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Уважаемые участники и гости выставки!

Сердечно приветствую Вас от имени коллектива Выставочной Компании 
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 14-ая Международная 
специализированная выставка, проводимая Выставочной Компанией «Новое 
Тысячелетие». С каждым годом выставка развивается и расширяется.

В этом году мы проводим знаменательное событие — семинар по 
поставкам продукции в ПАО «Татнефть». На приглашения Выставочной 
Компании «Новое Тысячелетие» принять участие откликнулись 87 делегаций 
из 47 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». 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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Работа выставки и деловой программы
20 октября 2015 

8:00
8:30 – 17:30

11:00
11:30 – 12.30

14:00 – 17:00

17:45
19:00

Начало работы выставки
Посещение представителями Татнефть, Танеко, 
Нижнекамскнефтехим, Нефтеконцорциум и других 
нефтегазовых предприятий.
Торжественное открытие выставки
Обход экспонентов выставки официальной делегацией: 
Депутаты Госдумы РФ, Правительство Республики Татарстан, 
Министерство Промышленности и Торговли РТ, Министерство 
Экологии, Администрация г. Альметьевск и Альметьевского 
района, департамент ПАО «Татнефть» и Таграс холдинг.
Конференция «Как стать партнером ПАО «Татнефть»
1. Планы развития ПАО «Татнефть» в нефтедобыче  

2015–2020 гг. Перспективные технологии. 
Докладчик: Первый заместитель генерального директора по 
технологиям ООО «ТТД «Татнефть» Калачев Иван Федорович

2. Как стать партнером ПАО «Татнефть» 
Докладчик: Главный специалист УМТО ПАО «Татнефть» 
Золотухин Сергей Владимирович

3. Электронно-торговая площадка ПАО «Татнефть» 
Докладчик: Руководитель торгово-закупочной площадки  
ПАО «Татнефть» Хабибуллина Лейсан Неровна

4. Система снабжения в ПАО «Татнефть» 
Докладчик: Заместитель начальника по организации закупок 
Управления «Татнефтеснаб» ПАО «Татнефть»  
Юнусов Шамрат Шапхатович

5. Схема обеспечения материально-техническими ресурсами 
нефтесервисного холдинга «ТаграС» 
Докладчик: Заместитель директора по общим вопросам  
УК ООО «ТМС групп» Резяпов Рамиль Сагитович

6. Реализация излишек ТМЦ 
Докладчик: Начальник отдела ТМЦ 
ООО «ТТД «Татнефть» Савельева Ирина Алексеевна

7. Практика и опыт импортозамещения.  
Применение современных инженерных решений 
кориолисовых расходомеров ЭлМетро-Фломак в  
ПАО «Татнефть» и  объектах ТЭК. 
Докладчик: Директор по инновациям и маркетингу 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»  
Поздняк Вячеслав Александрович

Сдача экспозиций под охрану
Праздничный банкет
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Адрес места проведения выставки:
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 62а, 
ДЮСШ по футболу

Начало работы выставки
Посещение специалистами Таиф НК, Сетевая компания, 
Генерирующая компания, ТГК-16, УК Татнефтьнефтехим, 
Казаньоргсинтез, Казанский завод синтетического каучука, 
Технополис Химград, Индустриальный парк Камские поляны, 
КамАЗ и других нефтегазовых предприятий.
Работа комиссии по присуждению дипломов в номинациях:
• за высокое качество предоставленной отечественной 

продукции
• за высокое качество предоставленной зарубежной 

продукции
• за лучший дизайн стенда
• за научные разработки и изыскания в области науки 

нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов
Регистрация участников на семинар: «Cовременные 
тенденции КРУ — строения в среднем классе напряжения. 
Интеллектуальные решения для энергетики».
История КРУ. Эволюция комплектных распределительных 
устройств среднего напряжения.  
Коммерческий директор ООО «ЭТЗ «Вектор» Аношин О.А.
Современные комплектные распределительные устройства.
Директор ООО «ЭТЗ «Вектор» Гусев А.А.
Перерыв, кофе-брейк
Интеллектуальные решения для энергетики. 
Цифровые подстанции на базе протокола МЭК 61850.
Коммерческий директор ООО «ЭТЗ «Вектор» Аношин О.А.
Демонстрационная часть семинара на стенде  
ООО «ЭТЗ «Вектор»
Сдача экспозиций под охрану

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

21 октября 2015
8:30

9:00—17:00

11:00 – 14:00

14:00

14:20

15:00
16:10

16:40

17:45

22 октября 2015
9.00 – 12.00
9:00 – 11:00

11:30 – 12.30
14.00



Предприятие Город № 
стенда

№
стр.

Dräger г. Москва G4 35

Ensto г. Москва D5 8

Körting Hannover AG г. Москва A5 9

Mitsubishi Electric г. Москва D6 10

Runeft.TV Республика Татарстан, г. Набережные Челны E4

АБС ЗЭиМ Автоматизация, ОАО г. Чебоксары С8 11

АСК, ЗАО г. Екатеринбург D3 12

Акустические контрольные системы, ООО г. Москва B1 13

Альфа-Тест, ООО г. Челябинск B1 14

Амилко, ООО Компания Ростовская область, г. Миллерово M7 15

Аналитприбор, ФГУП СПО г. Смоленск L2 16

Арматурный завод, ООО Республика Башкортостан, г. Уфа E5 17

Безопасные технологии, ЗАО г. Санкт-Петербург F4 19

Бентониты Урала, ООО НПФ г. Екатеринбург B8 20

Бипрон, ООО г. Якутск N4 21

БЛ трейд, ООО г. Москва F3 22

БТК, ООО Компания Республика Татарстан, г. Казань Е2 18

В-1336, ЗАО Предприятие г. Пермь A1 23

Вектор, ООО Электротехнический завод Удмуртская Республика, г. Воткинск Е6 24

Велан ГмбХ г. Москва G9 25

Взлет, ЗАО г. Санкт-Петербург B5 26

Воткинский завод, ОАО ТД Удмуртская Республика, г. Воткинск L1 27

ГАКС-АРМСЕРВИС, ООО НПО г. Пенза G7 28

Геостар, ООО СТК Республика Татарстан, г. Набережные Челны D1 29

Гидраторк г. Санкт-Петербург N2 30

Гидробур-Сервис, ООО г. Пермь С9 31

Гипрокаучук, ООО г. Москва G8 33

Грасис, АО г. Москва С1 32

Динамика, ООО Республика Татарстан, г. Казань М3 34

Завод промышленного оборудования, ООО г. Челябинск заочно

Инженерно-производственный центр, ООО Республика Татарстан, г. Бугульма улица 36

Камтент-Набережные Челны, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны В4 37

Карза, ООО НПП Республика Татарстан, г. Казань M6 38

КНИТУ, ФГБОУ ВПО Республика Татарстан, г. Казань C3 39

Комплексное оснащение, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны M4 40

Константа, ООО г. Санкт-Петербург M5 41

КПО-Электро, ООО г. Москва G4 35

Кубаньнефтемаш, ООО НПФ Краснодарский край, п. Ахтырский E7 42

ЛГ Автоматика, ООО НПФ г. Москва B9 44

ЛинкОр, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны F6 45

Максимум, ООО Республика Татарстан, г. Альметьевск L3 46

МИДА г. Ульяновск D2 47

Миньярский Карьер, ООО Челябинская область, г. Миньяр N5 48



Модуль Инжиниринг, ООО Республика Татарстан, г. Казань B3 49

Натальинский стеклозавод, ОАО Свердловская область, г. Натальинск А5 50

Нефтемаш, ОАО Азнакаевский завод Республика Татарстан, г. Азнакаевск улица 51

Нефтех, ЗАО Нижегородская область, г. Саров N3 52

Новые Технологии ГК ТЭК, ООО Республика Татарстан, г. Казань N7 72

Петролайн-А, ООО НПП Республика Татарстан, г. Набережные Челны B7 53

ПКТБА, ЗАО г. Пенза F2 54

Прюфтехник, ООО г. Санкт-Петербург Е9 55

Риал Плюс, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны F7 56

РМ Рэйл, ОАО Респу́блика Мордо́вия, г. Рузаевка М2 57

СВС, ООО Удмуртская Республика, г. Воткинск улица 58

СЕНСЕ, ООО г. Ульяновск A3 59

Сиам, ООО ТНПВО г. Томск F5 60

Сибирь трейлер, ООО г. Тюмень G1 61

Сибстронг, ООО г. Новосибирск D9 62

Сокол ГНБ, ООО г. Пермь A2 63

Спецмаш, ЗАО г. Екатеринбург G3 64

Тегас, ООО г. Краснодар E3 65

Теплоэнергетика, ООО Республика Татарстан, г. Казань С2 66

Терра-Экология, ООО г. Москва G6 67

Техновек, ООО Удмуртская Республика, г. Воткинск D7 68

ТехноВита, ООО г. Самара С4 69

Техполимер, ЗАО г. Красноярск F1 70

Техснабкомплект, ООО Пермский край, г. Лысьва D8 71

УТК Сталь, ООО г. Екатеринбург G2 73

Флюид Лайн, ООО г. Москва N6 74

ХимБурСервис, ООО Республика Татарстан, г. Бугульма G5 75

Хромдет-Экология, ООО г. Москва Е1 76

Центр ИТ, ООО г. Пермь М1 77

Цифровые регуляторы, ООО НПО г. Новосибирск D4 78

ЧЭАЗ, ЗАО г. Чебоксары C7 79

ЧЗТО, ЗАО г. Челябинск F8 80

ЭИТЭК, ООО НПФ г. Москва C5 81

Экогермет-М, ООО г. Москва C6 82

Экспокабель, ОАО (Симпэк) Московская обл., г. Подольск N9 83

Элкам, ООО г. Пермь B6 84

Элметро, ООО г. Челябинск B2 85

Энерпред, ЗАО г. Иркутск E8 86

Эс-Эн-Эй Юроп (РУС), ООО Сургутский район, п. Федоровский C4 87

Эталон ТКС, АО Республика Татарстан, г. Казань N8 88

ЭфЛайт, ООО Самарская область, г. Тольятти N1 89

Юго Восток, ООО Альметьевское РПП Республика Татарстан, г. Альметьевск A6 90

Предприятие Город № 
стенда

№
стр.
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Ensto
Россия, 105062, г. Москва
Подсосенский переулок, д. 20, стр. 1
+7 495 258 52 70
+7 495 258 52 69
ensto.russia@ensto.com
Россия, 196084, г. Санкт - Петербург,
ул. Воздухоплавательная, д. 19
+7 812 336 99 17
+7 812 336 99 62
ensto.russia@ensto.com

Финская компания Ensto представлена подразделением Промышленные 
корпуса и компоненты (Industrial Solutions). В перечень продукции входят 
корпуса, клеммы и компоненты промышленного применения. Отличитель-
ная особенность всех серийных корпусов Ensto Cubo - высокая степень за-
щиты от попадания пыли и влаги, соответствующая IP66/67 и возможность 
работы в экстремальных климатических условиях. Cubo X - специальная 
линейка взрывозащищенных металлических корпусов Ex, обеспечивающая 
типы взрывозащиты Ex e, Ex tb, Ex i, соответствующая директивам ATEX и 
ГОСТ Р для работ во взрывоопасных Зонах 1-2 по газу и Зонах 21-22 по 
горючей пыли. Сертификат соответствия Тех. Регламенту 012/2011 «О безо-
пасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
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Körting Hannover AG
в лице:  Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»  
(Германия)
РФ, 107023, г. Москва, 
ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 4, офис 207
+7  (495) 781-88-78 
+7  (495) 781-64-09
info@koerting.ru
www.koerting.ru, www.koerting.de

140 лет Körting Hannover AG (Германия) проектирует и производит:
• струйные эжекторы и эжекторные вакуумные установки, 
• системы пылегазоочистки и очистки промышленных сточных вод, 
• пароэжекторные холодильные установки
• промышленные горелки и технологии сжигания.

Работает филиал в России.
Проектный отдел и производство - в г. Ганновер, Германия.
Немецкий инжиниринг, немецкое качество и немецкий сервис.
Полный перечень оборудования на сайте www.koerting.ru, www.koerting.de
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ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.1
+7 495 721-2070
+7 495 721-2071
automation@mer.mee.com
https://ru3a.mitsubishielectric.com

Компания Mitsubishi Electric является одним из лидирующих в мире пред-
приятий в области разработки и производства электроники и электротехники. 
Концерн имеет свои офисы и филиалы в более чем 120 странах мира и пред-
ставлен в авиакосмической промышленности, секторах полупроводников, 
выработки и распределения энергии, техники коммуникации и связи, быто-
вой электроники, промышленной автоматизации и техники зданий. Компа-
ния производит широкий спектр оборудования для автоматизации техноло-
гических процессов: преобразователи частоты, промышленные контроллеры, 
панели оператора, сервосистемы, роботы, низковольтная коммутационная 
аппаратура. Оборудование Mitsubishi Electric идеально сочетает в себе про-
изводительность, надежность, технологичность и инновационность. Во всем 
мире применяется уже более 18 миллионов устройств производства компа-
нии Mitsubishi Electric для решения различного рода задач.

В Республике Татарстан компания Mitsubishi Electric уже более 10 лет со-
трудничает с надежным партнером – ЗАО «ЭСТ-Энергосервис», внедряя энер-
гоэффективные технологии на объектах добычи нефти ПАО «Татнефть».
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ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1
(8352) 30 – 51 – 48  
8352) 30 – 51 – 11  
adm@zeim.ru
www.zeim.ru

Открытое Акционерное Общество «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;

• инжиниринг (АСУТП, АСУЭ, АИИС КУЭ и другие АСУ);
• прикладное ПО.
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ЗАО «Автоматизированные  
системы и комплексы»
620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1-Д
(343) 360-05-01
(343) 341-37-05
asc@asc-ural.ru
www.asc-ural.ru

Инженерно-техническое предприятие с собственной производственной 
базой выполняет полный комплекс работ по автоматизации технологических 
процессов  в различных отраслях промышленности:

• Проектирование, комплектация, монтажные и пуско-наладочные работы  
электроприводов и систем регулирования, АСУ ТП, КИП и А;

• Комплексная модернизация буровых установок;
• Производство Вышек и оснований (ВЛБ) для буровых установок в 

диапазоне грузоподъёмности от 120 до 320 тонн;
• Поставка блоков эшелона или полного комплекта с привязкой к ВЛБ;
• Производство полнокомплектного насосного блока;
• Системы диспетчеризации, учета и контроля электроэнергии;
• Изготовление нестандартного электротехнического оборудования под 

заказ;
• Поставка средств связи - открытая транспортная сеть OTN;
• Автоматизированные системы управления производством (MES);  
• Изготовление комплектных электротехнических помещений 

контейнерного типа;
• Сервисное и гарантийное обслуживание, обучение;
• Системы железнодорожной автоматики на промышленном транспорте.
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ООО «Акустические  
контрольные системы» 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д.10, корп. 4 
495-984-74-62
495-984-74-62
market@acsys.ru
www.acsys.ru

Научно-производственная компания ООО «Акустические Контрольные Си-
стемы» (ООО «АКС»), основана в 1991 году. Компания занимается разработ-
кой, производством и поставкой высокотехнологичной продукции в области 
ультразвукового неразрушающего контроля (НК) различных конструкцион-
ных материалов.

В настоящее время компания занимает одно из лидирующих мест среди 
производителей средств НК и пользуется уважением и доверием потребите-
лей в разных областях промышленности.

Основные направления деятельности:
• Проведение научных исследований.
• Разработка и серийное производство приборов для неразрушающего 

контроля изделий из металлов, пластмасс, бетона и композитов:
- ультразвуковых толщиномеров, дефектоскопов и томографов;
- электромагнитно-акустических (ЭМА) толщиномеров, дефектоскопов и 

сканирующих устройств;
- акустических дефектоскопов, основанных на волноводном методе 

контроля.
• Разработка и изготовление приборов по заказу других компаний.
• Продажа и сервисное обслуживание выпускаемых приборов.

Наши приборы зарекомендовали себя как высококачественные, совре-
менные и конкурентоспособные средства ручного контроля не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Более 10% нашей продукции идет на экспорт в страны 
Евросоюза, США и Японию.
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ООО «Альфа-Тест» 
195220, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Непокоренных пр., д.49, лит. А, офис 402
+7(351)217-66-17; +7(812)313-96-74
+7(351)217-66-17
info@alfatest.ru
www.alfatest.ru

ООО «Альфа-Тест» - это молодая развивающаяся компания основной це-
лью которой является комплексное решение задач в области неразрушающе-
го контроля.

Наша компания является дочерним предприятием Ньюком-НДТ - экс-
клюзивного дистрибьютора фирмы DÜRR NDT GmbH & Co. KG (Германия). 
Ньюком-НДТ образована в ноябре 2010 года с целью создания широкой ди-
лерской сети и увеличения объёмов продаж комплексов для компьютерной 
радиографии в России, Азербайджане, Белоруссии, Украине.

Альфа-Тест, как обособленное подразделение, существует не очень давно, 
но все сотрудники нашей компании являются квалифицированными и опыт-
ными специалистами по неразрушающему контролю и уже не один год рабо-
тают в этой области.

Мы предлагаем передовое, современное оборудование и приборы для 
неразрушающего контроля в том числе:
• Радиографического;
• Ультразвукового;
• Магнитопорошкового;
• Капиллярного и др.

Наша работа с заказчиками начинается с проведения консультаций и 
оказания квалифицированной технической помощи при выборе методов и 
средств неразрушающего контроля под конкретно поставленные задачи.

Основной деятельностью Альфа-Тест является комплексная техническая и 
интеллектуальная поддержка заказчика, а также проведение пуско-наладоч-
ных работ, обучение персонала, услуги по сервису и др.
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ООО «Амилко» 
346130, РФ, Ростовская область, 
г. Миллерово, ул. Промышленная, д. 22
millerovo@amylco.ru
info@amylco.ru
www.amylco.ru

«АМИЛКО» – ведущий производитель крахмалопродуктов в России и стра-
нах бывшего СССР.

Вся продукция ООО «Амилко» сертифицирована и соответствует норма-
тивным требованиям государственных стандартов РФ и международных си-
стем сертификации, а также разработанным требованиям клиентов в части 
качественного состава продукции. Внедрена и успешно функционирует сиcте-
ма менеджмента качества ISO 9001:2008. Клиенты компании – нефтесервис-
ные предприятия, мировые производители продуктов питания, безалкоголь-
ных напитков, детского и диетического питания, кондитеры, производители 
бумажной, картонажной и других отраслей промышленности. Стратегия Амил-
ко - лидерство в отрасли на рынке России и стран СССР, а также обеспече-
ние покупателей всем спектром продукции на основе крахмала. Мы всегда 
открыты к сотрудничеству и стремимся к долгосрочному экономическому и 
деловому партнерству. 

Бурильные крахмалы – одна из набирающих популярность разновидно-
стей модифицированных крахмалов. Продукт прошел испытания и был при-
знан соответствующим международному стандарту API Specification 13A, 
Section 16, Starch. 

В месяц мы производим свыше 2000 тонн крахмалов для бурения, плани-
руем рост производительности и увеличение объемов продаж.

Наша новинка: поперечно-связанные и сшитые крахмалы. Такие крахмалы 
обладают более высокой бактериальной устойчивостью, термостойкостью и 
механической деструкцией.

Специалисты ряда нефтяных и газовых компаний высоко оценили преи-
мущества наших крахмалов для бурения по сравнению с другими аналогич-
ными реагентами:

• более низкая стабилизирующая способность и экологическая 
безопасность

• повышенная стойкость к био-,термо-,-механодеструкции
• технологичность: хорошая растворимость, не слеживается
• постоянное и стабильное качество
• целенаправленное воздействие на реологические свойства растворов
• удобная фасовка и доставка продукции в любой регион России и мира.
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ФГУП «СПО «Аналитприбор» 
214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, 3
(4812) 31-11-68, 31-07-04, 31-06-78
(4812) 31-75-16
info@analitpribor-smolensk.ru
market@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru

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

АНКАТ-7631Микро-ФИД – переносной газоанализатор с фотоионизаци-
онным датчиком, предназначен для измерения массовой концентрации вред-
ных веществ, в том числе паров нефти и нефтепродуктов в воздухе рабочей 
зоны. Соответствует регламенту ОАО «АК «Транснефть».

АНКАТ-7664Микро - переносной (индивидуальный) газоанализатор не-
прерывного действия, предназначенный для обеспечения безопасности пер-
сонала предприятия от вредного воздействия газовой среды (отравление ток-
сичным газом, избыток/недостаток кислорода, риск подрыва взрывоопасных 
смесей)

ДАК – датчик- газоанализатор инфракрасный предназначен для непре-
рывного автоматического измерения довзрывоопасных концентраций ме-
тана, углеводородов, в том числе паров нефти и нефтепродуктов, попутного 
нефтяного газа, спиртов, а также объемной доли  СО2.
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ООО «Арматурный Завод» 
РФ, РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 132/3
8 (347) 29-29-888, 29-23-888
8 (347) 29-29-888, 29-23-888
armz@arm-z.ru
www.arm-z.ru

ООО «Арматурный Завод» – предприятие, специализирующееся на произ-
водстве и поставки трубопроводной арматуры общепромышленного назна-
чения. География деятельности охватывает практически все регионы России. 
На сегодняшний день среди потребителей более 150 ведущих отечественных 
предприятий. 

Номенклатурный перечень поставляемой продукции объединяет более 20 
000 наименований, и этот список постоянно пополняется новыми позициями. 
Это – изделия, произведенные по Российским стандартам качества из различ-
ных материалов для широкого спектра сред и макроклиматических условий. 

ООО «Арматурный Завод» нацелено на производство высокого качества 
продукции, своевременные сроки поставки, хороший сервис и на развитие 
прочных и долговременных партнерских отношений с заказчиком.

Качество продукции ООО «Арматурный Завод» определяется наличием 
сертификатов, подтверждающих ее соответствие требованиям ТУ и ГОСТ. 
Предприятие имеет разрешение на применение Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору РФ, на заводе действует 
система менеджмент качества ИСО 9001-2008.

За каждым клиентом закреплен специалист по сбыту, который учитывает 
все нужды и потребности клиентов, дает консультации по вопросам приме-
нения и использования продукции, проводит ознакомительные презентации, 
принимает заказы от клиента и обеспечивает своевременную доставку.

По Вашему запросу сотрудники предоставят необходимую информацию 
по номенклатуре, стоимости и срокам поставок продукции. Приглашаются 
к сотрудничеству предприятия, научно-исследовательские и проектные 
институты.
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ООО Компания «БТК» 
420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 86
(843) 299-72-99
(843) 299-70-88
info@btk-kazan.ru
www.btk-kazan.ru

«БТК» — компания, обладающая знаниями и практическим опытом в соз-
дании комплексных решений для повышения надежности оборудования на 
промышленных предприятиях.

Опираясь на ценности компании «БТК» каждый сотрудник стремится быть 
максимально полезным и востребованным для своих клиентов.

Все наши технические программы инициированы механиками произ-
водств в различных отраслях промышленности и нацелены на повышение 
надежности работы оборудования, экономию времени механиков на его об-
служивание, а также рост личных знаний механиков и практических навыков.

Знакомьтесь ближе с нашими возможностями и успешными практиками.
Развивайтесь и становитесь более свободными вместе с нами.
«БТК» — Будущее Твоих Компетенций.
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ЗАО «Безопасные Технологии»
197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д.15 лит. Д
(812) 339-04-58
(812) 339-04-59
office@zaobt.ru
www.zaobt.ru

Промышленная Группа «Безопасные Технологии» - крупное российское 
предприятие, консолидирующее ряд компаний, специализирующихся на про-
ектировании и строительстве экологических, промышленных и химических 
объектов, а также разработке комплексных решений по управлению отхода-
ми. Собственный проектный отдел, производственные мощности, строитель-
ство и логистика.

Направления деятельности: 
1. Производство оборудования для переработки отходов (УТД) с 

получением кондиционных продуктов на выходе: котельного топлива, 
технического грунта и пиролизного газа.
Установки термической деструкции (УТД) имеют две модификации — 

циклического и непрерывного действия.
Производительность - от 100 до 1 500 кг/час.
Отходы: нефтешламы, буровые шламы, отработанные буровые растворы, 

отработанные масла, резинотехнические изделия, покрышки, пластик и т.п.
2. Производство оборудования для утилизации отходов (КТО)

Комплексы для утилизации отходов нефтедобычи и нефтепереработки 
(КТО) на базе инсинераторов различного типа — подовых, вращающихся, вих-
ревых и др. печей. Производительность - от 50 до 4000 кг в час.

Отходы:
• твердые бытовые отходы
• отходы нефтедобычи и нефтепереработки
• производственные отходы
• стоки химических предприятий и очистных сооружений
• выбросы промышленных газов 

3. Оборудование для очистки промышленных и бытовых стоков (СОС)
4. Строительство химических и экологических объектов «под ключ».
5. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация промышленных 

объектов.

Полный пакет разрешительной документации. Наличие Государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ). Атомная лицензия Ростехнадзора.
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ООО НПП «Бентониты Урала» 
620075, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка 145,оф.490, а/я8.
+7(343)350-93-82; 350-94-47.
+7(343)350-94-05
info@bentonit66.ru

ООО НПП «Бентониты Урала» создано в марте 2000г., а в апреле 2000г. 
вступило в Ассоциацию Буровых Подрядчиков. Главным направлением дея-
тельности ООО НПП «Бентониты Урала» является производство карбонатных 
утяжелителей на основе мрамора(СаСО3). За период работы с 2000г. для про-
изводства утяжелителей предприятие освоило технологическую линию из-
мельчительного комплекса КИ-1.25 в г. Новоуральске и построило два новых 
комплекса КИ-0.63 в г.Арамиль Свердловской области и г.Сибай Республика 
Башкортостан. На измельчительных комплексах КИ-0.63 установлена автома-
тическая система управлением производства с частотными преобразователя-
ми на базе программируемых контроллеров.  Внедрение автоматической си-
стемы управления позволило производить продукцию стабильного качества, 
пройти тестирование и получить положительное заключение в лаборатории 
фирмы «Бароид Флюидз Сервис» г.Хюстон (США). Ежеквартально проходить 
контроль качества в лаборатории компании «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» 
г.Москва.                                                                                   

ООО НПП «Бентониты Урала» является обладателем патентов на трубы 
для бурения или обсадки нефтегазовых скважин из алюминиево-скандиевых 
сплавов. Институт «ВНИИГАЗ» по договору с ООО НПП «Бентониты Урала» 
провел исследовательские работы по изучению физико-механических, 
химических свойств вышеперечисленных труб в агрессивных средах: с 
наличием сероводорода, углекислого газа; щелочных средах с РН 10-14.                                                                                                                                           
 10июля 2002г.было выдано разрешение № РРС 02-6316 на применение 
бурильных труб из алюмоскандиевых сплавов для нефтяной и газовой 
промышленности.
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ООО «БИПРОН»
141591, Московская область, 
Солнечногорский район, 
дер.Бережки, промзона, стр.26  
+7(495)988-19-16, +7(916)988-50-00
+7(916)328-81-13
pro@bipron.com
al_gribanov@bipron.com 
k.golubev@bipron.com 
www.bipron.com 

Компания «Бипрон» является разработчиком и производителем иннова-
ционного продукта - электролитической системы заземления «Бипрон»™,  
предназначенной для устройства заземления объектов, в любых почвен-
но-климатических условиях, вне зависимости от типа грунта и глубины его 
промерзания.  Заземлители начинают «работать сразу» и обеспечивают сверх-
быстрое растекание электрического тока даже в грунтах с высоким удельным 
сопротивлением, например: СУХИЕ ПЕСКИ, СКАЛЫ, ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ. 

Один электрод  «Бипрон», в комплекте с Минеральным активатором грун-
та «МАГ-2000»,  способен заменить 10 (десять) традиционных заземлителей 
той же длины. 

Заявленная эффективность  достигается благодаря  непрерывному форми-
рованию грунта вокруг электрода за счет специального  электролитического 
модуля, находящегося внутри стержня. Электролит, проникая в почву через от-
верстия в стенах электрода, увеличивает удельную электропроводность окру-
жающего грунта.  Важно, что понижение сопротивления грунта происходит 
постоянно, в течение всего периода эксплуатации заземлителей «Бипрон».

Минеральный активатор грунта «МАГ-2000» (гель) предназначен в каче-
стве заполнителя пространства вокруг электрода заземления.  «МАГ-2000» 
обеспечивает снижение переходного сопротивления электрод-грунт, уве-
личение площади токоотдачи, уменьшение скорости коррозии заземлителя, 
отсутствие эффекта «выталкивания» в многолетнемерзлых грунтах, хорошую 
абсорбцию влаги в сухих песчаных и гравелистых грунтах.

Срок службы заземлителей «Бипрон» 50 лет. 
Экологически безопасно.
Патент РФ.
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ООО «БЛ ТРЕЙД» 
официальный дистрибьютор GALADtm

129626 Москва, пр. Мира, д.106
+7 (495) 785-37-40
+7 (495) 742-09-08
info@galad.ru
www.galad.ru

GALAD – крупнейший российский производитель светильников, прожекто-
ров и ПРА, входящий в состав светотехнического Холдинга «БЛ ГРУПП».

Производство светильников для уличного, тоннельного, садово-паркового 
освещения, прожекторов для освещения больших открытых пространств, ар-
хитектурного освещения, а также светильников для промышленных объектов, 
офисов, помещений ЖКХ, теплиц, вагонов.

Производство светодиодных светильников любого назначения.
Регулярная поставка продукции осуществляется через дилерскую сеть, 

имеющую филиалы более чем в 170 городах России и стран СНГ, заказные 
поставки осуществляются по всему миру.
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ЗАО «Предприятие В-1336»
Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 34, офис 614
+7 342 212-96-65
+7 342 212-97-65
info@v-1336.ru
www.v-1336.ru

ЗАО «Предприятие  В-1336» с 1990 года является лидером в разработ-
ке, производстве и внедрении  систем контроля технологических параметров 
при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин. Измерительные ком-
плексы ИВЭ-50 применяются на ОПО для контроля, визуализации, видеореги-
страции и передачи в режиме реального времени  технологических  параме-
тров: вес на крюке, момент на ключе, давление в манифольде, загазованность, 
момент и обороты на роторе, расход  топлива, расход на входе, плотность 
раствора, уровень раствора, расход на выходе, глубина спуска колонны, число 
ходов насоса, скорость ветра и  многих других.

С 2015 года на предприятии испытана и подготовлена к выпуску система 
удалённого мониторинга  работ скважинного оборудования и комплексов ин-
струментального  контроля глушения  скважин. 

Благодаря высокому качеству выпускаемого оборудования,  сервисной 
поддержке, а также безупречной работе  на протяжении 25 лет, наш завод 
завоевал себе репутацию надёжного поставщика контрольно-измерительных 
приборов  на российском и международном рынках. С 2008 года ЗАО «Пред-
приятие В-1336» внедрило систему менеджмента качества в соответствии с 
международным стандартом  ISO 9001:2008. 

Вся выпускаемая продукция проходит испытания  и поверку аттестован-
ными эталонами в соответствии с аккредитацией в области обеспечения  
единства измерений.

Основной приоритет наше предприятие отдаёт производству датчиков и 
устройств собственной разработки,  так как основное их отличие от зарубеж-
ных аналогов  - долговечность и  ремонтопригодность.

Наличие  4-х собственных, а также 7-и официальных авторизированных  
сервисных центров   в России, позволяют  осуществлять  шефмонтажные  и 
пусконаладочные работы, обеспечивать круглосуточную техническую под-
держку  на объектах таких наших заказчиков  как ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»,  ОАО «СНПХ», ООО «Таргин», Eurasia Drilling 
Company Limited (EDC), Эриэлл Нефтегазсервис  и ещё  более 500 предприя-
тий России  и зарубежья.

Ознакомиться с новым модельным рядом ИВЭ-50 и получить подробную 
информацию о реализации всех возможностей наших измерительных ком-
плексов  можно на сайте www.v-1336.ru
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ООО «Электротехнический  
завод «Вектор» 
Удмуртская Республика, 
г.Воткинск, ул. Победы, д. 2 «е»
(34145)55-999
(34145)44-499
info@etz-vekor.ru 
www.etz-vekor.ru

Электротехнический завод «Вектор» -  предприятие полного производ-
ственного цикла, с применением самых современных технологий КРУ –  
строения. 

Номенклатура выпускаемой продукции завода включает в себя шкафы 
КРУ «Классика» на напряжения 6 (10), 20 и 35 кВ серии «D», модульные ком-
плектные трансформаторные подстанции мощностью до 2х16 000 кВА серии 
SKP.

Разработанная и производимая электротехническим заводом продукция 
прошла полный комплекс квалификационных испытаний в европейских и 
российских испытательных центрах. 

Особым спросом в период импортозамещения продукция пользуется в 
нефтегазовой отрасли.

ЭТЗ «ВЕКТОР» = ТЕХНОЛОГИИ  + КОМПЕТЕНТНОСТЬ + КАЧЕСТВО.
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Велан ГмбХ
Даймлерштрассе,8, D-47877. Виллих.
+ 49 2154/4938-00
В России: 8-498-683-1705
+ 49 2154/4938-99. 
В России : 8-498-683-1705
sales@velan.de
scharov@velan.de
www.velan.com
 

Велан – это хорошо известная в среде изготовителей трубопроводной 
арматуры  корпорация с головным офисом , расположенным в Монреале, 
Канада.

Велан специализируется на выпуске запорной трубопроводной арматуры 
различных типоразмеров для ответственных условий эксплуатации в нефте-
химии и нефтепереработке. В России Велан в основном поставляет армату-
ру для установок замедленного коксования,а также на  объекты  тепловой и 
атомной энергетики.

С продукцией Велана  знакомы практически все нефтеперерабатывающие 
предприятия группы компаний «Лукойл» и большинство нефтеперерабатыва-
ющих предприятий «Роснефти» и «Башнефти».
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ЗАО «Взлет» 
190121, Санкт-Петербург, 
ул. Мастерская, 9
Отдел Нефтяного Оборудования
+7 (812) 714-81-09
+7 (812) 714-81-60
oil@vzljot.ru
www.vzljot.ru

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

Поставки «под ключ», проектирование, сервисное обслуживание.
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ОАО «Торговый дом 
«Воткинский завод»
427430, Россия, Удмуртская Республика
(34145)6-52-15
(34145)6-52-15
tdvz@topol.ru
www.oil.topol.ru

Производство, продажа, пусконаладочные работы, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание, модернизация оборудования для нефтегазовой 
промышленности:

- насосы центробежные ЦНС и агрегаты ЦНСА с подачей 25, 40, 63, 80, 180 
и 240 м3/час и напором от 1000 до 2100 м для ППД;

- гелико- осевые насосы ГНА;
- задвижки ЗКС DN 15-50, PN 16- 250, ЗКС в исполнении NACE для H2S 

сред;
- задвижки шиберные ЗШ 65-210;
- задвижки маслонаполненные стальные ЗМС 65-210;
- клапаны запорные КЗ тип 15с, лс65нж, 15с, лс18нж, 15с, лс22нж, 15с, 

лс68нж;
- клапаны обратные DN 15-25 PN16-160;
- клапаны игольчатые DN 15-25 PN16-350;
- клапаны регулирующие DN 15-25 PN16-160;
- краны шаровые DN 6-150, PN 16-160;
- ключи КМУ-50 и АПР 2-ВБМ с электро- и гидроприводом;
- ключи подвесные гидравлические разрезные КПГР-9 и КПГР-16;
- ключи трубные КОТ, КТГУ, КЦН;
- спайдеры пневматические СП-50 и СП-80;
- вертлюги эксплуатационные ВЭ-50, ВЭ-60, ВЭ-80;
- вертлюги промывочные ВП-50, ВП-60, ВП-80, ВП-100; 
- вертлюги буровые ВБ-80, ВБ-100, ВБ-160;
- элеваторы типов ЭШН, ЭХЛ, ЭТАД, ЭПШ;
- пакеры ПГМ, ПРС;
- клапаны ЦКОД;
- центраторы пружинные ЦЦ;
- контейнеры для транспортировки одоранта СПМ;
- регуляторы давления РДУ-80, ВМ-РВ;
- одоризаторы газа ВМ-97 15-30л;
- запасные части ко всему выпускаемому оборудованию.
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ООО «НПО ГАКС-АРМСЕРВИС» 
440000, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
(8412) 69-72-02, 69-72-03, 69-70-91
(8412) 69-72-00, 55-33-61
gaks@gaksnpo.com
www.Gaksnpo.com

НПО ГАКС-АРМСЕРВИС - это российский законодатель и производитель 
оборудования для ремонта и испытания трубопроводной арматуры и стро-
ительства трубопроводов. Специализируется на разработке и производстве 
следующего оборудования:

- оборудование для ремонта и строительства трубопроводов;
- оборудование для ремонта трубопроводной арматуры;
- комплексы для испытаний трубопроводной арматуры и 

противовыбросового оборудования;
- оборудование для освидетельствования газовых баллонов;
- вспомогательное оборудование для подготовки и проведения ремонта;
- специальное и универсальное метрологическое оборудование для 

производства и ремонта трубопроводной арматуры.
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ООО «СТК ГЕОСТАР» 
423822, г. Набережные Челны, 
проспект Чулман, д.37, офис 204
(8552) 53-11-77
(8552) 53-11-77, 53-11-88, 53-11-99
gstar@gstar.ru
www.gstar.ru

Предприятие ООО «СТК ГЕОСТАР» разрабатывает, производит и поставляет:
- Системы удаленного контроля и управления скважиной, в т.ч. 

с использованием природных источников питания – солнечных 
аккумуляторов.

- Датчики регистрации для АСУ ТП: уровнемеры, динамографы, манометры, 
датчики  расхода жидкости и др.

- КИП, в т.ч. автоматические, для исследования и мониторинга скважин: 
эхолоты/уровнемеры; динамографы; манометры-термометры-влагомеры; 
программное обеспечение; автоматическое устройство контроля 
восстановления уровня в скважине; датчики положения, скорости и 
натяжения.

- Расходомеры жидкости в т.ч. с датчиками давления и температуры,.
- мобильное устройство поверки расходомеров.
- Системы автоматизированного контроля регламентных работ при КРС, 

ПРС, ППД.
- Станции контроля  технологического процесса обработки призабойной 

зоны пласта.
- Станции контроля  процесса  ГРВ ГПП.
- Станции контроля для агрегатов АДПМ.
- Системы технологического контроля опрессовки обсадных колонн 

скважин, опрессовки трубопроводов.
- Спецтехника и оборудование: лебедки; лубрикаторы; лаборатории 

гидродинамических и геофизических исследований.
- Технологическое стендовое оборудование.
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ГИДРАТОРК  
Головной офис:
ООО «Пауэрмастер», г. Москва
(495) 978-25-74
www.powermaster.ru
www.the-equalizer.ru
www.hydratorc.ru

Официальный дилер:
ООО «Пром-Мастер», г. Санкт-Петербург
(812) 495-63-32, 495-63-20, 495-63-30
promsp.ru

Новый бренд на российском рынке – ГИДРАТОРК  представляет разра-
ботанное и произведенное в России оборудование, которое имеет в составе 
около 75% высококачественных отечественных и до 25% уникальных импорт-
ных комплектующих. Развитие собственного производства и модернизация 
мощностей позволяет с помощью обратного инжиниринга и собственных 
запатентованных разработок предложить рынку необходимый качественный 
продукт.

Нашим клиентам мы также предоставляем возможность продолжать поль-
зоваться и уже известными зарубежными марками инструмента:  Equalizer, 
Powermaster, KIDExtractor, Norwolf, Nuova Simat, Tone, Idrojet и др. Поставки 
не противоречат требованиям  новой промышленной политики Российской 
Федерации.  

Экспортоориентирование – наше важное направление, необходимое для 
обеспечения адекватного и конкурентоспособного качества выпускаемой 
продукции.

Таким образом, собрав под единой маркой все самое ценное для обеспе-
чения безаварийной работы промышленного предприятия, для снижения ри-
ска травматизма работников и для грамотного вложения денежных средств 
– ГИДРАТОРК продвигает новые технологии для вашего использования.

Мы гарантируем, что в ваших руках будет оригинальный отечественный 
и зарубежный, уже зарекомендовавший себя инструмент, а не подделка со-
мнительного качества, прикрытая таким же сомнительным сертификатом со-
ответствия.

Более десяти лет мы заняты на рынке инструмента.
Работайте с профессионалами!
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ООО «Гидробур-сервис» 
г. Пермь, ул. Героев Хасана 105, корп. 162
8 (342) 259-39-17
8 (342) 259-39-16
mail@gbs.nt-serv.com
www.gidrobur-s.ru

Основные направления деятельности
Забойная техника для бурения скважин:

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

перекоса
- ударно импульсные устройства для ликвидации прихватов бурильных 

колонн (ясы)
- обратные и переливные клапаны.

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

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

их испытания
- Продажа техники собственного производства буровым и сервисным 

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

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

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

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

изводство со станочным, сборочно-сервисным и испытательными участками, 
ОТК с сертифицированной лабораторией неразрушающего контроля, уком-
плектованные высококвалифицированными специалистами.

Предприятие оснащено
Современной техникой для компьютерного проектирования, оборудова-

нием и оснасткой для производства и испытаний новой техники, меритель-
ным инструментом и средствами неразрушающего контроля материалов.
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НПК «ГРАСИС»
Россия, 115088, г. Москва, 
2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр.1
(495) 777-77-34
(495) 777-77-34
info@grasys.ru
www.grasys.ru

ГРАСИС – крупнейшая научно-производственная компания в СНГ в обла-
сти производства современного оборудования для получения  и разделения 
технических газов. 

ГРАСИС предлагает следующее оборудование:
• азотные установки и станции;
• кислородные установки и станции; 
• передвижные азотные компрессорные станции;
• установки азотного пожаротушения;
• водородные установки;
• мембранные установки для подготовки попутного нефтяного газа;

Оборудование компании ГРАСИС широко используют такие компании 
как Газпром, Роснефть, Лукойл, НОВАТЭК, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, РИТЭК, 
Татнефть, Славнефть и многие другие.

ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ГУП РТ «ПО ЕлАЗ» и многие другие.
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ООО «ГСИ-Гипрокаучук» 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15 корп. 1
(499) 973-75-75, 402-89-63, 973-75-75 
welcome@gpkauchuk.ru  
office@gpkauchuk.ru
www.gpkauchuk.ru

Один из крупных проектных институтов, предоставляющего услуги в области 
проектирования и инжиниринга объектов нефтехимии, нефтепереработки, 
газопереработки, транспорта и хранения углеводородов, обустройства 
нефтяных месторождений и объектов комплексной подготовки нефти и газа, 
проектирования морских проектов, а также комплекс инженерных изысканий:

- изыскательские работы по всем видам (инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инженерно-экологические, 
гидрометеорологические, геофизические);

- приёмка и рассмотрение базовых проектов и стадии FEED зарубежных 
партнёров на соответствие требований норм и правил, действующих на 
территории Российской Федерации;

- разработка проектной документации как по технологическим установкам 
нефтехимического, нефте- и газоперерабатывающего комплексов, так и 
по объектам ОЗХ;

- консалтинговые услуги по рассмотрению документации стадии Detail 
Design, разрабатываемой зарубежными партнёрами на предмет 
соответствия норм и правил, действующих на территории РФ;

- техническое сопровождение закупок оборудования и материалов.
По проектам, выполненным ООО «ГСИ-Гипрокаучук», построено и строит-

ся более 200 различных производств, реализован ряд крупных проектов для 
российских и зарубежных Заказчиков таких как ОАО «Лукойл», ОАО «Сибур 
Холдинг», ООО «НК«Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Татнефть» , Saipem 
(Италия), Technimont (Италия), Lummus Global (США) , Mitsubishi (Япония), Тоtal 
(Франция), Lanzhou GPRO Petrochemical Co. Ltd. (Китай) и др.

Залогом качества и своевременности выполнения проектных работ, явля-
ется более чем 80-летний опыт работы на рынке проектно-изыскательских 
услуг, а также наличие современной материально-технической базы, необхо-
димых лицензий, сертификатов соответствия системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и квалифициро-
ванного персонала общей численностью более 590 человек, из которых на 
производственный персонал приходится более 430 человек.

Для реализации высокого качества проектов, предприятием внедрено и 
успешно используется 3D-проектирование на базе программы PDMS, специ-
ализированные программы для выполнения технологических, строительных, 
прочностных, гидравлических и др. расчётов.
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ООО «ДИНАМИКА» 
г. Казань, ул. Комарова 2/3
8-800-700-16-83
sales@dinamika1.ru
www.dinamika1.ru

ООО «Динамика» является Российской национальной компанией, заводом 
по производству запорной арматуры, выпускающая продукцию по собствен-
ной торговой маркой.

Основной вид деятельности компании – разработка, производство и по-
ставка запорной арматуры и комплектующих линий высокого давления для 
подключения КИПиА.
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ООО «Дрегер»  
107061, Москва, Преображенская площадь, 
д.8. Бизнес центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
+7 495 775-15-20(22)
+7 495 775-15-21
Info.russia@draeger.com
www.draeger.com
       

Dräger − международный лидер в области технологий для медицины и обе-
спечения безопасности. Семейная компания Dräger была основана в Любеке 
(Германия) в 1889 году. Сменилось пять поколений и она выросла в открытое 
акционерное общество, интернациональный концерн, работающий в миро-
вом масштабе. Долговременный успех компании основан на корпоративной 
культуре, ориентированной на четыре основных ценности: тесное взаимодей-
ствие с клиентами, профессиональных сотрудников, постоянные инновации и 
превосходное качество. Лозунг и цель Dräger − «Техника для жизни». Dräger 
защищает, поддерживает и сохраняет жизни.
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ООО «Инженерно-производственный центр» 
423236, Россия, Республика Татарстан, 
г. Бугульма, ул. Алиша, д.14
(85594) 4-22-13, 4-22-17, 6-87-64,7-14-37
(85594) 7-14-51
marketing@ipc-bugulma.ru
info@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru

27 лет успешной работы в нефтегазовом комплексе!
Деятельность предприятия направлена на увеличение срока службы тру-

бопровода путем защиты от коррозии! 
Производство и поставка:
Трубная продукция:

- Трубы футерованные полиэтиленом(полипропиленом)
- Трубы футерованные полиэтиленом с наконечниками из коррозионо-

стойкой стали
- Трубы с антикоррозийным покрытием

Фасонные детали трубопроводов с антикоррозийным покрытием:
- Отводы 
- Переходы
- Тройники
- Патрубки

Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение (НЭМС) (Услов-
ный проход Ду от 10 до 500 мм., рабочее давление до 40 МПа). 

НМС-ПС – неразъёмное муфтовое соединение полиэтилен-сталь.
Неразъемное муфтовое соединение (НМС) – бессварочная технология:

- Трубы металлические
- Трубы футерованные пластмассой
- Трубы с внутренним покрытием
- Армированные пластмассовые трубы
- Трубы из композиционных материалов 

Технология сварного соединения труб:
- Защита сварного стыка с применением наконечника из 

коррозионностойкой стали
- Защита сварного стыка с применением втулки подкладной 

биметаллической с мастикой
- Защита сварного стыка с применением втулки подкладной «Aitech» без 

мастики
Крановые узлы с антикоррозионным покрытием.
Все разработки защищены патентами РФ на изобретение, внедрены в 

производство и имеют положительный опыт эксплуатации!
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ООО «КАМТЕНТ-Набережные Челны» 
Россия, РТ, г. Набережные Челны, 
ПКЗ Промзона, 
Индустриальный проезд, 31
Тел.: +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 20 лет поставляет на российский рынок каркасно-тентовые сооружения 
промышленного, сельскохозяйственного и социально-культурного назначе-
ния. Внимательное отношение к каждому этапу производства и обязательная 
сертификация качества продукции позволили компании занять лидирующую 
позицию в отрасли и завоевать безусловное доверие заказчиков по всей Рос-
сии. Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund» (Швейцария) 
дает возможность изготовить с высокой точностью любые покрытия сложной 
геометрической формы. Для сварки тентовой ткани применяется  автоматиче-
ский  аппарат высокочастотной сварки «Forsstrom» (Швеция) с компьютерным 
управлением. Использование данного оборудования обеспечивает в процессе 
сварки повышенную герметичность, пыленепроницаемость и долговечность 
изделия в местах сварных швов. Наш принцип — индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Мы ценим наших заказчиков и понимаем, что максимальная 
степень их удовлетворенности — это основа успеха нашего бизнеса.
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ООО «НПП «Карза» 
420110, Республика Татарстан, 
Казань-110, а/я 1
+7 (963) 120-49-81
support@karza.ru
www.karza.ru

Основное направление деятельности предприятия: разработка и внедре-
ние электронной техники для электроэнергетических систем с целью эффек-
тивного энергопотребления в офисных и жилых помещениях, для автомати-
зации бытовых и производственных процессов. Основная продукция фирмы:

1. Система сбора информации по радиоканалу 433МГц решает следующие 
задачи:

- удаленное управление нагрузками через ПК и с помощью пульта сбор 
информации о потреблении мощности электрическими нагрузками в 
единый центр;

2. Система сбора информации по GSM-сети решает следующие задачи:
- удаленное управление нагрузками через ПК и с помощью SMS сбор 

информации о потреблении мощности электрическими нагрузками в 
единый центр.
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Казанский  национальный исследовательский 
технологический университет
410015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, КНИТУ 
(843) 231-42-02; 231-41-76
(843) 231-41-76
office@kstu.ru
www.knitu.ru

 Университет реализует образовательные программы высшего, послеву-
зовского, дополнительного образования по многим специальностям; осущест-
вляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
вышей квалификации, научных и научно-педагогических работников, руково-
дителей и специалистов; выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования по широкому спектру наук; является ведущим научным и мето-
дическим центром в сфере своей деятельности.

Kazan National Research technological University 
420015, RT, Kazan, K.Marksa 68
Telephone: (843) 231-42-02 Kazan National Research Technological University 
(843) 231-41-76      
office@kstu.ru
www.kstu.ru

The University implements educational programs of higher, post-graduate, 
extra education in many professions; implements training, re-training and 
advanced training of highly qualified workers, scientific workers, research and 
educational workers, top-level officials and specialists; carries out fundamental 
and applied research in a wide range of sciences; is a leading scientific and 
methodical centre in sphere of its activity.
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ООО «Комплексное оснащение» 
423800, г. Набережные Челны, 
пр-т Х.Туфана, д. 12 (Бизнес Центр 2/18), 
офис 1706
+7 (8552) 25-08-78, 25-05-75
info@compeq.ru
www.compeq.ru

Компания ООО «Комплексное оснащение» основана в 2014 г.
Основная идея компании – это комплексный подход в работе с клиентами, 

отсюда и такое количество производителей, которые они представляют в 
регионе:

1.  Gates (дистрибьютор в РТ) – промышленные ремни (клиновые, 
зубчатые, полиуретановые ремни)

2.  IGUS (партнер в РТ) – энергоцепи, гибкие кабеля, подшипники и 
уплотнения

3.  SEW-Eurodrive (партнер в РТ) – промышленная приводная техника, 
мотор-редукторы

4.  ABB (партнер в РТ) – электродвигатели, автоматические выключатели, 
ИБП, частотные преобразователи

5.  SKF (партнер в РТ) – подшипники, уплотнения, направляющие системы
6.  HABASIT (партнер в РТ) – конвейерные ленты, ремни, оборудование
7.  Weicon (дилер в РТ) – промышленная химия (металлополимеры, 

клеи, фиксаторы, герметики, монтажные пасты, смазывающие и 
антикоррозионные составы)

8.  BRADY (дилер в РТ) - системы маркировки, блокировки и визуализации 
(портативные принтеры для термотрансферной печати этикеток, 
маркировка проводов, трубопроводов, печать знаков, системы 
блокировки LOCKOUT/TAGAOUT, сигнальная разметка, система ЛОТО)

9.  SPC BRADY (дилер в РТ) - продукция для сбора протечек и проливов 
масел, нефтепродуктов, химикатов (впитывающие и протирочные 
салфетки, адсорбирующие маты, поддоны для удержания протечек, 
платформы для хранения контейнеров)

10. TESA (дилер в РТ) – сигнальная разметка, упаковочные материалы
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ООО «КОНСТАНТА»
198097, Россия, Санкт – Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 29, литер О
(812) 372-29-03, 336-40-47
(812) 372-29-04
office@constanta.ru    
www.constanta.ru

Компания занимается разработкой и производством приборов и средств 
неразрушающего контроля покрытий и металлов: специализированных тол-
щиномеров гальванических покрытий, толщиномеров покрытий всех типов, 
приборов комплексного контроля качества защитных покрытий, приборов 
входного контроля ЛКМ, ультразвуковых толщиномеров металлических и не-
металлических изделий, ультразвуковых преобразователей для толщиноме-
трии и дефектоскопии, вихретоковых дефектоскопов, электронных твердоме-
ров металлов.
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ООО «НПФ Кубаньнефтемаш»
353302 Российская Федерация, 
Краснодарский край, Абинский район, 
п. Ахтырский, ул. Механизаторов,1
(86150) 3-31-32, 3-31-52
(86150) 3-31-32
npf_knm@mail.kuban.ru
sales@npf-kubanneftemash.ru
www.npf-kubanneftemash.ru

«Научно Производственная Фирма Кубаньнефтемаш» является един-
ственным в России производителем и поставщиком комплексов термостойко-
го оборудования для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт. 

Наши специалисты в рамках программ НИОКР активно работают 
над проблемами импортозамещения скважинного нефтепромыслового 
оборудования.

В частности, наша паровая фонтанная арматура АТПК не уступает по каче-
ству знаменитой американской фонтанной арматуре Ingram Cactus Сompany 
ITM U.S., а термостойкие пакера ПТК более удобны и долговечны, чем их   
американские аналоги всемирно известной  Сompany Baker Oil Tool U.S

На производственных мощностях нашего предприятия изготовлено и по-
ставлено более 400 термостойких пакеров, порядка 1000 комплектов паро-
вой фонтанной арматуры , а также 100 предохранительных паровых клапанов 
ППК-1,5 для американских парогенераторов, созданных нами эксперимен-
тально и работающих не хуже американских аналогов. 

Претензий и рекламаций по данным поставкам нет
Кроме того мы производим  оборудование  следующих модификаций:  

- комплексы оборудования для борьбы с пескопроявлением в нефтяных и 
газовых скважинах;

- комплексы оборудования для добычи высоковязкой нефти УГВ1-57;
- комплексы пакерующих устройств типа ПМЭК для скважин с ЭЦН, ЭВНТ и 

ШГН; 
- внутрискважинное оборудование для эксплуатации глубинных 

штанговых насосов;
- трубу теплоизолированную внутрискважинную
- другое внутрискважинное и промысловое оборудование.
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Все наше оборудование сертифицировано по межгосударственному стан-
дарту ISO 9001:2008. Наше предприятие поставляет нефтяное оборудование 
для ОАО «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ».  Это оборудование успешно применя-
ется на нефтяных месторождениях  Западной Сибири и на острове Сахалин, а 
также на Усинском нефтяном месторождении.     

Зарубежными заказчиками нашего предприятия является Государственная 
нефтяная компания Кубы, которая покупает у нас нефтяное оборудование для 
эксплуатации месторождения высоковязкой нефти Бока де Харуко, а также 
Казахстан и Грузия.

  Поставка всего оборудования может сопровождаться сервисным обслу-
живанием и оказанием научно-технической помощи.  

Производственный и научно-технический потенциал нашего предприятия 
позволяет разработать, изготовить и сертифицировать любое нестандартное 
нефтепромысловое оборудование по техническому заданию заказчика.

ООО «НПФ Кубаньнефтемаш»
353302 Российская Федерация, 
Краснодарский край, Абинский район, 
п. Ахтырский, ул. Механизаторов,1
(86150) 3-31-32, 3-31-52
(86150) 3-31-32
npf_knm@mail.kuban.ru
sales@npf-kubanneftemash.ru
www.npf-kubanneftemash.ru
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ООО ПНФ «ЛГ автоматика» 
109457, Россия, Москва, ул. Зеленодольская,  28-1-58
+ 7 495 788 68 21
+ 7 495 788 68 21
info@klapan.ru
www.klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» разрабатывает, рассчи-
тывает по ТЗ заказчика и производит, регулирующие, регулирующе-отсечные 
и отсечные клапаны, в том числе клапаны высокого давления, шланговые, фу-
терованные, клапаны больших диаметров и др. с пневмо, электро и ручным 
приводами. Разработка и производство выпускаемой продукции выполняется 
на собственной производственной базе.
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ООО «ЛинкОр-СКФ» 
423810 РТ, г. Набережные Челны 
пр-кт Х.Туфана, д.12 
(Бизнес-Центр 2.18) оф.1101
(8552) 45-00-45, 52-87-29
(8552) 52-87-29
lincor@mail.ru
www.lincorrussia.ru

Компания «ЛинкОр-СКФ», является официальным представителем корпо-
рации SKF Lubrication Systems (Германия) – мирового лидера в разработке и 
производстве автоматических централизованных систем смазки (АЦСС), объ-
единяющей всемирно известных производителей смазочного оборудования  
Lincoln GmbH, Vogel, Safematic. 

Автоматические централизованные системы смазки предназначены для 
подачи смазочного материала из единого источника к отдельным точкам тре-
ния в узлах и механизмах машин и станков. Широкая гамма производимого 
смазочного оборудования позволяет охватить практически все отрасли про-
мышленности: от предприятий легкой промышленности до предприятий ме-
таллургической и добывающей отраслей 

Это позволяет нам предлагать оптимальные решения автоматизации сма-
зочных процессов любого оборудования, дает возможность предоставления 
качественного сервиса и обслуживания автоматических централизованных 
систем смазки. 

Применение АЦСС позволяет:
- уменьшить количество отказов узлов более чем на 50% по сравнению с 

ручным смазыванием;
- существенно сократить расходы на ремонт оборудования и приобретение 

запчастей;
- сократить расходы смазочного материала;
- исключить влияние человеческого фактора на смазочный процесс.
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ООО «Максимум» 
423450, РТ, Альметьевск, ул.Тухватуллина, 3а
(8553) 400-990
info@estigo.ru
www.estigo.ru

ООО «Максимум» — компания-производитель, специализирующаяся на 
создании и обслуживании современного, экологичного, светодиодного осве-
щения, под брендом «estigo».

Наша миссия — создание комфортного и качественного освещения, по-
средством надежных комплектующих, квалифицированных специалистов и 
многоступенчатого контроля качества.

С «estigo» мы решили нести свет в буквальном смысле. Изучив возможно-
сти светодиодных технологий, мы доказали, что любой человек может жить 
качественнее, с большей экономией, без ущерба своему здоровью и здоро-
вью окружающей среды.

В «Максимум» мы производим светодиодное освещение для любых сфер 
применения: от уютных домов до промышленных объектов, производим для 
тех, кому не все равно, тех кто заботится о завтрашнем дне, для таких же ро-
дителей производства как и мы сами.
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Промышленная Группа МИДА 
Россия, 432012, г. Ульяновск, а/я 5370
+7(8422) 36-03-61
+7(8422) 36-03-78 
+7(8422) 36-03-79
sales@midaus.com
info@midaus.com сайт
www.midaus.com

Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (ПГ МИДА) с 1991 
года разрабатывает, производит и реализует микроэлектронные датчики дав-
ления и сопутствующие электронные приборы, под торговой маркой «МИДА».

Разработки преобразователей и датчиков давления МИДА базируются на 
отечественных оригинальных исследованиях тензорезистивного эффекта в 
гетероэпитаксиальных полупроводниковых структурах «кремний на сапфире» 
(КНС).

Приборы ПГ МИДА с успехом используются в системах коммерческого 
учета энергоресурсов, на предприятиях газодобычи и газотранспорта, нефте-
добычи и нефтепереработки, энергетики (в том числе на атомных электро-
станциях), металлургии, химии, коммунального хозяйства. С 1995 года преоб-
разователи и датчики МИДА поставляются в Украину, Белоруссию, Казахстан, а 
также в США, Китай, Южную Корею, Индию, Францию и другие страны.

Основная погрешность преобразователей и датчиков давления составляет 
от ±0,1 до ±0,5%. Верхний предел измерений датчиков составляет от 4 кПа до 
250 МПа, а рабочие температуры измеряемых жидких, газообразных сред и 
расплавов могут меняться от -100 до +500 oС. Датчики давления выпускаются 
как в обычном, так и во взрывозащищённом исполнении (искробезопасная 
электрическая цепь или взрывонепроницаемая оболочка), имеют штуцерное 
исполнение и открытую воспринимающую мембрану. Приборы имеют все не-
обходимые сертификаты, разрешения и лицензии. Достоинством наших дат-
чиков являются малые габариты, высокая точность и разумная стоимость.

Срок эксплуатации приборов 12 лет, гарантийный срок эксплуатации 2 и 3 
года, межповерочный интервал – 3-4 года.

Производство приборов сертифицировано в системе менеджмента каче-
ства и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
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ООО «Миньярский карьер»
456007 Челябинская область, 
г.Миньяр, ул. Горняк
(35159) 7-16-52,7-11-36,7-16-44
sbit@mksheben.ru
www.mk-sheben.ru

Миньярский карьер – перспективное, успешно развивающееся предприя-
тие с 65-летней историей одним из направлений деятельности которого явля-
ется 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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ООО «Модуль-инжиниринг сервис» 
г. Казань, ул. Тулпар, д. 7, оф. 1110
 Сервисный центр г. Лениногорск, 
ул. Чайковского, д. 30
(843) 205-30-81, (85595) 9-66-06
(843) 205-30-81
www.valve-service.ru

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

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

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

- ООО «Модуль-инжиниринг сервис» имеет специализированный 
сервисный центр в г. Лениногорск РТ с оснащенной технической базой и 
квалифицированным персоналом.
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ОАО «Натальинский стеклозавод»
Свердловская область , Красноуфимский район, 
п.Натальинск, ул. Советская, д.1.
8 (495) 626-78-19
8 (495) 626-78-19
10@laiz.ru , 6277819@mail.ru
www.nataglass.ru

Натальинский стеклозавод  был основан 1872 году. Местоположение было 
обусловлено наличием топливных ресурсов и большим количеством квар-
цевого песка и извести.  Первые специалисты-стекловары были привезены 
из г. Соликамска, от них пошли рабочие династии, которые продолжают дело 
дедов и в сегодняшние дни. По настоящее время завод производит свето-
техническое стекло, а с 2012 года Натальинский стеклозавод  запустил в 
производство штыревые изоляторы на 6-35 кВ под торговой маркой AIZ из 
электро-технического стекла на автоматизированной пресс линии, что позво-
ляет выдержать точность размеров и стабильность характеристик. Выпускае-
мые изоляторы поставлялись как в страны СНГ, так и ближнего зарубежья, а 
в настоящее время и на территорию России. Натальинский стеклозавод  яв-
ляется единственным предприятием выпускающим штыревые изоляторы из 
отожженного стекла согласно ГОСТа. Производство осуществляется с учетом 
передовых технологий, последних достижений науки и техники в области 
энергетики. Штыревые стеклянные изоляторы типа ШС-10Д и ШС-20Г приме-
няются в течение последних двадцати лет на объектах нефтегазового ком-
плекса, применение обусловлено высокой надежностью, особенно там, где 
сложно обслуживать ВЛЭП и где требуется надежность работы электрической 
изоляции в сложных климатических и природных условиях. На сегодняшний 
день завод значительно расширил линейку выпускаемых изоляторов, такими 
как ШС-20УО, ШОС-10, ШОС-20 (и его модификации А, Б, Г, СИП), ШОС-10-8А2, 
ШОС-10-20, ШОС-20-10, ШОС-35-20. Срок службы изоляторов составляет  30 
лет, гарантийный срок – 5 лет.
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ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул.Гагарина,6
(85592) 9-44-97
(85592) 9-44-97
azn500@mail.ru
www.aznk.ru

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» - предприятие с 30-летней историей 
в машиностроении. Завод ориентирован на машиностроительное производ-
ство - целого модельного ряда спецтехники ремонтного назначения, а также 
изготовление вагон-домов и модульных зданий. Предприятие монтирует на 
шасси автомобилей крано-манипуляторные установки грузоподъемностью от 
500 кг до 12 тн.
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ЗАО «НЕФТЕХ» 
420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, 32А
(843)5545690
(843)5545741
mail@neftech.ru
www.neftech.ru

ЗАО «Нефтех» является ведущим предприятием в России и СНГ в области 
разработки, изготовления и поставки электродегидраторов (ЭГ) и электрокоа-
лесцирующих установок (ЭКУ) для нефтедобывающих и нефтеперерабатыва-
ющих предприятий. Также ЗАО «Нефтех» реконструирует старые ЭГ, монтируя 
в имеющихся корпусах высокоэффективные электродные, в т.ч. из композит-
ных материалов, коллекторные системы и оснащает их надежными высоко-
вольтными источниками питания NWL, высококачественными изоляторами, 
локальными системами автоматизации, локальными пультами управления. 
ЭКУ с композитными электродами могут устанавливаться для обезвоживания 
нефти с концентрацией воды 50% и выше для повышения эффективности и 
производительности существующих отстойников.
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ООО НПП «Петролайн-А»  
РТ, г. Набережные Челны, ул. Лермонтова, 53А
+7 (8552) 535-535
+7 (8552) 535-535
main@pla.ru
www.pla.ru

С 1994 года Научно-производственное предприятие «Петролайн-А» зани-
мается разработкой и производством контрольно-измерительных приборов 
для нефтегазодобывающей промышленности.

Многолетний опыт научно-исследовательских работ в сфере нефтегазо-
добывающей промышленности, новые разработки, современные материалы, 
используемые в работе, позволяют утверждать, что продукция, производимая 
НПП «Петролайн-А», функциональна и выгодна в соотношении цена/каче-
ство, отвечает стандартам безопасности, что подтверждается свидетельства-
ми и сертификатами соответствия государственных органов. 

Основная продукция, выпускаемая предприятием:
• комплексы оперативного контроля буровых и ремонтных работ 

Динамометр электронный ДЭЛ-140, ДЭЛ-150 с изменяемым количеством 
параметров;

• система контроля расхода топлива «Пульсар», предназначенная для 
удаленного контроля уровней, расхода светлых нефтепродуктов и 
параметров работы агрегатов-потребителей топлива;

• автоматизированная система контроля технологических параметров на 
транспорте и дизельных агрегатах «PetroMap»;

• автоматизированная система обслуживания путевых листов;
• система контроля параметров цементирования «КВАЗАР».
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ЗАО «ПКТБА»
РФ, 440060, г. Пенза, 
проспект Победы, д.75
+7 (8412) 200-201, 95-78-00
ks@pktba.ru
www.pktba.ru 

ЗАО «ПКТБА»  российский лидер по объёму производства оборудования:
• для производства, ремонта и испытания трубопроводной арматуры;
• для испытания противовыбросового и нефтегазопромыслового 

оборудования;
• для технического освидетельствования газовых баллонов для сжатого и 

других видов газов;
• для автоматизации и механизации сварочного производства.

Наше предприятие оказывает следующие виды  услуг:
- подбор оборудования для производственных участков;
- технико-экономическое обоснование на основе 3-D моделирования;
- разработка планировок расстановки оборудования согласно 

технологическому процессу на производственных площадях;
- предоставление строительного задания с полным перечнем  технических 

характеристик оборудования;
- инжиниринг, проекты «под ключ».

Мы делаем все возможное, чтобы процесс работы был максимально удоб-
ным для заказчика.
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ООО «ПРЮФТЕХНИК» 
Россия, 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 48, корп. 2.
+7 (812) 313-00-85, 313-00-86
russia@pruftechnik.com
www.pruftechnik.ru

PRUFTECHNIK - разработчик и производитель контрольно-измерительных 
приборов и систем (в том числе во взрывобезопасном исполнении) для тех-
нического обслуживания оборудования и контроля качества выпускаемой 
продукции.

ЛАЗЕРНАЯ ЦЕНТРОВКА. PRUFTECHNIK – изобретатель систем лазерной 
центровки и мировой лидер в этой области. Спектр поставляемых инноваци-
онных решений позволяет проводить центровку динамического оборудова-
ния, выверку соосности посадочных отверстий и измерение геометрических 
параметров: плоскостности, прямолинейности и уровня поверхностей.

ВИБРОДИАГНОСТИКА. PRUFTECHNIK – поставщик надежных и эффектив-
ных решений по вибродиагностике и балансировке динамического оборудо-
вания. Применение портативных и стационарных, в том числе online, систем 
мониторинга состояния агрегатов идеально отвечает целям по снижению фи-
нансовых потерь, вызванных незапланированными простоями оборудования 
и внеплановыми ремонтами производственных фондов.

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ВАЛОВ. PARALIGN - сервис для быстрого и точного из-
мерения параллельности валов на основе уникальной инерционной изме-
рительной техники, который позволяет получить графические и цифровые 
данные о положении валов в пространстве относительно базового вала с ми-
нимальными затратами времени.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ. PRUFTECHNIK предлагает практические 
решения по неразрушающему контролю всех типов металлических полуфа-
брикатов в процессе производства и при проверке готовых изделий, магнит-
ным и вихретоковым методами.

Официальное представительство в России – ООО «Прюфтехник».
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ООО «Риал Плюс» 
423800, Россия, Набережные Челны, 
Мензелинский тракт, 29в/6
+7 (8552) 44-35-41
+7 (927) 672-86-88
+7 (8552) 44-35-41
ooorialplus@gmail.com
www.rial-plus.ru

ООО «Риал Плюс» являясь официальным дилером ведущих завод произ-
водителей спецтехники:

ОАО «Челябинский механический завод» является уникальным 
производителем автомобильных, гусеничных и специальных кранов. 
Сегодня марка ЧЕЛЯБИНЕЦ на отечественном рынке грузоподъемной 
техники занимает лидирующие позиции в сегменте автомобильных кранов 
повышенной проходимости.

ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный за-
вод» является известным производителем специальной техники для нефтега-
зового комплекса, колесных тракторов, дорожно-строительной и коммуналь-
ной техники, автомобильных компонентов.

ОАО «РИАТ» - производит автомобили-контейнеровозы, экскаваторы-пла-
нировщики, вакуумно-погрузочные машины, автомобили КАМАЗ с двига-
телем CUMMINS, автомобили с гидроманипуляторами, вахтовые автобусы, 
автомобили для нефтяной, строительной, лесной отрасли, коммунальную и 
дорожную технику..

Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС», является производите-
лем широкого спектра спецтехники: кранов-манипуляторов, автогидроподъ-
емников, эвакуаторов, фургонов, медицинского и социального транспорта, ав-
тобусов малой вместимости, а также передвижных мастерских, лабораторий и 
автомобилей специального назначения.

ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» - это российская ком-
пания, специализирующаяся на выпуске техники для строительного, ремонт-
ного и сельскохозяйственного комплекса.

Завод «УралАгроМаш» является Российским производителем дорожной 
коммунально-уборочной техники на базе тракторов и автомобилей. 

Осуществляет поставку и сервисное обслуживание техники и оборудова-
ния данных заводов.

Также наша компания предлагает Вашему вниманию систему приобрете-
ния любой техники по системе Trade-in.
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ОАО «Рузхиммаш»  
Компания РМ Рейл
431446, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка-6
+7 (83451) 6 -5375, 6-54-07
ruzhim@rzhm.rmrail.ru
www.rmrail.ru

РМ Рейл – один из крупнейших поставщиков оборудования для добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа на предприятия отрасли. 

Ведущее предприятие Группы - РМ Рейл Рузхиммаш - специализируется на 
производстве оборудования для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, хи-
мической отраслей промышленности уже более полувека, с момента своего 
основания, а также является лидером инновационного вагоностроения.

Собственный Инжиниринговый центр РМ Рейл Инжиниринг на базе Тех-
нопарка Мордовии осуществляет разработку новых моделей в единой PDM 
системе на основе SolidWorks. 

Технологические возможности позволяют изготавливать оборудование из 
углеродистой, низколегированной и коррозионностойкой сталей объемом от 
1 м3 до 250 м3, эксплуатирующегося под давлением до 6,3 МПа, без давления 
или под вакуумом с остаточным давлением не ниже 685 МПа и температурой 
стенки не ниже минус 70 ОС.

РМ Рейл учитывает возрастающие требования заказчиков и выводит про-
изводство оборудования для нефтехимии на новый уровень. Ключевой прио-
ритет - индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня компания имеет 
широкий модельный ряд продукции, более 65 сертифицированных моделей 
специализированного подвижного состава. 

Отдавая предпочтение оборудованию РМ Рейл, вы делаете правильный 
выбор и приобретаете в нашем лице надежного партнера. 

Для вас работает команда профессионалов, за плечами которых – полуве-
ковой опыт и безупречная репутация!
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ООО «СВС»
427436, Удмуртская республика, 
г. Воткинск, Объездное шоссе, 21
(34145) 5-55-51, 4-99-42
(34145) 5-55-51, 4-99-42
ooosvs@yandex.ru
www.ooosvs.ru

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

ООО «СВС» c 2000 года работает в области снабжения нефтегазо-добы-
вающих, буровых, сервисных предприятий России и ближнего зарубежья. 
Основной деятельностью предприятия является производство мобильных 
зданий марки «Италмас», предназначенных для проживания персонала в 
местах проведения строительных, геологоразведочных, буровых работ.  За 
это время создан большой спектр изделий различного назначения, позво-
ляющих удовлетворить потребности самого взыскательного потребителя. 
Среди наших постоянных партнеров крупные российские предприятия, 
такие как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО АНК  
«Башнефть». Малое время производства, высокое качество продукции, га-
рантийное обслуживание. Индивидуальный подход к каждому Покупателю. 
Вся продукция изготавливается по техническому заданию Заказчика. Пере-
возка любым видом транспорта, монтаж и пуско-наладочные работы.



59

ООО «СЕНСЕ»
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стр. 14
(8422) 45-72-00, 45-80-79
info@sense-inc.ru
www.sense-inc.ru

ООО «СЕНСЕ» - это единственное в России предприятие, которое разра-
батывает системы локации и азимутальной навигации для горизонтального 
направленного бурения.

Оборудование, разрабатываемое предприятием, позволяет снизить затра-
ты на проведение буровых работ за счет увеличения быстродействия систе-
мы, работы системы в режиме реального времени, а также высокого качества 
сборки и лучшей цены.

Основными направлениями деятельности ООО «СЕНСЕ»:
• Производство систем подземной локации и азимутальной навигации для 

горизонтального направленного бурения;
• Изготовление сопутствующего и дополнительного оборудования для 

систем подземных локаций;
• Предоставление услуг по ремонту и модернизации систем подземной 

локации;
• Предоставление услуг по обучению и выезды на объекты для 

сопровождения локации.



60

ООО ТНПВО «СИАМ» 
634003, РФ, г. Томск, ул. Октябрьская, 10а
(3822) 90 00 08, 65 21 54
siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

Компания «СИАМ» занимается комплексным решением задач в области 
исследований скважин и оптимизации разработки месторождений. Услуги вы-
сокого качества по всему спектру гидродинамических и технологических ис-
следований, услуги по анализу разработки и моделированию месторождений, 
научно-исследовательские работы. Разработка, производство и комплексные 
поставки исследовательского оборудования и программного обеспечения: 
автономные уровнемеры, динамографы, устьевые и глубинные манометры, 
диагностические комплексы и т.п.
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ООО «Сибирь Трейлер-Инжиниринг»
625013, г.Тюмень, ул. Пермякова 
д. 1 стр. 5, оф. 304
(3452) 566-505
(3452) 566-505
tral@bk.ru
www.sibir-trailer.ru

На особое место в производственной программе предприятия занимают 
шасси для мобильных буровых установок (с грузоподъёмностью на крюке от 
125 до 200 т), а также шасси для периферийных блоков МБУ (циркуляционные 
системы, насосные блоки, блоки силовых установок и т.д.).

ООО «Сибирь Трейлер-Инжиниринг» — предприятие по разработке и про-
изводству автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов для раз-
личных отраслей экономики. В номенклатуре предприятия более 500 видов 
изделий для общетранспортных перевозок и различная спецтехника.
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ООО «СибСтронг»
630039, г. Новосибирск, 
ул. Автогенная, 144
(383) 267-35-59, 344-98-76
(383) 267-35-59
info@sibstrong.com
www.sibstrong.com

Вас приветствует компания СибСтронг – производитель автоматических 
дутьевых горелок марки ILKA-N, работающие на тяжелых мазутах, сырой 
нефти, газо-конденсате, отработанных автомобильных масел и других нефте-
продуктах. Разработанные конструктивные элементы горелки позволяют ста-
бильно работать в сложных условиях эксплуатации (влажность, запыленность, 
вибрация, высокие температуры), при этом проста в эксплуатации и обслу-
живании. Всегда в наличии все необходимые комплектующие. Высококвали-
фицированные технические специалисты Центра сервисного обслуживания 
готовы ответить на все вопросы связанные с подключением и работы горелок.
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Группа компаний Сокол
614077, г. Пермь, ул. Пушкарская 140 оф 503
7(342)261-31-41, 7(342)261-44-88
7(342)261-31-41
office@pfsokol.ru
www.group-sokol.ru

Одним из главных направлений компании ООО «Производственная фир-
ма Сокол» является изготовление современных гидравлических забойных 
двигателей для наклонно-направленного и горизонтального бурения. Ком-
пания обеспечивает весь производственный цикл, включая проектирование, 
изготовление, поставку и сервисное обслуживание гидравлических забойных 
двигателей. Основным видом деятельности ООО «БСК Сокол» является пре-
доставление услуги при строительстве наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин всех видов профилей с сопровождением телеметрических 
систем. ООО «Сокол ГНБ» оснащена самым современным и высокотехно-
логичным оборудованием для выполнения задач по бурению на битумную 
нефть.
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ЗАО «СПЕЦМАШ»
620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург», ул. Челюскинцев/Шейнкмана, 
д. 2/5, помещение 9
(3439) 663111,  663008
specmash-66@yandex.ru
www.zaospecmash.ru
www.specprom-1.ru

ЗАО «Спецмаш» предлагает услуги по механической обработке деталей, 
по изготовлению металлоконструкций промышленного и общегражданского 
назначения.
  1. Разработка чертежей.

Конструкторский отдел нашего предприятия разрабатывает чертежи КМД 
в современной программе Advance с использованием 3D-технологий.
  2. Механическая обработка деталей.

Технические возможности предприятия позволяют производить обработку 
деталей диаметром до 2000 мм на токарно-карусельных станках, диаметром 
до 1000 мм и длиной до 3000 мм на токарных станках, также наше пред-
приятие готово изготовить прессформы и штампы любой сложности - разме-
ры стола 2000х4000мм. Также мы готовы выполнить следующие виды работ: 
сверление, зенкерование отверстий, шлифовка, фрезерные работы и т.д.  
  3. Заготовка, сборка, сварка металлоконструкций.

Собственное производство оснащено современным оборудованием и 
дает возможность изготавливать конструкции любой степени сложности до 
800 тонн в месяц. 

Объекты, выполненные за последнее время:
• изготовление металлоконструкций факельной установки закрытого типа 

СФНР-ФЗТ-Рязанский НПК;
• изготовление металлоконструкций для объекта «Электросталеплавильный 

комплекс «Железный Озон 32» ОАО «ПНТЗ»;
• изготовление металлоконструкций факельной установки закрытого типа 

СФНР-ФЗТ-Куйбышевский НПЗ;
• изготовление металлоконструкций рабочего полка для проходки и 

крепления ствола Усть-Яйвинского рудника;
• изготовление металлоконструкций самоопускающейся факельной 

системы СФНР-ОМФС-АТЫРАУ;
• для объекта «МПЦ. Установка сушки кварцитов» для ОАО «СУМЗ», 

заказчик ООО «СМУ-1», г. Екатеринбург;
• изготовление металлоконструкций самоопускающейся факельной 

системы для «Лукойл-Пермьнефтегазпереработка».
Имеем собственные склады с поковками, штамповками, фланцами, 

трубами, листами.
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ООО «Тегас»
350051, Краснодарский край, 
г. Краснодар, пр. Репина, д. 20, офис 43
+7 (861) 299-09-09
+7 (861) 279-06-09
info@tegas.ru
www.tegas.ru

Промышленная группа «Тегас» является ведущим производителем ком-
прессорной техники и газоразделительного оборудования.

Компания занимается разработкой  и производством:
- передвижных азотных компрессорных станций типа ТГА;
- блочно-модульных компрессорных станций;
- компрессоры: воздушные, газовые, дожимающие;
- автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
- мембранных азотных и кислородных установок;
- станций подготовки и сжатия ПНГ.

Также предоставляется гарантийное и сервисное обслуживание оборудо-
вания, аренда азотных и воздушных компрессорных станций с высококвали-
фицированным экипажем.

Мы поставляем свою продукцию на рынки России, СНГ, стран Азии и Латин-
ской Америки в различные отрасли промышленности, такие как нефтегазодо-
бывающая, угольная, горнодобывающая, химическая, пищевая, транспортная. 

Наше производство  оснащено лучшим оборудованием по европейским 
стандартам.

Реализовываем любые технические решения по индивидуальным параме-
трам Заказчика.

Наши решения направлены на снижение эксплуатационных расходов, 
повышение производительности, достижение эксплуатационной гибкости и 
надежности.

На всю продукцию имеются сертификаты и разрешения на применение.
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ООО «Теплоэнергетик» 
РТ г.Казань ул. Чистопольская д. 64 оф 3
(843)527-53-63, 527-53-78
(843) 527-53-63
info@tploenergetic.ru
www.Teploenergetic.ru

ООО  «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»  официальный дилер торговой марки  
«Тепловей» 

ТПК «Тепловей» - это современная компания-производитель воздушных те-
плогенераторов. 

Компания «Теплоэнергетик» является лидером в сфере внедрения и обслу-
живания систем воздушного отопления на предприятиях Республики Татарстан. 
Системы воздушного отопления и система рекуперации вентиляционного воз-
духа являются лишь одной  из составных частей комплекса решений по реали-
зации энергосберегающих технологий на предприятиях.

Основная продукция предприятия — воздухонагреватели рекуперативные 
и смесительные, мощностью от 45 до 2000 кВт, предназначенные для исполь-
зования в системах воздушного отопления и вентиляции, а также в техноло-
гических процессах (прогрев, сушка, пропарка и т. д.). Ассортиментная линейка 
компании постоянно расширяется и на сегодня насчитывает более 250 моде-
лей оборудования       

Концепция данного направления заключается в предоставлении и внедре-
нии на производственных и промышленных предприятиях комплекса решений 
и технологий энергосбережения.
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Группа компаний «Терра Экология» 
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3
+7 (495) 374-52-52; +7 (495) 972-83-22
+7 (495) 374-52-52
info@terra-ecology.ru
www.terra-ecology.ru

Группа компаний «Терра Экология» предлагает решения вопросов охраны 
труда и защиты ОС для нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Основные направления деятельности: абсорбент Spill-Sorb и сорбенты 
нефтепродуктов и химикатов серии PROFSORB, сервисные наборы ЛАРН, 
ЛАРХВ, Промышленные и для АЗС, аварийные нефтесборщики и заградитель-
ные боны, многофункциональный вездеход-амфибия для работ на сложных 
участках, промышленные нефтесборщики. 

«Терра Экология» на рынке промышленной экологии с 2007 г.
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ООО «ТЕХНОВЕК» 
427433, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 6 км Камской железной дороги, 
площадка «Сива», а/я 125
+7.34145.6.03.00, +7.34145.6.03.01
+7.34145.6.04.04
oms@technovek.ru
www.technovek.ru

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

В 2013 году завод был признан «Лучшим производителем фонтанной арма-
туры в России», в 2014 году завод стал Лауреатом премии Президента Удмурт-
ской 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 «ТехноВита»
443022, г. Самара, Заводское шоссе, д.1
(846) 279-23-15
(846) 279-27-16
tvita@tvita.ru
www.tvita.ru, www.ridgid-sale.ru 

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

Компания является официальным дистрибьютором RIDGID – професси-
ональный инструмент для работы с трубами, BAHCO – слесарно-монтажный 
инструмент и искробезопасный инструмент, KTR – приводные муфты, а также 
Henkel – промышленная линейка клеев, герметиков марки LOCTITE, Teroson.
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ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»
660016, Красноярск, ул. Матросова, 10Д
+7 (391) 269-58-98
+7 (391) 236-25-84
info@texpolimer.ru
www.texpolimer.ru

Группа компаний «ТехПолимер» – крупнейший российский производитель 
геосинтетических материалов.

Разрабатывает и производит геокомпозитные материалы нового поколе-
ния широкой номенклатуры: геомембраны, дорожные георешетки, дренажные 
маты, армирующие сетки, бентонитовые маты и др. 

В состав группы входит проектное бюро и строительно-монтажное подраз-
деление, что позволяет работать по принципу EPC-контрактора – выполнять 
весь объем работ от проектного сопровождения объекта до успешной сдачи в 
эксплуатацию. 

Основной принцип деятельности компании – инновационное развитие.
Основные направления производства:

- Геомембрана
- Бентотех
- Геошпунт
- Анкерный лист
- Гидромат
- Георешетка дорожная армированная РД
- Объемная георешетка
- Биомат
- Геотекстиль
- Сетка тоннельная

Продукция «ТехПолимер» применяется с целью решения актуальных задач 
при обустройстве нефтегазовых месторождений, железнодорожном и автодо-
рожном строительстве, строительстве природоохранных сооружений, в горно-
добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Преимущества работы с ГК «ТехПолимер»:
- Собственное производство
- Новейшее импортное оборудование
- Только первичное сырье
- Выгодное территориальное расположение
- Проектное сопровождение
- Комплексный монтаж систем гидроизоляции
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ООО «Техснабкомплект»
618900, Россия, Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Балахнина,90 
+7 (34249) 6-80-26, 6-02-89
+7 (34249) 6-80-26
lepz@rambler.ru
www.tehsnabkomplekt.ru

Компания ООО «Техснабкомплект» основана в 2001 году. Основным ви-
дом деятельности компании является разработка и поставка электротехниче-
ской продукции для нефтяной, газовой, горнодобывающей промышленности 
и представляем в России продукцию следующих производителей:

- ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» (г. Ярославль) 
– производитель асинхронных двигателей взрывозащищенного и 
общепромышленного исполнения с высотой оси вращения от71 до 355 
мм;

- НП ЗАО «Электромаш» (Молдова, г. Тирасполь) – производитель 
взрывозащищенных и общепромышленных асинхронных 
электродвигателей, синхронных электродвигателей и генераторов, 
стабилизаторов напряжения и трансформаторов;

- ЗАО «Баранчинский Электромеханический Завод» (пгт. 
БаранчинскийСвердловской обл.) - производитель асинхронных 
электродвигателей, синхронных генераторов, преобразователей частоты, 
двухмашинных агрегатов серии ДМА, дизель-генераторных установок.
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ГК «ТЭК»
ООО «Новые Технологии»
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 46 оф 12/10
8 800 555 84 32, 8 (843) 203 93 38 
nt@energo116.ru
www.energo116.ru

Задачи, решаемые нашей инжиниринговой компанией:
- Энергетический, химический, технологический аудит;
- Увеличение КИН и нефтеотдачи без химии и энергозатрат;
- Снижение себестоимости добычи, подготовки и переработки нефти, а 

также системы ППД;
- Использование нанохимии для деэмульгации, депарафинизации и в 

качестве ингибитора коррозии (в разы улучшенное свойство химии, не 
требуется подбор под разные типы нефти), высокая эффективность на 
высоковязких нефтяных эмульсиях;

- Обработка нефти на трансзвуковом оборудовании с целью уменьшения 
вязкости нефти, снижения содержания серы, парафинов и солей, в 
сырой нефти и нефтепродуктах (мазут, нефтешлам, дизтопливо и пр). 
Облагораживание сырой нефти, облегчающий фракционный состав 
и увеличение выхода «светлых» нефтепродуктов по сравнению с 
потенциалом сырья; 

- Применение нано присадок к маслам, увеличение срока службы мех 
оборудования (подшипников, редукторов, ГТУ, насосно-компрессорного 
оборудования) в 1,5-2 раза, увеличение КПД-3-7%, в разы снижение 
расхода масла;

- Разогрев труб НКТ с целью депарафинизации и увеличения текучести 
нефти;

- Продление срока службы стеклопластиковых труб НКТ за счёт 
металлических соединительных элементов;  

- УЭДН для малодебитных скважин и высоковязкой нефти;
- Очистка и дезактивация любых поверхностей металлов от АСПО и 

радиоактивных отложений;
- Не химическая антибактериальная водоподготовка;
- Инженерное сопровождения до получение положительного результата.
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ООО «УТК-Сталь»
РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Черняховского, 67 офис 1
8(343)216-54-30
8(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 металлопро-
ката. 

Общий объем продукции на складах – более 5 000 тонн. 
В постоянном наличии поддерживается широкий ассортимент нержаве-

ющего металлопроката: бесшовные холоднокатанные трубы, листы, электро-
сварные трубы, круги, шестигранники, проволока, сетка, отводы. 

Среди наших клиентов - крупнейшие промышленные предприятия России: 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ООО «УГМК-Хол-
динг», ОАО «ФосАгро-Холдинг».

ООО «УТК-Сталь» напрямую работает с зарубежными и отечественными 
производителями:

- «ACERINOX» (Испания), 
- «ZHEJIANG LONGDA SNAINLESS STEEL Co. LTD» (Китай),
- «OUTO KUMPU» (Финляндия), 
- «GUDE STEEL (M) SDN. BND» (Малайзия),
- «YEUN CHYANG INDUSTRIAL Co., LTD» (Тайвань),
- «d.o. Akroni» (Словения),
- «TISCO» (Китай), 
- «Мечел»,
- «Красный Октябрь»,
- «ДСС» (Украина).

Центральный офис компании находится в Екатеринбурге, предприятие 
имеет 5 филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Уфе и Новосибирске.
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 ООО «Флюид-Лайн»
107023 г. Москва ул. Семеновский пер. д6
(495) 984-41-00, 517-02-61
mail@fluid-line.ru
www.fluid-line.ru

Наша компания является Эксклюзивным Дистрибьютором компаний Hy-
Lok Corporation, A-Flow, Drastar, Classic Filters на территории России, Казахста-
на, Белоруссии и Украины. Мы занимаемся комплексной поставкой оборудо-
вания со склада, такого как: 

- Фитинги, 
- Шаровые и Игольчатые вентили, 
- Нержавеющие и полимерные трубы, 
- Фильтры и Клапаны (обратные и предохранительные)
- Зажимы
- Регуляторы давления
- Металлорукава и рукава высокого давления

Средства измерения:
- Давления,
- Температуры,
- Уровня
- Расхода



75

ООО «ХимБурСервис»
423241, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. В. Воровского, д. 63 
+7 (85594) 38480 
r.is@rambler.ru 
www.himburservis.ru

ООО «ХимБурСервис» - крупный производитель и поставщик химреагентов 
для строительства буровых скважин в нефтяной и газовой промышленности.

Компания оказывает полный спектр услуг по инженерному сопровожде-
нию буровых растворов при строительстве нефтяных и газовых скважин.

Организация осуществляет поставки ёмкостей БПР собственного 
производства.
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ООО «Бюро аналитического 
приборостроения 
«Хромдет-Экология»  
121351, г. Москва, 
ул. Молодогвардейская, д.61, стр.20 
+7(495)7898559, 7898559
info@safeair.ru , sales@chromdet.ru 
www.chromdet.ru 

Год создания – 1990. 
Численность – 50 человек.
Область деятельности: разработка и производство индивидуальных, пе-

реносных и стационарных газоанализаторов, генераторов газовых смесей, 
источников УФ и ВУФ излучения.

Выпускаемая продукция – газоанализаторы КОЛИОН, ЭССА, СЕАН-Н, гене-
ратор аммиака ГЕА-01. 

Предприятие имеет исследовательское и конструкторское подразделения, 
метрологическую лабораторию, а также собственное высокотехнологическое 
производство. Мы выпускаем не только готовое газоаналитическое оборудо-
вание, но и его наиболее сложные компоненты – источники ультрафиолетово-
го и вакуумного ультрафиолетового излучения.

Основные технические решения, используемые в приборах, защищены па-
тентами России и других стран.
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ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
614016, Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28
+7 (342) 206-31-95, +7-912-88-98-331
cit@centrit.net, center.perm@mail.ru
www.centrit.net

УСТАНОВКА НАСОСНАЯ С ЛИНЕЙНЫМ ПРИВОДОМ
На производственных площадях ООО «Центр ИТ» в г. Перми организова-

но сборочное производство нового поколения насосного оборудования для 
нефтедобычи. 

Особенностью данного оборудования является то, что поступательно-воз-
вратное движение плунжера одноходового насоса обеспечивает линейный 
двигатель.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ С ЛИНЕЙ-
НЫМ ДВИГАТЕЛЕМ:

• Сокращение затрат на обустройство скважин, связанных с возведением 
фундаментов и устьевых площадок

• Полный отказ от сервисного обслуживания, связанного с монтажом 
и уравновешиванием станка-качалки, сменой ремней, ремонта 
кривошипно-шатунного механизма и других работ, связанных с 
эксплуатацией станка-качалки

• Полное исключение отказов, связанных с обрывом и отворотом штанг
• Оперативное (одним нажатием кнопки или дистанционно с рабочего 

места) изменение параметров работы насоса – скорости движения 
и количества перемещений плунжера вверх-вниз без привлечения 
сервисных организации и без остановки оборудования

• Высокий КПД насоса за счет периодической эксплуатации, малой 
длительности закачки и высокой степени заполнения полости насоса, 
отсутствия потерь хода

• Обеспечение энергосбережения за счет малой продолжительности 
подачи электропитания во время периодической работы двигателя 
(питание подается 12 с/мин. или менее 5 ч/сут.) 

• Обеспечение экологической чистоты нефтедобычи за счет отсутствия 
набивных сальников, через которые возможен выброс нефти.

• Особенности конструкции насоса исключают образование газовых 
пробок

• Наличие песочного фильтра-отделителя
• Внутренние поверхности двигателя и насоса выполнены из никелевого 

сплава с добавлением бора, азота и углерода, что обеспечивает высокую 
коррозионную защиту.
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ООО НПО «Цифровые регуляторы»
630058, г. Новосибирск, Бердский тупик, 1
(383) 306-30-50, 306-30-04
(383) 306-30-04
cr@crvd.ru
www.Anikron.ru

ООО НПО «Цифровые регуляторы» осуществляет полный спектр услуг в 
области разработки, производства, пуско-наладки и сервисного обслужива-
ния цифровых регуляторов возбуждения АНИКРОН для синхронных электро-
двигателей от 200 кВт и выше, снабженных щеточной и бесщеточной систе-
мами возбуждения.

Под торговой маркой АНИКРОН предприятием выпускаются цифровые 
регуляторы возбуждения: АНИКРОН Т-07, АНИКРОН Б-04, АНИКРОН ТМ-03, 
АНИКРОН ТМ-03 Б, АНИКРОН ТМ-03 Л.

Компанией налажен выпуск контрольно-измерительных приборов, самым 
востребованным из которых является источник переменного тока и трехфаз-
ного напряжения ТРИТОН-6.

Компания также предлагает: услуги электролаборатории, профилактиче-
ское восстановление и техническое обслуживание устройств РЗА, энергоаудит, 
модернизацию систем возбуждения, проведение проектно-изыскательских 
работ под ключ, поставку запчастей, дистанционную поддержку и консульти-
рование, бесплатное обучение персонала эксплуатирующих организаций.
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ЗАО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод»
428020 г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5
(8352) 62-04-61, 62-27-66, 62-20-99
(8352) 62-72-67, 62-73-24, 62-73-52, 62-72-31
cheaz@cheaz.ru, reklama@cheaz.ru
www.cheaz.ru

ЗАО «Чебоксарский Электроаппаратный завод» - электротехнический хол-
динг, готовый решать комплексные задачи по строительству и реконструкции 
систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта 
«под ключ». 

Наличие собственного производства, инжиниринговый потенциал, согла-
шение с зарубежными и отечественными поставщиками, представительства в 
федеральных округах Российской Федерации позволяют ГК «ЧЭАЗ» участво-
вать в строительстве крупных объектов и реализовывать готовые современ-
ные технические решения для их энергообеспечения.

Основные направления деятельности:
- проектирование систем электроснабжения объектов энергетики и 

промышленности;
- изготовление электротехнического оборудования напряжением  

0,4-110 кВ;
- оказание услуг по монтажу, пусконаладочным работам, гарантийному и 

сервисному обслуживанию поставленного электрооборудования.
Система менеджмента качества, действующая на предприятиях ГК «ЧЭАЗ», 

соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Группа 
компаний «ЧЭАЗ» имеет аккредитацию в ПАО «Татнефть», ОАО «Транснефть», 
НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Росэнергоатом» и ОАО «ФСК ЕЭС».
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ЗАО «ЧЗТО»
454012 г.Челябинск, Копейское шоссе, 5 П
8(351)247-74-66
8(351) 247-99-01
2479304@mail.ru
www.chzto74.ru

Челябинский Завод Технологической Оснастки  (ЗАО «ЧЗТО»), с 1995 яв-
ляющийся   разработчиком, производителем и поставщиком современного 
оборудования для крупнейших нефтедобывающих компаний России, имеет  
постоянную аккредитацию  и включен в базу потенциальных  поставщиков 
МТР  в НК  ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ООО «Газпромнефть», ОАО 
«Лукойл», ОАО «НК «Башнефть»  и др.

Одной из действующих разработок ЗАО «ЧЗТО», является создание при-
вода штангового насоса ПШН-80-2,5, который относится к сегменту оборудо-
вания для малодебитной добычи нефти в осложненных условиях, особенно 
на скважинах БД фонда и при монтаже которого нет необходимости в строи-
тельстве фундамента, упрощена транспортировка на скважину, а технические 
параметры позволяют максимально достигнуть экономии энергоресурсов при 
высоком КПД.                

Так же одной из последних разработанных полезных моделей стала ли-
нейка задвижек ЗПМ, оптимизированных по металлоемкости, с цельным 
корпусом из сортового проката вместе с фланцами, что исключает наличие 
внутренних дефектов, делает его равномерно прочным по всему объему, ис-
ключая возможность протечек при работе на высоких давлениях и в агрес-
сивных средах.

В настоящее время в рамках совместной деятельности с рядом нефтедо-
бывающих предприятий, с учетом отзывов и замечаний промысловиков и  
применению прикладной науки в рамках программ импортозамещения, тех-
нопарком ЗАО «ЧЗТО» создается совершенно новое устьевое оборудование, 
результатом внедрения которого является сокращение затрат на проведение 
буровых работ в два раза, уменьшение металлоемкости и энергосбережение.
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ООО «НПФ ЭИТЭК»
г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 10
+7 495 926 10 80
+7 495 926 10 80
mail@eitek.ru
www.eitek.ru

«Научно-производственная фирма ЭИТЭК» - российская инжиниринговая 
компания, осуществляющая полый цикл работ («под ключ») по строительству, 
новых, реконструкции и модернизации действующих технологических уста-
новок на предприятиях нефтехимической промышленности.

ВЫПОЛНЯЕТ проектирование, комплектацию, строительство под ключ тех-
нологических установок в т.ч.:

• ЭЛОУ, электродегидраторов, напорных нефтеотделителей;
• нагревательных печей;
• колонного оборудования;
• водооборотных систем;
• систем хим-водоподготовки;
• систем промышленного обогрева и теплоизоляции.

ИЗГОТАВЛИВАЕТ:
• Взрывозащищенную систему электропитания для электродегидраторов.
• Внутренние устройства электродегидраторов:
• электродные системы, смесители, устройства ввода и вывода нефти и 

воды;
• проходные и подвесные фторопластовые изоляторы.

Внутренние устройства колонн, нефтеотделителей (ректификационные та-
релки, сепарационные устройства, устройства ввода).
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ООО «Экогермет-М» 
119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 50/1, стр. 2 
(495)433-34-60 
(495)433-34-60 
ecogermet@mail.ru
www.ecogermet-m.ru

Штанговыми насосами в России оборудовано около 60% всего эксплуата-
ционного фонда нефтяных скважин. Компании несут большие материальные 
и трудовые затраты на производство, эксплуатацию и ремонт штанговых на-
сосов.  За рубежом для тяжелых условий работы (песок, наклонные скважи-
ны, вязкая и тяжелая нефть, большое содержание воды и газа и т. д.) многие 
фирмы помимо стандартных насосов выпускают специальные типы насосов 
различной конструкции. Однако основные детали и узлы, от которых зависит 
нормальная работа насоса, остаются неизменными. К ним относятся, прежде 
всего, быстроизнашивающиеся уплотнительные узлы: пара цилиндр-плунжер 
и клапанная пара (шариковые клапаны).

Разработанные ООО «Экогермет-М» и внедренные в промышленность но-
вые типы штанговых насосов имеют следующие преимущества по сравнению 
со стандартными насосами (при равных затратах на изготовление):

- наработка насосов с механическим уплотнением Захарова Б.С. 
увеличилась в 2–3 раза;

- заклинивание насосов с механическим уплотнением практически 
отсутствует;

- коэффициент подачи увеличился на 10…15%;
- насосы могут работать более длительное время на проблемных 

скважинах (с большим содержанием в нефти механических частиц, песка, 
газа, воды, сероводорода и углекислого газа);

- дифференциальные насосы работают на вязких жидкостях (до 850 мПа×с) 
без зависания и практически без обрывов штанг;

- появилась возможность эксплуатировать малодебитные скважины в 
непрерывном режиме (насосы типа НСБМ24) с использованием обычного 
станка-качалки в качестве привода;

- появилась возможность изготовления и эксплуатации длинноходовых 
насосов с длиной хода 6,0; 7,3; 10,0 (до 100 м);

- упростилась технология изготовления и ремонта насосов. Появилась 
возможность изготовления штанговых насосов на обычных 
машиностроительных заводах.
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ОАО «Экспокабель»
142103, Россия, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15
+7 (495) 505-66-92
+7 (495) 505-66-93
sbt@expocable.ru
www.expocable.ru

В 1966г. приказом Министерства электротехнической промышленности 
был создан Опытный  завод  Всесоюзного научно-исследовательского 
института кабельной промышленности, который в 1992 г. был преобразован в  
ОАО «Экспокабель».

Номенклатура завода Экспокабель составляет более 6000 маркоразмеров  
для нефтегазовой, судовой, химической, атомной, военной, космической и 
других отраслей промышленности.

Кабели представленные на нашем стенде поставляются на крупнейшие 
предприятия нефтегазовой отрасли. 

Деятельность предприятия  «Экспокабель» направлена на поиск и реали-
зацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества 
продукции, совершенствования технологии и организации производства, вне-
дрение и производство новых высокотехнологичных кабелей.

Наш завод учитывает современные требования и  не прекращает работу 
над усовершенствованием конструкций кабельно-проводниковой продукции.
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ООО «ЭЛКАМ»
Россия, 614064, г. Пермь, ул. Усольская,15
8(342)249-53-54
8(342)249-53-54
td@elkam.ru
www.elkam.ru

ООО «ЭЛКАМ» - более 20 лет занимается разработкой, производством и 
комплексной поставкой нефтепромыслового оборудования. Мы предостав-
ляем полный комплекс услуг, направленный на повышение эффективности 
работы осложненного фонда Заказчика:

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

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

ремонту   наземного и погружного насосного оборудования, насосных 
штанг, обсадных труб и труб НКТ.
   ООО «ЭЛКАМ» всегда старается найти индивидуальный подход  к каждо-

му заказчику. В нашей стратегии развития – основными пунктами являются: 
постоянное совершенствование применяемых технологий в производстве и 
менеджменте. Освоение и применение новых, с точки зрения эффективности, 
методов комплексного подхода в Механизированной добыче и работе с про-
блемным фондом Заказчика. 
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ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»
454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 29
(351) 793-80-28
(351) 793-80-28
info@elmetro.ru
www.elmetro.ru

ЭЛМЕТРО – российский лидер в проектировании и производстве совре-
менных импортозамещающих решений для интеллектуальных контроль-
но-измерительных приборов и метрологического оборудования. 

В современных условиях введения в 2014 санкций против ряда россий-
ских компаний, а также девальвации российского рубля по отношению к дол-
лару и евро мы предлагаем потребителям приборы собственной разработки, 
такие как: видеографические (безбумажные) многоканальные регистраторы 
ЭЛМЕТРО-ВиЭР, калибраторы-контроллеры давления ЭЛМЕТРО-Паскаль, 
массовые кориолисовые расходомеры ЭЛМЕТРО-ФЛОМАК, ультразвуковые 
газовые расходомеры ЭЛМЕТРО-СГУ, модули ввода-вывода ЭЛМЕТРО-МВВ, 
технологические измерители-регуляторы ЭЛМЕТРО-ТеИР, метрологические 
стенды и лаборатории, оптоволоконные сенсоры и устройства для преобразо-
вания сигналов и др. Собственный научно-технический центр в оперативные 
сроки совершенствует решения ЭЛМЕТРО под индивидуальные требования 
Заказчиков. Ориентация к быстрому внедрению инноваций позволяет доби-
ваться высокой конкурентоспособности в работающих сегментах и отраслях.
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ЗАО «Торговый дом 
«Энерпред»
Россия, 664040, г. Иркутск,  
ул. Р. Люксембург, 184                
(3952) 211-140
(3952) 211-139                       
info@enerpred.com
www.enerpred.com

Компания «Энерпред» предлагает гидравлическое оборудование и ин-
струмент для всех отраслей промышленностей.

Компактность и универсальность нашего инструмента позволяет приме-
нять его практически при любых работах, связанных с приложением значи-
тельных усилий. Использование гидравлического инструмента существенно 
ускоряет ход работ и повышает их эффективность.

В нашем ассортименте представлено более 1500 наименований продук-
ции производства ЗАО «Энерпред».
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ООО «Эс-Эн-Эй Юроп (Рус)»
141407, г.Химки, ул. Панфилова, д 21/1
(495) 221-58-51
(495) 221-58-51
Ru.info@snaeurope.com
www.bahco.com

В Bahco мы проектируем и производим инструменты, специально предна-
значенные для наиболее требовательных профессиональных пользователей. 
При разработке инструментов мы делаем упор на инновации, производитель-
ность и эргономику. За более чем 150-летнюю историю мы вывели на рынок 
множество лучших в мире инструментов. Наше продолжительное сотрудниче-
ство с лидирующими отраслями, как, например, нефтегазовая отрасль, приве-
ло к разработке специализированных решений, обеспечивающих более вы-
сокую производительность и лучшие результаты для наших клиентов. 

Bahco – это правильные инструменты для настоящих профессионалов.
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АО «Эталон ТКС»
420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, корп. 46
+7  (843) 212 56 90
info@mcsys.ru
www.mcsys.ru

История компании АО «Эталон ТКС» берет свое начало с 1994 года и на-
считывает уже более 20 лет. Наша компания является производителем тех-
нологического оборудования для нефтяной, газовой  и химической промыш-
ленности, приборов КИП и автоматики, выполняет полный спектр работ от 
проектирования до монтажа и пуско-наладки. Сотрудники предприятия име-
ют высокую квалификацию, знание и опыт работы в автоматизации нефтяной 
и газовой отрасли. 

Предприятие имеет богатый опыт успешных внедрений технологического 
оборудования, систем автоматизации технологических процессов, коммерче-
ского учета энергоносителей и продолжает динамично развиваться.

В своей деятельности предприятие ориентируется на внедрение новейших 
технологий в области промышленной автоматизации и использует оборудо-
вание и программные продукты, как собственных разработок, так и мировых 
лидеров отрасли. 

Наши системы — это, прежде всего, надежность, простота в использовании 
и обслуживании, оптимальное соотношение цена-качество. Создавая новое, 
мы стремимся сделать его как можно понятнее, ближе для конечного поль-
зователя. Применение последних достижений науки и техники, опыт инжене-
ров-разработчиков компании, высокий профессионализм и мастерство наших 
специалистов позволяют нам создавать действительно качественный продукт.

При работе с заказчиком мы подстраиваем разрабатываемую систему под 
его требования, учитываем специфику работы отдельного предприятия либо 
технологической единицы. 
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ООО «ЭфЛайт»
445035, РФ, Самарская область, 
г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.9
8(8482)95-96-97
office@ef-light.com
www.ef-light.com

Более чем 4-х летний опыт динамичного развития компании «ЭфЛайт» по-
зволил завоевать заслуженную репутацию надежного поставщика энергосбе-
регающих решений на светотехническом рынке России.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются:
1. Производство энергосберегающих систем освещения (собственная 

торговая марка  El-Lum, El-Led, Еl-Xen);
2. Электромонтажные работы различной сложности;
3.  Проектирование систем электроснабжения и автоматики систем 

освещения предприятия;
4.Обследование и составление электробаланса, разработка мероприятий 

по снижению потерь электроэнергии и повышению параметров качества 
электроэнергии.
На объектах, где установлена наша светотехническая продукция, достигну-

ты следующие результаты:
1. расход электроэнергии уменьшен в 2,5 - 4 раза;
2. увеличена средняя освещенность на рабочих местах в 2 - 4 раза;
3. окупаемость проекта при замене эксплуатируемой системы освещения от 

0,5 лет;
4.  высокий срок службы и надежность работы системы освещения при 

перепадах напряжения сети;
5. устранены мерцания света (стробоскопический эффект), повышено 

качество света (высокий индекс цветопередачи, близкий к естественному 
спектру).
 Преимуществом нашей компании является комплексный подход и посто-

янный мониторинг тенденций рынка. Мы открываем новые возможности по 
расширению своей профессиональной деятельности в области энергоэффек-
тивности и получению высокой прибыли для своих Партнеров.
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ООО АРПП «Юго-Восток»
РТ 423450 г. Альметьевск,
ул. Р.Фахретдина 59А.
(8-8553) 45-12-93, 45-12-95, 8-917-261-04-45
arppvos@maiI.ru
www.arpp-yugovostok.ru

ООО «Альметьевское учебно-производственное предприятие всероссий-
ского общества слепых» как самостоятельное предприятие организовано в 
июле 2002 года, в 2008 году переименовано в ООО Альметьевское реабили-
тационно-производственное предприятие Юго-Восток».

Основной задачей общества является привлечение к трудовой деятельно-
сти инвалидов по зрению и инвалидов других категорий, создание условий, 
обеспечивающих профессиональную реабилитацию инвалидов. В настоящее 
время на предприятии трудятся около 40 человек, из них более 60% — инва-
лиды.

На производственных площадях предприятия (более 7700 кв.м.) выпу-
скается широкий спектр продукции: матрасы, подушки, одеяла, комплекты 
постельного белья, покрывала, полотенца, металлоштамповочная продукция, 
брусчатка и плитка из литьевого вибробетона и резиновой крошки, тентовые 
укрытия для буровых установок и нефтяных качалок, палатки для сварщиков, 
полога. Основными деловыми партнерами являются ПАО «Татнефть», сервис-
ные компании.

На средства ООО АРПП «Юго-Восток» была проведена реконструкция по-
мещений и в июне 2013 года состоялось открытие спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «ПараОлимп» и физиотерапевтического кабинета. Фитнес 
центр оборудован современным тренажерным комплексом, кедровой сауной 
с жадеитовым камнем, душевыми, просторными гардеробными.
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