогрева, включая индукционный, емкостное оборудование различных типов и размеров, колонны, сепараторы, установки
подготовки нефти, газа, газового конденсата, аппараты различного назначения в блочно-модульном исполнении, применяющиеся для обессоливания
нефти, доочистки и подготовки пластовой и подтоварной воды, подготовки
топливного газа, улавливания легких фракций углеводородов.
Поставки почти 2000 единиц оборудования на объекты добычи, переработки нефти и газа по РФ и в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, подчеркивают большой опыт компании.
Основными заказчиками «Газ-Проект Инжиниринг» являются: «ТАТНЕФТЬ», «Лукойл», «НК «Роснефть», «Газпром», АНК «Башнефть» «Новатэк»,
«НЛМК», «Северсталь».
Неустанно и безотлагательно войдут с Вами в диалог наши технологи,
инженеры-конструкторы, выслушав пожелания и специальные требования,
предложив оптимальные технологические решения, сэкономив Ваше время
и затраты.
С наилучшими пожеланиями, ООО «Газ-Проект Инжиниринг».
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АО «Геологика»
РФ, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 23
(383) 204-96-95, 332-17-47
(383) 332-17-47
contacts@geologika.ru
www.geologika.ru

Основной деятельностью АО «Геологика» является выполнение работы по
производству лабораторного оборудования для анализа керна и пропантов,
предоставляющей услуги по разработке и изготовлению нестандартного лабораторного оборудования для нужд нефтяной промышленности на основании устава акционерного общества и разрабатываемых ТУ.
Уникальный опыт разработки нестандартного оборудования позволил
создать Научно-лабораторный центр (далее — НЛЦ) на базе АО «Геологика».
НЛЦ проводит стандартные и специальные исследования керна, исследования многофазной фильтрации и механических свойств керна в пластовых
условиях на современном оборудовании, которое отвечает возросшим
требованиям на точность и достоверность измерений. Также в 2018 году
сформированы отделы по предоставлению услуг геомоделирования и экспертно-технических услуг при проведении работ ГРП.
Специальные анализы керна необходимы для получения достоверных
данных о процессах, происходящих в залежи, и моделирования процесса
разработки месторождения. Достоверные исходные данные, используемые
для построения геологической и гидродинамической модели, имеют ключевое влияние на точность и достоверность прогноза разработки и на эффективность применяемых методов повышения нефтеотдачи, таким образом,
повышая экономическую эффективность методов повышения нефтеотдачи и
в целом процесса разработки нефтегазового месторождения.
Лаборатория специального анализа кернов позволяет определить:
• нефте- и водонасыщенности образцов керна;
• относительные фазовые проницаемости для нефти, газа и воды при двухи трехфазной стационарной фильтрации;
• коэффициент вытеснения нефти водой, газом или растворами
химреагентов в пластовых условиях;
• коэффициент сжимаемости пор горных пород;

24

• газопроницаемость, а также проницаемости по жидкости в условиях,
соответствующих пластовым;
• механических свойств породы в пластовых условиях;
• зависимость пористости и проницаемости от напряженного состояния
породы.
Технология гидроразрыва пласта является одним из наиболее распространенных методов воздействия на пласт для повышения эффективности
разработки нефтегазовых месторождений. Подбор оптимальных параметров
ГРП позволяет существенно повысить эффективность воздействия и увеличить экономический эффект от ГРП. Лаборатория АО «Геологика» позволяет
определять как базовую проводимость пропантной пачки, так и остаточную
проводимость в условиях, соответствующих пластовым.
Лаборатория анализа материалов, применяемых для гидроразрыва
пласта:
• Базовый анализ пропантов в соответствии с российскими и
международными стандартами (ГОСТ 51761-2005, ISO 13503-2):
- гранулометрический состав (распределение частиц по размеру);
- насыпная и кажущаяся плотность пропанта;
- пределы прочности при одноосном и трехосном сжатии
полимеризированного пропанта;
- сопротивление раздавливанию.
• Кратковременную проводимость по стандарту API RP 61.
• Долговременную проводимость по стандарту ISO 13503-5.
• Факторы турбулентности потока газов.
• Характеристики многофазного потока.
• Характеристики выноса пропанта.
• Влияние жидкости ГРП на проводимость трещины (остаточная
проводимость).
• Эффективность деструктора жидкости ГРП.
Мы — одни из лучших в своем деле.
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АО «ПО ЕлАЗ»
423600, Республика Татарстан, Елабужский район,
г. Елабуга, территория промышленной площадки «Алабуга»,
улица 13, производственная база №6 ОАО «ПО ЕлАЗ»
8(85557) 5-57-75, 5-58-46
8(85557) 5-57-33
kansgd@elaz.ru, td-market@elaz.ru
www.elaz.ru

Производство и поставка спецтехники и оборудования.
Нефтегазопромысловое оборудование на шасси автомобилей «КАМАЗ»,
«Урал», «МЗКТ», «БАЗ», полуприцепов и самоходных платформах собственной разработки: мобильные агрегаты и установки для бурения, ремонта
и обслуживания нефтегазовых скважин грузоподъемности от 12 до 160 т,
колтюбинговые подъемные установки, агрегаты для ремонта наклонных
скважин, цементировочные агрегаты с трехплунжерным или поршневым насосом, агрегаты для ремонта и обслуживания станков-качалок, аварийно-ремонтные машины, вакуумный нефтесборщик, установка смесительная и др.
Запасные части и комплектующие к подъемным агрегатам и установкам:
поршневой и трехплунжерный насосы, механические роторы, ключи, штропы, лебедки, редукторы, кронблоки, вертлюги, элеваторы и др.
Универсальные дорожно-уборочные машины на шасси автомобилей
«КАМАЗ», аварийно-ремонтная машинауниверсальные дезинфекционные
машины, летучка путеремонтная на комбинированном ходу, краны-манипуляторы автомобильные, эвакуаторы и др.
Дорожно-строительная и дорожно-уборочная спецтехника на базе
трактора «Беларус»: погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-погрузчики со смещаемой осью копания, экскаватор-бульдозер, коммунальная
уборочная машина, погрузочно-уборочная машина, снегоочиститель шнекороторный, универсальный лесопожарный модуль, многофункциональное
транспортное средство, кран-манипуляторная установка, экскаваторы-погрузчики ELAZ BL на спецшасси и др.
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ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
195176, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 18, лит. А
(812) 448-90-90, (800) 100-100-4
mail@exd.ru
www.exd.ru

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» — крупнейший российский производитель
взрывозащищённого электрооборудования для предприятий нефтехимической, газовой, горнодобывающей, оборонной, атомной и др. областей
промышленности. Компания Горэлтех выпускает самую широкую линейку
взрывозащищенной продукции - от взрывозащищенных щитов и шкафов
управления до кабельных вводов.
Завод Горэлтех — предприятие полного производственного цикла. Все
этапы производства, включая отливку корпусов, налажены на территории
России.
Компания Горэлтех имеет 3 производственные площадки: в Санкт-Петербурге, Тюмени и Алматы (Казахстан), а также офисы: в Москве, Казани,
Хабаровске, Минске (Беларусь).
Все изделия Горэлтех имеют необходимые сертификаты качества и соответствия нормам взрывозащиты. Сертификаты Ex-оборудования — ТР ТС,
МЭК Ех, АТЕХ, а также различные отраслевые лицензии соответствия оборудования для атомной, военной промышленности, свидетельства Российского
Речного и Морского Регистра Судоходства.
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ОАО «Итом-Прогресс»
УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 175
+7 (3412) 635-622; 635-633
+7 (3412) 635-622; 635-633
itom@udm.ru
www.itom.su

Итом-Прогресс является одной из крупнейших компаний в Республике
Удмуртия по производству измерительных установок (ИУ) дебита нефтяных
скважин и единственной в Республике по производству систем измерения
количества и показателей качества нефти (СИКН).
Оптимальные соотношения цены и качества, многолетний опыт в производстве, применение новейших технологий, использование в своих установках прогрессивных и наиболее эффективных способов учета углеводородов
обеспечивает успех компании.
В настоящее время на предприятии налажено эффективное серийное
производство ИУ. Компания выпускает установки по учету углеводородов от
единичных малодебитных скважин до групповых высокодебитных. Организация также производит ИУ индивидуальной конфигурации.
СИКН, производства Итом-Прогресс, успешно поставляются на объекты
АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ЗАО «Предприятие Кара Алтын», ОАО
«ТМНУ», АО «Шешмаойл», ЗАО «Алойл», а также АО «Оренбургнефть», АО
«РН-Няганьнефтегаз».
Наличие собственного конструкторского отдела, производственного
отдела (включая аттестованных сварщиков), технологического оборудования
(включая аттестованное сварочное оборудование), испытательного оборудования позволяет компании Итом-Прогресс выпускать надежные и эффективные ИУ и СИКН для любых условий применения.
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ООО «КАМТЕНТНабережные Челны»
г. Набережные Челны, Индустриальный проезд, 31
+7 (8552) 537-537, 537-263
(800) 200-86-34
mail@kamtent.ru
www.kamtent.ru

Промышленная группа «КАМТЕНТ», находящаяся в г. Набережные Челны, уже более 20 лет поставляет на российский рынок каркасно-тентовые
сооружения промышленного, сельскохозяйственного и социально-культурного назначения. 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 России. Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund»
(Швейцария) дает возможность изготовить с высокой точностью любые покрытия сложной геометрической формы. Для сварки тентовой ткани применяется автоматический 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.
У нас есть свой промышленный УФ принтер и мы можем напечатать картинку огромных размеров на ваш ангар или полуприцеп.
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ООО «КАРЕКС-КАЗАНЬ»
г. Набережные Челны,
пр. Мира, д. 24 «П» (7/20)
(8552) 20-52-50
nchelny@karex.ru
www.karex.ru

Компания КАРЕКС представляет следующие бренды:
Karcher (Германия) — мировой лидер по производству клинингового и
автомоечного оборудования.
Stiga (Швеция) — один из крупнейших европейских производителей
садовой техники.
Briggs & Stratton (США) – крупнейший в мире производитель двигателей
внутреннего сгорания и силового оборудования.
TTS (Италия) — известный производитель уборочного инвентаря и гостиничных тележек.
Kimberly Сlark (США) 130 лет на рынке бумажной гигиенической продукции и протирочных материалов.
Notrax (Голландия) — производитель качественных грязезащитных ворсовых и резиновых покрытий.
Rein (Россия) — компания, производящая системы очистки оборотной
воды, автоматические машины для мойки деталей, противопожарные установки, химию для клининга в автомобильной, пищевой промышленности,
моющие средства и садовую технику, оборудование для автомоек самообслуживания.
Vikan (Дания) — производитель инвентаря для уборки, разработанного
специально для пищевой промышленности.
DSG (Россия) — производитель систем грязезащиты.
Dolﬁn (Турция) — крупнейший производитель промышленного моечного
оборудования деталей в Турции. Моечные машины DOLFIN продаются в 12
странах мира: Германии, Англии, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии,
Израиле, Болгарии, Ираке, Иране, Венгрии и России.
Миссия компании КАРЕКС:
Достижение лидерства в России по внедрению технологий уборки и
поставкам качественного уборочного оборудования. Профессиональный
подход к любой клининговой задаче каждого клиента за счет высокой
компетентности сотрудников нашей компании. Вывод России на лидирующие места в мире по уровню чистоты и комфорта зон проживания людей и
мест производства. Содействие экономии водных ресурсов и безопасности
граждан.
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ООО «Научно-учебный центр
«Качество»
127018, г. Москва,
проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1
(495) 744-70-52, 233-79-30
(495) 744-70-51, 777-41-02
info@centr-kachestvo.ru
http: www.centr-kachestvo.ru

ПЕРСОНАЛ
• Аттестация (сертификация) в области неразрушающего контроля и
разрушающих и других видов испытаний на I, II, III квалификационные
уровни
• Аттестация специалистов по техническому диагностированию,
обследованию и освидетельствованию технических устройств,
оборудования и сооружений
• Обучение, повышение квалификации, дополнительное профессиональное
образование специалистов по неразрушающему контролю, разрушающим
и другим видам испытаний, техническому диагностированию и
строительному контролю
ЛАБОРАТОРИИ
• Аттестация лабораторий неразрушающего контроля
• Проверка и оценка с целью аккредитации в ЕС ОС испытательных
лабораторий неразрушающего контроля и лабораторий разрушающих и
других видов испытаний
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) в Системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Орган по сертификации проводит работы по добровольной сертификации продукции, работ (услуг) в Системе добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ (энергетическое оборудование, электротехника, кабельная
продукция, запорная арматура и др., оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и др.) № ОГН4.RU.1301 до 17.09.2020 г.
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Поставка, наладка и доработка оборудования для решения поставленных
задач, разработка методик по контролю.
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ООО «Квантор-Т»
423815, Россия, г. Набережные Челны,
пр. Автозаводский, д. 1, помещение 7
+7 (8552) 35-80-07
+7 (8552) 35-80-07
Mail@quantor-t.ru
http://Quantor-t.ru

ООО «Квантор-Т» с 1993 года является разработчиком и производителем
приборов наземной диагностики нефтегазодобывающих скважин.
Основными критериями при разработке приборов являются:
1. Простота использования.
2. Удобство в работе.
3. Безопасность применения.
Нами освоено производство стационарных систем телеметрии скважин,
способных работать при температурах ниже -40°С.
Все автономные приборы оснащены модулями передачи данных через
сотового или спутникового оператора.
Программное обеспечение «QUANTOR» едино для всей линейки приборов серии «КВАНТОР», не ограничено временем использования и количеством рабочих мест.
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АО «Корвет»
456510, Челябинская область, Сосновский район,
д. Казанцево, ул. Производственная, д. 9, офис 3
8 (351) 225-10-55
sales@oilpump.ru
www. oilpump.ru

АО «Корвет» — ведущий отечественный разработчик и производитель
насосного оборудования.
Широкая номенклатура включает:
УОДН — оседиагональные насосные установки для перекачки вязких и
загрязненных примесями жидкостей с размером твердых частиц до 20 мм.
2ВВ — двухвинтовые насосные установки для перекачки коррозийных,
многофазных жидкостей вязкостью до 5000 сСт с подачей до 1000 м3/час и
давлением до 4МПа.
УЦН — центробежные насосные установки для эффективного перекачивания маловязких жидкостей, обеспечивающий производительность до 1700
м3/час и напор до 100 метров.
А также — консольные КН, шестеренные ШН насосы и насосные установки
для нефтеперерабатывающих, нефтехимических и энергетических предприятий.
ПНС передвижные насосные станции и блочно-модульные насосные
станции БНС.
Более 5 000 единиц насосного оборудования торговой марки «КОРВЕТ»
работает во всех отраслях промышленности России и стран СНГ.
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ООО «НПФ Кубаньнефтемаш»
353302, Краснодарский край, Абинский район,
п. Ахтырский, ул. Механизаторов, 1
(86150) 3-31-32, 3-31-52, 3-31-81
(86150) 3-31-32, 3-31-52
npf_knm@mail.kuban.ru
npf-kubanneftemash.ru

ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» основано в 2006 году. Компания, создав
собственное конструкторское бюро и используя научный потенциал, разработала и внедрила в производство оборудование для добычи трудно извлекаемой нефти (ТрИЗ).
ООО «НПФ Кубаньнефтемаш» является основным отечественным производителем и поставщиком комплексов термостойкого оборудования для
добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт и осуществляет полный цикл производства от проектирования и изготовления до шеф-монтажа
и пусконаладочных работ.
Производственный и научно-технический потенциал нашего предприятия
позволяет разработать, изготовить и сертифицировать любое нестандартное
нефтепромысловое оборудование по техническому заданию заказчика.
Освоено производство высокотехнологичного комплекса термостойкого
оборудования для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт не
уступающего мировым аналогам производства США и Канады.
Комплексы термостойкого оборудования, выпускаемые ООО “НПФ
КУБАНЬНЕФТЕМАШ” поставлены и успешно эксплуатируются следующими
компаниями:
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
АО «Зарубежнефть» (Республика Куба)
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
ООО «РИТЭК»
АО «Самаранефтегаз»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
ЗАО «Предприятие Кара Алтын»
ООО «УК «АЛРЕП» (АО «Татнефтеотдача»)
ООО УК «Шешмаойл» (АО «Кондурчанефть»)
ОАО «Удмуртнефть»
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Кузница Назарова (ИП Назаров В.В.)
606120, Нижегородская область,
г. Ворсма, ул. Стадионная, 17
(831-71) 6-63-32
(831-71) 6-63-32
Vladimir@nazarklinok.ru
www.nazarklinok.ru

Производство кованых ножей.
НОЖИ: охотничьи – туристические – разделочные – кухонные – складные
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ООО «К-ФЛЕКС»
143421, Московская область,
Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 5, 4 подъезд, 4 этаж
(495) 589-23-40
info@k-flex.ru
www.k-flex.ru

Компания K-FLEX — мировой лидер в производстве эластомерной изоляции для сбережения энергии.
Двадцатипятилетний опыт и присутствие на международных рынках в сочетании с наличием у компании широкого ассортимента продукции, а также
экологичность и простота ее установки является серьезными преимуществами компании K-FLEX, характеризующими ее как лидера в своей области.
Завод «К-ФЛЕКС» расположен в Московской области и выпускает основные марки теплоизоляции K-FLEX для рынков России и стран Европы.
Российское производство оснащено современным высокотехнологическим оборудованием и базируется на последних разработках в области
технологий и рецептур.
Основанное на поточной экструзионной технологии с непрерывным
циклом производственного процесса, предприятие обладает мощностями,
способными удовлетворить не только сегодняшние потребности российского рынка, но и постоянно увеличивать выпуск продукции в соответствии с
растущими запросами потребителей.
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ОАО «ЛГ автоматика»,
производственно-научная фирма
109457, г. Москва, ул. Зеленодольская 28-1-58
8 (495) 788-68-21
8 (495) 788-68-21
info@klapan.ru
www.klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» создана в 1993 г. и
является отечественным производителем полного цикла, от разработки до
производства готовой продукции. Компания специализируется на изготовлении клапанов для автоматического управления жидкими и газообразными потоками сред (нефти, нефтепродуктов, химпродуктов, газа, пара, воды,
сыпучих продуктов и пр.).
Продукция компании включает: регулирующие, регулирующе-отсечные
и отсечные клапаны, клапаны высокого давления, высокотемпературные,
криогенные, шланговые, футерованные, антипомпажные с ручным, пневмо- и
электроприводами. Диаметры клапанов (DN) от 10 до 600 мм, на давление
(PN) до 620 атм.
Производство аттестовано СМК ISO 9001, ISO/TS 29001/ 2010,
ISO14001/2015, ТР/ТС 010/2011; 012/2011; 032/2011. Продукция имеет
необходимую разрешительную документацию, действующую на территории
России и Таможенного союза ЕАЭС.
Компания имеет более 20 000м2 производственных площадей, собственные лаборатории, испытательные стенды, обладает развитой сервисной
службой.
Изготовленные клапаны успешно работают на более чем 1500 предприятиях России и государств-членов Таможенного союза.
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ООО «Ленпромавтоматика»
Г. Санкт-Петербург,
13 линия В.О., 78 лит. А
(812) 448-08-97
ba@lpadevice.ru
www.lpadevice.ru

Основное направление деятельности нашей компании — разработка и
производство барьеров искробезопасности, а также неискробезопасных технических средств автоматизации производств. Это шунт-диодные барьеры
искробезопасности, барьеры искробезопасности с гальванической развязкой, устройства связи с объектом, а также блоки гальванического разделения
и блоки питания. Барьеры искробезопасности ЛПА с успехом применяются
в системах сигнализации и аварийной защиты на объектах, где могут присутствовать взрывоопасные смеси газов и паров, легковоспламеняющиеся
взрывчатые вещества.
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ООО «Луидор-Казань»
г. Казань, ул. Ярослава Гашека, д. 7,
Сибирский тракт, д.59
8 800 200 24 02
info@luidor-kazan.ru
Luidor-kazan.ru

Компания «Луидор-Казань» — официальный дилер Горьковского автомобильного завода на территории Республики Татарстан.
«Луидор» — один из лидеров по продаже автомобилей ГАЗ в России уже
на протяжении 24 лет. Компания предоставляет свои услуги по производству
доработок автомобилей, изготовление любой спецтехники под ваш бизнес.
Мы предлагаем весь модельный ряд автомобилей ГАЗ, услуги кредитования и лизинга, страхования автомобилей, гарантийный и постгарантийный
ремонт, услуги автосервиса и трейд-ин.
Работая с компанией «Луидор», вы получаете полный спектр услуг по
всей России!
Рады приветствовать вас в автоцентре ГАЗ «Луидор»!
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ОАО «Манотомь»
Россия, 634061, г. Томск,
пр. Комсомольский, 62
8 (382-2) 288-899, 8 (3822) 288-879
8 (3822) 28-88-88, 8 (3822) 28-88-49
marketing@manotom.com
www.manotom.com

ОАО «Манотомь» — производственное предприятие, осуществляющее разработку,
производство и реализацию механических и электронных манометров, вакуумметров, мановакуумметров, манометрических термометров, измерителей цифровых,
датчиков давления и температуры, а также вспомогательной арматуры. Надежность
приборов подтверждена многолетним опытом работы ОАО «Манотомь» на российском и зарубежных рынках.
Продукция ОАО «Манотомь» в течение многих лет успешно эксплуатируется на
объектах по добыче и переработке газа и нефти, нефтехимии, металлургии, энергетики, на железнодорожном транспорте, в судостроении и в других отраслях промышленности, включая атомную и оборонную.
Номенклатура включает в себя более 200 наименований, более 15000 различных
модификаций приборной продукции. Выпускаемые приборы способны полностью
заменить зарубежные аналоги.
ОАО «Манотомь» осуществляет полный входной контроль поступающих материалов и комплектующих изделий, а наличие испытательного центра позволяет выполнять непрерывный процесс контроля качества всех выпускаемых приборов.
Гарантийный срок эксплуатации манометров — 3 года при среднем сроке службы
не менее 10 лет. Выпускаемая продукция имеет межповерочный интервал до 3-х лет.
ОАО «Манотомь» участвует в развитии стратегического партнерства с крупнейшими российскими компаниями: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер
РАО», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», по проектам Дорожных карт расширения применения продукции предприятий Томской области, в том числе по импортозамещению.
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ООО «МЕРКОР»
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская, 37
8-800-777-28-80
8 (347) 222-20-22
info@autfors.ru, info@merkor-ufa.ru
www.autfors.ru, www.merkor-ufa.ru

Производство инновационного кабеля для промышленной автоматизации с широким спектром исполнения для взрывоопасных условий эксплуатации, агрессивных сред, бензо-маслостойкие, для сред с повышенной влажностью, с защитой от УФ облучения, с температурой эксплуатации от -60С до
+90°С; 5,6-го класса жил повышенной гибкости с радиусом изгиба в броне
не более 5D; с водоблокирующим заполнением кабеля из кремнийорганической силиконовой пасты для предотвращения образования конденсата и
защиты от коррозии экранов, и брони.
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ЗАО «Метеоспецприбор»
192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 37 литер А, офис 150
8 (812) 702-07-39
info@mspex.ru
www.meteospecpribor.ru

Группа компаний «Метеоспецприбор» с 2008 года разрабатывает и серийно выпускает современные высокоточные приборы и системы промышленной и контртеррористической безопасности: взрывозащищенные стационарные и портативные газоанализаторы токсичных и взрывоопасных газов,
помехоустойчивые оптические извещатели пламени, экспресс-обнаружители
взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ.
Продукция, производимая ЗАО «Метеоспецприбор», разработана на
уровне международных стандартов, соответствует всем российским техническим требованиям и климатическим условиям; занесена в Госреестр РФ и
имеет Сертификаты соответствия Таможенного союза по взрывобезопасности.
Выпускаемые приборы и системы промышленной безопасности применяются на объектах ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ГК «Росатом», ОАО
«Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз» и других нефте-газодобывающих стратегических объектах, а также находят широкое применение на предприятиях
городского хозяйства, таких как: «Водоканал», «Ленэнерго», «Ростелеком»,
транспортные и экологические службы.
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ООО «МИДАС УНИФОРМА»
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 64
+7 (495) 796-36-63
office@midas-uniform.ru
www.midas-uniform.ru

Компания Мидас Униформа специализируется на комплексных поставках
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на средние
и крупные предприятия.
Мы предлагаем специализированные средства охраны труда для таких
отраслей промышленности, как энергетическая, нефтяная, газовая.
Вся предлагаемая Мидас Униформа продукция сертифицирована в соответствии с техническими регламентами таможенного Союза и нормами ГОСТ
РФ.
Широкий ассортимент предлагаемой продукции сделает рабочий процесс эффективным, безопасным, стильным и комфортным.
Наши приоритеты:
Высокое качество продукции и высокий стандарт обслуживания.
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ОАО «Миньярский карьер»
Челябинская обл., г. Миньяр, ул. Горняк
8 (35159) 7-15-15,
8 (35159)0 7-15-08
mp.@mksheben.ru
www.ooomk.info

Миньярский карьер – перспективное, успешно развивающееся предприятие одним из направлений деятельности которого является производство
тонкодисперсных минеральных наполнителей:
- МИКРОКАЛЬЦИТ;
- МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК;
-ДОЛОМИТОВЫЙ УТЯЖЕЛИТЕЛЬ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Применение продукции:
-ЛИКВИДАЦИЯ ПОГЛОЩЕНИЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
-ПОЛУЧЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА С ПЛОТНОСТЬЮ ДО 1700 КГ/М³
-В СОСТАВЕ ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ КРС ):
-ликвидация скважин;
-РИРы
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКАЛЬЦИТА:
1.Универсальность(возможно применение в составе буровых промывочных
и тампонажных растворов).
2.Хорошая растворимость в соляной кислоте.
3.Возможность создания тонкого кольматационного экрана.
4.Сохранение естественной проницаемости коллектора.
5.Высокая седиментационная устойчивость и возможность регулирования
фракционного состава.
6.Малоопасен для окружающей природной среды.
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ОАО «МобиДик»
640006, Курганская обл.,
г. Курган, ул. Сибирская, д. 56, кв. 14
8 (3522) 550-500
mail@mobidik45.ru
http://mobidik45.ru/

ООО «МобиДик» — молодая, динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на производстве оборудования для геотехнического мониторинга. Основной
целью МД является комплексное удовлетворение потребностей российских компаний топливно-энергетического, нефтегазового и электроэнергетического комплекса,
промышленного и гражданского строительства за счет разработки и поставки интегрированных решений.
Принимая во внимание растущие потребности клиентов и конкурентоспособность, МД в условиях рыночной экономики берется за разработку оборудования
согласно требованиям Заказчика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Производство металлоконструкций, прожекторных мачт, молниеотводов и
т.д.
• Производство оборудования для геотехнического мониторинга
• Производство и ремонт гидравлических рукавов (РВД)
• Услуги по ионно-плазменному азотированию

45

ОООО «Модуль-инжиниринг»
г. Казань, ул. Тулпар, д. 7, помещение 1110
г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 45
(843) 205-30-81
(85595) 6-41-02
nts@modul-exd.com
www.modul-exd.com

Официальный представитель ЗАО «ДС Контролз» на территории Республики Татарстан по поставкам, гарантийному ремонту, послепродажному
обслуживанию регулирующих, отсечных, запорно-регулирующих клапанов и
цифровых датчиков уровня.
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ООО «НПФ «Модуль»»
423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Трубная д. 15, стр. 1
8 (85595) 6-53-64, 6-53-65
8 (85595) 6-53-64
modullen@mail.ru
npf-modul.ru

ООО «НПФ» «Модуль» производит оборудование для добычи и ремонта скважин, кроме того осуществляет проектирование и разработку новых
видов оборудования по ТЗ Заказчика и тестирование на скважинах.
Компания ООО «НПФ «Модуль» зарекомендовала себя как надежный
партнер сервисных предприятий, которая более двенадцати лет успешно
сотрудничает со многими нефтегазодобывающими компаниями России (ПАО
«НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть» и др.) в сфере оказания услуг по изоляции и ликвидации нарушений эксплуатационных колонн и
технологий для повышения нефтеотдачи пластов.
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ООО «Мотовилиха —
гражданское машиностроение»
614014, Пермь, ул. 1905 года, строение 35/496, офис 1
+7 (342) 264-70-17
+7 (342) 264-70-28
zakaz@mzperm.ru
www.mzperm.ru

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» выпускает насосные
штанги, утяжеленные бурильные и ведущие трубы. Ключевым элементом
производства утяжеленных бурильных труб является радиально-ковочная
машина «SXP-55». В комплекс также входит пила горячей резки, печи для
отжига поковок, правильный пресс и механообрабатывающие станки (токарные, сверлильно-расточные и глубоко-расточные).
Производство насосных штанг и соединительных муфт к ним представляет собой уникальный комплекс технологического оборудования. Штамповка
головок штанг выполняется на автоматизированной линии «ETCHELLS», имеющей автоматический контроль температуры нагрева и прямолинейности
заготовок. Впоследствии термическая обработка отштампованных заготовок
осуществляется в проходных печах «SURFACE COMBUSTION». Механическая обработка концов штанг осуществляется комплексом «STEZI» и новой
роботизированной линией. Наварка скребков производится на современном
термопластавтомате «LG». Муфты изготавливаются на высокопроизводительном обрабатывающем станке с ЧПУ «OKUMA».
Металлургическое направление предприятия выпускает поковки, штамповки, отливки, сортовой прокат, производит термообработку, механическую
обработку заготовок, наносит термохимические покрытия.
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ООО «НИИИТ»
Г. Москва,
ул. Кулакова дом 20, строение 1 Г.
+7(495) 788-44-50
info@senson.ru
https://senson.ru

Производство и разработка газоаналитических систем «Сенсон», индивидуальных и мультигазовых газоанализаторов «Сенсон».
Одним из конкурентных преимуществ выпускаемого оборудования является модульность конструкции газоанализаторов и, как следствие, сокращение сроков поставки и снижение стоимости эксплуатации этого оборудования. Во многом это преимущество связано с применением в конструкции
приборов интеллектуальных сенсорных модулей (ИСМ). Данное техническое
решение позволяет в более короткие сроки проводить очередную поверку
газоанализаторов и их ремонт, что существенно снижает эксплуатационные
затраты потребителей.
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ООО «НОРДВЕГ МЕТАЛОК»
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, корпус 2, литер Ю
(812) 320-27-71
(812) 320-27-70
shiprepair@nordweg.ru
www.nordweg.ru

ООО «НОРДВЕГ МЕТАЛОК» входит в состав российской группы компаний «НОРДВЕГ» и является официальным представителем Международной
Ассоциации Металок (MIA) в России. Компания выполняет широкий спектр
ремонтных работ таких как:
- локальные фрезерные работы, обработка плоскостей «по месту»;
- проточка и шлифовка шатунных шеек коленчатых валов в блоке двигателя без демонтажа;
- проточка и шлифовка валов и вальцев;
- обработки концевых участков валов;
- расточка фундаментальных рам, гельмпортовых труб, редукторов, петель
кранов и другого судового и промышленного оборудования;
- проверка соосности отверстий фундаментных рам и других механизмов.
Специалисты компании НОРДВЕГ также неоднократно применяли свои
навыки и технологию METALOCK при восстановлении памятников архитектурного наследия страны.
Использование технологии METALOCK позволяет полностью исключить
температурное воздействие на поврежденные конструкции, которое может
привести к дальнейшему распространению трещин, и при этом практически
полностью восстановить прочность конструкции и оригинальный внешний
вид.
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ООО «ОРКО»
644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, д. 115
(3812) 510-374, 510-386
(3812) 510-289
omskorko@bk.ru
orko.ru

Компания «ОРКО» с 1992 года занимается разработкой и производством
пневматических заглушающих устройств (пневмозаглушек и герметизаторов)
для герметизации и оперативного перекрытия нефте- и нефтепродуктопроводов, водопроводных, тепловых и канализационных сетей диаметром
до 1,6 м с жидкой или газообразной средой под давлением. Надежность и
высокая прочность изделий компании «ОРКО» обеспечивает легкость и безопасность проведения любых ремонтных и аварийных работ на трубопроводах без риска попадания содержимого труб в зону ремонта и сварки.
Все изделия компании «ОРКО» имеют сертификат утвержденного образца, сопровождаются инструкциями и журналами эксплуатации, подробным
описанием процесса монтажа и демонтажа, требованиями безопасности,
указаниями по хранению и транспортировке, гарантиями изготовителя.
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ООО «ПАМПЮНИОН»
127490, Россия, г. Москва,
ул. Мусоргского, д. 3, офис 115-118
+7 (495) 585-09-65
info@pumpunion.ru
www.pumpunion.ru

Компания «ПАМПЮНИОН» (г. Москва) занимается поставками насосов и
насосного оборудования плунжерно-диафрагменного типа Hydra-Cell, отличительными характеристиками которого являются:
- способность развивать высокое давление (до 210 атм);
- отсутствие механических или сальниковых уплотнений в конструкции
насосов;
- способность работать на сухом ходу без повреждений неограниченное
время;
- высокий коэффициент полезного действия (87%), низкое
энергопотребление (2,5 кВт/м3) при давлении 130 атм и небольшие
размеры.
На данный момент в ПАО «ТАТНЕФТЬ» находится в работе более 15 насосных агрегатов плунжерно-диафрагменного типа Hydra-Cell, используемых
для повышения пластового давления в скважинах.
Также на стенде представлены винтовые мультифазные насосы NOVA
ROTORS, которые предназначены для работы в нефтехимических производствах, в газо- и нефтедобыче, горнорудной промышленности, переработки
сточных вод в муниципальной и производственной сфере, откачки шламовых отложений, везде где требуется надежное и простое оборудование для
постоянной работы, неприхотливое в эксплуатации и подлежащее простому
обслуживанию и ремонту.
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ООО «Пермская компания
нефтяного машиностроения»
г. Пермь, ул. Техническая, 5
+7 342 209-22-22
mail@pknm.ru
www.pknm.ru

Производит для бурения: утяжеленные (УБТ), толстостенные (ТБТ), ведущие (ВБТ) бурильные трубы, переводники и патрубки бурильных колонн, телеметрическую систему и компоненты к ней, в том числе из твердых сплавов
и немагнитных материалов.
Для добычи: штанговые глубинные насосы (СШН) и дополнительные
устройства к ним, в том числе для осложненных условий добычи и ОРЭ.
В собственных сервисных центрах по ремонту бурового оборудования
(СБТ, ТБТ и т.д.), а также силами мобильной бригады осуществляет инспекцию
бурильных труб.
На предприятие внедрена система менеджмента качества, имеются все
необходимые сертификаты, а так же регистрация в API QR. Имеются лицензии на наплавку твердосплавных материалов и на нарезку премиум резьб от
отечественных и зарубежных компаний.
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ООО НПП «ПЕТРОЛАЙН-А»
423801, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53 А
тел./факс +7 (8552) 535-535, 71-74-61
main@pla.ru, reklama@pla.ru
www.pla.ru

Предприятие «Петролайн-А» занимается разработкой и производством
контрольно-измерительных приборов для нефтегазодобывающей промышленности с 2001 года.
Непрерывный поиск новых решений в соответствии с возрастающим
уровнем технического развития и пожеланиями заказчиков обеспечивает
стабильное положение компании на рынке производителей нефтяного оборудования более 17 лет.
Надежность контрольно-измерительных приборов и другого нефтяного
оборудования, выпускаемого компанией, значительно облегчает работу, в нефтяной и газовой промышленности и позволяет эффективно контролировать
производственные процессы, а также предотвращать аварийность и травматизм персонала, работающего в нефтедобывающей промышленности.
Вся продукция ООО НПП «Петролайн-А» соответствует требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Собственная служба гарантийного (срок гарантии на все оборудование
– 12 месяцев) и послегарантийного сервисного обслуживания, широкая сеть
сервисных центров позволяют оперативно решать возникающие вопросы.
Основная продукция, выпускаемая предприятием:
- Комплекс оперативного контроля буровых и ремонтных работ «ДЭЛ-150»,
с изменяемым количеством параметров;
- Система видеорегистрации ДЭЛ-150В с возможностью подключения до
10 камер.
- Система контроля параметров раствора ДЭЛ-150(СКР);
- Система контроля расхода топлива «Пульсар», предназначенная для
удаленного контроля уровней, расхода светлых нефтепродуктов и
параметров работы агрегатов-потребителей топлива;
Система управления штанговым глубинным насосом ДЭЛ-150(М);
- Автоматизированная система обслуживания путевых листов;
НПП «Петролайн-А» — это коллектив технических специалистов высокого класса. Основная задача сотрудников — создание и производство более
совершенных приборов, отвечающих всем требованиям заказчика.
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ЗАО ПКТБА
РФ, 440060, г. Пенза, проспект Победы, д. 75
+7 (8412) 200-201
+7 (8412) 200-201
ks@pktba.ru
www.pktba.ru
www.revalve.com

ЗАО «ПКТБА» лидирующий производитель оборудования для ремонта и
испытания трубопроводной арматуры, устьевого и противовыбросового комплекса, оборудования для освидетельствования газовых баллонов. Предприятие обладает мощным станочным парком более 200 единиц оборудования
и высококвалифицированным штатом сотрудников более 800 человек, что
позволяет оперативно решать широкий круг задач: от разработки и изготовления отдельного стенда до проектирования, строительства и сдачи цеха
«под ключ», полностью укомплектованного оборудованием ПКТБА. Стабильное качество и высокие технологии позволяют компании развивать отечественное производство и конкурировать с иностранными производителями.
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ООО «ПромИнвестСервис»
423452, РФ, РТ г. Альметьевск
ул. Монтажная, д. 7
8 (8553) 38-48-57
8 (8553) 38-48-57
2911061@mail.ru,
2911066mr@mail.ru
www.neftyanoe-oborudovanie.ru

ООО «ПромИнвестСервис» является компанией, работающей на рынке
производства специализированного нефтепромыслового оборудования.
ООО «ПромИнвестСервис» производит:
• Оборудование для ремонта и тестирования ЭЦН, ПЭД, ГЗ, ГС, ВЭД.
• Технологические мойки погружного оборудования.
• Установки дозирования химического реагента УДЭ, БР и т.д.
• Установки депарафинизации скважин.
• Кабеленаматыватели более 20 видов.
• Емкости (технологические, доливные, желобные и т.д.)
• Скважинные и нефтяные фильтра.
Гарантия качество обеспечивается:
• Высокопрофессиональным уровнем изготовленного оборудования,
постоянно оцениваемыми сбалансированными показателями
эффективности, которым полностью доверяют наши Заказчики.
• Совершенствованием и повышением уровня производимых изделий
через выработку долгосрочных программ сотрудничества.
• Разработкой нового оборудования по техническому заданию Заказчика.
• Проведением онлайн-консультаций по вопросам эксплуатации и сервиса
оборудования, производимого Обществом.
• Собственным конструкторским отделом.
Систематическое изучение потребностей Заказчика, тенденций в области
качества, охраны труда, неукоснительное соблюдение и непрерывное совершенствование технологий производства, контроля и испытаний позволяет
ООО «ПромИнвестСервис» выпускать оборудование, отвечающее мировым
стандартам и максимально эффективно удовлетворять потребности Заказчика.
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ООО «Промперфоратор»
446100, г. Самара Московское шоссе 41, офис 514
(846) 276-41-47
(846) 279-41-47
info@promperforator.ru
www.promperforator.ru

ООО “Промперфоратор” работает на рынке перфорационных систем с
2002 года.
Основным направлением деятельности предприятия является разработка
и производство перфорационных систем, аппаратов комплексного воздействия, поставка промышленных взрывчатых материалов и оборудования для
ПВР в нефтяной и газовой промышленности.
Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления деятельности по производству, распространению, хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения.
Основная производственная база находится в Самарской области, в г.
Чапаевске.
Использование современных технологий обеспечивает надежность, безопасность и высокое качество нашей продукции. Все реализуемые перфорационные системы и комплектующие имеют разрешения Ростехнадзора РФ
на постоянное применение, а также сертификаты соответствия.
С целью расширения ассортимента, мы проводим постоянные консультации с геофизическими и нефтяными компаниями и инвестируем в собственные научные разработки. Техническая служба компании занимается
всеми вопросами, связанными с особенностями применения и техническими
характеристиками ПВА, а также разработками новых продуктов. Большие
производственные мощности позволяют нам всегда иметь запас готовой
продукции на складах, что обеспечивает оперативность поставок.
Потребителями продукции ООО «Промперфоратор» на сегодняшний
день являются организации: ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО НК «РуссНефть», ПАО
«Газпром нефть», АО «Казмунайгаз», АО «НИС», и многие другие.
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ООО НПФ «Промприбор»
420100, РТ, г. Казань,
проспект Победы, 130, к. 40
8 (987) 227-77-00
8 (843) 264-21-92
mezikov@bk.ru

Мощные ультразвуковые генераторы и технологические установки.
Промышленные расходомеры жидких сред в напорных и безнапорных
системах.
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ООО «Релематика»
Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
проспект Ивана Яковлева, дом 1
(8352) 24-06-50
info@relematika.ru
https://relematika.ru/

ООО «Релематика» — один из ведущих российских разработчиков и производителей микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
энергообъектов 6–750 кВ, а также программных и программно-технических
комплексов для нужд электроэнергетики. Основные направления деятельности: разработка, производство, поставка и пуско-наладка микропроцессорных устройств и комплексов релейной защиты и автоматики для энергообъектов всех классов напряжений; фундаментальные научные исследования в
области энергетики; разработка инженерного и сервисного программного
обеспечения для нужд служб РЗА; разработка программных и программно-технических комплексов, АСУ энергообъекта и пр.
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ООО «РОСоружие»
Челябинская область, г. Златоуст,
пр. 30-летия Победы, 3
(3513) 64 09 00, 64 10 11
rosarms@rosarms.com
www.@rosarms.com

РОСоружие — это динамично развивающаяся компания, со своими традициями, неповторимым стилем и уже известной покупателям маркой качества.
История фирмы РОСоружие — это история классической российской
компании.
Как и любой успешный производитель, наша компания имеет свой интернет магазин ножей. У нас на сайте вы можете купить нож, как для подарка,
так и для личного пользования. Наш широкий ассортимент включает в себя
ножи для охоты, разделочные ножи, туристические ножи, метательные ножи
и большие ножи-мачете.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- Творческая группа компании РОСоружие выполняют эксклюзивные
подарочные наборы. Изделия выполняются исходя из пожеланий
заказчика.
ПОДАРОЧНЫЕ НОЖИ ЗЛАТОУСТ
- Закажите подарочный нож с дарственной надписью для близкого Вам
человека. Возможно нанесение любых изображений.
Помимо рабочих ножей, мы предлагаем украшенные изделия (шашки
казачьи, сабли, мечи, катаны, кинжалы, кортики), украшенные винные и
охотничьи наборы, корпоративные подарки и любые другие изделия в стиле
Златоустовской гравюры на стали, в том числе, и по Вашим эскизам.
Все изделия компании ООО «РОСоружие», являются конструктивно сходными с холодным оружием и не относятся к нему. Свободная продажа.
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ОАО «РУСЭЛКОМ»
Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Автозаводская, дом 7
(3412) 917-545; 245-446
(3412) 917-545
market@okbnp.ru
www.okbnp.ru

ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке с 1992 года и является
обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.
ООО «РУСЭЛКОМ» позиционирует себя как инжиниринговая компания
полного цикла «НИР — ОКР — ПРОИЗВОДСТВО — СЕРВИС».
На сегодняшний день можно выделить 5 основных направлений деятельности предприятия:
• Станции управления штанговыми насосными установками, винтовыми
насосами, диафрагменными насосами и т.д.
• Энергосберегающее и электротехническое оборудование
• Нефтепромысловое оборудование (фильтры для защиты ШГН, ЭЦН,
различные клапана, скребки)
• Буровое оборудование
• Производство клапанных пар из стеллита и твердого сплава
На данный момент «РУСЭЛКОМ» — это:
- присутствие во всех нефтедобывающих регионах страны;
- оснащение более 60% всех станков-качалок в России станциями
управления на основе контроллеров КУБ;
- оснащение более 30% всех скважин клапанными парами;
- современное предприятие с насыщенной историей и глобальными
перспективами.
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ООО «Сарториус РУС»
199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О.,
дом 70, литер А, помещение 102-109
7 (812) 327-53-27
7 (812) 327-53-27
russia@sartorius.com
www.sartorius.com
www.sartogosm.ru

Компания Sartorius — один из ведущих мировых производителей весоизмерительного оборудования.
Продукция Sartorius включает:
- высокоточные лабораторные весы для оснащения аналитических,
экологических, медицинских, научно-исследовательских и других
лабораторий в самых разных областях промышленности, в том числе
аналитические, прецизионные, большегрузные, а также микро- и
ультрамикровесы;
- оборудование для оснащения метрологических служб предприятий
и центров стандартизации и метрологии: компараторы массы и ПО
для поверки мер массы «Сартокомп», весы для поверки дозаторов в
комплекте с ПО «СартоКаП»;
- инфракрасные анализаторы влажности, обеспечивающие значительное
скоращение времени на определение влажности по сравнению с
традиционным методом — сушильным шкафом.
ООО «Сартогосм», входящее в структуру Sartorius, занимается производством лабораторных весов серии Сартогосм СЕ, гирь всех классов точности
и специальных мер массы для поверки большегрузных гирь. «Сартогосм»
является единственным в России производителем гирь самого высокого
класса точности — Е1, применяемых в качестве вторичных рабочих эталонов,
и располагает собственной аккредитованной метрологической службой,
обеспечивая первичной и периодической поверкой все весоизмерительное
оборудование Sartorius. Сервисная служба осуществляет ремонт, пуско-наладку, настройку и сервисное обслуживание оборудования.
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ООО «Синтез НДТ»
191040, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский,
дом 56, литера Г, комната 601
+7 (911) 224-99-43
info@syntezndt.ru
www.syntezNDT.ru

ООО «Синтез НДТ» основано в 1998 г. С 2006 года входит в группу предприятий «ЮНИТЕСТ», г. Санкт-Петербург, объединяющую компании, широко
известные на рынке оборудования неразрушающего контроля, являющиеся
производителями и поставщиками всего спектра продукции, комплексных
решений и услуг в области неразрушающего контроля.
Основным направлением производственной деятельности ООО «Синтез НДТ» является разработка и изготовление высоковольтных источников
питания для источников рентгеновского излучения и для других применений
в промышленности и в научных исследованиях.
Мы разрабатываем, производим и продаем источники рентгеновского
излучения с анодным напряжением от 30 до 450 кВ и мощностью от единиц
Вт до 4,5 кВт. Наша продукция поставляется как отечественным заказчикам,
так и на экспорт в Великобританию, США, Швецию, Бразилию, Индию, страны
Балтии и многие другие.
Источники излучения, разработанные и изготовленные ООО «Синтез
НДТ», применяются:
• как переносные рентгеновские аппараты;
• в составе кроулеров (самоходных дистанционно управляемых роботов)
для контроля сварных швов строящихся трубопроводов;
• в качестве стационарных аппаратов в системах для неразрушающего
контроля;
• в спектрометрах для анализа элементного состава минерального сырья в
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности;
• в экспериментальных установках для физических исследований.

63

АО ГК «Системы и Технологии»
600014, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 8А
+7 (4922) 33-67-66
+7 (4922) 42-45-02
st@sicon.ru
www.sicon.ru

Российская компания — производитель и поставщик комплексных решений для энергетики, промышленности и ЖКХ.
Эксперт в области автоматизации энергопотребления, контроля и управления технологическими процессами.
Основное направление деятельности Группы Компаний «Системы и
Технологии» — построение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), а также
разработка, производство и внедрение оборудования и программного обеспечения для систем АИИС КУЭ, АСУ ТП, телемеханики. Производство оборудования для цифровых подстанций. Компания предлагает Заказчику полный
комплекс услуг, начиная от обследования объекта, разработки технического
задания и рабочего проекта, и заканчивая монтажом оборудования и сдачей
систем в промышленную эксплуатацию.
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ООО «СОЛТЕК Новомосковский
Механический Завод»
308006, Россия, Белгородская обл.,
г. Белгород, ул. Широкая, дом 63, строение В7, цех 1
8 800 333 30 88, 7 (495) 118-21-99
info@soltecpumps.com
www.soltecpumps.com

Производственная компания SOLTEC® является одним из крупнейших
международных производителей одновинтовых насосов и запчастей к ним, с
объемом выпуска более 30 000 единиц продукции в год.
Одновинтовые насосы SOLTEC® являются универсальным решением для
перекачки и подачи практически любых технологических жидкостей вплоть
до особо вязких, трудно текучих и содержащих механические примеси.
Потребителями продукции SOLTEC® стали сотни предприятий и компаний более чем в двадцати странах мира в разных сферах применения
— нефтедобыча и нефтехимия, металлургия, горное дело, энергетика, строительство, химическая, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность.
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ООО «Специальная
Строительная Техника»
614000, г. Пермь,
Комсомольский пр., 34
+7 (342) 200 79 00
info@CCT-drill.ru
www.drill-pump.ru

Производство качественных высоконапорных насосов и буровых насосов, буровых установок для подземного строительства, смесительных станций. В наличии на складе в Перми буровой инструмент, долота, твердосплавные изделия.
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ООО Торговый дом
«Ставропольхимстрой»
445004, Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 22А
(8482) 55-72-56
office@tdshs.ru
www.tdshs.ru

ООО ТД “Ставропольхимстрой» — предприятие, осуществляющее комплексные поставки продукции в адрес компаний нефтегазовой отрасли. В
номенклатуру поставляемой продукции входит специальная, вездеходная и
автомобильная техника и запасные части к ней, буровые комплексы, насосы и мобильные насосные установки, строительное оборудование, трубная
продукция, продукция нефтехимии (химические реагенты, предназначенных
для применения в нефтедобывающей отрасли).
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ООО «Поинт»
Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. Строительная, д. 22
+375 (214) 41-30-08
+375 (214) 41-30-08
mail@pointltd.by
mail@termopoint.ru
www.pointltd.by
www.termopoint.ru

ООО «Поинт» специализируется на разработке и производстве датчиков
температуры и давления, защитной арматуры для них. Выпускает приборы,
предназначенные для контроля и регулирования технологических процессов.
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ОАО «ТермоЭлектрика»
121205, г. Москва,
территория Инновационного центра Сколково,
Большой бульвар, дом 42,стр. 1,помещение 757
+7 (495) 231-92-99
imfo@thermoelectrika.com
www.thermoelectrika.com

«ТермоСенсор» является газоаналитической системой непрерывного контроля за перегревом распределительного электрооборудования 0.4-20 кВ.
Среди множества технических решений, существующих на рынке в области
удаленного контроля нагрева контактных соединений, система «ТермоСенсор» является самым доступным решением, проста в монтаже и эксплуатации и может быть установлена на любой тип контактных соединений.
Внедрение системы «ТермоСенсор» позволит:
-повысить надежности сети: обеспечение контроля состояния контактной
системы оборудования распределительной сети в режиме реального
времени, автоматическое оповещение об аварийных нагревах;
-повысить экономическую эффективность: возможность перехода не
ремонт по реальному техническому состоянию, снижение аварийности,
ущерба;
-снизить влияние человеческого фактора: повышение достоверности,
качества и оперативности диагностирования; автоматическая/
автоматизированная передача данных о выявленных дефектах на пульт
диспетчера (рабочее место оператора), в электронные базы, систему
управления производственными активами;
-снизить затраты на аварийно-восстановительные ремонты, проведение
ТОиР оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации.
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ООО «ТЕТ»
423450, г. Альметьевск, ул. Герцена, 80А
8 (8553) 43-22-9
+7917-854-94-21
8 (8553) 43-22-97
eav_0062@mail.ru
www.tetdecor.ru

Tikkurila является ведущей компанией в области производства декоративных лакокрасочных материалов в Финляндии, Швеции и России. Более
155 лет Tikkurila создает удобные, экологичные и инновационные решения
для сохранения поверхностей в их первозданном виде. Текущий ассортимент Tikkurila закрывает все основные потребности: начиная от простого
обновления интерьера и заканчивая полномасштабным ремонтом фасада
исторических зданий. Высококачественная продукция Tikkurila и широкий
спектр предоставляемых услуг гарантируют потребителю лучший выбор на
рынке.
ООО «ТЕТ» представляет лакокрасочные материалы Tikkurila, Текс, Финколор.
Студия цвета и красок фирмы Tikkurila позволяет получить практически
любой цвет красок, лаков, антисептиков, штукатурок и лессирующих составов
по каталогам многих брендов, предлагая модные, современные покрытия и
краски в которых сочетаются нововведения, техническое мастерство и качество. Коллекции красок представленной фирмы-производителя позволяют
создавать интерьер в различных стилевых направлениях, воплотить в жизнь
самые смелые дизайнерские решения.
В наличие и под заказ покрытия, краски и грунтовки по дереву, штукатурке, металлу, бетону и бетонным полам, оцинковке, алюминию, плитам ОСП,
стеклу, пластику.
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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 250
наименований продукции: арматуры фонтанные и нагнетательные, запорную
и запорно-регулирующую арматуру, измерительные установки ГЗУ, блоки
напорных гребенок, измерительные приборы для систем поддержания
пластового давления, фильтрационное оборудование, лубрикаторы, трубопроводные изолирующие соединения. Вся продукция сертифицирована и
разрешена к применению Ростехнадзором.
В 2013 и в 2015 году завод был признан «Лучшим производителем
фонтанной арматуры в России», в 2014 году завод стал Лауреатом премии
Президента Удмуртской Республики в области качества продукции. Руководители и специалисты предприятия внимательно прислушиваются к пожеланиям своих партнеров и могут предложить самые гибкие и взаимовыгодные
формы сотрудничества.
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ООО «Технология
Логистических Систем»
Россия, Московская область,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, дом 3
+79295557144
+79039681967
sokolov.andrey@tls-russia.ru
www.tls-russia.ru
Группа компаний, в которую входит консалтинговое предприятие «Технология
Логистических Систем», была основана в 1993 году. Применение высоких технологий
стало основным методом работы группы. За годы работы наша экспертиза и опыт
позволили привлечь в ряды своих заказчиков ведущие мировые компании.
TLS-Group включает в себя несколько отдельных компаний:
1)
«Строительная»
2)
«Транспортная»
3)
«Управляющая» складами, персоналом и процессами для комплектации +
логистики готовой продукции
4)
«IT – integrator» (полное или модульное развертывание и сопровождение
различных ERP систем)
5)
«Консалтинговая» (аудит для трансформации бизнес-процессов –
постановка заданий и ТЗ на автоматизацию «ИТ интегратору» + приемка
работ. Последующее обучение и тренинги для пользователей до выхода на
запланированные показатели)
Основные услуги:
• Компания проводник в мир «Индустрия 4.0 – цифровая трансформация
промышленности»
• Технологическое проектирование\реконструкция складов
• Оптимизация бизнес-процессов на заводах, производствах и складах
• Management consulting
• 3PL провайдер (после автоматизации - внешнее управление процессом);
• Integrated Business Planning
• Product Owner «supply chain management» (SCM)
• Digital Marketing (SMM+CRM+MSM)
• IT-integrator (полное или модульное развертывание ERP систем)
• Автоматизация:
o складов на базе WMS
o транспортных процессов в TMS
o управление закупочными процедурами в SRM
o материальными потоками в MM
o производственного предприятия на базе ERP систем
o ТОиР (техническое обслуживание и ремонт)
o Маркетинга и продаж
o
Логистики
o
Цепи поставок SCM
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ООО «Научно производственный
центр «Технологии минеральных
покрытий» (MICOTECH®)
248010, г. Калуга, ул. Парковая 12 В
(4842) 75-05-05
(4842) 75-05-05
info@mico-tech.com
Mico-Tech.com

НПЦ «Технологии минеральных покрытий» (MICOTECH®) создан в 2015
году для коммерциализации уникальной отечественной технологии упрочнения металлической поверхности трущихся деталей и работает по исключительной лицензии НПО «Геоэнергетика». Разработанная в НПО «Геоэнергетика» оригинальная технология создает модифицированный слой на
поверхности металла, обычно толщиной 5–30 мкм, путем его пластического
деформирования с помощью ультразвукового и механического воздействий,
активирующих вхождение ультрадисперсных частиц минералов в объем
металла.
Технология минеральных покрытий MICOTECH® дает уникальный результат при работе пар трения из различных металлов (стали, чугун, титан,
бронза, латунь, алюминий) в условиях агрессивной среды: высоких температур, термоциклических нагрузок, морская вода, абразив, растворы кислот,
сероводород.
Базовая технология прошла тестирование в Федеральном институте исследования и тестирования материалов, Берлин, Германия, РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, Россия.
Модифицированные слои, созданные на металлических деталях, успешно
функционируют в составе:
- плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов»;
- Камчатской (Мутновской) геотермальной станции;
- ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;
- устройств и механизмов различных машиностроительных предприятий;
- устройств и механизмов крупнейших металлургических комбинатов.
Компания успешно создает минеральные покрытия MICOTECH®:
• ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА (глубины до 3500 м)
• БУРЕНИЕ (комплект ниппель-муфта сталь Magnadur-501)
• ДОБЫЧА (гильзы бурового насоса JWS-400)
• ТРАНСПОРТИРОВКА (детали насосного оборудования для перекачки
нефти).
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Группа компаний «Технологии
Охраны Здоровья»
Нижний Новгород
8 (8313) 23-32-32
info@protivogaz.com
www.protivogaz.com

«ТОЗ» — группа компаний «Технологии охраны здоровья» — это объединение предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение
рабочего персонала средствами индивидуальной защиты, нештатных формирований гражданской обороны (НФГО) и нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) средствами защиты, имуществом и средствами
спасения.
Предоставляем весь комплекс мероприятий по ЗСГО, строительно-монтажные работы.
Официальный партнер заводов-производителей специализированного
оборудования, средств защиты, а также средств спасения компании Дрегер.
Документы: Лицензии (в т.ч. ФСБ, МЧС). СРО. ИСО. Сертификаты.
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ООО «Топ технолоджи»
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Комарова, дом 36, кв. 17
8 (8000 707-13-73
top-techno@mail.ru
www.top-techno.ru

Мы поставляем:
• Металлообрабатывающее оборудование
• Сварочное оборудование
• Деревообрабатывающее оборудование
• Окрасочное оборудование
• Оборудование термической резки
• Абразивный инструмент
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ООО «ТЭК-Тех»
129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 6, офис 311
(495) 646-22-94, доб. 1
(495) 646-22-94
ap@tektech.ru
www.tektech.ru

ООО «ТЭК-Тех» — динамично развивающаяся компания — разработчик,
изготовитель, сервисный центр и официальный представитель в Российской
Федерации производителей контрольно-измерительного и метрологического оборудования, которое применяется во всех отраслях промышленности,
метрологических, сервисных и научно-исследовательских организациях.
Вся продукция проходит сертификацию на утверждение типа средств
измерений и имеет разрешение Ростехнадзора на применение в опасных
зонах.
ООО «ТЭК-Тех» предлагает комплексные решения задач в метрологии
и автоматизации собственного производства и ведущих мировых компаний. Мы разрабатываем и изготавливаем метрологические стенды, стойки,
мобильные и стационарные лаборатории «под ключ». Также предлагаем
комплексные поставки КИПиА, метрологического и тестирующего оборудования, являясь официальным дистрибьютором в России ведущих российских
и зарубежных производителей: GE (Druck и др.), Additel, Michel, Fluke (Ruska,
lDHI, Pressurements), Transmille, Guildline, Martel, EP, Isotech, Bruel&Kjær, Scan
Sence и др. с гарантией, поддержкой и полномочиями заводов, что подтверждается наличием сертификатов.
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ООО «Уралспецмаш»
614068, г. Пермь, ул. Ленина, д. 92, оф. 501-506
+7 (342) 258-08-52
+7 (342) 258-08-52
mail@uralrezerv.com
www.uralrezerv.com

Компания ООО «Уралспецмаш» является надежным поставщиком емкостного, резервуарного и сепарационного оборудования для предприятий
нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности.
Предприятие выполняет полный спектр следующих работ: проектирование, изготовление, комплектацию, доставку, а также проведение пусконаладочных и шеф-монтажных работ. Вся продукция выпускается в соответствии
с корпоративными стандартами заказчика в полной заводской готовности.
В производственной линейке компании представлены: емкости и оборудование для процессов бурения, емкости для переработки нефтепродуктов,
емкости для хранения и транспортировки, нефтенагревательное оборудование, горно-шахтное оборудование, металлосварные изделия, ресиверы
воздуха (воздухосборники), криогенное оборудование, танк-контейнеры,
трубные изделия диаметром до 8 метров.
Производственный комплекс компании находится в крупном промышленном кластере Пермского края — городе Краснокамске. Общие производственные площади превышают 3000 м2, ежемесячный объем выпуска
готовой продукции составляет более 250 тонн.
Мы стремимся к взаимному успеху и лидерству во всех сферах нашей
деятельности. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы: собственная
производственная база, отлаженная логистическая цепочка, современное
высокоточное оборудование, аттестованный технический персонал, квалифицированные и опытные менеджеры, система менеджмента качества ISO
9001-2015, строгий технологический контроль.
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ООО «УТК-Сталь»
РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Черняховсого д. 67
+7 (343) 216-54-30
+7 (343) 216-54-30
reklama@utk-steel.ru
www.utk-steel.ru

Компания «УТК-Сталь» — ведущее предприятие оптового и розничного
снабжения нержавеющим металлопрокатом, входит в первую тройку ведущих металлотрейдеров России.
Конкурентное преимущество ООО «УТК-Сталь» — собственная база
общей площадью 20 тыс. м2, что обеспечивает бесперебойную отгрузку
металлопроката.
Общий объем продукции на складах — более 5 000 тонн.
В постоянном наличии поддерживается широкий ассортимент нержавеющего металлопроката: бесшовные холоднокатаные трубы, листы, электросварные трубы, круги, шестигранники, проволока, сетка, отводы.
Среди наших клиентов - крупнейшие промышленные предприятия России: ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «ФосАгро-Холдинг».
ООО «УТК-Сталь» напрямую работает с зарубежными и отечественными
производителями:
• «ACERINOX» (Испания)
• «ZHEJIANG LONGDA SNAINLESS STEEL Co. LTD» (Китай)
• «GUDE STEEL (M) SDN. BND» (Малайзия)
• «YC INOX Co., LTD» (Тайвань)
• «sij Akroni d.o.o» (Словения)
• «TISCO» (Китай)
• «ЧМК»
• «ПНТЗ»
• «ДСС»
Головной офис компании находится в Екатеринбурге, предприятие имеет
7 филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Самаре, Перми.
На базе нашего предприятия открылся сервисный центр металлообработки — «УТК-Сервис».
Предоставляем следующие услуги: гидроабразивная, лазерная резка,
гибка металла, вальцовка листового металла, производство обечаек, сварочные работы, резка на ленточнопильном станке, маркировка металлических
деталей и трубной продукции, окраска металлических изделий, лазерная
обработка труб.
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ООО «ТД «ФоксТанк»
607650, Нижегородская область,
г. Кстово, ул. Магистральная, 4Б
+7 (831) 280-82-56
sales@foxtank.ru
https://www.foxtank.ru/

Машиностроительный завод «ФоксТанк» (FoxTank) был основан в Нижегородской области в 2006 году. В настоящий момент под брендом FoxTank
выпускаются автоцистерны, автотопливозаправщики, прицепы и полуприцепы-цистерны, предназначенные для перевозки пищевых продуктов (питьевая вода, молоко, растительные масла, спирт, спиртосодержащие жидкости),
химических веществ (агрессивных и неагрессивных), технических жидкостей
(соляные растворы, технические жидкости), продуктов нефтехимии и нефтепереработки всех типов (мазут, сырая нефть, битум, индустриальные масла,
нефтесодержащие жидкости, бензин, дизельное топливо, керосин), сыпучих
грузов (цемент). Благодаря тому, что наша компания увеличивает процент
локализации производства на существующих производственных площадях,
отличительная особенность машиностроительного завода «ФоксТанк» — это
возможность учесть все пожелания заказчика, с целью изготовить ту технику,
которая в будущем будет для него удобна и практична в эксплуатации.
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ООО ФСО «ПОЛЮС»
301605, Тульская обл., Узловский район,
г. Узловая, ул. Линейная, д. 80, помещение II
+7 (495) 135-44-59
+7 (495) 135-44-59
info@fso-polus.ru
www.fso-polus.ru
Instagram: fso_polus

Фабрика специального оборудования «ПОЛЮС» — производственное
предприятие с большим потенциалом и серьезным отношением к делу.
При взаимодействии со структурными подразделениями группы компаний
«Татнефть» и ООО ФСО «ПОЛЮС» был реализован проект запуска в Тульской
области производства полного цикла по изготовлению, сборке и окончательной доработке широкой линейки защитных корпусов АЙСБЕРГ, предназначенных для размещения нефтегазового оборудования различных типов
(КИПиА, ЗА, трубопроводы и пр.), требующего расширения температурного
диапазона эксплуатации, защиты от физических повреждений, агрессивных
химических сред, осадков, грязи, пыли, песка, УФ-излучения и несанкционированного доступа.
Основное преимущество корпусов «АЙСБЕРГ-SP» — уникальная рецептура специального полимера, разработанная технологами ФСО «ПОЛЮС» в
тесной кооперации с ведущими российскими химиками, обеспечивающая
де факто, а не на бумаге, совокупность необходимых показателей пожаробезопасности, морозостойкости, ударопрочности, УФ-стойкости и антистатики.
Все производимое и поставляемое оборудование взрывозащищенное, имеет
полный пакет разрешительной документации, а также интеллектуальную
защиту.
Нам удалось воплотить все ожидания технических специалистов, эксплуатирующих оборудование во взрывоопасных зонах в условиях Крайнего
Севера с экстремально низкими температурами. Нами движут амбициозные
планы вкупе с четким пониманием ситуации на рынке. Мы сосредоточены на
развитии только вперед и нацелены на конечный результат, который заключается в 100% удовлетворении потребности наших Заказчиков.

80

ООО «Центр Технологий»
РТ, город Набережные Челны,
бульвар Цветочный, 17 Д
8 800-600-500-46
8 800-600-500-46
liderstate@yandex.ru

Компания предоставляет возможность приобретения объектов недвижимости (квартир, нежилых помещений, офисов, парковочных мест) в столицах
Российской Федерации: Казани, Москве, Санкт-Петербурге в новых домах.
Уникальная возможность трейд-ин (возможность обменять старое жилье на
новое в кратчайшие сроки), возможность предоставления дополнительных
привилегий при оформлении недвижимости (бесплатный авиабилет, дополнительная скидка при покупке недвижимости*). При оформлении недвижимости применяются все федеральные и региональные программы (ипотека
по 2 документам и военная ипотека, оформляемая банками РФ, субсидированная ставка для молодых семей или семей, имеющих 2 и более детей
и другие системы расчета при покупке недвижимости, включая покупку с
использованием средств потребительских кооперативов).
*условия предоставления скидки уточнять по многоканальному номеру
телефона: 8800-600-500-46

81

ООО «Чебоксарский завод
электромонтажных изделий»
428903, Чувашская Республика,
г.Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 14, корпус Б
8(8352) 23-04-16, 23-04-17
8(8352) 23-04-16, 23-04-17
Chzemi@bk.ru
www.chzemi.com

Номенклатурный перечень электротехнического оборудования производства ООО «ЧЗЭМИ» включает:
• Выключатели нагрузки автогазовые серии ВНА
• Высоковольтные разъединители переменного тока внутренней установки
серии РВ, РВО, РЛВО, РВЗ, РФВЗ с приводом
• Комплектные трансформаторные подстанции внутренней и наружной
установки на напряжение 35/6(10)/0,4 кВ мощностью от 25 до 2500 кВА
для промышленности
• Камеры сборные серии КСО
• Устройства компенсации реактивной мощности УКРМ на 6 (10) и 0,4 кВ
внутренней и наружной установки
• НКУ модульной конструкции, строящиеся на базе блоков управления
асинхронными двигателями
• НКУ для питания электроприводов запорной арматуры и
электродвигателей механизмов до 28 кВт модульной конструкции, в т.ч.
для работы в составе АСУ ТП (РТЗО)
• НКУ распределения переменного и постоянного тока для подстанций
• НКУ управления, защиты, сигнализации и автоматики
• Низковольтные комплектные устройства (НКУ) для различных отраслей
промышленности по индивидуальным схемам
• Модульные утепленные здания
• Автоматизированные насосные установки АНУ
• Изоляторы опорные полимерные ИОРП-10 УХЛ2
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АО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 5
(8352) 39-56-09
(8352) 62 72 31
cheaz@cheaz.ru
www.cheaz.ru

Группа компаний ЧЭАЗ — электротехнический холдинг, готовый решать
комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ». Cобственное производство, инженерный потенциал, соглашение с зарубежными
и отечественными поставщиками, представительства в федеральных округах
РФ позволяют АО «ЧЭАЗ» участвовать в крупных и особо крупных проектах.
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ОАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
420059, г.Казань,
Оренбургский тракт, д.128А
8-800-55-00-380
ho@smart-shop.pro
www.smart-shop.pro

Более 25 лет компания ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ является официальным
дистрибьютором продукции российских и зарубежных производителей (ИНН
1659003580 РФ, Республика Татарстан, г. Казань).
Мы осуществляем поставку со своих складов по ПФО (Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Кировская область, Удмуртия, Самарская область,
Саратовская область, Ульяновская область), Москва и МО.
Общая площадь складского комплекса составляет более 10 000 м2.
Эффективная логистика обеспечивает доставку до клиента в течение 1
дня (вечером заказал — утром получил).
Сегодня на наших складах клиентам доступно свыше 30 000 уникальных
товаров в наличии.
Сумма складского наличия достигает 250 000 000 рублей
С 2019 года мы активно расширяем товарное предложение для закрытия
всего спектра потребностей наших клиентов для организации собственных
бизнес-процессов, обслуживания зданий, офисов и сотрудников, обеспечения безопасности объектов и персонала.
В нашей электронной системе размещения заказов www.smart-shop.
pro уже сейчас работают более 3 000 клиентов — профессиональные закупщики промышленных предприятий, строительных и монтажных компаний,
строительных и электротехнических магазинов. Им доступно более 700 000
товаров для заказа.
Мы осуществляем поставку со своих складов по ПФО, Москва и МО в
течение 1 дня (вечером заказал — утром получил).
Мы готовы для долгосрочного и успешного сотрудничества.
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ООО «ЭЛЕМЕР-УФА»
450055, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Проспект Октября, 180
(347) 244-76-71, 235-04-23
(347) 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, преобразователи сигналов, метрологическое оборудование.
А также:
Уровнемеры, сигнализаторы и датчики уровня. Расходомеры ультразвуковые, массовые, вихревые, электромагнитные, роторные. Диафрагмы. Газосигнализаторы, газоанализаторы. Устройства защиты и сигнализации (УЗС-24).
Пневмоавтоматика.
Запорная арматура. Клапаны запорные, обратные, предохранительные.
Отборные устройства давления. Фильтры сетчатые. Мембраны МИМ, мембранно-предохранительные устройства, металлорукава.

85

ООО «Опытно-конструкторское
предприятие «ЭЛКА-Кабель»
614042, г. Пермь,
ул. Гальперина, д. 17, каб. 23
8 (342) 206-29-39
info@okp-perm.ru
http://elca-kable.ru/

ОКП «ЭЛКА-Кабель» — молодая компания, занимающаяся разработкой,
производством и реализацией новых видов кабельно-проводниковой продукции. Заказы на производство кабелей и проводов выполняются как на
собственном оборудовании, так и размещаются на производственных площадках ведущих кабельных предприятий России и стран СНГ. На сегодняшний день номенклатура кабелей и проводов ОКП «ЭЛКА-Кабель» включает
такие торговые марки как: ELKACABLE — силовые кабели для стационарной
прокладки, ELKALINE — неизолированные провода для высоковольтных
линий и провода марки СИП, ELKAFLEX — гибкие кабели, ELKAOIL — нефтепогружные кабели и др. Инновационные решения, уникальные материалы,
качественный сервис — наша визитная карточка.
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ООО «Элтех»
Россия, 170000, Тверь, пл. Гагарина , д. 1
+7 (4822) 34-68-10, 34-68-17
+7 (4822) 34-68-10 доб. 199
mail@eltech.tver.ru
www.eltech.tver.ru

ООО «Элтех» занимается разработкой и производством электронной техники, включая: промышленное и специальное электронное оборудование,
оборудование для электрохимзащиты, инверторные станции катодной защиты серии «Тверца», аппаратно-программные комплексы контроля, диагностики и управления технологическими процессами, системы телеметрии на базе
контроллеров КИТП, датчики загазованности серии ОПТИМ, оборудование
для систем охраны и пожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля
доступа.
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ООО «ЭМИ-Прибор»
194156, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса 27, корп. 5, литера А
8 (800) 234-66-90,
+7 (812) 601-06-90,
+7 (495) 644-66-90
info@igm-pribor.ru
igm-pribor.com

Российский завод-изготовитель «ЭМИ-Прибор» является разработчиком и
производителем стационарных и портативных газоанализаторов, а так же
извещателей пламени на основе инновационных технологий. Подробно с
выпускаемой нами продукцией Вы можете ознакомиться на нашем сайте:
www.igm-pribor.ru.
«ЭМИ-Прибор» имеет высококвалифицированную команду разработчиков и современную испытательную и производственную базу. Завод активно
участвует в реализации стратегии импортозамещения - разрабатываемые и
выпускаемые нами приборы не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, при более низкой цене и доступности
Основные направления деятельности и предлагаемая продукция (объем
информации до 10 машинописных строк)
Nowadays updated versions of equipment are presented at the gas sensors
market: IGM- series fixed optical gas detectors, Microsense portable multi
gas detector, Vega flame detector. One of our main benefits is a group of
highly experienced developers, professionalism and coordination in work
which is the cornerstone of our values. The usage of modern testing and
production facilities allows us to produce the equipment of any degree of
complexity and to move constantly in tune with the times with modern
technologies.
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ООО «энВент Рус»
Российская Федерация, 141407,
Московская область,
г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19 стр. 1
+7 (495) 926-18-85
+7 (495) 926-18-86
Albert.Nurutdinov@nvent.com
www.nventthermal.ru

Промышленные системы электрообогрева «под ключ».
Электрообогрев:
- трубопроводов
- резервуаров
- приборов КИПиА
- полов насосных
- кровли и желобов
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ООО «Энергосервер»
г. Самара, 443041,
ул. Красноармейская, 70, оф. 75
+7 (846) 31 001 31
info@energoserver.ru
https://energoserver.ru

«Энергосервер» основан в 1993 году.
Сегодня мы — мультибрендовая компания, которая имеет собственное
производство.
Поставляемая нами продукция: шкафы АСУТП; компоненты, контроллеры,
Ех-барьеры и т.д.; расходомеры различного типа; уровнемеры и сигнализаторы; манометры и термометры; датчики давления и температуры; реле
давления и температуры; устройства для защиты КИП; калибраторы давления и температуры; промышленные датчики; взрывозащитные мобильные
устройства.
Мы рады предложить своим клиентам гибкую систему скидок, которая
позволяет приобретать КИП по цене ниже уровня цен производителей и при
этом сохранять гарантийные обязательства от заводов производителей.
Вам понравится работать с нами!
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ОАО «ЮНКНО»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Артинская, д. 23Б, оф. 31
(343) 318-27-15
unkno@unkno.ru
unkno.ru

ООО «Южноуральская насосная компания нестандартного оборудования» — это слаженная команда сотрудников, которые обладают многолетним опытом и необходимой квалификацией для производства насосного и
нестандартного оборудования.
В настоящее время наше предприятие готово предложить Вам к поставке
широкий спектр насосного оборудования собственного производства, серийно выпускаемого и нестандартного по Вашему техническому заданию, отличающегося по параметрам и условиям эксплуатации от серийных насосов.
Мы готовы предложить Вам самые комфортные и гибкие условия работы по
поставке насосного и нестандартного оборудования в минимальные сроки,
на комфортных для Вас условиях.
Предлагаем Вам следующую номенклатуру насосного оборудования:
• Химические насосы 1АХ, 1Х, 1АХП, 1ХП, 1ТХИ предназначены для
перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей.
• Центробежные погружные химические насосы НХП, 1НХП
предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных
жидкостей, канализационных, сточных и дождевых вод, для водозабора
из рек, озер и прудов, для понижения грунтовых вод, для перекачки
нефтепродуктов и др.
• Насосы центробежные шламовые типа ГШН предназначены для
перекачивания бурового промывочного раствора, а также для различных
гидросмесей.
• Шламовые насосы ВШН-150, 6Ш8, 6Ш8-2 предназначены для
перекачивания различных гидросмесей.
• Насос водокольцевой-вакуумный 1ВВН 2-50М предназначен для
откачивания и сжатия воздуха, инертных или агрессивных газов
нерастворимых в воде.
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ООО «ЛинкОр-ТС»
423810, РФ, РТ, г. Набережные Челны,
пр. Х. Туфана, д. 12, оф. 1101
(8552) 45-00-45, 52-87-37
(8552) 45-00-45, 52-87-37
lincor@mail.ru
www.lincorrussia.ru

Компания «ЛинкОр-ТС», является сертифицированным дистрибьютором
корпорации SKF — мирового лидера в разработке и производстве автоматических централизованных систем смазки (АЦСС), объединяющей всемирно
известных производителей смазочного оборудования Lincoln GmbH, Vogel,
Safematic, Spandau Pumpen.
Широкая гамма производимого смазочного оборудования позволяет
охватить практически все отрасли промышленности: от предприятий легкой
промышленности до предприятий металлургической и нефтехимической
отраслей.
На протяжении многих лет, внедряя современные технологии, специалисты нашей компании занимаются проектированием, разработкой и вводом в
эксплуатацию автоматического смазочного оборудования.
Применение современных автоматических систем смазки позволяет
значительно повысить эффективность эксплуатации оборудования, сократить
затраты на ремонт, снизить расход смазочного материала.
Будучи изначально ориентированными на комплексный и системный
подход, мы готовы предложить нашим заказчикам:
- разработку инженерных решений и проектов
- подбор и поставку эффективного и надежного оборудования
- полное техническое сопровождение проектов
- проведение монтажных и пусконаладочных работ
- гарантийное и сервисное обслуживание
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