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Уважаемые участники и гости выставки!

Сердечно приветствую Вас от имени коллектива Выставочной Компании 
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 15-ая Международная специ-
ализированная выставка, проводимая Выставочной Компанией «Новое Тыся-
челетие». С каждым годом выставка развивается и расширяется.

В этом году мы проводим знаменательное событие — семинар по постав-
кам продукции в ПАО «Татнефть». На приглашения Выставочной Компании 
«Новое Тысячелетие» принять участие откликнулись 96 делегаций из 47 горо-
дов России и Дальнего зарубежья. Выставочная Компания «Новое Тысячеле-
тие» 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 специ-
алистам открыть для себя новые профессиональные горизонты, и будет спо-
собствовать интенсивному обмену новыми идеями и технологическими про-
ектами, поиску экономических решений. Желаю всем участникам выставки 
плодотворной работы и выгодных контрактов.

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

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

18 октября 2016 
12:00 – 20:00

14:00 –  18:00

19 октября 2016 
8:00

8:30 – 17:30

11:00
11:30 – 12:30

13:15 – 18:30
17:45
19:00

20 октября 2016
8:30

9:00 – 17:30

11:00 – 14:00

17:45

21 октября 2016
9:00 – 12.00
9:00 – 11:00

11:30 – 12.30
14:00

Заезд участников выставки, застройка экспозиций
Разгрузка манипулятором

Начало работы выставки
Посещение представителями Татнефть, Танеко, Таграс 
Холдинг, Нижнекамскнефтехим, Нефтеконцорциум и других 
нефтегазовых предприятий.
Торжественное открытие выставки
Обход экспонентов выставки официальной делегацией: депутаты 
Госдумы РФ и Госсовета РТ, Правительство Республики Татарстан, 
Министерство Промышленности и Торговли РТ, Министерство 
Экологии, Администрация г. Альметьевск и Альметьевского 
района, департаменты ПАО «Татнефть» и ООО «ТаграС-Холдинг».
Конференция «Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Сдача экспозиций под охрану
Праздничный банкет

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

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



Предприятие Город № 
стенда

№
страницы

Runeft.TV Республика Татарстан, г. Набережные Челны G4
Авеко Тьюб, ООО  Завод Свердловская область, г. Первоуральск B5 10
ГК Аргоси,  Аргоси Аналитика, ООО Республика Татарстан, г. Альметьевск M8 11
АРМ-Сервис, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны А7 12
БЛ ТРЕЙД, ООО, официальный 
дистрибьютор GALAD г. Москва F3 13

В-1336, ЗАО Предприятие г. Пермь A1 14
Взлет, ЗАО г. Санкт-Петербург C3 15
ВИП, ЗАО НПК г. Екатеринбург M6 16
Виртекс, ООО г. Санкт-Петербург А6 17
ВНИИГИС-ЗТК, ООО НПФ Республика Башкортостан, г. Октябрьский B13 18
ВНИИР (АБС Электро) г. Чебоксары С2 19
ГеАЗ, ООО Ставропольский край, г. Георгиевск N8 20
Евротест, ООО г. Санкт-Петербург N2 21
ЕЦНК-Казань, ООО г. Москва F6 22
ЗСТМ г. Новосибирск N9 23
ИННОЙЛ, ООО Республика Татарстан, г. Азнакаево G2 24
Инсат, ООО г. Москва M7 25
Интра Сервисная Компания, ООО г. Санкт-Петербург заочно 26
ИНТЦ, ООО Республика Татарстан, г. Лениногорск F11 27

КабельЭлектроСвязь, ООО Московская область, Ленинский район, 
г. Видное С8 28

Камавтокомплект Трак, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны улица 30-31
Камтент Республика Татарстан, г. Набережные Челны Е11 29
Квантор-Т, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны D11 32
Комита УК ГК, ООО г. Москва N3 33
Комплексное оснащение Республика Татарстан, г. Набережные Челны D12 34-35
Курганский арматурный завод, ООО г. Курган F9 36
КУРС, ООО ПК г. Москва M4 37
ЛГ-Автоматика, ООО НПФ г. Москва N9 38
ЛЕПСЕ, АО 
Электромашиностроительный завод г. Киров Е8 39

Лига Спецодежды, ООО ТД г. Москва N5 40
Лонмади, ЗАО Республика Татарстан, г. Казань улица 41
Лортэкс Эко, ООО г. Москва E6 42
Мантрак Восток, ООО Нижегородская область, г.Бор N1 43
Маок, ООО г. Санкт-Петербург G5 44
Металлкомплект, ООО Удмуртская Республика, г. Ижевск M5 45
Микроэлектронные нормализаторы и 
системы, ЗАО г. Ульяновск В8 46

Миньярский карьер, ООО Челябинская область, г. Миньяр М2 47
Модуль-Инжиниринг, ООО Республика Татарстан, г. Казань С12 48
Напор, АО Республика Татарстан, г. Казань B4 49
Нефтемаш, АО Республика Татарстан, г. Азнакаево улица 50
Нефтесервисприбор г. Саратов N7 51
Нефтяник, ООО Республика Татарстан, г. Бугульма С9 52
Ниеншанц-Автоматика, ООО г. Москва Е4 53
Новые технологии (ГК ТЭК), ООО Республика Татарстан, г. Казань D7 54
ОЙЛ-ВЫМПЕЛ, ООО Ивановская область, г. Иваново B11 55
Пентейр Рус, ООО г. Москва С10 56
Пепперс, ООО г. Санкт-Петербург A5 57
Петролайн-А, ООО НПП Республика Татарстан, г.Набережные Челны С4 58
Поволжье-Строй, ООО Республика Татарстан, г. Казань G3 59



ПОЖТЕХ, ООО г. Москва G6 60
Полиэкс, АО г. Пермь D8 61
Пресс-Торф, ЗАО ЦЭИ г. Киров M1 62
Приборы и системы, ООО СКБ г. Рязань H3 63
ПРИВОДЫ АУМА, ООО г. Пермь А3 64
Провайн, ООО г. Москва А9 65
ПРОМА, ООО НПП Республика Татарстан, г. Казань F12 66
Проминвестсервис, ООО Республика Татарстан, г. Альметьевск улица 67
ПромКолор Казань Республика Татарстан, г. Казань D9 68
Промперфоратор, ООО г. Самара D10 69
Промприбор Орловская область, г. Ливны C1 70
Прософт Системы г. Екатеринбург F2 71
Ридан г. Нижний Новгород С7 72
Ризур Группа компаний, НПО г. Рязань Е3 73
Росэнергосервис, ООО г. Ростов-на-Дону С11 74
Русэлком Удмуртская Республика, г. Ижевск F5 75
СВВ Челны, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны В12 76
Свободный сокол, Липецкая трубная 
компания, ООО г. Липецк С5 77

СДТР Инжиниринг Московская область, г. Пушкино B10 78
Сеесъярвский мачтопропиточный 
завод, ООО г. Санкт-Петербург N4 79

СИАМ, ООО ТНПВО Республика Татарстан, г. Набережные Челны F4 80
Силур, ООО г. Пермь D1 81
Синергия завод, ООО г. Пермь G1 82
Система-комплекс г. Санкт-Петербург Е2 83
СМД Компания, ООО Самарская область, г. Тольятти B1 84
СПЕКТРО ТС, ГК г. Екатеринбург A2 85
Сталькомплект, ООО ТД г. Екатеринбург D4 86
Теплоприбор г. Челябинск Е1 87
Техноавиа-Казань, ООО Республика Татарстан, г. Казань Е13 88
Техновек Завод НГО, ООО Удмуртская Республика, г. Воткинск Е5 89
ТехноВита, ООО г. Самара B7 90
ТМС групп, УК ООО Республика Татарстан, г. Альметьевск E12 91
Трастинтек, ООО г. Москва B3 92
Уралгрит, ООО г. Екатеринбург E7 93
УТК-Сталь, ООО г. Екатеринбург B9 94
Форт Диалог, АО Республика Татарстан, г. Набережные Челны F1 95
Функе-рус г. Москва F7 96
Корпорация АК «ЭСКМ», ООО г. Краснодар F7 97

ХимБурСервис, ООО Республика Татарстан, г. Бугульма F8, 
улица 98

Челнинский арматурный завод, ООО 
НПФ Республика Татарстан, г. Набережные Челны М3 99

ШТИЛЬ, ГК ООО г. Москва F10 100
ЭКРА-ТЭК, ООО г. Нижний Новгород D5 102-103
Экспозиция Нефть Газ, ООО Республика Татарстан, г. Набережные Челны G4
Электромаш Ростовская область, г. Новочеркасск E9 101
Элокс-Пром, АО г. Москва D3 104
ЭМИ-Прибор, ООО г. Санкт-Петербург А4 105
Энергомаш, АО г. Великий Новогород С6 106
Энергосоюз, ЗАО НПФ г. Санкт-Петербург B6 107
ЭРВИСТ, ООО  Компания г. Москва D6 108
Эталон Республика Татарстан, г. Казань N6
ЭфЛайт, ООО Самарская область, г. Тольятти H1 109



Первая сессия - Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Модератор - Карпов Э.М.
Время 13:15-13:45

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Как стать поставщиком ПАО 
«Татнефть»

Золотухин Сергей
Владимирович

начальник отдела УМТО
ПАО «Татнефть»

7

2 Новые требования при работе на 
ЭТП Татнефть

Хабибуллина Лейсана
Неровна

руководитель ЭТП
ПАО «Татнефть»

7

3 Сообщения, вопросы и ответы 10

Вторая сессия – Добыча и ППД
Модератор - Карпов Э.М.
Время 14:00-14:45

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Вступительное слово Рахматуллин Дамир 
Касимович

заместитель начальника управле-
ния производственного сопрово-
ждения процессов нефтедобычи

7

2 Новые технологии в области 
механизированной добычи нефти 
применяемые в ПАО «Татнефть»

Артюхов Александр 
Владимирович

начальник производственной 
службы техники и технологии до-
бычи нефти и газа ПАО «Татнефть»

7

3 Опыт применения труб с покрыти-
ем при механизированной добычи 
нефти

Карпов Эдуард 
Маратович

нач. отдела
ООО «ТТД Татнефть»

7

4 Новые разработки ПАО «Татнефть» 
в области ППД

Абрамов Михаил 
Алексеевич

начальник службы по ППД
ПАО «Татнефть»

7

5 Сообщения, вопросы и ответы 10

Третья сессия – Автоматизация
Модератор - Шагисламов Р.Н.
Время: 15:00-16:45

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Построение ответственных, отка-
зоустойчивых и распределенных 
систем автоматизации в нефтегазо-
вой отрасли на базе инноваци-
онных российских контроллеров 
семейства REGUL RХ00

Баранов Роман 
Николаевич

инженер по производству 
департамента промышленной 
автоматизации 
ООО «Прософт-Системы»

15

2 Инновационная отечественная 
платформа MasterSCADA для ав-
томатизации и диспетчеризации в 
нефтегазовой и других отраслях

Пичугин Алексей менеджер по продукции
ООО «ИнСАТ»

15

3 Построение многоуровневых 
распределенных АСУ ТП на базе 
импортных и отечественных про-
граммно-технических средств

Петруничев Юрий 
Вячеславович

ведущий инженер
АО «Система комплекс»

15

Темы докладов на конференции «Как стать партнером ПАО «Татнефть»

Дата проведения: 19 октября 2016 года
Место проведения: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.62а, ДЮСШ по футболу



4 Реализация АСДУЭ на ПТК ARIS 
на примере ПАО «Татнефть», АО 
«ТАНЕКО»

Задорин Евгений 
Анатольевич

ведущий инженер департамента 
автоматизации электрических 
систем ООО «Прософт-Системы»

15

5 Применение диагностики 
регулирующих клапанов на базе 
позиционера СИПАРТ ПС2, как 
фактор надежной и бесперебойной 
работы систем АСУТП

Колотовкин Алексей 
Анатольевич

руководитель группы инжиниринга
и работы с клиентами
ООО ПНФ «ЛГ автоматика»

7

6 Система температурного 
контроля: мониторинг скважин, 
целостности трубопроводов, 
извещатель пожарный, кабель: 
оптоволоконный, скважинный, 
сенсорный

Брунцвик Юрий 
Рудольфович

зам.ген.директора
ООО «Светопровод»,
ГК ООО «КабельЭлектроСвязь»

7

7 Технологический контроль и 
экологический мониторинг на 
предприятиях нефтехимической 
отрасли

Гайпишоваров 
Дмитрий Сергеевич

руководитель проектов группы 
компаний СПЕКТРО ТС –
представительство
LAND Instruments International

7

8 Реализация МТР со складов ПАО 
«Татнефть»

Шагисламов Рустам 
Наилович

начальник отдела ТМЦ
ООО «ТТД Татнефть»

7

9 Сообщения, вопросы и ответы 10

Четвертая сессия – Производство и сервис
Модератор - Карпов Э.М.
Время: 17:00-18:30

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Оборудование для бурения и 
освоения скважин

Тимуров Андрей 
Робертович

начальник отдела маркетинга 
ООО «ТМС-буровой сервис»

7

2 Технологии и оборудование для 
бурения нефтяных и газовых 
скважин

Васильев Алексей 
Владимирович

директор
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»

7

3 Оборудование для обустройства 
месторождений

Талыпов Шамиль 
Мансурович

к.т.н., пер. зам. дир. – главный 
инженер БМЗ ПАО «Татнефть»

7

4 Трубопроводы для ППД Будник Ольга зав. лаборатории 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

7

5 Перспективы внедрения труб из 
ВЧШГ для строительства нефтепро-
мысловых трубопроводов

Костин Сергей 
Иванович

руководитель отдела «Новые 
рынки» ООО «Липецкая трубная 
компания «Свободный сокол»

7

6 Энергетическое оборудование для 
промыслов

Усманов Ильнур 
Кабирович

менеджер ООО «Таграс-
Энергосервис»

7

7 Энергоэффективное оборудование 
для автономного теплоснабжения 
и технологического нагрева на 
основе индукционных технологий

Королева Анастасия 
Андреевна

менеджер отдела продаж 
ЗАО «Завод Сибирского 
Технологического 
Машиностроения»

7

8 ЭПУ для добычи нефти Гайнетдинов Рамиль 
Рафаэлевич

руководитель КБ
ООО «Система-Сервис»

7

9 Специализированная 
автомобильная техника 
для сооружения, ремонта и 
обслуживание промыслов

Давлетшина Эльза 
Марсельевна

маркетолог Азнакаевского завода 
«АзНефтеМаш»

7

10 Сообщения, вопросы и ответы 10
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ООО Завод «Авеко Тьюб»
623100, Свердловская область,
г. Первоуральск, пр-кт Ильича, д. 28 корпус Г
(3439)66-87-87, 66-87-82
tdaveco@mail.ru
avecotube.ru

ООО Завод «Авеко Тьюб» предлагает возможность изготовления насо-
сно-компрессорных и обсадных труб, на своей производственной площадке 
оборудованной всем необходимым для нарезания резьбы, навинчивания 
муфт и проведения гидроиспытаний, что позволяет производить насо-
сно-компрессорные и обсадные трубы в соответствии с требованиями ГОСТ 
633-80, ГОСТ Р 53366-2009 и ГОСТ 632-80 из трубной заготовки для про-
изводства труб НКТ и муфт к ним; обсадных труб и муфт к ним, суммарным 
объемом НКТ: 500тонн/месяц, обсадные: 150 - 300тонн/месяц. 

Продукцию нашего предприятия используют для работ следующие ком-
пании: ООО «Соровскнефть», ООО «Бурнефтегаз», ООО «Тортасинскнефть», 
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Газпромнефть – Муравленко», 
ООО «Югра», ЗАО НК «Дулисьма», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «Торговый дом 
«КейЭсПи Стил», ООО «Интегра-Бурение», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ТПП «Повхнефтегаз», ООО «Нафтабурсервис», ООО «Таргин Бурение», ООО 
«Таргин КРС», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», ОАО «ПНТЗ», группа 
ОАО «ЧТПЗ».

ООО ЗАВОД «АВЕКО ТЬЮБ» обладает действующим договором аутсор-
синга с ПАО «Трубная Металлургическая Компания» на нарезку резьбы и 
монтаж муфт на обсадные и насосно-компрессорные трубы.

Так же, на предприятии проведены работы по технико-инспекционному 
сопровождению изготовления заказов, контролю качества и приемки выпу-
скаемой продукции многопрофильной инспекционной и экспертной органи-
зацией ООО «Бизнес Тренд».

Мы приглашаем к сотрудничеству все российские и зарубежные компа-
нии, заинтересованные в предлагаемых нами продуктах и услугах.

Завод «АВЕКО ТЬЮБ» - надежный партнер, зарекомендовавший себя в 
производстве и поставке высококачественной, нарезной трубной продукции, 
соответствующей современным требованиям, нефтегазодобывающей отрас-
ли Российской Федерации.
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ООО «Аргоси Аналитика»
115054, г. Москва, Стремянный пер., 38, 2-ой этаж
+7-495-544-11-35, +7-8553-45-40-33
+7-495-544-11-36
moscow@argosy-tech.ru 
almetievsk@argosy-tech.ru
www.argosy-tech.ru

Компания «Аргоси» впервые вышла на российский рынок в 1992 году c 
передовыми технологиями, современным оборудованием и эффективны-
ми комплексными решениями в области измерений и автоматизации для 
предприятий нефтегазовой отрасли. От добычи, хранения, транспортировки, 
переработки нефти и газа до утилизации нефтешламов и экологического 
мониторинга.

Двадцатилетний опыт поставок оборудования и оказания услуг убеди-
тельно свидетельствует, что сотрудничество с «Аргоси» гарантирует нашим 
заказчикам в России оперативное и наиболее эффективное решение стоя-
щих перед ними задач любого масштаба сложности в минимальные сроки и 
с минимальными затратами.
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ООО «АРМ-Сервис»
423810, г. Набережные Челны, 
проспект Мира, д.52/16, кв.715
8(8552)36-57-01
8(8552)36-57-01
Arm-cervis@bk.ru
www.armservice16.ru

Компания «АРМ-Сервис» специализируется на разработке и 
производстве электронных приборов  контроля технологических процессов, 
взрывозащищенного оборудования для нефтяной и газовой промышленности. В 
настоящий момент в ее продуктовой линейке насчитывается более 40 моделей от 
экономичных моделей  до интеллектуальных многофункциональных приборов. 
Основным направлением деятельности компании является производство 
комплекса контроля технологических процессов.

Комплекс контроля технологических процессов SmartBox, далее  КТП-
SmartBox, предназначен для обеспечения регистрации, хранения, передачи  
и обработки технологических данных; работы с офисными пакетами и 
специализированными программами; обеспечения телефонной и цифровой 
беспроводной связи; видеорегистрации бригады текущего (капитального) 
ремонта скважины.

КТП-SmartBox принадлежит к классу промышленных защищенных устройств, 
имеет в составе взрывозащищенный кожух для видеокамеры, предназначен 
для эксплуатации в качестве универсального средства сбора, обработки и 
отображения информации в полевых условиях, рассчитан на установку в 
транспортных средствах. В транспортном состоянии выдерживает синусоидные 
и случайные вибрации, одиночные и многократные удары, качку. Корпус КТП-
SmartBox выполнен в антивандальном исполнении.
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GALAD
129626 г. 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, прожек-
торов и ПРА, входящий в состав светотехнического Холдинга «БЛ ГРУПП».

Производство светильников для уличного, тоннельного, садово-паркового 
освещения, прожекторов для освещения больших открытых пространств, 
архитектурного освещения, а также светильников для промышленных объек-
тов, 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. 

Основные потребители — предприятия нефтехимической, газовой, хими-
ческой и других отраслей промышленности.
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ЗАО Предприятие В-1336
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д.34,оф.208
(342) 212-96-65
(342) 212-97-65
info@v-1336.ru
www.v-1336.ru

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

В дополнении к этому мы уделяем особое внимание сервисной поддерж-
ке и выполнению индивидуальных требований наших заказчиков, что позво-
ляет ЗАО «Предприятие В-1336» оставаться надежным, стабильным партнё-
ром и поставщиком оборудования для ведущих российских компаний таких 
как ОАО «НК «Роснефть», ТНК - ВР, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром 
бурение» , ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», ОАО «Татнефть» ООО «Буровая компания «Евразия», ОАО 
«Башнефть» и многих других.

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

На всё серийно выпускаемое оборудование имеются разрешительные 
документы и сертификаты, в том числе Сертификат об утверждении типа 
средств измерений.
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ЗАО Взлет 
190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
Отдел Нефтяного Оборудования
Тел./факс: +7 (812) 714-81-09
Факс: +7 (812) 714-81-60
E-mail: oil@vzljot.ru
www.vzljot.ru

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

Поставки «под ключ», проектирование, сервисное обслуживание.
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ЗАО «Научно-производственный комплекс «ВИП»
620102, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская, д. 30, а/я 313
+7 (343) 302-03-53
+7 (343) 302-03-63
zakaz@zaovip.ru
www.zaovip.ru

ЗАО «НПК ВИП» на протяжении 20 лет производит малогабаритные 
интеллектуальные датчики СДВ на базе собственных высокостабильных сен-
соров давления. Датчики применяются в системах безопасности железнодо-
рожного транспорта (тормозная магистраль локомотива), в САУ газотурбин-
ных двигателей, авиационных испытательных стендах, АСУ ТП нефтегазовой 
промышленности и др.

В 2014 году разработан и запущен в серийное производство новый 
класс интеллектуальных датчиков давления СДВ – SMART. Их отличифтель-
ной особенностью является высокая надежность, удобство обслуживания, 
стабильность метрологических характеристик с межповерочным интервалом 
5 лет, арктическое исполнение -61С°, не зависимость от поставки импортных 
комплектующих
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ООО «Компания Виртекс»
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная 27
(812) 336-75-79
(812) 336-75-79
virteks@virteks.ru
www.virteks.ru

Представляем системы защитной блокировки «Master Lock», предназна-
ченные для надежной нейтрализации промышленных машин или источни-
ков энергии во время ремонтно-профилактических работ. Системы «Master 
Lock» предлагают всё необходимое для выполнения подобных процедур.

Также предлагаем широкий ассортимент рабочей одежды и СИЗ, в т. ч. 
технологичную защитную обувь «Lemaitre Securite», защитные очки «Swiss 
One Safety» и перчатки под собственной торговой маркой Besure.
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ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 
452602, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, 16А
(34767)6-03-76
(34767)6-03-76
info@vniigis-ztk.ru
vniigis-ztk.ru

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» сформировано в 2002 году на базе одного 
из ведущих отделов ОАО НПП «ВНИИГИС». Накопленный опыт и знания в 
области наклонно-направленного бурения привели к созданию наукоемко-
го предприятия с высокоразвитой лабораторной, научно-конструкторской, 
программно-методической базами.

Основным направлением деятельности предприятия является разработка 
и внедрение уникальных технологий – забойных телеметрических комплек-
сов для управления траекторией бурения наклонно-направленных и гори-
зонтальных нефтяных и газовых скважин.

Имеющийся опыт в области передачи информации по беспроводным ка-
налам связи позволил осуществить уникальную разработку телеметрической 
аппаратуры с электромагнитным каналом связи для получения информации 
от скважинных датчиков и управления исполнительными устройствами в 
многоствольных скважинах при реализации технологии одновременно-раз-
дельной эксплуатации пластов.

Мы осуществляем:
• разработку и изготовление аппаратуры по требованию заказчика;
• услуги по информационно-технологическому сопровождению буре-

ния скважин;
• геонавигацию и геофизический сервис;
• поставку и сервисное обслуживание аппаратуры;
• обучение персонала заказчика.
Залог успеха развития предприятия заключается в постоянном освоении 

инновационных технологий и внедрении новейших опытно-конструкторских 
разработок.

Вся производимая продукция имеет сертификаты и декларации соот-
ветствия требованиям необходимых технических регламентов, внедрена 
Система менеджмента качества по стандарту ИСО ISO 9001-2008.
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ОАО «ВНИИР»
Адрес: 428024, г. Чебоксары, 
пр. Ивана Яковлева д.4.
Телефон: (8352) 39-00-00
Факс: (8352) 39-00-01
vniir@vniir.ru
vniir.ru

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения 
с опытным производством» - многофункциональное, научно-техническое и 
производственное предприятие, выполняющее полный цикл работ от НИОКР 
до выпуска продукции, а также сервисное обслуживание поставленного 
оборудования на объектах эксплуатации.

• Автоматизированные системы защиты и управления объектов энергетики
• Автоматизированные системы автоматического и диспетчерского управ-

ления и учета: АСУ ТП, АСКУЭ, АСУЭ
• Автоматизированные системы для плавного пуска и управления частотой 

вращения высоковольтных двигателей
• Комплектные трансформаторные подстанции наружной и внутренней 

установки
• Закрытые распределительные устройства в блочно-модульных зданиях, 

ячейки КСО
• Низковольтные комплектные устройства: шкафы управления и распре-

деления электроэнергии (РУНН), щиты собственных нужд, шкафы ввода с АВР, 
НКУ модульной конструкции с блоками управления двигателями с коротко-
замкнутым ротором

• Судовые электрораспределительные устройства и системы судовой авто-
матики

• Комплектные поставки электротехнического оборудования
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ООО «Георгиевский арматурный завод» 
357820, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина,18
(87951) 2-44-35
(87951) 2-47-11
info@geaz.ru
www.geaz.ru

ООО  «ГЕАЗ»  (Георгиевский  арматурный  завод),  основанный  в  1906  
году,  является  одним  из  крупнейших  предприятий  по  производству  
трубопроводной  арматуры.
 ООО  «ГЕАЗ»  действительный  член  Научно – промышленной  
ассоциации  арматуростроителей  (НПАА), что подтверждено 
свидетельством о регистрации за № 169 от 01.01.2013г. Производство  
промышленной  трубопроводной  арматуры  осуществляется  по  полному  
производственному  циклу – от  производства  заготовок  и  до  отгрузки  
потребителю,  проходя  при  этом  двойной  100 %  контроль  качества  
готовой  продукции  (при  выпуске  из  цеха - изготовителя  и  при  отгрузке),  
а  так  же  отдельных  деталей  и  сборочных  единиц  пооперационно.
Наше  предприятие  имеет  сталеплавильное,  чугунолитейное,  кузнечно 
– прессовое,  механосборочное  и  вспомогательное  производства,  
оснащенные  современным  технологическим  оборудованием.
Все  производство  ООО  «ГЕАЗ»  базируется  на  собственных  разработках  
и  не  является  ограничением  наших  возможностей  в  проектировании  
и  изготовлении.    По  заявке  потребителя  мы  можем  спроектировать  
и  изготовить  арматуру  по  спецзаказу,  а  так  же  стальное  или  
чугунное  литье  в  короткие  сроки.  Используя  совершенные  методы  
проектирования  на  основе  программного  обеспечения,  компьютерной  
графики,  богатый  опыт  проектирования  и  производства  арматуры,  
специалисты  создают  конкурентоспособные,  высококачественные  
и  рентабельные  изделия.  Новые  изделия,  перед  внедрением  в  
производство,  отрабатываются  в  экспериментальном  цехе.
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ООО «Евротест»
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140
+7(812) 703-05-55
+7(812) 703-05-55
sales@eutest.ru
www.eutest.ru

Компания «Евротест» - эксклюзивный поставщик зарубежных контроль-
но-измерительных приборов различного назначения. 

История ООО «Евротест» началась в 2009 году, когда было заключено 
соглашение о сотрудничестве со словенской компанией METREL D D.

Продукция METREL D D - это портативные приборы для измерения па-
раметров электроустановок, сертификации качества электроэнергии, про-
верки параметров изоляции и других применений. Стремясь развить успех и 
освоить смежные отрасли, компания «Евротест» начала в 2011 году поставки 
оборудования фирмы KIMO INSTRUMENTS, одного из лучших европейских 
производителей газоанализаторов, электронных анемометров, гигрометров, 
газоанализаторов. 

Также ООО «Евротест» является представителем японской компании 
Tokyo Keiki. В 1963 году компанией Tokyo Keiki был разработан первый в 
мире ультразвуковой расходомер жидкости. В начале двадцать первого века 
был выпущен первый радарный уровнемер под торговой маркой Tokyo Keiki; 
на сегодняшний день компания поставляет  радарный уровнемер KRG-10 (в 
том числе во взрывозащищенном исполнении). Популярность этого прибора 
в России постоянно растет благодаря его отличному качеству и доступной 
цене.

ООО «Евротест» ответственно подходит к своим обязанностям эксклю-
зивного представителя: создан сервис-центр, который осуществляет гаран-
тийное и постгарантийное облуживание всех поставляемых организацией 
приборов, ведется работа по сертификации поставляемой продукции и 
внесению новых приборов в Государственный реестр средств измерения РФ, 
осуществляется всесторонняя техническая поддержка пользователей.
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ООО «ЕЦНК-Казань»
г. Казань, ул. Волочаевская, д.4, оф.3
8 (843) 211 21 31
ndt@aprioris.ru
www.aprioris.ru

Единый Центр Неразрушающего Контроля — это объединение ведущих 
российских разработчиков, производителей и поставщиков испытательно-
го оборудования, которое используется для диагностики промышленных 
объектов. Компания специализируется на поставках и обслуживании этого 
оборудования.

В сферу наших возможностей входит:
1. Поставка оборудования для неразрушающего контроля и испытаний
2. Гарантийный и постгарантийный ремонт 
3. Поверка и калибровка
4. Аренда оборудования
5. Аттестация и аккредитация лабораторий «под ключ» (!)
6. Обучение работе с приборами
7. Собственная аттестованная лаборатория НК
8. Проведение семинаров и академий по НК

Мы внедряем системы диагностики на предприятия Федерального мас-
штаба, такие как Газпром, Роснефть, Транснефть, Татнефть, Лукойл, КАМАЗ, 
Казанский вертолетный завод, РУСАЛ, Росатом и др. Наши клиенты - это ком-
пании, работающие в нефтегазовой сфере, машиностроении, авиастроении, 
кораблестроении и в военно-промышленном секторе.
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ЗАО «Завод Сибирского 
Технологического Машиностроения»
630001, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 35 а, а/я 124
+7 (383) 204-77-70; 363-25-88
+7 (383) 204-77-70
sales@zstm.ru
www.zstm.ru

Закрытое акционерное общество
«Завод Сибирского Технологического Машиностроения»

Завод специализируется на разработке и производстве высокотехноло-
гичных энергоэффективных индукционных электронагревательных уста-
новок и электрокотельных на их основе мощностью до 250 МВт  для авто-
номного отопления, горячего водоснабжения, а также для решения задач 
нагрева в технологических процессах на нефтегазодобывающих, нефтепере-
рабатывающих, угольных, химических, атомных и иных предприятиях. 

Преимущества установок индукционного нагрева:
• Энергоэффективность (КПД 98%, cos φ=0,98);
• Надежность (в нагревателе нет выходящих из строя элементов);
• Долговечность (расчетный срок службы составляет 30 лет);
• Безопасность (пожарной и электрической).
• Простота в обслуживании
 
Продукция, выпускаемая Заводом, запатентована, сертифицирована, име-

ет все необходимые лицензии и разрешения: Лицензию Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструи-
рование и изготовление оборудования для объектов использования атомной 
энергии, Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору на применение производимого оборудования на 
химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих 
и других взрывоопасных объектах.
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ООО «ИННОЙЛ» 
РТ г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.6
8(85592) 5-11-44, 9-39-55
8(85592) 5-11-44, 9-39-55
innoil@mail.ru
Innoil.com

Инновационные технологии   
ООО «ИННОЙЛ» 

• Бурение скважин с применением наддолотного эжекторного насоса ЭЖГ
• Комплект оборудования INKO для зарезки бокового ствола за один рейс
• Технология ПБС
• Селективная изоляция водопритока технология СБФ 
• Ликвидация заколонных перетоков с применением материала ПОС
• Технология РР
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ООО «ИнСАТ» 
123298, г. Москва, 
ул. Маршала Бирюзова, дом 1, корпус 3
(495) 989-22-49
(499) 943-02-14
scada@insat.ru
www.insat.ru

Компания ИнСАТ работает на рынке автоматизации и диспетчеризации с 
1988 года. Основная сфера деятельности предприятия – разработка и прода-
жа тиражируемого программного обеспечения для промышленной авто-
матизации такого, как SCADA-системы и OPC-серверы. MasterSCADA, первая 
версия которой была выпущена ИнСАТом в 2002 году, на сегодняшний день 
одна из лидирующих SCADA-систем на российском рынке. Список внедрений 
MasterSCADA насчитывает десятки тысяч систем, которые успешно работают 
по всей территории страны. 

Помимо этого, Компания ИнСАТ является поставщиком широкого спектра 
оборудования для промышленной автоматизации и широкопрофильной ин-
жиниринговой компанией, выполняющей разработку АСУ ТП в теплоэнерге-
тике, химии и других отраслях, а также систем диспетчеризации, коммерче-
ского и технического учета ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ), систем автоматизации 
зданий. Компания ИнСАТ идет в ногу со временем и всегда предлагает самые 
современные решения.
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ООО «Сервисная Компания ИНТРА»
195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Магнитогорская, д.17, литер. А
(812) 313-50-92
(812) 313-50-93
intra@intratool.ru
www.sc-intra.ru
 

ООО «Сервисная Компания ИНТРА» - существует на рынке более 7 лет, 
общая численность сотрудников 440 человек, представительства и филиалы 
действуют в 13 городах России, СНГ, Прибалтики. 

СК ИНТРА входит в Группу компаний INTRATOOL, российскую инжинирин-
говую корпорацию, деятельность которой направлена на создание, поддерж-
ку и развитие инфраструктуры предприятий ТЭК.

Основные направления деятельности: 
• полный комплекс работ по врезки и перекрытию трубопроводов под 

давлением,
• герметизации утечек под давлением, 
• композитный ремонт, 
• устранение коррозии под изоляцией на действующем трубопроводе,
• супервайзинг строительных и ремонтных работ, 
• технический аудит и проектирование,
• внедрение системы надежности INTRASOFT.  
• специализированные механические сервисы и другие услуги по ремон-

ту, очистке и техническому обслуживанию предприятий ТЭК и нефтехимии.
Система менеджмента качества сертифицирована по стандартам ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В 2013 г. СК ИНТРА по реше-
нию World Refining Association была признана лучшей сервисной компанией 
отрасли.

В активах компании - собственное производство выпускающее оборудо-
вание для врезки и перекрытия, разрезных тройников, нестандартного обо-
рудования для предприятий нефтегазовой, химической и других отраслей. 
Продукция производится под торговой маркой ИНТРАФИТ. 

В рамках программы импортозамещения, компания занимается развити-
ем мировых инновационных технологий, адаптированных для российского 
рынка и малоизвестных в России. 
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ООО «Инженерный Нефтяной Технический Центр» 
423250, Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, ул. Корчагина, д.1
+7 (85595) 6-41-06, 6-41-08
+7 (85595) 6-41-01
opr-intcentr@mail.ru
www.intcentr.com

Компания «ИНТЦ» предлагает эффективные комплексные решения очистки 
забоя скважин и имеет ряд запатентованных промышленных технологий:

1. Комплекс очистки скважины ПС254-КН предназначен для разбурива-
ния и ликвидации песчаных, гипсовых, глинистых и проппантовых пробок 
в эксплуатационных колоннах ØØ 127-168 мм (102-114 мм) при наличии 
пробки ≥ 15 метров до подошвы интервала перфорации, где проходка за 1 
СПО при очистке забоя с помощью КОС с поршневым насосом или гидроже-
лонки с пером минимальна или равна 0 

2. Комплекс очистки скважины ПСМ-254.1 предназначен для очистки 
забоя скважины от песка, шлама и мелких металлических предметов, стенок 
эксплуатационной колонны от АСПО,  скважинной жидкости от плавающих 
отложений и поверхностного мусора, а также ПЗП от шлама и продуктов 
реакции после хим. обработок за 1 СПО.

3. Комплекс очистки скважины ПС-254 предназначен для очистки забоя 
скважины от шлама, окалины, кусков породы и мелких мет. предметов разме-
ром до 70 мм в эксплуатационных колоннах ØØ 127-168 мм (102-114 мм) 
в скважинах с АНПД (Kа ≤ 0,7), где сложно вызвать циркуляцию по причине 
поглощения промывочной жидкости пластом.
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ООО «КабельЭлектроСвязь» 
142700, Московская область, 
Ленинский район, г. Видное,
территория Северная Промзона
+7 (499) 258-02-00
+7 (499) 258-02-00
info@cabletrade.ru
www.cabletrade.ru

Производственное предприятие «КабельЭлектроСвязь» создано в 2003г. 
высококлассными специалистами посвятившими себя работе в кабельной 
промышленности. Приобретенные в 80-90 годах  знания и производственный 
опыт, при разработках новых конструкций кабелей и технологий в «ОКБ КП», 
позволили создать новое, активно развивающееся предприятие. В настоящее 
время предприятие располагает собственным конструкторским бюро, кабель-
ным производством, оснащенным современным оборудованием, научно-тех-
нической и испытательной базами.

К основной номенклатуре серийно выпускаемой продукции относятся:
• кабели огнестойкие для систем противопожарной защиты, систем без-

опасности и жизнеобеспечения, в том числе огнестойкие волоконно-оптиче-
ские;

• комбинированные кабели для систем видеонаблюдения 
• кабели для систем сигнализации, управления и связи;
• кабели силовые;
• волоконно-оптические и оптико-электрические кабели–датчики;
• термостойкие оптические кабели с применением высокотемпературных 

оптических волокон на рабочую температуру до 300°С и выше.
• провода нагревательные и трансляционные.
Предприятием КабельЭлектроСвязь так же производится 
Система температурного и акустического контроля распределённого типа, 
Горизонт, предназначенна для: 
• Обнаружение пожара
• мониторинга скважин
• мониторинга целостности трубопроводов
• температурный контроль систем электрического обогревов трубопровода
• предотвращение несанкционированных врезок и обнаружение уже 

существующих
• возможность интеграции с существующими системами АСУ ТП, SCADA и 

техническими средствами охраны. 
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ООО «КАМТЕНТ-Набережные Челны»
Россия, РТ, г. Набережные Челны, 
Промышленно-коммунальная зона Промзона, 
Индустриальный проезд, 31
Тел.: +7 (8552) 537-537, 537-263, 
(800) 200-86-34
e-mail: 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 
России. Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund» (Швейца-
рия) дает возможность изготовить с высокой точностью любые покрытия 
сложной геометрической формы. Для сварки тентовой ткани применяется  
автоматический  аппарат высокочастотной сварки «Forsstrom» (Швеция) с 
компьютерным управлением. Использование данного оборудования обе-
спечивает в процессе сварки повышенную герметичность, пыленепрони-
цаемость 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 «Камавтокомплект Трак» 
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 24
8(8552)39-52-52
www.mbtrucks-chelny.ru

История компании «Камавтокомплект Трак» началась с организации группы 
компаний «КАТЕКО» в 1995 году. За 20 с лишним лет успешной работы было 
накоплен солидный опыт в области продаж автомобилей, запасных частей и 
сервиса.

Группа компаний КАТЕКО является:
- Официальным дистрибьютором компании Robert Bosch по запасным ча-

стям, оборудованию, сервису и аккумуляторным батареям;
- Дилером компании Маnn-FILTER; 
- Официальным дилером ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус»; 
- Официальным дилером ООО «Даймлер КАМАЗ Рус»; 
- Официальным дилером ООО «Мерседес-Бенц РУС» по продаже и обслужи-

ванию малотоннажных автомобилей
- Официальным дилером ООО «Мерседес-Бенц РУС» по продаже и обслужи-

ванию легковых автомобилей

«Камавтокомплект Трак»предлагает полный комплекс услуг:
• продажа грузовых автомобилей Mercedes-Benz;
• качественный ремонт и обслуживание Вашего автомобиля;
• продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров Mercedes-Benz;
• кузовной ремонт автомобиля Mercedes-Benz любой сложности.
Мы собрали команду профессионалов и готовы решить любые задачи, свя-

занные с продажей автомобилей, вопросами эксплуатации, технического об-
служивания и гарантией автомобилей марки Mercedes-Benz.

Для более профессионального подхода к продаже и сервисному обслужи-
ванию автомобилей наши сотрудники проходят регулярные тренинги и атте-
стации.

«Камавтокомплек Трак» - Ваш эксперт в мир Mercedes-Benz.
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ООО «Квантор-Т»
OOO «Квантор»
Россия, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, пр. Автозаводский,
д. 1, помещение 7
+7 (8552) 59-94-09, 59-94-10
+7 (8552) 59-94-09, 59-94-10
Mail@quantor-t.ru
www.quantor-t.ru, www.geostron.ru 

ООО «Квантор-Т» - разработчик и поставщик комплексных решений в 
области систем мониторинга и телеметрии. Система телеметрии и диагности-
ки нефтедобывающих скважин «КВАНТОР-5» обеспечивает контроль работы 
нефтедобывающего оборудования в режиме реального времени по ком-
плексу параметров. Передача данных осуществляется по сотовым и спутни-
ковым каналам связи.

ООО «Квантор» -  разработчик программно-аппаратного комплекса 
спутникового мониторинга транспорта «Геострон». В основе комплекса 
лежит технология определения местоположения транспортного средства с 
помощью сигналов навигационных спутников глобального позиционирова-
ния GPS/ГЛОНАСС. Система обеспечивает контроль качества эксплуатации 
транспорта, расхода ГСМ в режиме реального времени. Передача данных 
осуществляется по сотовым и спутниковым каналам связи.

 
ООО «Гусар» располагает собственным автопарком, порядка 40 маги-

стральных тягачей Scania. Отлаженная система перевозок позволяет сво-
евременно доставлять продукцию завода во все регионы РФ, при этом все 
затраты по перевозке Гусевский арматурный завод берет на себя.   
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Группа Компаний «Комита»
123290, г. Москва, 
1-й Магистральный туп., д. 5А, оф. 402
7 495 786-63-61
7 495 786-63-61
info@comitagroup.com
www.comitagroup.com

Группа Компаний Комита – крупный системный интегратор, более 30 лет 
поставляющий своим партнерам эффективные, экономичные и технологич-
ные решения в области телекоммуникации, автоматизации, информацион-
ных технологий и энергосбережения. 

Предприятия Группы выполняют работы под ключ: от проектирования, 
производства и поставки оборудования – до сервисного обслуживания.
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ООО «Комплексное оснащение» 
423800, г. Набережные Челны, 
пр-т Х.Туфана, д. 12 (Бизнес Центр 2/18), офис 1706
Тел./Факс: +7 (8552) 25-08-78, 25-05-75
info@compeq.ru
www.compeq.ru

Компания ООО «Комплексное оснащение» основана в 2014г.
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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Комплексное оснащение
198097, Россия, г. 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 
неметаллических изделий, ультразвуковых преобразователей для толщи-
нометрии и дефектоскопии, вихретоковых дефектоскопов, электронных 
твердомеров металлов. 
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ООО «Курганский Арматурный Завод»
640007, г. КУРГАН, УЛ. ЯСТРЖЕМБСКОГО, 41 А
(3522)44-69-77 
zakaz@kurgan-armatura.ru
www.kurgan-armatura.ru
       

Курганский Арматурный Завод, созданный на базе ОАО НПО «Курганпри-
бор» является молодым, динамично развивающимся предприятием России.

На предприятии имеется своя конструкторско-технологическая и произ-
водственная базы. В производственном цикле задействовано более 2000 
единиц различного оборудования, имеется собственный инструментальный 
цех, лучшее в области гальваническое производство, центральная измери-
тельная и центральная заводская лаборатории для проведения входного кон-
троля поступающих материалов и различных видов испытаний.

Одним из активно развиваемых направлений является производство тру-
бопроводной запорной арматуры на высокие давления (до 40 МПа).

Сегодня предприятием разработаны, освоены и выпускаются:
• клапаны запорные игольчатые КИ 400
• клапаны запорные проходные КЗП 400
• клапаны обратные КО 400
• задвижки клиновые ЗК
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ООО «ПК «КУРС»
107023, г. Москва, Буженинова, 16 (офис 501)
+7 (495) 988-06-08
info@vektorantikor.ru
www.vektorantikor.ru

Компания «ПК «КУРС», является единственным разработчиком, патенто-
держателем и производителем широко известных антикоррозийных покрытий 
«Вектор» и «Магистраль».

В настоящее время мастики «Вектор» и «Магистраль» успешно применяют-
ся на трубопроводах, теплотрассах, тепловых камерах, гидросооружениях. За 
годы работы материалами окрашены тысячи километров трубопроводов, мно-
жество промышленных объектов и сооружений в различных регионах страны.

Все разработки в обязательном порядке прошли испытания и экспертизы 
на соответствие заявленным высоким технологическим и защитным свойствам 
в ведущих отраслевых испытательных центрах, таких как ИТЦ филиал ОАО 
«Трест ГИДРОМОНТАЖ», ЦНИИПСК им. Мельникова, ОАО «Объединение ВНИ-
ПИэнергопром», ОАО «АКП им. К.Д.Памфилова», ОАО «НИИ ЛКП» и др.

В течение 25 лет своего существования, высококвалифицированные специ-
алисты компании совместно с НП «Российское теплоснабжение», участвовали 
в разработке и внедрении несколько сотен проектов по всей России.



38

ООО ПНФ «ЛГ автоматика»
109457, Россия, г. Москва, ул. Зеленодольская,  28-1-58
+ 7 495 788 68 21 (многоканальный)   (многоканальный)   
+ 7 495 788 68 21 (многоканальный)   
info@klapan.ru
www.klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» разрабатывает, 
рассчитывает по ТЗ заказчика и производит, регулирующие, регулирующе-
отсечные и отсечные клапаны, в том числе клапаны высокого давления, 
шланговые, футерованные, клапаны больших диаметров и др. с пневмо, 
электро и ручным приводами. Разработка и производство выпускаемой 
продукции выполняется на собственной производственной базе.

R
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АО «Электромашиностроительный завод  
«ЛЕПСЕ» 
610006, РФ, г. Киров, ул. Октябрьский проспект, 24
(8332) 23-74-47
(8332) 23-71-47
Lepse@Lepse.Kirov.ru
www.Lepse.com

АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» - одно из крупнейших 
предприятий по производству авиационного электрооборудования. Сегодня 
«ЛЕПСЕ» выпускает более 600 типов авиационных электроагрегатов.

Стратегия развития АО «ЛЕПСЕ» - внедрение новейших технологий и обо-
рудования, прогрессивных материалов и элементной базы. Используются все 
современные технологические процессы: 

- все виды механической обработки;
- электромонтажные и сборочные работы;
- литьё металла, пластмасс и резины;
- термическая обработка, техпроцессы с применением лазеров; 
- гальванические и лакокрасочные работы; 
- все виды испытаний. 
Предприятие осуществляет полный цикл создания продукции - разработ-

ку, изготовление, испытания и сервисное обслуживание. 
Высокий интеллектуальный потенциал специалистов и современная 

производственно-технологическая база позволили коллективу успешно раз-
работать, освоить и реализовать новые виды продукции. В настоящее время 
ОАО «ЛЕПСЕ» наряду с основной продукцией выпускает: 

- электроинструмент;
- кухонную и бытовую технику;
- электроборудование для железнодорожной отрасли;
- автомобильные компоненты;
- электродвигатели для исполнительных механизмов АЭС;
- оборудование для нефтедобычи;
- медицинское оборудование.
На разработку, производство и сервисное обслуживание вооружений, 

военной и авиационной техники имеются лицензии, система менеджмен-
та качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002. Сертифицированы все ТНП 
завода. В 2011 году получена лицензия на право изготовления оборудова-
ния для атомной промышленности.
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ООО «Торговый Дом Лига Спецодежды»
109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я, д.1, стр.1, комн.15
+7 (495)799-56-76
+7 (495)799-56-76
info@liga-spec.ru
www.liga-spec.ru 

Группа компаний «Лига Спецодежды» была основана в 2006 году.
Компания является разработчиком, производителем и поставщиком 

профессиональной спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной 
защиты.

В ассортименте компании  также представлен  полный спектр средств 
индивидуальной защиты известных компаний: «РОСОМЗ»,  «Сорбент», 
«Тамбовмаш», «Primaterra», «Lakeland» (США),  «WATERPROOFLine», «DELTA 
Plus» (Франция) , «Ejendals» (Швеция).

Одним из новых направлений является разработка и производство 
одежды для защиты от термических рисков электродуги.

В  2014 году наша компания выпустила в свет новую линейку портатив-
ных персональных газоанализаторов под торговой маркой «Лидер», для 
контроля загазованности рабочей зоны в газовой, нефтяной, химической, 
энергетической, металлургической, горнодобывающей промышленностях, 
жилищно-коммунального хозяйства, МЧС и других. 

Наши газоанализаторы не уступают лучшим мировым аналогам 
«Drager», «Honeywell», «MSA», «OLDHAM», а по ряду технических характе-
ристик даже превосходят их.
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ЗАО «ЛОНМАДИ» 
(Обособленно подразделение в г. Казань)
422701, РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Большая Красная, дом 1А
+7(843) 279-09-86, 562-03-77
+7(843) 562-08-97
volga@lonmadi.ru
www.lonmadi.ru

Компании ЛОНМАДИ и КВИНТМАДИ [JVM Group] уже 25 лет являются 
поставщиками дорожно-строительной, дробильно-сортировочной, бетоноу-
кладочной, лесозаготовительной, землеройной и грузоподъемной техники и 
дизельных электростанций. 

Нашими партнерами являются ведущие мировые машиностроительные 
заводы Западной Европы и Северной Америки: 

• JCB (Великобритания)
• SENNEBOGEN (Германия)
• TEREX (США, Германия)
• GOMACO (США)
• POWERSCREEN (Ирландия)
• DEUTZ (Германия)
Сфера деятельности компаний охватывает Россию и страны СНГ. Уже 

открыты 36 филиалов.
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ООО «Лортэкс Эко»
115419 г. Москва 2-ой Рощинский проезд д.8
+7-499-702-41-42
+7-499-123-05-06
info@l-vm.ru
www.l-vm.ru

ООО  «Лортэкс  Эко» -  динамично  развивающаяся  компания,   приори-
тетом  которой   производство   запорной  и  запорно-регулирующей  арма-
туры  для сложных применений в нефтегазовой отрасли, нефтепереработке, 
химической и энергетической промышленностях, металлургии, а также в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Наибольший интерес для нас представляет задача увеличения надеж-
ности и сроков службы арматуры, работающей в  условиях  комплексного  
воздействия  температуры,  давления, кавитационных  эффектов,  а  также  
химически  агрессивных   и  абразив-содержащих  сред. 

Радикальным способом отпора агрессивным воздействиям служит ис-
пользование специальных материалов. Это  карбамидная  сталь,  цирконий, 
титан, спецсплавы  Hastelloy, Monel, Inconel, Duplex и др.  Противодействием 
эрозии является использование керамики. 

Получены  высокие отзывы от  Потребителей  произведенной   и постав-
ленной   нами  арматуры  с применением в конструкциях:

- специальной  «карбамидной»  стали  316L MOD
- сплава  Hastelloy G35 (DN50, PN40, T=+650OC  )
- футеровок  из  полимеров  PTFE  и FEP  (DN 100-200, PN16,  T=+160-

250OC )  
- керамики (DN25,  PN40, T=+90OC )
- шаровых   кранов  с  уплотнением  «металл  по  металлу» (DN до 300, PN 

до 250)  
- шаровых  пробок  диаметром  до  1000  мм (PN 1,6)
- пластиковой арматуры и других.
 «Лортэкс Эко» не только производит такую арматуру, но и принимает  

участие  в  разработке  оптимальных  конструкторских  решений  совместно  
с Заказчиком, а также практикует поставки оборудования для опытно-про-
мышленных испытаний. 

           Предлагаемое  арматурное  оборудование   существенно  повы-
шает  надёжность  управления  рабочими  средами,  увеличивает  сроки  
межремонтных  пробегов, имеет  длительные  назначенный  срок  службы  и  
ресурс  до  замены.  

          Знакомство  с  нами  на  выставке – это  возможность   получить   
компетентного   и   надежного  партнёра.
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ООО «Мантрак Восток»
606440, Нижегородская область, 
г. Бор, Стеклозаводское шосее,15
+7 8315 920 530
+7 8315 920 531 
mv@mantracvostok.com
www.mantracvostok.ru

ООО «Мантрак Восток» – официальный дилер строительной техники и 
генераторного оборудования Caterpillar в Приволжском ФО, Уральском ФО 
и Республике Коми. Широкая филиальная сеть региональных баз и скла-
дов насчитывает более 15 городов и позволяет оперативно реагировать на 
запросы Клиентов. Мантрак Восток обеспечивает техническую поддержку 
оборудования САТ и реализует оригинальные запасные части, комплекту-
ющие и смазочные материалы Caterpillar. Все оборудование, поставляемое 
компанией Мантрак Восток сопровождается сервисом высочайшего уровня, 
включающим гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также капи-
тальный ремонт. 

Компания работает в России с 2000 года и предлагает клиентам ком-
плексные решения , основанные на техническом опыте и глубоком знании 
рынка. За время работы в России компания инвестировала значительные 
средства в развитие бизнеса: обучение персонала, создание сервисных цен-
тров и складов, позволяющих выполнять ремонтные работы любого уровня 
сложности в кратчайшие сроки.

Мобильный сервис - специалисты Мантрак Восток всегда готовы вые-
хать на территорию Клиента для проведения диагностических и ремонтных 
работ, сервисные автомобили оснащены всем необходимым слесарным 
инструментам и расходными материалами.
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ООО «МАОК»
192148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова д. 37, лит. А, оф. 908
+7 (812) 404-43-08
+7 (812) 404-43-09
office@maok.spb.ru
www.maok.spb.ru

Компания ООО «МАОК», г. Санкт-Петербург, основанная в 1993г., специа-
лизируется на создании новых покрытий для нефтегазовой и нефтехимиче-
ской отраслей и технологий по их применению.

Все созданные покрытия имеют следующие общие черты:
1. Гидрофобность.
2. Коррозионностойкость, включая щелочи и кислоты.
3. Моменты развинчивания не превышают моменты свинчивания.
4. Покрытия подлежат восстановлению.
Покрытие «МАОК-ПЛАУН»® - твердое и пластичное покрытие, предназна-

ченно для создания гарантированной герметичности и защиты от коррозии 
резьбовых соединений обсадных труб и труб НКТ и обладает следующими 
ключевыми свойствами:

1. Самосмазывающееся за счет низкого коэффициента трения;
2. Пластично. Благодаря этому свойству покрытие может выдерживать 

моменты свинчивания превышающие 2 и более раза по сравнению со стан-
дартными соединениями.

3. Обеспечивает гарантированную как жидкостную, так и газовую гер-
метичность муфтового соединения.

4. Позволяет многократно свинчивать резьбовое соединение (напри-
мер, соединение «Баттресс» до 5-ти раз, НКТ – не менее 50-ти раз.)

Покрытие «МАОК-Н»® предназначено для защиты от коррозии ниппе-
лей труб (ОТ, НКТ и бурильных) в процессе их транспортировки и хранения, 
обладает следующими ключевыми свойствами:

1. Наносится на ниппель без дополнительной обработки (фосфатиро-
вание, пескоструение) поверхности;

2. Снижается момент свинчивания на 10-15% от стандартного, при 
применении в паре с покрытием «МАОК-ПЛАУН»®;

Покрытие «МАОК-ГТ»® предназначено для защиты от коррозии и износа 
внутренней и наружной поверхности труб, обладает следующими ключевы-
ми свойствами:

1. Наносится на трубы б/у со следами впитавшейся нефтяной жидкости;
2. Не пропускает сероводорода и других газов;
3. Снижает скорость осаждения парафинов;
4. Увеличивает срок службы трубы в несколько раз.
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ООО «Металлкомплект»
г. Ижевск ул Спортивная 113
(3412) 601-491, (3412) 601-491
(3412) 601-491
mk-18@bk.ru
www.mk-18.ru

ООО «Металлкомплект» работает на рынке цветного металлопроката уже 
более 10 лет. Мы обеспечиваем алюминиевым, медным, латунным, бронзо-
вым прокатом предприятия не только г. Ижевска и Удмуртской Республики. 
Среди наших клиентов серьезные производственные предприятия Республи-
ки Татарстан, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края. 

Гарантией качества цветного металлопроката является то, что основными 
поставщиками алюминиевого, медного, латунного, бронзового проката явля-
ются ведущие отечественные производители: Красноярский металлургиче-
ский завод (КраМЗ), Ступинская металлургическая компания СМК, Кировский 
завод ОЦМ.
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ЗАО МНС Промышленная Группа МИДА 
Россия, 432012, г. Ульяновск, а/я 5370
+7 (8422) 36-03-78
+7 (8422) 36-03-79
sales@midaus.com
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 уче-
та энергоресурсов, на предприятиях газодобычи и газотранспорта, нефтедобы-
чи и нефтепереработки, энергетики (в том числе на атомных электростанциях), 
металлургии, химии, коммунального хозяйства.  С 1995 года преобразователи 
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 град. С.  Датчики давления выпу-
скаются как в обычном, так и во взрывозащищённом исполнении (искробе-
зопасная электрическая цепь или взрывонепроницаемая оболочка). Приборы 
имеют все необходимые сертификаты, разрешения и лицензии. Достоинством 
наших датчиков являются малые габариты, высокая точность и разумная стои-
мость.

Срок эксплуатации приборов 12 лет, гарантийный срок эксплуатации 2 и 3 
года,

производство сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011, имеет  собственную аккредитованную лабораторию.
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ООО «Миньярский карьер»
456007, Челябинская область, г. Миньяр, ул. Горняк
8 (35159)7-15-06
8 (35159)7-14-14
Sbit@mksheben.ru
www.mk-sheben.ru

ООО «Миньярский карьер» - перспективное и успешно развивающееся 
предприятие с 65-летней историей одним из направлений деятельности 
которого является производство – микрокальцита (микромрамора). Пред-
приятие имеет возможность производить минеральные наполнители лю-
бого фракционного состава под требования потребителей. Микрокальцит 
применяется в качестве утяжелителя для производства буровых растворов 
и других технологических жидкостей. Часть материала используется для 
производства специальных тампонажных цементов и растворов. Молотый 
мрамор также используется в качестве кольматанта. Кольматант предна-
значен для создания непроницаемой эффективной фильтрационной корки, 
изолирующей открытые паровые пространства в стволе скважины. Плюс к 
этому карбонат кальция используется в качестве активной кислораствори-
мой твердой фазы в жидкостях для закачивания скважин – первичного и 
вторичного вскрытия пластов.
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ООО «Модуль-инжиниринг сервис»
г. Казань, ул. Петербургская, 
д. 50, корп. 23, оф. 308А, 
Сервисный центр 
г. Лениногорск, ул. Промышленная, д. 1а
+7 (843) 227-40-81, (85595) 4-20-17
+7 (843) 227-40-81
www.valve-service.ru

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

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

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

• ООО «Модуль-инжиниринг сервис» имеет специализированный 
сервисный центр в г. Лениногорск РТ с оснащенной технической базой и 
квалифицированным персоналом.
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АО «НАПОР» 
420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29
(843)238-90-48, 299-51-26
(843)238-90-48, 299-51-26
napor@inbox.ru
www.napor.ru

АО «НАПОР» учреждено в 1990 году. Основное направление деятельно-
сти - защита нефтепромыслового оборудования от коррозии и биоповрежде-
ний за счет применения химических методов, имеющих наибольший эконо-
мический эффект и не требующих больших капитальных затрат и сложного 
технологического оборудования. Методология разработки нашей химиче-
ской продукции заключается в создании и производстве реагентов на осно-
ве целевого отечественного сырья. В активе компании более 30 патентов. В 
номенклатуре реагентов АО «Напор»  представлено более 20 наименований 
продуктов различного назначения, в том числе 10 марок ингибиторов кор-
розии. Сейчас реагенты АО «НАПОР» используются в 12 нефтедобывающих 
регионах России и СНГ.
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АО «Азнакаевский завод «Нефтемаш» 
Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина,6
(85592) 9-44-97, 9-52-04, 
(855925) 9-33-61
azn500@mail.ru
www.aznk.ru

Машиностроительное производство: изготовление и продажа спецтехни-
ки ремонтного назначения для нефтегазового, строительного, жилищно-ком-
мунального, сельско-хозяйственного и других отраслей, монтаж крано-ма-
нипуляторных установок грузоподъемностью от 500 кг до 12 тн различных 
производителей на шасси грузовых автомобилей, изготовление объемных 
металлоконструкций: передвижных вагон-домов на шасси, 1-, 2-хэтажных 
модульных зданий.
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ЗАО Научно-производственное предприятие 
«Нефтесервисприбор»  
410038, г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, 2А
(8452)75-15-99
(8452)75-18-66
GVA@nsp-sar.ru
www.nsp-sar.ru

 Научно-производственное предприятие «Нефтесервисприбор» пред-
лагает широкий спектр влагомеров для целей учёта нефти, оптимизации 
технологических процессов её добычи, подготовки,  транспортирования и 
переработки. 

НПП «Нефтесервисприбор», которому в 2016 году исполняется 20 лет, 
является ведущим российским разработчиком и производителем влагоме-
ров нефти. 

Наибольшим спросом у нефтедобывающих предприятий пользуются 
влагомеры сырой нефти серии ВСН-2. Сегодня влагомеры ВСН-2 – это более 
30 модификаций, отличающихся исполнениями первичного измерительного 
преобразователя по конструкции и номинальному диаметру, диапазонами 
измерения влагосодержания, применёнными  методами и точностными 
характеристиками. За последние 10 лет  реализовано и введено в эксплуата-
цию около четырёх тысяч влагомеров ВСН-2. 

Возрастает спрос и на поточные микроволновые влагомеры МВН-1 для 
товарной нефти, также производимые нашим предприятием. Влагомеры 
МВН-1 эксплуатируются в составе коммерческих  узлов учёта нефти, СИКН, а 
также при оптимизации технологических процессов подготовки нефти. 

Для химико-аналитических лабораторий предприятие предлагает авто-
матические лабораторные влагомеры для сырой нефти ВСН-Л и солемеры 
САН-Л. Завершается разработка лабораторного микроволнового влагомера 
МВН-Л с системой пробоподготовки.

В составе  НПП «Нефтесервисприбор» имеется  участок, специалисты 
которого располагают уникальным опытом изготовления макетов нефтегазо-
вого оборудования. 

Наше предприятие оказывает услуги по первичной пусконаладке поточ-
ных влагомеров и их техническому обслуживанию в процессе эксплуатации
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ООО «Нефтяник»
423232, Россия, РТ, г. Бугульма, ул. Чайковского, 25/1, а/я 44
+7(855)947-51-03; +7(855)947-51-04; +7(855)947-51-05
+7(855)947-51-03
neftyanik.b@yandex.ru
www.нефтяникрт.рф 

 ООО «Нефтяник» на рынке нефтяной промышленности успешно ра-
ботает более 20 лет, создает новое оборудование и технологии в области 
строительства и капитального ремонта скважин, производит изготовление и 
поставку заказчикам. При необходимости осуществляет обучение и автор-
ский надзор при внедрении оборудования и технологий на объектах заказ-
чика, гарантирует поставку запасных частей к оборудованию в течение всего 
срока эксплуатации.

ООО «Нефтяник» выполняет НИОКР по актуальным проблемам нефтяной 
промышленности. Под руководством доктора технических наук, заслуженно-
го изобретателя России Габдуллина Р.Г. разработки постоянно совершенству-
ются, создаются новые.

Основной целью ООО «Нефтяник» является удовлетворение потребности 
Заказчика продукцией, соответствующей их требованиям.

Благодаря использованию передовых технологий, современного обору-
дования и материалов в сочетании с богатым научным и производственным 
опытом высококвалифицированных специалистов, ООО «Нефтяник» выпу-
скает конкурентоспособную продукцию высокого качества по приемлемым 
ценам.

Наши специалисты в области скважинных технологий помогают заказчи-
кам в выборе наиболее эффективного и приемлемого оборудования, а служ-
ба сбыта предприятия обеспечивает его своевременную поставку. Благодаря 
достигнутым результатам ООО «Нефтяник» имеет репутацию надежного 
партнера.

Важным элементом деятельности ООО «Нефтяник» является привержен-
ность принципам партнёрства с Заказчиками, использующими наше обору-
дование.

Все выпускаемое оборудование защищено патентами РФ.
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ООО «НИЕНШАНЦ-АВТОМАТИКА»
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2 
тел.: (812) 326-5924
факс: (812) 326-1060
ipc@nnz.ru
www.nnz-ipc.ru

Компания «Ниеншанц-Автоматика» поставляет на российский рынок 
оборудование от ведущих производителей интеллектуальных промышлен-
ных систем: коммуникационное оборудование, промышленные компьюте-
ры, защищенные ноутбуки, контроллеры и оборудование для АСУТП – все 
необходимые компоненты для построения систем промышленной автома-
тизации. «Ниеншанц-Автоматика» – официальный дистрибьютор MOXA Inc., 
iEi Integration Corp., ICPDAS, Advantech, Raritan, Panasonic Corp., осущест-
вляющий гарантийный и постгарантийный ремонт, а также дистанционную 
техническую поддержку. 

Компания «Ниеншанц-Автоматика» занимается разработкой и производ-
ством промышленных компьютеров под собственной торговой маркой Front 
Man. Компьютеры Front Man собираются по индивидуальным требованиям 
заказчика и имеют различные виды конструктивного исполнения. 

«Ниеншанц-Автоматика» является стратегическим партнером компании 
Moxa в России и осуществляет продажи и техническую поддержку всей 
линейки коммуникационного оборудования MOXA. Коммуникационные 
системы MOXA используются в составе комплексных систем сбора и обра-
ботки информации, мониторинга, учета на всех этапах нефтегазового цикла 
– добыча, переработка, транспортировка, сбыт. Системы связи MOXA соответ-
ствуют стандарту взрывобезопасности UL/cUL Class 1, Division 2 (A, B, C, D) и 
ATEX Zone 2, Ex nc IIC. 

Оборудование, поставляемое компанией «Ниеншанц-Автоматика» имеет 
все необходимые сертификаты и проверено годами работы на ведущих 
российских предприятиях нефтегазовой отрасли, таких как ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО «Роснефть», ЗАО «Система ГАЗ», ООО «ЛУКОЙЛ» и многих 
других.
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ООО «Новые Технологии» (ГК «ТЭК»)
Аделя Кутуя д.46, г. Казань, РФ, 420073
8 (800) 5558432, +7 (843) 2039338
nt@energo116.ru
www.nt-tek.ru

Портфель решений компании для сферы нефтедобычи и нефтеперера-
ботки включает направления:

1. Оборудование для энергоэффективного разогрева вязких сред (нефть, 
нефтешлам, битум и т.д.) – экономия пара до 70%

2. Поставка нано-реагента комплексного действия для добычи и транс-
портировки нефтепродуктов (ИК, ИАСПО, ДЭ) – эффективный реагент с 
уменьшенной от 2-6 раз дозировкой по сравнению с текущими реагентами и 
значительно лучшими потребительскими качествами.

3. Поставка оборудования для увеличения КИН путем вытеснения нефти 
активированной водой (без реагентов).

4. Поставка оборудования для снижения вязкости ВН и СВН.
5. Энергетический аудит (инвестиционный, экспресс, инструментальный).
6. Внедрение энергосберегающих мероприятий.



55

ООО «ОЙЛ-ВЫМПЕЛ»
Юр.адрес: 153000 г. Иваново ул Варенцова 9/18 офис 401
Факт.адрес: 153000 г. Иваново ул. Калашникова 16
8 (4932) 930-999
8 (4932) 930-999
oilvympel@inbox.ru
www.istokprom.ru

Компания ООО «ОЙЛ-ВЫМПЕЛ» является официальным дистрибьютором 
ООО Исток-Пром». Предприятие ООО «Исток-Пром» более 20 лет успешно 
работает в сфере производства специальной одежды и имеет обширный 
опыт производства и поставки продукции для предприятий нефтяной и 
газовой отрасли. ООО «Исток-Пром» -предприятие общей численностью 
500 человек, а мощности компании состоят из 5 швейных производств, 
расположенных в Ивановской области. Компания располагает собственным 
экспериментальным конструкторским цехом и вышивальной студией, а так 
же всей необходимой инфраструктурой для обработки высокотехнологич-
ных материалов и изготовления продукции любого уровня сложности. Вся 
продукция полностью отвечает требованиям, предъявляемым к продукции 
нашими заказчиками, соответствует действующим в РФ нормам, стандартам 
и ГОСТам. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 
20 тысяч изделий летней, зимней и демисезонной групп ежемесячно. На 
предприятие ООО «Исток-Пром» внедрена и действует система менеджмен-
та качества, отвечающая стандартам ISO 9001. Среди заказчиков продукции 
с маркой «Исток-Пром» многочисленные предприятия ПАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть», ОАО РЖД, ОАО «Мосгортранс», учреждения МЧС, МВД, другие 
государственные предприятия и крупные промышленные предприятия. ООО 
«Исток-Пром» входит в Ассоциацию производителей спецодежды и СИЗ.
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ООО «Пентейр Рус»
РФ, 141407, Московская область, 
г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19 стр. 1
+7 (495) 926-18-85
+7 (495) 926-18-86
salesru@pentair.com
www.pentairthermal.ru

Компания Pentair – крупнейший в мире поставщик комплексных ре-
шений для управления теплом, стойких к жестким условиям эксплуатации 
греющих кабелей и систем обнаружения утечек, в первую очередь, для 
технологических производств, в целом, а также нефтегазовой, химической 
и электроэнергетической отраслей. Мы предлагаем инновационные про-
дукты и решения «под ключ» под такими известными на рынке марками 
как Raychem и Tracer, а также поддержку на всех стадиях проекта и в ходе 
дальнейшей эксплуатации.
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ООО «Пепперс»
197183, Санкт-Петербург г, Сабировская ул, дом № 41
(812) 640-73-34
(812) 640-73-34
sales@peppersrussia.com
www.ex-peppersrussia.com

Компания «Пепперс» - предприятие России, ведущий производитель 
взрывозащищенного электрооборудования. Обладая собственным совре-
менным производственным комплексом сегодня компания из Санкт-Пе-
тербурга - это признанный лидер, который задает тон в области инжини-
ринговых и производственных услуг. Мы разрабатываем инновационные и 
перспективные решения, предназначенные для конкретно Вашего проекта. 

Мы проектируем и производим:
Взрывозащищенные шкафы управления, щиты освещения, пускатели Ex d,
Взрывозащищенные коробки клеммные, соединительные Ex e, Ex d, Ex ia
Взрывозащищённые посты управления, сигнализации, индикации Ex d,Ex ed,
Взрывозащищенные посты управления, сигнализации, индикации Ex d, Ex ed
Взрывозащищённые кабельные вводы, переходники, фитинги, Ex d, Ex e, Ex nR
Воспользуйтесь преимуществами нашего профессионализма в сфере проек-
тирования и производства взрывозащищенного электрооборудования.
Философия нашей компании «каждому клиенту - уникальный продукт» Но 
отправной точкой является не продукт, а Вы, ваше техническое задание, 
ваши потребности.
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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 2001 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 Дина-

мометр электронный ДЭЛ-150 с изменяемым количеством параметров;
• система видеорегистрации ДЭЛ-150;
• система контроля расхода топлива «Пульсар», предназначенная для 

удаленного контроля уровней, расхода светлых нефтепродуктов и параме-
тров работы агрегатов-потребителей топлива;

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

• автоматизированная система обслуживания путевых листов;
• система контроля параметров раствора ДЭЛ-150 (СКР).
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ООО «Поволжье-Строй»
420097, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Пугачева, д.47
(843)245-31-00, (917)901-75-57
8(843)245-31-00
teknos@list.ru
www.поволжье-строй.рф

ООО «Поволжье-Строй» является новообразованной, динамично 
развивающейся компанией, успешно работающей на рынке строительства 
Республики Татарстан и Российской Федерации. Компания образована, как 
самостоятельная единица строительного холдинга для повышения качества 
оказываемых услуг.
         ООО «Поволжье-Строй» является официальным дистрибьютором 
торговой марки TEKNOS в России, мы поставляем широкий спектр, 
высококачественных лакокрасочных материалов для защиты различных 
поверхностей, в том числе антикоррозийной защиты стальных внутренних и 
наружных поверхностей резервуаров, трубопроводов, металлоконструкций 
и технологического оборудования. Вся поставляемая продукция 
сертифицирована. Система обеспечения качества продукции скандинавского 
концерна TEKNOS соответствует Международному стандарту SFS-EN ISO 9001. 
Это свидетельствует о высочайшем уровне производства и, как следствие, 
высоком качестве материалов, постоянной заботе компании об окружающей 
среде и здоровье человека. 
 Так же наша компания предлагает высококачественные и огнезащитные 
материалы для металлических конструкций. Применяется в энергетических и 
газовых секторах, в гражданском строительстве, в транспорте.
         ООО «Поволжье-Строй» оказывает следующие услуги: проведение 
земляных работ, возведение фундаментов, возведение стеновых конструкций, 
монтаж металлоконструкций, гидро-, шумоизоляция всех конструкций и  
сооружений, кровельные работы, монтаж трубопроводов, тепловая изоляция 
трубопроводов и емкостей, промышленная окраска (антикоррозионная 
обработка, огнезащита) и мн. др. Все перечисленные виды работ выполняются 
специалистами высокого уровня с использованием новейших технологий 
и специализированного оборудования. Это позволяет нам проводить 
работы в максимально сжатые сроки и на высочайшем уровне качества. 
За период существования наша компания выработала основу проведения 
общестроительных работ, которая заключается в грамотном и ответственном 
подходе ко всем выполняемым по проекту производственным операциям. 
Благодаря такому подходу мы можем дать нашему заказчику гарантию 
качества и уверенность в том, что построенное нами сооружение будет служить  
долгие годы, не требуя постоянного проведения капитального ремонта.
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Международная противопожарная ассоциация 
МППА «ЭПОТОС»
г. Москва, Высоковольтный проезд, д.1 стр.49
+7(495) 788-54-14, 916-61-16
+7(495) 788-39-41
7883941@mail.ru
www.epotos.ru

Ассоциация «Эпотос» является одним из основоположников порошкового 
и аэрозольного пожаротушения в России, более  25  лет работающая  на  
российском  рынке   противопожарного оборудования. В Ассоциацию 
входят 12 предприятий, расположенных в различных регионах России и 
за ее пределами и специализирующихся на разработке, производстве, 
проектировании, монтаже и обслуживании противопожарного 
оборудования.
Системами автоматического пожаротушения на основе продукции 
«ЭПОТОС» в России и за ее пределами  оборудованы многочисленные 
объекты промышленного и складского назначения, как, например, 
склады обувной фирмы «Salamander», центральный аптечный склад 
компании «ICN», склады крупнейшей в Европе пивоваренной компании 
«Балтика», кабельные подвалы металлургического комбината в г.Тимертау 
(Казахстан), автозаправочные станции компаний «Роснефть», «Башнефть», 
«Лукойл», Тюменской нефтяной компании, НБНЗ им.Гейдара Алиева, завод 
«Азернефтияг» в г.Баку, атомная электростанция «Козлодуй» Болгария, 
электростанция комбинированного типа «Джануб» Азербайджан, 
трансформаторные подстанции «Ленэнерго», окрасочные камеры,  кладовые 
красок и краскоприготовительные, дизельгенераторные установки и т.п..
Помимо защиты стационарных объектов Компания «ЭПОТОС» является 
крупнейшим в России разработчиком и производителем систем 
пожаротушения на транспорте, которые надежно защищают пассажирский 
транспорт ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», 
бронетехнику Министерства обороны, специальные автомобили МВД 
России,  различную строительную и карьерную технику.
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Акционерное общество «Полиэкс»
614101, Россия, г. Пермь, ул. Закамская 2в 
+7 342 253-01-60
+7 342 253-02-12
polyex@polyex.perm.ru
www.polyex.perm.ru

Разработка, производство и инженерное сопровождение химических ре-
агентов для капитального ремонта скважин, а также для процессов добычи и 
транспорта нефти: 

- жидкости глушения, от ультралегких до сверхтяжелых, 
- бесполимерные жидкости гидроразрыва пласта на основе вязкоупругих 

ПАВ (ГРП),
- кислотные составы для повышения нефтеотдачи пластов и освоения 

после бурения и ГРП, в т.ч. самоотклоняющиеся кислотные составы,
- эмульсионные, осадкообразующие и временно блокирующие реагенты 

для потокоотклонения при кислотных обработках скважин с высокой об-
водненностью, в том числе в трещиноватых и порово-трещиноватых коллек-
торах, 

- составы для выравнивания профиля приемистости скважин и ограниче-
ния водопритока, 

- нефтеотмывающие ПАВ,
- ингибиторы коррозии, солеотложений и парафиноотложений,
- ингибиторы солянокислотной коррозии.
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ЗАО «Центр Экологических Инициатив 
«Пресс - торф»
610046, г. Киров, ул. Труда, 90
+7(8332)38-59-44
+7(8332)38-24-10
press-torf@m-b.ru
www.press-torf.m-b.ru

ЗАО «ЦЭИ «Пресс-торф» существует около 15 лет. Направление основой 
деятельности — ликвидация последствий аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов в районах добычи, траспортировки, переработки и хранения 
нефти.
   Головная задача — создание и производство биосорбентов - нового 
поколения эффективных средств ликвидации нефтезагрязнений.
Отличительной особенностью 
создаваемых биосорбентов является сохранение сорбционной 
способности сорбентов и деградационной активности микроорганизмов 
- нефтедеструкторов, нанесенных на сорбент и обеспечение создания их 
единого комплекса.
   В состав биосорбента входят:
- гидрофобизированный верховой торф;
- биоэмульсия, в составе которой специально подобранная композиция 
микроорганизмов — нефтедеструкторов.
   Биосорбент сохраняет сорбционные свойства под снежным покровом и 
биодеструктивную активность, которая восстанавливается при наступлении 
благоприятных климатических условий.
   При использовании биосорбента не требуется проведения мероприятий по 
утилизации насыщенных нефтью сорбентов.
   Нашими партнерами являются: АО «Транснефть», РЖД, нефтяные компании 
республики Коми, Саха Якутии, подразделения РАО ЕЭС, ГО и ЧС и многие 
другие.
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ООО СКБ «Приборы и системы»
Россия, 390000, г. Рязань, площадь Соборная, 17.
+7 (4912) 25-74-89, 25-46-79, 51-06-25, 51-06-25
kai@skbr.ru, sge@skbr.ru  
www.skbr.ru
www.скб-пс.рф
www.скб-р.рф 

Специальное Конструкторское Бюро «ПРИБОЫ И ИСТЕМЫ» образовано в 
1991 году, Ядро коллектива составили специалисты, имеющие многолетний 
опыт в области разработки и производства измерительного оборудования. 
Компания обладает собственной  производственной базой, обеспечивающей 
выпуск современной, высокотехнологической продукции.

Сегодня, благодаря непрерывному совершенствованию выпускаемого обо-
рудования, внедрению современных технологий, материалов и технических 
решений, компьютеризированной организации производства, СКБ «ПРИБОРЫ 
И СИСТЕМЫ» гарантирует неизменно высокое качество своей продукции, 
минимальный срок изготовления и своевременную отправку.

Более 20 лет СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» успешно работает в области 
проектирования и производства приборов контроля уровня, давления, систем 
коммерческого и технологического учета нефтепродуктов, сжиженных газов, 
и других сред с различными химическими и физическими свойствами. Кроме 
того, СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» производит и поставляет  вторичные 
приборы для систем управления, источники питания, барьеры искрозащиты, 
монтажную арматуру для датчиков, а также запасные части и комплектующие 
на всю производимую продукцию, в том числе для датчиков системы ГСП.

По специальному заказу предприятие может изготовить приборы, работаю-
щие в более широком диапазоне рабочих температур и давлений, с конструк-
тивным исполнением, наиболее полно отвечающим требованиям заказчика, 
для работы в агрессивных средах.

На базе предприятия образован Центр Сервисного Обслуживания. Выпол-
няются пуско-наладочные работы, ремонт приборной продукции, в том числе 
и других производителей.

В частности, мы имеем возможность производить ремонт любых ранее вы-
пущенных преобразователей типа «Сапфир-22», непосредственно в условиях 
заказчика.

Приборная продукция СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» широко применяется 
в таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, химическая, металлурги-
ческая, энергетическая, в том числе атомная, целлюлозно-бумажная, судостро-
ительная, на предприятиях АПК и на объектах ЖКХ. Приборы имеют общепро-
мышленное, взрывобезопасное, морское и др. исполнения, подтвержденные 
соответствующими сертификатами.
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ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
125362, г. Москва, 
Строительный проезд, д. 7а, строение 28
+7 495 755 60 01
+7 495 755 60 02
sales@auma.ru
www.auma.ru 

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет и обслуживает электроприводы 
с модульной конструкцией – многооборотные и неполнооборотные, 
прямоходные и рычажные, а также различные типы редукторов, средства 
управления электроприводами АУМА с управлением от мастер-станции по 
цифровым шинам. 
Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в 
общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским 
техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. 
Обособленные подразделения в Санкт-Петербурге, Перми, Красноярске, 
Хабаровске, Сургуте и Ростове-на-Дону обеспечивают сервисную и 
техническую поддержку на всей территории России. Более 40 сервисных 
инженеров обеспечивают гарантийное обслуживание, шеф-монтаж на 
каждом объекте, эксплуатирующем электроприводы АУМА.
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ООО «Провайн» 
115088, Москва, Угрешская ул., 14с1
+7 (495) 784-76-93
+7 (495) 784-76-93
prowine@prowine.ru
www.prowine.ru

«Провайн» - единственная компания в России, которая профессионально 
создаёт персонализированные алкогольные подарки. 

• Место производства
Весь алкоголь разливается на месте производства: коньяк – во Франции, 

виски – в Шотландии, водка – в России на заводах наших партнёров.
• Только легальный алкоголь 
Все алкогольные напитки имеют акцизные марки и сертификаты соответ-

ствия 
• Алкогольная лицензия 
У нас есть лицензия на реализацию алкогольной продукции
• Небольшие тиражи и индивидуальный розлив
Все напитки разливаются исключительно по нашему заказу. Мы умеем 

работать с ограниченными тиражами в несколько десятков бутылок.
Такой комплекс услуг стал возможен благодаря нашим давним партнёр-

ским, дружеским отношения с владельцами ведущих алкогольных произ-
водств.
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ООО «НПП «ПРОМА»
420054, г. Казань, ул. Тукая д.125
(843) 278-28-26, 278-28-16, 278-25-28
(843) 278-28-26, 278-28-16, 278-25-28
info@promav.ru
www.promav.ru

НПП Прома специализируется на разработке и производстве средств 
автоматизации. 
За 20 лет работы предприятие проделало путь от производства простейших 
приборов до изделий, которые занимают ведущие позиции в России и 
СНГ. Некоторые виды продукции, такие как интеллектуальные сканеры 
пламени ФДСА-03М, Факел 012, Запально-защитные устройства, находятся 
на уровне лучших мировых аналогов и широко применяются на ТЭЦ, ГРЭС 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические производств. 
Сегодня предприятие имеет свой инженерный центр, механическое и 
электромонтажное производство, испытательные лаборатории. 
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ООО «ПромИнвестСервис»
423452, РФ, РТ г. Альметьевск, ул. Монтажная д.7
8(8553)38-48-57
8(8553)38-48-57
2911061@mail.ru, 2911066mr@mail.ru
www.neftyanoe-oborudovanie.ru

ООО «ПромИнвестСервис» является одним из ведущих предприятий на 
рынке по разработке и изготовлению оборудования и запасных частей для 
производств нефтяной и газовой промышленности. 

Наше предприятие предлагает:
• Оборудование для Капитального Ремонта Скважин:
- Кабеленаматыватели (утепленные, на шасси, на санях);
- Емкости технологические, доливные, желобные, буровые, и т.д.
- Мостки приемные;
• Скважинные и нефтяные фильтра;
• Оборудование для ремонта и тестирования ЭЦН, ПЭД, Гидрозащиты;
• Технологические мойки;
• Блочные кустовые насосные станции (БКНС);
• Дозирующие установки подачи химических реагентов (УДС, УДЭ, БР, БДР и т.д.);
• Вагон - дома (на шасси, на санях), изготовление модульных общежитий;
• Блоки напорной гребёнки.
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Tikkurila
г. Санкт-Петербург 
Уткин пр., 15, лит. H
+7(812)380 33 99
www.tikkurila.ru

Tikkurila является ведущей компанией на рынке ЛКМ в Финляндии, Швеции 
и России. Основанная в Финляндии, на сегодняшний день компания работает 
в 14 странах. Наша высококачественная продукция и широкий спектр 
предоставляемых услуг гарантируют потребителю лучший выбор на рынке. 

В России концерн Tikkurila начал свою деятельность в 1980-х годах. Tikkurila 
открыла первый европейский лакокрасочный завод в России  и стала первой 
западной компанией, представившей систему колеровки краски в России. В 
настоящее время в российском подразделении концерна работает около 1 
150 сотрудников.
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ООО «Промперфоратор»
443080 г. Самара, 
Московское шоссе, 41, оф 514
8(846)2792133(34)
8(846)2792133(34)
Elena.Osinceva@promperforator.ru
www.promperforator.ru

Основным направлением деятельности ООО “Промперфоратор” является 
производство и реализация взрывчатых веществ, промышленных кумулятив-
ных зарядов, детонирующих шнуров, перфорационных систем, электродето-
наторов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности при перфора-
ции и заканчивании скважин, а также в промысловой геофизике. 

К реализации предлагается весь спектр продукции, необходимой для за-
канчивания скважин:

 - линейка перфорационных систем всех основных типоразмеров для спу-
ска в скважину, как на геофизическом кабеле, так и на НКТ;

 - линейка малогабаритных разрушающихся перфорационных систем для 
спуска через НКТ;

 -  кумулятивные заряды;
 - средства инициирования, к которым относятся электродетонаторы, 

взрывные патроны, механические детонаторы;
 - детонирующие шнуры;
 - передаточные заряды;
 - ударные головки, переходники различного назначения.
Область применения продукции ООО «Промперфоратор»:
-вторичное вскрытие нефтяных и газовых пластов;
- вскрытие нефтяных и газовых скважин, работающих под давлением;
- подготовка и проведение ГРП;
- проведение РИР;
- ликвидация аварий в скважинах.
Потребителями  продукции  ООО «Промперфоратор» являются такие круп-

нейшие нефтяные компании, как: ОАО «Татнефть»,  ОАО АНК «Башнефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «Русснефть», так же компания “Промперфоратор” осуществляет 
экспорт  в  страны ближнего зарубежья.

Компания «Промперфоратор» имеет все необходимые лицензии и разре-
шения для осуществления деятельности по производству, распространению, 
хранению и применению взрывчатых веществ, а также на перевозку опасных 
грузов промышленного назначения. 
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ОАО «Промприбор»
303858, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Мира, 40
8 (48677) 777-35, 777-26
8 (48677) 777-57
sales@prompribor.ru 
www.prompribor.ru 

ОАО «Промприбор» - группа компаний по производству оборудования для 
нефтебаз, АЗС и АГЗС: измерительных комплексов для автомобильного и ж.д. 
налива нефтепродуктов и сжиженных газов; узлов учета; дозаторов ввода 
присадок и установок компаундирования, систем измерения массы жидкости 
в резервуарах, топливораздаточных и газонаполнительных колонок, 
поверочного оборудования; счетчиков жидкости; фильтров, газоотделителей, 
приборов безопасности автоцистерн, установок рекуперации паров, 
электронасосов для перекачки воды/нефтепродуктов, электродвигателей.
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ООО «Прософт-Системы»
Россия, 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а
(343)356-51-11
(343)310-01-06
info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

Инженерная компания «Прософт-Системы» – ведущий отечественный 
разработчик приборов и систем автоматизации для энергетической, 
нефтегазовой и других отраслей промышленности. 

Основные направления деятельности:
• приборы и системы контроля, управления, противоаварийной автоматики, 

связи, учета энергоресурсов для электроэнергетических объектов;
• автоматизированные системы контроля, управления и учета газа для 

объектов газораспределительных сетей и объектов транспорта газа;
• автоматизированные системы учета энергоресурсов для промышленных 

предприятий;
• приборы и устройства для контроля вибрации и других механических 

параметров электродвигателей, насосов и вентиляторов;
• приборы и системы контроля, управления и учета для объектов транспорта 

нефти. 

ООО «Прософт-Системы» предоставляет инжиниринговые услуги широкого 
спектра и выполняет полный комплекс работ по внедрению:
• проектирование;
• изготовление и поставку оборудования;
• строительно-монтажные работы;
• пусконаладку;
• ввод в опытную и промышленную эксплуатацию;
• обучение персонала заказчика;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

С 1995 года выпускаемое оборудование эксплуатируется на крупнейших 
энергетических и промышленных холдингах и корпорациях России и 
зарубежья.
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АО «Ридан» 
603014, Нижний Новгород, 
ул. Коминтерна, 16
+7 (831) 277-88-55
+7 (831) 277-88-55
office@ridan.ru
www.ridan.ru

Компания АО «Ридан» - ведущий российский производитель пластинчатых 
теплообменных аппаратов, применяемых в технологических процессах не-
фтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Производство 
теплообменных аппаратов осуществляется в г. Дзержинск, Нижегородская об-
ласть. Основными продуктами АО «Ридан» являются разборные, спиральные, 
сварные (типа Bloc) теплообменные аппараты.
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Компания РИЗУР
390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 3А
(4912) 20-20-80
marketing@rizur.ru
www.rizur.ru

• Шкафы RizurBox и кожух утепленный защитный для средств КИПиА
• Обогреватели РИЗУР ОША-Р; Оур-1,2; РИЗУР Оур-Пл-1,2,3,4(Ех); РИЗУР-

ТЕРМ (Exd), РИЗУР-Арктик (Exd) взрывозащищенный цифровой регулятор-из-
меритель РИЗУР-ЦСУ

• Теплоизоляционный утепляющий чехол Ризур для приборов КИП
• Коробки соединительные взрывозащищенного исполнения РИЗУР-КС
• Смотровой фонарь РИЗУР-ВИП
• Термочехлы для запорной арматуры, шаровых кранов, задвижек, пнев-

моприводов, кожухи РИЗУР-Ф для фланцевых соединений химстойкие
• Предизолированные импульсные трубки и пучки трубок RIZURPAK
• Ультразвуковые сигнализаторы уровня РИЗУР-900, 1200, 2000
• Байпасный уровнемер RIZUR NBK
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ООО «Росэнергосервис» 
344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 р
(863) 300-37-20
(863) 290-97-30
market@rosenergoservis.ru, info@rosenergoservis.ru
www.rosenergoservis.ru

Основанная в 1997 году компания «Росэнергосервис» -  один из лидеров 
электротехнической промышленности России по производству энергетиче-
ского оборудования. 

ООО «Росэнергосервис» разрабатывает и выпускает:
1. Электрощитовое оборудование - низковольтные комплектные устройства 
(НКУ):

• Силовые и распределительные устройства;
• Шкафы КИПиА;
• Устройства релейной защиты и автоматики (РЗиА);
• Оборудование для ОРУ станций и подстанций (от 6 до 750 кВ);

2. Распределительные устройства среднего напряжения (6-10 кВ) – КРУ, КСО;
3. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП, КТПСН);
4. Шкафы для телекоммуникационного оборудования;
5. Оборудование высокочастотной связи;
6. Светодиодные осветительные устройства.

Наше оборудование работает на объектах тепло- и электроэнергетики, в 
строительстве и ЖКХ, в нефтегазовой, металлургической, станкостроитель-
ной, атомной и машиностроительной отраслях промышленности России и 
ближнего зарубежья. Основные виды продукции аттестованы ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Наша специализация - уникальные, нестандартные, технически сложные 
устройства, выполненные в соответствии с требованиями конкретного заказа 
- по техническим параметрам и конструктивному исполнению. Заказчик 
может сам определить характеристики и комплектацию – отечественными 
или импортными комплектующими, - либо воспользоваться разработками 
проектно-конструкторского бюро предприятия. Вся продукция сертифициро-
вана по ГОСТ Р и ТР ТС. Гарантия, настройка, шеф-монтаж. Доставка - транс-
портными компаниями и собственным транспортом.
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ООО «РУСЭЛКОМ»
Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск ул Автозаводская дом 7
(3412) 917-545; 245-446
(3412) 917-545
market@okbnp.ru
www.okbnp.ru

ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке с 1992 года и является об-
ладателем более 70 патентов на различные виды нефтяного оборудования.
ООО «РУСЭЛКОМ» позиционирует себя как инжиниринговая компания полно-
го цикла «НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».
На сегодняшний день можно выделить 5 основных направлений деятельности 
предприятия:
• Станции управления штанговыми насосными установками, винтовыми насо-
сами, диафрагменными насосами и т.д.;
• Энергосберегающее и электротехническое оборудование;
• Нефтепромысловое оборудование (фильтры для защиты ШГН, ЭЦН, различ-
ные клапана, скребки);
• Буровое оборудование;
• Производство клапанных пар из стеллита и твердого сплава;

На данный момент «РУСЭЛКОМ» - это:
• присутствие во всех нефтедобывающих регионах страны;
• оснащение более 60% всех станков-качалок в России станциями управления 
на основе контроллеров КУБ;
• оснащение более 30% всех скважин клапанными парами;
• современное предприятие с насыщенной историей и глобальными перспек-
тивами.
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ООО «СВВ Челны»  
423808, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
проспект Казанский, дом 249а.
(8552) 200-071
swwchelny@yandex.ru
www.SWW16.ru

ООО «СВВ Челны» - официальный дистрибьютер компании DELTA PLUS, 
которая является одним из крупнейших европейских производителей про-
мышленных средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви.

Компания ООО «СВВ Челны» обладает всеми необходимыми ресурсами 
для успешной работы: квалифицированный персонал с опытом работы не 
только в продажах средств индивидуальной защиты, но и в области охраны 
труда; открыт магазин спецодежды; имеются складские помещения. Большая 
часть ассортимента имеется в наличии на складе в г. Набережные Челны, что 
позволяет оперативно выполнять заказы по поставке средств индивидуаль-
ной защиты на предприятия.
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ООО «Липецкая трубная компания 
«Свободный сокол»
Г. Липецк, Заводская площадь, владение 1. 
+7 4742 352792
+7 4742 352792
sales@svsokol.ru
www.ltk.svsokol.ru

Трубы из ВЧШГ изготовленные центробежным способом и предназначены 
для строительства трубопроводов внутрипромыслового сбора и транспорта 
нефти и сопутствующих ей компонентов – газа и пластовой воды. Трубы 
применимы как для подземной, так и надземной прокладки трубопроводов. 
Трубы из ВЧШГ производятся под следующие типы соединений в 
трубопроводе: - трубы с условным проходом (DN) от 80 до 500 мм под 
раструбно-замковое соединение «RJ» с уплотнительным резиновым 
кольцом типа «ВРС» - трубы с условным проходом (DN) от 80 до 500 мм под 
раструбно-замковое соединение «RJ» с уплотнительным резиновым кольцом 
типа «TYTON». Трубы предназначены для эксплуатации в трубопроводах 
с допустимым рабочим давлением 2,5 – 4,0 МПа и температурой 
транспортируемой среды до 95 С. Трубопроводы из ВЧШГ с внешним 
защитным покрытием могут применяться во всех типах почв.
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ООО «СДТР Инжиниринг» 
141230, Московская обл., 
г.Пушкино, мкр.Клязьма, ул.Пушкинская, 24
+7-916-301-56-47
sales@gtisdtr.ru
www.gtisdtr.ru

ООО СДТР Инжиниринг» занимается поставкой и запуском в эксплуатацию 
следующего оборудования:
• Двух-топливное оборудование Альтроник для замены дизтоплива газом на 
ДГУ, в т.ч. для бурения
• Газовые двигатели Arrow для станков-качалок с использованием низкока-
чественного попутного газа без специальной подготовки
• Оборудование для удаления сероводорода
• Оборудование для удаления влаги
• Полированные штоки и насосные штанги для экстремальных условий экс-
плуатации (агрессивная среда и сверхвысокие нагрузки)
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ООО «Сесъярвский мачтопропиточный завод»
Г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д.15
(812)6707088
(812)6707088
info@s-mpz.ru
www.s-mpz.ru

ООО «Сеесъярвский мачтопропиточный завод», единственное предприя-
тие, которое построено и спроектировано финской компанией по заказу ОАО 
«Карелэнерго» построенное  находящийся в р. Карелия, производит дере-
вянные пропитанные опоры для линий электропередачи 0,4-110 кВ. Пред-
приятие было спроектировано и построено финской компанией по заказу 
ОАО «Карелэнерго», и его продукция отвечает самым высоким европейским 
требованиям. Пропитка опор осуществляется по методу В-Д-В (вакуум-давле-
ние-вакуум) в соответствии с ГОСТ 20022.5-93 на импортном оборудовании. 
Антисептик Celcure (Osmose, Finland). 

Использование многолетнего опыта и передовых достижений европей-
ских производителей позволяет Сеесъярвскому мачтопропиточному заводу 
оставаться эталоном качества в отрасли и обеспечивать срок службы дере-
вянных опор не менее 70 лет.

ООО «Сеесъярвский мачтопропиточный завод», единственное предприя-
тие, которое построено и спроектировано финской компанией по заказу ОАО 
«Карелэнерго» построенное  находящийся в р. Карелия

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

Компания «СИАМ» занимается комплексным решением задач в области 
исследований скважин и оптимизации разработки месторождений. Услуги 
высокого качества по всему спектру гидродинамических и технологических 
исследований, 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 «Силур» 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
+7(342) 2700-599
+7(342) 2700-59
trg@sealur.ru
www.sealur.ru

Предприятие “Силур”производит и поставляет широкий спектр современных 
уплотнений из терморасширенного графита. Уплотнения “Силур” 
нашли применение в энергетике, автомобилестроение, химической, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, авиационной, космической и 
других отраслях промышленности. “Силур -”это  разработка, производство, 
внедрение, сервисное сопровождение продукции.
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ООО «Завод «Синергия»
614056, Россия, 
г. Пермь, ул. Гашкова, 21а
+7 (342) 267 22 80, 267 32 21
+7 (342) 267 02 14
od@sinergia.ru
www.sinergia.ru

Завод «Синергия» - современное,  динамично развивающееся предприятие 
нефтегазового машиностроения, обеспечивающее современной, надежной 
спецтехникой всю Россию, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.  
Сегодня Завод «Синергия» - единственное в России предприятие, целенаправ-
ленно занимающееся проектированием и изготовлением всей линейки плун-
жерных насосов высокого давления и насосных установок на их базе.

Завод «Синергия» производит:
• Плунжерные насосы мощностью от 1 до 1000 кВт, отличающихся ком-

пактностью, высоким коэффициентом полезного действия (90%) и увеличен-
ным ресурсом работы (30 000 часов).

• Цементировочные агрегаты. Объем реализации цементировочников про-
изводства Завода «Синергия» занимает 60% от общего рынка сбыта в России.

• Установки для  кислотной обработки скважин. Объем реализации кислот-
ников производства Завода «Синергия» занимает 80% от общего рынка сбыта 
в России.

• Мобильные буровые насосные установки для бурения основных и боко-
вых стволов, неоспоримыми преимуществами которых являются транспорт-
ный габарит, малая масса, высокая надежность и увеличенный ресурс приме-
няемых насосов. На сегодняшний день реализовано более 250 единиц.

• Установки для поддержания пластового давления, являющиеся отличной 
заменой центробежным насосам с более высоким коэффициентом полезного 
действия  по сравнению с насосами ЦНС.

• Надежную и долговечную запорную арматуру высокого давления.
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АО «Система Комплекс»
Российская Федерация, 194021, 
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24, литер А
(812)346-61-93
(812)346-61-94
syscomplex@syscomplex.ru
www.syscomplex.ru

АО «Система Комплекс» является предприятием полного цикла, осущест-
вляет разработку, изготовление и ввод в эксплуатацию следующих видов 
оборудования:

• Автоматизированные системы управления технологическими процессами
• Системы автоматического управления
• Автоматизированные системы управления энергообеспечением
• Системы противопожарной защиты и контроля загазованности
• Низковольтные комплектные устройства распределения и управления
• Учебно-лабораторные комплексы
• Оборудование для выполнения капитального ремонта САУ
Внедрено более 2500 систем для химической и газовой промышленности. 
АО «Система Комплекс» выполняет работы и оказывает следующие услуги:
• Предпроектное обследование объектов автоматизации с выдачей реко-

мендаций по модернизации оборудования
• Разработка конструкторской документации, в т.ч. разработка разделов 

рабочих проектов по автоматизации объекта
• Разработка математических моделей объектов управления и регулиро-

вания — в том числе  таких, как: газоперекачивающий агрегат, компрессорный 
цех, компрессорная станция, а также моделей протекания технологических 
процессов

• Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, ввод систем управления в 
эксплуатацию

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание
• Обучение персонала эксплуатации, настройке и возможной модерниза-

ции систем
Система менеджмента качества компании соответствует: ГОСТ ISO 9001, 

ISO 9001, СТО Газпром 9001.
Членство в саморегулируемых организациях:
• НП «СРО Ассоциация строителей газового и нефтяного комплекса»
• НП «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газо-

вой и нефтяной отрасли «Инженер-проектировщик»
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ООО «Компания СМД»
445009 РФ, Самарская обл., г.Тольятти., ул.Ленина 76-18
+7(8482)61-69-40
+7(8482)949-112
smd@inbox.ru
www.smd-tlt.ru

ООО «Компания СМД» является одним из крупнейших производителей 
оборудования во взрывозащищенном исполнении.
- Оповещатели, световые табло,
- Извещатели пламени,ручные извещатели
- Дымовые извещатели, охранные извещатели
- Коммутационные коробки
- Посты управления
- Лампы аварийного освещения, светильники.

Компания производит оборудование с маркировкой взрывозащиты 
«искробезопасная цепь», «взрывонепроницаемая оболочка», а также 
оборудование общепромышленного исполнения. Минимальные сроки 
поставки, широкая линейка выпускаемого оборудования и доступные цены - 
ключевые конкурентные преимущества компании.

Постоянно развиваемся и  формируем для каждого Заказчика уникальное 
предложение, основанное на индивидуальном изучении потребностей 
наших клиентов. 
ООО «Компания СМД» — надежный поставщик противопожарного 
оборудования как  на территории РФ, так и за ее пределами.
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Группа компаний СПЕКТРО ТС – 
представительство LAND Instruments 
International 
620062 Екатеринбург, ул. Гагарина 14, оф. 616
+7 (343) 3655948
+7 (343) 3655948
ural@spectro-ts.com
www.spectrots.ru

Группа компаний СПЕКТРО ТС эксклюзивно представляет ряд компаний 
- производителей высокотехнологичного оборудования для оснащения лабо-
раторий и производств нефтегазовой и  других отраслей промышленности.

Компания LAND (Великобритания) - признанный лидер в области пироме-
трии, который более 60 лет обеспечивает промышленные предприятия всего 
мира оборудованием для измерения температуры, мониторинга сгорания и 
экологического мониторинга. Сегодня LAND производит полный ассортимент 
измерительного оборудования, разработанного специально для применения 
на нефтехимическом производстве. Всё оборудование спроектировано в 
соответствии с высочайшими стандартами качества, что гарантирует надёж-
ность и высокую точность измерений в  жёстких условиях производства.

Для решения задач предприятий нефтехимической отрасли LAND пред-
лагает высокотехнологичное и надёжное оборудование для:

- Контроля температуры реакционных труб;
- Мониторинга эффективности сгорания;
- Экологического мониторинга.

Продукция Экофизприбор защищена российскими и международными  
патентами.
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ООО « Торговый дом «Сталькомплект» 
620010 Свердловская обл. 
г. Екатеринбург ул. Черняховского, 67а оф.20З.
8- (343) 278-42-44 (45
8-(343) 278-42-47
us5@metalogika.ru , mk@metalogika.ru
www.metalogika.ru

Группа компаний «Металогика» основана в 2002г. в городе Екатеринбурге 
Свердловской области. Компания располагает собственной производствен-
ной базой, цех металлообработки и термообработки включающий современ-
ный парк станков. Квалифицированные специалисты, готовы изготовить как 
стандартные, так и нестандартные изделия из любых марок стали по Вашим 
чертежам, эскизам, а так же различным ИСО, ГОСТам.

Крепеж изготовляется на универсальных станках с ЧПУ, фрезерных, 
накатных.

Термообработка изделий производится в современных печах шахтного 
типа с защитной газовой атмосферой, что позволяет исключить процесс 
обезуглероживания стали.

Продукция, выпускаемая нашим предприятием по заказу, покрывается 
антикоррозийным покрытием для улучшения эксплуатационных характери-
стик, включая новейшие виды и технологии покрытия.

Группа компаний «МЕТАЛОГИКА» является официальным дистрибьюто-
ром транснациональной компании ЕSАВ (ведущего мирового производителя 
сварочных материалов и оборудования для сварки и резки). На произ-
водственной базе предприятия открыт авторизованный сервисный центр, 
который позволяет решать комплекс задач по эксплуатации оборудования 
фирмы ESAB.
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Группа Компаний «Теплоприбор»
Россия, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36
Телефон: (351) 725-74-64
(351) 725-89-59 
sales@mail.tpchel.ru
www.tpchel.ru

Челябинский завод «Теплоприбор» – крупная приборостроительная ком-
пания, которая более шестидесяти пяти лет производит средства измерения, 
контроля и регулирования технологических процессов для потребителей в 
России и за рубежом. Продукция группы предприятий применяется в метал-
лургии, машиностроении, энергетике, химической и нефтегазовой, пищевой и 
других отраслях промышленности. 

Главное направление деятельности Группы предприятий «Теплоприбор» – 
разработка, производство и продажа следующих устройств:

• датчики температуры с естественным и токовым выходным сигналом, 
а также интеллектуальные датчики температуры (HART; Profibus)  (включая 
термопары и термометры сопротивления - ТХА, ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и 
др.); 

• датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального);
• уровнемеры (магнитострикционные, волноводно - радарные, байпасо-

вые индикаторы) и сигнализаторы уровня; 
• вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации;
• функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки 

питания, блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.).
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ООО «Техноавиа-Казань»
420039, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Декабристов, 203
(843) 555-61-61, 555-80-30, 555-80-70
(843) 555-61-61, 555-80-30, 555-80-70
kazan@technoavia.ru
www.technoavia.ru

Компания «Техноавиа-Казань» образована в августе 2002 года. Компания 
является филиалом ведущего российского производителя спецодежды 
и обуви – фирмы «Техноавиа», работающей боле 24 лет и имеющей 
80 филиалов в России и ближнем зарубежье. Благодаря многолетнему 
опыту работы в области охраны труда наша компания предлагает 
клиентам продуманные решения по комплексному обеспечению 
работников средствами защиты. Наши одежда и обувь производятся 
из высокотехнологичных материалов и утеплителей, с применением 
высококачественной фурнитуры; конструкция изделий разрабатывается 
с учетом условий труда в различных областях промышленности 
и климатических зонах. Вся продукция, представленная в нашем 
ассортименте, сертифицирована на соответствие законодательством и 
отвечает требованиям охраны труда. Каждый сезон мы предлагаем новые 
современные модели одежды и обуви и новинки средств защиты. За 
время работы безопасность своих сотрудников нам доверили предприятия 
энергетического и строительного комплекса, нефтяной и газовой отрасли, 
авиации, многие другие компании Поволжья.
Всем нашим клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг, таких как 
изготовление одежды по спецзаказу, разработка фирменного стиля, 
нанесение логотипов, консультации по вопросам охраны труда, аренда 
спецодежды ,выезд менеджеров к вам на предприятие с целью изучения 
условий работы и консультирования по применению СИЗ,  предоставление 
образцов нашей продукции для проведения испытаний, доставка продукции. 
Для нас важно не только качество выпускаемой продукции, но комплексный 
сервис для клиента, нацеленный на долгосрочные отношения.
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ООО «Завод нефтегазового оборудования 
«ТЕХНОВЕК»
427433, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 6 км Камской железной дороги, 
площадка «Сива», а/я 125
+7(34145) 6-03-00,  +7(34145) 6-03-01
+7(34145) 6-04-04
oms@technovek.ru
www.technovek.ru

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

В 2013 и в 2015 году завод был признан «Лучшим производителем фон-
танной арматуры в России», в 2014 году завод стал Лауреатом премии Прези-
дента Удмуртской Республики в области качества продукции. Руководители и 
специалисты предприятия внимательно прислушиваются к пожеланиям своих 
партнеров и могут предложить самые гибкие и взаимовыгодные формы со-
трудничества.
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ООО «ТехноВита»
Россия, 443066, Самара, ул 22 Партсъезда, д.46
+7 (846) 280-20-42
+7 (846) 280-20-43
tvita@tvita.ru
www.tvita.ru, www.ridgid-sale.ru

ООО «ТехноВита» специализируется на прямых поставках инструмента, 
механического, гидравлического оборудования, фильтрующих материалов.
Собственная служба ВЭД позволяет вести переговоры с заводами-
производителями из Европы, Азии, США, осуществлять поставки в короткие 
сроки по оптимальным ценам.
С 2011 года мы являемся официальным дистрибьютером Ridge Tool 
-  мирового  производителя профессионального ручного и электрического 
трубного инструмента. Он ежедневно применяется на буровых, заводах,  
стройплощадках и на других производствах с жесткими условиями 
эксплуатации.
Всегда в наличии на складе широкий ассортимент прямых, цепных ключей, 
труборезов, трубогибов, резьбонарезного оборудования, расходных 
материалов и ЗИП.
Ежемесячные прямые поставки с централизованного европейского склада в 
Бельгии.
Отправка инструмента осуществляется в любую точку России и стран СНГ. 
Предусмотрена гибкая система оплаты. 
Оказываем техподдержку по всем продуктам, проводим презентации 
инструмента,  выполняем гарантийные и пост-гарантийные ремонты.
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УК ООО «ТМС групп»
423450, Российская Федерация, РТ, 
г. Альметьевск, ул. Герцена, д.1 «Д»
+7(8553)300 – 442
+7(8553)371-381
tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

Комплексный сервис нефтяных скважин/ организация процесса добычи 
нефти на месторождениях Заказчика/ ЕРС-контракты по строительству 
скажин на месторождениях Заказчика/ обеспечение постоянного 
работоспособного и технически исправного состояния бурового (БО), 
нефтепромыслового (НПО) и глубинно-насосного (ГНО) оборудования/ 
Нанесение защитных покрытий на трубную продукцию/ изготовление 
металлоконструкций различной сложности/изготовление бурового, 
нефтепромыслового, глубинно-насосного оборудования, трубной продукции
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ЗАО «Трастинтек»
127018, Россия, г. Москва, 
3-й проезд Марьиной рощи, 40, к. 6, стр. 1
(495) 797-56-11 
(495) 797-56-11 
post@trustentec.com
www.trustentec.ru

На сегодняшний день ЗАО «Трастинтек» является ведущим лидером 
отечественного рынка, специализирующимся на комплексных инженерных 
решениях по проектированию, производству, монтажу и сервисному обслу-
живанию систем для обогрева и защиты КИПиА, технологического оборудо-
вания от воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Наша миссия – способствовать улучшению вашего бизнеса, снабжая вас 
доступными, безопасными решениями, продукцией и системами обогрева, 
защиты КИПиА и технологического оборудования.

Именно поэтому, в производстве оборудования и проектировании ком-
плексных инженерных решений, мы используем только уникальные сертифи-
цированные инновационные технологии, а на производстве введена Система 
Менеджмента Качества.

Имея подтвержденные сертификаты на разработанные технологии, 
позволяет предлагать только прогрессивные и безопасные методы проекти-
рования, наиболее оптимальные и удобные для обеспечения работы вашего 
предприятия.

Все технические разработки ЗАО «Трастинтек» защищены патентами.
Начиная свою деятельность с 2001 года, компания «Трастинтек» достигла 

высот в сфере обеспечения безопасности и автоматизации производства.
В настоящий момент продукции компании доверяют ведущие предпри-

ятия нефтепереработки, металлургической промышленности, энергетики, 
машиностроения и других сфер деятельности, где требуется высокий коэф-
фициент надежности и безопасности технологического оборудования.

Трастинтек – качество промышленных масштабов! 
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ООО «Уралгрит»
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57
8 (343) 216-86-00, 216-67-00
8 (343) 216-86-18 (доб. 110)
uralgrit@uralgrit.com
www.uralgrit.com

«Уралгрит» - группа компаний, предоставляющая с 1988 года полный 
спектр услуг в сфере антикоррозийной защиты.

Наши продукты: 
1. Абразивный порошок высокого качества для обработки поверхностей 

любых типов:
- широкая фракционная линейка включает в свой состав 11 фракций; 
- постоянный химический состав; 
- производство абразивного порошка под заказ любой фракции в преде-

лах 0,1-3,0 мм; 
- высокая эффективность и производительность; 
- безопасность в использовании; 
- наличие специально разработанной пластиковой упаковки.
2. Оборудование для очистки и окраски металла и комплектующие к нему;
3. Средства индивидуальной защиты для абразивоструйных работ.
- Официальный дилер ведущих мировых производителей оборудования: 

«GRACO», «CONTRACOR», «Airblast», «AIRMAN», «Atlas Copco»;
- Широкий выбор и различные ценовые сегменты;
- Наличие на складе и под заказ;
- Оперативность поставок. 
4. «Образовательный центр Уралгрит»
- Обучение рабочих и специалистов в сфере АКЗ;
- Свидетельства установленного государственного образца;
- Обучение, как на территории заказчика, так и на собственной площадке 

в г. Екатеринбург; 
- Проведение практических семинаров,  мастер-классов, практических де-

монстраций оборудования и материалов, конференций, посвященных наибо-
лее актуальным вопросам АКЗ.

5. Порошок для гидроабразивной резки «Уралгрит»
- Снижение стоимости минуты реза на 30-40%;
- Оперативность поставок материала «до двери» в необходимом количе-

стве;
- Отсутствие зависимости от иностранной продукции и стабильная цена 

материала.
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ООО «УТК-Сталь»
РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул.Черняховского, 67 
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 
металлопроката. 
Общий объем продукции на складах – более 5 000 тонн. 
В постоянном наличии поддерживается широкий ассортимент 
нержавеющего металлопроката: бесшовные холоднокатанные трубы, листы, 
электросварные трубы, круги, шестигранники, проволока, сетка, отводы. 
Среди наших клиентов - крупнейшие промышленные предприятия России: 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ООО «УГМК-
Холдинг», ОАО «ФосАгро-Холдинг».
ООО «УТК-Сталь» напрямую работает с зарубежными и отечественными 
производителями:
- «ACERINOX» (Испания), 
- «ZHEJIANG LONGDA SNAINLESS STEEL Co. LTD» (Китай),
- «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 6 филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Уфе, Новосибирске, Самаре
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АО «ФОРТ ДИАЛОГ»
РТ, г. Набережные Челны, пр. Московский, д. 140
(8552) 35-83-87, 38-39-62
office.nch@fortdialog.ru
www. fortdialog.ru

Форт Диалог – одна из крупнейших региональных компаний в сфере 
системной интеграции.
Основанная в 1989 году, компания имеет значительный опыт реализации 
успешных проектов в области информационных технологий.
- Системы технической безопасности, системы информационной 
безопасности, автоматизации диспетчеризации инженерных систем зданий и 
сооружений.
- Разработка концепции построения IT инфраструктуры, внедрения систем 
комплексной безопасности.
- Построение центров обработки данных, поставка серверного 
оборудования.
- Комплексные поставки компьютерного и периферийного оборудования, 
программного обеспечения и систем гарантированного энергоснабжения.
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ООО «ФУНКЕ РУС»
Россия, 129626, г. Москва, 
Проспект Мира, д. 106
+7 499 706-80-71
+7 499 706-80-71
funkepost@funke-rus.ru 
www.funke-rus.ru 

Компания «ФУНКЕ РУС» - с 2004 года является российским производством 
пластинчатых теплообменников и официальным представительством 
в Таможенном союзе завода теплообменного оборудования  Funke 
Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH (Германия).
Единый инженерно-расчётный центр в России и Германии, обладающий 
многолетним опытом подбора теплообменного оборудования, оперативно 
предоставляет решение задач теплообмена потребителям. Изготавливая 
теплообменники с использованием пластин немецкой компании FUNKE, 
компания ФУНКЕ РУС и её официальные Сборочные производства 
обеспечивают высокое качество оборудования в сочетании с доступной 
стоимостью. Собственная дистрибьютерская сеть позволяет обеспечивать 
оборудованием FUNKE, произведенным в Германии и Таможенном союзе,  
объекты нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, химической 
и пищевой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства на 
всей территории СНГ. Теплообменное оборудование (теплообменники 
пластинчатые разборные, пластинчатые паяные, пластинчатые сварные, 
кожухотрубчатые, масловоздушные) обеспечиваются сервисным 
гарантийным и послегарантийным обслуживанием, оперативным 
обеспечением ЗИП с центрального склада в России. На поставляемую 
продукцию компания «ФУНКЕ РУС» имеет все необходимые подтверждения 
соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР 
ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и др.).
Компания «ФУНКЕ РУС» - германские технологии и качество, российские 
цены.
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ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
350911, Россия, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5
(499) 706-81-93 (многоканальный), (861) 200-77-39
teploobmen@eskm.net
www.eskm.net

Корпорация АК «ЭСКМ» сегодня – это многопрофильная компания с 
30-летней историей. Центральный офис расположен  в г. Краснодар, а пред-
ставительства – в Москве, Нововоронеже, Волгодонске, Заречном (Свердлов-
ская обл.), Островце (Республика Беларусь). 

Основные виды деятельности: строительство и реконструкция энергетиче-
ских объектов, в т.ч. тепловых и атомных станций, крупных подстанций напря-
жением 35-500 кВ, ВЛ 10-500 кВ, объектов промышленного и гражданского 
строительства, а также комплектация объектов теплообменным, электротех-
ническим оборудованием, электромонтажными изделиями и основными ма-
териалами не только на территории России, но и за рубежом.

За последние 5 лет в ЭСКМ произошло значительное увеличение объемов 
работ и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Освоен выпуск 
теплообменного оборудования широкого спектра: разборные пластинчатые, 
сварные кожухопластинчатые, кожухотрубные и ламелевые теплообменники 
(воздухоохладители и воздухонагреватели).

Более подробно о производственных возможностях и линейках  теплоо-
бменного оборудования можно узнать из нашего каталога, размещенного на 
официальном сайте в разделе «Электронные каталоги». 
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«ХимБурСервис», г. Бугульма
РФ, РТ, г. Бугульма, ул. Вацлава Воровского, д. 63
8(85594) 3-84-80
8(85594) 3-84-80
r.is@rambler.ru
www.himburservis.ru 

Основные направления деятельности компании:
Поставка химреагентов
Сервисное сопровождение буровых растворов
Производство емкостей и комплектов системы очистки
Сопровождение долот и ГЗД
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ООО ПФ «Челнинский арматурный завод»
г Набережные Челны
Ресурсный проезд 15
(8552) 44-35-86, 44-34-85, 49-20-53
gromovai@chelaz.ru
www.Chelaz.ru

ООО Производственная фирма  «Челнинский арматурный завод»  является  
производителем стальной трубопроводной арматуры с 1998 года. 

Предприятие осуществляет производство по полному технологическо-
му циклу — от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества изделия. 
Нашими партнерами являются крупнейшие предприятия нефтяной, газовой 
и химической промышленности,  ЖКХ и др. Ассортимент нашего завода на-
считывает более 400 наименований изделий из углеродистой и легированной  
стали давлением от 16 до 40 кгс/см². 

Основными видами продукции являются: 
Задвижки клиновые литые (ЗКЛ)
-  Ру 16  Ру 25 Ру 40 Ду 50-400
Клапаны обратные поворотные (КОП)
-  Ру 16  Ру 25 Ру 40 Ду 50-200
Клапаны запорные (Вентили); 
-  Ру 16  Ру 25 Ру 40 Ду 40-100
Фланцы (КОФ)
На всю продукцию есть: 
• Сертификат соответствия,
• Сертификат соответствия таможенного регламента, 
• Сертификат соответствия ГОСТ Р, 
• Сертификат Промышленной Безопасности,
• Экспертное заключение.
 А так же, наш завод предлагает услуги по изготовлению  отливок из стали 

по индивидуальным заказам.
На сегодня клиентская база компании  насчитывает более 10 000 покупа-

телей. 
Для постоянных клиентов разработана индивидуальная система скидок.
Мы соблюдаем сроки изготовления продукции  и поставки. Отгружаем по 

согласованию с заказчиком любой транспортной компанией. Поставки про-
дукции осуществляются во все регионы Российской Федерации и ближнего 
зарубежья.



100

ООО «ШТИЛЬ»
111024, Москва, 2-я улица Энтузиастов, 
дом 5, корпус 3, 1 этаж, офис 108 
+7(495) 645-7933 
+7(495) 229-4463 
office@inels.ru 
www.inels.ru
 
Группа компаний «Штиль» - объединение ведущих российских 
производителей высококачественной электротехнической продукции, cреди 
которой: источники бесперебойного питания переменного и постоянного 
тока, инверторы и инверторные системы, стабилизаторы напряжения, 
трансформаторы, установки электропитания, климатические шкафы и 19” 
конструктивы. 
Вся продукция группы компаний «Штиль» проходит 100% выходной 
контроль качества и полностью соответствует своим заявленным 
характеристикам. 
«Штиль» — сделано в России.



101

ООО Научно-производственное предприятие 
«Электромаш»
368006,Республика Дагестан, 
г.Хасавюрт, ул.Кандауровская
(8635)24-60-11, 22-53-50,22-53-51,22-53-71
(8635)24-60-11, 22-53-50,22-53-51,22-53-71
elmash@novoch.ru, sales@electromash.com
www.electromash.com

ООО НПП «Электромаш» - крупнейшее динамично развивающихся произ-
водственное предприятие России, имеющее собственные производственные 
площади, оснащенные современным технологическим оборудованием, кон-
структорский отдел и испытательную базу. Основными направлениями деятель-
ности предприятия являются: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
- оборудование для ремонта электродвигателей мощностью до 100 кВт; 
- оборудование для ремонта электрических машин мощностью свыше 100 кВт; 
- оборудование для изготовления обмоток электрических машин; 
- оборудование для ремонта трансформа¬торов; 
- оборудование для восстановления обмо¬точных проводов; 
- оборудование для ремонта якорей и фа¬зовых роторов; 
- станки намоточные, растяжные , печи и установки сушильные и обжиговые, 
установки пропиточные, балансировочные и др.; 
- изготовление секций обмоток электриче¬ских машин. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- стенд автоматизированный для испытания и проверки электродвигателей и 
генераторов постоянного и переменного тока под нагрузкой с рекуперацией; 
- прибор для измерения частичных разрядов ЧР, диэлектрических потерь tg и 
емкости; 
- установка испытания генераторов УИГ; 
- автоматизированные стенды для приемо-сдаточных испытаний и проверки 
транс¬форматоров силовых, измерительных; 
   - установка для испытания изоляции силовых кабелей.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Компания постоянно работает над совершенствованием технических 

характеристик оборудования. Используя комплектующие от ведущих мировых 
производителей, мы стремимся обеспечить высокий уровень автоматизации 
производства и, тем самым, снизить издержки от применения ручного труда.
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АО «Элокс-Пром»
121059, г. Москва, ул. Брянская, 5
+7(495) 989-60-23
+7(495) 989-60-23
op@elox-prom.ru
www.elox-prom.ru, www.силотерм.рус

АО «Элокс-Пром» является производителем огнезащитного покрытия 
«СИЛОТЕРМ ЭП-6М» на основе низкомолекулярного каучука применяемого 
для повышения огнезащитной эффективности металлоконструкций 
предприятий нефтепереработки и химических заводов. Силотерм ЭП-6М 
обеспечивает следующие свойства: 
1. Покрытие со обладает 100% влагостойкостью и устойчиво к агрессивным 
газовоздушным и жидким средам; 
2. Покрытие морозостойко и может применяться в открытой атмосфере 
северных районов – эксплуатация до -60°С; 
3. Покрытие обладает хорошей адгезией к большинству подготовленных 
поверхностей и грунтов;
4. Покрытие имеет широкие сезонные границы монтажных работ и 
может наноситься при t -20°С стандартным оборудованием воздушного и 
безвоздушного распыления;
5. Покрытие не имеет усадки при высыхании материала, 100% сухой остаток;
6. Срок службы покрытия – не менее 40 лет.
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ООО «ЭМИ-Прибор»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.5
+7 (812) 601-06-90, +7 (812) 601-06-94
info@igm-pribor.ru
www.igm-pribor.ru

Фирма «ЭМИ-ПРИБОР» - российская компания, имеющая офис, конструк-
торское бюро и производственные мощности в г. Санкт-Петербурге, работает 
на рынке промышленного аналитического оборудования с 1995 года.

Основное направление деятельности – разработка и производство пор-
тативных и стационарных газоаналитических приборов, принцип действия 
которых основан на оптических технологиях газового анализа, а также изве-
щателей пламени. 

Все приборы выпускаются во взрывозащищённом исполнении, имеют все 
разрешения и сертификаты, допускающие их применение на опасных про-
изводственных объектах, газоанализаторы имеют утверждение типа средств 
измерений. 
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АО «Энергомаш»
Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61
+7 (8162) 500-610
+7 (8162) 500-611
office@aoenm.ru
www.aoenm.ru
 
— Производство и поставка высокотехнологичной запорной, отсечной, 
предохранительной и регулирующей арматуры, оснащенной различными 
типами приводов и приборов управления.
— Оптимальные инженерные решения по применению трубопроводной 
арматуры в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями 
заказчика.
— Техническая поддержка и обучение специалистов заказчика, шефмонтаж, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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ЗАО «Научно-производственная фирма 
«ЭНЕРГОСОЮЗ»
194354, Россия, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5 «Б»
(812) 320-00-99, 591-62-45
(812) 320-00-99, 591-62-45
mail@energosoyuz.spb.ru
www.energosoyuz.spb.ru

ЗАО «Научно-производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ» с 1990 года раз-
рабатывает, производит и внедряет оборудование для автоматизации объек-
тов электроэнергетики, а также проводит энергетические обследования энер-
гообъектов и промышленных предприятий.

Оборудование НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» под торговой маркой «НЕВА» работа-
ет на сотнях станций, подстанций, промышленных предприятий в большинстве 
регионов России в составе систем регистрации аварийных событий, телемеха-
ники и диспетчерского управления, АСУ ТП и противоаварийной автоматики, 
решает задачи мониторинга и диагностики  технологического оборудования.

Решения по диспетчеризации электроснабжения промышленных объектов 
на базе программно-технического комплекса «НЕВА» имеют ряд преимуществ, 
среди которых способность контролировать динамику энергосистемы пред-
приятия при различных режимах работы отдельных структур предприятия 
(цехов, заводов, собственных ТЭЦ и т.п.) путем измерения качества электроэ-
нергии и регистрации переходных процессов во внутренних сетях предприя-
тия. Это позволяет быстро выявлять причины и виновников нарушений, 
предъявлять претензии поставщику электроэнергии,  а также анализировать 
процессы пуска и останова  крупных технологических установок (двигателей, 
насосов, компрессоров и т.п.).

Выпускаемая нами продукция соответствует требованиям государствен-
ных стандартов и дополнительным требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и имеет сер-
тификаты и декларации соответствия. Средства измерения внесены в Госре-
естр СИ РФ. 
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ООО «Компания ЭРВИСТ»
111020, г. Москва, 
2-ая ул. Синичкина, д. 9а, стр.10
(495) 987-47-57
(499) 270-09-09
info@ervist.ru
www.ervist.ru
 
ЭРВИСТ - крупнейший поставщик взрывозащищенных систем охраны и 
пожарной безопасности на российском рынке. Осуществляет комплексное 
оснащение объектов системами безопасности, предназначенными для 
тяжелых условий эксплуатации. Это системы для работы во взрывоопасных и 
агрессивных средах, морской воде, экстремальных климатических условиях 
и т.п.
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ООО ЭфЛайт
Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Индустриальная, д.9, оф. 325
+7 (8482)95-96-97
+7 (8482)95-96-97
office@ef-light.com
www.ef-light.com

Производство энергоэффективных систем освещения, проектирование си-
стем освещения, аудит и электромонтажные работы.
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