XXVI Международная выставка Газ.Нефть.Технологии-2018
22.05.18 - 25.05.18

Список участников на 13.04.2018
№
1 APLISENS

Фирма

Город

Польша/Россия

2

CIS-CONTROLS

Москва

3

GEMU / ГЕМЮ ГмбХ
J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH +
Co KG / Реттенмайер Рус

Германия/Россия

5

LEISTRITZ PUMPEN GMBH

Германия

6

Siemens

Германия/Россия

7

А-КОНТРАКТ

Санкт-Петербург

8

АБС ЗЭиМ Автоматизация

Чебоксары

9

Автоматика-ВК НПП

Уфа

4

Германия/Россия

10 Автосбыт

Нефтекамск

11 АДЛ

Москва

12 Акку-Фертриб

Москва

13 Азимут

Уфа

14

Алиаксис инфраструктура и
промышленность/ALIAXIS U&I

Москва
/Великобритания

15 Алки-Урал

Уфа

16 Алл Импекс 2001

Москва

17 Альбатрос

Москва

18 Аналитприбор СПО

Смоленск

19 Аналит Продактс

Санкт-Петербург

20 АРГОФ-Партнёр

Пермь

21 Арматурный Завод

Уфа

22 Армикс ООО

Уфа

23 Архимед

Москва

24
25

TopWorx США, Венгрия
ASCO

Франция,
Голландия

26

NUMATICS Франция

27

QUIFER Испания

Общая характеристика продукции

Контрольно-измерительные приборы
Системы и оборудование противопожарной и газовой
безопасности фирмы GENERAL MONITORS (Ирландия/США);
MSA (США) – портативное и стационарное газоизмерительное
оборудование содержания газов, безопасности персонала и
экологического контроля окружающей среды, на предприятиях и в
опасных зонах; Оборудование розжига, контроля факела и
управления пламенем горелок фирмы FIREYE (США).
Запорная и регулирующая трубопроводная арматура
Исследования, разработка и производство высококачественных
натуральных волокон из растительного сырья.
Насосы
Оборудование и решения для эффективного, безопасного и
надежного распределения электроэнергии.
Контрактный производитель электроники
Исполнительный механизмы и приводы, комлекты
трубопроводной арматуры
Производство и поставка уровнемеров жидкости
Представительство ОАО "Нефаз". Прицеп-фургон "Башкирия" на
автомобильном шасси
Оборудование для технологических процессов в
промышленности, трубопроводная арматура, насосное
оборудование, электрооборудование, КИПиА
Поставки промышленного электротехнического оборудования
Химреагенты и оборудование для бурения нефтяных и газовых
скважин
Пластиковые трубопроводы, соединительная и запорная арматура,
техническая керамика
Сервисные, строительно-монтажные организации (нефтедобыча,
нефтехимия, энергетика, транспортировка нефти и газа,
спецтехника)
Поставка оборудования для контроля и управления
технологическими процессами: манометров, датчиков давления,
устройств безопасности и пр
Производство контрольно-измерительных приборов. Средства и
системы промышленной автоматизации.
Разработка и серийное производство газоаналитической техники
Аналитическое и испытательное оборудование для
нефтехимической и химической промышленности, лабораторное
оборудование
Компания, специализирующаяся на антикоррозионной защите
внутрискважинного оборудования, применяемого в нефтегазовой
отрасли.
Трубопроводная арматура, клапаны предохранительные,
устройства переключающие, блоки предохранительные
Оптовая поставка промышленного оборудования, производство,
сервис, инжиниринг. Трубопроводная арматура.
Поставляет нефтегазовую запорно-регулирующую
взрывозащищенную арматуру (клапаны, регуляторы, шаровые
краны, дисковые затворы с пневно-, электроприводом, датчики)
Блоки концевых выключателей для контроля положения запорной
арматуры, датчики положения, устройство тестирования
частичным ходом для отсечных клапанов.
Соленоидные клапаны для управления процессами и
пневмоприводами, подготовка воздуха
Соленоидные и пневматические клапаны для управления
процессами, пневмоострова, подготовка воздуха.
Приводы для запорной арматуры. Пневматические,
гидравлические, пневмогидравлические, электрогидравлические

28 Ассорти ООО

Уфа

29 АФЗ-ПК

Омск

30 Ашасветотехника

Аша

31 БАСЭТ НПП

Туймазы

32 Башеврокуб ЗМК
Нефтекамск
Башнефть АНК (дочернее общество
Москва
33
ПАО «НК «Роснефть»)
34
Башнефть-Добыча
35
Башнефть-Полюс
36
БашНИПИнефть
37
Бурнефтегаз
38
Нефтяная компания ВОСТОК-НАО
39
Башнефть-Уфанефтехим
40
Башнефть-УНПЗ
41
Башнефть-Новойл
42
Башнефть-Сервис НПЗ
43
Уфаоргсинтез
44
ОНК
45
Башнефть-Розница
46
Башнефть-Региональные продажи
47
АЗС АКТАН
48 БД

Москва

49 Бестраншейные технологии

Бирск

50 БИРС, СПД

Чебоксары

51 БК-Приводная арматура

Екатеринбург

52 БелОМО-ММЗ имени С.И. Вавилова

Минск

53 Белонефтехим-РОС

Москва

54 Белнефтехим, концерн
Минск
РУП «Производственное объединение
Гомель
55
«Белорусьнефть»
56
ОАО «Мозырский НПЗ» Мозырь
ОАО «Нафтан» Новополоцк

57
58

ОАО «Завод горного воска»

59

Пуховичский
район, г.п.

ОАО «ГИАП» Гродно

60 Белэнергомаш-БЗЭМ

Белгород

61 Беннинг Пауэр Электроникс
62 Берг Инжиниринг

Уфа
Уфа

63 Бобруйский машиностроительный завод Бобруйск

Крупнейший системный интегратор в Приволжском федеральном
округе в области систем связи и информационных технологий,
компьютерных сетей и корпоративных сетей по передаче голоса и
данных, защиты информационной инфраструктуры, умеющий
реализовать комплексный подход по внедрению информационноинженерных систем
Производство и поставка трубопроводной арматуры: стальных и
чугунных задвижек, вентилей, затворов, клапанов, кранов, в том
числе шаровых, заглушек и других изделий.
Разработка и производство надежной и энергоэффективной
светотехнической продукции, в том числеи по заказам
Производство трубчатых электронагревателей, промышленных
электрокалориферов, обогревательных котлов, регенеративных
теплообменников
Мобильные здания
ОАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная
нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20
Разведка и добыча
Разведка и добыча
Разведка и добыча
Разведка и добыча
Разведка и добыча
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Сбыт и логистика
Сбыт и логистика
Сбыт и логистика
Производство и торговля контрольно-измерительных приборов
общепромышленного и специального назначения
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом горизонтальнонаправленного бурения
Трубопроводная арматура: дисковые затворы, шаровые краны,
клапаны; электроприводы, пневмоприводы различного действия
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и
оборудованием общепромышленного и специального назначения.
Бытовые счетчики газа, в т.ч. с термокомпенсатором и
импульсным выходом, светодиодные светильники.
Основной задачей компании является продвижение продукции
предприятий концерна «Белнефтехим» на российском рынке,
Белорусский государственный концерн по нефти и химии
Государственная вертикально-интегрированная нефтяная
компания Республики Беларусь
Нефтеперерабатывающий завод
Крупный нефтехимический комплекс, который выпускает
различные виды топлива, масла смазочные и битумы,
ароматические углеводороды и продукты нефтехимии
Производство парафина, защитного воска, смазочных материалов
Комплекс услуг по разработке проектной и другой технической
документации в области нового строительства, технического
перевооружения, реконструкций и ремонта производств
химической, нефтегазодобывающей и
нефтегазоперерабатывающей промышленности
Производство соединительных элементов трубопроводов,
производство сильфонных компенсаторов, котельное
производство и производство строительных металлоконструкций
Системы гарантированного электропитания
Подшипники, РТИ, Редуктора
Производство центробежных насосов для нефти и
нефтепродуктов, абразивных смесей и суспензий, бумажной
массы и волокнистых смесей, сточных жидкостей

64 БСК - Башкирская содовая компания

Стерлитамак

65 БМТ НПП

Казань

66 ВЗЛЕТ ГК

Санкт-Петербург

67 ВИП НПК

Екатеринбург

68 ВМП, Холдинг

Екатеринбург

69 ВНИИГИС-ЗТК

Октябрьский

70 ВНИИГИС НПП

Октябрьский

71 ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА
72 Востокнефтезаводмонтаж, АК

Казань
Уфа

73 Воткинский завод, Торговый Дом

Воткинск

74 ВСМПО-АВИСМА

Верхняя Салда

75 ВЭЛАН

Ростов-на-Дону

76 Гагаринский светотехнический завод

Гагарин

77 Газпром газомоторное топливо

Санкт-Петербург

78 Газпром нефтехим Салават

Салават

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Нефтеперерабатывающий завод Салават

Поливинилхлорид и продукты его переработки,
хлорорганические, органические и неорганические продукты, сода
кальцинированная, бикарбонат натрия, сажи белые, хлористый
кальций и др. химические продукты
Разработка и поставка высокоэффективного современного
оборудования и технологий учета, подготовки и транспортировки
жидких и газообразных сред
Ведущее российское производственное предприятие, лидер в
разработке и производстве приборов учета расхода жидкостей,
газа и тепловой энергии.
Датчики давления СДВ
ведущий производитель лакокрасочных материалов для
долговременной защиты зданий и сооружений
Аппаратура для информационного сопровождения проводки
горизонтальных и наклонно-направленных скважин
Ведущее в России научно-производственное предприятие,
создающее специальные, уникальные методы и технологии для
геофизических исследований нефтегазовых,рудных и угольных
скважин.
Производство высокоэффективного промышленного
Строительство и монтаж
Поставки металлообрабатывающего оборудования и технологий
для промышленных предприятий
Продукция (листы, трубы, прутки) из титановых сплавов
Производитель электрооборудования во взрывозащищенном и
общепро-мышленном исполнении
Производство промышленного энергосберегающего
светотехнического электрооборудования
Единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива
Российской Федерации
Производство и реализация продукции нефтепереработки.
Первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата

Производство этилена-пропилена, производство пластмасс, а
также производство спиртов и пластификаторов
Газохимический завод Салават
Производство минеральных удобрений
ОАО "ММУ" Салават
Производство минеральных удобрений
Одно из крупнейших предприятий топливно-энергетического
Газпром трансгаз Уфа
Уфа
комплекса Башкортостана
Газсерф
Москва
Инжиниринговая компания в нефтегазовой отрасли
Гаскар Интеграция
Москва
Разработка компьютерного программного обеспечения
Производство и продажа однооборотных и многооборотных
ГЗ Электропривод
Москва
электроприводов и редукторов.
Датчики давления, электронные образцовае манометры, пресса
Гидрогазкомплект
Москва
для поверки манометров
Гидроремсервис
Уфа
Спецтехника
Производство и поставка уплотнительных материалов и изделий
Гермет Логистика
Уфа
из терморасширенного графита
Герметизирующие материалы
Самара
Производство герметиков
Производство датчиков, манометров-термометров для
Грант-Партнер
Уфа
нефтедобывающей отрасли.
Гусар, Гусевский арматурный завод
Гусь-Хрустальный Запорная арматура
Дагност
Москва
Приборы неразрушающего контроля
Металлическая мебель, стеллажи, верстаки, интсрументальные
Диком-Сервис
Уфа
шкафы ТМ "ДИКОМ", Россия
Молодая активно развивающаяся компания на рынке
Динамика
Казань
трубопроводной арматупы, выпускающая продукцию под
собственной торговой маркой.
пгт. Богатые Сабы, Разработка и внедрение системного подхода к решению вопроса
Республика
рационального водопользования на промышленных объектах и
Евро Акцент Саба
Татарстан
объектах народного хозяйства
ЕвроМет
Санкт-Петербург Производство промышленной трубопроводной арматуры
Екатеринбургская металлургическая
Екатеринбург
Трубы нержавеющие бесшовные, трубы крекинговые бесшовные
компания
Завод Горэлтех изготавливает полный спектр взрывозащищенного
ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ
п.Ольгино
оборудования, производимого в России
Завод кольцевых заготовок
Омск
Фланцы, фланцевые заготовки и другие детали трубопроводов
Завод "Мономер" Салават

101 Завод Уральских Метизов

Екатеринбург

Крепеж собственного производства

Заводоуковский машиностроительный
завод
103 Импэкс Электро

134 НТА-Пром

Производство мобильных зданий вагон-домов модели "Кедр" и
быстровозводимых зданий контейнерного типа "Кедр-БК".
Москва
Продажа кабельно-проводниковой продукции компании Nexans
Комплексный поставщик сервисных услуг, технологий и
Уфа
оборудования в области исследования нефтегазовых скважин
Трубы футерованные полиэтиленом, детали трубопроводов с
защитными покрытиями, втулки подкладные для защиты сварного
Бугульма
шва, неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение
Разработка ПО для промышленной автоматизации, поставка
Москва
оборудования для промышленной автоматизации
Челябинск
КИП и А
Химки
Пневматическое оборудолвание
Москва
Система Теплодор, кабельная продукция
Разработка и производство аппаратно-программных комплексов
Набережные Челны диагностики скважин, комплекса спутникового мониторинга
транспорта
Поставка промышленного оборудования DRAGER, ARTVIK,
Пермь
SIEMENS
Промышленная группа «КОНАР» за годы становления и развития
прошла путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до
Челябинск
лидера отрасли нефтегазового машиностроения. «КОНАР»
обладает компетенциями в сфере инжиниринга
Калуга
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
Широкий спектр теплообменного оборудования российского
производства: разборные и сварные пластинчатые,
Краснодар
кожухопластинчатые, кожухотрубные, интенсифицированные
теплообменники.
Самара
Автоматизация
Промышленные лакокрасочные материалы марки Анкер и
Екатеринбург
Prospectrum Сoatings (Бельгия)
Предприятие выпускает агрегаты для ремонта и свабирования
Стерлитамак
скважин
Екатеринбург
Приборы энергоучета
Уфа
Производство стандартных и нестандартных РТИ под заказ
Фильтры высокого давления для промышленности —
Пермь
производство и поставка.
Москва
техническая теплоизоляция.
Разработка и производство светодиодных приборов для внешнего
Казань
и внутреннего освещения.
Москва
Регулирующие, отсечные клапаны для жидкостей и газов
Системы коммерческого учёта тепла, воды, пара, газа;
Автоматизированные тепловые пункты с системами погодного
Санкт-Петербург
регулирования; Котельные, ЦТП; Наружные и внутренние
инженерные сети; Системы диспетчеризации
Датчики давления и сопутствующие им приборы торговой марки
Ульяновск
МИДА.
Всеволожский р-н Производство промышленных антикоррозионных покрытий.
Организация специализируется на производстве и комплексной
поставке КИПиА и монтажной арматуры, нестандартных изделий
Богородск
для нефтегазовой промышленности и других отраслей.
Челябинск
Разработка и изготовление трубопроводной арматуры
Проектирование объектов нефтегазовой отрасли. Монтажные и
пусконаладочные работы систем электроснабжения, КИП и
Уфа
АСУТП. Оборудование налива нефти и нефтепродуктов в ж/д и
автоцистерны.
Комплекс работ по проектированию, изготовлению, поставке и
Давлеканово
пусконаладке нефтегазового оборудования
Разработка, изготовление и поставка современных
электродегидраторов (ЭГ) для нефтедобывающих и
Казань
нефтеперерабатывающих предприятий.
Научно-исследовательская лаборатория автоматизации
Таганрог
проектирования
Электропогружное оборудования для добычи нефти, сервисные
Пермь
услуги
Москва
Трубопроводная запорная и соединительная арматура.

135 НТЭС

Бугульма

Средства измерения для учета дебета нефтедобывающих скважин

136 ОБО Беттерманн

Москва

Кабельные короба, кабеленесущие системы

102

104 ИНТЭКО, Инжиниринговая компания
105 Инженерно-производственный центр
106 ИнСАТ
107 ИТеК ББМВ
108 Камоцци Пневматика
109 КаскадСтрой
110 Квантор-Т
111 Комплект Урала
112 КОНАР
113 Коренев М.Г.
114 Корпорация АК ЭСКМ
115 КРОНЕ Инжиниринг
116 Краском Урал
117 Красный пролетарий
118 КРЕЙТ
119 Ксилон
120 К.Т.Р. Инжиниринг
121 К-Флекс
122 Ледел
123 ЛГ Автоматика ПНФ
124 Логика-Теплоэнергомонтаж
125 МИДА ГК
126 Морозовский химический завод
127 МК-НН, ООО
128 МКД-АСДМ
129 Нефтепромавтоматика
130 Нефтемаш
131 Нефтех
132 НИЛ АП
133 Новомет - Пермь

Заводоуковск

137
138
139
140
141
142
143
144

145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Один из крупнейших российских производителей
металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и
промышленных компаний
Благовещенский арматурный завод Благовещенск
Трубопроводная арматуцра
ОВЕН-ИНТЕГРАЦИЯ
Уфа
Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации
ОЗНА
Октябрьский
Инжиниринговые решения для нефтегазового оборудования
Ориентир РА
Рекламное агенство
Многопрофильная независимая сервисная компания для работы
ОЙЛТИММАШ
Кумертау
на нефтегазовом рынке РФ и зарубежья.
Профессиональное промышленное и строительное оборудование и
Ольмакс
Москва
инструмент Rothenberger (Германия)
Производит широкую номенклатуру замков для бурильных труб и
комплектующих деталей для нефтепромыслового оборудования,
Орский машиностроительный завод
Орск
газовые баллоны различного назначения
Эксклюзивное представительство АО «Связь инжиниринг»,
российского производителя источников бесперебойного питания
переменного и постоянного тока, телекоммуникационных шкафов,
Парус электро
Москва
систем распределения электропитания, энергосберегающих
светодиодных светильников и другого оборудования
Пензкомпрессормаш
Пенза
Воздушные, газовые винтовые и поршневые компрессоры.
Петролайн-А
Набережные Челны Разработка и производство контрольно-измерительных приборов
Оборудование для ремонта и испытания трубопроводной
арматуры, комплексы для испытаний устьевого и
ПКТБА
Пенза
противовыбросового оборудования, оборудование для
освидетельствования газовых баллонов
Подольсккабель
Подольск
Изготовление и продажа кабельно-проводниковой продукции
ПОЛИПЛЕКС
Благовещенск
Производство и реализации полимеров (ПВД, ПП, ПНД, каучуки)
Взрывозащищенные антистатические теклопластиковые
Полистэк
Уфа
термошкафы ШТП, термочехлы Термотэк
Комплексы измерительные ИВЭ-50, страна-производитель
Российская Федерация, системы контроля технологических
Предприятие В-1336
Пермь
параметров
Проектирование, изготовление инструмента и средств
Приводы АУМА
Москва
допускового контроля резьбовых, шлицевых и других соединений
Приводы ЭМИКО
Чебоксары
Поставка зарубежных электроприводов.
Проектирование и производство приборов контроля уровня,
Приборы и системы СКБ
Рязань
давления и учета нефтепродуктов, газов и др. сред
NOAH ACTUATION Южная Корея
Производителя электроприводов для трубопроводной арматуры
ПриводСервис
Самара
Производство электроприводов AUMA
Оборудование для нефтебаз, АЗС и АГЗС, в том числе
измерительные комплексы АСН и топливнораздаточные колонки
Промприбор
Ливны
"Ливенка"
Поставка динамического и статического оборудования для
предприятий различных отраслей промышленности:
ПромХимТех
Новосибирск
центробежных насосов, объемных, мембранно-плунжерных,
компрессоров, трубопроводной промышленной арматуры
Поставка оборудования и софта для систем промышленной
автоматизации, АСУ и сбора данных, система учета и контроля
Прософт-Системы
Екатеринбург
энергопотребления и др.
Ридан
Нижний Новгород Теплообменное оборудование марки "Ридан", производство РФ
Риттал
Москва
Корпусное оборудование для нефтегазовой отрасли (Германия)
Ризур
Рязань
Производство контрольно-измерительных приборов
Производство контрольно-измерительных приборов (манометры,
РОСМА
Санкт-Петербург термоманометры, термометры, реле давления, соленоидные
клапаны, разделители сред и дополнительное оборудование)
Росэнергосервис
Ростов-на-Дону
Энергетическое оборудование
Рекламно-торговая компания МТА
Москва
Рекламное агентство
РМК
Оренбург
Каркасно-тентовая контструкция
РТМТ
Москва
Трубопроводная арматура
Геодезическое оборудование и контрольно-измерительные
приборы широкого спектра применения от ряда ведущих мировых
РУСГЕОКОМ
Москва
производителей (Германия, США, Китай), а также линейка
продукции под собственной торговой маркой RGK
РФЯЦ-ВНИИТФ
Снежинск
Перфораторы и заряды
Сварочные материалы фирмы Sandvik, сварочное оборудование
Сваркомплектсервис
Уфа
фирм REHM (Германия) и ESAB (Швеция)
СВС
Воткинск
Прицеп, тракторный вагон-дом передвижной марка "Италмас"
СЕВ-Евродрайф
Санкт-Петербург Производство приводных систем SEW-EURODRIVE (Германия)
Объединённая металлургическая
компания

Москва

174 Сенсор НПП

Заречный

175 Сенсорика НПФ

Екатеринбург

176 СИАМ ТНПВО

Томск

177 Альтернативные механические системы Одинцово
178 СибСтрой-Экология
179 СибКом

Уфа

180 Сибнефтеавтоматика

Тюмень

181 Сигнал Радиозавод

Ставрополь

182 Система-Сервис

Альметьевск

183 Силена ТД

Санкт-Петербург

184 Специальные технологии

Омск

185 Спецприбор

Казань

186 ССТ

Пермь

187 СМД Компания

Тольятти

188 СНЭМА-СЕРВИС

Уфа

189 СовПлим

Санкт-Петербург

190

Современные Теплоизоляционные
Конструкции

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204

205
206

Теплоязоляционные материалы и конструкции

Кабельная продукция, системы слива-налива, противопожарное
оборудование, Гердакар производства НПП "Герда" Россия
Поточные и лабораторные анализаторы контроля качества нефти
СокТрейд Ко
Санкт-Петербург
и нефтепродуктов, газоанализаторы
Союзарматура
Трубопроводная арматура
СоюзКомплект
Санкт-Петербург Спецтехника
Металлоконструкции, грузоподъемное оборудование,
СтальПром
Уфа
грузозахватные приспособления
Производитель контрольно-измерительных приборов и
Стеклоприбор
Украина, Киев
лабораторной посуды.
Светотехническая компания, предлагающая профессиональные
СТК Гелиосити
Москва
световые решения в области наружного и внутреннего освещения.
СТК Геостар
Набережные Челны Производство КИП и спецтехники, системы технического
Стэлс
Пермь
Продажа трубопроводной арматуры
Ппоставщиквысокотехнологичного металлообрабатывающего
оборудования крупнейших мировых производителей. Hartford,
СФТ
Москва
Fanuc, OKK, Miyano,Mitsubishi, Hankook
Doosan Южная Корея
Производители металлообрабатывающего оборудования
ТаграС-Холдинг
Москва
Холдинг нефтесервисных компаний
ТНГ-групп Бугульма
Геофизическая аппаратура и оборудование
Оказание услуг по текущему и капитальному ремонту скважин,
колтюбинговым и канатно-контейнерным технологиям,
повышению нефтеотдачи пластов, строительству скважин малого
ТаграС-РемСервис Альметьевск
диаметра, различным видам гидроразрыва пласта, зарезкам
боковых и боковых горизонтальных стволов, производству
химической продукции, стимуляции добывающих и
Эксплуатация и обслуживание электроэнергетического
ТаграС-ЭнергоСервис Альметьевск
оборудования и энергетических объектов
Объединениние 16 строительно-монтажных организаций.
Капитальное строительство и капитальный ремонт трубопровода;
Главнефтегазстройсервис, УК Альметьевск
Обустройство нефтяных месторождений (ДНС, КНС, ГЗУ, ГЗНУ);

191 Солид
192

Уфа

Преобразователи магнитные поплавковые ПМП,
Газосигнализаторы СЕНС СГ, Сигнализаторы ВС, клапаны
электромагнитные СЕНС, измерительная система СЕНС
Разработка и производство контрольно-измерительных приборов
и средств автоматизации
Оборудование для гидродинамических исследований скважин,
геофизическое оборудование
Производство винтовых (шнековых) насосных агрегатов
Геосинтетичекие материалы собственного призводства,
выпускается под маркой BENTOLOCK.
Комплекс услуг по созданию автоматизированных систем
управления для предприятий различных отраслей
Приборы и системы контроля и измерения расходов
газожидкостных потоков в технологических процессах
предприятий нефтяной сферы и ТЭК
Производство оборудования для электрохимической защиты от
коррозии
Изготовление прокат ремонт и тестирование электропогружных
установок
Производство трубопроводной арматуры
Производство фасонных деталей трубопровода: переходы,
тройники, фланцы, заглушки, отводы из сталей всех типов
Изготовление приборов экологического контроля качества воды и
сточных вод
Насос буровой НБЗ ДПН (Камский завод бурового оборудования),
двигатель асинхронный тихоходный ДАТ, установки насосные
высокого давления
ООО «Компания СМД» является одним из крупнейших
производителей взрывозащищенного оборудования для систем
ОПС, а также взрывозащищенной светотехнической продукции
Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и
газа.
Производство местных вытяжных систем для удаления и очистки
воздуха от загрязнений, комплексное оснащение сварочных
производств, установки плазменной резки

Уфа

207

ТаграС-ТрансСервис, УК Альметьевск

208

ТМС Групп Альметьевск

209

Татспецтранспорт, УК Альметьевск

210

Татнефтьремсервис Альметьевск

211
212

Татбурнефть, УК Альметьевск
Татнефтедор Бугульма

213

Татинтек , ГК Альметьевск

214 ТАПФЛО

Москва

215 Тепловые системы

Мытищи

216 Термон Евразия

Москва

217 Терра Экология инжиниринг

Москва

218 Техноавиа
219 ТехПолимер
220 Технология НПО

Уфа
Красноярск
Озерск

221 ТИК НПП

Пермь

222 Трастинтек

Москва

223 Транснефть-Урал

Уфа

224

АК Транснефть Москва

225

СК Транснефть Москва

226 Трубосервис ООО

Уфа

227 Тулаэлектропривод

Тула

228 УМПО

Уфа

229 УпалКомплектЭнергоМаш

Екатеринбург

230 Урал-Тест

Пермь

231 Уралтехнострой, Корпорация

Уфа

232 Уфанефтегазмаш

Уфа

233 Уфимский компрессорный завод

Уфа

234 УФСИН России по РБ
235
236
237

Уфа
ФКУ ИК-4 Салават
ФКУ ИК-9 Уфа
ФКУ ИК-16 Салават

238 Фармэк

Минск/ Белоруссия

239 Ферронордик машины
240 Феникс Контакт РУС

Екатеринбург
Москва

241 Фесто-РФ

Москва

242 ФИАММ Индастриал РУС

Москва /Италия

243

ФКУ ИК-9 УФСИН России по
Республике Башкортостан

Уфа

Осуществление перевозок нефти и нефтепродуктов. В состав
Управляющей компании входят 13 дочерних управляемых
Обслуживание нефтепромыслового оборудования
Обеспечение услугами спецтехники таких отраслей как
нефтегазодобывающая, строительная, энергетическая и пр.
Предприятие оказывает услуги по: текущему и капитальному
ремонту скважин, производство, хранение, перевалка и
закачивание химической продукции
Разведка и разработка нефтяных месторождений
Строительство дорог
Промышленная автоматизация, связи и коммуникация,
метрологическое обеспечение
Производство промышленных насосов (пневмоприводных
мембранных, центробежных) и другого промышленного
оборудования.
Тепловые системы
Электро- и парооборгев трубопроводных емкостей и приборов в
промышленности: технологии для добычи, транспортировки
нефти, нефтепродуктов, газа по трубопроводам
Современные решения а промышленной экологии, сорбенты,
сорбирующие изделия, скиммеры-нефтесборщики, поддоны для
локализации утечек, биопрепараты, машины-амфибии
Спецодежда
Производство и монтаж геосинтетических материалов
Запорно-регулирующая арматура
Разработка, производство, внедрение приборов и систем контроля
вибрации
Взрывозащищенное оборудование и системы автоматизации для
систем промышленного электрообогрева
Осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти
по территории пяти субъектов Российской Федерации:
Республики Башкортостан, Челябинской, Курганской,
Оренбургской областей и юга Пермского края
Транспортировка нефти по РФ
Предлагает полный спектр страховых продуктов и услуг
организациям системы "Транснефть"
Полипропиленовые трубы
Проектирование и производство электроприводов для
трубопроводной арматуры
Производство запасных частей для нефтеперерабатывающей и
газовой промышленности
Комплекс инженерных решений по производству и поставке
оборудования (трубопроводная арматура: задвижки, затворы,
клапаны)
Автоматизация и КИП
Производство оборудования для обустройства нефтегазовых
месторождений в блочно-модульном исполнении
Нефтегазодобывающее оборудование
Производство азотных и воздушных компрессорных станций на
шасси
Производство котельно-вспомогательного оборудования,
литейной продукции, металлической тары, спецодежды
Изготовление полупроводниковых и термокаталитических
сенсоров и приборов газового контроля и безопасности
Строительная техника Volvo CE.
Поставка промышленного электротехнического оборудования
Пневматические, электромеханические и электронные средства
автоматизации концерна FESTO (Германия), собственные
разработки и проекты, обучение персонала в области пневматики,
гидравлики, электроники
Промышленные аккумуляторные батареи FIAMM, Италия,
инглвационные никель-солевые аккумуляторные батареи
FZSoNick, Швейцария
Специализируется в области изготовления и поставок
вентиляционного оборудования для нужд энергетики,
металлургии, химии

244 Флоттвег Москау

Химки /Германия

245 Хекля

Санкт-Петербург

246 Хемпель

Москва

247 Химбурсервис

Бугульма

248 Хитон

Уфа

249

Центр кластерного развития
Курганской области

Курган

Декантерные центрифуги для переработки нефтешламов,
метталлургических шламов, каменноугольной смолы, регенерации
бцровых растворов, очистки сточных вод, сепараторы для очистки
нефти
Производственная компания, с 1996 года работающая на рынке
корпоративной, представительской и промо-одежды
Производство антикоррозийного покрытия
Химические реагенты для бурения и повышения нефтеотдачи,
оборудование для приготовления и очистки бурового раствора
Специальная и корпоративная одежда производства ООО ПКП
"Хитон"

АЭС, добыча нефти и газа, транспорт углеводородов
Средства противоаварийной защиты и сигнализации, контрольноизмерительные приборы и средства автоматизации.
Окрасочное оборудование для нанесения защитных покрытий на
наружную и внутреннюю поверхность трубы и фасонных изделий
Производство труб
Программируемые контроллеры серии БАЗИС, используемые в
системах ПАЗ, сигнализации и управления технологическими
процессами
Автоматика и телемеханика, контроллеры собственного
производства
Широкая номенклатура трубопроводных затворов
Герметичные разъемы для авиационной и космической техники
Контрольно-измерительные приборы производства ООО НПП
ЭЛЕМЕР
Полный цикл проектирования электронных устройств
Завод полного цикла с собственным заготовительным,
инструментальным и намоточным участком
Проектирование и изготовление шаровых кранов, клиновых
задвижек, клапанов, рамок указателей уровня жидкостей,
соединителей для КиПиА и другого оборудования для нефтяной
и газовой промышленности

250 Центравтоматика

Воронеж

251 Центр Оборудования

Екатеринбург

252 Челябинский трубопрокатный завод

Челябинск

253 Экоресурс

Воронеж

254 Экситон-автоматика

Уфа

255 Электропромкомплект
256 Электросоединитель

Чебоксары
Уруссу

257 Элемер-Уфа

Уфа

258 ЭлМетро-Инжиниринг

Челябинск

259 ЭСВА

Калининград

260 Энергия

Оренбург

261 Энергоклимат-Урал

Пермь

Поставщик взрывозащищенного оборудования

262 Энергоресурс

Москва

Производство трубопроводной арматуры

263 Энергомаш
264 Энергомашкомплект
265 Энерготехника

266 ЭНТЕХМАШ
267 Эрвист
268 Эридан
269 ЭРИС КИП
270 ЭСПКБ Техно
271 ЭС ЭМ СИ Пневматик
272 Эталон НПК
273 Юмас
274 ЮМО
275 ЮНИТ МАРК ПРО

Производство и поставка всего спектра трубопроводной арматуры
Великий Новгород для предприятий нефтегазовой, химической, энергетической
отраслей
Производство трубопроводной арматуры. Крупнейшее
Саратов
представительство арматурных заводов
Энергокомплексы «под ключ», обследование объектов Заказчика,
энергоаудит и диагностика с применением современного
Саратов
измерительно-тестового оборудования лаборатории
неразрушающего контроля
Инжиниринг, производство, модернизация, ремонт и ЭПБ
Санкт-Петербург отечественного и импортного оборудования для химических,
нефтехимических, металлургических и др. производств
Москва
Взрывозащищенное оборудование
Разработка и производство пожарной автоматики и оборудования
Березовский
для видеонаблюдения
Чайковский
КИПиА
Производство и реализация кабельно-проводниковой продукции,
Подольск
отечественное производство
Санкт-Петербург Пневмоавтоматика
Контрольно-измерительные приборы, взрывозащитная пожарное
Волгодонск
оборудование
Разработчик и производитель манометров, термометров,
Москва
присоединительной арматуры
Поставка оборудования для измерения температуры, давления,
Москва
влажности, средств для автоматизации и управления
Официальный дистрибьютор ведущих компаний из стран Европы
и США, занимающихся производством оборудования и расходных
Москва
материалов для промышленной маркировки, решений в области
техники безопасности (BRADY)

