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Уважаемые участники и гости выставки! 
Сердечно приветствую вас от имени коллектива выставочной компании 

«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 17-ая Международная 
специализированная выставка, посвященная в этом году 75-летию нефти 
Татарстана, проводимая выставочной компанией «Новое Тысячелетие».  
С каждым годом выставка развивается и расширяется. 

В этом году в рамках выставки мы проводим знаменательное событие 
— конференцию «Технологические вызовы ПАО «Татнефть. Современный 
нефтесервис». На приглашения выставочной компании «Новое Тысячелетие» 
принять участие откликнулись 97 делегаций из 47 городов России и дальнего 
зарубежья. 

Выставочная компания «Новое Тысячелетие» выражает огромную 
благодарность Президенту Республики Татарстана, Администрации города 
Альметьевск и Альметьевского района, Министерству промышленности и 
торговли РТ, Торгово-промышленным палатам РФ и РТ, ПАО «Татнефть», ООО 
«ТаграС-Холдинг», ЗАО «Нефтеконсорциум» и Ascending Technology Group. 

Уверен, что эта выставка, даст широкие возможности специалистам 
открыть для себя новые профессиональные горизонты, и будет 
способствовать интенсивному обмену новыми идеями и технологическими 
проектами, поиску экономических решений. Желаю всем участникам 
выставки плодотворной работы и выгодных контрактов. 

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

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

16 октября 2018
12:00 – 20:00
14:00 – 18:00

17 октября 2018 
8:00

8:30 – 11:00

8:30 – 17:30

11:00
11:30 – 12:30

13:30 – 17:00

17:45
19:00

18 октября 2018
8:30

9:00 – 17:30

9:30 – 11:00  
11:00 – 12:00
12:00 – 14:00

19 октября 2018
9:00 – 12.00
9:00 – 11:00

11:30 – 12.30
14:00

Заезд участников выставки, застройка экспозиций
Разгрузка манипулятором

Начало работы выставки
Первая часть конференции
«Технологические вызовы ПАО «Татнефть» и независимых нефтя-
ных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум». Современный 
нефтесервис»
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»
Вторая часть конференции
«Технологические вызовы ПАО «Татнефть» и независимых нефтя-
ных компаний группы ЗАО «Нетфеконцорциум». Современный 
нефтесервис»
Сдача экспозиций под охрану
Праздничный банкет

Начало работы выставки
Посещение специалистами Таиф НК, Сетевая компания, Генериру-
ющая компания, ТГК-16, УК Татнефть-Нефтехим, Казаньоргсинтез, 
Казанский завод синтетического каучука, Технополис Химград, 
Индустриальный парк Камские поляны, КамАЗ и других нефтега-
зовых предприятий
Круглый стол «Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Круглый стол «Локализация производства»
Работа комиссии по присуждению дипломов в номинациях:
- за высокое качество предоставленной отечественной продукции
- за высокое качество предоставленной зарубежной продукции
- за лучший дизайн стенда
- за научные разработки и изыскания в области науки 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов

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



Список участников
Название Город № стенда № страницы

CyberPower Systems Inc г. Москва F1 11

GardeSoft, ООО ГАРДЕ г. Москва М1 12

Tikkurila г. Санкт-Петербург D10 13

Авантаж, ООО ЦПТР Владимирская область В9 14

Автократ, ООО Исмиль г. Набережные Челны улица 15

Азнакаевский завод Нефтемаш, АО г. Азнакаево G14 16

Ай Эм Эс, ООО г. Москва F3 17

Антей, ООО ПКФ г. Ижевск М3 18

АРГОФ-Партнер, ООО г. Краснокамск М5 19

Белгородский гидромеханический завод, ООО г. Белгород F6 20

В-1336, ЗАО Предприятие г. Пермь А1 21

Взлет, Группа компаний г. Санкт-Петербург D4 22

Вибратор, АО г. Санкт-Петербург G13 23

Воткинский завод, ОАО Торговый дом г. Воткинск А2 24

Гагаринский светотехнический завод, ООО Смоленская область С7 25

Гидрогазприбор, НПП г. Москва B12 26

Гидроремсервис, ООО ТД г. Уфа улица 27

ГИРД, Завод Спецтехники г. Миасс улица 28

Глобус, ООО г. Белгород В17 29

Дебит-Е, ООО г. Екатеринбург М7 30

Диалкон Технолоджи, ООО г. Самара 31

ДиКом-Сервис, ООО г. Санкт-Петербург G11 32

ДоКла Новые Технологии, АО г. Москва Е8 33

Европейская Электротехника, Группа компаний г. Москва G3 34

Завод СпецМаш, ООО  г. Азнакаево улица 35

Импульс г. Москва B6 36

Инко-Профит, ООО г. Санкт-Петербург С8 37

Инман, АО г. Ишимбай A4, улица 38

Камаз, ПАО г. Набережные Челны G2, улица 39

Камтент, ООО г. Набережные Челны D3 40

КаскадСтрой, ООО СК г. Москва C6 41

Квалитет, ООО г. Тольятти F11 42

Квантор-Т, ООО г. Набережные Челны В7 43

Керхер, ООО г. Москва E12 44

КНИТУ, ФГБОУ ВО г. Казань Е9 45

Комплексное оснащение, ООО г. Набережные Челны А5 46

Краском Урал, ООО г. Москва С1 47

К-Флекс, ООО Московская область Е7 48

ЛГ автоматика, ООО Производственно–научная фирма г. Москва M6 49

Лепсе, АО Электромашиностроительный завод г. Киров F2 50

Липецкое станкостроительное предприятие, АО СТП г. Липецк В16 51

Лотос, ЗАО г. Екатеринбург D11 52

Магматек, ООО г. Набережные Челны М2 53

МашКомплектСервис, ООО г. Екатеринбург G6 54

Мега Драйв, ООО г. Жуковский Е2, улица 55

Механотроника, ООО НТЦ г. Санкт-Петербург F5 56

Микроэлектронные нормализаторы и системы, ЗАО г. Ульяновск М8 57



Модуль инжиниринг, ООО г. Казань D2 58

НАТ-АРТ, ООО «Нефтяная Компания г. Санкт-Петербург В14 59

Нефтемаш, ЗАО Самарский завод г. Самара F10 60

Нефть-сервис г. Челябинск Е6 61

НИИИТ, ООО г. Москва G1 62

НМЗ — Компрессорное оборудование, ООО г. Екатеринбург E1 63

Ойл Механик, ООО г. Москва В5 64

Пермская компания нефтяного машиностроения, ООО г. Пермь С10 65

Петролайн-А, ООО НПП г. Набережные Челны D5 66

Полидэк, ООО ТПК г. Челябинск D8 67

ПРИВОДЫ АУМА, ООО г. Москва F4 68

Промперфоратор, ООО г. Чапаевск  С9 69

Промышленные компоненты КАМАЗ, ООО г. Набережные Челны улица 70

Промышленный инструмент, ООО г. Ижевск F8 71

Радиоприбор, АО Альметьевский завод г. Альметьевск В11 72

РОСоружие, ООО г. Златоуст G12 73

РУСАК™, ООО Нижегородская область B8, улица 74

Самараволгомаш, ООО г. Самара F9, F10 75

Свободный сокол, ООО Липецкая трубная компания г. Липецк С2, С3 76

Совплим, АО Казанский филиал  г. Казань D12 77

СОЛТЕК НОВОМОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ООО ТД г. Белгород В19 78

Сорбент, АО г. Пермь М9 79

Спецмаш, ООО г. Челябинск улица 80

Ставропольхимстрой, ООО ТД г. Тольятти улица 81

ТатНефтеСервис, ООО г. Альметьевск заочно 82

Теплоприбор-Сенсор, ООО г. Челябинск E3,E4 83

Техновек, ООО Завод нефтегазового оборудования г. Воткинск E5, улица 84

Технохим, ЗАО Инжиниринговый центр г. Санкт-Петербург Е11 85

ТИК, ООО Научно-производственное предприятие г. Пермь G9 86

Технологии Охраны Здоровья, Группа компаний г. Дзержинск F12 87

Топ технолоджи, ООО г. Набережные Челны A3 88

Технические средства охраны, ООО г. Альметьевск D1 89

Уральские Уплотнительные Технологии, ООО г. Челябинск B13 90

УТК-Сталь, ООО г. Екатеринбург В10 91

Химбурсервис, ООО г. Бугульма  G4, улица 92

Челнинский арматурный завод, ООО ПФ г. Набережные Челны В4 93

Чебоксарский электроаппаратный завод, АО г. Чебоксары С4 94

Чебоксарская электротехника и Автоматика, ООО г. Чебоксары B1,B2 95

Шерп, ООО г. Санкт-Петербург улица 96

ЭКРА-ТЭК, ООО г. Нижний Новгород D6 97

Электромашина, ООО Завод г. Кемерово G8, улица 98

Электроточпробор, ЗАО ПО г. Омск М4 99

Электрощит, АО; КЭАЗ, ООО г. Альметьевск F7 100

Элемер-Уфа, ООО г. Уфа Е10 101

Элмон, ООО Производственное предприятие г. Саратов D7 102

ЭМИ-Прибор, ООО г. Санкт-Петербург G7 103

ЭнВент Рус, ООО г. Химки D9 104

ЭС ЭМ СИ Пневматик, ООО г. Казань G5 105



Первая сессия – Производство и сервис в трубопроводном транспорте
Время: 8:30-9:30

Вторая сессия – Автоматизация технологических процессов
Время: 9:40-10:55

Программа практической конференции «Технологические вызовы  
ПАО «Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы  

ЗАО «Нефтеконсорциум». «Современный нефтесервис».

Дата проведения: 18 октября 2017 года
Место проведения: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.62а, ДЮСШ по футболу

№ Тема доклада ФИО 
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Основные тренды развития технологий 
в трубопроводном транспорте, текущие 
проблемы и потребности компании  

Евсеев А.А ПАО «Татнефть» 10

2 Современные технологии защиты трубной 
продукции от коррозии

Фархутдинов Р.Г. Заместитель директора ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» УК 
ООО «ТМС групп»

10

3 Комплексные решения, предлагаемые ООО 
«Самараволгомаш», применяемые при 
обустройстве нефтегазовых месторождений.

Драга C.Н. Заместитель генерального 
директора по продажам 
и маркетингу ООО 
«Самараволгомаш»

7

4 Съемные термочехлы. Повышение 
энергетической эффективности арматуры, 
КИП и оборудования объектов нефтяной 
индустрии.

Шебанов Д.О. Директор по маркетингу ООО 
«К-ФЛЕКС»

7

5 Трубы из высокопрочного чугуна для 
обустройства нефтегазовых месторождений. 
Материал, защитные покрытия, монтаж, 
ремонт.

Костин С.И. Руководитель отдела развития 
ООО Липецкая трубная 
компания«Свободный Сокол»

7

6 Инновационные и импортозамещающие 
позиции в теплообмене

Султанов Ю.Р. Директор Департамента 
нефтяной промышленности ЗАО 
«ЛОТОС»

10

7 Сообщения, вопросы и ответы 10

№ Тема доклада ФИО докладчика Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Интеллектуальная подстанция на базе 
устройств НТЦ Механотроника. Создание 
«Умной сети» электроснабжения 
предприятий нефтегазодобывающего 
комплекса.

Кирюхин А.А. 
Мухортов И.С.

Ведущий инженер-
проектировщик ООО «НТЦ 
«Механотроника» Начальник 
центра инжиниринга 
инновационных технологий ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис», к.т.н.

20

2 Применение эффективных отраслевых 
решений автоматизации объектов 
топливно-энергетического комплекса

Воробьев П.Б. Первый заместитель 
генерального директора ООО 
«ЭКРА-ТЭК»

12

3 Учет нефти и нефтепродуктов на базе 
российской АСУ ТП: успешный опыт.

Овчинникова О.В. Заместитель генерального 
директора по маркетингу ООО 
«Нефтепромавтоматика»

7

4 Опыт автоматизации технологического 
процесса в нефтедобыче

Буш Т.А. Директор ООО «СТК «Геостар» 12



Третья сессия – Актуальные задачи ПАО «Татнефть».  
Разведка и добыча нефти.
Время: 13:15-14:55

Четвертая сессия – Современный нефтесервис
Время: 15:10-16:20

5 Современные решения российского 
производства для учета нефти и 
нефтепродуктов

Поварницын М.Ю. руководитель отдела 
инженерного сопровождения 
«Взлет»

12

Сообщения, вопросы и ответы 10

№ Тема доклада ФИО докладчика Должность, место работы, 
ученая степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Приветственное слово. Актуальные задачи 
компании ПАО «Татнефть»

Фадеев В.Г. ПАО «Татнефть» 10

2 Результаты успешных проектов, текущие 
задачи

Абрамов М.А. ПАО «Татнефть» 10

3 Проекты, направленные на сокращение 
эксплуатационных затрат

Артюхов А.В. ПАО «Татнефть» 10

4 Энергоэффективные технологии Савельев О.Г. ПАО «Татнефть» 10

5 Реализация проектов, направленных 
на увеличение средней наработки 
добывающих скважин и снижению 
эксплуатационных затрат

Валеев И.И. Центр технологического 
развития ПАО «Татнефть»

10

6 Актуальные технологические вызовы 
ПАО «Татнефть» в разработке нефтяных 
месторождений.

Ганиев Б.Г. ПАО «Татнефть» 15

7 Реализация проектов по повышению 
эффективности разработки нефтяных 
месторождений

Даминов А.М. Центр технологического 
развития ПАО «Татнефть»

 10

8 Перспективные направления в области 
кислотных методов воздействия на пласт 

Абусалимов Э.М. Центр ГТМ Центра 
технологического развития ПАО 
«Татнефть»

10

9 Сообщения, вопросы и ответы 15

№ Тема доклада ФИО докладчика Должность, место работы, 
ученая степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Повышение эффективности сервиса УЭЦН Ямалиев Р.Р. Первый заместитель директора 
по производству – главный 
инженер ООО «Сервис НПО»

15

2 Внедрение комплексных решений по 
автоматизации механизмов буровых 
установок

Никулин О.В. Начальник группы по ремонту 
и обслуживанию РЭ и АСУ 
ЦЭО ООО «УК «Татбурнефть», 
кандидат технических наук

10

3 Собственные разработки ООО «ТНГ-
Групп», направленные на повышение 
информативности геофизических 
исследований и сокращения времени 
строительства скважин

Мухамадиев Р.Р. Начальник НТУ ООО «ТНГ-
Групп»

10

4 Технологические решения при ГРП Зотов А.М. Главный геолог ООО 
«ЛениногорскРемСервис»

15
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Пятая сессия – Промышленная и экологическая безопасность
Время: 16:30-17:00

5 Новые решения в КРС и бурении Маликов В.П. Главный инженер  
ООО «Нефть-Сервис»

7

6 Сообщения, вопросы и ответы 10

№ Тема доклада ФИО докладчика Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Актуальные задачи и достижения компании 
в области промышленной безопасности

Миназов Р.Р. ЦТР ПАО «Татнефть» 10

2 Современные средства индивидуальной 
защиты органов дыхания

Силин М.А. Заместитель директора 
департамента СИЗ Сорбент

10

3 Сообщения, вопросы и ответы 10

18 октября 2018
Круглый стол – Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Модератор – Нугманов В.Г.
Время: 9:30-11:00

№ Тема доклада ФИО докладчика Должность, место работы, 
ученая степень докладчика

Время 
(мин.)

1 Как стать поставщиком ПАО «Татнефть» Нугманов В.Г. Начальник отдела УМТО ПАО 
«Татнефть»

20

2 Новые требования при работе на ЭТП 
Татнефть

Хабибуллина Л.Н. Руководитель ЭТП ПАО 
«Татнефть»

20

3 О формировании нового подхода по 
сотрудничеству компании  с внешними 
партнерами в области инновационной 
деятельности

Гарипов Р.Р. Центр технологического 
развития ПАО «Татнефть»

10

4 Сообщения, вопросы и ответы 30

Круглый стол – Локализация производства
Время: 11:00-12:00

№ Тема доклада ФИО 
докладчика

Должность, место работы, ученая степень докладчика Время 
(мин)

1 Локализация 
производства

Хайруллин А.Р. Глава Альметьевского муниципального района, 
Председатель Совета Альметьевского муниципального 
района, Глава города Альметьевска, Председатель 
Альметьевского городского Совета

20

2 Локализация 
производства

Зубарев В.В. Корпоративный центр комплексного развития бизнеса 
ПАО «Татнефть»

20

Сообщения, вопросы 
и ответы

20
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CyberPower Systems
Москва, ул. Донская д.4, стр.3
+74957839445
sales@cyberpowersystems.ru
www.cyberpower.com/ru

Компания CyberPower Systems является ведущим мировым поставщиком 
профессиональных решений по управлению электропитанием. Мощная на-
учно-исследовательская база компании, позволяет разрабатывать и внедрять 
новейшие технологии. За последнее время компания CyberPower защитила 
185 патентов в области электропитания. Модельный ряд включает полную 
линейку источников бесперебойного питания (ИБП) для рынка систем про-
мышленной автоматизации, нефтегазовой отрасли, авиации и транспорта, 
ЖКХ комплекса, телекоммуникационных, офисных и компьютерных си-
стем. Кроме этого, продуктовая линейка включает блоки PDU, инверторные 
усилители мощности, устройства защиты от перенапряжения, мобильные 
зарядные устройства, программное обеспечение управления энергопитани-
ем – все, что позволяет компании предлагать законченные решения. Компа-
ния осуществляет полный цикл создания продукции, начиная от инженерных 
разработок и заканчивая массовым производством. Все производственные и 
технологические процессы сертифицированы по стандарту ISO 9001:2000 и 
обеспечивают высокое неизменное качество, заслуживающее доверие.
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GardeSoft (ООО «ГАРДЕ»)
119192, Москва, улица Винницкая, дом 3
+7 (495) 973-7-973
+7 (495) 973-7-973
info@gardesoft.com
www.gardesoft.ru

Компания «GardeSoft» обладает большим практическим опытом исполь-
зования технологий радиочастотной идентификации (RFID) в промышлен-
ных решениях для нефтегазового сектора. Мы внедряем проверенные в 
реальной работе промышленные RFID-решения на российской программной 
платформе «Mobile SMARTS» для: логистики и складского учёта МТР и ГСМ, 
маркировки готовой продукции поставщиков нефтегазового сектора, мар-
кировки спецодежды и контроля сотрудников, технического обслуживания 
и ремонтов оборудования. Платформа, разработанная компанией «Клеве-
ренс», на Российском рынке более 15 лет, она поддерживает RFID оборудо-
вание промышленного уровня, включая уникальные решения с использова-
нием мультирежимных терминалов Hytera PDC760/PTC760, обеспечивающих 
работу в полевых условиях на территориях покрытия TETRA/DMR сетей.

Наши решения отлично масштабируются и проверены многолетней ра-
ботой в агрессивных природных условиях.  Компания «Gardesoft» в сотруд-
ничестве с «Клеверенс» осуществляют полный цикл разработки, внедрения 
и поддержки наших решений. После перевода системы в промышленную 
эксплуатацию выполняем сопровождение, развитие и оперативные дора-
ботки. Поставляем всё необходимое оборудование и расходные материалы. 
Обеспечиваем настройку и обучение специалистов. Более 3-х лет промыш-
ленной эксплуатации решений в Нефтегазе Восточной Сибири. «Лучший 
RFID проект 2016» IDExpert. Мы работаем с крупнейшими российскими 
поставщиками оборудования для нефтегазового сектора.
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Tikkurila 
Россия, Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, д. 15., к.3
8 (812) 380 33 99
info@tikkurila.ru
www.tikkurila.ru

Tikkurila – ведущая компания на рынке ЛКМ с многолетним опытом. 
Продукция Tikkurila отличается высокой износо- и атмосферостойкостью, 
поэтому может применяться в условиях различных коррозионных нагрузок. 
Все материалы и системы покрытий предварительно проходят испытания. 
Специалисты аттестованных лабораторий Tikkurila и отдела исследований и 
разработок Компании постоянно совершенствуют рецептуры промышленных 
покрытий.
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ООО ЦПТР «АВАНТАЖ»
601655, Владимирская обл., Александровский р-н.,
г. Александров, ул. Гагарина, дом 2, 
 строение 8, этаж 1, помещение 38
+7(49244)98-666
+7(49244)98-666
avantag-al@mail.ru
www.avantazh.com

Business area of the Company is development and manufacturing of modern 
electronic equipment for industrial purposes:

- passive and active spark protection units;
- transformers, unified signals splitter, energy-independent units, equipment 

for oil commercial consumption and samplers control, calibration devices.
The Company operates the process, makes technical and certification 

support, test-pieces manufacturing for third parties. 
Предприятие занимается разработкой и производством современного 

электронного оборудования промышленного назначения:
- пассивных и активных блоков искрозащиты;
- преобразователей, разветвителей унифицированных сигналов, 

энергонезависимых блоков, оборудования для вычисления коммерческих 
расходов нефти и управления пробоотборниками, калибраторов.
Предприятие осуществляет также разработку, техническое и
сертификационное сопровождение, изготовление опытных образцов 

изделий для сторонних производителей.
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АВТОКРАТ, ООО «ИСМИЛЬ» 
г. Набережные Челны,  
Пролетарский проезд, д. 75/18
8 (8552) 533-833
8 (8552) 533-833
info@avtokrat.com
www.avtokrat.com

ООО «Исмиль» является производителем оборудования для нефтегазо-
добывающей отрасли — подъемные агрегаты для ремонта и бурения сква-
жин грузоподъёмностью 40, 80, 100, 125, 140, 160 тонн включительно, так 
же подъемные агрегаты для ремонта наклонных скважин и колтюбинг. ООО 
«Исмиль» осуществляет проекты различной степени сложности. Для каж-
дого конкретного Клиента выбирается оптимальный вариант, учитываются 
пожелания и предпочтения самых требовательных заказчиков, что помогает 
развитию и усовершенствованию выпускаемого продукта.

Сформированные за годы работы корпоративный дух, накопленный опыт, 
хорошее техническое оснащение и высококвалифицированный персонал 
— гарантии поддержания производственного цикла на уровне мировых 
стандартов.
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АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»
423332, РТ, г. Азнакаево, ул. Гагарина,6
(85592) 9-44-97
(85592) 9-44-97
azn33@mail.ru
аznk.ru

АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» является изготовителем спецтех-
ники  для нефтегазовой, строительной, жилищно-коммунальной, сельскохо-
зяйственной и других отраслей, производит монтаж крано-манипуляторных 
установок на шасси грузовых автомобилей. А также занимается изготовле-
нием объемных металлоконструкций: передвижных вагон-домов на шасси, 
блок-боксов и модульных зданий.
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ООО «Ай Эм Эс»
123056, Россия, Москва,  
ул. Скаковая, д. 5, стр. 3
8 (495) 648-35-05
sales@imsolution.ru
www.imsolution.ru

Диспетчерские являются важнейшими структурами нефтегазодобываю-
щих и перерабатывающих предприятий. Здесь в режиме реального времени 
осуществляется мониторинг производственных процессов для оперативного 
предотвращения внештатных ситуаций. Работа сотрудников диспетчерских 
служб связана с большими рисками, поэтому требует высокой концентрации 
и максимально комфортных условий труда. Компания «Ай Эм Эс» оснащает 
диспетчерские залы всем необходимым оборудованием для успешной рабо-
ты диспетчеров.

КВМ решения производителей Guntermann & Drunck и Black Box позво-
ляют разместить шумные, мощные и нагревающиеся серверы в серверных 
комнатах, а на рабочих местах диспетчеров оставить мышь, клавиатуру и 
необходимое количество мониторов для доступа к нужному числу систем.

Для работы с информацией «Ай Эм Эс» рекомендует профессиональ-
ные мониторы AG Neovo, которые характеризуются режимом работы 24/7, 
элегантным дизайном и великолепным изображением. Анализ большого 
объема данных удобно осуществлять с использованием видеостен. Видео-
панели Hyundai IT для видеостен под управлением контроллеров видеостен 
компании VuWall отличаются высоким качеством изображения, ультратонким 
кантом и возможностью круглосуточной работы.

Комфорт операторам обеспечат удобные, функциональные и надёжные 
профессиональные кресла Svenstol европейского производителя StolComfort 
и столы Ergonaut немецкой компании Stadler Systec.

Специалисты «Ай Эм Эс» оказывают необходимый спектр услуг: разработ-
ку концепции оснащения диспетчерской, подбор и тестирование оптималь-
ного оборудования, установку и настройку решений, техническую поддержку 
клиента.
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ООО ПКФ «Антей»
426063, УР, г. Ижевск, пос. Старки,  
ул. Спортивная, 113
(3412) 46-16-08,  
46-36-87, 27-16-08
46-04-88
Antey-td@mail.ru
www.td-antey.com

Широчайший ассортимент цветного и нержавеющего металлопроката, 
конструкционные и инструментальные сплавы, фитинги, метизы, электроды 
на складе в г. Ижевск.

Услуга поперечной резки пруткого материала, раскрой листа.
Свой грузовой автопарк.
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ООО «АРГОФ-Партнер»
617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д.  3
8 (342) 205-56-60
sas@argof-partner.ru
Argof-partner.ru

ООО «АРГОФ-Партнер» специализируется на защите НКТ от коррозии и 
АСПО с помощью полимерного покрытия АРГОФ, изготавливает патрубки и 
переводники НКТ, а также поставляет «черную» НКТ от ведущих производи-
телей России и СНГ. 

Защитное покрытие АРГОФ сегодня это:
- 10 лет опыта работы на сложном фонде скважин российских нефтяных 

компаний
- доказанная высокая эффективность АРГОФ в борьбе с коррозией и 

предотвращении АСПО
- успешное прохождение ОПИ на осложненном фонде ведущих российских 

нефтяных компаний
- отечественная разработка на уровне мировых лидеров отрасли

Защитное покрытие АРГОФ для НКТ труб – правильный выбор!
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ООО «Белгородский гидромеханический завод»
308036, г. Белгород, ул. Щорса, д. 45
8-800-700-98-64
(4722) 33-18-19, 33-18-20
sales@screw-pump.ru
www.screw-pump.ru

ООО «БГМЗ» — один из ведущих производителей винтовых насосных 
агрегатов в России

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский гидромеха-
нический завод» (ООО «БГМЗ») — молодое, развивающееся, высокотехно-
логичное российское предприятие – производитель винтовых насосов для 
различных отраслей промышленности, а также производство установок на 
базе винтовых насосных агрегатов. Предприятие было основано более де-
сяти лет назад командой специалистов, имеющей многолетний опыт работы 
в сфере проектирования, изготовления, поставок и обслуживания насосного 
оборудования. Богатый опыт и знания позволили нам реализовать проект по 
разработке и организации производства одновинтовых насосных агрегатов 
и создать отечественный бренд насосов «SP». 

За свою историю мы внедрили множество успешных проектов, многие 
из которых являются уникальными и единственно возможными при работе 
с неоднородными, вязкими и особо-вязкими средами, средами с твердыми 
включениями и без них.

В связи с освоением рынка сбыта на территории РФ, наше предприятие 
стремится к сотрудничеству с зарубежными компаниями для выхода на 
международный рынок. Мы готовы предложить конкурентоспособное по 
сравнению с известными мировыми производителями оборудование, но на 
более выгодной основе.

Сегодня мы имеем полноценный производственный комплекс в г. Белго-
род Белгородской области.
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ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»
Пермский край, г. Пермь,  
Комсомольский проспект,  
д. 34, офис 208
(342) 258-13-36
(342) 258-13-36
info@v-1336.ru
v-1336.ru

ЗАО «Предприятие В-1336» с 1990 года является лидером в разработке, 
производстве и внедрении систем контроля технологических параметров 
при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин. Измерительные 
комплексы ИВЭ-50 применяются на ОПО для контроля, визуализации, 
видеорегистрации и передачи в режиме реального времени технологиче-
ских параметров: вес на крюке, момент на ключе, давление в манифольде, 
загазованность, момент и обороты на роторе, расход топлива, расход на 
входе, плотность раствора, уровень раствора, расход на выходе, глубина 
спуска колонны, число ходов насоса, скорость ветра и многих других. С 2008 
года нами внедрена система менеджмента качества в соответствии с между-
народным стандартом ISO 9001:2008. Вся выпускаемая продукция проходит 
испытания и поверку аттестованными эталонами в соответствии с аккредита-
цией в области обеспечения единства измерений.
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Группа компаний «Взлет»
198097, г. Санкт-Петербург,  
ул. Трефолева д. 2 лит. БМ
8 800 333 888 7
mail@vzljot.ru
Vzljot.ru

Группа компаний «Взлет» — ведущее российское производственное пред-
приятие полного цикла, лидер в разработке и производстве приборов учета 
расхода жидкостей, газа и тепловой энергии. ГК «Взлет» занимает более 30% 
российского рынка приборов учета энергоресурсов и выпускает серийную 
продукцию, востребованную во всех сферах народного хозяйства. ГК «Взлет» 
— это мощная производственная база с ежегодным выпуском более 500 000 
изделий, свыше 50 дилерских представительств и более 100 сервисных цен-
тров, обслуживающих 50 000 заказчиков в России и СНГ, в Азии и Европе.

В числе заказчиков ГК «Взлет» — предприятия реального сектора россий-
ской экономики, крупнейшие нефтегазовые компании, предприятия химиче-
ской и атомной промышленности. Группа компаний «Взлет» имеет официаль-
ную аккредитацию для работы на объектах ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 
ОАО «Роснефть».

Высокая культура производства и ответственный подход к бизнесу позво-
ляют предприятию успешно конкурировать в ключевых отраслях экономики 
с ведущими западными производителями и поставщиками.
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АО «ВИБРАТОР»
194292, г. Санкт-Петербург,  
2й Верхний пер., 5 лит. А
(812) 590-95-75
(812) 590-95-75
marketing@vibrator.spb.ru
www.vbrspb.ru

АО «ВИБРАТОР» более 85 лет разрабатывает и производит средства из-
мерения, регулирования и контроля для объектов специального назначения 
и промышленных объектов. Основные потребители: военное и гражданское 
судостроение, предприятия энергетики, атомной энергетики и топливно-я-
дерного цикла; металлургия, химическая промышленность, предприятия 
других отраслей промышленности.

В номенклатуре: многоканальные (до 40 каналов) электронные реги-
страторы (REGIGRAF) с сенсорным управлением, амперметры, вольтметры 
аналоговые и цифровые, переносные электроизмерительные приборы (муль-
тиметры и мегомметры), измерительные преобразователи, синхроноскопы, 
электрощитовое оборудование. 

Инновационное решение для предприятий ТЭК, нефтедобывающего и 
газового комплекса - Система Диагностики Роторных Машин. СДРМ непре-
рывно наблюдает за состоянием вращающихся электрических машин и 
механизмов, позволяя оценивать фактическое состояние оборудования, вы-
являть существующие и развивающиеся дефекты, прогнозировать развитие 
дефектов в перспективе, планировать работы по ремонту оборудования, и в 
конечном итоге система позволяет избежать внезапных аварий и существен-
ных простоев оборудования. СДРМ успешно прошла испытания и использу-
ется на объектах ПАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2», а также на электромашиностро-
ительных заводах концерна РУСЭЛПРОМ.
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ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
427430, Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Декабристов, 8
(34145) 6-52-15
(34145) 6-52-15
tdvz@topol.ru
www.topol.ru

Производство, продажа, пусконаладка, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, модернизация оборудования:

- Насосы и агрегаты с подачей 25…240 м3/час, напором 1000…2100 м: 
ЦНС, нефтяные ЦНСн с подачей 63...315 м3/час, напором 375...875, 
геликоосевые ГНА, винтовые НВ;

- Задвижки ЗКС DN 15-50 мм, PN 16-250 атм.;
- Задвижки ЗКС DN 15-25 мм, PN 16-160 атм.  в исп. NACE для сред с 

содержанием H2S;
- Задвижки ЗМС шиберные, маслонаполненные стальные;
- Клапаны запорные КЗ 15с, лс68нж, обратные, регулирующие DN 15-50 

мм, PN 16-250 атм.;
- Краны шаровые DN 10-300 мм, PN16-250 атм. с пневмо-, гидро и 

электроприводами;
- Ключи КМУ-50, АПР2-ВБМ с электро-, гидроприводом, подвесные 

гидравлические разрезные КПГР-9, КПГР-16, трубные КОТ, КТГУ, КЦН, 
спайдеры пневматические СП-50, СП-80, вертлюги эксплуатационные 
ВЭ-50, ВЭ-60, ВЭ-80, промывочные ВП-50, ВП-60, ВП-80, ВП-100, буровые 
ВБ-80, ВБ-100, ВБ-125, ВБ-160, элеваторы типов ЭШН, ЭХЛ, ЭТАД, ЭПШ, 
пакеры ПГМ, ПРС;

- Клапаны ЦКОД, центраторы пружинные ЦЦ;
- Контейнеры для транспортировки одоранта СПМ, регуляторы давления 

газа РДУ-80, ВМ-РВ, одоризаторы газа ВМ-97 объемом 15 и 30 л, фильтры 
газовые;

- Емкости наземные, подземные от 0,5 до 10 м3 для различных жидкостей 
и газов.
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ООО «Гагаринский светотехнический 
завод» 
Смоленская область, Гагаринский район, 
 ул. Советская, д.73
8(48135)3-46-30
8(48135)3-44-39
sbyt@gstz.ru 
industriya-gstz.ru

ООО «Гагаринский светотехнический завод» является одним из ведущих 
производителей светотехнической продукции. Предприятие имеет более чем 
85-летнюю историю, которая ведет свое начало с 1932 года. Завод специали-
зируется на производстве энергосберегающего светотехнического оборудо-
вания 

• для освещения взрывоопасных зон на предприятиях нефтегазовой и 
химической промышленности;

• для освещения объектов общепромышленного назначения;
• транспортного освещения для нужд Ж/Д;
     • для освещения объектов военно-промышленного комплекса.
Предлагаемая продукция соответствует всем общепринятым стандартам 

таможенного союза, касающихся светотехнического взрывозащищенного 
оборудования.
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НПП «Гидрогазприбор»
г. Москва, Зеленоград, проезд № 4922,  
дом 4, строение 5, этаж 3
(495) 741-25-11,  
8-963-641-73-3
(495) 660-51-89
info@ggp.ru, ggp@mail.ru
www.ggp.ru

Основное направление деятельности НПП «Гидрогазприбор» — разра-
ботка и производство промышленных преобразователей давления серии 
ЗОНД-10 и ЗОНД-20.

Наша продукция:
• датчики давления избыточного (от 20 Па до 100 МПа); 
• вакуумметры, мановакуумметры (от – 20 (+/-10) Па);
• датчики давления абсолютного (от 4 кПа до 16 МПа); 
• датчики разности давлений (перепада) (от 20 Па до 16 МПа); 
• датчики уровня (от 0,6 м.вод.ст. до 200 м.вод.ст.); 
• цифровые автономные тягонапоромеры-микроманометры ± 20 Па; до 

±10 кПа); 
• блоки питания и индикации; 

Преобразователи давления выпускаются как в общепромышленном, так и 
во взрывобезопасном (Exd, Exi) исполнении. Благодаря наличию собственно-
го производства мы можем предложить продукцию по минимальным ценам, 
в кратчайшие сроки и с гарантированным качеством. Все выпускаемые 
датчики давления имеют сертификаты и внесены в Государственный ре-
естр средств измерений. Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное 
обслуживание приборов. Доставка готовой продукции производится почтой, 
экспресс почтой, транспортными компаниями.
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ООО «ТД ГидроРемСервис»
450032, Россия, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Инициативная, 11/2
8 (347) 240-04-74; 8 (347) 240-55-25;  
8 (347) 243-27-58; 8 (347) 293-51-87
sdm@grs-ufa.ru
grs-ufa.ru

ООО «Торговый Дом «ГидроРемСервис» предлагает вам качественную 
спецтехнику по доступным ценам. Ремонт и сервисное обслуживание обору-
дования от официального дилера.  

Наша компания ГидроРемСервис занимается продажей и ремонтом до-
рожно-строительной техники и запчастей к ней:

• Экскаваторы
• Погрузчики
• Грейдеры
• Гидромолоты
• Гидрооборудование
• Ремонт и сервисное обслуживание
• Экспертиза безопасности

Компания «ТД Гидроремсервис» является официальным дилером концер-
на «ZF».

Мы предлагаем оригинальные запасные части и квалифицированный 
ремонт агрегатов «ZF», так как являемся сертифицированным Сервисным 
центром ZF. 

ООО «ТД «Гидроремсервис» официальный дилер и сервисный центр:
• «RM-Terex» («РМ-Терекс»)
• «Ammann» («Амманн»)
• «Foton Lovol» («Фотон Ловол»)
• «Галичский Автокрановый Завод»
• ИМЗ «Автокран» 
• «Традиция-К»
• «ZF» 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты способ-
ны быстро принимать решения по поводу того, какая техника Вам необходи-
ма для достижения поставленной Вами цели. Богатый ассортимент товаров. 
Ассортимент предлагаемых товаров постоянно расширяется. Техника совер-
шенствуется, количество ее возрастает в соответствии со списком предо-
ставляемых услуг. Практичность и мобильность. После оформления заказа и 
подписания договора доставка выбранных товаров на необходимый объект 
осуществляется в незамедлительном времени.
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Завод Спецтехники «ГИРД»
456313, Челябинская область,  
г. Миасс, ул. Севастопольская, д.1а
8 800 200 2463
8 (3513) 24-07-11
Gam-s@gird.ru
www.gird.ru 
www.vahtovka.com 

Предприятие «ГИРД» было создано в 1994 году как инженерная ком-
пания по разработке и поставке автомобилей семейства «Урал». А в 1998 
году состоялось открытие собственного производства тяжелой спецтехники 
на базе Урал, КамАЗ. Вот уже 20 лет Завод спецтехники «ГИРД» предлагает 
решения для бизнеса в таких областях как нефтегазовый комплекс, энер-
гетический комплекс, коммунальный комплекс, транспортная логистика, 
аэропорты (воздушные гавани).

История «ГИРД» — это неуклонный рост важнейших производственных 
показателей, таких как объем работ, степень технической оснащенности, 
номенклатура выпускаемой продукции, качество, объемы реализованной 
продукции.

Каталог продукции «ГИРД»:
• Передвижные мастерские: ПАРМ, Агрегаты ремонта станков-качалок 

АРОК, Маслораздаточные станции, Агрегаты ремонтно-сварочные АРС.
• Передвижные лаборатории на шасси Урал, КамАЗ
• Грузопассажирские автомобили: Вахтовые автобусы, Грузопассажир-

ские автомобили, Транспортно-бытовые машины.
• Вагон-дома
• Бортовые автомобили, в том числе с КМУ.
• Седельные тягачи, в том числе с КМУ.
• Агрегаты для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин 

ППУ, АДПМ.
• Лесовозная техника (лесовозы, сортиментовозы).
• Автогидроподъемники
• Автоцистерны (АЦ, АЦН, АТЗ, АЦПТ, МВ, АКН)
• Аэродромная спецтехника (АПК, Амбулифты, Автолифты)
Применяемые шасси: Урал, КамАЗ, Iveco, Hino, Scania, Man, Isuzu, 

Volkswagen.
Завод спецтехники «ГИРД» является монобрендовым дилером крано-ма-

нипуляторных установок австрийского концерна PALFINGER. 
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ООО «ГЛОБУС»
308023, РФ, г. Белгород, ул. Садовая, 45-А
+7 (472-2) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
+7 (472-2) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
sale@irga.ru
www.irga.ru

Коллектив инженеров-приборостроителей, программистов и других 
специалистов компании «Глобус» с 1989 года разрабатывает и выпускает 
расходомеры, счетчики, вычислители и другие приборы для измерения 
расхода газов, пара, жидкостей и тепловой энергии под торговой маркой 
«Ирга», а также программное обеспечение к ним.

Специалисты компании «ГЛОБУС» способны разработать и выполнить 
проект по индивидуальному заказу, предложив очень интересное инженер-
ное решение, оптимальное для предприятий нефтяной, нефтехимической и 
других отраслей.

Также ООО «ГЛОБУС» разрабатывает и производит эталонные повероч-
ные установки «Ирга-ПУ», которые применяются для различных видов дея-
тельности: разработки новых типов расходомеров, их калибровки, поверки и 
государственных испытаний.

В настоящее время компания «Глобус» производит и поставляет расхо-
домеры для работы как с агрессивными средами (хлором, серной и соляной 
кислотами и т.д.), так и с криогенными средами (сжиженный кислород и др.), 
что дало возможность их успешной работы на многих крупных предприятиях 
по добыче, транспортировке и хранении углеводородов.

Среди наших заказчиков такие гиганты, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Газпромнефть», Госкорпорация «РОСКОСМОС» и другие крупнейшие 
корпорации. 

Сегодня приборы ООО «ГЛОБУС» работают на объектах по всей террито-
рии страны от Камчатки до Калининграда, а также за рубежом — в Азербайд-
жане, Армении, Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и 
других странах.
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ООО «Дебит-Е»
620012 г. Екатеринбург,  
пл. 1 Пятилетки
(343) 351-75-64
info@parafinanet..ru
Parafinanet.ru

Компания ООО «Дебит-Е» является производителем Механизмов Депара-
финизации Скважин Автоматических (МДСА) «Лебедка Сулейманова».

ООО «Дебит - Е» — это компания, сотрудники которой на протяжении 20 
лет помогают нефтегазовым компаниям бороться с асфальтосмолопарафино-
выми отложениями (АСПО) на внутренних стенках насосно-компрессорных 
труб (НКТ) механическим способом (скребками).

Основные направления деятельности:
- разработка, производство, продажа и сервисное обслуживание МДСА;
- разработка, -производство и продажа скребков для НКТ;
- предоставление услуг по депарафинизации скважин с помощью МДСА;
- система «экспресс-телеметрии».

За время работы специалисты ООО «Дебит - Е» накопили большой опыт 
депарафинизации скважин и готовы этим опытом поделиться с Вами.

 Механическая очистка в автоматическом режиме является самым эф-
фективным,цц универсальным, простым и экономичным способом очистки 
НКТ от АСПО. 

МДСА «Лебедка Сулейманова» предназначена для механической очистки 
внутренней поверхности НКТ от АСПО на скважинах, работающих с ЭЦН или 
фонтанным способом, в т.ч. периодических. Станция управления не требует 
теплого бокса и позволяет эксплуатировать «Лебедку» в полностью авто-
матическом режиме. Допускается работа в полуавтоматическом (ручном) 
режиме. Подробный архив, различные алгоритмы работы и возможность 
подключения к телеметрии позволяют гибко настроить режим очистки и 
контролировать весь процесс. 
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 ООО «Диалкон Технолоджи»
г. Самара 
(846) 205-98-58,  
8-987-15-000-19
samara@dialkontech.ru,  
kizimov@dialkontech.ru 
www.dialkontech.ru

Уже на протяжении 10 лет компания являемся официальным дистрибью-
тором ведущего мирового производителя трубопроводной арматуры — кор-
порации Bray Controls. 

Мы поставляем высококачественную трубопроводную арматуру для 
нейтральных, агрессивных жидких и газообразных сред. Мы предлагаем 
различные конструкции корпуса и широкий выбор материалов, что позволя-
ет подобрать оборудование как для самых универсальных, так и для самых 
специфичных условий эксплуатации в широком спектре промышленных 
применений.
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ООО «ДиКом-Сервис»
196655, г. Санкт-Петербург, Колпино,  
Саперный пер., д.3
(812)  33-44-194, 439-18-52
(812) 439-18-52
info@dikom.ru, sales@dikom.ru
www.dikom.ru

Завод металлической мебели и стеллажей «ДиКом» — лидер на россий-
ском рынке промышленной мебели. Мы производим верстаки, инструмен-
тальные тумбы, шкафы и тележки, мебель с антистатическими свойствами, 
грузовые и полочные стеллажи, гардеробные шкафы, офисную мебель. 
«ДиКом» работает с 1992 года, постоянно развивая станочный парк, тех-
нологическую базу и уровень подготовки специалистов. Производство и 
центральный офис находятся в Санкт-Петербурге, фирменные магазины 
есть во многих городах России и ближнего зарубежья. Безупречная деловая 
репутация, высочайшее качество продукции, доверие клиентов и партнеров, 
стремление к совершенству — основные ценности нашей компании.
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АО «ДоКла Новые Технологии»
625007, Россия, г. Тюмень, 
ул. 30 Лет Победы, д. 38, офис 402
8 (495) 737-73-73; 230-34-72
8 (495) 956-68-52
info@zao-nt.com
www.zao-nt.com

АО «ДоКла Новые Технологии» — защита конструкционных металлов от 
коррозии на базе станций катодной защиты режима малых токов (СКЗМТ — 
потенциал нулевого заряда).

Решение сложных нестандартных задач «под ключ», включая:
- Проектирование
- Экспертиза ПБ
- Строительно-монтажные работы

Гарантия на отсутствие коррозии 10 лет и более.
Гарантия на оборудование СКЗМТ — 3 года.
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Группа компаний 
«Европейская 
Электротехника»
129344, г. Москва, 
ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп.3
8 (495) 660-71-18
8 (495) 660-71-19
office@euroet.ru
www.euroet.ru

Группа компаний «Европейская Электротехника» оказывает комплексные 
услуги по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и 
слаботочных систем на объектах любого назначения, а также систем промышлен-
ного электрообогрева.

Компания работает на рынке электротехники с 2004 года, и на сегодняшний 
день располагает собственным инжинирингом и производством. Компания вхо-
дит в число лучших дистрибьюторов электрооборудования в России, предлагая 
клиентам широкую линейку продукции российского и зарубежного производ-
ства. Отлаженная логистика позволяет Компании поставлять продукцию (в том 
числе крупногабаритные грузы) по всей территории России, включая труднодо-
ступные районы Севера, а также в Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Кыргыз-
стан и Узбекистан. Компанией налажено собственное производство трансформа-
торных подстанций, электрощитового оборудования любой сложности (до 6300 
А), систем электроосвещения и систем электрообогрева.

Компания реализует проекты в нефтегазовой сфере, энергетике, атомной 
отрасли, металлургии, горнорудной промышленности, машиностроении, на 
объектах транспортной инфраструктуры. Среди клиентов «Европейской Электро-
техники» такие компании, как «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ» и 
«Нижнекамскнефтехим», в числе проектов - «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Смо-
ленская АЭС», «ЦОД СБ РФ», аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Пулко-
во» и иные.

С 2018 года новым направлением деятельности Компании является изго-
товление блочного нефтегазового оборудования на площадке дочерней на-
учно-производственной компании «РНГ-ИНЖИНИРИНГ» в г. Уфа (Республика 
Башкортостан, РФ).

Численность персонала составляет около 400 сотрудников (30.06.2018). С 
сентября 2017 года обыкновенные акции ПАО «Европейская Электротехника» 
обращаются на Московской бирже, торговый код EELT.

В июне 2018 года Компания одержала победу в номинации «Лидер импорто-
замещения» в рамках ежегодной общероссийской премии «Лидер конкурентных 
продаж», участие в которой приняли 450 отечественных компаний-поставщиков 
из самых разных отраслей.
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ООО «Завод СпецМаш»
423330, РТ, г. Азнакаево, 
ул. Энергетиков, д.6, а/я 168
8 (85592) 9-90-29, 
8 (85592) 5-13-63
azspm@mail.ru
www.azspm.ru, завод-спецмаш.рф

ООО «Завод СпецМаш» сегодня — это производственное предприятие с 
высококвалифицированными специалистами, хорошей материально-техни-
ческой базой, выполняющая требования всех своих заказчиков.

Производства на собственных площадях предприятия предполагает 
весь технологический цикл производства продукции: покупка материалов и 
комплектующих, непосредственное само производство продукции, доставки 
и сдачи готовой продукции заказчику. Продукция изготавливается как в стан-
дартной комплектации из номенклатуры нашего завода, так и по индивиду-
альным эскизам, схемам и техническим заданиям заказчика.

Все технические, экономические и маркетинговые решения персонала 
базируются на многолетнем опыте работы завода. Продукция отвечает тре-
бованиям ГОСТа, СНИП, и имеет все необходимые сертификаты.

Политика нашего завода заключается в индивидуальном подходе к 
каждому клиенту, высоком качестве и низкой стоимости продукции, что 
позволяют нам успешно конкурировать с ведущими производителями и 
обеспечивать потребности в нашей продукции во многих регионах России и 
ближнего зарубежья.

Преимуществом завода является:
• Высокое качество продукции;
• На продукцию распространяется гарантия;
• Минимальные сроки изготовления;
• Гибкая система скидок постоянным клиентам;
• Доставка своим автотранспортом.
Основные направления деятельности изготовление:
• Спецтехника (АНРВ, АПШ, АРОК, АРПТ, ПАРМ, ПРМ, КоБРА)
• Приемные мостки для штанг и труб НКТ.
• Кабеленаматыватели.
• Емкости очистки бурового раствора, емкости долива, технологические, 

желобные.
• Запасные части для станков-качалок, насосов ЦНС, нефтепромыслового и 

бурового оборудования.
• Модульные и мобильные здания, вагон – дома, блок–боксы, блочно-

кустовые насосные станции (БКНС).
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Компания «Импульс»
109382, г. Москва, ул. Судакова, д.10, оф. 312
+7(499)394-55-68, +79150820524
+7 (495) 221-05-50, доб.2449
impulse-nnn@mail.ru       
orion-device.ru

Компания «Импульс» является разработчиком оборудования для безо-
пасности и охраны труда на производстве, занимается оснащением кабине-
тов здоровья и отдыха предприятий. Представляем на выставке портативный 
аппарат низкочастотных импульсов, применяется для профилактики профес-
сиональных заболеваний, поможет снять усталость, улучшит функциональное 
состояния организма. Аппарат «Орион» удобно брать с собой на работу, в 
поездки.



37

ООО «Инко-Профит»
195112, г. Санкт-Петербург,  
пр-кт Новочеркасский, д. 33, корпус  
2, литера А, пом. 10Н
+7 (812) 984 80 53
info@inko-profit.ru
inko-profit.ru

Основным направлением ООО «Инко-Профит» является создание и 
внедрение эффективных промышленных технологий изготовления новых 
видов малоизнашеваемых анодов на основе вентильных металлов – титана, 
ниобия, их сплавов и, соответственно, анодных заземлителей для систем 
электрохимической защиты от коррозии нефтегазопроводов, РВС, стальных 
сооружений, размещаемых в грунте и водных средах.

В задачи инновационной деятельности компании входит разработка 
перспективных анодоустойчивых материалов, электроактивных покрытий, 
составных анодов облегченной конструкции, способов нанесения покрытий 
и изготовления анодных заземлителей, выбор оптимальных конструктивных 
решений, обеспечивающих надежность электрических соединений в сбор-
ках, простоту монтажных работ.

Научные исследования и технологические разработки компании про-
водятся в содружестве с ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого" на базе комплексной физико-технической ла-
боратории с привлечением специалистов в области электрохимии, электро-
техники и материаловедения. 

 В результате исследований последних лет разработана и освоена ориги-
нальная технология серийного производства анодов  -ТДМ-АЦ на титановой 
основе.
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АО «ИНМАН»
Россия, 453201, Республика Башкортостан,  
г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской 
нефти, дом 2
+7 (34794) 2-29-37
+7 (34794) 2-88-05
inman@palfinger.com
www.palfinger.com, www.inman.ru 

АО «ИНМАН» является крупнейшим российским производителем кра-
номанипулятоных установок различной грузоподъемности. Инициаторами 
зарождения предприятия были нефтяные компании, испытывающие потреб-
ность в КМУ отечественного производства. С 2011 г. предприятие входит в 
состав австрийского концерна PALFINGER, признанного мирового лидера в 
области мобильного грузоподъемного оборудования.

PАLFINGER инвестировал значительные средства в создание новых 
производственных мощностей завода в г. Ишимбай. За прошедшие годы 
предприятие успешно разработало и запустило в производство несколько 
серий тросовых и шарнирно-сочлененных кранов-манипуляторов, способ-
ных эффективно работать даже в суровых температурных условиях от -40°С 
до +40°С.

Потребителями продукции завода ИНМАН являются предприятия нефте-
газового комплекса, коммунального хозяйства, РЖД, дорожно-строительные 
организации, МЧС, военные подразделения и многие другие.
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ПАО «КАМАЗ»
423827, Российская Федерация,  
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
пр. Автозаводский, 2
8-800-555-00-99
callcentre@kamaz.ru
www.kamaz.ru

КАМАЗ — технологии победителей.
«КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация России. Занимает 

15-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых 
автомобилей. Единый производственный комплекс ПАО «КАМАЗ» охваты-
вает весь технологический цикл производства грузовиков — от разработки, 
изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой 
продукции и сервисного сопровождения. 

Компания выпускает широкую гамму техники: грузовые автомобили, 
прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. 
Простые в обслуживании, надёжные, качественные машины с низкими экс-
плуатационными расходами предлагаются по самым оптимальным ценам. 
КАМАЗы работают в любых дорожных и климатических условиях — в рай-
онах Крайнего Севера, тропиках, зонах пустынь и высокогорья. При этом 
компания обладает развитой сервисной сетью в России и СНГ.
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ООО «КАМТЕНТ- 
Набережные Челны»
Россия, РТ, г. Набережные Челны,  
Промышленно-коммунальная зона Промзона,  
Индустриальный проезд, 31
+7 (8552) 537-537, 537-263
+7 (800) 200-86-34
mail@kamtent.ru
www.kamtent.ru 

Промышленная группа «КАМТЕНТ», находящаяся в г. Набережные  
Челны, уже более 20 лет поставляет на российский рынок каркасно-тентовые 
сооружения промышленного, сельскохозяйственного и социально-культур-
ного назначения. Внимательное отношение к каждому этапу производства и 
обязательная сертификация качества продукции позволили компании занять 
лидирующую позицию в отрасли и завоевать безусловное доверие заказчи-
ков по всей России. Применение лазерного раскроечного комплекса «Zund» 
(Швейцария) дает возможность изготовить с высокой точностью любые по-
крытия сложной геометрической формы. Для сварки тентовой ткани приме-
няется автоматический аппарат высокочастотной сварки «Forsstrom»  
(Швеция) с компьютерным управлением. Использование данного оборудова-
ния обеспечивает в процессе сварки повышенную герметичность,  
пыленепроницаемость и долговечность изделия в местах сварных швов.  
Наш принцип — индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы ценим 
наших заказчиков и понимаем, что максимальная степень их удовлетворен-
ности — это основа успеха нашего бизнеса.
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ООО «СК КаскадСтрой»
Г. Москва, ул. Искры, д. 31 корпус 1
8 495 120 05 45
8 495 120 05 45
dir@ckks.ru
www.ckks.ru

ООО «СК КаскадСтрой» — современная торгово-инжиниринговая компа-
ния, ведущий поставщик проектных решений по электрообогреву и электро-
монтажным работам для строительных организаций, архитектурных институ-
тов и общепромышленных предприятий. При этом Заказчик избавляется от 
проблемы поиска и работы с несколькими посредниками, получая в нашем 
лице «единую точку ответственности» и персональное сопровождение про-
ектов.
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ООО «КВАЛИТЕТ»
Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, 23.
(8482)  98-02-49
(8482)  71-05-86
info@motorex-rus.ru
www.motorex-rus.ru

ООО «КВАЛИТЕТ»  - эксклюзивный представитель компании MOTOREX AG 
Langental, Швейцария на территории РФ. Поставщик высококачественных 
Смазочно-Охлаждающих жидкостей, масел и эксплуатационных материалов 
для металлообрабатывающего оборудования.
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ООО «Квантор-Т»
423815, Россия, г. Набережные Челны,  
пр. Автозаводский, д. 1, помещение 7
+7 (8552) 59-94-10
+7 (8552) 59-94-10
Mail@quantor-t.ru
Quantor-t.ru

ООО «Квантор-Т» с 1993 года является разработчиком и производителем 
приборов наземной диагностики нефте-газодобывающих скважин.

Основными критериями при разработке приборов являются:
1. Простота использования;
2. Удобство в работе;
3. Безопасность применения.
Нами освоено производство стационарных систем телеметрии скважин, 

способных работать при температурах ниже -40°С.
Все автономные приборы оснащенны модулями передачи данных через 

сотового или спутникового оператора.
Программное обеспечение «QUANTOR» едино для всей линейки прибо-

ров серии «КВАНТОР», не ограничено временем использования и количе-
ством рабочих мест.
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ООО «Керхер»
125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 
д. 47, стр. 2, эт. 2, пом. VI, ком. 8
+ 7 (495) 6621919
+ 7 (495) 6621920
E-mail: info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет»
420015, Казань, К. Маркса, 68, «КНИТУ»
(843) 231-42-02, 231-89-47
(843) 236-75-42
office@kstu.ru
www.kstu.ru

Университет реализует образовательные программы высшего, послеву-
зовского, дополнительного образования по многим специальностям; осу-
ществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников вышей квалификации, научных и научно-педагогических работников, 
руководителей и специалистов; выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру наук; является ведущим науч-
ным и методическим центром в сфере своей деятельности.
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ООО «Комплексное оснащение»
423800, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,  
дом 12 (2/18), Бизнес-Центр «2.18», офис 1812, 1814
8(800) 707-5-705, +7 (8552) 25-35-45
(812) 439-18-52
info@compeq.ru
compeq.ru

ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ» — 
МУЛЬТИ БРЕНДОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Обособленное подразделение в г. Москва
Логистический офис в г. Братислава, Словакия
Официальный партнер:
http://ngt-chelny.ru/ - Нефтяные насосы НГТ Ростов
https://remni-gates.ru/ - Приводные ремни Gates
http://lenta-tesa.ru/ - Самоклеящиеся ленты tesa SE
http://fuchs-pepperl.ru/ - Промышленные датчики Pepperl+Fuchs
http://weicon-official.ru/ - Промышленная химия Weicon
http://brady-official.ru/ - Термопринтеры, блокираторы, сорбенты BRADY
http://sic-official.ru/ - Ударно-точечная маркировка SIC Marking
http://snabchain.ru/ - Приводные, тяговые цепи Rexnord, TYC, Wamberk, 

Lapua, FB Chain, Can-Am
В разработке - Автоматизация PILZ
В разработке - Промышленная мебель Treston
В разработке - Муфты, редуктора Flender
В разработке - Насосное оборудование Ebara
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ООО «Краском Урал»
115114, г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11
(495) 913-67-77
(495) 913-67-77
info@krascom.ru
www.krascom.ru

Группа компаний «Краском» более 20 лет работает на рынке лакокрасоч-
ных материалов России и СНГ. Имеющийся опыт позволяет с уверенностью 
утверждать, что поставляемые нами антикоррозионные покрытия, являются 
одними из самых высокотехнологичных и экономически выгодных систем 
долговременной защиты металлоконструкций и оборудования от коррозии.

Наши системы покрытий присутствуют в реестрах большинства отече-
ственных энергетических операторов т.к. ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», 
ПАО НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», проходят лабораторные испытания в 
профильных институтах: ПермНИПИнефть, ТатНИПИнефть, БашНИПИнефть, 
НефтеГазТехСертификация, ЦНИИС, ЦНИИПСК им. Мельникова, ВНИИЖТ, 
ВНИИнефтехим, НИИ ЛКП и других отраслевых лабораториях. 

В нашем ассортименте представлены:
• Промышленные покрытия для автомобильной отрасли, коммерческого 

транспорта, транспортного машиностроения (судостроение, 
железнодорожная промышленность);

• Защитные покрытия для нефтегазового сектора, резервуаров (в т.ч. 
подземных), буровых установок;

• Защитные покрытия для подземных и надземных трубопроводов, 
металлоконструкций и оборудования;

• Специальные хим/мех/термостойкие покрытия под особые условия 
эксплуатации.
Наша главная задача — обеспечить Вас качественной, созданной с помо-

щью новейших технологий ведущими европейскими специалистами, лако-
красочной продукцией, современным окрасочным оборудованием, а также 
профессиональным уровнем технической поддержки.
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ООО «К-ФЛЕКС»
143421, Московская область,  
Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,  
бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 5, 4 подъезд, 4 этаж
(495) 589-23-40
info@k-flex.ru
www.k-flex.ru

Компания K-FLEX — мировой лидер в производстве эластомерной изоля-
ции для сбережения энергии.

Двадцатипятилетний опыт и присутствие на международных рынках в со-
четании с наличием у компании широкого ассортимента продукции, а также 
экологичность и простота ее установки является серьезными преимущества-
ми компании K-FLEX, характеризующими ее как лидера в своей области.

Завод «К-ФЛЕКС» расположен в Московской области и выпускает основ-
ные марки теплоизоляции K-FLEX для рынков России и стран Европы.

Российское производство оснащено современным высокотехнологи-
ческим оборудованием и базируется на последних разработках в области 
технологий и рецептур.

Основанное на поточной экструзионной технологии с непрерывным 
циклом производственного процесса, предприятие обладает мощностями, 
способными удовлетворить не только сегодняшние потребности российско-
го рынка, но и постоянно увеличивать выпуск продукции в соответствии с 
растущими запросами потребителей.
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ООО «Производственно–научная 
фирма «ЛГ автоматика»
109457 г. Москва, а/я 5
+74957886821
+74957886821
info@klapan.ru
www. Klapan.ru

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» создана в 1993 г. и 
является отечественным производителем полного цикла, от разработки до 
производства готовой продукции. Компания специализируется на изготовле-
нии клапанов, для автоматического управления жидкими и газообразными 
потоками среды (нефти, нефтепродуктов, химпродуктов, газа, пара, воды, 
сыпучих продуктов и пр.).

Продукция компании включает: регулирующие, регулирующе-отсечные 
и отсечные клапаны, клапаны высокого давления, криогенные, шланговые, 
футерованные антипомпажные с пневмо- и электроприводами. Диаметры 
клапанов от 10 до 600мм, на давление до 620атм. (в зависимости от серии). 

Производство аттестовано СМК ISO 9001, ISO/TS 29001/ 2010, 
ISO14001/2015, ТР/ТС 010/2011; 012/2011; 032/2011. Продукция имеет всю 
разрешительную документацию, действующую на территории таможенного 
союза.

Компания имеет более 20 000 м2 производственных площадей, собствен-
ные лаборатории, испытательные стенды, обладает развитой сервисной 
службой. 

Изготовленные клапаны успешно работают более чем на 1500 отече-
ственных предприятиях и организациях на территории таможенного союза.
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АО «Электромашиностроительный завод 
«ЛЕПСЕ»
610006, Россия, Кировская область,  
г. Киров, Октябрьский проспект, 24
8 (8332) 24-98-98
8 (8332) 27-71-47
lepse@lepse.kirov.ru
www.lepse.com

АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» г. Киров — одно из 
крупнейших предприятий, производящих авиационное электрооборудо-
вание. Отличительной особенностью продукции АО «ЛЕПСЕ» является её 
надежность при работе в осложненных условиях эксплуатации. На предпри-
ятии осуществляется полный цикл производства: разработка, изготовление, 
испытания и сервисное обслуживание.

Стратегия развития предприятия — внедрение новейших технологий, про-
грессивных материалов и элементной базы. Постоянно расширяется ассорти-
мент товаров, осваиваются новые направления: автомобильная и медицин-
ская техника, оборудование для атомной промышленности, железных дорог, 
танковой техники.

На предприятии осуществляется выпуск насосных установок серии УЭЦН 
АКМ, с применением высокооборотного вентильного двигателя (2000–12000 
об/мин) и технологией динамической оптимизации работы установки в 
скважине. Это позволяет существенно снизить производственные издержки 
механизированной добычи нефти.

Сегодня АО «ЛЕПСЕ» — это мощное современное предприятие, способное 
решать любые проблемы, как собственного развития, так и стоящие перед 
страной! 
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АО «СТП-Липецкое станкостроительное 
предприятие»
398037, Российская Федерация,  
г. Липецк, Трубный проезд, д. 1
(4742) 22-74-30
(4742) 22-33-32
tf.lssp@mail.ru
lipstan.ru

Современное российское производственное предприятие в г. Липецке. 
Разрабатываем и изготавливаем металлообрабатывающее оборудование:

- шлифовальные (плоскошлифовальные, круглошлифовальные, 
внутришлифовальные);

- сверлильные (настольные, вертикально-сверлильные, радиально-
сверлильные);

- фрезерные (вертикальные, горизонтальные, универсальные);
- токарные;
- станки с ЧПУ, PLC;
- обрабатывающие центры;
- запасные части и оснастка. 

Поставляем токарные, трубонарезные станки европейских производите-
лей.

Ремонтируем и модернизируем оборудование.
Предоставляем инжиниринг.
Цех "под ключ".
Сервисная служба.
Лизинг.
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ЗАО «ЛОТОС»
620026, Россия, Екатеринбург,  
ул. Луначарского, 240/12
+7 343 2167775
+7 343 2167779
info@lotus1.ru 
www.lotus1.ru 

Инжиниринговая компания ЗАО «ЛОТОС» специализируется на тепловых 
и гидравлических расчетах, проектировании, изготовлении и поставке кожу-
хотрубчатых теплообменников LOTUS®. Индивидуальное проектирование 
производится на основе советских и российских технических идей, которые 
получили развитие в рамках нашей рационализаторской деятельности. 
Главный подход при создании отечественных теплообменников LOTUS® — 
достижение максимально интенсивной теплоотдачи при неизменной чистоте 
поверхности теплообмена.

1.  Следуя мировому опыту, но используя отечественные наработки, ЗАО 
«ЛОТОС» является инжиниринговой компаний, специализирующейся 
на выпуске только одного типа продукции — индивидуально 
спроектированных российских кожухотрубчатых теплообменников под 
торговой маркой LOTUS®. За 9 лет интенсивной работы мы заменили 
оборудование, функционировавшее на 900 различных технологических 
позициях. Объектами внедрения стали все крупнейшие добывающие 
и перерабатывающие предприятия нефтяных и химических холдингов 
страны: Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Роснефть, ЛУКОЙЛ, 
ГАЗПРОМ, НОВАТЭК, УГМК и многие другие.
Во всех случаях применение индивидуально спроектированных аппара-

тов дает ощутимый положительный эффект:
2. – Повышение производительности на установках с увеличением 

количества и качества выпускаемой продукции;
3.  – Повышение рекуперации и, как следствие, снижение затрат на 

энергоносители;
4.  – Снижение эксплуатационных затрат за счет более длительных 

межремонтных пробегов.
5.  —Доверьтесь теплообменникам LOTUS® и покорите новые горизонты 

эффективности и надежности!
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ООО «МАГМАТЭК»
РТ, г. Набережные Челны,  
ул. Раскольникова, 83 оф. 210
8 (8552) 200-133, 8-967-379-01-33
mgt@mgtcontrol.ru
www.mgtcontrol.ru

Цифровизация — слово все чаще и чаще звучащее из уст руководителей 
крупнейших передовых компаний России и мира, в число которых входит 
ПАО «ТАТНЕФТЬ». Данный термин подразумевает максимально возможное 
применение цифровых технологий, замену аналоговых систем более эффек-
тивными цифровыми технологиями и, как результат, повышение эффектив-
ности производственных и бизнес-процессов. Компания

«МАГМАТЭК» видит свою миссию в разработке и внедрении новейших 
технологий в производственные процессы. Первым детищем нашей компа-
нии стал электронный датчик динамометрирования позволяющий на 90% 
снизить трудоемкость операций по диагностированию станка-качалки ШГНУ 
при этом повышая качество получаемых данных, скорость их передачи и 
снижая затраты на обслуживание диагностического оборудования. Сбор ин-
формации из датчиков проводится с помощью привычных для всех смартфо-
нов и применяемых в «ТАТНЕФТЬ» мобильных устройств стандарта «Tetra». 
Девиз Компании «МАГМАТЭК» — «Создавай будущее сегодня!», которому мы 
стараемся неуклонно следовать в поиске нестандартных инновационных 
решений облегчающих работу людям использующим оборудование под 
маркой «MGT».
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ООО «МашКомплектСервис»
620072, г. Екатеринбург,  
ул. Владимира Высоцкого,  
д. 58, помещение 12
(343) 351-73-50
(343) 351-73-50
ros-mks@mail.ru
www.rosmks.com

Компания «МашКомплектСервис» более 10 лет успешно занимается про-
изводством нефтехимического насосного оборудования по конкурентным 
ценам, гарантируя высокое качество продаваемой продукций.

Наше предприятие производит следующие марки насосов: Х, АХ, АХП, ХМ, 
АХМ, ТХ, ТХИ, ВВН, ЦНГМ, КТС и запасные части к ним. 

Так же наше предприятие имеет возможность изготовить нестандартное 
оборудование по чертежам заказчика.
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ООО «Мега Драйв»
141013, Московская область,  
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, оф. 54. 
8-495-215-10-10
info@megadrive.ru
www.megadrive.ru

Завод спецтехники «Мега Драйв». 
Производство и продажа автогидроподъемников с высотой подъема от 

18 до 36 метров, а также автомобилей с крано-манипуляторными установка-
ми, ломовозов, мультилифтов и бортовых платформ на шасси как российких, 
так и зарубежных автопроизводителей. 

Официальный дилер и партнер всех крупнейших производителей КМУ 
и шасси, среди которых такие компании, как: ПАО «КАМАЗ», ГАЗ, Hino, Isuzu, 
Palfinger, Kanglim, Инман и многие другие. 

Поставщик ПАО «Россети», Мособлэнерго, Московский метрополитен и 
др.

Собственный конструкторский отдел позволяет быстро и в срок решить 
практически любую поставленную задачу по монтажу надстроек и бортовых 
платформ с учетом индивидуальных пожеланий заказчика.

Строгий контроль за уровнем профессиональной подготовки благопри-
ятно сказывается на результатах работы компании. Мы являемся единым 
коллективом и работаем вместе на протяжении многих лет. Опыт наших 
мастеров — это наш золотой запас, благодаря ему мы делаем свою работу с 
удовольствием, в максимально короткие сроки, не теряя качества выполнен-
ных работ.

Компания «Мега Драйв» успешно работает на рынке специальной авто-
техники с 2000 года. Мы — один из лидеров рынка спецавтотехники. За годы 
существования мы накопили уникальный опыт работы в данных отраслях. 
Более 100 квалифицированных специалистов нашей компании готовы обе-
спечивать ваш бизнес спецавтотехникой и оборудованием на взаимовыгод-
ных условиях.

Если Вы ищите поставщика специальной автотехники или продукции для 
сбора мусора - то наша компания к Вашим услугам!
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ООО «НТЦ «Механотроника» 
198206,  Санкт-Петербург,  
ул. Пионерстроя, д.23А
((812) 244-70-15
(812) 654-35-83
info@mtrele.ru
http://www.mtrele.ru

ООО «НТЦ «Механотроника» (Общество с ограниченной ответственно-
стью «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники») 
предлагает заказчикам высококачественные системы, широкую гамму тех-
нических решений и сервисных услуг по релейной защите и автоматике для 
энергетических объектов с классом напряжения от 0,4 до 220 кВ:

• Производство микропроцессорных устройств релейной защиты и 
автоматики на современной элементной базе;

• Проектирование, монтаж и пуско-наладка оборудования релейной 
защиты и автоматики, систем РЗА, АСУ и АСКУЭ;

• Выпуск комплексных устройств подстанционного оборудования 35-110-
220 кВ.

• Гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание;
• Создание программного обеспечения различных уровней; 
• Технические консультации; 
• Разработка принципиальных электрических схем с учётом 

индивидуальных особенностей проекта;
• Проверку трансформаторов тока на расчетную погрешность; 
• Расчёт уставок защит электрических машин (трансформаторы, 

электродвигатели);
• Расчёт уставок ступенчатых защит трансформаторов;
• Расчёт уставок ступенчатых защит присоединений 6–10 кВ.

В 2014 году ООО «НТЦ «Механотроника» стал шестым в мире облада-
телем международного сертификата соответствия UCA International Users 
Group IEC 61850 Edition 2 (на оборудование серий БМРЗ и БМРЗ-150).

В 2015 году в компании внедрен технологический цикл бережливого 
производства микропроцессорных устройств, а также панелей защит и шка-
фов автоматики на напряжение до 220кВ.

В апреле 2016 г. АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» (Bureau Veritas 
Certification), мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертифика-
ции, по результатам сертификационного аудита подтвердил соответствие ин-
тегрированной системы менеджмента организации в области охраны труда 
и экологии требованиям международных стандартов OHSAS 18001:2007 и 
ISO 14001:2004.
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ЗАО «Микроэлектронные 
нормализаторы и системы» 
Россия, 432012, г. Ульяновск,  
пр-д Энергетиков, 4
(8422) 36-03-78
(8422) 36-03-79
nova@midaus.com
www.midaus.com

Промышленная группа МИДА — динамично развивающиеся предприятия, 
более четверти века занимающиеся разработкой и производством микро-
электронных датчиков давления из структур «Кремний на сапфире» (КНС), 
а также сопутствующих им функциональных устройств. Приборы ПГ МИДА с 
успехом используются в системах коммерческого учета энергоресурсов, на 
предприятиях газодобычи и газотранспорта, нефтедобычи и нефтеперера-
ботки, энергетики (в том числе на атомных электростанциях), металлургии, 
химии, коммунального хозяйства. С 1995 года преобразователи и датчики 
МИДА поставляются в Белоруссию, Казахстан, Китай, Южную Корею, Индию и 
др. страны. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Модуль-инжиниринг»
 г. Казань, ул. Тулпар, д. 7, оф. 1110;  
г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 30
(843) 205-30-81; (85595) 9-66-06
nts@modul-exd.com
www. modul-exd.com

- Официальный представитель ЗАО «ДС Контролз» на территории 
Республики Татарстан по поставкам, гарантийному ремонту, 
послепродажному обслуживанию регулирующих, отсечных, запорно-
регулирующих клапанов и цифровых датчиков уровня.

- Дистрибьютор компаний ООО «СокТрейд» и ООО «Интерпромприбор»
- Официальный представитель торговых марок R.STAHL, DK-LOK, INTERTEC-

Hess GmbH . Техническая поддержка в обслуживании, услуги по  подбору 
и поставкам  оборудования.  
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ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ»
197349, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова,  
д. 7, литера А, пом. 19-Н
+7 (911) 768-24-14
info@nknat-art.ru 
www.nknat-art.ru 

ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ» зарегистрирована в ноябре 2016 
года. 

Мы предлагаем нашим покупателям широкий спектр продукции, вклю-
чающий в себя: нефть товарную, газовый конденсат, топливо дизельное, 
бензины, авиационный керосин, мазуты и др.

ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ» является членом Торгово-Промыш-
ленной Палаты РФ и Союза «Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная 
Палата».
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ЗАО «Самарский завод  
Нефтемаш» 
443042 Россия, Самара,  
ул. Белорусская, 88
8 (846) 309-09-09
8 (846) 309-02-23
marketing@sz-neftemash.ru
www.sz-neftemash.ru

Самарский завод «НЕФТЕМАШ» производит комплектующие для нефте-
промыслового и бурового оборудования предприятиям нефтегазовой от-
расли. Перечень изделий завода обширен и включает в себя оборудование, 
необходимое при строительстве нефтяных, газовых и геологоразведочных 
скважин.

Предприятие располагает обширной технической базой металлорежу-
щего, сварочного оборудования и высококвалифицированным персоналом. 
Участок термообработки позволяет производить закалку, отпуск и нормали-
зацию материалов с максимальной температурой в печи до 1250°С.

Вся продукция подвергается поэтапному контролю качества на протяже-
нии всего цикла изготовления. Для обеспечения контроля завод располагает 
лабораторией, позволяющей проводить: химический анализ металлов, воды, 
масел, механические испытания металлов, испытания резиновых смесей, 
ультразвуковой контроль, капиллярный и радиографический контроль. 

Завод располагает полноценным гальваническим участком. Уникальные 
технологии позволяют получить абсолютно равномерное беспористое по-
крытие поверхностей деталей любых форм с обеспечением высокой адгезии 
и микротвердости благодаря уникальным процессам химического никелиро-
вания.

На изготовляемые изделия наносится алмазно-кластерное (наноал-
мазное) хромовое покрытие, которое имеет лучшие физико-химические 
свойства при меньших толщинах покрытия по сравнению с классическим 
хромированием. В условиях абразивно и коррозионноагрессивных сред это 
обеспечивает гораздо больший ресурс работы изделий.

Всё это позволяет заводу выпускать качественную продукцию в соответ-
ствии со всеми требованиями и пожеланиями заказчика.
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ООО «Нефть-Сервис»
г. Челябинск
+7 (351) 222-00-25
ches@oil-service.com
oil-service.com

ООО «Нефть-Сервис» - производитель и поставщик нефтепромыслового 
оборудования для крупнейших нефтегазовых компаний России и СНГ. 

Производственные площадки находятся в г. Челябинск и в Челябинской 
области. 

Основные направления деятельности: производство и поставка, ремонт 
и сервисное обслуживание оборудования для КРС, бурения и ПНП; проекти-
рование новой техники и технологий по техническому заданию заказчика, 
инженерное сопровождение; разработка, производство и поставка инно-
вационных высокотехнологичных компонентов для электронных систем и 
телеметрии в области ПНП, бурения; лицензированное СРО, выполнение 
шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.
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ООО «НИИИТ»
123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г
+7 495 788 44 50
info@senson.ru
www.senson.ru

Производство газоанализаторов, газоаналитических систем, сетевого 
и вспомогательного оборудования «Сенсон». Компания выпускает стаци-
онарные системы, а также переносные мультигазовые и индивидуальные 
приборы с автономным питанием.  Особенность газоанализаторов «Сенсон» 
— модульное построение. В качестве измерительного модуля используют 
газоанализатор «Сенсон-СМ 9001», который является самостоятельным 
средством измерений.  Только один этот элемент подлежит периодической 
поверке. Тем самым существенно снижаются эксплуатационные расходы на 
работы по монтажу/демонтажу газоанализаторов и на содержание подмен-
ного парка. 

Газоанализаторы «Сенсон-СМ 9001» позволяют определять концентра-
цию 18 различных газов, в различных температурных диапазонах.  Для 
измерений используют оптические, термокаталитические, полупроводнико-
вые, электрохимические фотоионизационные газочувствительные элементы 
лучших российских и зарубежных производителей.

Газоаналитические системы «Сенсон» выпускаются в различных конструк-
тивных исполнениях, отличающихся материалом корпуса (пластик, алюми-
ниевый сплав, нержавеющая сталь),  видом взрывозщиты (искробезопасная 
цепь ia или взрывонепроницаемая оболочка), температурным диапазоном 
(от -60…+500С до -30…+500С) наличием цифрового индикатора и системы 
световой и звуковой индикации. 

Все стационарные газоанализаторы предназначены для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах категории IIC, выпускается модель в рудничном испол-
нении (РВ, зона I). Уровень пылевлагозащиты — IP66. Для передачи информа-
ции служат каналы «Токовая петля 4-20 мА» и RS-485 (MODBUS RTU). 
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ООО «Невьянский  
машиностроительный завод –  
Компрессорное оборудование»
620049, г. Екатеринбург,  
пер. Автоматики, д. 8
8 (343) 310-23-32
office@nmz-group.ru
www.nmz-group.ru

ООО «НМЗ — Компрессорное оборудование» входит в промышленную 
группу «Невьянский машиностроительный завод» и специализируется на 
разработке и производстве воздушных, азотных и газовых компрессорных 
станций любого уровня сложности. 

- азотные компрессорные станции — предназначены для получения 
сжатого азота из атмосферного воздуха. Используются для проведения 
сервисных операций в нефтегазовой отрасли, обслуживания газо- и нефте-
проводов, предотвращения и тушения подземных пожаров и других техно-
логических операций.

- газовые компрессорные станции — предназначены для сбора и транс-
портировки ПНГ для переработки или на ГПЗ, закачки ПНГ в пласт для повы-
шения нефтеотдачи или временного хранения газа, сжатия ПНГ, подаваемого 
в газотурбинные двигатели.

- воздушные компрессорные станции — предназначены для обеспечения 
сжатым воздухом различных пневмосистем, трубопроводов и других техно-
логических систем. Применяются на промышленных и энергетических пред-
приятиях, объектах железной дороги и на объектах нефтегазовой отрасли.

Станции изготавливаются в стационарном, блочно-модульном, мобильном 
исполнении. Кроме того, реализован ряд малогабаритных установок для 
особых условий эксплуатации или транспортировки (в том числе транспорти-
ровки вертолетом).

Компания имеет большой опыт поставок для предприятий нефтегазовой 
и промышленной отраслей. 

Проектирование и производство станции учитывает индивидуальные 
потребности заказчика.
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ООО «Ойл Механик»
129226, г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, д. 24
+7 (495) 698 5053
oilmechanic@bk.ru
cable-protector.org

«Ойл Механик» является ведущим поставщиком технологий и оборудо-
вания для защиты погружных установок и кабельных линий от механиче-
ских повреждений в скважине, возникающих в процессе спускоподъемных 
операций (СПО), избегания аварийных ситуаций и повышения долговечности 
насосно-компрессорных труб (НКТ), кабельных линий и установок электри-
ческих центробежных насосов (УЭЦН).

Широкий ассортимент нашей продукции представлен изделиями из ли-
той стали с надежными быстроразъёмными соединениями. С 2008 года наша 
компания занимается проектированием, производством и реализацией про-
текторов кабеля, протектолайзеров, централайзеров в крупнейшие компании 
нефтяной и газовой промышленности.

Наша цель — предоставление качественного оборудования, обеспечиваю-
щего расширение и оптимизацию деятельности наших заказчиков. В дости-
жении этой цели мы опираемся на нашу корпоративную культуру, понимание 
рабочих процессов заказчиков и на обширный опыт в разработке и внедре-
нии инновационных технических решений.
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ООО «Пермская компания 
нефтяного машиностроения» 
г. Пермь, ул. Техническая, 5
+7 342 209-22-22
+7 342 265-15-22
mail@pknm.ru
www.pknm.ru

Производит для бурения: утяжеленные (УБТ), толстостенные (ТБТ), веду-
щие (ВБТ) бурильные трубы, переводники и патрубки бурильных колонн, те-
леметрическую систему и компоненты к ней, в том числе из твердых сплавов 
и немагнитных материалов. 

Для добычи: штанговые глубинные насосы (СШН) и дополнительные 
устройства к ним, в том числе для осложненных условий добычи и ОРЭ. 

В собственных сервисных центрах по ремонту бурового оборудования 
(СБТ, ТБТ и т.д.), а также силами мобильной бригады осуществляет инспекцию 
бурильных труб. 

На предприятие внедрена система менеджмента качества, имеются все 
необходимые сертификаты, а так же регистрация в API QR. Имеются лицен-
зии на наплавку твердосплавных материалов и на нарезку премиум резьб от 
отечественных и зарубежных компаний.



66

ООО НПП «ПЕТРОЛАЙН-А» 
423801, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53 А
тел./факс +7 (8552) 535-535, 71-74-61
main@pla.ru, reklama@pla.ru
www.pla.ru

Предприятие «Петролайн-А» занимается разработкой и производством 
контрольно-измерительных приборов для нефтегазодобывающей промыш-
ленности с 2001 года.

Непрерывный поиск новых решений в соответствии с возрастающим 
уровнем технического развития и пожеланиями заказчиков обеспечивает 
стабильное положение компании на рынке производителей нефтяного обо-
рудования более 17 лет.

Надежность контрольно-измерительных приборов и другого нефтяного 
оборудования, выпускаемого компанией, значительно облегчает работу, в не-
фтяной и газовой промышленности и позволяет эффективно контролировать 
производственные процессы, а также предотвращать аварийность и травма-
тизм персонала, работающего в нефтедобывающей промышленности.

Вся продукция ООО НПП «Петролайн-А» соответствует требованиям про-
мышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

Собственная служба гарантийного (срок гарантии на все оборудование 
– 12 месяцев) и послегарантийного сервисного обслуживания, широкая сеть 
сервисных центров позволяют оперативно решать возникающие вопросы.

Основная продукция, выпускаемая предприятием:
- Комплекс оперативного контроля буровых и ремонтных работ «ДЭЛ-150», 

с изменяемым количеством параметров;
- Система видеорегистрации ДЭЛ-150В с возможностью подключения до 

10 камер. 
- Система контроля параметров раствора ДЭЛ-150(СКР);
- Система контроля расхода топлива «Пульсар», предназначенная для 

удаленного контроля уровней, расхода светлых нефтепродуктов и 
параметров работы агрегатов-потребителей топлива; 
Система управления штанговым глубинным насосом ДЭЛ-150(М);

- Автоматизированная система обслуживания путевых листов;
НПП «Петролайн-А» — это коллектив технических специалистов высоко-

го класса. Основная задача сотрудников — создание и производство более 
совершенных приборов, отвечающих всем требованиям заказчика.
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ООО ТПК «Полидэк»
г. Челябинск, ул. Островского, 62, оф. 2
+7(351) 220-83-03
+7(351) 220-83-03
info@polidek.ru
www.polidek.ru

ПОЛИДЭК — российский производитель фланцевого инструмента и 
инструмента по обработке труб для предприятий нефтегазового сектора 
России.

Инструмент производства ПОЛИДЭК (Россия):
- разгонщики фланцев механические и гидравлические,
- выравниватели фланцев механические и гидравические,
- клиновидные гидравлические подъемники,
- ручные гидравлические насосы,
- гайкорезы гидравлические,
- труборезы ручные,
- тросорезы гидравлические.

Наше уникальное предложение:
Единственный в России самый легкий Разгонщик фланцев в своей катего-

рии — РФМ 9 Макс Полидэк: 
• весит всего 4,5 кг,
• усилие разгонки максимальное — до 13 т,
• укомплектован упорным подшипником, 
• усилие разгонки номинальное — 10 т,
• устойчивый композитный материал кейса для хранения и переноски.
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ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
125362, г. Москва, Строительный проезд,  
д. 7А, корпус 28, офис 132-136
(495) 755 60 01
(495) 755 60 02
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru 

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет и обслуживает электропри-
воды 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 техниче-
скую 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 «Промперфоратор»
446100, Самарская обл., г. Чапаевск,  
ул. Производственная, д. 4
(846)276-41-47, 279-21-34,  
279-21-33, 276-69-24
info@promperforator.ru
www.promperforator.ru

ООО «Промперфоратор» — передовая компания в РФ по разработке и 
производству продукции для вторичного вскрытия пласта и его интенсифи-
кации. 

Уже более 15 лет вскрытие продуктивных интервалов на месторожде-
ниях ПАО «Татнефть» не обходится без кумулятивных перфораторов произ-
водства ООО «Промпероратор». За это время компания смогла обеспечить 
Республику Татарстан и всю Российскую федерацию надежными и простыми 
в обращении перфорационными системами. Но компания не останавлива-
ется на достигнутом и предлагает широкий выбор прострелочно-взрывной 
аппаратуры: 

• Самоориентирующиеся перфораторы Скорпион;
• Малогабаритный перфоратор КПО36;
• Кумулятивные заряды БО и ОП, с порошковой облицовкой, не 

засоряющей призабойную зону пласта;
• Парно-оппозитное расположение кумулятивных зарядов в перфораторе 

для уменьшения фугасного воздействия, с эффектом увеличения зон 
дренирования; 

• Взрывные пакеры доставляемые на кабеле и на НКТ для изоляции 
пластов под все типоразмеры обсадных колонн;

• Кумулятивные труборезы и фугасные торпеды для ликвидации аварий в 
скважинах.

А также перспективные технологии:
• Двухступенчатая обработка скважин аппаратами комплексного 

воздействия (АКВ) «Пласт-C»; 
• Обработка скважин генераторами давления скважинными (ГДС) «Пласт-

БК» со сходящимся импульсом;
• Выполнение кумулятивной перфорации и установки пакера за одну СПО 

на геофизическом кабеле, аналогично зарубежной Plug & Perf. Успешно 
проведена в ПАО «Татнефть» НГДУ «Джалильнефть».
Компания открыта к сотрудничеству с нефтегазодобыващими предприя-

тиями и готова предложить решение любой поставленной геолого-техниче-
ской задачи.
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ООО «Промышленные компоненты 
КАМАЗ»
423800, РТ, г. Набережные Челны,  
проезд Производственный,  
дом 49, АБП 7, этаж 2
8 (8552) 55-19-82
agd-pk@kamaz.ru
industrial-kamaz.ru 

ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ» занимается разработкой и 
реализацией продукции диверсификации производства ПАО «КАМАЗ», явля-
ясь его дочерним обществом.

В числе разработок имеется мобильная автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция (АГНКС) на базе полуприцепа НЕФАЗ, которая 
имеет ряд преимуществ:

- применяется для заправки газовым топливом (метаном) автомобилей и 
сельскохозяйственной техники,

- транспортируются на место эксплуатации с помощью тягача.
- не требуют возведения капитальных сооружений,
- позволяет производить одновременную заправку двух автомобилей 

газовым топливом (метаном).
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ООО «Промышленный инструмент» 
Россия, г. Ижевск,  
ул. Азина, д.1, офис 506
8(3412)52-79-72, 51-43-44
8(3412) 61-44-61
prominstr@udm.net,  
oooprominstr@gmail.com

Компания ООО «Промышленный инструмент» предлагает сотрудниче-
ство, предусматривающее комплексное обеспечение инструментом обще 
промышленного применения и станочной оснастки, а также оказание услуг в 
области инжиниринга, разработки технологических процессов, организации 
семинаров по техническим и 

экономическим вопросам и обучение Ваших специалистов эффективному 
применению предлагаемых технологий.

Наш ассортимент включает: 
• металлорежущие инструменты и оснастку 
• измерительные приборы
• ручные инструменты 
• смазочные материалы 
• краны и вспомогательное оборудование для всех видов обрабатывающей 

промышленности.
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АО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор»
423450 РФ, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, проспект Строителей, 2
+7 (8553) 22-20-76 
+7 (8552) 22-19-40
azrp@yandex.ru

Основной профиль предприятия — изготовление для авиации Антен-
но-фидерных систем (АФС) Поток, Пион, Ромашка и Антенно-фидерных 
устройств (АФУ) Астра, блоков для систем ближней навигации РСБН и опо-
знавания и др.

Изделия завода устанавливаются практически на всех типах отечествен-
ных самолетов и вертолетов. 

В настоящее время наряду с выпуском изделий для спецтехники пред-
приятием освоена и изготавливается следующая продукция:

- для нефтегазодобывающей промышленности (нагреватели промысловых 
систем семейства «Терм»;

- скребки-центраторы;
- изделия для ПАО «КАМАЗ» и ОАО «АВТОВАЗ» (салазки для кресел 

модельного ряда ВАЗ;
- изделия для ОАО «РЖД»;
- электротехническая продукция (ВРУ, боксы, щиты этажные, ШРС);
- светодиодная продукция (светильники для ЖКХ, офисов, холлов, уличного 

освещения);
- шкафная продукция (металлические шкафы для одежды, инструмента, 

пищевых продуктов, шкафы сушильные).
Предприятие одним из первых в регионе прошло сертификацию на соот-

ветствие стандартам ISO 9001 и Российским стандартам ГОСТ Р и ГОСТ РВ.
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ООО «РОСоружие»
Челябинская область, г. Златоуст,  
пр. 30-летия Победы, 3
(3513) 64 09 00, 64 10 11
rosarms@rosarms.com
www.@rosarms.com

РОСоружие — это динамично развивающаяся компания, со своими тради-
циями, неповторимым стилем и уже известной покупателям маркой качества.

История фирмы РОСоружие — это история классической российской 
компании.

Как и любой успешный производитель, наша компания имеет свой интер-
нет магазин ножей. У нас на сайте вы можете купить нож, как для подарка, 
так и для личного пользования. Наш широкий ассортимент включает в себя 
ножи для охоты, разделочные ножи, туристические ножи, метательные ножи 
и большие ножи-мачете.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- Творческая группа компании РОСоружие выполняют эксклюзивные 

подарочные наборы. Изделия выполняются исходя из пожеланий 
заказчика.
ПОДАРОЧНЫЕ НОЖИ ЗЛАТОУСТ

- Закажите подарочный нож с дарственной надписью для близкого Вам 
человека. Возможно нанесение любых изображений.
Помимо рабочих ножей, мы предлагаем украшенные изделия (шашки 

казачьи, сабли, мечи, катаны, кинжалы, кортики), украшенные винные и 
охотничьи наборы, корпоративные подарки и любые другие изделия в стиле 
Златоустовской гравюры на стали, в том числе, и по Вашим эскизам.

Все изделия компании ООО «РОСоружие», являются конструктивно сход-
ными с холодным оружием и не относятся к нему. Свободная продажа.
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РУСАК™, ООО 
Русская Арктическая Компания - группа про-

мышленных предприятий Камского Машинострои-
тельного кластера (Россия, Республика Татарстан), 
объединенных в 2005 году для разработки и про-
изводства колёсных и гусеничных вездеходов эксплуатируемых в условиях 
Арктики и Крайнего Севера. Основными брендами, предлагаемыми компани-
ей потребителям, являются скоростная сервисная машина  «ХОРТ» (гусенич-
ный вездеход-амфибия) и колесный вездеход на шинах низкого давления 
«РУСАК» в модификациях 4х4, 6х6 и 8х8, грузоподъемностью до 2 тонн.
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ООО «Самараволгомаш»
443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 88
+7 (846) 309 02 47, 309-22-47 
+7 (846) 309 10 56
svmsales@samaravolgomash.ru
www.samaravolgomash.ru

ООО «Самараволгомаш» является одним из ведущих производителей 
импортозамещающих запорных стальных шаровых кранов на территории 
России с максимальной степенью локализации. Предприятие выполняет 
проектирование и полный цикл изготовления запорных шаровых кранов с 
условно-проходным диаметром (DN) 50÷700 мм на давление (PN) 0,63÷25,6 
МПа, в диапазоне рабочих температур от минус 70оС до плюс 220оС, в том 
числе и для агрессивных сред (с содержанием метанола до 100%, H2S до 
10%, CO2 до 6%) с полной адаптацией их к любым климатическим условиям.

Производственная база ООО «Самараволгомаш» позволяет выполнять 
полный цикл изготовления стальных шаровых кранов различных модифика-
ций, включающий: конструкторско-технологическое проектирование, меха-
ническую обработку (в том числе сфер затворов), нанесение гальванического 
покрытия, в том числе химическое никелирование сфер затворов, сборку, 
сварку, испытания и окраску. Применение износостойких инновационных 
уплотнений и уникальная конструкция с вращением седел позволяет значи-
тельно увеличить срок службы стальных шаровых кранов производства ООО 
«Самараволгомаш».

Предприятие приступило к разработке и освоению производства соб-
ственных пневмогидравлических приводов, шаровых кранов с уплотне-
нием «металл по металлу», шаровых кранов с «паровой рубашкой» для 
застывающих сред, имеется возможность выполнения услуг: по нанесению 
антикоррозионных покрытий усиленного типа; по восстановлению герметич-
ности запорной арматуры (в т.ч. зарубежного производства); по нанесению 
гальванических покрытий; по изготовлению ответных фланцев и поворотных 
колец-заглушек.



76

ООО Липецкая трубная компания  
«Свободный Сокол»
398007, РФ, г. Липецк,  
площадь Заводская, д.1
+7 4742 42 33 04
+7 4742 35 27 92
market@svsokol.ru
www.ltk.svsokol.ru

Липецкая трубная компания «Свободный сокол» является единственным 
на территории СНГ производителем труб и фасонных частей из высоко-
прочного пластичного чугуна (ВЧШГ) диаметром от 80 до 1000 мм. Трубы из 
высокопрочного чугуна — бесшовные, производятся методом центробежного 
литья, длиной 6 метров с внутренним и наружным защитными покрытиями. 
Предназначены для водоснабжения, водоотведения и обустройства нефте-
газовых месторождений (ГОСТ 57430-2017). Основными преимуществами 
труб из ВЧШГ являются высокая коррозионная стойкость, простота и ско-
рость монтажа, надёжность и долговечность. Вся технология производства и 
продукция сертифицирована на соответствие российским и международным 
стандартам и требованиям промышленной безопасности. 
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Казанский филиал АО «СовПлим» 
421001, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 31
(843) 520-70-70, 202-07-30
kazan@sovplym.spb.ru
www.sovplym.ru

АО «СовПлим» с 1989 года производит системы местной вытяжной вен-
тиляции и очистки воздуха. В частности, основными направлениями нашей 
работы является производство универсальных стационарных и мобильных 
комплексов вентиляции для металлообработки и сварочных работ, а также 
систем удаления выхлопных газов от автомобилей. Мы производим и постав-
ляем подъёмно-поворотные вытяжные устройства, вентиляторы, фильтры, 
столы сварщика, защитные ограждения сварочных постов. 

Кроме того, мы поставляем оборудование по пылегазоочистке и аспира-
ции, загрузке сыпучих материалов, по очистке воздуха от табачного дыма. 
Предлагаем промышленные пылесосы и пневмотранспорт, промышленные 
шланги, машины термической резки металла, сорбционные фильтры Purafil.

Наше оборудование надёжно работает на тысячах предприятий России и 
СНГ, в том числе на сотнях автомастерских и СТО. Как производители обору-
дования мы сами отвечаем за качество всего поставляемого нами оборудо-
вания, имеем собственную сервисную службу, за счёт чего можем обеспечить 
удовлетворение самых высоких требований заказчиков нашей продукции. 
По функциональным характеристикам оборудование ЗАО «СовПлим» не 
уступает зарубежным аналогам, оставаясь при этом доступным по цене, сро-
кам поставки и сервисному обслуживанию.

В ассортименте различные фильтры, обеспечивающие полную очистку 
воздуха, что позволяет обойтись без выброса вредностей в атмосферу, а зна-
чит, даёт Вам экономию энергии и позволяет выполнить требования надзор-
ных органов.
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ООО  «ТД «СОЛТЕК НОВОМОСКОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
308027, Белгородская обл, город Белгород,  
улица Апанасенко, 56а, оф. 22
8 (800) 333-30-88,  
8 (495) 118-21-99
info@soltecpumps.com
soltec.ru

Производственная компания SOLTEC® является одним из крупнейших 
международных производителей одновинтовых насосов и запчастей к ним, с 
объемом выпуска более 30000 единиц продукции в год.

Одновинтовые насосы SOLTEC® являются универсальным решением для 
перекачки и подачи практически любых технологических жидкостей вплоть 
до особо вязких, трудно текучих и содержащих механические примеси. 

Потребителями продукции SOLTEC® стали сотни предприятий и компаний 
более чем в двадцати странах мира в разных сферах применения — нефте-
добыча и нефтехимия, металлургия, горное дело, энергетика, строительство, 
химическая, целлюлозо-бумажная и пищевая промышленность.
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АО «Сорбент»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
+ 7 (342) 258 62 82
+ 7 (342) 258 61 92
info@sorbent.su 
protivogaz.ru  

АО «Сорбент» — многопрофильное предприятие, выпускающее активиро-
ванные угли, химические поглотители, катализаторы, средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (СИЗОД) и фильтрующие полотна.

Одним из главных направлений деятельности АО «Сорбент» является 
разработка и производство СИЗОД для охраны труда на предприятиях 
различных отраслей промышленности, для защиты и спасения при работах в 
условиях ЧС, при экстренной эвакуации из зоны техногенных аварий, задым-
лений и пожаров, для нужд ГО. 
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ООО «СПЕЦМАШ»
454048  г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30,  
помещение 25, кабинет 514
8-(351)-2-777-350
sale@autospecmash.ru
autospecmash.ru

ООО «СПЕЦМАШ» — официальный дилер АО «АЗ «Урал», производитель 
бортовых автомобилей, седельных тягачей и спецтехники с крано-манипуля-
торными установками.

Основными видами деятельности компании «СПЕЦМАШ» являются:
• Реализация автомобилей и спецтехники на базах автомобилей УРАЛ 
• Монтаж крано-манипуляторных установок на автомобилях УРАЛ
• Гарантийное сопровождение и ремонт автомобилей УРАЛ
• Поставка оригинальных запасных частей на автомобили УРАЛ
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ООО Торговый дом  
«Ставропольхимстрой»
445004, Самарская область,  
г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 22А
(8482) 55-72-56
(8482) 55-72-56
office@tdshs.ru
www.tdshs.ru

ООО ТД «Ставропольхимстрой» — предприятие, осуществляющее ком-
плексные поставки продукции в адрес компаний нефтегазовой отрасли. В 
номенклатуру поставляемой продукции входит специальная, вездеходная и 
автомобильная техника и запасные части к ней, буровые комплексы, насо-
сы и мобильные насосные установки, строительное оборудование, трубная 
продукция, продукция нефтехимии (химические реагенты, предназначенных 
для применения в нефтедобывающей отрасли). 

На сегодняшний день ООО ТД «Ставропольхимстрой» является офици-
альным дилером следующих предприятий: ООО «РМ – Терекс», ООО НПФ 
«ТРЭКОЛ», ООО «Завод «Синергия», АО «Московский опытный завод буро-
вой техники» и др.

Работа только с официальными производителями обеспечивает заказчи-
кам ООО ТД «Ставропольхимтрой» доступную цену, высокое качество, опера-
тивность поставки и оптимальные условия приобретения продукции.
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ООО «ТатНефтеСервис»
423458, Республика Татарстан, Альметьевский р-н,  
г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 56А
37-72-82, 37-06-68, 300-359
31-86-03
tat-tns@mail.ru

ООО «ТатНефтеСервис» — интегрированная нефтесервисная компания, на 
рынке нефтесервисных услуг уже более пятнадцати лет. Основные направле-
ниями деятельности предприятия являются: 

• Капитальный и текущий ремонт скважин
• Освоение скважин «под ключ» и свабирование
• Тампонажные работы

В состав бригад КПРС входят высококвалифицированные специалисты, 
и на сегодняшний день компания имеет в своем составе 4 бригады КПРС 
и 4 бригады по свабированию. За время своего существования, компания 
выполнила более 3 000 Текущих ремонтов скважин и порядка 1000 Капи-
тальных ремонтов скважин. 

Компания имеет большой опыт по проведению всех видов тампонажных 
работ. Компания располагает в своем составе 2 флота тампонажной техники 
для выполнения всех видов тампонажных работ и услуг.

На производственной базе в городе Нурлат имеется прирельсовый це-
ментный склад объемом до 560 тонн.

ООО «ТатНефтеСервис» гарантирует отличный уровень сервиса и высо-
чайшее качество своей продукции и именно поэтому нам доверяют многие 
российские нефтегазодобывающие компании. Мы открыты к сотрудничеству 
и искренне рады видеть новых партнеров!
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ООО «Теплоприбор-Сенсор» 
454047, Россия, г. Челябинск,
улица Павелецкая 2-я, 36, корп. 2, оф. 203
+7 351 725-75-64
+7 351 725-89-59
sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru

Завод «Теплоприбор» был построен в послевоенные годы. Сегодня «Те-
плоприбор» является ключевым предприятием в сфере КИПиА, продукция 
которого применяется в разных отраслях промышленности.

 Главное направление деятельности группы предприятия – разработка, 
производство и продажа следующих устройств:

- датчики температуры с естественным и токовым выходным сигналом, 
а также интеллектуаль¬ные датчики температуры (для работы в 
промышленных сетях HART и PROFIBUS), включая термопары и 
термометры сопротивления ТХА, ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.;

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

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

питания, блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.).



84

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

Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» —  выпускает более 250 
наименований продукции: арматуры фонтанные и нагнетательные, запорную 
и запорно-регулирующую арматуру, измерительные установки ГЗУ, блоки 
напорных гребенок, измерительные приборы для систем поддержания 
пластового давления, фильтрационное оборудование, лубрикаторы, трубо-
проводные изолирующие соединения. Вся продукция сертифицирована и 
разрешена к применению Ростехнадзором. 

В 2013 и в 2015 году завод был признан «Лучшим производителем 
фонтанной арматуры в России», в 2014 году завод стал Лауреатом премии 
Президента Удмуртской Республики в области качества продукции. Руково-
дители и специалисты предприятия внимательно прислушиваются к пожела-
ниям своих партнеров и могут предложить самые гибкие и взаимовыгодные 
формы сотрудничества.
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ЗАО «Инжиниринговый центр 
«Технохим»
191015, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кирочная, д. 64 лит. А, оф. 9-Н
(812) 612-11-61
(812) 612-11-60
info@technohim.com
www.technohim.com

ЗАО «ИЦ «Технохим» — инжиниринговая компания с более чем двадцати-
летним опытом работы на рынке РФ. С 2007 года компания активно разви-
вает направление фильтрационных технологий и предлагает инженерные 
решения в области проектирования как блочного оборудования, так и от-
дельных позиций фильтрационного оборудования для объектов нефтегазо-
переработки, нефтехимии, химии «под ключ». Осуществляет проектирование 
и расчеты фильтров и сепараторов, а также подбор фильтрующих элементов. 
Сервис ЗАО «ИЦ «Технохим» не ограничивается только изготовлением филь-
трующих элементов, а, напротив — включает в себя комплексный подход 
к решению задачи с правильным применением фильтрующих элементов 
в технологическом процессе, расчётом и тестированием их пропускной и 
сепарирующей способности. Компания имеет в своем составе штат инжене-
ров-конструкторов, технологов, проектную, лабораторно-техническую и про-
изводственную базу. Приобретая нашу продукцию, вы получаете не просто 
качественно-изготовленный фильтрующий элемент, а правильно подобран-
ную технологию фильтрации.

Фильтрующие элементы предназначены для использования во всех про-
цессах переработки газов и жидкостей в составе фильтров тонкой очистки, 
фильтров-сепараторов и фильтров-коалесцеров, с целью высокоэффектив-
ного выделения жидкостей из газов и удаления мелких частиц капельной 
влаги и механических включений.
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ООО Научно-производственное  
предприятие «ТИК»
Россия, Пермь,  
Марии Загуменных, 14 «А»
(342) 214-75-75
(342) 213-55-51
tik@perm.ru
tik.perm.ru

Научно-производственное предприятие «ТИК» специализируется на 
разработке и производстве приборов и систем мониторинга, диагностики и 
противоаварийной защиты (ПАЗ) промышленного оборудования по параме-
трам вибрации.

В рамках данной специализации предприятие работает в следующих 
направлениях:

• системы вибродиагностики промышленного оборудования;
• стенды входного контроля подшипников качения;
• датчики вибрации и температуры, контроллеры, сигнализаторы;
• портативные виброизмерительные приборы, виброметры;
• взрывозащищенные вибростенды;
• метрологическая поверка и сервисное обслуживание всей поставляемой 

продукции;
• проектирование АСУ ТП;
• строительно-монтажные работы;
• сборка шкафов КИП и А;
• вибродиагностика и виброналадка оборудования;
• оценка состояния подшипников качения;
• услуги по разработке и производству приборных щитов.
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Группа компаний «Технологии 
Охраны Здоровья»
606000, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Октябрьская 39В
8-8313-23-32-32
info@protivogaz.com
www.protivogaz.com

Группа компаний «Технологии Охраны Здоровья» (ГК «ТОЗ») более 15 
лет успешно работает на рынке средств индивидуальной и коллективной 
защиты. 

ГК «ТОЗ» является официальным партнером заводов-производителей 
средств коллективной защиты для защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО), средств индивидуальной защиты по линии гражданской 
обороны, промышленного назначения и пожарной безопасности.

С недавнего времени в ГК «ТОЗ» входит старейший завод-изготовитель 
широкого ассортимента оборудования для защитных сооружений ГО и ЧС 
(клапаны избыточного давления; клапаны герметические; противовзрывные 
защитные секции; защитно-герметические ставни, ворота, двери; люк-встав-
ки; расширительные камеры; баки для воды, топлива). Вся выпускаемая 
продукция сертифицирована и выпускается по действующим утвержденным 
Сериям и ТУ. 

ГК «ТОЗ» взаимодействует с крупными строительными организациями и 
проектными институтами.

Ежегодно принимает участие в выставках, форумах, конференциях, обу-
чающих семинарах по вопросам выбора и специфики поставок СИЗ и СКЗ 
на объекты ГО.
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ООО «Топ технолоджи»
423800, РТ, г. Набережные Челны,  
ул. Машиностроительная, д.79А, оф. 14.
8 (800) 707-13-73, 8-927-466-10-30
info@top-techno.ru
www.top-techno.ru

Мы поставляем:
• Металлообрабатывающее оборудование
• Сварочное оборудование
• Деревообрабатывающее оборудование
• Окрасочное оборудование
• Оборудование термической резки
• Абразивный инструмент
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ООО «Технические средства охраны»
423450, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Индустриальная
+7 (8553) 39-99-00 (многоканальный)
+7 (8553) 39-99-00 (многоканальный)
tso-al@tso16.ru
www.tso16.ru

«Технические средства охраны» — поставщик систем безопасности в 
Татарстане. Компания располагает сетью филиалов в городах Татарстана: 
Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск с наличием торго-
во-выставочных залов и складских помещений, что позволяет оперативно 
удовлетворять любые заявки, держать необходимый запас и ассортимент 
под потребность клиентов.

Многолетнее сотрудничество, как производителями, так и с клиентами 
позволило нам заслужить имя надежного поставщика оборудования систем 
безопасности: 

- Видеонаблюдение, IP-решения;
- Охранно-пожарная сигнализация;
- Взрывозащищённые камеры видеонаблюдения; 
- Взрывозащищенное оборудование; 
- Системы контроля и управления доступом;
- Звуковое оповещение, музыкальная трансляция;
- Мини АТС, селекторная связь;
- Структурированные кабельные системы;
- Кабельно-проводниковая продукция;
- Электрооборудование и материалы.

Предлагаемые передовые технические решения на базе оборудования 
производителей: HIKVISION, HiWatch, Tantos, Smartec, CTV, Спектрон, Спец-
прибор, Эридан, Бастион, Сибирский Арсенал, Альтоника, Videonet, PERCo, 
Inter-M и других, позволят решить все задачи по обеспечению безопасности.

В любом из филиалов клиент может получить консультацию, ознакомить-
ся с представленным оборудованием в выставочном зале, скомплектовать 
заказ по техническому заданию или спецификации.

Компания регулярно проводит технические семинары, участвует в реги-
ональных выставках, с привлечением специалистов от производителей обо-
рудования, делает все, для повышения уровня квалификации, как конечных 
пользователей, так и монтажных организаций Татарстана.
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ООО «Уральские Уплотнительные 
Технологии»
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8
+7 (351) 216-89-10, +7 (351) 216-89-10
+79630810770, +79630819009,
sergeeva.olga@konar.ru
www.uut74.ru

УРАЛЬСКИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — компания, занимающа-
яся ремонтом и сервисным обслуживанием комплектующих для нефтяных 
насосов. Оснащена современным оборудованием для проведения работ. 
Сотрудники имеют практический опыт в вопросах подбора, установки, ре-
монта, комплектования, а также ввода в эксплуатацию насосных агрегатов, 
оснащенных одинарными и двойными торцовыми уплотнениями, муфтами, 
затворными системами и подшипниками.  Совместно с АО «Конар» освоено 
производство систем затворной жидкости для нефтяных насосов, систем 
контроля утечек для подпорных вертикальных насосов и циклонных сепара-
торов.
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ООО «УТК-Сталь»
620010, г. Екатеринбург,  
ул. Черняховоского, 67
8 (343) 216-54-24, 216-54-30
8 (343) 216-54-24
reklama@utk-steel.ru sv@utk-steel.ru
www.utk-steel.ru

УТК-Сталь — ведущее предприятие федерального уровня, оптового и 
розничного снабжения нержавеющим металлопрокатом. В наличии на 
складе большой ассортимент продукции: листы, трубы, круги, шестигранники, 
проволока, отводы. Собственная складская база площадью более 25 тыс. м2. 
Головной офис компании находится в г. Екатеринбурге. Филиалы компании 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Самаре, Перми.  УТК-Сталь входит в десятку крупнейших 
металлотрейдеров нержавеющего металлопроката Российской Федерации и 
имеет крупнейший склад по наличию продукции. Наши комплексные услуги: 
гидроабразивная резка с использованием новейшего импортного оборудо-
вания, весь спектр услуг по раскройке практически любого материала, резка 
на ленточнопильном станке.
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ООО «ХимБурСервис»
РФ, РТ, г. Бугульма, ул. Вацлава Воровского, д. 63
8(85594) 3-84-80
8(85594) 3-84-80
r.is@rambler.ru
himburservis.ru/

Основные направления деятельности компании:
Сервисное сопровождение буровых растворов
Производство емкостей и комплектов системы очистки
Сопровождение долот и ГЗД
Поставка химреагентов
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ООО ПФ «Челнинский арматурный 
завод» 
Россия, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, Ресурсный проезд, 15
(8552)25-35-86, 25-34-86
(8552)25-35-86
sales@chelaz.ru
www.chelaz.ru

ООО ПФ «Челнинский арматурный завод» является производителем тру-
бопроводной арматуры с 1998 года. 

На сегодняшний день завод выпускает:
- задвижки для умеренных и холодных климатических условий серии 

30с41нж, 30с15нж, 30с64нж, условный проходной диаметр Dn от 40-400мм, 
давление Pn 1,6-40Мпа;

- клапаны обратные поворотные стальные серии 19с76нж, 19с53нж;
- клапаны запорные (вентили) серии 15с65нж, 15с18нж, 15с22нж;
- фланцы воротниковые из ст.20, ст09г2с; 

Номенклатура насчитывает более 120 наименований изделий.
Вторым развиваемым направлением завода является собственное литей-

ное производство по технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям). 
Завод готов принимать заказы на литьё любого назначения по образцам 
и (или) чертежам заказчика весом до 300 кг. Производственная мощность 
400тн в месяц.

Приглашаем Вас посетить наш завод — будем рады гостям!
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АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод»
428020 Россия Чувашская  
Республика г. Чебоксары,  
проспект И.Яковлева, д.5
(8352) 39-56-09
cheaz@cheaz.ru
www.cheaz.ru

ЧЭАЗ — электротехнический холдинг, готовый решать комплексные зада-
чи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии 
от проектирования до сдачи объекта «под ключ».

Наличие собственного производства, инжиниринговый потенциал, согла-
шения с зарубежными и отечественными поставщиками, представительства 
в федеральных округах Российской Федерации позволяют Группе компаний 
«ЧЭАЗ» участвовать в строительстве крупных объектов.

Работая с нами, Вы получаете:
• высококачественное оборудование, надежное в работе и удобное в 

эксплуатации;
• консультации высококвалифицированных специалистов, в том числе, по 

вопросам проектной привязки и технического обслуживания;
• оперативное решение вопросов;
• взаимовыгодные формы и сроки оплаты;
• выполнение заказов любой степени сложности;
• гарантийное и сервисное обслуживание.
Основные направления деятельности
• Проектирование систем электроснабжения объектов энергетики и 

промышленности
• Изготовление электротехнического оборудования напряжением 0,4-220 

кВ
• Оказание услуг по монтажу, пусконаладочным работам, гарантийному и 

сервисному обслуживанию поставленного электрооборудования;
• Выполнение генподрядных работ по строительству энергообъектов.
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ООО «Чебоксарская 
электротехника и Автоматика» 
428022, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, проезд Автозаправочный, д. 24
(8352) 54-17-13
(8352) 63-06-25
cheta@cheta.ru
www.cheta.ru

ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» (ООО «ЧЭТА») являет-
ся инжиниринговой компанией с собственным производством и специализи-
руется на производстве и проектировании следующего электротехнического 
оборудования:

- низковольтные комплектные устройства (НКУ) на стационарных и 
выдвижных блоках;

- НКУ управления электроприводами запорной арматуры и 
электродвигателями механизмов;

- трансформаторные подстанции 110/35/10(6) кВ;
- комплектные трансформаторные подстанции 35/10(6) кВ, 35/0,4 кВ и 

10(6)/0,4 кВ мощностью 100-3150 кВА;
- комплектные распределительные устройства КРУ 35 кВ, 10(6) кВ;
- автоматические конденсаторные установки низкого и среднего 

напряжения для компенсации реактивной мощности.
- системы оперативного постоянного тока — СОПТ;
- системы гарантированного питания переменного и постоянного тока — 

СГП;
- преобразователи частоты;
- системы плавного пуска;
- автоматизированные системы управления технологическими процессами;
- блочно-модульные здания с инженерными системами жизнеобеспечения 

(системами отопления, кондиционирования, вентиляции, связи, рабочим 
и аварийным освещением, взрывопожарной и пожарной безопасности, 
охранной сигнализацией и т.д).
За годы работы у ООО «ЧЭТА» существует богатый опыт поставок обо-

рудования на крупные и сложные промышленные объекты России и стран 
Зарубежья с положительными отзывами. 

Готовы сотрудничать с Вашим предприятием по поставкам надежного и 
качественного электротехнического оборудования.
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ООО «Шерп»
196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
проезд Центральный, дом №2, 
корпус 1, литер Б, комната 39
+7 (499) 110-94-80
info@sherp.ru
www.sherp.ru e-mail

Проектирование вездехода началась в 2012 году. Уже через 3 года Шерп 
был представлен публике на выставке в Москве. Производится серийно в 
Санкт-Петербурге с 2015 года. Вездеход имеет несущий кузов. Для управ-
ления оборудуется двумя педалями и двумя рычагами, а также набором 
приборов контроля. Помимо снега, грязи и болот, вездеход преодолевает 
преграды высотой до 70 см. Благодаря огромным колёсам, диаметр которых 
160 см, вездеход может плавать по воде. Протекторы при этом выполняют 
роль гребных лопаток. Максимальная скорость движения по суше — 45 км/ч, 
по воде — 6 км/ч. Способен без снижения проходимости буксировать прицеп 
массой до 2,4 тонны.

Специальная техника с высокими характеристиками проходимости пред-
ставляет большой интерес не только для военных и силовых структур, но и 
для гражданских, туристов и т.д. Подобные машины позволяют попадать в 
отдаленные уголки, недоступные для прочей техники. Производители специ-
альной техники стараются реагировать на подобные пожелания потенциаль-
ных заказчиков и время от времени представляют новые разработки в этой 
области. Примечательно, что помимо признанных лидеров с новыми разра-
ботками на рынок выходят новые компании. Прекрасным примером этого 
является вездеход «Шерп».

К настоящему времени вездеход «Шерп» прошел весь комплекс испыта-
ний и выпускается серийно. К настоящему времени построено достаточно 
большое количество вездеходов «Шерп», которые активно используются 
различными заказчиками. 
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ООО «ЭКРА-ТЭК» 
603086, г. Нижний Новгород,  
ул. Совнаркомовская, дом 13  
(Главный Ярмарочный Дом)
+7 (831) 282-11-17,  
+7 (999) 141-75-00
+7 (831) 282-11-18
info@ekra.tech
www.ekra.tech

ООО «ЭКРА-ТЭК» — инжиниринговая компания, входящая в состав круп-
ной научно-производственной Группы Компаний «ЭКРА» и осуществляющая 
свою деятельность в области разработки и внедрения автоматизированных 
систем управления процессами добычи, транспорта, переработки и хранения 
газа и нефти в интересах предприятий топливно-энергетического комплекса.

Наши решения:
1. ПТК РАДИУС — Автоматизированная система оперативного 

диспетчерского управления (АСОДУ) объектов добычи, транспорта и 
переработки нефти и газа.

2. ИВК ЭКРАН — Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).

3. КТК МЕНТОР — компьютерный тренажерный комплекс, предназначенный 
для обучения оперативного персонала методам безопасного и 
качественного управления ТП, минимизации влияния «человеческого 
фактора», повышения эффективности производства.

4. ПК СИНАПС — программный комплекс для обеспечения межуровневой и 
межсистемной интеграции по различным протоколам связи.
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ООО «Завод Электромашина»
650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 2
8 (3842)24-00-33
8 (3842)24-00-33
www.z-em.ru

ООО «Завод Электромашина» основан в 2008 году в городе Кемерово. 
Основной вид деятельности предприятия — производство горно-шахтного 
высоковольтного электрооборудования, а также поставка оборудования 
общепромышленного назначения. На сегодняшний день численность сотруд-
ников предприятия составляет 257 человек. Производственный комплекс 
предприятия более 6000 кв.м. Завод включает в себя подготовительные, 
механические, заготовительные участки, сборочные и намоточные цеха. Все 
рабочие предприятия имеют среднетехническое или высшее образование, а 
инженерная служба укомплектована специалистами со значительным опы-
том работы. Мобильная сервисная группа производит пусконаладочные ра-
боты, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание произведенного нами 
оборудования. Предприятие сертифицировано по системе ISO 9001:2008, 
вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия системы ГОСТ 
Р Госстандарт России, а также разрешения Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору.
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ЗАО «ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»
Россия, 644042, г. Омск,  
пр-т К. Маркса, 18/13
+7 (3812) 39-50-39, 
+7 (3812) 39-60-39
market@etpribor.ru 
etpribor.ru

Омское предприятие ПО «Электроточприбор» является разработчиком и 
производителем:

 - энергосберегающих светодиодных светильников: для предприятий 
нефтегазохимии взрывозащищенного исполнения, уличных светильников, 
светильников малой мощности для ЖКХ;

 - электроизмерительных аналоговых и цифровых приборов, в т.ч. приборов 
для тяжелых условий эксплуатации, приборов класса точности 0,2, 0,5;

 - приборов для добывающих отраслей во взрывозащищенном исполнении:
 - взрывных устройств, газосигнализаторов, метанометров для горных 

машин, индивидуальных переносных светильников.
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АО «Электрощит»
423450, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, ул. Заслонова, 4 А
8 (8553) 457-030, 441-765
8 (8553) 373-577
info@es-mail.ru
www.elecshield.ru

АО «Электрощит» — одна из крупнейших компаний Республики Татарстан, осущест-
вляющая комплексное строительство, реконструкцию и модернизацию объектов электро-
энергетики для всех отраслей промышленности.

Компания располагает собственным производством полного цикла.
Производит техническое оборудование для преобразования, распределения и управ-

ления электрической энергией, в т.ч.:
*Оборудование низкого напряжения 0,4 кВ:
Низковольтное комплектное устройство НКУ с применением конструктива Cubic
Серии: ГРЩ, ГРУ, ГЩУ, ЩСУ, СПЧ, ШР, ВРУ.
*Оборудование среднего напряжения 6(10) кВ:
Комплектное распределительное устройство КРУ
Серии: КСО-298М (298), К-59, К-61, К-63, СК-10.
Высококлассные специалисты АО «Электрощит» готовы оказать следующие услуги:
Проектирование:
- объектов внешнего и внутреннего электроснабжения;
- объектов генерации и распределения;
- ЛЭП от 0,4 до 220 кВ
включая формирование ТЗ и авторский надзор.
Строительство:
- линий электропередач от 0,4 до 220 кВ;
- объектов малой генерации;
- трансформаторных подстанций.
Пуско-наладочные работы:
- настройка и ввод в эксплуатацию оборудования;
- измерения и испытания электрооборудования в собственной сертифицированной 

электротехнической лаборатории;
- шеф-монтаж.
Техническое обслуживание:
- диагностика технического состояния оборудования;
- капитальный ремонт оборудования;
- обслуживание оборудования.
Основные преимущества компании:
*Внедрена технология информационного моделирования объекта на основе BIM 

(Building Information Modeling). Созданный с помощью цифровой технологии электрон-
ный макет позволяет управлять объектом на всех этапах жизненного цикла, начиная от 
проектирования и строительства до эксплуатации и сноса.

*Разработана и внедрена в ПАО «Татнефть» программа реализации проектов элек-
троснабжения с формированием «Ценовых книг».

*Ведутся НИОКР. В ближайшее время будет завершена сертификация малогабарит-
ной ячейки с сухой изоляцией 6(10) кВ.
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ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» 
450055, Россия, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Проспект Октября, 180
(347) 244-76-71, 235-04-23
(347) 246-44-65
elemer@elemerufa.ru
www.elemerufa.ru

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

- преобразователи давления измерительные, электроконтактные маноме-
тры, преобразователи температуры, блоки питания, преобразователи сигна-
лов, метрологическое оборудование.

А также: радарные уровнемеры серии УЛМ, сигнализаторы и датчики 
уровня. Расходомеры ультразвуковые, массовые, вихревые, электромагнит-
ные, роторные. Диафрагмы. Газосигнализаторы, газоанализаторы. Устройства 
защиты и сигнализации (УЗС-24). Пневмоавтоматика.

Запорная арматура. Клапаны запорные, обратные, предохранительные. 
Отборные устройства давления. Фильтры сетчатые; Мембраны МИМ, мем-
бранно-предохранительные устройства, металлорукава. 
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ОО «Производственное предприятие 
Элмон»
г. Саратов
8 (8452) 39-82-20
8 (8452) 39-82-19
office@elmon-saratov.ru 
www.elmon-saratov.ru

Широко известно, что в условиях колебания температур и воздействия кислот и 
щелочей, оборудование, подверженное таким факторам, сравнительно быстро теряет 
потребительские свойства, разрушаются металлические детали оборудования, умень-
шается их механическая прочность и коррозионная стойкость. Следовательно, срок 
службы металлических компонентов трубопроводов, эксплуатируемых в подобных 
условиях напрямую зависит от правильного выбора антикоррозионного покрытия, 
способного защитить металл в экстремальных условиях.

Поняв актуальность названной проблемы, группа энтузиастов в г. Саратов создала 
в 2007 году компанию «Элмон» и приступила к экспериментальным работам по раз-
работке и производству трубопроводной арматуры футерованной фторопластом. К 
2014 году промышленные образцы арматуры прошли все необходимые испытания, и 
продукция была задекларирована на соответствие ТР ТС 1010/2011 и 032/2013. С это 
момента Производственное Предприятие «Элмон» приступило к серийному произ-
водству линейки футерованной трубопроводной арматуры различных типов. 

Сегодня мы производим следующие типы арматуры: 
затвор поворотный химический ЗПХ; кран шаровой химический КШХ; кран 

футерованный химический КФК; клапан диафрагмовый химический ВДХ; клапан 
обратный химический КОХ.

Каждый тип арматуры имеет свое назначение, особенности конструкции. Различа-
ются применяемые материалы и технологии. 

Вся арматура в стандартном исполнении изготавливается из углеродистых сталей. 
По заказу корпуса могут быть изготовлены из хладостойких сталей (типа 09Г2С) и 
высоколегированных сталей (12Х18Н10Т и 08Х17Н13М2). Для футеровки арматуры 
мы применяем фторопласты зарубежных производителей марок FEP (тетрафторэ-
тилен-гексафторпропилен) и PTFE (политетрафторэтилен), также на заказ футеруем 
краны шаровые и клапаны диафрагмовые фторопластом PFA (перфторвинилэтер).  

Хочется добавить, что экономическая эффективность применения нашей продук-
ции подтверждена опытом наших многочисленных партнеров- покупателей.

Нашими клиентами являются крупные российские компании: «Т Плюс», «Квадра», 
«Иркутскэнерго», ЕвроХим, Сибур, ФосАгро, Русал, Росатом, Роснефть, Полюс, УГМК, 
Нижнекамскнефтехим, и многие другие предприятия различных отраслей промыш-
ленности. 

Если у вас есть вопросы вы всегда можете обратиться к нашим специалистам и 
получите компетентную консультацию.
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ООО «ЭМИ-Прибор»
194156, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса 27, корп. 5, литера А
8 (800) 234-66-90,  
+7 (812) 601-06-90,  
+7 (495) 644-66-90
info@igm-pribor.ru
igm-pribor.com

Российский завод-изготовитель «ЭМИ-Прибор» является разработчиком 
и производителем стационарных и портативных газоанализаторов, а также 
извещателей пламени на основе инновационных технологий. Подробно с 
выпускаемой нами продукцией Вы можете ознакомиться на нашем сайте: 
www.igm-pribor.ru.

«ЭМИ-Прибор» имеет высококвалифицированную команду разработчи-
ков и современную испытательную и производственную базу. Завод активно 
участвует в реализации стратегии импортозамещения — разрабатываемые и 
выпускаемые нами приборы не уступают по своим характеристикам зару-
бежным аналогам, при более низкой цене и доступности

Nowadays updated versions of equipment are presented at the gas sensors
market: IGM- series fixed optical gas detectors, Microsense portable multi
gas detector, Vega flame detector. One of our main benefits is a group of
highly experienced developers, professionalism and coordination in work
which is the cornerstone of our values. The usage of modern testing and
production facilities allows us to produce the equipment of any degree of
complexity and to move constantly in tune with the times with modern
technologies.
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ООО «энВент Рус»
Российская Федерация, 141407,  
Московская область,  
г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19 стр. 1
+7 (495) 926-18-85
+7 (495) 926-18-86
Albert.Nurutdinov@nvent.com
www.nventthermal.ru 

Промышленные системы электрообогрева «под ключ». 
Электрообогрев:

- трубопроводов
- резервуаров
- приборов КИПиА
- полов насосных
- кровли и желобов
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ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»
Россия, 199004, Санкт–Петербург,  
В.О., Средний проспект, 36/40
+7(812)303–66–00 
+7(812)303–66–01
sales@smcru.com
www.smc-pneumatik.ru

«SMC Corporation» (Япония), является мировым лидером в области про-
мышленной пневмоавтоматики. ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» — представи-
тельство в России, предлагает услуги по разработке, поставке, шефмонтажу, 
пуско-наладке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию систем 
автоматизации. В России компания имеет собственное инновационное про-
изводство средств пневмоавтоматики, создание которого в 2010 году было 
поддержано Комитетом по Промышленности Государственной Думы РФ и 
Комиссией по машиностроительному комплексу совета РСПП по конкуренто-
способности и отраслевым стратегиям. Также Российское отделение компа-
нии располагает собственным техническим центром, который разрабатывает 
передовые решения комплексной модернизации, что способствует техноло-
гическому перевооружению и модернизации предприятий промышленности.

Широкая программа поставок ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» включает:
- подготовку воздуха (осушители, фильтры, регуляторы, маслораспылители),
- пневмораспределители,
- позиционеры,
- исполнительные механизмы (различные пневмоцилиндры),
- промышленные фильтры для различных сред,
- клапаны для различных сред,
- вакуумное оборудование,
- КИП (реле и датчики давления, потока),
- фитинги (быстросъёмные соединения) и трубки (полиуретановые, 

фторопластовые),
- трубопроводную арматуру и пневмоприводы,
- шкафы управления трубопроводной арматурой;

Высококачественная продукция компании соответствует современным 
тенденциям развития промышленной автоматизации, а инновационный 
подход в решении технических задач и многолетний неоценимый опыт 
персонала позволяет обеспечивать нашим партнёрам высочайший уровень 
технического сопровождения.








