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Уважаемые участники и гости выставки!

Сердечно приветствую Вас от имени коллектива Выставочной Компании 
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Эта 16-ая Международная 
специализированная выставка, проводимая Выставочной Компанией «Новое 
Тысячелетие». С каждым годом выставка развивается и расширяется.

В этом году мы проводим знаменательное событие — семинар по 
поставкам продукции в ПАО «Татнефть». На приглашения Выставочной 
Компании «Новое Тысячелетие» принять участие откликнулись 96 делегаций 
из 47 городов России и Дальнего зарубежья. Выставочная Компания «Новое 
Тысячелетие» выражает огромную благодарность Президенту Республики 
Татарстана, Администрации города Альметьевск и Альметьевского района, 
Министерству промышленности и торговли РТ, Торгово-промышленным 
палатам РФ и РТ, ПАО «Татнефть». Уверен, что эта выставка, даст широкие 
возможности специалистам открыть для себя новые профессиональные 
горизонты, и будет способствовать интенсивному обмену новыми идеями и 
технологическими проектами, поиску экономических решений. Желаю всем 
участникам выставки плодотворной работы и выгодных контрактов.

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

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

Адрес места проведения круглого стола:
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, каб. 325,
Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района

17 октября 2017
12:00 – 20:00
14:00 – 18:00

18 октября 2017 
8:00

8:30 – 11:00

8:30 – 17:30

11:00
11:30 – 12:30

13:30 – 16:00

19:00

19 октября 2017
8:30

9:00 – 17:30

10:00 – 11:30 
11:00 – 14:00

20 октября 2017
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
«Актуальные задачи нефтяной отрасли и пути их решения»
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
«Актуальные задачи нефтяной отрасли и пути их решения»
Праздничный банкет

Начало работы выставки
Посещение специалистами Таиф НК, Сетевая компания, 
Генерирующая компания, ТГК-16, УК Татнефть-Нефтехим, 
Казаньоргсинтез, Казанский завод синтетического каучука, 
Технополис Химград, Индустриальный парк Камские поляны, 
КамАЗ и других нефтегазовых предприятий.
Круглый стол «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



Предприятие Город № 
стенда

№
страницы

UNIVERSUM, ГК г. Тверь M5 11
АБС ЗЭиМ Автоматизация, ОАО г. Чебоксары А4 12
Авева, ООО г. Москва С5 13
АвтоИндустрия, ООО ТД г. Набережные Челны Улица 14
Алитер-Акси, ООО г. Санкт-Петербург С6 15
Арлан, ООО г. Уфа B8 16
В-1336, ЗАО Предприятие г. Пермь А1 17
Взлет г. Санкт-Петербург D4 18
Воткинский завод, ОАО, ТД г. Воткинск C3 19
ГазСервисСтрой, ООО г. Челябинск Е6 20
Гакс Армсервис, ООО НПО г. Пенза G8 21
Гараж Тулс г. Санкт-Петербург F2 , улица 22
ГеАЗ, ООО г. Георгиевск G11 23
Герметизирующие материалы, ООО г. Самара D1 24
Глобус, ООО г. Белгород B11 25
ГЛОБЭК, ООО ТК г. Казань G14 26
Грант, ГК г. Уфа F12 27
ГСИ-Гипрокаучук, ООО г. Москва G9 28
ЕАЕ-Консалт, ООО г. Москва M2 29
Импульс г. Москва 30
Инман, АО г. Санкт Петербург B2, Улица 31
Информаналитика, ООО г. Санкт Петербург M7 32
ИП Копть г. Москва G13
ИПК, ООО г. Ижевск С12 33
Ирвис, ООО НПП г. Казань E12 34
Кама-Энергетика, ООО г. Набережные Челны F9, Улица 35
Камтент, ООО г. Набережные Челны D3 36
КаскадСтрой, ООО г. Москва G1 37
Квантор-Т, ООО г. Набережные Челны В6 38
КВО-АРМ, ООО г. Щелково B4 39
КНИТУ, ФГБОУ ВО г. Казань G6 40
Комплексное оснащение, ООО г. Набережные Челны E9, F11 41
Компрессорный завод КОСМА г. Москва G5 42
КРАЙБУРГ, ООО г. Оренбург F3+F4 43
ЛГ автоматика, ООО НПФ Москва M8 45
Маок, ООО г. Санкт Петербург D10 46
Меридиан, АО г. Нижний Новгород D8 47
Метакам, ООО г. Нижнекамск С7 48
МИР, ООО НПО г. Омск Е10 49
Модуль-инжиниринг сервис, ООО г. Казань D2 50
Нефте-Гидроприводы Конькова, ООО г. Екатеринбург С4 51
Омега, ООО СП г. Ижевск В7 52
Пентейр, ООО г. Химки E8 53
Петролайн-А, ООО НПП г. Набережные Челны D5 54
ПКТБА, ЗАО г. Пенза А5 55
Промсенсор, ООО г. Самара С14, 56
Промтехкомплект, ООО УК г. Ижевск E11 57

Список участников



Промтехресурсы, ООО ПП г. Уфа C8 58
РариТЭК, ООО ТЕХЦЕНТР г. Набережные Челны А2, Улица 59
Резинотехсервис, ООО НПФ г. Москва B10 60
РемБурСервис, ООО г. Лениногорск улица 61
РООСКОМПЛЕКТ, ООО г. Самара А3 62
Росоружие, ООО г. Златоуст М1 63
Русэлком, ООО г. Ижевск E3 64
Сваркомплектсервис, ООО г. Уфа D12 65
Сиам, ООО ТНПВО г. Набережные Челны Е4 66
Ставропольхимстрой, ООО ТД г. Тольятти улица 67
Старт, ООО ТД Арматурный завод г. Самара F5 68
Стрела, ООО г. Ижевск B3 69
СТС-ГеоСервис, ООО г. Раменское С10 70
Суксунский оптико-механический 
завод, ОАО г. Пермь B1 71

Теплоэнергетик, ООО г. Казань B5 72
Термобрест, ООО СП Республика Белорусь, г. Брест E7 73
Тех Сервис, ООО г. Бугульма С2 74
Техмет-Урал, ООО г. Екатеринбург M9 75
Техновек г. Воткинск E5, Улица 76
Техновита, ООО г. Самара B9 77
Топ Технолоджи, ООО г. Набережные Челны F6 79
ТСО, ООО г. Альметьевск F1 80
Туймазинский завод геофизического 
оборудования и аппаратуры, ОАО г. Туймазы улица 78

Тулаэлектропривод, ЗАО Тульская область, п. Плеханово D9 81
УТК Сталь, ООО г. Екатеринбург М6 82
Фокстанк, ООО ТД г. Нижний Новгород С13 83
Химбурсервис, ООО г. Бугульма G4, Улица 84
ХимСервис, ЗАО г. Новомосковск G7 85
Целер, ООО г. Самара F8 86
Центр Инновационных Технологий-
Плюс, ООО г. Саратов D11 90

Центр ИТ, ООО г. Пермь С9 87
Центр-Трейд, ООО г. Москва C1 89
Челябинский Калибр, ООО ПКФ г. Челябинск M3 91
ЧЭАЗ, ЗАО г. Чебоксары F7 92
Экра-Тэк, ООО г. Нижний Новгород D6 93
Экспозиция Нефть Газ, ООО г. Набережные Челны F10
Электротех, ООО НПП г. Ижевск E1 94
Элмаш, ЗАО г. Чайковский С11 95
Энергомаш, АО г. Великий Новгород D7 96
Эфлайт, ООО г. Тольятти М4 97
ЮМО, ООО г. Набережные Челны G12



Первая сессия – Производство и сервис в трубопроводном транспорте
Модератор - Калачёв И.Ф.
Время: 8:30-9:30

Вторая сессия – Автоматизация технологических процессов
Модератор - Калачёв И.Ф.
Время: 9:30-11:00

Программа практической конференции  
«Актуальные задачи нефтяной отрасли и пути их решения»

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 Развитие трубопроводного 
транспорта в РФ

Калачев
Иван Федорович

д.т.н., первый зам. директора по 
НПО ТТД Татнефть 7

2 Конструкция трубопроводов для 
системы ППД

Ильина
Ольга Юрьевна

Руководитель СРВТ
ООО «ТМС ТС» 7

3 Технологии электрохимической 
защиты нефтепромыслового 
оборудования

Шакиров
Фарид Шафкатович

заместитель начальника отдела - 
заведующий лабораторией
ТатНИПИнефть

7

4 Целер – 18 лет на рынке АКЗ Ежов
Александр Юрьевич

Управляющий директор
«ЦЕЛЕР» 12

5 Нержавеющий металлопрокат Свинцов Евгений 
Александрович

заместитель генерального 
директора ООО «УТК-Сталь» 7

Сообщения, вопросы и ответы 5

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Что такое Цифровая 
Информационная Модель? 
Требования и стандарты к 
Цифровой Информационной 
Модели. Правила взаимодействия 
с подрядчиком и поэтапная сдача 
работ.

Косматов Денис менеджер по работе  
с ключевыми клиентами AVEVA

12

2 Автоматизация и цифровая 
технология в трубопроводном 
транспорте

Самойлов Владимир 
Васильевич

Директор НТЦ А2И 7

3 Передовые отечественные 
решения для создания 
современных систем 
автоматизации технологических 
процессов

Журавлёв
Дмитрий

Менеджер по маркетингу и 
рекламе Экра-ТЭК

7

4 Современная газовая запорно-
регулирующая арматура и 
приборы автоматики для 
теплоэнергетического комплекса

Бруцкий Иван 
Викторович

инженер-конструктор
СП «ТермоБрест» ООО

12



Третья сессия – Актуальные задачи ПАО «Татнефть»
Модератор – Калачёв И.Ф.
Время: 13:30-13:50

Четвертая сессия - Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Модератор – Калачёв И.Ф.
Время: 13:50-14:15

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Актуальные задачи ПАО 
«Татнефть»

Фадеев Владимир 
Гелиевич

начальника управления 
производственного 
сопровождения процессов 
нефтедобычи ПАО «Татнефть»

10

Сообщения, вопросы и ответы 5

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Как стать поставщиком ПАО 
«Татнефть»

Золотухин Сергей 
Владимирович

зам. начальник отдела УМТО
ПАО «Татнефть» 7

2 Новые требования при работе на 
ЭТП Татнефть

Хабибуллина
Лейсана Неровна

руководитель ЭТП
ПАО «Татнефть» 8

Сообщения, вопросы и ответы 10

5 Производство расходомеров-
счетчиков газа модельного ряда 
«ИРВИС»

Гайнанов
Ленар Энгелевич

главный специалист по сбыту
ООО НПП «Ирвис»

7

6 Современные решения 
российского производства для 
учета нефти и нефтепродуктов

Поварницын
Михаил Юрьевич

руководитель отдела 
инженерного сопровождения
«Взлет»

7

7 Импортозамещение. Все новое 
- Это забытое старое! Датчики 
давления производства ООО 
«ЮМО-РТ»

Жуков-Дуккарт
Игорь Николаевич

зам. директора ООО «ЮМО-РТ» 12

8 Особенность автоматизации 
скважин, оборудованных 
штанговыми глубинными 
насосами и приводимых 
в действие станком – 
качалкой или цепным приводом

Ковшов Владимир 
Дмитриевич

директор
ООО «Грант-партнёр»

7

9 Автоматизация электроснабжения 
нефтяных компаний на основе 
беспроводных технологий 
по принципу «все в одном» и 
расчет технологических потерь 
в распределительных сетях 
нефтяных компаний

Лавринович
Александр 
Владимирович

начальник отдела
сервисной поддержки
ООО НПП «МИР»

7

Сообщения, вопросы и ответы 10
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Пятая сессия – Добыча нефти и обустройство месторождений
Модератор - Калачёв И.Ф.
Время 14:30-16:00

№ Тема доклада ФИО
докладчика

Должность, место работы, ученая 
степень докладчика

Время
(мин.)

1 Вступительное слово Артюхов Александр 
Владимирович

начальник производственного 
отдела добычи нефти и газа
ПАО «Татнефть»

5

2 Насосные установки с линейным 
приводом

Вдовин Эдуар 
Юрьевич

директор «Центр ИТ» 7

3 Повышение эффективности 
воздействия на призабойную 
зону нефтяных и газовых скважин

Кудряшов Дмитрий 
Александрович

доцент КНИТУ 7

4 Краны-манипуляторы «Инман» 
для нефтегазовой отрасли

Шмидт
Николай Евгеньевич

зам. директора
ООО «Палфингер СНГ»

12

5 Метод повышения нефтеотдачи 
пластов

Сергеев Антон 
Юрьевич

инженер-технолог
ООО «СТС-ГеоСервис»

7

6 Многоствольное заканчивание Кашлев Александр 
Сергеевич

директор по развитию бизнеса
«АДЛ-Заканчивание»

7

7 Новая обсадная труба для 
скважин

Каримов Руслан 
Ракифович

директор
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

7

8 Производство и применение 
стеклопластиковых конструкций в 
нефтедобыче

Халимов Айрат 
Гусманович

зам. директора
ООО «Татнефть -Пресскомпозит»

7

9 Новая российская лабораторная 
информационная система

Разживин Евгений 
Анатольевич 

начальник Центра компетенции 
по системам контроля качества
EAE.LIMS.

7

10 Разработка и производство 
оборудования для 
объектов нефтедобычи и 
нефтепереработки
(на примере АО «ТАНЕКО»).

Маякин Константин 
Юрьевич

гл. конструктор 
Бугульминский механический 
завод ПАО «Татнефть»

7

Сообщения, вопросы и ответы 15

19 октября в 10:00
Круглый стол - Локализация производства,  
пройдет с участием рабочей группы под руководством главы 
Альметьевского муниципального района и заместителей 
генерального директора ПАО «Татнефть»

Место проведения: 
ул. Ленина, д.39, каб. 325,  
Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района
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UNIVERSUM ГК
170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 46
8 (4822) 31-08-00
8 (4822) 31-08-56
info@untec.ru
www.untec.ru

Все материалы Universum выпускаются на заводе в г. Тверь. Удобное 
логистическое расположение, современное оборудование, компетентный 
штатный состав сотрудников, наличие собственной научной базы и лабора-
тории позволяет выпускать сертифицированную продукцию европейского 
качества. Основными направлениями деятельности компании являются 
производство:

• Полимерных материалов для устройства наливных полов
• Огнезащитных материалов
• Антикоррозионных материалов для защиты оборудования и 

металлоконструкций
• Гидроизоляционных материалов на минеральной и полимерной основах, 

в т.ч. инъекционных составов

Наша компетенция - это более 11 лет производства материалов стро-
ительной химии, опыт их применения на ответственных энергетических, 
нефтегазовых, нефтехимических объектах, техническое сопровождение и 
поддержка при выполнении СМР, гарантия качества, совместная ответствен-
ность с производителем работ перед Заказчиком.

Референция применения наших материалов, подтверждена 
положительными отзывами заказчиков на объектах ПАО «Роснефть»,  
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР», ПАО «Газпром», ГК «РОСЭНЕРГОАТОМ» 
(Курская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская АЭС, Кольская АЭС),  
ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «РусГидро», ПАО «ИНТЕР РАО», региональных 
промышленных и гражданских объектах.

Гарантия качества и соответствие отраслевым требованиям подтвержде-
на заключениями аккредитованных профильных институтов и лабораторий.

Мы разрабатываем технические решения с учетом специфики эксплуата-
ции объекта и требуемых сроков службы покрытий, производим и обеспечи-
ваем бесперебойную поставку материалов при строительстве.
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ОАО «АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
428000, Россия, Чувашская республика, 
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1.
+7 (8352) 30-51-48
+7 (8352) 30-51-11
adm@zeim.ru
www.zeim.ru

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» проектирует и внедряет «под ключ» раз-
личные автоматизированные системы управления технологическими про-
цессами, а также поставляет широкую номенклатуру средств автоматизации 
для систем промышленной автоматики:

• электрические исполнительные механизмы и приводы (электроприводы) 
под современные требования АСУТП;

• промышленные контроллеры;
• низковольтные комплектные устройства и шкафы управления на базе 

интеллектуальных пускателей и приборов АСУТП;
• приборы контроля и регулирования технологических процессов 

(пускатели бесконтактные реверсивные ПБР, приборы контроля БРУ, 
РЗД, электрические счетчики, ультразвуковые расходомеры и другое 
оборудование);

• электроприводная трубопроводная запорно-регулирующая арматура для 
энергетической и нефтегазовой отрасли.
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AVEVA
Россия, Москва, 105066, 
улица Спартаковская, дом 24
+ 7 495 225 60 23
+ 7 495 225 60 24
Marketing.russia@aveva.com 
www.aveva.com 

AVEVA - мировой лидер среди разработчиков комплексных IT решений 
для проектирования, инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой, 
энергетической, химической промышленности и судостроении. Решения 
AVEVA снижают риски и время на всем протяжении жизненного цикла 
объекта.

Непрерывно развиваясь, AVEVA разработала множество программных 
продуктов, стала партнером ведущих IT компаний и приобрела несколько 
компаний, разработки которых дополнили ее основные решения. Инвестируя 
в новые технологии сегодня, AVEVA гарантирует успех своим пользователям 
в будущем.

Все новые решения AVEVA совместимы с предыдущими, что гарантирует 
безопасность инвестиций клиента в продукты AVEVA. Инновационные 
программные продукты позволяют не просто сопровождать объект на всем 
протяжении его жизненного цикла вплоть до вывода из эксплуатации, но и 
максимально оптимизировать его работу.
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ОО Торговый Дом  
«АвтоИндустрия»
г.Набережные Челны, 
ул. Авторемонтная, 12
+7 8552 770 770
+7 8552 770 770
autoind@mail.ru
www.autoindustria.ru

ООО ТД «АвтоИндустрия» - официальный дилер ЗАО «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель», завода-изготовителя полуприцепов-цистерн для эксплуатации в различ-
ных секторах экономики - транспорт, строительство, сельское хозяйство, нефтегазо-
вый комплекс, пищевая перерабатывающая и химическая промышленности.

Техника ЗАО «Сеспель» (бензовозы, битумовозы, газовозы, цементовозы, муково-
зы, комбикормовозы, , кислотовозы и пр.) производится по международным стандар-
там качества и адаптирована к самым тяжелым условиям эксплуатации в РФ.

Деятельность нашей фирмы отличается гибкой ценовой политикой, направленной 
на более полное удовлетворение потребностей и интересов заказчиков, с учетом 
всех индивидуальных особенностей в каждом конкретном случае.

В составе холдинга ООО Торговый Дом «АвтоИндустрия» существует организация 
ООО «АвтоИндустрия-Траксервис» работающее в таких направлениях как: 

• продажа импортных комплектующих для отечественных грузовых автомобилей 
КамАЗ, МАЗ и автобусов НефАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ

• продажа импортных комплектующих для коммерческих автомобилей и 
микроавтобусов ГАЗель;

• продажа запасных частей для грузовиков MAN, Mercedes, Scania, Volvo, Iveco, 
Renault, DAF;

• продажа запасных частей для прицепов и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR;
• ремонт и обслуживание грузового коммерческого транспорта и ЛЮБЫХ 

АВТОЦИСЦЕРН;
• ремонт и обслуживание трансмиссий (коробок пеередач, раздаточных коробок) 

производства концерна ZF (16s151, 9s1310, 5s42, 6s700, 6s1000, 6s1200, ZF Steyr 
1600/300, 2000/300 и др.) и продажа запасных частей к ним;

• ремонт форсунок COMMON RAIL;

Компания ООО «АвтоИндустрия-Траксервис» в настоящее время является ЦЕН-
ТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ZF SERVICES, ОФИЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ BPW, 
WABCO, Сеспель, ГРАЗ, а так же дилером и торговым партнером таких брендов, как 
SACHS, LEMFOERDER, ZF, VALEO, LUK, INA, FAG, Madara (МАДАРА), Tirsan Kardan, CZ 
Strakonice и многих других.
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ООО «Алитер-Акси» 
Российская Федерация, Санкт-Петербург,  
ул. Новгородская, д.16, лит.А
(812) 603-22-11, 386-75-50
(812) 647-09-88
office@aliter.spb.ru
www.aliter.spb.ru

Компания «Алитер-Акси» выполняет полный комплекс работ по проек-
тированию трубчатых печей, систем утилизации тепла, футеровок различ-
ных тепловых агрегатов, а также приведение технологических установок к 
требованиям Правил промышленной безопасности. Компания комплексно 
изготавливает печи, топки, реакторы, а также другое высокотемпературное 
оборудование по своим проектам и проектам других организаций. Ком-
пания проводит шеф-монтаж, наладку и испытания при пуске печей, берет 
генеральные подряды на строительство трубчатых печей. На все виды работ 
разработаны и зарегистрированы внутренние стандарты управления каче-
ством продукции на основе ISO 9001.

ООО «Алитер-Акси» производит более 100 видов огнеупорных смесей с 
очень широким диапазоном свойств: с температурой применения до 1800°С, 
плотностью от 0,4 г/см3 до 3,1 г/см3, прочностью до 200 Н/мм2. Из широкого 
спектра изготовляемых нами огнеупорных бетонов всегда можно выбрать 
материал, наиболее подходящий к конкретным условиям эксплуатации с оп-
тимальным сочетанием огнеупорности, термостойкости, теплопроводности, 
прочности, химической стойкости для нанесения методами заливки, вибро-
формования, торкретирования или набивки.

ООО «Алитер-Акси» сообщает о расширении своей деятельности и 
предлагает решения по оснащению установок газовыми атмосферными 
горелочными устройствами с естественной тягой и вертикальным пламе-
нем. С особенностями горелочного устройства Вы можете ознакомиться в 
информационной брошюре «Технологические горелки для трубчатых печей 
предприятий химической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности».
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ООО «АРЛАН»
450095, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Центральная дом №19, офис 7
8-347-287-23-24
ishagiev@arlanufa.ru
www.arlanufa.ru

ООО «АРЛАН» предлагает следующие виды услуг:
• поставки трубопроводных систем и запорной арматуры из различных 

видов полимеров. Продукция изготавливается по международным 
стандартам качества из полипропилена (PP-H (100)), поливинилхлорида 
(PVC), хлорированного ПВХ (CPVC), акрилонитрил-бутадиен-стирола 
(ABS), поливинилиденфторида (PVDF) и включают в себя емкости, трубы, 
фитинги, запорно-регулирующую арматуру диаметрами от 16 до 500мм, 
расходомеры, ОВП датчики и ph-метры и т.д. 

• поставка емкостного оборудования и нестандартных изделий, тройников, 
газоходов и коллекторов из полимерных материалов, предназначенных 
для хранения и транспортировки агрессивных сред (кислот, щелочей, 
растворов солей) по индивидуальным заказам;

• изготовление систем вентиляции из химически стойких полимерных 
материалов;

• монтаж вентиляции и трубопроводных систем из полимеров 
аттестованными и опытными специалистами;

• консультирование, проведение семинаров по вопросам применения 
трубопроводных систем из полимерных материалов;

• изготовление систем наружных полимерных трубопроводов с 
теплоизоляцией в стальном кожухе с электрообогревом;

• поставки соединительных и ремонтных муфт Straub.
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В-1336, ЗАО Предприятие
614990, Россия, г. Пермь, 
Комсомольский пр-т, д.34,оф.208
(342) 212-96-65
(342) 212-97-65
info@v-1336.ru
www.v-1336.ru 

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

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

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

На всё серийно выпускаемое оборудование имеются разрешительные 
документы и сертификаты, в том числе Сертификат об утверждении типа 
средств измерений.
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Группа компаний «Взлет»
Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, дом 2, литера БМ
8 (800) 333 888 7
8 (800) 333 888 7
mail@vzljot.ru
www.vzljot.ru

Группа компаний «Взлет» — ведущее российское предприятие, лидер в 
разработке и производстве приборов учета расхода жидкостей, газа и тепло-
вой энергии. На сегодняшний день каталог продукции компании полностью 
закрывает потребности рынка в приборах учета и оборудовании, в том чис-
ле, оборудования для учета нефти и нефтепродуктов. Характеристики прибо-
ров и качество продукции позволяют компании давно и успешно конкуриро-
вать с ведущими западными производителями на рынке оборудования для 
промышленных предприятий. Подразделения группы компаний обеспечива-
ют сервисную поддержку во всех регионах Российской Федерации.
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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…240м3/час, напором 1000…2100м: ЦНС, 
геликоосевые ГНА, винтовые НВ;  

• Задвижки ЗКС, ЗКС исп. NACE для H2S сред, шиберные, 
маслонаполненные стальные;

• Клапаны запорные КЗ тип 15с, лс65нж, 15с, лс18нж, 15с, лс22нж, 15с, 
лс68нж, обратные, игольчатые, регулирующие, краны; 

• 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-160, элеваторы типов ЭШН, ЭХЛ ЭТАД, ЭПШ, пакеры 
ПГМ, ПРС;

• Клапаны ЦКОД, центраторы пружинные ЦЦ, контейнеры для 
транспортировки одоранта СПМ, регуляторы давления РДУ-80, ВМ-РВ, 
одоризаторы газа ВМ-97 15-30л.
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ООО «ГазСервисСтрой»
454047, г. Челябинск, 
ул. Дегтярева, д. 39, кв.159.
+79124070220
+7(351)2484145
4070220@mail.ru
http://vsekolonki.net/ 

Основным видом деятельности организации является производство не-
стандартного оборудования и изделий, в том числе выпуск Колонок управле-
ния задвижками с ручным и электрическим приводом.

ООО «ГазСервисСтрой» разработала и является единственным произво-
дителей Колонок управления задвижками из чугуна с ручным приводом и под 
электропривода любых изготовителей. Колонки изготавливаются по  
ТУ 3791-001-21475641-2015 и защищены Патентом на полезную модель  
№ 156816 от 23.10.2015 г. 

Также производятся Колонки управления задвижками по серии 3.901-13. 
Все колонки имеют заводской индивидуальный номер. На каждое изде-

лие выдается паспорт качества. Вся продукция имеет необходимую сертифи-
кацию, в т.ч. и пожарный сертификат. 

ООО «ГазСервисСтрой» выпускает безопасное оборудование для опас-
ных производств (нефтяной, газовой, горнодобывающей, металлургической, 
энергетической, а также строительной)
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НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»
Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3 
(8412) 69-70-09
(8412) 69-72-00
gaks@gaksnpo.com
www.gaksnpo.ru

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» – ведущее предприятие Научно-Промышленной 
Ассоциации Арматуростроителей по вопросам технологии производства, 
ремонта трубопроводной арматуры и созданию научно-технической доку-
ментации; действительный член Российского Союза Нефтегазостроителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Разработка и производство:
- оборудования, оснастки для производства, ремонта и испытаний 

трубопроводной арматуры;
- стендов для испытаний противовыбросового, нефтегазопромыслового 

оборудования;
- оборудования для строительства и ремонта трубопроводов;
- комплексов для технического освидетельствования газовых баллонов;
- информационно-управляющих электронных систем для обеспечения 

работы выпускаемого оборудования;
- специализированных средств измерения утечек трубопроводной 

арматуры;
- специального и универсального метрологического оборудования 

для измерения шероховатости поверхности и других метрических 
параметров.

• Создание нормативно-технологических документов по обеспечению 
производства и ремонта ТПА:

- государственные стандарты, стандарты организации, руководящие 
документы, маршрутные и операционные техпроцессы;

- методические рекомендации по разработке технико-экономического 
обоснования организации ремонтных структур.

• Исследования процессов производства, эксплуатации и ремонта 
арматуры, создание на этой основе научной и технической литературы 
–монографий, технических справочников.

• Выполнение услуг по отношению к поставленному оборудованию:
- шеф-монтаж и проведение пуско-наладочных работ;
- консультационные услуги;
- сервисное обслуживание оборудования.
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ГаражТулс®
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,  
д. 14, литер А, корп. 2Б, офис 209 
8 (812) 620-80-07
secretar@garagetools.ru
garagetools.ru

ГаражТулс® поставляет профессиональный инструмент с 1995 года. Наши 
клиенты – крупные промышленные предприятия, автомобильные сервисы 
и небольшие мастерские. Применение инструмента ГаражТулс® позволяет 
повысить производительность труда, улучшить качество работы и поднять 
культуру производства.

Преимущества:
• Наличие – на нашем центральном складе в Санкт-Петербурге в наличии 

30 000 наименований товара.
• Выгода – предлагаем выгодные цены благодаря прямым поставкам от 

производителей. Для каждого клиента разрабатываем индивидуальные 
предложения по цене и условиям.

• Ассортимент – ГаражТулс® – эксклюзивный поставщик Licota®, Garwin® 
и Техрим®. Общее количество наименований инструмента превышает 65 
000, что позволяет полностью удовлетворять потребности промышленных 
предприятий. 

• Качество – наши инструменты проходят трехуровневый контроль 
качества, имеют все необходимые сертификаты и декларации для 
продажи на рынке РФ.

• Сервис – поможем в подборе инструмента для решения стоящих задач 
и предоставим его для тестовой эксплуатации на Вашем предприятии. В 
дальнейшем обеспечим гарантийное и постгарантийное обслуживание в 
собственных сервисных центрах.
Работаем с крупнейшими промышленными предприятиями России. Пони-

маем потребности наших клиентов и делаем их работу эффективной.
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ООО «Георгиевский арматурный завод»
357820, Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул.Чугурина,18
(87951) 2-44-35
(87951) 2-47-11
info@geaz.ru
www.geaz.ru

ООО «ГЕАЗ» (Георгиевский арматурный завод), основанный в 1906 году, 
является одним из крупнейших предприятий по производству трубопрово-
дной арматуры.

 ООО «ГЕАЗ» действительный член Научно – промышленной ассоциации 
арматуростроителей (НПАА), что подтверждено свидетельством о регистра-
ции за № 169 от 01.01.2013г. Производство промышленной трубопроводной 
арматуры осуществляется по полному производственному циклу – от про-
изводства заготовок и до отгрузки потребителю, проходя при этом двойной 
100 % контроль качества готовой продукции (при выпуске из цеха - изго-
товителя и при отгрузке), а так же отдельных деталей и сборочных единиц 
пооперационно.

Наше предприятие имеет сталеплавильное, чугунолитейное, кузнечно – 
прессовое, механосборочное и вспомогательное производства, оснащенные 
современным технологическим оборудованием.

Все производство ООО «ГЕАЗ» базируется на собственных разработках и 
не является ограничением наших возможностей в проектировании и изго-
товлении.  По заявке потребителя мы можем спроектировать и изготовить 
арматуру по спецзаказу, а так же стальное или чугунное литье в короткие 
сроки. Используя совершенные методы проектирования на основе про-
граммного обеспечения, компьютерной графики, богатый опыт проектирова-
ния и производства арматуры, специалисты создают конкурентоспособные, 
высококачественные и рентабельные изделия. Новые изделия, перед вне-
дрением в производство, отрабатываются в экспериментальном цехе.
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ООО «Герметизирующие материалы»
443022, г. Самара, 
Гаражный проезд 3, лит « З»
8 (846) 203-25-00
8 (846) 932-00-00
Samara11@germetiki.ru
www.gm-tapes.ru 

Компания «Герметизирующие материалы» - официальный дистрибьютор 
3М в России. Компания около 10 лет занимается поставками продукции 
для фильтрации, промышленного производства, электротехнических ра-
бот, наружной рекламы, металлообработка и других направлений.Развитая 
система логистики и складские ресурсы позволяют оперативно реагировать 
на запросы клиентов и осуществлять своевременные поставки необходимой 
продукции.
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ООО «ГЛОБУС»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-а
Тел/факс (472-2) 26-42-50, 26-18-46
Тел/факс (472-2) 31-33-76
sale@irga.ru, globus@irga.ru
www.irga.ru

ООО «ГЛОБУС» – ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ С 1989 ГОДА 
ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На данный момент компанией реализовано более 20000 решений по учёту 
расхода различных измеряемых сред (пар, газ, жидкости, нефтепродукты), охва-
тивших все географические и климатические зоны пространства России и СНГ, 
решив широчайший спектр задач, включая исключительно сложные по техниче-
скому исполнению.

Разрабатывает и производит (в том числе питающиеся от солнечных батарей):
• счетчики газа, пара, жидкости
• испытательное и эталонное оборудование
• системы автоматизации, телеметрии и т.д.,

Выпуск вихревых расходомеров «Ирга-РВ» (полнопроходные и погружные) 
позволил производить счетчики для измерения расходов практически любых 
газообразных и жидких сред:

• одно- и многокомпонентных газов: природного газа, ПНГ, коксового газа, 
воздуха, азота, кислорода, водорода и т.п. 

• насыщенного и перегретого пара
• жидкостей: воды, агрессивных и криогенных, нефтепродуктов 
• растворов, суспензий, эмульсий и расплавов веществ, в том числе 

пластовой воды
Преимущества наших приборов:

• независимость метрологических характеристик от загрязнений  
(тяжелые углеводороды, твердые частицы в потоке газа):

• широкий диапазон расходов, давления (от менее 0,01 до 40 МПа) и 
температуры (от -196 до +460 и более)

• устойчивость к пневмо- и гидроударам
• длительный эксплуатационный срок службы (15 лет)

В настоящее время заканчивается процедура внесения в Гос. реестр ультраз-
вукового расходомера «Ирга-РУ», поширине диапазона практически не имею-
щий аналогов.
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ООО «ТК ГЛОБЭК»
РТ, 420108 г. Казань, 
ул. Мазита Гафури д.50, к.1, офис 24
(843) 246-30-33
8 987 286 89 96
office@globec-ppt.ru
www.globec-ppt.ru

Поставка и сервисное сопровождение пневмоаппаратуры для агрегатов 
по текущему и капитальному ремонту нефтегазовых скважин. Узел - пульт 
бурильщика.
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ООО «Грант-Софт»
450112, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Цветочная, д.11
(347)284-02-09; 284-17-86
(347)292-15-42
om@grant-ufa.ru
www.grant-ufa.ru
 

Компания ООО «Грант-Софт» разрабатывает целый ряд датчиков, при-
боров и систем, не уступающих по своим характеристикам зарубежным 
аналогам, среди которых можно выделить: глубинные измерительные пре-
образователи давления и температуры АМТ-10, устьевые манометры серии 
МТУ-03…МТУ-06, глубинные пробоотборники ПГПр, ПГПрЭ и ПГВсЭ-30-38, 
измерители гидравлического коэффициента полезного действия КПД-мер. 

Необходимой в работе станции для управления ШГН является система 
динамометрирования ДДС-04 созданная нашими специалистами.

Ее отличительные особенности:
- надёжность (более трёх тысяч систем используется в Татарстане, 

Казахстане, Украине и др.);
- форма подковы позволяет устанавливать датчик усилия без разбора 

траверсы на станках-качалках;
- устойчивость конструкции на трёх опорах и независимость от 

симметричности их расположения относительно оси штока;
- систему ДДС так же можно устанавливать на цепные приводы;
- датчик усилия измеряет абсолютные значения нагрузок на шток;
- программное обеспечение Dinamograph позволяет проводить анализ 

динамограмм в целях диагностики состояния насосного оборудования, 
оценить производительность насосной установки по динамограмме и др.;

- возможность калибровки в лабораторных условиях, что обеспечивает их 
взаимозаменяемость.  
Разработанные и выпускаемые приборы внедрены и успешно эксплуати-

руются более чем в 150 объединениях и предприятиях России. Среди наших 
партнеров такие крупные объединения как ОАО «Томскгазпром», НК «Луко-
ил», ОАО АНК «Башнефть», ООО «Уренгойгазпром», Компания «Шлюмберже», 
ОАО «Татнефть» и др.
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ООО «ГСИ-Гипрокаучук»
РФ, 105318, г. Москва, 
ул. Ибрагимова, 15, корп.1
(499) 973-75-75 
(499)402-89-63
welcome@gpkauchuk.ru
www.gpkauchuk.ru

ООО «ГСИ-Гипрокаучук» основан в 1931г., является одним из крупных проект-
ных институтов, предоставляющего услуги в области проектирования и инжи-
ниринга объектов нефтехимии, нефтепереработки, газопереработки, транспорта 
и хранения углеводородов, обустройства нефтяных месторождений и объектов 
комплексной подготовки нефти и газа, проектирования морских проектов, а так-
же комплекс инженерных изысканий.

ООО «ГСИ-Гипрокаучук» готов предложить вам следующий спектр услуг:
- изыскательские работы по всем видам (инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-экологические, 
гидрометеорологические, геофизические);

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

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

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

- техническое сопровождение закупок оборудования и материалов.
Для реализации высокого качества проектов, предприятием внедрено и 

успешно используется 3D-проектирование на базе программы PDMS, специали-
зированные программы для выполнения технологических, строительных, проч-
ностных, гидравлических и др. расчётов.

Залогом качества и своевременности выполнения проектных работ, является 
более чем 85-летний опыт работы на рынке проектно-изыскательских услуг, а 
также наличие современной материально-технической базы, необходимых ли-
цензий, сертификатов соответствия системы менеджмента качества требованиям 
стандарта ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и квалифицированного персо-
нала общей численностью более 460 человек, из которых на производственный 
персонал приходится более 380 человек.

Наличие опытного персонала позволяет ООО «ГСИ-Гипрокаучук» гаранти-
ровать и нести ответственность за качественное и своевременное выполнение 
работ.
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ООО «ЕАЕ-Консалт»
115280, г. Москва, 
Ленинская слобода, д. 26, стр. 28.
Тел.: +7 (495) 213-11-76
info@eaeconsult.ru
www.eae-consult.ru

ООО «ЕАЕ-Консалт» – крупный российский разработчик и поставщик вы-
сокотехнологичных решений и сервисов. Входит в топ-50 ИТ-компаний РФ. С 
2012 г. аккредитовано в Реестре российских ИТ-компаний. Обладает успеш-
ным опытом реализации ИТ-проектов различной сложности.

Компания предлагает клиентам собственные программные продукты. 
Цифровые решения «ЕАЕ-Консалт» обеспечивают создание единого инфор-
мационного пространства за счет интеграции ранее внедренных систем, 
разработки новых программ и мобильных решений по заказу клиентов, 
реализации общих правил работы с нормативно-справочной информацией, 
управления знаниями, построения хранилищ данных.

Лабораторная информационная система EAE.LIMS включена в Единый 
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Система полностью ав-
томатизирует процесс лабораторных исследований от регистрации образца 
до выдачи конечных результатов и их использования для принятия опти-
мальных управленческих решений. Внедрена на предприятиях ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» и ПАО «СИБУР Холдинг».

«ЕАЕ-Консалт» оказывает сервисные услуги более 50 000 пользователям 
в соответствии с соглашениями об уровне сервиса (SLA), стандартами ITSL и 
ITIL. Численность компании – 1200 человек, которые обслуживают заказчи-
ков в 47 субъектах РФ. Центральный офис в г. Москве. Ключевые заказчики 
– предприятия ТЭК, производственные, транспортные, сервисные и другие 
организации.
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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 безопас-
ности и охраны труда на производстве, занимается оснащением кабинетов 
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.
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АО «ИНМАН»
Россия, 453201, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, 
ул. Первооткрывателей башкирской нефти, дом 2
+7 800 23 43 743
(34794) 3-29-96 
inman@palfinger.com
www.inman.ru
 

АО «ИНМАН», является крупнейшим российским производителем кра-
номанипуляторных 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. В ходе реализации 
стратегии локализации производства концерн PALFINGER инвестировал 
значительные средства в создание новых производственных мощностей АО 
«ИНМАН», соответствующих всем европейским стандартам. В результате, 
в 2015 году был построен и оснащен современным оборудованием новый 
производственный корпус общей площадью 10000 кв.м., позволивший за-
воду ИНМАН увеличить выпуск готовых краноманипуляторных установок до 
2000 единиц в год. За прошедшие годы предприятие успешно разработало 
и запустило в производство несколько серий надежных тросовых и шарнир-
но-сочлененных кранов-манипуляторов, способных эффективно работать 
даже в самых суровых температурных условиях от – 40 до + 40 °С. Потре-
бителями продукции завода «ИНМАН» являются крупнейшие предприятия 
нефтегазового комплекса, коммунального хозяйства, РЖД, дорожно-строи-
тельные организации, МЧС, военные подразделения и многие другие.
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ООО «ИНФОРМАНАЛИТИКА»
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
(812) 336-42-06, (812) 552-29-42, 
(812) 591-67-05, (812) 552-98-31
(812) 552-98-31
mail@infogas.ru
www.infogas.ru

ООО «ИНФОРМАНАЛИТИКА» более 25-ти лет занимается разработкой 
и производством аналитического оборудования. Среди наиболее известных 
брендов:

Газоанализаторы воздуха рабочей зоны - переносные и стационарные 
приборы Хоббит-Т и ОКА. Контроль: кислород О2, горючие газы (СН4, С3Н8, 
С6Н12, Н2), токсичные газы (H2S, NH3, CO, CO2, NO2, SO2, Cl2, HCl, HF) . Воз-
можно как общепромышленное, так и взрывозащищенное исполнение.

Стационарный газоанализатор промышленных выбросов Ангор-С для си-
стем автоматического регулирования режима горения.

Анализаторы состава воды: стационарные и переносные анализаторы 
активного хлора ВАКХ-2000, анализаторы общего азота и углерода ТОПАЗ.

Средства поверки: генераторы поверочных газовых смесей ИНФАН.
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ООО «Инновационная промышленная компания»
Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул. Воткинское шоссе, 295, пом 5
(+7 3412) 95-63-46, 95-63-78
info@ininco.ru
www.ininco.ru

ООО «ИПК» — производственная компания, созданная в 2010 году в Ижев-
ске. Мы проектируем и производим продукцию по российским и зарубежным 
стандартам (ГОСТ, API) и по собственным ТУ.

Собственные высококвалифицированные инженерные кадры позволяют 
нам не только производить манифольды их элементы по ГОСТ и чертежам 
заказчиков, но и разрабатывать продукцию в соответствие с техническими 
заданиями клиентов.

1. Манифольды, их узлы и элементы: блоки дросселирования, блоки 
глушения, блоки задвижек, быстроразборные соединения (БРС), соединения 
шарнирные СШ и ЭП, угольники/тройники/крестовины, трубы манифольда 
фланцевые и с БРС, выкидные линии скважин, краны шаровые КШ 25х70 и 
КШ 50х70 и др.

2. Оснастку колонн НКТ: муфты и патрубки (ГОСТ Р 52203-2004, ГОСТ 
633-80), клапаны сбивные; а также изделия с резьбой по ГОСТ 6211-81, ГОСТ 
6111-52.

3. Переводники по ГОСТ 23979-80.
4. Фланцы по ГОСТ 28919-91 и фланцевые соединения на их основе.
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ООО НПП «Ирвис»
420095, РФ, г. Казань, 
ул. Восстания, д. 98 Н.
+7843 212-56-29
+7843 212-56-30
1@gorgaz.ru
www.gorgaz.ru

Производство расходомеров-счетчиков ультразвуковых ИРВИС РС 4М.

Производство расходомеров-счетчиков вихревых ИРВИС РС 4М.

Производство установок поверочных ИРВИС УПГ М.
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ООО «КАМА-Энергетика»
423800, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
проезд Автосборочный, 10
+7(8552)915-100
+7(8552)915-100
info@kama-e.ru
www.kama-e.ru

ООО «КАМА-Энергетика» – является заводом-производителем и постав-
щиком газопоршневых и дизельных электростанций на базе промышленных 
двигателей VOLVO (Швеция), LIEBHERR (Германия), CUMMINS Ink. (США), 
IVECO (Италия), КАМАЗ (Россия), MMЗ (Беларусь). 

Достигнутый успех нашей компании в реализации проектов, говорит о 
высоком профессионализме и ответственности наших сотрудников в реше-
нии поставленных задач. 

Продукция нашего завода соответствует аналогам импортного произ-
водства и изготавливается в соответствии с международными стандартами 
качества ISO 9001. 

Комплектующие в составе выпускаемых электростанций, подбираются 
под условия эксплуатации оборудования при непосредственном взаимо-
действии с Заказчиком, что дает нам конкурентное преимущество в подходе 
реализации проектов.
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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
(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 про-мышленного, сельскохозяйственного и социально-
культурного назначения. Внима-тельное отношение к каждому этапу 
производства и обязательная сертификация качества продукции позволили 
компании занять лидирующую позицию в отрасли и завоевать безусловное 
доверие заказчиков по всей России. Применение лазерного раскроечного 
комплекса «Zund» (Швейцария) дает возможность изготовить с высокой 
точностью любые покрытия сложной геометрической формы. Для сварки 
тентовой ткани применяется автоматический аппарат высокочастотной 
сварки «Forsstrom» (Швеция) с компьютерным управлением. Использование 
данного оборудования обеспечивает в процессе сварки повышенную 
герметичность, пыленепроницаемость и долговечность изделия в местах 
сварных швов. Наш принцип — индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Мы ценим наших заказчиков и понимаем, что максимальная степень их 
удовлетворенности — это основа успеха нашего бизнеса.
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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 «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 «КВО-АРМ»
141100 Московская обл., г. Щелково,
Пролетарский пр-т, д.8, корп. 1.
(495) 221-63-14
(495) 221-63-14
KVO-ARM@KVO-ARM.RU
WWW.KVO-ARM.RU

Компания «КВО-АРМ» основанная в 2003 году является Российским 
производителем запорно-регулирующей арматуры для различных отраслей 
промышленности. Потребителями выпускаемой продукции являются такие 
компании как ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром нефть» и их дочерние общества.

Компания занимает устойчивые позиции в производстве и поставке 
продукции для решения технологических вопросов в энергетической сфере 
любой сложности. 

Ассортимент производимой продукции представлен трубопроводной 
арматурой 100% собственного производства – шаровые краны, поворотные 
затворы с мягким уплотнением, 3-х эксцентриковые дисковые поворотные 
затворы с уплотнением металл-металл, клиновые и шиберные задвижки, кла-
паны обратные, вентили запорные. Диапазон типоразмеров трубопроводной 
арматуры: от Dn15 до Dn1200 мм, от Pn10 до Pn160 атм. Арматура изготавли-
вается из углеродистой, хладостойкой, высоколегированной и молибденосо-
держащей стали. 

Вся поставляемая продукция имеет необходимые разрешительные доку-
менты и сертификаты. На шаровые краны и трехэксцентриковые поворотные 
затворы с уплотнением «металл-металл» компания запатентовала конструк-
цию и имеет соответствующие Патенты.

Компания КВО-АРМ осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание 
всей линейки производимого и поставляемого оборудования в любом регио-
не России и в странах Таможенного союза. Мы готовы оказать всестороннюю 
помощь в комплектации Ваших объектов трубопроводной арматурой соб-
ственного производства, в том числе по программе импортозамещения.
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательноеучреждение высшегшо образования  
«Казанский национальный исследовательский 
технологический университет»
420015, Казань,  
к. Маркса, 68, «КНИТУ»
(843) 231-42-02
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, г. Набережные Челны,
пр-т Х.Туфана, д. 12 (Бизнес Центр 2/18), офис 1706
Тел./Факс: +7 (8552) 25-08-78, 25-05-75
info@compeq.ru
www.compeq.ru

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

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

1. Gates (дистрибьютор в РТ) – промышленные ремни (клиновые, зубча-
тые, полиуретановые ремни)

2. IGUS (партнер в РТ) – энергоцепи, гибкие кабеля, подшипники и уплот-
нения

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

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

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

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

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

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

10. TESA (дилер в РТ) – сигнальная разметка, упаковочные материалы.
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Компрессорный завод КОСМА 
350072, Краснодар, Ростовское шоссе, 14/2
8(861)299 5 299
Kosma@kosma.ru
www.kosma.ru

Российский производитель компрессорного и газоразделительного обо-
рудования для предприятий нефтегазовой отрасли, топливно-энергетическо-
го комплекса, атомной промышленности. 

Базовые типы компрессорного оборудования завода «КОСМА» – воздуш-
ные и газовые поршневые компрессоры мощностью до 4 МВт, модульные и 
передвижные компрессорные станции, в том числе для выработки азота и 
АГНКС. 

Оборудование применяется в производственных процессах добычи, хра-
нения и транспортировки газа, что позволяет предприятиям-эксплуатантам 
снизить долю импортного оборудования на собственном производстве.
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Инновационный проект 
KRAIBURGa «Набухающие пакеры».
Новые разработки эластомеров
в нефтяной и газовой промышленности

На протяжении 70 лет немецкая компания Gummiwerk KRAIBURG, одна 
из компаний KRAIBURG HOLDING, разрабатывает и производит высококаче-
ственные резиновые смеси для любого применения промышленности.

Ноу-хау КРАЙБУРГа – это 2700 основных рецептур эластомеров и 40000 
их модификаций, а также постоянная разработка новых материалов, отве-
чающих последним требованиям рынка.

КРАЙБУРГ предлагает своим клиентам «индивидуальный покрой» мате-
риала на основе всех существующих полимеров, для любой цели примене-
ния и для любого процесса переработки.

Особый акцент компания KRAIBURG («КРАЙБУРГ») делает на разработках 
для нефтяной и газовой

промышленности. Эластомеры КРАЙБУРГа применяются для производ-
ства превенторных запчастей, набухающих пакеров, механических пакеров, 
винтовых забойных двигателей винтовых насосов, мyльтифaзных насосных 
уcтaнoвок итд. Резиновые смеси должны соответствовать таким характери-
стикам как устойчивость к экструзии, взрывная /быстрая декомпрессия газа, 
динамические свойства при высоких температурах, сопротивление истира-
нию, высокое давление, высокая температура (HPHT), низкая температура, 
сопротивление жидкостям:

углеводороды,буровой раствор, кислотные жидкости. KRAIBURG («КРАЙ-
БУРГ») является ведущим специалистом в этой области, предлагающим 
компетентные услуги своим клиентам, что повышает их

конкурентноспособность. В 2017 г. KRAIBURG («КРАЙБУРГ») над проектом 
«Набухающие пакеры» 

Набухающие заколонные пакеры предназначены для изоляции интерва-
лов скважины в обсадной колонне или в открытом стволе, в том числе при 
проведении многостадийного ГРП. Герметизация затрубного пространства

происходит при выдерживании пакера в нефтяной или водяной ван-
не определенный период времени. Пакерующий элемент с эластомером, 
изготовленным из многосоставной резиновой смеси, способен выдерживать 
перепад давлений более 70 МПа при сокращенном времени набухания (от 
5 суток). Благодаря относительно большой длине резинового эластомера (по 
сравнению с гидравлическими и гидромеханическими пакерами) возможно 
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применение набухающих пакеров в скважинах с повышенной кавернозно-
стью открытого ствола. Набухающие пакеры зачастую являются простым, 
более надежным способом изоляции, чем альтернативные средства, такие 
как гидравлические или механические пакеры и даже цементирование. Бла-
годаря прочной конструкции и простоте в эксплуатации они представляют 
собой гибкое решение для многих случаев, в которых требуется герметичное 
уплотнение.

Специфические области применения набухающих пакеров – это изоля-
ция для гидроразрыва пласта (особенно в горизонтальных стволах), сегмен-
тация цевом пространстве между колоннами, целостность цементного слоя 
(микрокольцевые зоны и формирование каналов для раствора), системы 
разобщения участков просачивания воды, зональная изоляция для гравий-
ных и песчаных фильтров. К особенностям набухающих пакеров относятся: 
конструкция с одним эластомером, обеспечивающая высокую целостность 
уплотнения, противоэкструзионные концевые кольца, которые защищают 
резиновый элемент во время спуска в скважину, стандартный диапазон 
температур 0 °С –200 °С, а также диапазон перепада давлений до 1000 атм. 
(зависит от длины пакера).Пакеры могут поставляться для любых типоразме-
ров обсадных колонн хвостовиков. Среди преимуществ набухающих пакеров 
стоит отметить отсутствие спускных устройств (самоустановка) и движущихся 
частей, самовосстановление, соответствие профилю ствола скважины, сокра-
щение времени установки и численности персонала – снижение стоимости, а 
также снижение вероятности отказов. Одной из самых важных особенностей 
набухающего пакера является «долговечность уплотнения». Именно эту за-
дачу и преследовал инновационный проект «Набухающие пакеры». Данный 
проект – это исследование и испытания, проведенные с целью разработки 
новых эластомеров, позволяющих соответствовать основным показателям: 
высокой устойчивости к давлению, идеальным характеристикам набухания 
в воде и/или масле, высокой устойчивости к температуре, лучшим механиче-
ским свойствам после набухания. Цель проекта – это повышение производи-
тельности труда заказчика, снижение экономических затрат производства и 
увеличение рентабильности и надежности работы оборудования.

Сотрудничество с компанией KRAIBURG («КРАЙБУРГ») позволяет опера-
тивно реагировать на возникающие проблемы и вести постоянную работу по 
совершенствованию эластомеров и поиску новых решений.

ООО «Крайбург»
460000, РФ, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д. 3/1 пом. 14
Моб.+49-174-3085-604
email: oxana.minol@kraiburg.de
www.kraiburg-rubber-compounds.com
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ООО Производственно-научная  
фирма «ЛГ автоматика»
109457, г. Москва, а/я 5
+7(495)788-68-21 многоканальный
+7(495)788-68-21 многоканальный
info@klapan.ru
www.klapan.ru

  Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» создана в 1993г. 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, и 
пр.).

  Продукция компании включает: регулирующие, регулирующе-отсечные 
и отсечные клапаны (элементы системы АСУТП), клапаны высокого давления, 
криогенные, шланговые, футерованные антипомпажные с пневмо и электро 
приводами. В перечне продукции более 20 видов основных клапанов диа-
метром от 10мм до 800мм, на давление до 600 атм. 

  Производственные площади компании более 17000м2 , на которых 
располагается: механообрабатывающее производство, сборка, ОТК, вспомо-
гательные технологические подразделения (сварка, гальваника, покраска), 
сервисная служба. Предприятие обладает современной производственной 
базой, развитым парком станков с ЧПУ, испытательными лабораториями, 
квалифицированным персоналом. 

  Производство аттестовано СМК ISO 9001, ISO/TS 29001/ 2010, 
ISO14001/2015. Продукция имеет всю разрешительную документацию дей-
ствующую на территории таможенного союза.

  Изготовленные клапаны успешно работают более чем на 1500 отече-
ственных предприятиях и организациях на территории стран СНГ.
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ООО «МАОК»
192148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова д. 37, лит. А, оф. 908
+7 (812) 404-43-08
+7 (812) 404-43-09
office@maok.spb.ru
www.maok.spb.ru

Компания ООО «МАОК», г. Санкт-Петербург, основанная в 1993г., специализиру-
ется на создании новых покрытий для нефтегазовой и нефтехимической отраслей и 
технологий по их применению.

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

для создания гарантированной герметичности и защиты от коррозии резьбовых сое-
динений обсадных труб и труб НКТ и обладает следующими ключевыми свойствами:

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

свинчивания превышающие 2 и более раза по сравнению со стандартными соедине-
ниями.

3. Обеспечивает гарантированную как жидкостную, так и газовую герметичность 
муфтового соединения.

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

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

1. Наносится на ниппель без дополнительной обработки (фосфатирование, песко-
струение) поверхности;

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

Покрытие «МАОК-ГТ»® предназначено для защиты от коррозии и износа вну-
тренней и наружной поверхности труб, обладает следующими ключевыми свойства-
ми:

1. Наносится на трубы б/у со следами впитавшейся нефтяной жидкости;
2. Не пропускает сероводорода и других газов;
3. Снижает скорость осаждения парафинов;
4. Увеличивает срок службы трубы в несколько раз.
Покрытие «МАОК-У»® предназначено для исключения прикипания замкового 

соединения бурильной трубы. При использовании этого покрытия моменты развин-
чивания не превышают моменты свинчивания.

Покрытие «МАОК-PRO»® предназначено для футеровки трубопроводов, армату-
ры и емкостного оборудования.
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АО «Меридиан»
603009, г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, д.2
8 (831) 464-56-81, 8- 905-190-98-59
8 (831) 464-56-81
romanova@meridian-nn.com
meridian-workwear.com

Компания «Меридиан» обеспечивает своих клиентов специальной оде-
ждой, рабочей обувью и средствами индивидуальной защиты с 1991 года. За 
26 лет из небольшой производственно-коммерческой фирмы выросла круп-
ная российская компания, имеющая мощный потенциал и ставшая одним из 
лидеров рынка.

В холдинге объединены семь фабрик: шесть швейных и одна обувная, 
конструкторский отдел, опытно-экспериментальное швейное и трикотажное 
производства, предприятие по изготовлению компьютерной вышивки. Раз-
витая система логистики позволяет осуществлять комплексное снабжение во 
всех регионах России и странах СНГ.

Значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых мо-
делей спецодежды и обуви, повышающих комфорт работников и уровень 
безопасности труда в климатических и производственных условиях различ-
ной степени сложности.

Продукция АО «Меридиан» отличается высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками, функциональностью, качеством и продуманным дизайном. 
Особое значение придается разработке коллекций спецодежды и выпуску 
корпоративных каталогов. При этом соблюдается единство стиля (конструк-
торские особенности изделий, цветовая гамма, фирменная символика), 
учитываются условия работы сотрудников, различные аспекты эргономики, 
а также нормы действующих стандартов и требования органов по охране 
труда.

Среди наших клиентов есть такие признанные лидеры нефтегазодобыва-
ющего рынка, как «Роснефть», «Интегра», «ГазпромНефть», «Газпром Газорас-
пределение» и других отраслей промышленности. Они оценили основные 
принципы работы АО «Меридиан»: надежное партнерство и долговременное 
сотрудничество.
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ООО «Метакам»
Юридический адрес: 
г. Нижнекамск, ул. Спортивная 13-102
Фактический адрес: Нижнекамский район, 
с. Большое Афанасово, Центральная - 12
(8555)48-84-10 (8555)48-86-10
info@metakam.com
metakam.com

Компания Метакам – молодая, динамично развивающаяся производствен-
но-инжиниринговая компания, приоритетом деятельности которой являются 
изготовление комплектующих для КИПиА и решения в области промышлен-
ной аналитики «под ключ».

Наша компания специализируется на подготовке технических решений, 
изготовлении, комплектации и сборке аналитических шкафов для отраслей 
нефтехимической и газовой промышленности, а также занимается производ-
ством очень широкого ассортимента изделий: трубные обжимные и резьбовые 
фитинги, вентили и инструментальные манифольды, отводы сифонные, заклад-
ные конструкции, шаровые краны, кабельные вводы, крепежные кронштейны 
– полные аналоги продукции PARKER и других известных брендов по самым 
низким ценам.

Наши преимущества:
• собственное производство на новейшем высокотехнологичном 

оборудовании,
• квалифицированный персонал,
• использование качественных материалов,
• широкий ассортимент,
• качество и надежность производимой продукции,
• самые выгодные условия и цены,
• производимая продукция сертифицирована 

Производственное обрудование:
• Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG-MORI DMU-50 EcoLine
• Токарный станок с ЧПУ DMG-MORI CTX-310 EcoLine
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ООО «НПО «МИР»
644105, г. Омск, ул. Успешная, 51
(3812) 354-710
(3812) 354-730
urz@mir-omsk.ru
http://mir-omsk.ru

• НПО «МИР» - один из ведущих поставщиков решений в области 
автоматизации и управления объектами электросетевого хозяйства в 
России и Казахстане.

• Реализовано более 300 проектов, охвачено более 5000 энергообъектов 
Заказчика.

• НПО «МИР» оказывает полный комплекс услуг – разработка, 
производство, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных 
систем в электрических сетях ресурсодобывающих, промышленных, 
транспортных и сетевых компаниях.

• Структура НПО «МИР» включает в себя подразделение НИОКР, проектный 
офис, завод.

• НПО «МИР» имеет сертификаты ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001.

• НПО «МИР» - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области 
качества в 2008 и 2014 годах.
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ООО «Модуль-инжиниринг сервис»
г. Казань, ул. Тулпар, д. 7, оф. 1110
 Сервисный центр г. Лениногорск,  
ул. Чайковского, д. 30
(843) 205-30-81, (85595) 9-66-06
(843) 205-30-81
www.valve-service.ru

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

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

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

• Поставка, пусконаладка и обслуживание хроматографов Интерхром и 
ABB.

• Поставка, пусконаладка и обслуживание анализаторов LAR, влагомеров 
COSA+Xsentaur.

• Поставка, пусконаладка и обслуживание анализаторных систем контроля 
дымовых газов на основе анализаторов Fuji.

• ООО «Модуль-инжиниринг сервис» имеет специализированный 
сервисный центр в г. Лениногорск РТ с оснащенной технической базой и 
квалифицированным персоналом.
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ООО «Нефте-Гидроприводы Конькова»
620014, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
д. 28, офис 403, 404, 405, 406, 401
(343) 203-45-95, 203-46-31, 203-46-71
(343) 203-45-95
Geron-Bam@yandex.ru
www.geron-uns.ru

Проектирование, изготовление, обслуживание оборудования для нефте-
газовой отрасли. Гидроприводы ШГН, оборудование для повышения нефте-
отдачи пластов.
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ООО СП ОМЕГА
426039, УР, г. Ижевск, 
ул. Воткинское Шоссе, дом №284
+7(3412)26-00-42
hello@spomega.ru
www.spomega.ru

Наше предприятие более 12 лет занимается изготовлением запасных 
частей для насосных комплексов к ГРП с давлением до 1000 атм., буровых 
насосов и другого нефтесервисного оборудования. 

Наша продукция успешно применяется в таких предприятиях как ООО 
«КАТКонефть», ПАО «Татнефть», ООО «Ньютех Велл Сервис», ООО «Фрак 
Джет Волга», ЗАО «МеКаМинефть», ООО «Современные Буровые Техноло-
гии», ООО «Арктик Газ Сервис» и в других известных российских и иностран-
ных компаниях.

Основное наше направление – импортозамещение, мы имеем собствен-
ное производство, оснащенное современными станками с ЧПУ. 

Имея огромный опыт, мы освоили выпуск дисковых затворов высокого 
качества и модернизированных клапанных пар буровых и нефтесервисных 
насосов, отличающихся высоким качеством.
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ООО «Пентейр Рус» 
141407, Московская область, 
г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19 стр. 1
+7 (495) 926-18-85
+7 (495) 926-18-86
salesru@pentair.com
www.pentairthermal.ru

Компания Pentair – крупнейший в мире поставщик комплексных решений 
для управления теплом, стойких к жестким условиям эксплуатации греющих 
кабелей и систем обнаружения утечек, в первую очередь, для технологиче-
ских производств в целом, а также нефтегазовой, химической и электроэнер-
гетической отраслей. Мы предлагаем инновационные продукты и решения 
«под ключ» под такими известными на рынке марками как Raychem и Tracer, 
а также поддержку на всех стадиях проекта и в ходе дальнейшей эксплуата-
ции.
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ООО НПП «Петролайн-А» 
423801, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53 А
тел./факс +7 (8552) 535-535, 71-74-61
+7 (8552) 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 15 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 видеорегнистрации ДЭЛ-150В с возможностью подключения до 

8 камер. 
• Станция 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 УШГН 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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ЗАО «ПКТБА»
РФ, 440060, г. Пенза, 
проспект Победы, д. 75
+7(8412)200-201
+7(8412)200-201
reklama@pktba.ru 
ks@pktba.ru 
www.pktba.ru
 www.revalve.com

ЗАО «ПКТБА» лидирующий производитель оборудования для ремонта и 
испытания трубопроводной арматуры, устьевого и противовыбросового ком-
плекса, оборудования для освидетельствования газовых баллонов. Предпри-
ятие обладает мощным станочным парком более 200 единиц оборудования 
и высококвалифицированным штатом сотрудников более 700 человек, что 
позволяет оперативно решать широкий круг задач: от разработки и изго-
товления отдельного стенда до проектирования, строительства и сдачи цеха 
«под ключ», полностью укомплектованного оборудованием ПКТБА. Стабиль-
ное качество и высокие технологии позволяют компании развивать отече-
ственное производство и конкурировать с иностранными производителями.
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ООО «Промсенсор»
443009, Россия, г. Самара, 
ул. Воронежская, д. 7, офис 14
+7 (846) 995-09-13 (многоканальный)
+7 (846) 995-09-13 (многоканальный)
info@ promsensor.ru
www. promsensor.ru

Компания «Промсенсор» стала участником 16 международной специали-
зированной выставки «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология 2017». 

На своем выставочном стенде ООО «Промсенсор» будет представлен 
волноводный уровнемер Эклипс 706, производимый совместно с компанией 
Magnetrol в рамках программы импортозамещения.

Компания «Промcенсор» с 2008 занимается поставкой и техническим 
сопровождением контрольно-измерительных приборов измерения и сигна-
лизации давления, температуры, расхода и уровня. 

Промcенсор - официальный дистрибьютор на территории Российской Фе-
дерации известных мировых производителей оборудования: Magnetrol, Fuji 
Electric, United Electric Controls, Wika, KEM Kuppers, Flexim, Honeywell Enraf.

Компания ставит своей целью развитие долгосрочных партнерских отно-
шений с заказчиками. Наша профессиональная команда реализует весь цикл 
работ от подбора оптимального оборудования для проекта заказчика до 
поставки и гарантийного и постгарантийного обслуживания приборов. 

С 2016 года компания открыла собственное производство, начав совмест-
но с бельгийской компанией Magnetrol реализацию проекта по локализации 
рефлекс-радарных уровнемеров «Эклипс».
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ООО «Управляющая компания 
«Промтехкомплект»
426034, УР, г. Ижевск, 
ул. Лихвинцева, 70
(3412) 631-710, 631-711, 
631-712, 631-713
info@promtk.com
www. Promtk.com

ООО «УК «Промтехкомплект» с 1998 года производит и поставляет про-
дукцию в нефтяные и нефтесервисные компании России и ближнего зару-
бежья. Основным направлением предприятия является металлообработка. В 
производимую номенклатуру продукции входят: 

• Муфты штанговые
• Муфты к трубам насосно-компрессорным (муфты НКТ)
• Муфты переводные
• Штанга насосная стеклопластиковая (ШНС)
• Устьевые штока
• Фланцы
• Переводники
• Патрубки
• Нестандартное оборудование по чертежам Заказчиков.

Предприятие имеет свою конструкторскую и технологическую службы, 
которые позволяют оперативно рассматривать поступающие заявки и произ-
водить расчеты затрат и стоимости продукции. Имея долгосрочные отно-
шения по кооперации, предприятие имеет возможность выполнять заказы с 
максимальной законченностью. 

В производстве используется высокоточное и производительное обо-
рудование с ЧПУ. Применяются новые методы и технологии обработки, 
что позволяет значительно повысить качество изготавливаемых изделий и 
сократить метало и трудозатраты на изготовление. На предприятии имеется 
служба контроля качества. Вся продукция, выпускаемая на предприятии и 
подлежащая сертификации – сертифицирована. Металл и заготовки, посту-
пающие на производство, проходят операцию входного контроля качества, в 
том числе и неразрушающего инструментального. Все это позволяет изготав-
ливать изделия в максимально короткие сроки с требуемым качеством.
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ООО ПП «Промтехресурсы»
450006, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 
д. 15, литер А, этаж 2
+7 (347) 290-86-12; 290-86-15
+7 (347) 273-69-12
ptrpp@mail.ru
ptrpp.ru

Производственное предприятие «Промтехресурсы» было создано в 
феврале месяце 1995 года.

Сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое на про-
тяжении всего времени занимается разработкой и производством средств 
защиты, предназначенных для работы на воздушных линиях и электроуста-
новках с напряжением от 0,4 кВ до1150 кВ. 

Предприятие разрабатывает и изготавливает:
• Заземления переносные для распределительных устройств (РУ) и 

воздушных линий электропередач (ВЛ), в том числе для наложения с 
земли без подъема на опору;

• Штанги оперативные, оперативно-универсальные, штанги переносных 
заземлений, штанги для вспомогательных приспособлений;

• Указатели высокого напряжения со светозвуковой индикацией и 
сигнализаторы напряжения;

• Указатели низкого напряжения;
• Устройства проверки указателей;
• Ограждения, ширмы, шторки, изолирующие накладки и колпаки.

Продукция, выпускаемая ООО ПП «Промтехре-
сурсы» под зарегистрированной торговой маркой, 
отличается высоким качеством изготовления при 
оптимальной цене, удобством и надёжностью в 
эксплуатации. Вся производимая продукция имеет 
сертификаты соответствия ГОСТ Р. 

Мы уверены, что, сотрудничая с ООО ПП «Промтехресурсы», Вы найдете 
в нашем лице надежного партнера.
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ООО «Техцентр РариТЭК»
423895, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, Тукаевский р-н, 
с.НижнийСуык-Су, ул. Сармановская, д.12
(8552) 77-89-55
(8552) 77-89-56
info@raritek.ru
www.raritek.ru

«Техцентр РариТЭК » оказывает сервисные и технические услуги по 
газомоторной технике. Отдельный род деятельности - конвертация на сжи-
женный углеводородный и природный газ бензиновой и дизельной техники. 
В том числе переоборудование для работы с газобаллонным оборудова-
нием тяжелой техники КАМАЗ. «РариТЭК» стоял у основания развития сети 
газомоторных сервисов в России, поэтому полученный опыт позволяет 
компании проектировать, производить и продавать сервисное оборудование 
и автокомпоненты газобаллонных автомобилей. Большинство специалистов 
по газомоторной тематике прошли обучение в учебном центре «Техцентр 
РариТЭК». Для оперативного сервисного обслуживания внедрена служба 
мобильных сервисных бригад и дистанционная диагностика газовых двига-
телей транспортных средств. 
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ООО «НПФ «Резинотехсервис»
117246, г. Москва, Научный проезд д. 20, стр. 2
8(495)2308400, 8-916-119-67-80
8(495)2308400
rabberservis@mail.ru
rezinaservis.ru

Компания ООО «НПФ «Резинотехсервис» имеет большой опыт производ-
ства (с 1992 года) резинотехнических изделий для эксплуатации в условиях 
различных агрессивных сред и высоких и низких температур.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 40 
тонн в месяц резиновых смесей и РТИ различного назначения, инструмен-
тальное производство обеспечивает изготовление прессформ и технологи-
ческой оснастки.

Кроме того, в базе данных предприятия имеется более 800 рецептур 
резин различного назначения. Специалисты компании также занимаются 
разработкой рецептур под конкретные задачи Заказчика на базе лаборато-
рии физико-механических испытаний.

Мы готовы также изготавливать РТИ взамен импортных по чертежам или 
образцам.

Среди наших Заказчиков:
• ООО «Роснефть бурение»
• ООО «Газпром бурение»
• АО «Таргин бурение»
• ООО «Иркутская нефтяная компания»
• ОАО «Сургутнефтегаз»
• ООО «Буровая компания «Евразия»
• АО «Сибирская Сервисная Компания»
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ООО «РемБурСервис»
423256, Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, ул. Трубная, 7, строение 4
8(85595)2-64-60
8(85595)2-64-60
rbs2011@mail.ru
www.рембурсервис.рф

На рынке услуг производственная деятельность компании ООО «РемБур-
Сервис» осуществляется с 2011 года по нижеследующим основным направ-
лениям:

• изготовление, ремонт и модернизация насосных блоков с электрическим 
и дизельным приводом, а также услуги по предоставлению указанного 
оборудования в аренду;

• изготовление и ремонт элементов, частей, узлов, входящих в состав 
бурового оборудования, в том числе изготовление и поставка запасных 
частей к буровым насосам отечественного и импортного производства;

• текущий и капитальный ремонт буровых насосов;

• поставка противовыбросового оборудования и запасных частей к нему;

• услуги по металлообработке, сварке;

• оказание услуг специализированной техникой с экипажем.
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ООО «Рооскомплект» 
443122, г. Самара, ул. Силина, д.5, оф.4
8 800 550 89 88, +7 (846) 20-12-935, 
+7 (846) 20-12-936
8(846) 20-12-934
roskomplekt163@mail.ru
www.костюм-химзащиты.рф

ООО «Рооскомплект» является разработчиком и производителем костю-
мов химической и газовой защиты с 2004 года. Костюмы серии «Стрелец» 
- это проверенная защита от сильнодействующих ядовитых и химических 
веществ.
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ООО «РОСоружие»
ООО «Русское общество  
специализированного оружия»
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 ком-
пании.

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 (шаш-

ки 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 «РОСороружие», являются конструктивно 
сходными с холодным оружием и не относятся к нему. Свободная продажа.



64

ООО «Русская Электротехническая Компания»
Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск ул Автозаводская дом 7
(3412) 917-545; 245-446
(3412) 917-545
market@okbnp.ru
www.okbnp.ru

ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке с 1992 года и является 
обладателем более 70 патентов на различные виды нефтяного оборудова-
ния.

ООО «РУСЭЛКОМ» позиционирует себя как инжиниринговая компания 
полного цикла «НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

На сегодняшний день можно выделить 5 основных направлений деятель-
ности предприятия:

• Станции управления штанговыми насосными установками, винтовыми 
насосами, диафрагменными насосами и т.д.;

• Энергосберегающее и электротехническое оборудование;
• Нефтепромысловое оборудование (фильтры для защиты ШГН, ЭЦН, 

различные клапана, скребки);
• Буровое оборудование;
• Производство клапанных пар из стеллита и твердого сплава;

На данный момент «РУСЭЛКОМ» - это:
• присутствие во всех нефтедобывающих регионах страны;
• оснащение более 60% всех станков-качалок в России станциями 

управления на основе контроллеров КУБ;
• оснащение более 30% всех скважин клапанными парами;
• современное предприятие с насыщенной историей и глобальными 

перспективами.
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ООО «Сваркомплектсервис»
Республика Башкортостан 
г. Уфа, ул. Трамвайная 17 А
8 (347) 240-17-17, 240-14-77, 240-14-88
8 (347) 240-17-17
Sk-rb@mail.ru
Svarka-ufa.ru

Компания «Сваркомплектсервис» г. Уфа крупнейший поставщик профессио-
нального сварочного оборудования и высококачественных сварочных матери-
алов на территории Российской Федерации. Компания «Сваркомплектcервис» 
специализируется на продаже профессиональных сварочных аппаратов для 
ручной дуговой MMA сварки покрытыми штучными электродами; полуавто-
матической MIG/MAG сварки порошковой проволокой без газа и проволокой 
сплошного сечения для сварки в среде защитных газов; для TIG сварки аргоном 
с использованием присадочного прутка или проволоки; аппаратов импульсной 
сварки и воздушно-плазменной резки металла.

Деятельность компании «Сваркомплектсервис» направлена: на снабжение 
клиента профессиональным сварочным оборудованием, которое соответствует 
его требованиям и условиям работы; на обеспечение поставок качественных 
сварочных материалов для безупречной работы; на предоставление квалифи-
цированной технической поддержки и консультации по вопросам эксплуатации 
сварочных аппаратов; на обслуживание, гарантийный и послегарантийный 
ремонт сварочного оборудования; на бесперебойную поставку комплектующих 
и запасных частей к сварочным аппаратам.

Благодаря политики компании, направленной на своевременное обеспе-
чение заказчика качественным сварочным оборудованием и материалами, 
клиентами ООО «Сваркомплектсервис» являются крупнейшие промышлен-
ные, производственные, строительные компании, предприятия нефтегазового 
сектора Республики Башкортостан, Поволжья и Уральского региона, Сибирского 
федерального округа.

• Официальный дистрибьютор концерна ESAB(Швеция)
• Официальный прямой импортер REHM (Германия) на территории 

нижеперечисленных областей в пределах Приволжского федерального 
округа и Сибирского Федерального округа,а именно в Республике 
Башкортостан, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Оренбургской 
области, Саратовской области, Самарской области, Республике Алтай, 
Алтайском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской 
области, Кемеровской области, Красноярском крае, Новосибирской 
области, Омской области, Томской области, Республике Тыва, Республике 
Хакасия 

• Авторизированный партнер шведской компании SANDVIK  
на территории РФ.
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ООО ТНПВО «СИАМ»
634003, РФ, Г. Томск, ул. Октябрьская, 10а
(3822) 90 00 08
(3822) 65 21 54
siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

Компания «СИАМ» занимается комплексным решением задач в области 
исследований скважин и оптимизации разработки месторождений. Услуги 
высокого качества по всему спектру гидродинамических и технологических 
исследований, услуги по анализу разработки и моделированию место-
рождений, научно-исследовательские работы. Разработка, производство и 
комплексные поставки исследовательского оборудования и программного 
обеспечения: автономные уровнемеры, динамографы, устьевые и глубинные 
манометры, диагностические комплексы и т.п.
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Торговый Дом «Ставропольхимстрой»
Общество с ограниченной ответственностью
445004, Самарская область, г.Тольятти, 
Автозаводское шоссе, д.22А
(8482) 55-72-56
(8482) 55-72-56
office@tdshs.ru
www.tdshs.ru

ООО ТД «Ставропольхимстрой» является поставщиком автомобилей и 
спецтехники, а так же запасных частей и узлов практически всей гаммы 
автомобилей, спецтехники, дорожно-строительной техники отечественного 
производства (ЗЗГТ, ТРЭКОЛ, УРАЛ, ГАЗ, КРАЗ, ЗЗГТ, МТЛБ, ЧТЗ и других про-
изводителей).

ООО ТД «Ставропольхимстрой» является официальным дилером : 
• ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (гусеничные 

снегоболотоходы ГАЗ) 
• ООО НПФ «ТРЭКОЛ» (колесные ВТС ТРЭКОЛ).
• ООО «Завод «Синергия» (производитель плунжерных, центробежных 

насосов и насосных установок на их базе - мобильные насосные 
установки для бурения; насосные установки для поддержания пластового 
давления и БКНС; насосно-бустерные установки для нагнетания 
попутного газа и др.);

• ООО «Московский опытный завод буровой техники» (буровые установки 
на автомобильном и гусеничном шасси, оборудование для шнекового, 
вращательного, ударно-канатного, и колонкового бурения, грунтоносы и 
др.).
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «СТАРТ»
443031, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, 59
(846) 255-66-36
(846) 255-66-37
td@startarm.ru
www.startarm.ru

Производство трубопроводной арматуры и соединительных деталей 
трубопроводов (задвижки, затворы дисковые поворотные, шаровые краны, 
клапаны обратные, клапаны запорные сальниковые, отводы, переходы, 
тройники, фланцы). Металлообработка и изготовление изделий по чертежам 
заказчика, комплексные поставки трубопроводной арматуры.
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ООО «Стрела»
426039, Республика Удмуртская, 
г. Ижевск, ул. Технологическая, 26
8 (3412) 483960, 483305, 483013
8 (3412) 483960
strela@izh.com
strela18.ru

Экспертиза промышленной безопасности объектов нефтегазодобываю-
щей промышленности, дефектоскопия, ремонт нефтегазового оборудования 
и ГПМ, сервис подъемных сооружений, электроизмерительная лаборатория, 
проектирование и изготовление металлоконструкций
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НПК ООО «СТС-ГеоСервис»
140104, Московская обл., г. Раменское.
ул. Москворецкая, дом 41А, помещение 6
+7 (495) 517-53-52 
 +7(496) 467-39-27
reception@sts-geo.com
www.sts-geo.com

Научно-производственная компания ООО «СТС-ГеоСервис» является 
одним из национальных лидеров в области внедрения передовых методов 
повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений 
(увеличение дебита), а также всего прочего ПВА, средств ликвидации аварий и 
разобщение пластов.
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ООО «Суксунский оптико-механичсекий завод»
617560 Пермский край, 
п. Суксун, ул. Колхозная,1
+7 (34275) 33-777
sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® (ОАО «СОМЗ») - 
ведущий российский разработчик и производитель современных высокоэф-
фективных средств индивидуальной защиты рабочих во вредных и опасных 
условиях труда. Под зарегистрированной торговой маркой РОСОМЗ® завод 
выпускает:

- очки защитные открытые, закрытые;
- очки защитные корригирующие;
- щитки защитные сварщика серий НН и КН;
- щитки защитные лицевые серий НБТ и КБТ;
- каски защитные;
- комплексные СИЗ;
- наушники противошумные;
- фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

С 2007 года на ОАО «СОМЗ» действует Программа «Импортоопережение 
СИЗ и СИЗОД РОСОМЗ®». Основная цель программы: проектирование, 
производство и реализация изделий с максимальными защитными 
свойствами, эргономичных, с высокой степенью рентабельности, 
опережающих по техническим характеристикам и дизайну образцы 
мировых производителей. Продукция соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 019/2011, рекомендациям 
Типовых Отраслевых Норм, основные группы изделий имеют сертификаты 
соответствия европейским требованиям СЕ.

Продукция используется на предприятиях народно-хозяйственного ком-
плекса России, долгосрочные партнёрские отношения связывают с крупней-
шими предприятиями машиностроения, металлургии, горно-добывающей 
промышленности, нефте-химической и нефте-газовой отраслей.
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ООО «Теплоэнергетик»
г. Казань ул Чистопольская 64 оф 3 
(843) 527-53-63 
(843) 527-53-63
info@Teploenergetic.ru
www.Teploenergetic.ru

Компания «Теплоэнергетик» является лидером в сфере внедрения и 
обслуживания систем воздушного отопления на предприятиях Республики 
Татарстан. Системы воздушного отопления и система рекуперации венти-
ляционного воздуха являются лишь одной из составных частей комплекса 
решений по реализации энергосберегающих технологий на предприятиях.

Концепция направления заключается в предоставлении и внедрении на 
производственных и промышленных предприятиях комплекса решений и 
технологий энергосбережения.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК» официальный дилер торговой марки «Тепло-
вей» 

НПО «Тепловей» - это современная компания-производитель воздушных 
теплогенераторов. 

Генераторы теплого воздуха «Тепловей» применяются для отопления и 
вентиляции зданий и сооружений ,а так же:

• прогрев автотранспорта на открытых стоянках. 
• высокотемпературный нагрев воздуха для технологических 

процессов окраски и сушки различных материалов (древесины, 
металлоконструкций) 

• в работе покрасочно-сушильных камер.
• в пропарочных камерах для железобетонных изделий.
• применение в агрокомплексах. 

Основные преимущества воздушных теплогенераторов «Тепловей» и 
системы воздушного отопления:

Высокая энергоэффективность – КПД до 92%,
Ценовая привлекательность,
Работа агрегата в автоматическом режиме – не требуется присутствие 

оператора,
Отсутствие промежуточного теплоносителя – воды, что значительно прод-

левает срок службы всей системы отопления, значительно экономит эксплуа-
тационные и капитальные затраты,

Малая инерционность системы воздушного отопления позволит обеспе-
чить быстрый  прогрев здания.



73

СП «ТермоБрест» ООО
168 224014, Республика Беларусь 
г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 
+375 162 53 63 90, 53 64 80
+375 162 53 10 62
info@termobrest.ru
http://termobrest.ru

СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО – компания с мощным научно-техническим 
потенциалом и 27-летним опытом разработки и производства газовой тру-
бопроводной арматуры и компонентов дистанционной автоматики, которая 
используется для обеспечения безопасности и регулирования энергетиче-
ских установок промышленного и бытового назначения в системах газоснаб-
жения и газопотребления.

Номенклатура производимой продукции составляет более 7 000 типов, 
типоразмеров и модификаций изделий и включает в себя: 

• КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
• КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД
• КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ
• КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ
• РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 
• ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ГАЗА
• ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ГАЗОВЫЕ
• ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
• БЛОКИ КЛАПАНОВ ГАЗОВЫХ
• СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ
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ООО «Тех сервис»
423233, РТ, г. Бугульма, ул. Советская, 146
(85594) 3-90-10, 9-62-67
(85594) 3-90-10, 9-62-67
info@techservis.ru
www.techservis.ru

Производственная компания ООО «Тех сервис» появилась на рынке по 
разработке и изготовлению оборудования для нефтегазовой промышленно-
сти в 2009 году. Уникальные технологии, современные решения по оптимиза-
ции технологических процессов, многолетний опыт собственного производ-
ства и гибкая система ценообразования, ориентированная на оптимальное 
соотношение качества, цены и сроков поставки, позволяют нам конкури-
ровать со многими крупными производителями оборудования подобного 
типа. На сегодняшний день с нами сотрудничают как крупные, так и мелкие 
предприятия нефтегазовой отрасли России и стран ближнего зарубежья.

Приобретая продукцию производственной компании ООО «Тех сервис», 
Вы осуществляете вклад в развитие качества Вашего бизнеса за разумные 
деньги. Качество сегодня – наше благополучие завтра!
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ООО «Техмет-Урал»
620085, г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, 47
+7 (343) 288-26-88
info@tehmet.su
tehmet.su

Компания «Техмет-Урал» – ведущий поставщик в России в области ком-
плексных поставок продукции для сварочных работ и монтажа нефтегазо-
проводов. 

Цель компании: создавать уверенность у потребителей в бесперебойно-
сти производства.

Занимаем прочные позиции на территории УрФО, ХМАО И ЯНАО в своем 
сегменте рынка; уделяем большое внимание развитию новых перспектив-
ных продуктовых групп, позволяющих повысить качество работ и сэкономить 
финансы. 

Предлагаем комплексные решения в поставках сварочных материалов и 
электродов.

- Сварочные материалы (электроды (в том числе вольфрамовые), прутки, 
сварочная проволока);

- Абразивные материалы (зачистные и отрезные круги, щетки для УШМ);
- Комплектующие для сварки (средства индивидуальной защиты, 

сварочные кабели, печи для сушки и прокалки электродов);
- Всё для газосварки (газовые рукава, редукторы, горелки, резаки, газовые 

баллоны, расходники);
- Сварочное оборудование;
- Всё для монтажа и сварки нефтегазопроводов (машины для резки 

труб, термозащитные пояса, подогреватели стыков труб, изоляция 
нефтепроводов, центраторы (звенные, внутренние и др.)) 

Мы официальный дистрибьютор крупнейших российских и мировых про-
изводителей расходных материалов для сварки и сварочного оборудования, 
таких как ESAB, Bohler, ЛЭЗ, Спецэлектрод, СЗСМ, Kobe Steel, Nippon Steel и 
другие.
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ООО «Завод нефтегазового  
оборудования «ТЕХНОВЕК»
427433, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 6 км Камской железной дороги, 
площадка «Сива», а/я 125
+7(34145) 6-03-00,
+7(34145) 6-03-01
+7(34145) 6-04-04
oms@technovek.ru
www.technovek.ru

Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» - выпускает более 200 
наименований продукции: арматуры фонтанные и нагнетательные, 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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ООО «ТехноВита»
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 46
+7 (846) 215-02-19
+7 (846) 215-02-19
tvita@tvita.ru
www.tvita.ru

Мы являемся официальными дистрибьюторами компаний RIDGID, KTR, 
HENKEL и других крупнейших мировых производителей. ООО «ТехноВита» 
осуществляет поставку оборудования и запасных частей в Россию со всего 
мира. Благодаря накопленному опыту мы можем импортировать любое обо-
рудование в кротчайшие сроки. Для удобства клиентов мы поддерживаем 
склад наличия слесарно-монтажного инструмента, приводных муфт, неткано-
го фильтрующего материала, промышленной химии и т.д. 
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ОАО «Туймазинский завод  
геофизического оборудования  
и аппаратуры»
452754, Республика Башкортостан, 
г. Туймазы, ул. Горького, д. 35
(3532) 39-93-07 / (34782)5-54-00
(3532) 39-93-07 / (34782)5-54-00
tzgoa@mail.ru
tzgoa.ru

ОАО «ТЗГОИА» уже более 55 лет снабжает нефтегазовую отрасль совре-
менным оборудованием. Сегодня это один из крупнейших в России про-
изводителей техники для проведения работ в поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважинах. Завод изготавливает каротажные подъемники 
(самоходные и несамоходные), лаборатории, станции взрывного пункта и 
различное геофизическое оборудование. Предприятие активно осваивает и 
внедряет в производство новые конструкторские разработки.
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ООО «Топ Технолоджи»
РТ г. Набережные Челны, 
ул. Машиностроительая 79а, офис 14
8-800-707-13-73
Top-techno@mail.ru
www.top-techno.ru

Уважаемые коллеги!

Вам требуется оборудование для металло/дерево - обрабатывающих 
предприятий, материалы для пайки и наплавки, а так же для защиты от всех 
видов износа? Тогда Вы обратились по адресу - мы на протяжении многих 
лет работаем в данной сфере.

Для того чтобы сразу решить вопрос ЦЕНЫ, оговоримся, что в нашем 
ассортименте имеется качественное европейское оборудование (Голландия, 
Германия, Чехия), так и функционально схожие, но более доступные машины 
производства Китай и Тайваня.

Таким образом мы можем соответствовать любому бюджету нашего За-
казчика.

При этом мы всегда нацелены на то, чтобы достичь наилучшей окупаемо-
сти Ваших вложений и подбираем оптимальные для достижения поставлен-
ной цели технологию, тип техники, модель и ее исполнение.

Мы очень любим сотрудничать с нашими клиентами в реализации 
комплексных проектов, требующих поставки импортного оборудования и 
относящихся, как к «нашей», так и смежным областям бизнеса.

Поэтому Вы можете спокойно доверять нашему опыту и пользоваться 
контактами с проверенными годами поставщиками технологий и оборудова-
ния.

Ставьте задачу и мы решим ее вместе с Вами в самом наилучшем виде!
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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

Компания «Технические средства охраны» поставщик систем безопасно-
сти в Татарстане. Компания располагает сетью филиалов в городах Татарста-
на: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск с наличием тор-
гово-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 наших 
технических специалистов, ознакомиться 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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ЗАО «Тулаэлектропривод»
301114, Тульская область, 
Ленинский р-н, п. Плеханово, 
ул. Заводская, д.1, корп. А
(4872) 72-45-11, 72-47-09
(4872) 72-44-18, 72-47-17
tulaprivod@yandex.ru
www.tulaprivod.ru

ЗАО «Тулаэлектропривод» - ведущее предприятие России по производ-
ству электроприводов для трубопроводной арматуры. 

Основное направление деятельности - проектирование, изготовление, 
поставка и сервисное обслуживание электроприводов для трубопроводной 
арматуры, применяемой в нефтяной, энергетической, металлургической, 
химической промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Собственной разработкой компании являются приводы с микропроцес-
сорными модулями управления, способные управлять арматурой, как в авто-
номном режиме, так и от системы АСУ высшего уровня по цифровому каналу.
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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.«Карелэнерго» построенное находящийся в р. 
Карелия.
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ООО «ТД «ФоксТанк»
Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Магистральная 4Б
+7(831)280-82-56
+7(831)216-07-53
sales@foxtank.ru
www.foxtank.ru

Машиностроительный завод «ФоксТанк» специализируется на производ-
стве автоцистерн, прицепов- и полуприцепов-цистерн и автотопливозаправ-
щиков. 

Выпускаемая продукция применяется для транспортировки и хранения:
• Пищевых продуктов (питьевая вода, молоко, растительные масла, спирт);
• Химических веществ (агрессивных и неагрессивных) и технических 

жидкостей;
• Продуктов нефтехимии и нефтепереработки всех типов (мазут, сырая 

нефть, битум, индустриальные масла, нефтесодержащие жидкости, бензин, 
дизельное топливо, керосин);

• Сыпучих грузов (цемент).
Помимо серийного изготовления одинаковых цистерн, машиностроитель-

ный завод «ФоксТанк» занимается производством емкостей в соответствии с 
потребностями клиента, что делает компанию производителем уникальной и 
эксклюзивной продукции. Каждая выпущенная цистерна соответствует всем 
нормативам и требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.

Также, машиностроительный завод «ФоксТанк» предоставляет такие виды 
услуг, как:

• Капитальный ремонт емкостного оборудования;
• Восстановление цистерн после ДТП;
• Модернизация цистерн (установка системы нижнего налива и 

рекуперации паровоздушной смеси, системы электронной пломбировки);
• Проведение профилактического ремонта;
• Поставка специализированных запасных частей.

Машиностроительный завод «ФоксТанк» предоставляет услуги не только 
гарантийного и профилактического ремонта, но внеплановые ремонтные ра-
боты любого профиля (как капитальные, так и специализированные) цистерн 
импортного и отечественного производства.
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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
http://himburservis.ru/

Основные направления деятельности компании:
• Поставка химреагентов
• Сервисное сопровождение буровых растворов
• Производство емкостей и комплектов системы очистки
• Сопровождение долот и ГЗД
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ХИМСЕРВИС, ЗАО
301651, РФ, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Свободы, 9
+7 48762 21477
+7 48762 21478
adm@ch-s.ru
www.химсервис.com

Компания «Химсервис»  российское производственное предприятие, 
специализирующееся на разработке и выпуске оборудования для противо-
коррозионной защиты (ПКЗ) магистральных трубопроводов и других под-
земных сооружений.

На сегодняшний день предприятие производит более 50 наименований 
продукции под торговой маркой «Менделеевец».

Прежде всего, это анодные заземлители «Менделеевец» с высоким 
сроком службы. Ориентируясь на требования потребителей, «Химсервис» 
выпускает разнообразные конструкции анодных заземлителей на базе фер-
росилидовых, магнетитовых и малорастворимых (ММО) анодов, предназна-
ченных для различных условий эксплуатации.

Наряду с выпуском анодных заземлителей «Химсервис» разрабатывает 
и производит разнообразное оборудование ПКЗ (стационарные электроды 
сравнения, датчики коррозии, стойки КИП, БСЗ и т.п.), а также современные 
приборы для диагностики подземных трубопроводов (регистраторы, измери-
тели, трассоискатели и т.п.).

Одной из последних разработок компании «Химсервис» является уста-
новка для припайки контактных выводов к трубопроводу ПКВ «Менделе-
евец», являющаяся альтернативой термитной приварке. Благодаря автома-
тическому контролю процесса припайки получается надежное соединение 
кабеля с трубопроводом. Установка ПКВ «Менделеевец», полностью разра-
ботанная в компании «Химсервис», обеспечивает внедрение современных 
технологий в России.

Компания «Химсервис» готова полностью удовлетворить текущие и 
будущие потребности предприятий нефтегазовой отрасли в современном от-
ечественном оборудовании и гарантирует своим партнерам своевременную 
поставку качественной продукции.
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ООО «Целер»
443051, Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, 
проспект Карла Маркса, 
владение 499а, комната 2
(846) 200-01-68, 200-02-64, 
200-02-65, 200-02-66, 200-02-67
(846) 200-01-68, 200-02-64, 
200-02-65, 200-02-66, 200-02-67
сeler@сeler.ru, сeler@сamapa.ru
www.celer.ru

Компания основана в 1999 году. Основное направление деятельности
ООО «Целер» – разработка и внедрение методов защиты от коррозии 

различных металлоконструкций, а также комплексная антикоррозионная 
защита трубопроводов, сосудов и аппаратов с помощью полимерных по-
крытий. Для того, чтобы сделать нашу работу как можно более эффективной, 
мы постоянно находимся в поиске новых и современных решений данной 
проблемы, подходя к этому вопросу комплексно, учитывая различные его 
стороны.

Наша организация:
• разрабатывает и производит втулки, защищающие от коррозии 

внутренний сварной шов трубопроводов;
• производит соединительные детали трубопроводов с антикоррозионным 

покрытием;
• изготавливает специальные детали и узлы трубопроводов с полным 

антикоррозионным покрытием;
• располагает современным оборудованием для нанесение 

различныхантикоррозионных покрытий;
• располагает современным оборудованием для нанесения на фасонные 

детали трубопроводов тепловой изоляции из ППУ со стальной защитной 
оболочкой;

• производит сварочные работы самой высокой сложности;
• производит пластизольную Мастика Ч-5-А® для герметизации сварных 

швов.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

614016, Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28
+7 (342) 206-31-95
+7-912-88-98-331 — Директор Вдовин Эдуард Юрьевич
+7-919-44-62-651 — Главный инженер Локшин Лев Иосифович
cit@centrit.net
center.perm@mail.ru
www.centrit.net

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

но сборочное производство нового поколения насосного оборудования для 
нефтедобычи. 

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Скважины нефтяного добывающего фонда с проектным дебитом 

от 4 до 30 м3/сут.;
• Скважины с глубиной спуска насоса от 1500 до 2500 м;
• Скважины со сложной конструкцией эксплуатационной колонны;
• Скважины, реагирующие на сезонную закачку, где периодически 

требуется корректировка дебита;
• Скважины периодического фонда; 
• Скважины, находящиеся на кустовых площадках с ограниченной 

электрической мощностью;
• Одиночные скважины, а также скважины, которые по технологическим 

причинам переводятся с ЭЦН, ШВН.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ  
С ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ:

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

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

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

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

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

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

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

• Особенности конструкции насоса исключают образование газовых 
пробок.

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

сплава с добавлением бора, азота и углерода, что обеспечивает высокую 
коррозионную защиту.

• Увеличение наработки на отказ за счет значительного сокращения узлов 
отказа и простоты конструкции насосной установки.
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 «Центр-Трейд», ООО
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 
д 17Б, этаж 6, оф. 623
+7 (495) 212-14-81
info@reshnastil.ru
www.reshnastil.ru

Компания «Центр-Трейд» (Reshnastil) - производитель и крупнейший по-
ставщик решетчатого настила и перфорированного листа в России. Решетча-
тый настил используется для сооружения напольного покрытия, межэтажных 
перекрытий, ступеней, при строительстве объектов переработки нефти и 
газа, при обустройстве месторождений и морских добывающих платформ. 
Объем производства составляет 600 тонн в месяц. Компания оказывает 
полный спектр услуг: разработка чертежей, изготовление, покрытие цинком, 
доставка, монтаж и дальнейшее обслуживание.

С 2012 года компания «Центр-трейд» стабильно поставляет решетчатый 
настил на различные объекты строительства нефтяной отрасли: Сызрань-
ский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Московский НПЗ, Ямал СПГ, Уфимский НПЗ, 
Газпром нефтехим Салават и другие.
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ЦИТ-Плюс, ООО
410010, г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, 44 Б
(8452) 64-32-13, 69-32-23, 64-92-82
(8452) 64-32-13, 69-32-23, 64-92-82
info@cit-td.ru
www.cit-plus.ru

ООО «ЦИТ — Плюс» на протяжении 18 лет является одним из лидеров 
российского рынка по выпуску электронных систем в области газового 
оборудования. Наше предприятие производит следующее газовое оборудо-
вание:

• сигнализаторы загазованности природным, угарным газом и парами 
сжиженных углеводородов, а также системы автоматического контроля 
загазованности под зарегистрированными товарными знаками САКЗ®, 
САКЗ-МК®;

• электромагнитные запорные газовые клапаны КЗЭУГ, КЗЭУГ-А, КЗЭУГ-Б, 
КЗГЭМ-У, КЗЭДУГ.
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ООО ПКФ «Челябинский Калибр»
454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 
дом №38, корпус №4, офис №102 
(351) 211-63-38, 217-63-38, 
+7 919-127-3759
(351) 211-63-38, 217-63-38
admin@kalibr-chiz.ru         
www.калибр-чиз.рф

Производим калибры:
Метрической резьбы:

- резьбовые, гладкие, контрольные пробки и кольца 
Калибры нефтяного сортамента: 

- Калибры для замковой резьбы по ГОСТ 8867-89 
- Калибры для треугольной резьбы с высаженными концами и муфт к ним по  

ГОСТ 10653-84 
- Калибры для треугольной резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним 

гладких высаженных по ГОСТ 10654-81 
- Калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ 10655-81 

-Калибры резьбовые и гладкие для конической резьбы забойных двигателей, 
турбобуров и электробуров (МК; РКТ; РК; Зсп) 

- Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт к ним 
(ОТТМ) по ГОСТ 25575-2014 

- Калибры для соединений с трапецеидальной резьбой насосно-компрессорных труб 
и муфт к ним (НКМ) по ГОСТ 25576-83 

- Калибры для упорной (БАТРЕСС) резьбы обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ Р 
51906-2015 

- Калибры для резьбы трубопроводов по ГОСТ Р 51906-2002 -Калибры для короткой 
и удлиненной закругленной треугольной резьбы обсадных труб по ГОСТ Р 51906-
2002 -Калибры для контроля закругленной треугольной резьбы гладких насосно-
компрессорных труб и труб с высаженными наружу концами по ГОСТ Р 51906-2002 

- Калибры для соединений бурильных труб со стабилизирующими поясками и замков 
к ним по ГОСТ 22634-77 (ТТ) 

- Калибры для контроля резьбовых штанг по ГОСТ 31825-2012 (ИСО 10428 и API 
Spec 11B)

- Калибры для резьбы обсадных и колонковых труб геологоразведочного бурения.
- Калибры для трапецеидальной резьбы по ГОСТ 10071-89
- Калибры для конической резьбы вентилей и баллонов для газов(W) по ГОСТ 24998-81
- Калибры API Spec 11AX : Subsurface Sucker Rod Pumps and Fittings 
- Калибры для трубной цилиндрической резьбы (G) по ГОСТ 18922-73-ГОСТ  18932-73
- Калибры для дюймовой резьбы с углом профиля 55град. по ГОСТ 1623-89 
- Калибры для трубной конической резьбы (R) по ГОСТ 7157-79
- Калибры для конической дюймовой резьбы (К) по ГОСт 6485-69
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД»
г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 5
(8352) 39-52-85, 39-59-63
(8352) 62-72-31
reklama@cheaz.ru
cheaz@cheaz.ru
www.cheaz.ru

Группа компаний ЧЭАЗ - электротехнический холдинг, готовый решать 
комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределе-
ния электроэнергии от проектирования до сдачи объекта «под ключ». Cоб-
ственное производство, инженерный потенциал, соглашение с зарубежными 
и отечественными поставщиками, представительства в федеральных округах 
РФ позволяют АО «ЧЭАЗ» участвовать в крупных и особо крупных проектах.
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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 крупной 
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 диспет-

черского 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, предназначен-
ный для обучения оперативного персонала методам безопасного и каче-
ственного 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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Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие 
«Электротех»
426006, РФ, Удмуртская республика, 
г. Ижевск, проезд Дерябина 2/32
8(3412)230-350
office@eteh.su
www.eteh.su

Научно-производственное предприятие «Электротех» является разработчиком и произво-
дителем систем контроля и управления технологическими процессами нагнетания жидкостей в 
нефтяные и газовые скважины, в т.ч. Системы контроля технологических процессов цементиро-
вания скважин СКЦС-01.

Компании более 20 лет, поставки СКЦС-01, станций контроля, их комплектующих и комплек-
тов ЗиП осуществляются более 15 лет. 

СКЦС-01 используется в нефтегазовой отрасли при проведении следующих работ: 
• Бурении скважин,
• Цементировании скважин, цементировании хвостовиков,
• Капитальном ремонте скважин, 
• Ремонтно-изоляционных работах, 
• Глушении скважин,
• Колтюбинг 
• Технологии Гидравлического разрыва пласта (ГРП)
• Обработки призабойной зоны (ОПЗ) агрессивными средами.

Один комплект СКЦС-01 может использоваться в различных технологиях, где происходит 
прокачка жидкостей различных плотностей и содержания.

СКЦС-01 производит измерение, регистрацию и контроль следующих параметров: 
• Плотность от 750 до 2400 кг/м3, 
• Расход до 180 м3/ч, 
• Давление до 70 МПа.
• Температура от -40 до +100 °C. 

Первичные датчики:
• Кориолисовые расходомеры различных модификаций,
• Электро-магнитные расходомеры РЭМ,
• Вибрационные плотномеры.

Особенности приборов СКЦС-01: 
• Легко монтируются посредством БРС соединений,
• Работают в нагнетательной линии высокого давления,
• Не имеют изотопных излучателей,
• Тарируются в полевых условиях,
• Имеют компактное исполнение,
• Легко транспортируются,
• Быстрый выход на рабочий режим,
• Возможность увеличения функционала,
• Минимальная погрешность среди аналогов,
• Ежесекундное отображение хода работы,
• Имеют повышенную надежность,
• Ударостойкие. 

Системы поставляются как в мобильных(переносных вариантах), так и в составе различных 
агрегатов (на автомобильных шасси, на санях, прицепах, в составе лабораторий)
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ЗАО «Элмаш»
617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д.8
(3412) 90-24-40, 90-24-39
(3412) 90-24-40, 90-24-39
sekretar@zavodelmash.com
http://zavodelmash.com

Нефтепромысловое оборудование для НКТ, трубопроводов, ЦА-320, 
скважин

ЗАО «Элмаш» с 2004 года освоено и сертифицировано производство 
муфт НКТ, переводников ГОСТ 633-80, ГОСТ 6211-81 аналог BSPT,  
ГОСТ Р 52203-2004 аналог API 5CT, ГОСТ 23979-80, запчасти к 
цементировочному агрегату ЦА-320: трубы высокого давления, 
быстроразъемные соединения БРС, а так же ЗИП к ним (конус  уплотнения, 
гнездо конуса, гайка), колена шарнирные 3КШ, ЭП; узлы манифольда, 
тройники, краны пробковые, угольники и другие соединительные элементы;  
контактные зажимы (флажки) к любым трансформаторам ТМ, ТМГ и 
т.д., фланцевые соединения устьевого оборудования ГОСТ 28919-91, 
нестандартное оборудование по чертежам заказчика. В 2011 г.  освоены 
новые технологии литья, благодаря использованию инновационной краски 
при окрашивании газифицированных моделей.
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Акционерное Общество «Энергомаш»
Россия, 173021, 
Великий Новгород, 
ул. Нехинская, 61
+7 (8162) 500-610
+7 (8162) 500-611
office@aoenm.ru
www.aoenm.ru

- Производство и поставка высокотехнологичной запорной, отсечной, 
предохранительной и регулирующей арматуры, оснащенной различными 
типами приводов и приборов управления.

- Оптимальные инженерные решения по применению трубопроводной 
арматуры в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями 
заказчика.

- Техническая поддержка и обучение специалистов заказчика, шефмонтаж, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.



ООО «ЭфЛайт»
445000, РФ, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.9 оф.325
8(8482)95-96-97
8(8482)95-96-97
Office@ef-light.com
www.ef-light.com

Компания ООО «ЭфЛайт» - Российский производитель энергоэффектив-
ного освещения. Инновационные технологии успешно реализуются на базе 
предприятия благодаря участию в экономической модернизации. Результа-
том работы структуры является эффективно налаженное серийное производ-
ство надежных и мощных светодиодных светильников. В настоящее время 
деятельность компании охватывает полный цикл: от разработки и производ-
ства оборудования до внедрения светотехнического решения клиенту.








