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От имени Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан 

приветствую вас на крупнейшей отраслевой выставке «Газ. Нефть. Технологии».

Сегодня в республике идет большая работа по поддержке средних и малых компаний, которые в том 

числе работают в области нефтехимии. Их совокупный вклад в развитие отрасли значим и  развитие этого 

сектора очень важно для республики. 

Мы рады, что несмотря на непростые условия, ежегодно в Уфе собираются лучшие эксперты и ведущие 

компании России и зарубежных стран! Выставка «Газ. Нефть. Технологии» проводится с 1992 года. За годы 

работы она зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов 

и выработки оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса.

Проект вновь объединит представителей государственной власти и профессионалов отрасли. Это 

позволит выявить новейшие технологические разработки и определить решения для нефтегазовой 

индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом.

Деловая программа, организованная в рамках форумной части, включает в себя работу панельных 

секций, в том числе международные научно-практические конференции, круглые столы, на которых будут 

обсуждаться самые актуальные вопросы.

Мы будем рады встретить на выставке своих давних партнеров, а также  познакомиться с новыми 

компаниями, которые приедут в Уфу впервые. 

Желаю всем достижения поставленных целей, здоровья и благополучия!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан -
Министр промышленности, 
энергетики и инноваций
Республики Башкортостан
А.Н. Шельдяев

Уважаемые организаторы и участники 

 31-й международной специализированной  выставки-форума

 «Газ. Нефть. Технологии»!



Президент Союза
нефтегазопромышленников России
Г.И.Шмаль

Участникам Российского нефтегазохимического форума и
31-й международной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2023»

Уважаемые коллеги, соратники, друзья!

От имени Союза нефтегазопромышленников России приветствую вас на международной специализи-

рованной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2023» и Российском нефтегазохимическом форуме. 

На протяжении многих лет выставка в Уфе является серьезной площадкой для демонстрации новейших 

технологических процессов и оборудования нефтегазохимической отрасли, а также обсуждения актуальных 

научно-технических аспектов применения отечественных и зарубежных наукоемких технологий 

в нефтегазовом комплексе России, расширения делового партнерства и научно-технического 

сотрудничества.

Форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии» - это возможность встретиться с лучшими специалистами: 

учеными, промышленниками, экономистами, технологами.   Мероприятия давно считаются одними из самых 

авторитетных площадок, позволяющих проводить конструктивные обсуждения. 

Дискуссии, обсуждение актуальных отраслевых проблем, выработанные рекомендации и предложения 

конгрессов оказывает важную поддержку ведущей отрасли реального сектора российской экономики, 

способствует повышению эффективности и конкурентоспособности газовой, нефтяной и химической 

промышленности. Темы Российского нефтегазохимического форума имеют огромную актуальность для 

российского нефтегазового комплекса и нефтехимической промышленности. 

Уверен, что деловая программа форума 2023 года и профессиональные встречи в рамках выставки 

будут служить хорошим подспорьем в созидательной работе. А деловые контакты в их рамках дадут новый 

импульс повышению эффективности использования отечественных энергоресурсов, будут способствовать 

решению проблем национальной энергетической безопасности.

Желаю организаторам и участникам Российского нефтегазохимического форума и международной 

выставки «Газ. Нефть.Технологии-2023» успешной, плодотворной работы и полезных связей.



Организаторам, участникам и гостям
31-й международной выставки «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» 

и Российского нефтегазохимического форума!

Уважаемые коллеги и друзья!

Разрешите мне от лица членов Союза производителей нефтегазового оборудования и от себя лично 

поприветствовать всех участников и гостей 31-й международной выставки «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» 

и Российского нефтегазохимического форума!

Ежегодно выставка и форум представляют собой уникальную выставочно-презентационную площадку, 

где демонстрируются последние разработки и достижения российских и зарубежных компаний в нефтяной 

и газовой отраслях.

Проведение подобных масштабных отраслевых мероприятий, несомненно, является одним из ключевых 

факторов успеха, способствующих всестороннему развитию отечественного топливно-энергетического 

комплекса.

Обмен информацией, опытом и объединение усилий всех самых авторитетных и компетентных 

представителей отрасли — это весомый вклад в реализацию ключевых задач в сфере разработки, 

производства и внедрения передового оборудования и технологий.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам 31-й международной выставки.

«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» и Российского нефтегазохимического форума интересной и плодотворной 

работы, продуктивных встреч и успешной реализации задуманных проектов.

С уважением,
Президент Союза Производителей
Нефтегазового Оборудования
К.О. Радинский



С уважением,
Президент Национальной ассоциации 
сжиженного природного газа
П.В. Сарафанников              

Участникам
31-й международной специализированной выставки - форума

«Газ.Нефть.Технологии-2023»

От имени Национальной ассоциации сжиженного природного газа и от себя лично приветствую орга-

низаторов и гостей 31-й международной специализированной выставки - форума «Газ.Нефть.Технологии»!

Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами 

принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, 

логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, 

такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие 

к мировым валютам, основательно подорваны. 

На форуме по традиции рассматривается весь спектр вопросов взаимодействия между компаниями, 

органами государственной власти и иностранными партнерами. Главной темой форума безусловно станет 

"опережающее импортозамещение" как стратегическая цель российской экономики.

В этом году основным лейтмотивом всех обсуждений в рамках одного из самых авторитетных бизнес-

событий в газовой отрасли станет вопрос прогнозирования отраслевых возможностей в ситуации крайней 

неопределенности. В текущей обстановке особенно важно формирование стратегий будущего – и 

площадка 31-й международной специализированной выставки - форума «Газ.Нефть.Технологии-2023» 

объединила ведущих экспертов, чтобы выйти на новые решения, инициативы, обсудить стоящие перед 

отраслью задачи и дальнейшие пути развития.

Именно в рамках форума представители сферы делятся опытом, укрепляют имидж российского ТЭК, 

находят новых партнеров и привлекают инвестиции в российскую экономику. Сегодня крайне важна 

промышленно-технологическая кооперация как внутри страны, так и за ее пределами. Российские 

предприятия успешно находят альтернативные решения и точки роста для развития технологического 

сотрудничества.

Хотел бы пожелать всем участникам нынешнего форума продуктивной работы, полезного обмена 

мнениями и опытом. Уверен, что достигнутые Вами договорённости и соглашения послужат дальнейшему 

укреплению отрасли в интересах российских предпринимателей и страны в целом.



Генеральный директор
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Иванов А.В.

Участникам Международной выставки 
«Газ. Нефть. Технологии»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков рад приветствовать всех участников, 

организаторов, посетителей международной выставки!

Республика Башкортостан обладает уникальным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим 

комплексом, это, несомненно, делает ее важной частью стратегии развития отрасли в России. Республика 

лидирует по многим производственным показателям и считается инвестиционно привлекательным регионом. 

Отрадно, что в Республике Башкортостан проходит одна из крупнейших выставок России, которая за 

три десятилетия стала мощной платформой для демонстрации новейших технологических процессов 

и оборудования нефтегазохимической отрасли. 

По оценке профессионального сообщества, выставка в Уфе является одним из лучших по уровню 

организации экспозиции и деловых мероприятий, подбору спикеров. 

В 2022 году выставка отметила 30-летний юбилей и прошла на высоком организационном уровне. 

Уверен,  что в 2023 году выставка вновь оправдает доверие профессионального сообщества и станет 

эффективной площадкой для обсуждения главных изменений, текущих трендов и перспектив развития 

отрасли.  

Желаю всем своим коллегам достижения поставленных целей и конструктивного диалога на выставке 

«Газ. Нефть. Технологии»!



Президент
Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
доктор политических наук М.М. Смирнов

Участникам Российского нефтегазохимического форума 
и 31-й международной выставки «Газ. Нефть. Технологии 2023»

Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и от себя лично 

рад поприветствовать организаторов, участников и гостей международной специализированной выставки-

форума «Газ. Нефть. Технологии»! 

Благодаря Башкирской выставочной компании это грандиозное мероприятие 31-й раз собирает 

на своих полях специалистов и экспертов  нефтегазовой сферы! В сложившихся условиях несомненный 

приоритет отдается обеспечению экономической безопасности и независимости нашей страны. Для 

достижения поставленных целей необходимо искать свежие идеи и новые решения, при этом опираясь на 

богатейший опыт экспертов отрасли.

Участники и посетители мероприятия смогут обсудить самые острые проблемы отрасли, ознакомиться 

с инновациями, почерпнуть новые идеи для бизнеса и установить деловые контакты. 

Богатая по содержанию деловая программа, включающая проведение конференций, круглых столов и 

дискуссионных площадок, позволяет всесторонне рассмотреть интересующие вопросы, выстроить 

продуктивный диалог и сформировать основные направления дальнейшего развития нефтегазовой отрасли. 

Приятно отметить, что Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» уже 

не первый год является участником и партнёром мероприятия! А значит, совместными усилиями способствуем 

дальнейшему экономическому развитию России.

Желаю организаторам, гостям и участникам Форума и выставки успешной и плодотворной работы, 

интересных встреч, укрепления деловых контактов и партнерских отношений, взаимовыгодного 

сотрудничества и успехов во всех начинаниях!



Исполнительный директор
Научно-промышленной 
Ассоциации арматуростроителей
И.Т. Тер-Матеосянц

Уважаемые коллеги!

     От имени Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей мы приветствуем всех 

участников 31-ой международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» и Российского 

нефтегазохимического форума. 

    Время летит невероятно быстро. Ещё совсем недавно мы отмечали тридцатый юбилей выставки, 

а теперь уже стоим у истоков её четвёртого, и мы надеемся, далеко не последнего десятилетия.

         За это время успело измениться очень многое, наша работа, партнёрские связи, да и страна 

в целом. Но, по крайней мере, наше желание раз в год лететь в Уфу для участия в «Газ. Нефть. Технологии» 

точно никогда не изменится.

     Эта выставка за годы своего развития продемонстрировала нам всем высокий уровень организации 

и подготовки. И мы с радостью пользуемся возможностью каждый год посетить её с тем, чтобы встретиться 

с друзьями, партнёрами, завязать новые полезные знакомства, провести деловые мероприятия и обменяться 

мнениями о развитии нашего бизнеса.

    Я желаю всем успешной работы и дальнейшего процветания! А все трудности мы переборем 

совместным и упорным трудом.



Коллектив Башкирской выставочной компании приветствует вас на одном из крупнейших событий 

в нефтегазовой отрасли России.

Нефтегазохимическая сфера была и остается одним из наиболее значимых секторов экономики 

Российской Федерации. Сегодня необходимость адаптации к меняющимся экономическим условиям ставит 

новые вызовы и непростые задачи перед представителями нефтегазовой отрасли.

Мы гордимся тем, что имеем самое непосредственное отношение к созданию качественной 

и профессиональной площадки для делового общения, привлечению  инвестиций  и  динамичному  развитию  

промышленности  с помощью инновационных разработок.

В  этом  году  выставка «Газ. Нефть. Технологии» превысила все свои прошлогодние показатели. 

Площадь экспозиции составила 14300 кв.м.

В рамках  деловой  программы  состоится работа 44 отраслевых мероприятий с участием 

13 профессиональных объединений и 30 научных учреждений. 

Уверена, что проведение 31-ой международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» 

и Российского нефтегазохимического форума послужит повышению научно-технического потенциала, 

расширению сотрудничества, ведь только благодаря совместным усилиям мы сможем найти верные 

решения, позволяющие нашему нефтегазовому комплексу сохранять высокие темпы развития!

Желаю всем удачи и успешной работы!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании
А.В. Кильдигулова

Уважаемые участники  и гости
31-ой   международной выставки  «Газ. Нефть. Технологии» 

и Российского нефтегазохимического форума!
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ARMTORG МЕДИАГРУППА (ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ») 
656023, Россия, Алтайский край,
Барнаул, а/я 326
Тел.: 8 913 219 08 27
E-mail: armtorg.10@yandex.ru
Https://armtorg.ru, https://armavest.ru, https://www.youtube.com/c/armtorg/featured

Медиагруппа ARMTORG – Это ваш авторитетный помощник в отрасли трубопроводной арматуры уже 15 лет, 
включающий крупнейший портал, форум экспертов, аналитиков и маркетологов промышленников. Есть свой 
1 арматурный канал в Youtube.
Журнал «Вестник арматуростроителя» - главный авторитетный отраслевой журнал по трубопроводной арматуре. 
Основная аудитория издания – конечные потребители, производители трубопроводной арматуры и соеди-
нительных деталей, проектные институты, а также крупнейшие игроки российского и зарубежного рынков.
Тираж свыше 5000 экземпляров, более 5 000 постоянных читателей и свыше 20 000 подписчиков и скачиваний 
электронной версии журнала. 
Выпускается с 2012 года.

FEEJOY
Китай 
Http://www.feejoy.ru

Перечень выпускаемого оборудования включает в себя уровнемеры, сигнализаторы уровня, расходомеры, 
датчики давления и температуры, анализаторы и другие промышленные измерительные приборы.

LS GROUP
502, West Yellow river Avenue, Lanzhou New Area, Gansu, P.R. China, 730300
Тел.: +86 931 290 52 21
E-mail: lsrus@lseiec.com
Http://www.lansland.com

Проектирование, продажа, установка, обслуживание, строительный подряд и импорт и экспорт машин для 
бурения нефтяных скважин, нефтеперерабатывающего и химического оборудования, кузнечных машин, 
литейных машин, подшипников, гидравлических деталей, оборудования для предотвращения загрязнения 
воздуха.
Разработка технологий, технический консалтинг, технические услуги, передача технологий, внедрение 
технологий и т. д. Импорт и экспорт механической и электрической продукции и связанных товаров и технологий.

MARKETELECTRO.RU ПОРТАЛ
127018, Россия,
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел.: 495 540 52 76
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Https://novostienergetiki.ru/

Специализированный отраслевой интернет-портал, целью которого является предоставление всем игрокам 
электротехнического рынка удобной информационной и коммерческой площадки.
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MICRO SENSOR CO., LTD.
No.18 Yingda Road, Baoji 721006, Shaanxi, P.R.China
Тел.:  +8 6 178 6291 3639
E-mail: liangqi@microsensor.cn    
Http:// www.microsensorcorp.com

Since 1971, Micro Sensor Co., Ltd., is a manufacturer of sensing and monitoring instruments 
supplying the world, with more than 500 employees and a subsidiary in Germany Micro 
Sensor GmbH.
Micro Sensor has 103 patents and 121 product certifications, our products cover pressure 
sensors, pressure transmitters, liquid level transmitters, electromagnetic flowmeters, and 
Internet of Things wireless monitoring terminals. We have served more than 20,000 
customers in more than 100 countries and regions around the world in oil and gas treatment, 
environmental protection engineering, and water conservancy construction, mechanical 
equipment, marine systems and other fields with customized product solutions.

NEFTEGAZ.RU ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
123001, Россия,
Москва, Благовещенский переулок, д. 3 стр. 1
Тел.: 495 778 41 01
E-mail: expo@neftegaz.ru
Https://neftegaz.ru

Коммуникационное агентство Neftegaz.RU-с 2000 г. лидер на информационном рынке ТЭК. Многопрофильная 
площадка, объединившая в себе: информационно-аналитический портал, Маркет и деловой журнал.
Посещаемость портала-более 32 тысяч человек в сутки. Портал содержит оперативную информацию, новости, 
аналитику.
Маркет Neftegaz.RU- электронная платформа B2B-коммерции.
Деловой журнал Neftegaz.RU-ежемесячное издание, входящее в перечень ВАК, публикующее информацию по 
актуальным отраслевым проблемам.

OILGASSERVICE NAVIGATOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ       
625034, Россия, 
Тюмень, ул. Республики, д. 142, офис 301
Тел.: 8 800 200 62 38
E-mail: info@ogsnc.com
Https://ogsnc.com 

Портал «OilGasService Navigator» – это единая отраслевая база данных для всего нефтегазового рынка с откры-
тым доступом, постоянно действующая международная нефтегазовая выставка и торговая площадка.
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PETRODIGEST.RU ПОРТАЛ
E-mail: info@petrodigest.ru
Https://petrodigest.ru

PetroDigest.ru – информационно-аналитический ресурс, позволяющий частным лицам и специалистам 
государственных и бизнес-структур оперативно получать все необходимые сведения о состоянии нефтяного 
рынка.

PETROLEUM ЖУРНАЛ   
050000, Республика Казахстан, 
Алматы, ул.Гоголя, 86, оф. 103
Тел.: 727 279 20 14
E-mail: office@petroleumjournal.kz
Https://www.petroleumjournal.kz

Аналитический журнал Petroleum (Казахстан) является информационным партнером международной конферен-
ции «Газ. Нефть. Технологии».
Журнал издается с 2000 года в г. Алматы (Казахстан) раз в два месяца на английском и русском языках. Основные 
темы журнала: новые проекты для разведки и разработки, возможности для нефтесервисных компаний 
и поставщиков оборудования, интервью с руководителями отрасли и экспертами, презентация компаний, 
статистика по добыче и переработке углеводородов, мониторинг инвестиционного законодательства Казахстана.
Интернет-портал www HYPERLINK  –  это
– архив всех публикаций, начиная с 2000 года;
– статистика по добыче и переработке нефти и газа, начиная с 2010 года;
– справочник компаний, работающих в нефтегазовом бизнесе Казахстана (название, описание деятельности, 
руководитель, контактная информация);
– актуальные новости о нефти и газе Казахстана.
Журнал Petroleum распространяется по подписке. 
Принимаются заявки на размещение рекламы и PR-материалов.

PRO EXPO ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР
614094, Россия, Пермский край,
Пермь, шоссе Космонавтов, 55 а
Тел.: 342 264 64 64
E-mail: sekretar@expoperm.ru 
Http://www.expoperm.ru 

Выставка-форум «Нефть и газ, химия. ТЭК» – одно из крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных  
мероприятий PRO EXPO в Приволжском и Уральском федеральных округах. В рамках проекта организуем вам 
встречи с руководителями и главными специалистами нефтегазовой, химической отраслей и предприятий ТЭК 
Пермского края.
Подавайте заявку: + 7 (342) 264-64-24, bav@expoperm.ru
Проводите деловое событие: + 7 (342) 264-64-29, ponosova@expoperm.ru
НЕФТЬ И ГАЗ, ХИМИЯ. ТЭК – месторождение контактов!
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REALLAB 
347900, Россия, Ростовская область,
Таганрог, пер. Биржевой спуск, д. 8
Тел.: 495 26 66 700
E-mail: info@reallab.ru
Http:///www.reallab.ru 

RealLab! — российский производитель средств и систем промышленной автоматизации:
•  контроллеры, модули, искробарьеры, панели оператора, конвертеры интерфейса, панельные ПК, 
промышленные мониторы, нормирующие преобразователи, источники питания, измерители-регистраторы, 
датчики, Ex-продукция;
•  АСУ ТП в нефтегазовой отрасли и типовые решения.

SHANDONG WINTECH TECHNOLOGY CO. LTD
China,
North Qixing Road, Zichuan Economic Development Zone, Zibo, Shandong
Тел.: 150 533 06 008
E-mail: trade@win-tech.cc
Http://www.wintechcn.net 

Professional manufacturer for heat exchanger ,Plate Heat exchange, Air cooler heat exchanger and Air preheater, our 
products are widely used in petrochemical, electric power, steel, coking metallurgy, shipbuilding, pharmaceutical and 
other fields.

TINGER (ООО «МЕХАНИКА»)   
162608, Россия, Вологодская область, 
Череповец, ул. Окружная, д. 18
Тел.: 8202 49 05 24
E-mail: info@tinger.ru 
Http://www.tinger.ru

ООО «МЕХАНИКА» – производитель вездеходной колесной и гусеничной техники под брендом TINGER с 2009 
года. Данная техника используется в различных отраслях от геологоразведки до нефтегазового сектора, 
от лесоохраны до МЧС.

АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ АО
428020, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, д. 1
Тел.: 8352 30 51 28
E-mail: adm@zeim.ru 
Http://www.zeim.ru

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» изготавливает:
• Интеллектуальные электроприводы под современные требования АСУТП
• КРУ-6(10) кВ серии С-410
• РУСН-0,4 кВ серии «КСАТО»
• Шкафы управления электродвигателями запорно-регулирующей арматуры
• Комплектные токопроводы и шинопроводы (ТЗК, ТЗКР, ТЭНЕ, ШЗК)
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АБСОЛЮТ ГК ООО
450080, Россия. Республика Башкортостан
Уфа, ул. Менделеева, д.177, офис 200
Тел.: 963   235 25 99
E-mail:  mega-technika@mail.ru
Https://mega-technika.ru 

Продажа грузовой техники (самосвалы, тягачи), дорожно-строительной техники (фронтальные погрузчики, 
минипогрузчики, экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, сочлененные погрузчики, автогрейдеры, 
телескопические погрузчики), складской техники (вилочные погрузчики, штабелеры, ричтраки). Полное 
сервисное обслуживание,  продажа запчастей.

АВАНТАЖ ЦПТР ООО
601655, Россия, Владимирская область, 
Александров, Александровский район, ул. Гагарина, д. 2, стр. 8, этаж 1, помещение 38
Тел: 49244 98 666
E-mail: avantag-al@mail.ru

Предприятие занимается разработкой и производством современного электронного оборудования промышлен-
ного назначения:
• пассивных и активных барьеров искробезопасности;
• преобразователей, разветвителей унифицированных сигналов, энергонезависимых блоков, оборудо-
вания для вычисления коммерческих расходов нефти и управления пробоотборниками, калибраторов.
Предприятие осуществляет разработку, техническое и сертификационное сопровождение, изготовление 
опытных образцов изделий для сторонних производителей по их техническому заданию.

АВЕРС-КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО
450074, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 9
Тел.: 347 246 16 73
E-mail: info@averscomplect.ru
Http:// averscomplect.ru 

С 2010 года компания специализируется на поставках средств и компонентов для систем автоматизации и расп-
ределения электроэнергии. Компанию выгодно отличает широкий выбор номенклатуры таких признанных 
лидеров отрасли как Siemens, Klemsan, Pepperl+Fuchs, PingHe, Phoenix Contact, Planet и др., наличие товара на 
складах в РФ, техническая поддержка и гибкая ценовая политика. Клиентами компании являются как системные 
интеграторы, так и крупные холдинги в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

АВРОРА ООО
117393, Россия,
Москва, а/я № 8 
Тел.: 495 258 83 05/06
E-mail: market@avrora-lab.com 
Https://www.avrora-lab.ru

Компания «АВРОРА» основана в 1993 году как дистрибьютор, поставляющий лабораторное (аналитическое, 
общелабораторное и испытательное) и промышленное (датчики для производственных линий) оборудования. 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ От подбора и продажи оборудования до сервисного обслуживания, 
обучения и метрологии.
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АВРОРА ООО – ГРУППА КОМПАНИЯ СВАРСНАБ 
450081, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Генерала Панфилова, д. 9 
Тел.: 8 927 236 00 85
E-mail: info@svarsnab-ufa.ru
Https://svarsnab-ufa.ru

Продажа сварочного оборудования и комплектующих, ремонт промышленного и бытового сварочного 
оборудования. Официальный дилер ТМ Сварог на территории Башкортостана.

АВТОКРАНЛИДЕР ООО
129344, Россия,
Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1, 2-й этаж, офис №209
Тел.: 495 128 29 09, 8 987 038 35 63
E-mail: SRR@K2com.ru  
Http://info@ak-leader.ru  

Официальный дилер самосвалов HONGYAN.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ ЖУРНАЛ 
119002, Россия,
Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, офис 416 
Тел.: 495 221 09 38
E–mail: info@avite.ru
Http://www.avite.ru/ngk

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в нефтегазовой области» адресован 
сотрудникам нефтегазовой отрасли, дает возможность свободно ориентироваться в многообразии отечествен-
ных и зарубежных фирм, работающих в России в области информационных технологий и автоматизации в НГО, 
номенклатуре продукции, новых технических решениях и концепциях, предлагаемых ими.
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.
Подписной индекс По каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» 83165
по Объединенному каталогу «Пресса России» 43716

АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
628606, Россия, ХМАО-Югра, 
Нижневартовск,  ул. Северная, 54А стр. 1 (юридический адрес)
625000, Россия, ХМАО-Югра,
Тюмень, ул. Республики, 61, оф .903 (почтовый адрес)
Тел.: 3452 593 179 (в Тюмени)
Тел. : 3466 57 16 02 (в Нижневартовске)
E-mail: editor@angi.ru
Http://angi.ru

Единственное отраслевое издание, работающее на территории Западно-Сибирского нефтедобывающего 
региона. Лидер по показателям цитируемости среди медиа-ресурсов  топливно-энергетического комплекса РФ. 
По итогам опроса рейтингового центра поставщиков ТЭК за 2018-19 годы в сегменте «Нефтегаз-Реклама», 
занимает первую строчку. 

33

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

31-я международная выставка «Газ.Нефть.Технологии»



И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

34

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАУ
453300, Россия, Республика Башкортостан
г. Кумертау, ул. Горького, д.11
Тел.: 34761 2-13-12
E-mail: art-kumertau@mail.ru 
Http://art-kumertau.ru

АДЛ
115432, Россия, 
Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 7
Тел.: 495 937 89 68; 221 63 78
E-mail: info@adl.ru 
Http://www.adl.ru 

АДЛ — российский производитель промышленного оборудования для нефтегазовой промышленности, ЖКХ, 
строительства и других инженерных систем. Компания обладает развитой региональной сетью продаж и обслу-
живания. Оборудование производства АДЛ не уступает аналогам ведущих мировых производителей, и успешно 
применяется для технологических процессов различных отраслей промышленности. 
Широкий спектр продукции компании представлен высококачественной трубопроводной арматурой и приво-
дами, паровым оборудованием, насосным оборудованием, электрооборудованием для защиты и контроля 
электродвигателей, оборудованием КИПиА.

АИС-НН ООО
603052, Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 24, литер РР1Р2
Тел.: 831 420 52 20
E-mail: info@aisnn.com  
Http://aisnn.com 

Компания ООО «АИС-НН» является российским разработчиком и производителем КиП, активно принимающим 
участие во всех программах импортозамещения. 
На продукцию имеются сертификаты РРР, РМРС, взрывозащиты.
Основными направлениями деятельности являются:
• Сигнализаторы уровня жидкости;
• Уровнемеры;
• Уровнемеры раздела сред;
• Датчики объёмного газосодержания;
• Сигнализаторы раздела сред.

АКТИОН ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ 
127015, Россия
г. Москва, а/я 100 «Актион»
Тел.: 800     511 98 64
E-mail: kremlin.trudohrana@action.group 
Http://vip.1prombez.ru/

Актион Промбезопасность – разработчик справочно-образовательной Системы Промбезопасность. Система 
предоставляет информацию для принятия квалифицированных решений по основным направлениям 
деятельности специалиста в области промышленной безопасности в рамках законодательства и автоматизирует 
подготовку к аттестации по промышленной безопасности по всем областям в соответствии с требованиями 
Ростехнадзора.
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АККУ-ФЕРТРИБ 
119311, Россия, 
Москва, проспект Вернадского, д. 8А, Башня Б
Тел.: 495 228 13 13
E-mail: av_info@akku-vertrieb.ru
Http://akku-vertrieb.ru  

Компания Акку-Фертриб является одним из лидеров рынка промышленных аккумуляторов в РФ и СНГ. 
Предлагаем Вашему вниманию электротехническое оборудование зарубежного и отечественного производства 
для нефтехимической, газовой и энергетической промышленности с особым акцентом на продукцию российского 
производства, изготовленную на Рязанском аккумуляторном заводе "Тангстоун", такую как, малообслуживаемые 
аккумуляторы с жидким электролитом STARK серии: OPzS, GroE, OGi и OCSM и герметизированные необслу-
живаемые аккумуляторы ШТАРК серий: АГН, АГТ и АГНГ.

АКСИОС ПФ ООО
400005, Россия, Волгоградская область, 
Волгоград, ул. Бакинская, д. 15 (а/я 35)
Тел.: 8442 24 11 23
E-mail: aksios-34@mail.ru

Свыше 30 лет производит полимерные уплотнения для различных отраслей промышленности, в том числе 
нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей, металлургической, трубопрокатной машиностроительной, 
химической промышленности и других отраслей на всей территории России.

АЛАБУГА ОЭЗ
Россия, Республика Татарстан
Тел.: 85557 5 90 30
E-mail: invest@alabuga.ru 
Http://alabuga.ru 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» занимается строительством 
промышленных площадок с необходимой инфраструктурой для производственных компаний, предоставляет уже 
готовые площадки для размещения производств и является партнером полного цикла по данному направлению.

АЛИАКСИС ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ООО
119435, Россия,
Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, комн. 306
E-mail: secretary@aliaxis.ru
Http://www.aliaxis.ru

ООО «Алиаксис инфраструктура и промышленность» является российским представительством европейского 
концерна «Aliaxis», который объединяет ряд известных заводов. Более 20 лет осуществляем поставки продукции 
на предприятия РФ для решения различных сложных задач. 
Straub – ремонтные и соединительные муфты для любых типов трубопроводов.
FIP – полимерные трубопроводные системы, включая арматуру и фитинги для транспортировки агрессивных 
сред. 
FRIATEC - лучшие решения для соединения ПЭ труб фитингами с закладным нагревателем.
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АЛЬБАТРОС АО     
127254, Россия, 
Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3, этаж 12, офис 12
Тел.: 499 682 99 96, 682 99 91, 921 41 73
E-mail: market@albatros.ru 
Http://albatros.ru

АО «Альбатрос», основанное в 1994 г., является одним из ведущих российских разработчиков и производителей 
контрольно-измерительных приборов, измерительных средств и систем промышленной автоматизации: 
сигнализаторов уровня, многопараметрических магнитострикционных уровнемеров, радиоволновых уровне-
меров, многоточечных датчиков температуры, промышленных контроллеров и систем объемно-массового учета 
жидкостей.

АЛЬФАМЕТРИКС ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 2, оф. 707
Тел.: 347 299 72 82 
E-mail: info@alfametrics.ru
Http://www.alfametrics.ru 

ООО «Альфаметрикс» автоматизирует технологические процессы в нефтегазовой, химической и других отраслях 
промышленности.
Осуществляет комплексные поставки КИПиА и сервисное обслуживание оборудования.

АЛЬФАПАСКАЛЬ ООО   
454047, Россия, Челябинская область, 
Челябинск, ул. 2-я Павелецая, д. 36, оф. 301
Тел.: 351 725 74 50 
E-mail: s@alfapascal.ru  
Https://alfapascal.ru

Наше предприятие более десяти лет профильно занимается разработкой, изготовлением и поставкой, а также 
сервисным сопровождением метрологического оборудования для поверки, испытаний и ремонта средств 
измерения давления. 

АНАЛИТПРИБОР СПО ФГУП
214031, Россия, Смоленская область, 
Смоленск, ул.Бабушкина, д. 3
Тел.: 4812 31 11 68, 8 800 100 19 50
E-mail: market@analitpribor-smolensk.ru  
Http://www.analitpribor-smolensk.ru

Ведущее российское предприятие по разработке и серийному производству приборов и систем газового анализа. 
Уже более 60 лет предприятие производит и поставляет продукцию для различных отраслей промышленности, 
нефте- и газодобычи, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п. как в Россию и страны СНГ, так и в 
страны дальнего Зарубежья. Серийно выпускаются приборы для оптимизации режимов горения, контроля 
вредных выбросов, охраны труда и безопасности, приборы экологического и технологического контроля.
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АНГАРНЫЕ СИСТЕМЫ НПП ООО    
454085, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Кулибина, д. 3, пом., 15
Тел.: 8 800 505 56 98
E-mail: zakaz@nebo-chel.ru
Http://nebo-chel.ru

ООО НПП «Ангарные системы» – российский производитель мобильных пневмокаркасных ангаров и надувного 
спасательного оборудования – занимается производством, разработкой и внедрением доступных по цене 
отечественных альтернатив импортным решениям — надувных ангаров, пневмотентовых комплексов, мягких 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов для военных и гражданских нужд, медицины катастроф.
Благодаря высокому научно-практическому и производственному потенциалу компания зарекомендовало себя как 
надежный поставщик госзакупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) в сотрудничестве с ОАО РЖД, Газпромом, Транснефтью, МЧС.

АРЛАН ООО
450095, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул.Центральная, д. 19, пом. 24
Тел.: 347 287 23 24
E-mail: klu@arlanufa.ru 
Http://arlanufa.ru

Simona (Германия) - поставка листов, стержней, труб и фитингов из PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF. Проектирование, 
изготовление и поставка нестандартного емкостного оборудования и промышленной вентиляции из полимеров.
Straub (Швейцария) - поставка ремонтных и соединительных муфт для трубопроводов.
FIP (Италия) - поставка запорной арматуры, труб, фитингов из PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, ABS - пластика. КИП 
оборудования, систем автоматизации и контроля.
Pimtas (Турция) - поставка запорной арматуры, труб, фитингов из PVC-U. КИП оборудования, систем 
автоматизации и контроля.
IPS (Китай) - поставка запорной арматуры, труб, фитингов из PVC-C, PP-H, PVDF.

АРМАТУРОСТРОЕНИЕ ЖУРНАЛ
195027, Россия,
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, офис 227
Тел.: 812 318 19 20
E-mail: chief-editor@valve-industry.ru
Http://www.valve-industry.ru

Журнал «Арматуростроение» («АС») выходит в режиме 6 номеров в год, тиражом до 5500 экземпляров. В журнале 
публикуются актуальные материалы, посвящённые проблемам топливно-энергетического комплекса РФ, 
действующим и разрабатываемым российским нормативным актам в сфере энергетики и трубопроводного 
транспорта, развитию российского и мирового рынков трубопроводной арматуры. Большое внимание уделяется 
насущным вопросам технического регулирования, борьбы с фальсифицированной продукцией, эффективности 
промышленного бизнеса, конструирования арматуры, развития технологий её производства, эксплуатации, 
диагностики и ремонта, а также обсуждаются глобальные проблемы мировой и российской экономики. АС 
активно взаимодействует с научно-промышленными ассоциациями, торгово-промышленной палатой РФ, 
российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с ведущими российскими и зарубежными 
предприятиями, деятельность которых связана с производством, продажей и потреблением трубопроводной 
арматуры.

37

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

31-я международная выставка «Газ.Нефть.Технологии»



И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

38

АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ООО
450053, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, проспект Октября, д. 132, корп. 3, пом. 2-18,этаж 10
Тел.: 347 29 29 888
E-mail: armz@arm-z.ru
Http://www.arm-z.ru

Предприятие ООО «Арматурный Завод» основано в 2010 году и на протяжении 13 лет демонстрирует устойчивое 
развитие; является членом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
Компания представлена управляющим офисом в городе Уфе, литейным производством «Гефест» в городе Набе-
режные Челны и основным производством в городе Благовещенске. Общая площадь завода более 51 000 кв. м.
Выпуск продукции осуществляется по полному производственному циклу – от проектирования до сборки и испы-
таний готовых изделий. Производственный процесс обеспечивает современный станочный парк - более 150 
единиц оборудования, и около 500 сотрудников: рабочих, конструкторов, менеджеров, инженеров… - их высокой 
квалификацией и компетентностью в арматуростроительной отрасли обусловлены успехи компании.
Продукция сертифицирована, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
032/2013 и ТР ТС 010/2011. Сертификат о добровольной сертификации в области промышленной и экологической 
безопасности «Сертпромбезопасность» распространяется на всю производимую трубопроводную арматуру. 
Продукция входит в Реестр поставщиков оборудования ПАО «Газпром» и разрешена к применению на объектах 
ПАО «Газпром».
На заводе действует система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISО 9001-2011 (ISO 9001-2008).
За время существования предприятия нам доверили свои заказы более 150 компаний нефтегазовой отрасли.
Мы готовы выполнять обязательства, принимать решения и отвечать за их результат! 
«Мы гордимся своей работой!» - лозунг работников ООО «Арматурный Завод».

АРМПРОМЛИТ ООО
640008, Россия, Курганская область, 
Курган, ул. Автозаводская, д. 5, стр. 84
Тел.: 3522 22 23 05
E-mail: info@armpromlit.ru 
Http://armpromlit.ru 

Армпромлит является изготовителем трубопроводной арматуры, самостоятельно производит корпусное литье, 
фланцы и поковку из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, проводит механическую 
обработку, сборку и проведение испытаний готовой продукции.

АРМТЕХСТРОЙ ООО
640000, Россия, Курганская область,
Курган, ул. Куйбышева, д. 144, стр. 32
Тел.: 3522 60 31 52
E-mail: sale@armtehstroy.ru
Http://armtehstroy.ru

ООО «Армтехстрой» – динамично развивающееся предприятие, которое более 18 лет специализируется на 
выпуске трубопроводной арматуры для нужд нефтегазовой промышленности (переработки и добычи). 
Предприятие занимается изготовлением трубопроводной арматуры на собственных производственных 
мощностях. С 2020 года производит продукцию на экспорт.
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АСТОМИ ООО
450112, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул.Интернациональная, 81-33 
Тел.: 495 128 71 68
E-mail: mail@astomi.ru 
Http://astomi.ru

Изготовление газоразрядных рамп и щитов, пробоотборных систем. Поставка фитингов, труб, регуляторов 
давления, шаровых кранов, игольчатых вентилей, обратных и предохранительных клапанов для технических, 
медицинских газов, гидравлических систем, а так же для газов высокой чистоты. Диапазон давлений до 414 бар, 
1034 бар и 4000 бар. Максимальное ДУ до 25мм и 50мм. В наличии на складе в России либо под заказ со сроком 
поставки от 2х недель.

АСУ ПРО ООО
46000, Россия, Оренбургская область, 
Оренбург, ул. Черепановых, д. 7 
Тел.: 3532 68 90 88
E-mail: sales@asupro.ru 
Http://www.asupro.ru 

Направления деятельности организации:
Полный комплекс пусконаладочных работ
АСУ ТП – разработка, изготовление и внедрение 
Программируемые логические контроллеры собственной разработки
Системы экологического мониторинга
Комплексное проектирование 
Специальные строительно-монтажные работы
Метрологическая лаборатория
Электротехническая лаборатория

АФИНАРА- ПТ ГК ООО
127015, Россия,
Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1, 3 этаж, пом. 3/3
Тел.: 495 604 10 11
E-mail: info@afinara.ru
Http://afinara.ru  

Наша компания специализируется на поставках и монтаже полимерных систем трубопроводов, систем 
вентиляции и аспирации, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, предназна-
ченных для транспортировки агрессивных сред в промышленности, также мы готовы предложить изготовление 
емкостного оборудования и футеровку любых конструкций и емкостей с применением полимерных материалов.
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АЛЬФАПРИНТ
Уфа, ул. Менделеева, 134Т
Тел.: 347 275 20 80, 917 344 05 20
E-mail: ufa_paketi@mail.ru

Основное направление деятельности «АльфаПринт» - производство бумажных пакетов, папок и др. рекламно-
полиграфической и сувенирной продукции. У нас собственное оборудование, которое используется на всех 
этапах производства, что позволяет сократить сроки при фиксированных ценах и гарантированном качестве. Для 
Вас мы можем предложить изготовление следующих видов продукции с фирменной символикой: Бумажные и 
ПВД пакеты, Папки, Сувенирная продукция, Подарочные конверты, Фигурные вырубные изделия из картона.

АШАСВЕТОТЕХНИКА АО
456010, Россия, Челябинская область,
Аша, ул. Ленина, д. 2
Тет.: 351 200 26 20, доб.19
E-mail: sna@ashasvet.ru 
Http://www.ashasvet.ru 

АО «Ашасветотехника» специализируется на разработке и производстве промышленной светотехники и предлагает 
энергосберегающие световые приборы:
• Взрывозащищенные энергосберегающие осветительные приборы, в т.ч. светодиодные, для освещения 
и световой сигнализации взрывоопасных объектов газовой, химической, нефтяной отраслей промышленности;
• Световые приборы для освещения кабин, пультов, помещений локомотивов, электроустановочные изделия;
• Световые приборы при эксплуатации и ремонте автомобилей, гусеничной техники;
• Общепромышленное светодиодное освещение.

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО
450071, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, д. 170, офис 1209
Тел.: 347 229 48 11
E-mail: ufa@baltlease.ru 
Http:// HYPERLINK "http://https/baltlease.ru/"baltlease.ru

«Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 6-е место в отраслевом 
рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2022 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера 
деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. 
Наши преимущества: Выгодные условия финансирования, индивидуальный подход к каждому клиенту, опыт 
привлечения международного финансирования и работы по импортным контрактам.
Финансовая надёжность нашей компании – гарантия сохранности лизингового имущества.

БАШВЕЛД ООО
453251, Россия, Республика Башкортостан,
Салават, у.Уфимская, д. 120, к. Б
Тел.: 7 927 32 32 370
E-mail: bashweld@mail.ru
Http://bashweld.ru

Поставка чистых и технических газов, сварочных и пищевых смесей.
Поставка баллонов, моноблоков и криоцилиндров.
Поставка сварочного оборудования и материалов, а также сопутствующие материалы и продукция для 
проведения подготовительных и последующих работ.
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БАШИЗОЛ ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я 149 
Тел.: 347 275 10 99 
E-mail: info@bashizol.ru
Http://bashizol.ru 

ООО «БашИзол»-является официальным дилером ведущих производителей теплоизоляционных материалов, 
решающий комплекс задач в промышленном и гражданском секторе. Организация имеет многолетний опыт 
монтажных работ и зарекомендовала себя как надежный и ответственный подрядчик. Предлагаем материалы и 
монтаж! 

БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
453110, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 
Тел.: 3473 29 76 09
E-mail: sodastr@soda.ru, info@kaus.ru 
Http://www.soda.ru

АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО 
«Каустик». Сегодня АО «БСК» – один из крупнейших химических комплексов страны, современное производство, 
выпускающее широкий спектр высококачественной продукции: сода кальцинированная, очищенный 
бикарбонат натрия (сода пищевая), белые сажи, кальций хлористый, ПВХ, кабельные пластикаты, сода 
каустическая, соляная кислота, дихлорэтан, хлорпарафины и многое другое.

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
450077, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Ленина, д. 13
Тел.: 347 272 60 24
E-mail: secretary@bngf.ru 
Http://www.bngf.ru 

АО «Башнефтегеофизика» – российская группа нефтесервисных компаний, предоставляющих полный комплекс 
сервиса при поиске, разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений: сейсморазведочные работы (МОГТ-
2D/3D, ВСП-НВСП, микросейсмический мониторинг при ГРП), геофизические исследования и работы в 
скважинах, в том числе в процессе бурения (LWD/MWD), обработка и интерпретация геолого-геофизических 
материалов и научно-исследовательские работы; разработка и производство широкого спектра геофизического 
оборудования, аппаратуры, программного обеспечения и специальной наземной техники, в том числе 
импортозамещающей; комплекс лабораторных исследований и нефтесервисных услуг при разработке 
месторождений (ЦНИПР).
Производства и представительства компании расположены в ключевых нефтегазодобывающих центрах России: 
Волго-Уральский регион (Респ. Башкортостан, Самарская и Оренбургская обл.), Западная и Восточная Сибирь 
(ХМАО, ЯНАО, Красноярский край, в том числе Таймырский район, Иркутская обл., Якутия), Ненецкий АО, 
Астраханская обл.
Основные виды продукции и услуг реализуются как на внутреннем рынке РФ, так и экспортируются на ряд 
зарубежных рынков: Индия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан. 
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БАШНЕФТЬ АНК ПАО
450052, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1
Тел.:    347   261 61 61
Факс: 347 261-62-62
E-mail: info_bn@bn.rosneft.ru
Https://www.bashneft.ru/

АНК «Башнефть» (входит в состав ПАО «НК «Роснефть») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли 
страны, которое ведет добычу, переработку нефти и газа, производит нефтепродукты и продукты нефтехимии.
Ключевые активы АНК «Башнефть», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, 
расположены в Республике Башкортостан.
«Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Республик Башкортостан и Татарстан, Оренбургской 
области, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Нефтеперерабатывающий комплекс 
«Башнефти» включает три производственные площадки – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и 
«Башнефть-Уфанефтехим». Нефтехимическое направление представлено заводом «Уфаоргсинтез» и 
газоперерабатывающим предприятием «Шкаповское ГПП». Розничная сеть «Башнефти» насчитывает 540 
собственных АЗС, расположенных в 14 регионах России.

БД ООО
109316, Россия,
Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Нижегородский, проезд Остаповский, д. 5/1, стр. 1, пом. 67
Тел.: 499 110 16 38
E-mail: info@bdrosma.ru
Http://bdrosma.ru

Компания ООО «Бренд девелопмент» осуществляет свою деятельность на рынке с 2005 года и в настоящее время 
является лидирующим российским производителем контрольно-измерительных приборов для измерения 
давления и температуры. Наш ассортимент очень разнообразен: механические манометры, термометры, 
термоманометры, разделители сред, реле давления, реле дифференциального давления, реле потока, реле 
температуры, а также комплектующие к ним.
Вся продукция сертифицирована, внесена в Госреестр СИ РФ и разрешена к применению Ростехнадзором.

БИЗНЕС РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ ПОРТАЛ
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: 343 237 25 45
E-mail: info@glavportal.com
Http://www.glavportal.com

Медиа-проект «Бизнес России» – уникальная интернет-площадка, объединяющая самую важную и полезную 
информацию о событиях и тенденциях в экономике, эффективных стратегиях управления бизнесом, 
инвестиционных проектах. В центре внимания портала – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и промыш-
ленность. Читатели – предприниматели, инвесторы, руководители – все те, кто не только хочет своевременно 
получать достоверную информацию о бизнесе, но и сам создает экономическую реальность
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БИОКОМПЛЕКС ГК     
105318, Россия,
Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корпус 47, этаж 6 
Тел.: 495 287 45 88
E-mail: info@biokompleks.ru 
Http://biokompleks.ru

ГК БИОКОМПЛЕКС с 2003 г. проектирует и производит насосные станции на базе дизельных и электрических 
двигателей с насосами для различных типов жидкостей, включая абразивные, жидкости с высокой вязкостью, 
химикаты и другие агрессивные жидкости.
БИОКОМПЛЕКС выпускает более 100 наименований продукции, защищенных патентами и авторскими 
свидетельствами, и осуществляет полный перечень инжиниринговых услуг. Постоянное наличие готового 
оборудования, запасных частей и комплектующих на складе, унификация решений позволяют оперативно 
поставлять все необходимое для монтажа, ремонта или замены оборудования

БИРС СПД ООО
428028, Россия, Чувашская республика,
 Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 84, пом. 1
Тел.: 8352 70 97 06 
E-mail: adm@spdbirs.ru
Нttps://spdbirs.ru

СПД «БИРС» – это компания, предлагающая оптимальные решения в области трубопроводной арматуры с 
электроприводами и пневмоприводами.
СПД «БИРС» является производителем трубопроводной арматуры. Входит в состав Промышленной Группы 
«БИРС», занимающейся разработкой, производством и поставкой оборудования на нефтедобывающие и 
газодобывающие предприятия РФ и СНГ, металлургические предприятия цветной и черной металлургии, 
химические компании, генерирующие компании, предприятия атомной промышленности, а также 
инфраструктурные предприятия.

БИТ ГК (АО «СИБКОМ»)
450097, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Джалиля Киекбаева, д. 2 
Тел.: 347 222 84 22
E-mail: info@bitrb.ru
Http://bitrb.ru 

ГК «БИТ» – группа компаний, предлагающая продукцию и услуги для автоматизации промышленности:
АО «СибКом» осуществляет поставки ПЛК под собственным брендом и шкафов АСУ ТП. Предоставляет 
инжиниринговые услуги в промышленном секторе.
ООО «ЭлКом» — производство металлических напольных и навесных корпусов. 
ООО «СибКом Цифра» — IT компания, осуществляющая разработку, внедрение и сопровождение собственной 
цифровой платформы «КАСКАД Цифра».
ООО «ДиджиЛаб» — консалтинговая компания, оказывающая услуги по разработке концепции цифровизации 
для производственных предприятий.
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД АО 
453430, Россия, Республика Башкортостан,
Благовещенск, ул. Седова, д. 1
Тел.: 3477 2 99 11
E-mail: baz@omk.ru
Http://www.omk.ru/baz

АО «БАЗ» входит в состав Объединенной металлургической компании АО «ОМК»  г.Москва. Является 
производителем трубопроводной арматуры: задвижки клиновые литые DN 50-1000 PN 1,6-25,0 МПа, клапаны 
предохранительные пружинные DN 25-300 PN 1,6-25,0 МПа, устройства переключающие DN 25-400 PN 0,6-25,0 
МПа, блоки предохранительных клапанов  DN 25-300 PN 1,6-25,0 МПа, затворы обратные DN 50-600 PN 1,6-25,0 
МПа, задвижки шиберные ножевые DN 50-1200 PN 1,0 МПа, арматура сдвоенная, импульсные 
предохранительные клапаны. Вся продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013. Арматура производится из сталей марок 20Л, 20ГЛ, 20ГМЛ, 20ХН3Л, 
20Х5МЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ.

БУРЕНИЕ И НЕФТЬ ЖУРНАЛ   
115201, Россия,
Москва, Каширский пр., 21, оф. 42
Тел.: 495 979 13 33, 504 98 67, 613 93 17
E-mail: info@burneft.ru
Http://www.burneft.ru

Журнал бурение и нефть основан в 1963 г. Выходит ежемесячно тиражом 7 тыс. экземпляров, А-4 формат,72-140 
страниц. География распространения: Россия, ближнее и дальнее зарубежье. Сфера распространения: органы 
власти, все нефтяные и газовые компании, НГДУ, УБР, заводы, производящие нефтегазовое оборудование, НИИ, 
НПФ, ВУЗы и т.д. Аудитория: владельцы компаний, директорский, инженерно-технический корпус ТЭК, ученые, 
конструкторы, производственники.
Журнал рассылается по подписке в редакции, через агентства «Роспечать», «Урал-Пресс», «Пресса России», 
«Книга-сервис», через Редакцию, распространяется на всех нефтегазовых выставках и конференциях России и СНГ.
Тематика журнала охватывает: разведку, бурение, добычу, нефтегазопереработку, отечественные и зарубежные 
технологии и оборудование, обустройство месторождений.
Журнал является лауреатом Премии имени И.М.Губкина.

ВЗЛЕТ ГРУППА КОМПАНИЙ
198097, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит БМ
Тел.: 8 800 333 888 7 (Контакт центр; бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK))
E-mail: mail@vzljot.ru
Http://vzljot.ru

Группа компаний «Взлет» – ведущее российское производственное предприятие, лидер в разработке и произ-
водстве приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии. 
Это команда профессионалов, мощная производственная база с ежегодным выпуском более 500 000 изделий, 
свыше 50 дилерских представительств и более 100 сервисных центров, обслуживающих 50 000 заказчиков 
в России и СНГ, в Азии и Европе.
Качество приборов «Взлет» подтверждают сертификаты соответствия Европейского союза, выданные 
Национальным институтом метрологии в Германии (РТВ).
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ВИАЛС ООО 
450112, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул Максима Горького, д. 36, офис 5, 8 

Тел.: 347 262 77 07 

E-mail: vials-ufa@mail.ru

Http://vials-ufa.ru

Компания «ВИАЛС» успешно работает на рынке поставок комплектующих промышленной автоматизации. 

Регулярно производятся отгрузки на заводы и другие производственные предприятия. Компания имеет 

официальные партнёрские соглашения с производителями. Вся продукция сертифицирована и имеет гарантию.

ВМП НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ
620100 , Россия, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 25 (офис продаж)

Тел.: 343 357 30 97, 8 800 500 54 00 (звонок по России бесплатный)

E-mail: office@fmp.ru  

Http://vmp-holding.ru

Холдинг ВМП – ведущий российский разработчик и производитель лакокрасочных покрытий для долго-

временной защиты металла, бетона и железобетона от коррозии и огня. Материалы ВМП технологичны, 

устойчивы к воздействиям агрессивной среды, наносятся в широком диапазоне погодных условий.

Основные виды продукции ВМП: антикоррозионные материалы (срок службы до 30 лет); огнезащитные составы 

(R 150); полимерные полы.

В нефтегазовом комплексе ВМП работает c 1991 года, и является основным отечественным производителем 

защитных материалов. Покрытия ВМП включены в руководящие документы отрасли. Применяются на многих 

объектах добычи, переработки, транспортировки, хранения нефти и газа ведущих нефтегазовых компаний: 

Роснефть, Башнефть, Газпром нефть, Газпром, Транснефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и др. 

ВНИИА ФГУП
101000, Россия,

Москва, Моспочтамт, а/я 918

Тел.: 499 978 78 03

E-mail: vniia@vniia.ru  

Http://www.vniia.ru

ФГУП «ВНИИА» разрабатывает и производит аппаратуру ТПТС для АСУ ТП энергетических и промышленных 

объектов, аппаратуру для геофизических исследований скважин нефтегазовых и рудных месторождений, 

датчики и сигнализаторы давления для нефтегазовой отрасли, нейтронные генераторы для элементного анализа 

и научных исследований, досмотровые системы, аппаратуру обнаружения ЯМ и РВ, системы индустриальной 

сейсмической защиты, фотоэлектронные приборы, мобильные робототехнические комплексы, оказывает услуги 

по проведению испытаний технических средств по требованиям ЭМС, является разработчиком системы 

управления дискретным производством «Призма».
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ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА ООО
420085, Россия, Республика Татарстан, 

Казань, ул. Беломорская, д. 69А

Тел.: 843 526 73 10, 526 71 93

E-mail: info@sflalve.ru

Http://sfvalve.ru

Российский производитель промышленного оборудования.

Запорно-регулирующая арматура: клапаны плунжерные, клапаны сегментные, затворы дисковые, краны 

шаровые. Интеллектуальные позиционеры и навесное оборудование.

Электронные устройства: программируемые логические контроллеры, барьеры искрозащиты, в том числе во 

взрывозащищенном исполнении.

ВТБ ЛИЗИНГ
109147, Россия, 

Москва, Воронцовская, ул. д. 43, стр. 1

Тел.: 495 514 16 51

E-mail: client@vtb-leasin.com

Http://vtb-leasing.ru 

ВТБ Лизинг – одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний России, является частью корпоративно-

инвестиционного бизнеса группы ВТБ. ВТБ Лизинг предлагает комплексные решения для развития технической 

базы клиента, привлекая разные инструменты финансирования и подбирая наиболее выгодные условия для 

любого бизнеса независимо от размера и сферы. Профессиональная команда помогает справляться даже с са-

мыми масштабными и сложными задачами клиентам в 61 регионе России, а также в Белоруссии. Разработка 

новых предложений, внедрение цифровых сервисов, совершенствование бизнес-процессов позволяют ВТБ 

Лизинг сохранять уверенные позиции на рынке услуг финансирования.

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА ПАО
450059, Россия, Республика Башкортостан,

Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4 

Тел.: 347 229 90 22

E-mail: gaz_servis@bashgaz.ru 

Http://www.bashgaz.ru

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» — газораспределительная организация, осуществляющая на тер-

ритории Республики Башкортостан транспортировку природного газа, оперативное управление режимами 

газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования, строительно-

монтажные работы.

Компания реализует программы газификации и догазификации республики.
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ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ ООО
453256, Россия, Республика Башкортостан, 

Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30

Тел.: 3476 39 14 71

E-mail: 22ivv@snos.ru 

Https://salavat-neftekhim.gazprom.ru

ООО «Газпром нефтехим Салават» – один из ведущих нефтехимических комплексов России. Компания 

интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество компании – в концентрации на единой 

площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных 

удобрений. В состав акционерного общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод 

«Мономер». Сегодня «Газпром нефтехим Салават» осуществляет полный цикл переработки углеводородного 

сырья и производство более 100 наименований продукции. Из них более 50% – крупнотоннажные, такие как 

автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого 

давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, 

акриловая кислота, бутилакрилат и другие.

ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ ООО
197022, Россия,

Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20, литер А, пом/офис 16-Н/320

Тел.: 812 493 38 80

E-mail: info@gspgt.ru 

Http://gspgt.ru 

ООО «Газпром СПГ технологии» — специализированная компания в составе Группы Газпром, назначенная 

единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО 

«Газпром». «Газпром СПГ технологии реализует» комплексный подход к развитию инфраструктуры производства 

и реализации СПГ на территории РФ. Основным направлением деятельности компании является строительство 

малотоннажных комплексов по сжижению природного газа.

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА ООО
450054, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Р.Зорге, д. 59

Тел.: 347 237 28 88

E-mail: info@ufa-tr.gazprom.ru

Http://www.ufa-tr.gazprom.ru 

Миссия ООО «Газпром трансгаз Уфа» – транспортировка газа по системе магистральных газопроводов, его 

бесперебойная поставка по территории региона. 
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ГАЗПРОМБАНК 
Уфимская дирекция по развитию бизнеса
450022, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Менделеева, д. 138 
Тел.: 8 800 100 07 01
E-mail: mailbox@gazprombank.ru
Http://www.gazprombank.ru

Газпромбанк – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий 
спектр продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным 
и частным инвесторам.  В числе его клиентов — более 4 миллионов физических и порядка 92 тысяч юридических 
лиц. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики и занимает сильные позиции на отечественном 
и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу 
выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, 
корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

ГАЗПРОММАШ ЗАВОД ООО
410031, Россия, Саратовская область, 
Саратов, ул. Московская, д. 44
Тел.: 8452 98 56 00
E-mail: gpm@gazprommash.ru
Http://www.gazprommash.ru 

Завод «Газпроммаш входит в число предприятий в сфере разработки и производства инновационного 
промышленного газового оборудования в России и СНГ. Широкая номенклатура выпускаемых изделий и 
предоставляемых услуг позволяет поставлять полную гамму газового оборудования, обеспечивать подготовку и 
доставку природного газа от магистрального газопровода до непосредственного потребителя: ГРС и 
комплектующие к ним, подогреватели нефти и газа, одоризаторы газа, шкафы контроля и управления, пункты 
учета и расхода газа, транспортабельные блочные котельные, предохранительные клапаны, газовые фильтры, 
регуляторы давления газа, запорно-регулирующую арматуру и многое другое.

ГАЗПРОМНЕФТЬ – ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
197350, Россия,
Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, литера А 1
Тел.: +78124494907
E-mail: gpnpi@gazprom-neft.ru 
Http:// innovations.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть – Промышленные инновации» – единый центр «Газпром нефти» по разработке и внедрению 
новых технологий в области нефтепереработки и катализаторов, нефтехимии, специальной и малотоннажной 
химии.
Портфель НИОКР предприятия состоит из более чем 50 проектов, охватывающих все перспективные 
направления самостоятельного технологического развития российской нефтепереработки.
«Газпромнефть – Промышленные инновации» предлагают предприятиям отрасли собственные технологические 
решения для производства востребованных рынком продуктов нефтепереработки, нефтехимии, специальной и 
малотоннажной химии.
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ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА ЖУРНАЛ
Россия,
Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
Тел.: 495 954 52 47
E-mail:  info@oilandgasgeology.ru

Журнал «Геология нефти и газа» издается с 1957 г. и публикует новые результаты исследований, дискуссионных 
вопросов, аналитических статей и обзоров по актуальным научным проблемам геологии нефти и газа: перспек-
тивам и результатам геолого-разведочных работ на нефть и газ, проблемам региональной геологии и стра-
тиграфии, литолого-фациальным характеристикам пород, палеогеографии, тектоники, трудноизвлекаемым 
запасам и нетрадиционным источникам УВ-сырья, экологии и проблемам освоения нефтяных и газовых 
месторождений. Журнал индексируется в системах: SCOPUS, РИНЦ, Russian Science Citation Index (RSCI), Google 
Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Library of Congress, GeoRef, WorldCat, Dimensions.

ГЕРДА НПП
125480, Россия,
Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр. 1
Тел.: 495 755 88 45
E-mail: info@gerda.ru
Http://www.gerda.ru 
Представительство в г.Уфе: 
ООО «СОЛИД»
450055, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я 29 
Тел.: 347 298 03 54
E-mail: solidrb@yandex.ru 

Производство и поставка оборудования для предприятий химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей 
и газоперерабатывающей промышленности. Кабельная продукция, в том числе кабель типа «витая пара». 
Взрывозащищенные соединительные коробки. Многофункциональные переносные уровнемеры HERMetic. 
Стояки налива и другое оборудование для эстакад слива-налива. Противопожарное оборудование: импортное 
и собственного производства. Дисковые межфланцевые уплотнения трубопроводов. Транспортное средство 
ГЕРДАКАР.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА      
050026, Республика Казахстан, 
Алматы, ул. Карасай батыра, д. 146, 4 этаж, оф. 401
Тел.: +7 747 343 15 02
E-mail:Tatyana.Dolina@interrin.kz
Http://minmag.kz

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный журнал. 
Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, русском 
и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год.
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен на Междуна-
родных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта», ТОО «Эврика – 
Пресс», ТОО «Агентство «Евразия пресс». Подписной индекс – 75807.
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ГОРЭЛТЕХ ЗАВОД ООО
193149, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка, ул. Рабочая, д. 9, стр. 1
Тел.: 8 800 100 100 4, +7 812 448 9090
E-mail: mail@exd.ru     
Http://exd.ru/

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» — это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного 
цикла.
Компания выпускает взрывозащищенное и пылевлагозащищенное оборудование, которое применяется 
в нефтяной, химической, газовой, горнодобывающей, оборонной, атомной промышленности и т. д. «ЗАВОД 
ГОРЭЛТЕХ» разрабатывает, проектирует, производит и продает различные виды оборудования – от взрыво-
защищенных корпусов и шкафов управления до кабельных вводов. 
Вся выпускаемая продукция полностью соответствует установленным на территории РФ и стран СНГ стандартам 
и техническим условиям. На всю реализуемую номенклатуру товаров имеются Сертификаты.

ГРАДИЕНТ ООО
614066, Россия, Пермский край,
Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 111И, корпус 1, офис 210
Тел.: 342 206 45 08, +7 912 78 44 236
E-mail: mail@x-met.ru
Http://gradient-teplovizor.ru, Http://axr-scientific.ru, Http://analyzator.ru 

Группа компании «ГРАДИЕНТ» является интегратором по оснащению лабораторий неразрушающего контроля, 
отделов контроля качества материалов и др.
Компания «ГРАДИЕНТ» является разработчиком и производителем комплексов экспресс контроля персонала на 
превышение содержания алкоголя, температуры с распознаванием лиц.
Компания «ГРАДИЕНТ» предлагает спектрометры для решения задач по контролю металлов и сплавов, 
драгоценных металлов, почв и руд, а также автокатализаторов.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ                   
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.: 343 237 237 4
Факс: 343 237 237 4
E-mail: press@delruss.ru
Http://www.delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь» освещает широкий 
спектр экономических тем и является информационной площадкой для активных и успешных участников рынка. 
В числе наших читателей – учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, руководители 
федеральных министерств и ведомств. Журнал издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется 
адресной рассылкой, а также на крупнейших специализированных выставках в России и за рубежом.
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ДЕЛЬТА ТЕХНОЛОГИЯ ООО
641878, Россия, Курганская область, 
Шадринск, ул. Первомайская, д. 5
Тел.: 35253 7 48 77
E-mail: deltat@delta-grup.ru

• Инструментальное производство;
• Механическая обработка металлов;
• Изготовление сосудов высокого давления;
• Литье термопластичных материалов;
• Проектирование и изготовление технологической оснастки.

ДЕЛОВОЙ МИР БАШКОРТОСТАНА ГАЗЕТА 
450103, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. С. Перовской, д. 46, офис 3
Тел.: 347 289 52 96, 289 47 40, 289 45 28, 289 42 87, 289 42 92
E-mail: radgul@mail.ru
Http://www.delomirb.ru, http://www.delomir.ru

Многостраничное ежемесячное полноцветное издание, наполненное богатейшей информацией обо всех отрас-
лях промышленности. Наша газета адресуется, прежде всего, руководителям, предпринимателям, деловым 
людям, заинтересованным в активном развитии своего дела. С нами сотрудничают многие предприятия 
регионов России.

ДИЗЕЛЬ КОМПАНИЯ ООО
150044, Россия, Ярославская область,
Ярославль, а/я 1429
Тел.: 8 800 3333 701
E-mail: diz@comd.ru
Https://www.comd.ru

На рынке малой автономной энергетики с 2006 года и на сегодняшний день является крупнейшим по объему 
выпуска производителем дизельных генераторов (ДГУ) в России от 16 до 1000 кВт мощности. За 15 лет работы мы 
произвели и поставили клиентам более 14 500 дизельных электростанций суммарной электрической мощности 
1 900 МВт. ООО «Компания Дизель» получила награду «Лучшее промышленное предприятие Ярославской 
области 2022». Компания обеспечивает профессиональную сервисную поддержку клиентов: доставку и пуско-
наладку оборудования, ТО, гарантийную и постгарантийную поддержку, обучение тех. персонала заказчика, 
поставку оригинальных запчастей, комплектов ЗИП. 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛ 
660068, Россия, Красноярский край,
Красноярск, ул. Мичурина, д. 3 В, офис 405
Тел.: 391 219 01 19
E-mail: reklama@pgmedia.ru
Https://dprom.online

Федеральный журнал о недропользовании и переработке полезных ископаемых. Журнал читают руководители 
и технические специалисты предприятий добывающего и перерабатывающего сектора, ответственных за внед-
рение технологий, модернизацию производства и развитие бизнеса в целом. Тираж: 11000 экземпляров.
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ЕВНАТ ООО
452410, Россия, Республика Башкортостан,
Иглинский район, село Иглино, ул. Свердлова, д. 9 
Тел.: 347 299 33 83
E-mail: evnat@evnat.ru
Http://www.evnat.com 

ЕВНАТ — это инжиниринговая компания, обладатель уникальной технологии компьютерного моделирования. 
Устройства перемешивающие струйные УПС-ЕВНАТ для резервуаров – это российская разработка! По своим 
характеристикам и эффективности УПС-ЕВНАТ превосходит все известные смесители.  С помощью УПС ЕВНАТ 
можно быстро и эффективно смешивать несколько разных сортов нефти в резервуаре при его наполнении, 
усредняя сырье, идущее в переработку или на экспорт; перемешать бензин, ДТ, мазут при наполнении 
резервуара и придать продукту стабильность; Устройство УПС-ЕВНАТ предотвращает накопление осадка или 
некондиционного слоя в резервуаре, тем самым сокращает потери продукта при резервуарном хранении.

ЕВРАЗИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ООО
450059, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17/2, офис 12
Тел.: 8 917 459 97 07
E-mail: russia_opt@mail.ru
Http://gkevrazia.ru 

Наша компания занимается производством и реализацией входных металлических дверей, противопожарных 
дверей различных классов огнестойкости, кованых (сварных) оконных решеток, металлических гаражных ворот 
и т. д. Все изготавливаемые нами конструкции отличаются хорошим качеством и современным дизайном. 
Современные технологии, используемые нами, позволяют гарантировать надежную защиту вашего дома и про-
изводства. Также мы занимаемся и оптовыми поставками всех видов изготавливаемой нами продукции

ЕРМАКГАЗ ООО
426077, Россия, Удмуртская Республика,
Ижевск, ул. Удмуртская, д. 145а, оф. 112
Тел.: 342 55 46 00; 55 47 00
E-mail: ermakgaz@mail.ru  
Нttps://www.ermakgaz.ru

ООО «ЕрмакГаз» занимается комплексными поставками газового котельного оборудования бытового и промыш-
ленного назначения, а также оказывает консультативные услуги для подбора оборудования, для установок, 
распределения и потребления газа. На складах ООО «ЕрмакГаз» в Ижевске и Перми всегда в наличии большое 
количество оборудования различных производителей.
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ЗАВОД КОЛЬЦЕВЫХ ЗАГОТОВОК ООО    
644036, Россия, Омская область,
Омск, ул. 3-я Казахстанская, д. 4
Тел.: 8 800 500 31 85
E-mail: zakaz@omskzkz.ru_
Http://omskzkz.ru

Собственное производство. На предприятии применяются современные технологии электрошлакового переплава 
и горячего деформирования металла. Завод кольцевых заготовок обладает собственным механообрабатывающим 
производством, выпускает и продаёт фланцы, заглушки фланцевые стальные, прокладки стальные овального 
и восьмиугольного сечения из различных марок сталей и классов прочности. Налажено производство стальных 
заготовок деталей, комплектующих краны шаровые КШ, по индивидуальным чертежам заказчика, а именно: корпус 
КШ, патрубок КШ, фланец КШ, пробка (шар) КШ, седло КШ с предварительной механической обработкой.

ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВЫХ СИСТЕМ ООО (ООО «ЗНГС»)
644114, Россия, Омская область, 
Омск, Пушкинский тракт, д. 7
Тел.: 3812 21 80 24
E-mail: info@zngs.ru 
Https://zngs.ru

ООО «Завод нефтегазовых систем» - предприятие, специализирующееся на изготовлении широкого спектра 
металлопродукции для нефтегазовой, нефтехимической и энергетической отраслей.

ЗАВОД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ ООО 
302020, Россия, Орловская область,
Орел, ул. Цветаева, д. 1 «б» 
Тел.: 4862 42 11 57
E-mail: mailto:info@okmz.ru
Http://www.okmz.ru

Группа компаний «Орелкомпрессормаш» - один из крупнейших производителей компрессорного оборудования 
в Российской Федерации. Основным видом деятельности предприятия является инжиниринг, направленный на 
разработку и производство современного высокоэффективного и энергосберегающего компрессорного 
оборудования с использованием самых передовых, надежных и проверенных технологий. ГК «Орелкомпрессор-
маш» разрабатывает, производит и сопровождает работу компрессоров, компрессорных станций, грязевых 
насосов, установок очистки масел и многого другого.

ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ ТД ООО
119607, Россия,
Москва, ул. Мичуринский проспект, д. 51
Тел.: 495 932 95 95
E-mail: mail@emalirovanie.ru 
Http:///emalirovanie.ru

«Завод Эмалированных Труб» с 2014 года производит устойчивые к коррозии и внешним воздействиям 
силикатно-эмалевые покрытия труб, соединительных деталей, и нестандартные изделия. Завод имеет свою 
научную школу эмальеров, работает над созданием и синтезированием новых типов эмалей, рабочих 
комбинаций пар эмалей эмаль-сталь под разные цели и задачи рынка нефтегазовой отрасли.
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ЗАВОДОУКОВСКИЙ МАШЗАВОД АО 
627144, Россия, Тюменская область, 
Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1 а 
Тел.: 34542 2 12 04 
E-mail: beresneva@kedrvagon.ru 
Нttp://www.kedrvagon.ru 

Завод производит вагон-дома модели «Кедр» различных модификаций (на раме, санях, шасси), здания 
мобильные контейнерного типа «Кедр-БК», емкости разного назначения.

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП ООО
115054, Россия,
Москва, ул.Дубининская, д. 57, стр. 2
Тел.: 499 685 10 53, 8 (800) 707 00 76
E-mail: info@zelinskygroup.com
Http://www.zelinskygroup.com 

Под брендом «Зелинский групп» работают три российских изготовителя средств защиты органов дыхания: АО 
«Сорбент», АО «Тамбовмаш», и ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского. На протяжении более 80 лет заводы являются 
ведущими разработчиками и производителями противогазов, самоспасателей, фильтров-поглотителей, 
дыхательных аппаратов и других изделий, отвечающих требованиям национальных и межгосударственных 
стандартов и технических регламентов.  

ЗОНЕКС ГРУПП ООО
620054, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, адмирала Ушакова, д. 73
Тел.: 8 800 201 11 85
E-mail: info@zon-ex-group.com
Http://zon-ex-group.com

Компания Зонекс Групп - молодое, динамично развивающееся предприятие на рынке взрывозащиты, основан-
ное в 2021 году.
Наши сотрудники имеют многолетний опыт в разработке, сертификации и производстве взрывозащищенного 
оборудования (взрывозащищенные камеры, взрывозащищенные кожухи, взрывозащищенные термобоксы, 
взрывозащищенные оболочки, взрывозащищенные ящики, взрывозащищенные шкафы, взрывозащищенные 
коробки) в области видеонаблюдения и мониторинга процессов на производствах с агрессивными и опасными 
условиями эксплуатации оборудования, с возможностью нанесения фторопластовых покрытий.
Наша миссия – производство качественной продукции на рынке взрывозащиты по разумным ценам, несмотря на 
потрясения, которые испытывает в последнее время рынок страны.
Производство из комплектующих, производимых в России, позволяет нам держать самые низкие цены среди 
конкурентов, не экономя при этом на качестве. Мы сертифицируем свою продукцию в ведущих институтах России, 
поэтому вы можете полностью нам довериться.
Покупая продукцию ООО «Зонекс Групп» вы значительно экономите бюджет своего проекта.
На всю продукцию действует гарантия 18 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет, со дня 
изготовления.
Доставляем по всей России и странам ЕАС.
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ИД «ГУБКИН» РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМ. И.ГУБКИНА 
119991,Россия, 
Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1
Тел.: 499 507 83 06
Факс: 499 507 19 18
E-mail: id-gubkin@gubkin.ru
Https://www.gubkin.ru
Https://www.gubkin.ru/general/release/

Издает научно-технические журналы по нефтегазовой тематике: Геология, геофизика и разработка нефтяных 
и газовых месторождений; Нефтепромысловое дело; Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на 
море; Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса; Автоматизация и информатизация ТЭК; Защита 
окружающей среды в нефтегазовом комплексе; Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом; 
Сборник «Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина», входящие 
в Перечень ВАК. Приглашает к публикации организации и отдельных авторов.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ООО «КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ»
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТЕРРИТОРИЯ «НЕФТЕГАЗ», ЖУРНАЛЫ
108811, Россия, 
Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под. 5, оф. 505Б
Тел.: 495 240 54 57  
E-mail: office@neftegas.info
Http://www.neftegas.info

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке уже 20 лет, предлагает Вашему 
вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала ПАО «Газпром»), 
«Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, входящих в 
перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой информации, научная 
значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе. Распространяется по индексу Роспечати, 
через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях. 

ИЛЕКО ООО
456014, Россия, Челябинская область,
Аша, а/я 268
Тел.: 351 242 02 75
E-mail: info@ileko.com
Http://ileko.com

Группа компаний «Илеко» изготавливает обечайки, отводы, переходы, трубные решетки, перегородки, сварные 
толстостенные трубы нестандартных размеров. Так же принимает заказы на перфорацию листа, холодную 
штамповку, вырубку, вальцовку и гибку. Производство заготовок на гидроабразивном, лазерном, ленточнопиль-
ном оборудовании. 
В наличии на складе 4000 т. листового, рулонного, сортового, нержавеющего, ферритного, жаропрочного, 
теплоустойчивого, кислотостойкого, конструкционного металлопроката: Ст. 3-20, ст. 45, 09Г2С, 40Х, 20Х13, 40Х13, 
12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, ХН78Т, 15Х5М.
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ИМПЭКС ЭЛЕКТРО ООО
101000, Россия,
Москва, пер. Огородная слобода, д. 5 а, офис 625
Тел.: 499 110 73 00
E-mail: Info@impx.ru 
Http://www.impx.ru  

Официальный дистрибьютор и управляющая компания российского завода по производству кабельно-
проводниковой продукции Угличкабель. Проектировщик и поставщик систем промышленного электрообогрева. 
Дистрибьютор кабеленесущих систем и аксессуаров. Мы предлагаем полный комплекс технических решений 
«под ключ» от стадии первичного обследования до проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала.

ИНВАРД ООО
390046, Россия, Рязанская область,
Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, литера Л, пом. 51
Тел.: 4912 50 03 58
E-mail: inbox@invard.ru  
Http://invard.ru

Специализация - разработка, изготовление и поставка приборов контроля уровня и потока: уровнемеры 
рефлекс-радарные, магнитострикционные, сигнализаторы уровня различных типов, магнитные и стеклянные 
указатели уровня, смотровые фонари и реле потока. Производство расположено в г. Рязань на территории завода 
САМ, занимает более 3000м2 производственных площадей, в компании работает на сегодняшний день 122 
человека.

ИНДУСТРИЯ ЕВРААЗИИ ЖУРНАЛ     
Россия,
Москва, ул. Байкальская, д. 18, кор. 2, к. 97
Тел.: 495 652 71 51, 198 16 75, 8 985 210 83 16 (мобильный)
E-mail: info@asiapress.ru

«Индустрия Евразии» – полноцветный промышленный журнал для руководителей и специалистов предприятий, 
желающих развивать свой бизнес на промышленном рынке евразийского континента. Целью издания является 
налаживание партнёрских отношений и продвижение оборудования и услуг. Выступление экспертов, 
аналитические и журналистские материалы, новостная информация о развитии торгово-экономических связей 
России и стран ЕАЭС. Информация о развитии ведущих отраслей промышленности, новинках оборудования и 
технологий, – делают наш журнал интересным для представителей таких отраслей промышленности как 
нефтегазовая, энергетическая, металлургическая, горно-металлургическая, дорожного и промышленного 
строительства и другие.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА ЖУРНАЛ    
109428, Россия, 
Москва, Рязанский пр-т, 30/15
Тел.: 495 371 01 74, 371 05 74
Email: info@glavteh.ru
Https://glavteh.ru
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ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ ЖУРНАЛ    
142121, Россия, Московская область, 
Подольск, Армейский проезд, д .9, к. 95
Тел.: 499 390 91 05
E-mail: eng-ind@mail.ru
Http://www.инжипром.рф

Цель издания - пропаганда достижений отечественной науки и промышленности, высоких технологий, 
содействие их использованию в реальном секторе экономики Российской Федерации, распространение 
профессиональных знаний; информационное обеспечение деловой активности и престижа быстроразвиваю-
щихся отечественных высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, крупнейших 
промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных 
предприятий для их продвижения на рынки России и дружественных стран.

ИНКОМСИСТЕМ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЗАО
420095, Россия, Республика Татарстан,
Казань, ул. Восстания, зд. 104 «И»
Тел.: 843 212 50 10  
E-mail: mail@incomsystem.ru  
Http://www.incomsystem.ru

Более 30 лет НИЦ «Инкомсистем» - системный интегратор и поставщик систем промышленной автоматизации, 
систем измерений энергоносителей, арматурных блоков, аналитических систем. Российский разработчик про-
мышленных контроллеров АБАК, внесенных в Реестр отечественных производителей. Продукция сертифици-
рована ИНТЕРГАЗСЕРТ. Метрологическое обеспечение систем измерений энергоносителей, промышленных 
аналитических систем. Поверка средств измерений. Уникальное сульфинертное нанопокрытие incomsteel® – 
защита нефтегазового оборудования от коррозионных сред (водород, метанол, ртуть, вода, сера и др.).

ИНСОЛ ООО
450001, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Кировоградская, д. 36/2
Тел.: 347 246 60 24
E-mail: info@insolsoft.com
Http://insolsoft.com

ООО «Инсол» поставляет оборудование и комплексные системы в области автоматизации технологий подготовки 
нефти и воды. За семь лет компания прошла путь от первых опытных образцов до комплексных решений для 
объектов подготовки нефти и серийного производства измерительного оборудования с уникальными функцио-
нальными возможностями. Собственные инновационные разработки и производство, тщательный подход 
к качеству предлагаемой продукции и высокие компетенции специалистов позволяют показывать ежегодный 
кратный рост завершенных проектов.
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ИНТОВ-ЭЛАСТ ООО 
404103, Россия, Волгоградская область,
Волжский, ул. Александрова, д. 60В
Тел.: 8443 21 52 95
E-mail: om@intov.com 
Http://intov.com

ООО «Интов-Эласт» создано в 1992 г. и специализируется на разработках, изготовлении и поставках резинотех-
нических изделий (РТИ) различного назначения: для комплектации бурового и эксплуатационного оборудования 
при добыче, транспортировке и переработки нефти и газа, РТИ для автомобильной промышленности, 
машиностроения, энергетических комплексов, сельского хозяйства.

ИНТЭКО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
450022, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, д. 134 
Тел.: 347 256 64 23
E-mail: info@ec-inteco.ru
Http://www.ec-inteco.ru 

Разработчик и поставщик современных технологий и оборудования для компаний нефтегазового сектора. 
Основные направления: Технологии и оборудование для освоения и геофизических исследований скважин. 
Инструмент канатный. Инструмент ГНКТ. Вспомогательное оборудование.  
Преимущества:  Опыт работы с недропользователями с 2009 года. Собственное производство, оснащенное 
современными станками с ЧПУ. Тщательный контроль качества на всех этапах изготовления службы 
оборудования. Аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля. Сервисная служба, оказывающая 
услуги инженерно-технического сопровождения работ и обслуживания оборудования. География работ 
охватывает ЯНАО, ХМАО, НАО, Восточную Сибирь. Наличие мобильных мастерских на базе контейнера позволяет 
вести работы по освоению скважин на удаленных и труднодоступных участках, в том числе в период автономии. 
Предоставление оборудования в аренду с обслуживанием и ревизией.

ИНФОРМ-ДЕВОН ПОРТАЛ    
Https://iadevon.ru/about/

Информагентство «Девон» (ИА «Девон», Информ-Девон) - независимый информационный портал, создан для 
освещения новостей нефтяной и смежных с ней отраслей, в основном, Волго-Уральского нефтяного региона.

ИНФОРМАНАЛИТИКА ООО
194223, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, литер К
Тел.: 812 336 42 06
E-mail:mail@infogas.ru
Http://www.infogas.ru

Разработка и производство аналитического оборудования.
Газоанализаторы воздуха рабочей зоны – переносные и стационарные приборы Хоббит-Т и ОКА. Контроль: 
кислород О2 , горючие газы (CH4, C3H8, C6H12, H2), токсичные газы (H2S, NH3, CO, CO2, NO2, SO2, Cl2, HCl, HF).
Стационарный газоанализатор Ангор-С для систем автоматического регулирования режимов 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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ИНФОТЭК ЖУРНАЛ
115093, Россия,
Москва, ул. Павловская, д. 6, Бизнес-центр, 5 этаж, оф. 22
Тел.: 495 149 01 01
E-mail: nat@citek.ru
Http://www.citekmag.ru

Нефтегазовый журнал «ИнфоТЭК» в течении 30 лет оперативно обеспечивает информационную поддержку 
менеджменту компаний, бизнес которых связан с рынками нефти и газа, бензина, дизтоплива, мазута, битумов, 
масел и смазок. Отличие от других профильных изданий – ежемесячные изменения законодательной базы, 
котировки нефти на внутреннем спотовом рынке, анализ влияния ключевых событий мирового рынка на мировые 
цены нефти, полные стенограммы интереснейших заседаний и форумов ИнфоТЭК с итоговыми рекомендациями 
Правительству. Заблаговременные прогнозы тенденций и событий на нефтяном рынке, которые должны 
произойти. Кроме того, в каждом номере: ключевые события месяца, статистика производства, поставок 
и экспорта углеводородов, обширный ценовой блок по нефти и нефтепродуктам (мировые цены, ЕС, Россия), 
зарубежные нефтяные рынки  Казахстана, Азербайджана, Индии, Турции, Китая.
ИнфоТЭК – журнал для думающих людей! 

ИСТА-ТЕХНИКА ООО 
194100, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5, Литер А, помещ. 1-Н, оф. 111
Тел.: 812 324 41 36
E-mail: 3244136@ista.ru
Http://www.ista-01.ru

Производитель оборудования газового пожаротушения МГП ИСТА, модулей пожаротушения тонкораспылённой 
водой МУПТВ, установок пожаротушения тонкораспылённой водой высокого давления ИСТА-Аквафог. 
Проектирование и техническая поддержка по поставляемому оборудованию.

К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ ООО
614056, Россия, Пермский край,
Пермь, ул. Переездная, д. 1, лит. Б1
Тел.: 342 206 98 08
E-mail:info@ktre.ru
Http://www.ktre.ru  

ООО «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ» один из лидеров рынка промышленной фильтрации. Компания основана в 2004 году, 
на сегодняшний день имеет серьезный портфель реализованных проектов в газовой, нефтяной, химической 
и энергетической отраслях промышленности РФ и представляет собой стабильную и динамично развивающуюся 
компанию, выпускающую высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем современным техническим 
требованиям. Основная специализация – решение задач, в том числе нестандартных, связанных с 
проектированием и производством систем фильтрации и сепарации газовых и масляных сред, систем подготовки 
топливного и буферного газов, компрессорного и ёмкостного оборудования.
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КАЗАНЬ ЭКСПО МВЦ
422623, Россия, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, здание 1, корпус 1 
Тел.: 843 222 03 22
E-mail: exponeft@kazanexpo.ru
Https://kazanexpo.ru

МВЦ «Казань Экспо» – это современная площадка для проведения конгрессно-выставочных мероприятий, один 
из самых крупных и современных выставочных центров РФ. Соответствует стандартам Международной 
ассоциации конгресс-центров (AIPC). Оборудование выставочного центра, отвечающее стандартам мировых 
требований, позволяет проводить мероприятия в любой концепции. К услугам организаторов и посетителей 
удобная бизнес инфраструктура: теплый переход, соединяющий выставочный центр с аэропортом и станцией 
аэроэкспресса, а также возможность запуска шаттлов.

КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА ООО
450006, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1а, оф. 113
Тел.: 8 987 050 04 19
E-mail: ufa@camozzi.ru
Http://camozzi.ru 

ООО «Камоцци Пневматика» ориентирована на проектирование технически сложных специальных изделий для 
российских заказчиков.
Специалисты Камоцци разрабатывают как стандартные, так и специальные изделия (пневмооборудование, 
устойчивое к значительным перепадам температур, повышенным вибрационным нагрузкам, воздействию 
агрессивных сред и так далее), а также системы локального применения.

КАМЫШИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ООО
403888, Россия, Волгоградская область
г. Камышин, ул. Кубфнская, д. 1Б
Тел.: 8442 96 86 93; 84457    9 11 13
E-mail: info@koz.ru
Http://www.koz.ru

Камышинский  опытный  завод - более  35  лет  опыта  в  производстве оборудования  для  слива/налива нефти, 
нефтепродуктов, химических жидкостей. От отдельных узлов до комплексных решений для любых видов транспорта.

КАТАЛОГ МИНЕРАЛОВ ПОРТАЛ    
Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
Тел.: +7 925 364 29 87 
E-mail: mineral@catalogmineralov.ru
Http://www.catalogmineralov.ru

Каталог Минералов: всё о драгоценных камнях и минералах! Наш сайт это научно-популярный журнал: основная 
часть – виртуальная коллекция минералов и драгоценных камней. На сайте вы найдете фотографии, описания и 
тематические статьи по минералогии и истории камня. Мы ежедневно обновляем новостную ленту о геологии, 
минералогии, горном деле и ведём обсуждение геологических и окологеологических тем.
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КИРОВЕЦ-УФА ПТЦ ООО
453028, Россия, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский р-н, д. Кабаково, ул. Шоссейная, д. 19/2
Тел.: 3476 52 32 44
E-mail: ptc.kirovets@mail.ru
Http://www.kirovets-ufa.ru

ООО ПТЦ «Кировец-Уфа - официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод» по РБ. Компания 
занимается поставкой, гарантийно-сервисным обслуживанием и ремонтом тракторов марки «Кировец». 
Производственные цехи предприятия оснащены технологическим оборудованием ведущих мировых марок – 
листогибочными станками, плазменным установками, системами для сварки, окраски и сборки узлов и агрегатов. 
Компания производит навесное оборудование для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники 
(отвалы, фрезерно-роторные снегоочистители, мульчеры), запасные части и комплектующие, а также предлагает 
комплексные решения для дорожно-строительной сферы.

КЛЕЙ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ И… ЖУРНАЛ     
198328, Россия, 
Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 
Тел.: +7 921 3686400
E-mail: info@fastinfo.ru
Http://www.fastinfo.ru

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе 
крепёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных 
технологиях и др. Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.Партнёры 
журнала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы крепежа, клеевых материалов, инстру-
мента; зарубежные специализированные издания. Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» – соорганизатор 
отраслевых круглых столов и конференций «Крепёж. Качество и ответственность». Главный редактор журнала 
Александр Осташёв – координатор Клуба российских поставщиков крепежа, член Наблюдательного совета 
Крепёжного союза. Соединяя – укрепляем мир!

КОНСТАНТА ООО
198097, Россия,
Санкт-Петербург, переулок Огородный, д. 21, литер А, оф. 404
Тел.: 812 372 29 04, 372 29 03
E-mail: office@constanta.ru
Http://www.constanta.ru

ООО«КОНСТАНТА» организовано в 1993 году с целью осуществления научно-прикладных исследований 
и разработки средств неразрушающего контроля защитных покрытий всех типов, а также изделий общего 
и специального назначения из металлических и структурно-неоднородных материалов. 
Компания занимается разработкой и производством приборов и средств неразрушающего контроля материалов, 
изделий и защитных покрытий всех типов. 
Все оборудование имеет соответствующие сертификаты.
Метрологическая служба ООО «КОНСТАНТА» проводит поверочные работы, ремонт и обслуживание средств 
измерений в собственной лаборатории, занесена в реестр Федерального информационного фонда по 
обеспечению единства измерений от 19 июля 2012 года.
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КОНСТАНТА-2 ООО
400120, Россия, Волгоградская область,

Волгоград, а/я 2656

Тел.: 8442 97 26 40, 94 55 56

E-mail: om@constanta-2.ru

Http://www.constanta-2.ru

ООО «Константа-2» производит:

• композитную запорную арматуру для агрессивных сред;

• уплотнения из полимеров и композитов, в том числе импортозамещающие;

• материалы для антикоррозионных покрытий.

КОМПАНИЯ СМД ООО
445009, Россия, Самарская область,

Тольятти, ул. Ленина, д. 76, кв. 18 

Тел.: 8484 94 91 12

E-mail: smd@inbox.ru

Http://smd-tlt.ru 

Это современное предприятие с полным циклом производства имеющее широкую линейку взрывозащищенного 

электрооборудования, разработанную на базе современных технических требований и стандартов. Всё это позво-

ляет поддерживать высокое качество согласно ISO 9001, эффективную логистику и стабильную ценовую политику.

КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ АО
453130, Россия, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, д. 29

Тел.: 3473 25 29 86

E-mail: market@krpr.ru 

Http:// krpr.ru/

АО «Красный пролетарий» осуществляет капитальный ремонт и сервисное обслуживание дизельных двигателей 

(военных и гражданских). Также предприятие занимается проектированием, изготовлением, сборкой, 

различного промышленного нефтепромыслового, геологоразведочного и бурового оборудования, запасных 

частей для дизельных двигателей, в том числе, в рамках импортозамещения для ДВС Cummins, CAT, Deutz. 



КРЕЗОЛ-НЕФТЕСЕРВИС ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/4, оф. 505
Тел.: 347 246 45 00
E-mail: kns@krezol.ru 
Http://www.krezol-ns.ru

Компания «Крезол-Нефтесервис» является одним из лидеров в области химических методов повышения 
нефтеотдачи пластов, кислотного ГРП, кислотно-пропантного ГРП, производства полной линейки химреагентов, 
оборудования для ГРП, в том числе в рамках программы импортозамещения, оказывает сервисное сопровождение 
работ на скважинах, в частности обработка призабойной зоны скважины, солянокислотная и глинокислотная 
обработка скважин, ПГРП, КГРП, КПГРП, депарафинизация скважин, а также оказывает консультационные услуги 
по выбору и обоснованию эффективности применения химических методов повышения нефтеотдачи пластов 
и интенсификации добычи нефти.

КРЕЙТ ООО
620146, Россия, Свердловская область, 
Екатеринбург, Пр-д. Решетникова, д. 22 а 
Тел.: 343 216 51 10
E-mail: sales@kreit.ru_
Http://kreit.ru

ООО «КРЕЙТ» – это ведущий Российский производитель и разработчик современных контрольно-измери-
тельных приборов и комплексных систем КИПиА для решения задач измерения, управления и мониторинга 
параметров технологических процессов.

КРИПТОНИТ 
115114, Россия,
Москва, Шлюзовая набережная, д. 4, этаж 4
Тел.: 499 455 04 13
E-mail: office.npk@kryptonite.ru 
Http://kryptonite.ru

«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний. Мы разрабатываем 
ПО и программно-аппаратные комплексы для хранения, обработки и анализа больших данных с помощью 
моделей машинного обучения. «Криптонит» также проводит научные исследования в области криптографии, 
информационной безопасности и искусственного интеллекта. Мы входим в структуру российского многопро-
фильного ИТ-холдинга «ИКС» и включены в реестр ИТ-организаций Минцифры.

КСИЛОН ООО
450005, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я 52
Тел.: 347 224 92 52
E-mail: ksilonplus@yandex.ru
Http://ksilonufa.ru

ООО «Ксилон» занимается разработкой и изготовлением уплотнительных резинотехнических изделий для 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, металлообрабатывающе, газовой 
и машиностроительной промышленности.
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КУЗНИЦА НАЗАРОВА (ИП НАЗАРОВ В.В.) 
606120, Россия, Нижегородская область,

Ворсма, ул. Стадионная, д. 17

Тел.: 831-71 6 63 32

E-mail: Vladimir@nazarklinok.ru

Http://www.nazarklinok.ru

Производство кованых ножей.

КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ-МЕТРОЛОГИЯ НПП ООО
446394, Россия, Самарская область, 

Красноярский район, пгт. Волжский, ул. Пионерская, д. 5

Тел.: 846 202 00 65 

E-mail: info@ktkprom.com 

Http://ktkprom.com

НПП КуйбышевТелеком-Метрология является российским производителем промышленных счетчиков для учета 

газа, пара и жидкостей. Наличие в структуре собственного научно-технического центра позволяет работать на 

перспективу в соответствие с потребностями современного рынка и заниматься проектированием полного цикла 

– от создания концепции продукта до постановки его на серийное производство.

КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ООО
640007, Россия. Курганская область,

Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 118/1

Тел.: 495 414 29 39

E-mail: zakaz@kaz45.ru

Http://www.kaz45.ru

ООО «Курганский арматурный завод» более 15 лет специализируется на производстве запорной арматуры для 

предприятий нефтяной, газовой, химической промышленности. На сегодняшний день завод является одним из 

немногих российских заводов, освоивших производство криогенной арматуры.

КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»
640027, Россия, Курганская область, 

Курган, ул. Бурова Петрова, д. 112 А, кабинет 239

Тел.: 8 800 250 47 31

E-mail: ckr45@yandex.ru

Кластер «Новые технологии арматуростроения», созданный в 2014 году объединяет под своим брендом более 20 

предприятий, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием любой трубопроводной арматуры и 

приводов к ней и свыше 45 компаний смежных отраслей. 
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ЛЕД-ЭФФЕКТ ООО      
115201,Россия, 
Москва, Каширский пр-д, д. 13, стр. 2, ком. 35
Тел.: 495 545 46 05
E-mail: info@ledef.ru   
Https://ledeffect.ru

ООО «ЛЕД-Эффект» – это инновационное высокотехнологичное производство, нацеленное на выпуск современной 
светотехнической продукции, применение которой позволяет создавать комфортную световую среду и значительно 
сберегать энергетические ресурсы. Компания является участником национального проекта «Производительность 
труда».
Производство характеризуется высокой степенью мобильности и адаптивности к потребностям своих заказчиков, 
что позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать и выпускать уникальную несерийную продукцию, 
удовлетворяющую самым строгим запросам.

ЛИДЕРГАЗДЕТЕКТОР
109431,  Россия, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино,
ул. Привольная, д.70, к.1, этаж 2, часть пом. XII , ком. 3, 3А 
Тел.:  495    668 81 05
E-mail: info@lidergd.ru

Производитель портативных газоанализаторов.

МЕТРАН ПГ АО
454103, Россия, Челябинская область, 
Челябинск, Новоградский проспект, д. 15
Тел.: 351 24 24 000
E-mail: info@metran.ru 
Http://metran.ru

Российское производственное предприятие, расположенное в г. Челябинск. Основные направления деятельности 
компании: производство измерительного, аналитического, метрологического и регулирующего оборудования, 
готовых комплексных и нестандартных решений автоматизации. Метран обеспечивает все стадии жизненного 
цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание 
и обучение заказчиков.

МИКРОТЕНЗОР ООО
302040, Россия, Орловская область,
Орёл, ул. Ломоносова, д. 6, пом. 2 
Тел.: 4862 30 34 50 
E-mail: ooo@microtensor.ru 
Http://www.microtensor.ru 

ООО ООО «Микротензор» разрабатывает и производит тензопреобразователи избыточного давления, силы 
и преобразователи давления на основе структур «Кремний на Сапфире» в титановом корпусе. Основные 
технические характеристики: диапазон рабочих давлений от 0-0,06 до 0-500 МПа; диапазон рабочих температур 
от -200 до +300 °С; малые габаритные размеры; высокие точностные характеристики. Продукция применяется 
в системах давления в нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, энергетике и пр.
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МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ ЖУРНАЛ     

Россия,

Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, 15-17

Тел.: 812 313 54 14

E-mail:info@neftemir.ru

Https://neftemir.ru

«Мир нефтепродуктов» – ведущий отраслевой научно-технический журнал по нефтехимии, нефтепереработке, 

аналитическому и экологическому контролю.

Издается с 1999 года.

Объем — 64 полосы, 6 номеров в год, формат А4, полностью цветное издание.

Входит в перечень ВАК и Chemical abstracts.

МНС ЗАО
432012, Россия, Ульяновская область,

Ульяновск, а/я 5370

Тел.: 8422 36 03 78

E-mail: sales@midaus.com 

Нttp://www.midaus.com

Промышленная группа «МИДА» с 1991 г. занимается производством и реализацией Микроэлектронных Датчиков 

давления, а также сопутствующих приборов (блоков питания, барьеров искрозащиты и др.).  

В настоящее время ПГ МИДА имеет замкнутых технологический цикл изготовления как общепромышленных, так 

и специальных датчиков (датчики давления расплавов полимеров, криогенные датчики, вакуумные датчики,  

гидростатические датчики уровня и др.) и других приборов (кроме тензочувствительного элемента, который 

изготавливается по документации ПГ МИДА на специализированных предприятиях). Приборы МИДА в течение 

многих лет успешно работают на предприятиях газодобычи и газотранспорта, энергетики (в том числе на атомных 

электростанциях), металлургии, химии, коммунального  хозяйства, в системах учета энергоносителей.

МОНТАЖПЛЮС ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан,

Уфа, ул. Бакалинская, д. 64, этаж 4

Тел.: 347 266 22 12

E-mail: info@ex102.ru

Http://www.ex102.ru

МОНТАЖПЛЮС – Российский производитель сертифицированного взрывозащищенного оборудования.

Основные направления нашей деятельности:

Взрывозащищенное электрооборудования и светодиодное освещение: уличное, промышленное и 

взрывозащищенное.

Мы проектируем и производим клеммные коробки, посты и пульты управления, светодиодные светильники, 

информационные табло, осевые вентиляторы, взрывозащищенные нагреватели и вентиляторы.
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МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
188679, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3
198216, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 45 (почтовый адрес)
Тел.: 812 462 82 08
E-mail: info@tdmhz.ru
Http://tdmhz.ru 

АО «Морозовский химический завод» – современный производитель инновационных лакокрасочных материа-
лов для антикоррозионной и огнезащиты в промышленности. 
Производство авторских материалов собственной разработки с длительным сроком эксплуатации – приоритет-
ное направление нашей деятельности.  

НАК МАШИНЕРИ ООО
125362, Россия,
Москва, ул. Свободы, д. 29
Тел.: 8 800 2000 919
E-mail: info@nationalrent.ru
Http://nationalrent.ru

«НАК Машинери» — официальный дилер и дистрибьютор по продажам складской, строительной, дорожной, 
сельскохозяйственной, коммунальной спецтехники производства крупнейших мировых корпораций: Sunward 
Intelligent Machinery, BULL MACHINES PVT. LTD, EP Equipment, Bobcat. 
Прямые поставки от производителей, гибкие условия покупки, в том числе в рассрочку, лизинг, trade-in, 
сотрудничество с проверенным банками и лизинговыми компаниями – залог самых выгодных предложений на 
рынке спецтехники.
Также «НАК Машинери» предоставляет клиентам услуги в сфере комплексного послепродажного сервисного 
сопровождения как во время действия гарантийного срока, так и по его истечении.

НАСОСЫ. ТУРБИНЫ. СИСТЕМЫ ЖУРНАЛ
394026, Россия, Воронежская область,
Воронеж, ул. Газовая, д. 2А, офис 20
Тел.: 7 909 59 000 22
E-mail: vmknts@mail.ru
Https://www.vmk-nts.ru

Научно-технический журнал «Насосы Турбины Системы» издается с 2011 года, включен в базу данных 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а так же является официальным печатным органом 
Российской ассоциации производителей насосов (РАПН). Издание входит в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК), по трем группам научных 
специальностей: - машиностроение и машиноведение; - энергетическое, металлургическое и химическое 
машиностроение; - авиационная и ракетно-космическая техника.
Основные разделы журнала: - информационно-аналитические материалы; - научные исследования и научно-
технические разработки в области создания и применения инновационных технологий; - математическое 
моделирование рабочих процессов и проектирование современных насосов, турбин, гидромашин, гидропнев-
моагрегатов и энергосистем на их основе; - сертификация отраслевого оборудования; - научно-технические 
аспекты безопасности сложных технических систем; - интеллектуальная собственность; - рекламные материалы.

67

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

31-я международная выставка «Газ.Нефть.Технологии»



НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ (НПАА)
1913415 Россия, 
Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 4, к. 1
Тел.: 8 921 35 480 63
E-mail: media@valve-industry.ru  
Http://npa-arm.org 

Всесоюзная ассоциация арматуростроителей (ВАА), позднее переименованная в Научно-промышленную 
ассоциацию арматуростроителей (НПАА), была создана в октябре 1990 года арматурными заводами бывшего 
Министерства химического машиностроения СССР.
В настоящее время Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей объединяет в своих рядах около 
50 основных разработчиков, изготовителей и поставщиков трубопроводной арматуры и приводов, а также 
средств для её производства, технического обслуживания и ремонта из России, Украины и Италии.

НГП ИНФОРМ ООО
450081, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я № 2
Тел.: 8 800 222 29 91
E-mail: info@ngpinform.ru 
Http://www.ngpinform.ru  

«НГП Информ» – (Нефть Газ Промышленность Информационные технологии) – российская компания, созданная 
для эффективного и комплексного решения задач, стоящих перед промышленными предприятиями, в сфере 
автоматизации производства и информационным технологиям. ООО «НГП Информ» на сегодняшний день 
является одним из ведущих центров высоких технологий и инноваций в сфере автоматизации промышленных 
предприятий.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ БЮЛЛЕТЕНЬ 
119049, Россия,
Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7
Тел.: 499 391 20 60
E-mail: geoinform@geoinform.ru
Http://geoinform.ru

В Бюллетене публикуются все официальные объявления об аукционах Федерального агентства по недро-
пользованию на право пользования недрами (добычу полезных ископаемых) как в электронном, так и в печатном 
виде. Издание каждые две недели дает систематизированную оперативную информацию о новых аукционах на 
твердые полезные ископаемые и углеводороды, о стартовых ценах, координатах участков, о результатах 
прошедших аукционов (победители, несостоявшиеся), а также плановые перечни новых объектов, приказы 
и распоряжения Роснедр и Минприроды РФ по вопросам лицензирования недропользования.
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НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА ООО
450032, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, а/я 23
Тел.: 347 242 92 72, 243 31 79
E-mail: info@npaufa.ru
Http://www.npaufa.ru

Разработка и внедрение АСУ ТП: производство средств автоматизации, разработка ПО.
Проектирование объектов нефтегазовой отрасли.
Автоматизация нефтебаз и складов ГСМ, в том числе: автоматизация учета, отпуска и приема нефти и нефте-
продуктов, управление движением автоцистерн, контроль ПДК выбросов и ПАЗ на объекте.
Монтажные и пусконаладочные работы систем АСУ ТП, КИП и электроснабжения.
Поставка оборудования для налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные и автоцистерны.

НЕФТЕГАЗ ЭКСПО ЖУРНАЛ 
195027, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, литера «Ж», оф. 322-324
Тел.: 8 800 333 23 13
E-mail: info@prompages.ru 
Http://prompages.ru

Всероссийский специализированный журнал, посвященный нефтегазовой промышленности. Семнадцать 
безупречных лет на рынке промышленной информации, дипломант крупнейших промышленных выставок (более 
600 выставок за период существования) и форумов, лидер на рынке специализированной прессы.

НЕФТЕГАЗМАССОМЕР 
108813, Россия,
Москва, ул. Хабарова, д. 2, подъезд 2
Тел. 495 241 44 20
E-mail: office@ogmm.ru  
Http://www.ogmm.ru 

Отечественный производитель счетчиков-расходомеров массовых.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ ЖУРНАЛ    
109004, Россия,
Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2, офис 704-705
Тел.: 495 720 48 18
E-mail: office@ngv.ru 
Http://www.ngv.ru   t.me/ngvertical

Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» издается более 25 лет. Занимает лидирующие 
позиции в сегменте нефтегазовых СМИ России. С журналом сотрудничает свыше 500 экспертов и стейкхолдеров, 
определяющих облик и направления развития энергетики в России и мире. Издание новости в нефтегазовой и 
энергетической отраслях, а так же активно расширяет тематику, связанную с достижением целей устойчивого 
развития и социальной ответственностью бизнеса.
Интернет-сайт издания является одним из самых посещаемых среди отраслевых СМИ в сфере ТЭК.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛ
660068, Россия, Красноярский край,
Красноярск, ул. Мичурина, д. 3 В, офис 405
Тел.: 391 219 01 19
E-mail: reklama@pgmedia.ru 
Https://dprom.online/

Отраслевое издание для специалистов предприятий по добыче и переработке нефти и газа: руководителей и 
инженеров месторождений, нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, аналитических лабораторий.
Мы рассказываем о трендовых событиях в отрасли, актуальных и перспективных технологиях, оборудовании 
и решениях для нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий, новых и строящихся объектах нефте-
газового комплекса.

НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ ЖУРНАЛ      
Тел.: 8 846 979 91 10, 979 91 45, 979 91 77
E-mail: journal@neft-gaz-novacii.ru 
Https://www.neft-gaz-novacii.ru

Общероссийский научно-технический ежемесячный журнал «НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ». Статьи снабжены полно-
цветными графиками, рисунками, схемами. Входит в РИНЦ, перечень ВАК (10 специальностей). Публикуются 
материалы о новейших достижениях науки и техники в сфере нефтегазовых технологий. Инновационная 
деятельность освещается в соответствии с полным циклом работ в области нефтегазового комплекса: поиском, 
добычей, подготовкой, хранением, транспортировкой и переработкой нефти, газа и побочных продуктов 
нефтедобычи, способам ликвидации нефтяных загрязнений. Каждый выпуск раскрывает определенную тему. 

НЕФТЬ. РЕГИОН ПОРТАЛ       
305029, Россия, Курская область,
Курск, ул. Карла Маркса, д. 65В, офис 35
Тел.: 495 146 67 65 
E-mail: info@neftregion.ru
Https://neftregion.ru

WWW.NEFTREGION.RU – отраслевой портал для поставщиков и потребителей мелкооптового рынка нефте-
продуктов России и СНГ. Оказывает информационную поддержку предприятиям отрасли для продвижения на 
региональных рынках. Информирует потребителей об актуальных ценах на нефтебазах.

НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ ЖУРНАЛ    
644112, Россия, Омская область,
Омск, б-р Архитекторов, д. 8, помещ. 3П
Тел.: 8 800 201 07 28 
E-mail: info@sectormedia.ru, 
Http://sectormedia.ru, https://t.me/neft_sectormedia

Информационно-аналитический журнал является специализированной площадкой для руководителей и спе-
циалистов нефтегазового комплекса. Содержит событийную, научно-техническую, аналитическую информацию. 
Журнал ориентирован на руководителей и специалистов нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих 
заводов и химический предприятий, сетевых компаний, научных и монтажных организаций, представителей 
федеральных и региональных отраслевых органов власти, а также производителей и поставщиков применяемых 
в отрасли материалов и услуг. 
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НЕФТЯНКА ПОРТАЛ 
Тел.: 495 790 99 13
E-mail: info@neftianka.ru

Интернет-проект «Нефтянка» — уникальный отраслевой информационный ресурс, созданный на базе 
одноименного профессионального интернет-сообщества. Использование специфики социальных сетей и 
современных информационных технологий позволяют изданию привлекать множество читателей-
неспециалистов, непредвзято знакомя их с основными событиями и тенденциями в российских нефтегазовом и 
энергетическом секторах экономики. В то же время видео-интервью и прямые трансляции нефтегазовых 
мероприятий, ставшие «визитной карточкой» «Нефтянки» привлекают все большее внимание специалистов ТЭК 
и нефтегазовых компаний.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ       ЛОГО
Тел.: 495 247 50 90
E-mail: mail@oil-industry.ru
Http://oil-industry.net

«Нефтяное хозяйство» издается с 1920 г. и является одним из старейших и авторитетный российских научно-
технических журналов, входит в Перечень научных изданий ВАК, включен в Российский индекс цитирования 
(РИНЦ), в международную систему цитирования Scopus и электронную библиотеку OnePetro (SPE). Участники 
издания: ПАО «НК «Роснефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», АО «РМНТК 
«Нефтеотдача», НТО НГ им. акад. И.М. Губкина, ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть». Редакционная 
коллегия: представители компаний-учредителей, ученые и специалисты отраслевых НИИ, других нефтегазовых 
компаний (более 30 кандидатов и докторов наук). Распространение: по подписке через агентства Роспечать, 
Книга-сервис, Урал-пресс и редакцию. Тираж – 3000 экземпляров. Возможна подписка на электронную версию 
журнала через сайт издательства и научную электронную библиотеку eLIBRARY.ru 

НИТИ-ТЕСАР ОАО
410071, Россия, Саратовская область,
Саратов, ул. Шелковичная, д. 186
Тел.: 8452 67 47 17
E-mail: sales@tesar.ru 
Http://www.tesar.ru

Научно-исследовательский технологический институт «НИТИ-Тесар» был основан в 1962 году. 
Продукция ОАО «НИТИ-Тесар» прошла межведомственные испытания и успешно эксплуатируется в нефтега-
зовой, энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Основными научными 
направлениями, проверенными временем и востребованными на сегодняшний день, являются: оборудование 
для очистки и контроля чистоты технологических жидкостей; оборудование для изготовления РТИ; комплекс 
оборудования по ремонту электродвигателей; организация современного гальванического производства. В нас-
тоящее время деятельность института направлена на развитие производства инновационного оборудования, 
отвечающего самым высоким требованиям к надежности, эргономичности, безопасности и экономичности.
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ПОРТАЛ
127018, Россия, 
Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
Тел.: 495 540 52 76
E-mail: reklama@marketelectro.ru
Http://www.novostienergetiki.ru

«Новости энергетики» – отраслевое информационное агентство, являющееся поставщиком актуальной 
и оперативной информации обо всем, что происходит на энергетическом рынке, позволяющий узнавать обо всех 
событиях в отрасли в режиме онлайн и максимально объективно.
Отраслевой информационный портал «Новости энергетики» публикует самые свежие новости, прогнозы 
экспертов, актуальные исследования и аналитические статьи.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ 
КУРГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
640027, Россия, Курганская область
Курган, ул. Бурова Петрова, д.112А, кабинет 239
Тел.: 8 800 250 4731
E-mail: ckr45@yandex.ru

Кластер «Новые технологии арматуростроения», созданный в 2014 году объединяет под своим брендом более 
20 предприятий, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием любой трубопроводной арматуры 
и приводов к ней и свыше 45 компаний смежных отраслей.

НПП АВТОМАТИКИ И МЕТРОЛОГИИ ООО
Тел.: 846 251 10 15, 8 902 425 39 79
E-mail: nppam@nppam.com
Http://nppam.com 

Компания ООО НПП «Автоматики и Метрологии» была создана в 2018 году. Целью создания предприятия была 
разработка оборудования и технологий нового поколения для удовлетворения возросшего спроса нефтега-
зодобывающих компаний на инновационное, качественное и не дорогое решение сложных задач, стоящих 
в области эксплуатации и ремонта скважин и нефтегазовых комплексов. Приоритетом нашего предприятия 
является качество, короткие сроки изготовления, а так же постоянная инженерная, технологическая поддержка 
наших заказчиков, как дистанционно, так и с выездом специалистов на месторождения.

НТ-ЦЕНТР ООО
450078, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, а/я 113 
Тел.: 347 246 62 40
E-mail: info@nt-centr.ru
Http://nt-centr.ru 

Предприятие ООО «НТ-ЦЕНТР» разработчик и производитель высокоэффективных смесителей СГС для 
подготовки и переработки нефти и нефтепродуктов.   
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НТА-ПРОМ ООО
117485, Россия,
Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1
Тел.: 495 363 63 00
E-mail: info@nta-prom.ru
Http://www.nta-prom.ru

Поставляем трубную арматуру малого диаметра и готовые системы российского производства, а также меха-
нические приборы для измерения давления, температуры и расхода. Работаем с промышленными предприя-
тиями в России, Беларуси, Казахстане.
Гарантируем качество продукции сертификатами ISO 9001:2015 и ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также наличием всех разре-
шительных документов.
Отдельное внимание уделяем сервисному обслуживанию: консультируем, проводим шефмонтаж и постгаран-
тийное обслуживание, Поставляем ЗИП.
НТА-Пром – лучшее решение для Ваших задач!

ОВЕН-УФА
450071, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Рязанская, д. 14, офис 2
Тел.: 347 200 92 14 
E-mail: market@owen-ufa.ru 
Http://owen-ufa.ru

Компания «ОВЕН-Уфа» осуществляет поставку оборудования для промышленной автоматизации, реализует 
проекты, связанные с автоматизацией производственных процессов с использованием продукции ОВЕН .
Наша компания поставляет компоненты промышленной автоматики, разрабатывает и внедряет отраслевые 
решения для автоматизации производств, в том числе с использованием технического зрения, сетевых устройств 
и средств коммуникации.
Поставка компонентов сопровождается инженерной поддержкой, подбором оборудования, гарантийным и 
постгарантийным сервисным обслуживанием.

ОЗНА КОМПАНИЯ
450071 Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Менделеева, д. 205а
Тел.: 3472 292 79 10 
E-mail: ozna@ozna.ru
Http://www.ozna.ru

«ОЗНА» – технологическая компания, создающая  эффективную  наземную инфраструктуру нефтяных и газовых 
месторождений – от производства оборудования, инжиниринга до внедрения цифровых и безлюдных 
технологий.  «ОЗНА» –  компания с богатой историей, 70 лет успешно реализует проекты «под ключ» и имеет 
25-ти летний опыт в области автоматизации и создании программного обеспечения. В структуре Холдинга три 
завода с производством общей площадью - 230 000 кв.м., инженерный потенциал составляют 350 профессио-
нальных специалистов, офисы присутствия в Южно-Сахалинске, Тюмени,  Санкт-Петербурге и в Москве.
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗЕТА
450006, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Революционная, д. 55, 3 этаж, каб. 302 
Тел.: 347 273 61 39 
E-mail: safework.06@mail.ru

Специализированная газета «Охрана труда и безопасность предприятия»  более 19 лет является хорошим 
помощником для специалистов служб охраны труда и руководителей всех уровней по вопросам трудового 
законодательства и охраны труда.  
Распространяется по всей России и освещает широкий спектр вопросов в области охраны труда, производитель-
ности труда, БДД, промышленной, энергетической, экологической, пожарной, экономической, информационной, 
собственной безопасности, охраны предприятия, антитеррора, гражданской обороны. Материалы нацелены на 
то, чтобы предприятия работали без аварий и несчастных случаев.  Газета содержит последние новости в сфере 
труда, репортажи с важнейших республиканских выставок, форумов и конференций, комментарии к новым 
нормативным правовым документам и правительственным решениям, материалы государственных инспекторов 
труда о причинах несчастных случаев, произошедших на производствах, статьи, анализирующие обстоятельства 
производственного травматизма и случаи профессиональных заболеваний.
Издается 2 раза в месяц. 

ПАКЕР НПФ ООО
452606, Россия, Республика Башкортостан, 
Октябрьский, ул. Северная, д. 7 
Тел.: 34767 5 06 95
E-mail: info@npf-paker.ru 
Https://npf-paker.ru

Научно-производственная фирма «Пакер» является лидером на рынке пакерно-якорного оборудования России 
и стран СНГ. Занимается разработкой, производством, поставкой и сервисным обслуживанием внутрискважин-
ного подземного оборудования практически для всех предприятий нефтегазового комплекса России и ближнего 
зарубежья. Имеются сервисные центры и представительства в разных регионах России. Также  НПФ «Пакер» 
оказывает услуги по метрологическому обеспечению, неразрушающему контролю и контролю качества сырья, 
материалов, металлопроката и готовой продукции. Кроме того, на протяжении многих лет НПФ «Пакер» является 
центром формирования и распространения в регионе и России практик в области социально-общественной 
деятельности, культуры производства, системы работы с партнерами.

ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ      
150003, Россия, Ярославская область,
Ярославль, пр-т Октября, д. 87а, стр. 4, оф. 317
Тел.: 8 800 707 88 16
E-mail: info@pallantrus.ru
Http://pallantrus.ru

Производство и поставки нефтегазового оборудования: теплообменники пластинчатые (разборные, паяные, 
сварные) и кожухопластинчатые; трубопроводная арматура; насосы; блочные тепловые пункты. 
Опыт поставок в атомной энергетике, нефтегазохимии, криогенике, пищевой промышленности. 
Официальный представитель в России ARES Isı Transfer Sistemleri San. ve Tic. A.S. (Турция).
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ПАНТЕОН ООО
450112, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Ульяновых, д. 36, а/я 70

Тел.: 8 800 511 62 03

E-mail: info@pantheon.asia   

Https://pantheon.asia

Международная группа компаний «Пантеон» – это профессиональный оператор на рынке российско-китайской 

торговли с 2011 года. Главной задачей является организация сотрудничества на взаимовыгодных условиях 

российских субъектов бизнеса разного уровня с китайскими партнёрами. Для успешного ведения работы 

с Китайской Народной Республикой мы готовы предложить комплексный подход и качественный сервис 

по организации производства и поставке товаров. Грамотно выстроенная инфраструктура и специальные 

сервисы позволяют вести бизнес с Китаем максимально просто и эффективно. 

Наша цель - сделать работу с Поднебесной прозрачной, безопасной и выгодной.

ПЕРВЫЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
Тел.: 8 906 43 21 600

E-mail: reception@pbp.pw

Http://www.pbp.pw

www.vk.com/varbur

Первый Буровой Портал – это информационная платформа о бурении нефтяных и газовых скважин на территории 

России и ближнего зарубежья. Головной офис находится в Краснодаре, открыт филиал в Казахстане.

На сегодняшний день возможностями Портала пользуются более 120 тысяч работников нефтегазовой отрасли.

Девиз компании: «Скорая информационная помощь для буровиков». Команда Первого Бурового Портала 

заботится о том, чтобы буровые и сервисные компании, поставщики бурового оборудования и инструмента, 

сотрудники этих предприятий – могли оперативно находить нужную профессиональную информацию.

Вся информация распространяется по омниканальной модели: информационный портал, тематические 

сообщества в социальных сетях (более 30-ти), онлайн-журналы и облачные базы данных.

ПЕРМСКИЕ НАСОСЫ ООО
614056, Россия, Пермский край, 

Пермь, ул. Целинная, д. 2 А

Тел.: 342 200 8 999 

E-mail: info@permpump.ru

Https://permpump.ru

ООО «Пермские насосы» (ранее ООО «Насосы ППД») работает на рынке нефтегазового оборудования более 

20 лет и является одним из ведущих российских разработчиков и производителей центробежного насосного 

оборудования. Наша компания осуществляет полный цикл работ от проектирования и производства новых 

конструкций насосов до сервисного обслуживания и поставки запасных частей. Вся продукция производится 

в России и полностью соответствует политике импортозамещения. 
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ПЕТРОЛАЙН-А НПП ООО
423819, Россия, Республика Татарстан,
Набережные Челны, Элеваторная гора, ул. Лермонтова, д. 53А
423801, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 23 (почтовый адрес)
Тел.: 8552 53 55 35
E-mail: main@pla.ru
Http://www.pla.ru

«Петролайн-А» — IT-компания, которая занимается разработкой ПО и носителей информации (КИПиА) 
собственного производства для нефтегазодобывающей промышленности. 
Основная продукция: система контроля параметров бурения и ремонта скважин «ДЭЛ-150»; система 
видеорегистрации «ДЭЛ-150(В)»; система контроля загазованности; СКПБ ДЭЛ-150 (СКР) контроль параметров 
раствора; система контроля расхода топлива «Пульсар».
«Петролайн-А» - это современная, постоянно развивающаяся международная компания с чистой репутацией, 
обширной географией и богатой историей.

ПИРОКОР ООО
443109, Россия, Самарская область, 
Самара, ул. Товарная, д. 17, к. 1, оф. 202
Тел.: 846 922 92 51
E-mail: info@pirocor.ru    
Https://pirocor.ru

Научно-производственная компания «Пирокор» – российский разработчик и производитель огнезащитных и 
антикоррозионных покрытий под торговой маркой «Pirocor». 
Компания основана в 2013 году в Самаре, на базе испытательной лаборатории лакокрасочных материалов. 
Многолетний опыт и интеллектуальные ресурсы позволяют выпускать качественную продукцию для эффектив-
ного решения задач и потребностей предприятий различного профиля.
Материалы Pirocor применяются для защиты от коррозии в нефтегазовом секторе, машиностроении и металло-
обработке, химической и пищевой промышленности, мостостроении, при строительстве гидротехнических 
сооружений, а также в промышленном и гражданском строительстве.
Компания «Пирокор» предлагает комплексные технические решения, внедрение и сопровождение проектов, 
гарантированное качество и стабильность материалов в реальных промышленных условиях. 
Вся продукция Pirocor имеет необходимую разрешительную документацию и соответствуют отраслевым нормам 
и международным стандартам.

ПОИНТ ООО
125362, Россия,
Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 28
Тел.: 495 799 94 38
E-mail: Info@termopoint.ru 
Http://pointltd.by

Разработка и производство контрольно-измерительных приборов.
• наличие собственного современного механического производства, а это значит быстрые сроки изготов-
ления объектов любой сложности;
• внедренная система качества по стандарту ISO 9001 и, как результат, строгое соблюдение технологий -
изготовления и постоянный контроль качества;
• гибкая производственная база дает возможности изготовления широкого спектра выпускаемой продукции;
• высококлассные специалисты - решение задач любой сложности.
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ПОЛИСТЭК ООО
450003, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. Силикатная, д. 25
Тел.: 347 292 61 93/94
E-mail: info@polistekufa.ru
Http://www.polistekufa.ru

ООО “Полистэк” росссийский производитель стеклопластиковых термошкафов и модульных термошкафов марки 
ШПТ и термочехлов Термотэк. Продукция ООО «Полистэк» применяется для защиты оборудования 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды во взрывоопасных зонах промышленных объектов при 
различных климатических условиях. Предприятие оказывает техническую поддержку, консультационные услуги, 
работы по проектированию и комплектации проектов заказчиков.  Вся продукция имеет полный пакет 
разрешительной документации. Шкафы ШПТ, являясь качественным аналогом дорогостоящего импортного 
оборудования, могут стать частью активной стратегии импортозамещения на предприятиях заказчика.

ПОЛИТЕХФОРМ-М ООО
143404, Россия, Московская область, 
Красногорск, а/я 25
Тел.: 495 146 69 69
E-mail: market@ptfm.ru
Http://www.ptfm.ru

ПОЛИТЕХФОРМ-М современное научно-производственное предприятие по разработке и производству газоана-
литического и дозиметрического оборудования. Выпускаемое компанией оборудование соответствует всем 
необходимым требованиям в области стандартов безопасности и имеет высокое качество, что подтверждается 
более чем тридцатилетним опытом эксплуатации и положительными отзывами клиентов.

ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336 АО
614000, Россия, Пермский край, 
Пермь, проспект Комсомольский, д. 34, офис 208
Тел.: 342 258 13 36
E-mail: info@v-1336.ru 
Https://v-1336.ru

АО «Предприятие В-1336» более 30 лет занимается разработкой, производством и внедрением современных 
интеллектуальных систем мониторинга, управления и анализа объектов нефтедобычи, бурения, текущего и капи-
тального ремонта нефтяных и газовых скважин. Данное оборудование позволяет измерять и регистрировать 
более 70 технологических параметров: вес на крюке, крутящий момент и обороты ротора, момент на ключе, 
давление в манифольде и другие, регистрировать и отображать полученную информацию, а также осуществлять 
передачу данных в режиме on-line.
В дополнение к этому мы уделяем особое внимание сервисной поддержке и выполнению индивидуальных 
требований наших заказчиков, что позволяет  АО «Предприятие В-1336» оставаться надежным, стабильным 
партнёром и поставщиком оборудования для ведущих компаний таких как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «СНГ», 
ООО «Газпром Бурение», ООО «ГПРУ», ООО «БКЕ», ООО «НСХ  АЗИЯ ДРИЛЛИНГ», АО «СНПХ», 
ООО «Уфагидромаш», АО «ПО «ЕлАЗ», ООО «Идель Нефтемаш», ООО «Геоконтроль+», Eriell Oilfield Services, 
NAFTAGAS-Oil Services LLC и много других.
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ПРИВОДЫ ЭМИКО ООО
428038, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, 
Чебоксары, ул. Мате Залка, д. 27, пом. 5
Тел.: 8352 65 56 85, 60 13 61
E-mail: sales@emico.su, rev@emico.su 
Http://www.emico.su 

ООО «Приводы ЭМИКО» Российское подразделение завода NOAH ACTUATION CO., LTD (Южная Корея). Основным 
видом деятельности компании является разработка, производство и сервисное обслуживание  следующих видов 
продукции:
• электрические приводы SA, NA, NL, SR, MA и пневматические приводы NOD, NOS для трубопроводной 
запорно регулирующей арматуры в общепромышленном, взрывозащищенном исполнениях, в том числе 
интеллектуальные.
• приводные комплекты-включает в себя полный набор элементов для управления трубопроводной 
арматурой различного типа действия. В качестве исполнительных механизмов имеет в своем составе 
электроприводы или пневмоприводы производства ООО "Приводы ЭМИКО", трубопроводная арматура 
(задвижки, клапаны, краны шаровые, дисковые затворы и пр.) подбираются по требованию заказчика.
• средства измерения и автоматизация технологических процессов
Вся продукция сертифицирована и соответствует регламентирующим документам Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Таможенного союза на производство 
и реализацию электрических и пневматических приводов. Соответствует системе менеджмента качества 
требованиям стандарта ИСО 9001:2015 .

ПРОМАРМСТРОЙ ООО 
454079, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Линейная, д. 65
Тел.: 351 225 74 84
E-mail: sales@promarmstroy.ru
Http://promarmstroy.ru 

Компания ООО «Промармстрой» обладает многолетним опытом проектирования и изготовления запорной арма-
туры для различных отраслей промышленности. За период работы сформировались долгие и прочные отношения 
с крупнейшими нефтяными компаниями, такими как ПАО «НОВАТЭК», «SOCAR», НК «Роснефть», ООО «ИНК»,
 ООО «Газпромнефть», ГНК «Лукойл». Приобретенный опыт проектирования и производства запорной арматуры 
для нефтегазовой отрасли позволил наладить серийный выпуск выпускаемой продукции, постоянно ведутся 
работы по улучшению системы менеджмента качества на предприятии, получены сертификаты ISO 90001.

ПРОММАШ ТЕСТ
115054, Россия,
Москва, ул. Дубининская, д. 33Б
Тел.:495 481 33-80
E-mail: info@prommashtest.ru
Http://prommash-test.ru 

Экспертная организация, испытательные лаборатории, орган по сертификации. Организация оказывает услуги 
в областях обязательной и добровольной сертификации, экспертизы промышленной и пожарной безопасности, 
охраны труда, экологического проектирования, разработки технической документации, внедрения систем 
менеджмента качества и многих других
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ПРОММЕТ ПКФ ООО
644070, Россия, Омская область,
Омск, ул. Куйбышева, д. 27/2, пом. 1П
Тел.: 3812 38 12 01
E-mail: sale@prommet.info  
Http://prommet.info

ООО ПКФ «Проммет» – завод деталей трубопроводов полного цикла.
Динамично развивающаяся компания, основанная в 2017 году специалистами с обширным опытом в области 
металлургии.
Мы предлагаем наиболее оптимальные решения по соотношению цены, качества поставляемой продукции 
сроков исполнения и поставки в интересах конечного потребителя.
Ведется постоянное повышение эффективности процессов, снижение трудозатрат, развитие научно-
исследовательского направления.
ПРОММЕТ – ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ!

ПРОМПРИБОР АО
303858, Россия, Орловская область,
Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п
Тел.: 48677 7 77 35
E-mail: orm@prompribor.ru
Http://www.prompribor.ru

АО «Промприбор» – группа компаний по производству оборудования для нефтебаз, АЗС и АГЗС,в том числе: 
измерительных комплексов для герметичного автомобильного и ж.д. налива нефтепродуктов с погрешностью 
0,15% по объему и массе; установок перекачки и учета нефтепродуктов; дозаторов ввода присадок; топли-
вораздаточных и газораздаточных колонок; установок измерения и сливо-наливных рукавов для СУГ, 
поверочного оборудования, счетчиков для учета нефтепродуктов; фильтров, газоотделителей, приборов 
безопасности автоцистерн, установок рекуперации паров, насосных станций «Каскад», электронасосов типа КМ, 
КМЛ, ГНОМ; электродвигателей.

ПРОМПРИБОР-Р ООО
115280, Россия,
Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт. 2, ком. 14
Тел.: 495 663 16 25, 580 17 36
E-mail: office@prompribor-r.ru
Http://www.pribor-r.ru

ООО «Промприбор-Р» – является передовой Российской компанией, производящей оборудование для газового 
анализа более 16 лет.
Мы занимаемся разработкой, производством, поверкой и обслуживанием стационарных и портативных газоана-
лизаторов для контроля состава воздуха рабочих зон. Наши газоанализаторы обеспечивают безопасность на 
опасных производственных объектах России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Мы можем удовлетворить спрос на высокотехнологичное оборудование для газового анализа отечественного 
производства, с учетом всех требований и запросов заказчика.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО
142701, Россия, Московская область, 
Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 78, этаж цокольный, 
лит А1, часть секции 1-2, пом. 8
Тел.: 495    241 44 50

Изготовление и поставка контрольно-измерительных приборов.

ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ ООО
620102, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а
Тел.: 343 356 51 11
E-mail: info@prosoftsystems.ru 
Http://www.prosoftsystems.ru

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:
– автоматизация технологических процессов нефтегазовых предприятий;
– автоматизация энергоснабжения нефтегазовых предприятий;
– автоматизация объектов газового хозяйства;
– неразрушающие методы контроля;
– линейка ПЛК REGUL для отказоустойчивых АСУ ТП;
– ПЛК REGUL R500S для систем ПАЗ, сертифицированных до SIL3;
– решение по замене импортных систем вибромониторинга.

ПРОТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
197342, Россия, 
Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, 
ул. Белоостровская, д. 6 литера А, помещ. 30-Н, офис 615
Тел.: 812 401 63 25
E-mail: sales@tl.protei.ru 
Https://tl.protei.ru 

ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-
аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания 
и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, 
ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. 
Решения ПРОТЕЙ разработаны отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым 
корпоративным коммуникациям. Поставляемое оборудование имеет статус ТОРП, а ПО включено в реестр 
отечественного ПО Минцифры РФ.
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РАДИОИЗОТОПНЫЕ ПРИБОРЫ ООО (ООО «РИП») 
454003, Россия, Челябинская область,

Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 132-Б

Тел.: 351 734 97 47

E-mail: rip@rip74.ru

Http://rip74.ru

ООО «РИП» более 30 лет  оказывает услуги по использованию радиоизотопной и рентгеновской техники, включая 

разработку проектов, получение разрешительных документов, лицензирование и документальное сопровож-

дение, поставку оборудования, а также его монтаж и ввод в эксплуатацию с последующим техническим 

обслуживанием. Предприятие является разработчиком серии радиоизотопных приборов «УРАЛ» и защитных 

конструкций от излучения (БГИ-ЗРК), которые изготавливаются на собственной производственной базе под 

конкретную индустриальную задачу заказчика и успешно конкурируют с зарубежными аналогами.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЖУРНАЛ
105318, Россия, 

Москва, ул. Щербаковская, д. 3, деловой центр «Щербаковский», оф. 705 

Тел.  495 662 97 49, 7 985 424 46 67 

E-mail: ree@s-kon.ru 

Https://s-kon.ru

Тематическое направление – энергетика, энергосбережение, освоение и развитие арктических территорий, 

экология. У журнала уникальная, понятная, лояльная аудитория: представители органов государственной 

власти, министерств и ведомств, администраций регионального, муниципального уровней, занимающиеся 

вопросами энергосбережения, энергоаудиторы, производители энергоэффективного оборудования и продуктов, 

консалтинго -инжиниринговые компании, инвестиционные компании, научное сообщество и др.

РЕГЛАБ ООО
620149, Россия, Свердловская область,

Екатеринбург, ул. Зоологическая, стр. 9, оф/эт 306/2

Тел.: 343 270 23 35 

E-mail: info@reglab.ru 

Http://www.reglab.ru 

ООО «РегЛаб» - ведущий отечественный разработчик программируемых логических контроллеров REGUL RX00 

и программно-технического комплекса AstraRegul.

• линейка ПЛК REGUL для отказоустойчивых АСУ ТП;

• ПЛК REGUL R500S для систем ПАЗ, сертифицированных до SIL3.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЖУРНАЛ
428003, Россия, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, д. 3, помещ. 508 Б
Тел.: 8352 226 394
E-mail: adv@srzau-ric.ru
Http://www.srzau-ric.ru

Журнал «Релейная защита и автоматизация» издается с 2010 г. и входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий ВАК. В редколлегии - 15 д.т.н. и 5 к.т.н.
Журнал рассчитан на специалистов в области разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем 
РЗА, ПА и АСУ ТП, научных работников, преподавателей, аспирантов ВУЗов.
В рубрике «Наука» освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области разработки 
и эксплуатации системных решений, цифровых комплексов.
В рубрике «Практика» публикуются статьи, содержащие описания конструкции и принципов работы 
инновационных устройств, опыт реализация пилотных проектов по цифровизации электроэнергетики.
В рубрике «История» размещаются материалы по истории становления и развития отечественного 
релестроения.

РЕСУРC ООО
450054, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, а/я 94
Тел.: 347 286 12 46
E-mail: resursufa@list.ru  
Https://resurs-ufa.ru

ООО «Ресурс» более 15 лет производит и поставляет широкий спектр химических реагентов для добычи, 
транспорта нефти и газа. Реагенты успешно применяются в подразделениях нефте- газодобычи и нефте- 
газопереработки в ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть». ООО «Ресурс» 
имеет большой опыт решения задач в области подбора оптимального состава и адаптации химических реагентов 
для конкретных геолого-физических условий и для различных нужд заказчиков.

РИЗУР (ООО «НПО РИЗУР»)
390527, Россия, Рязанская область, 
Рязанский район, Сельское поселение, село Дубровичи, автодорога Рязань-Спасск, 14км, стр. 4 Б
Тел.: 4912 20 20 80
E-mail: marketing@rizur.ru
Https://rizur.ru 

Основное направление деятельности ООО «НПО РИЗУР» с момента образования в 1997 году – это производство 
взрывозащищенного оборудования, систем обогрева, контрольно-измерительных приборов, а также осуществ-
ление комплексных поставок по России, в страны СНГ и дальнее зарубежье. В 2020 году компания «РИЗУР» 
локализовала производство предизолированных импульсных трубок и пучков трубок РИЗУРПАК в России.
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РОСТЕЛЕКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ, БАШИНФОРМСВЯЗЬ ПАО 
450077, Россия, Республика Башкортостан,

Уфа, ул. Ленина, д. 30

Тел.: 347 250 23 39, 250 73 01

E-mail: info@rostelecom-rb.ru

Https://ufa.rt.ru/b2b

ПАО «Башинформсвязь» - дочерняя компания ПАО «Ростелеком», крупный телекоммуникационный оператор 

и поставщик цифровых услуг в Республике Башкортостан. Сети связи компании охватывают все населенные 

пункты региона.

Компания оказывает широкий спектр современных услуг: скоростной доступ в интернет по технологиям FTTb, 

xDSL, Ethernet и PON, местную, внутризоновую, международную и междугородную связь, кабельное и цифровое 

интерактивное телевидение, IP-видеонаблюдение, IP-телефонию, видео-конференц-связь, комплекс высоко-

технологичных облачных решений и другие сервисы для физических и юридических лиц.

РОТОРИКА-УРАЛ ООО
620109, Россия, Свердловская область,

Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 6, оф. 101

Тел.: 343 382 89 68

E-mail: ural@rotorica.ru

Http://rotorica.ru 

Компания «ROTORICA» является одним из ведущих российских поставщиков лучших мировых производителей 

профессионального инструмента и оборудования для монтажа и обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций, а именно систем водоснабжения, отопления, газоснабжения, канализации, холодоснабжения и 

кондиционирования; оборудования для сварки пластиковых труб, конструкций и материалов; инструмента для 

электромонтажа (монтажа всех видов проводов и кабеля); для металлообработки (сварки и пайки металлических 

труб и конструкций, а также для обеспечения защиты при сварочных и шлифовальных работах).

РТМТ ООО
105064, Россия, Республика Башкортостан,

Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 5, оф. 6

Тел.: 495 730 97 80

E-mail: info@rtmt.ru 

Http://www.rtmt.ru

Производство трубопроводной арматуры. Задвижки кованные стальные до Dn 130 Pn 25,0 Мпа, задвижки 

компактные стальные 15-40 до Pn 25,0 МПа, задвижки литые Dn 50 - 300 Pn до 25,0 МПа, клапаны типа 15с 52нж, 

15с 68нж, клапаны обратные подъемные 16с 48нж, затворы обратные поворотные 19с 11нж.

Арматура изготавливается в различных климатических исполнениях и рабочих сред.
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РУССКАЯ КРЕКИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
620073, Россия, Свердловская область,  

Екатеринбург, ул. Крестинского, стр. 44, офис 800

Тел.: 343 345 04 77

E-mail: info@tdrkk.ru

Http://tdrkk.ru

«Торговый Дом «Русская Крекинговая Компания» является ведущим поставщиком металлопроката из 

высоколегированных марок сталей. Основным направлением нашей деятельности является поставка трубной 

продукции из стали 15х5м, 13х9м и их зарубежных аналогов. Кроме того, наша компания держит в наличии 

широкую линейку нержавеющих труб различного сортамента. Основными партнерами компании являются 

предприятия топливно-энергетической, химический и нефтегазовой отрасли, производители оборудования, 

фасонных изделий, монтажно-ремонтные предприятия.

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ЖУРНАЛ - СПРАВОЧНИК   

127018, Россия, 

Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305

Тел.: 495 540 52 76

E-mail: reklama@marketelectro.ru

Http://www.marketelectro.ru

Отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и аналитические материалы 

об электротехническом рынке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических компаний. Самый 

большой тираж в отрасли.

САМАРАВОЛГОМАШ ООО 
443042, Россия,Самарская область,

Самара ул. Белорусская, д. 88

Тел.: 846 309 22 47

E-mail: svmsales@samaravolgomash.ru

Http://samaravolgomash.ru

Проектирование и полный цикл изготовления:

• Цельносварные запорные шаровые краны с вращающимися сёдлами DN50÷700мм, PN0,63÷25,6МПа 

с уплотнением затвора «металл-полимер», «металл-металл» для нефти и нефтепродуктов, природного газа 

и конденсата, ШФЛУ, аммиака, газоводонефтяной эмульсии, и т.д. в том числе сред с содержанием метанола 

до 100%, H2S до 10%, CO2 до 6% температурой минус 70оС – плюс 250оС.

• Пневматические и пневмогидравлические приводы модульной конструкции.

• Арматурные и байпасные блоки.
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САМСОН ООО
302008, Россия, Орловская область,

Орёл , ул. Машиностроительная , д. 6, литера Щ1 Щ2, пом. 2

Тел.: 4862 72 40 60 

E-mail: mail@samson-td.ru    

Нttps://samson-td.ru

Компания «Самсон» является одним из ведущих предприятий по изготовлению грузоподъемных механизмов 

и съемных грузозахватных приспособлений. 

Созданное в 2001 году, предприятие успело зарекомендовать себя как надежный партнер и производитель 

высококачественной продукции.

Мы специализируемся в области изготовления грузоподъемного оборудования: стропы, траверсы, захваты, 

ванты, монтажные блоки и многое другое.

Наши многолетний опыт, надежность, компетентность, высокий уровень обслуживания в сочетании с новыми 

технологиями помогут Вам найти новые эффективные решения в технике подъема, монтажа и транспортировки 

грузов.

СВАРСНАБ 
450081, Россия , Республика Башкортостан,

Уфа, ул. Генерала Панфилова, д. 9

Тел.: 7 987 040 50 60

E-mail: info@svarsnab-ufa.ru

Http://www.svarsnab-ufa.ru

Торгово-сервисное предприятие, специализирующееся на поставках сварочных материалов и сварочного 

оборудования промышленным предприятиям г. Уфы и Республики Башкортостан.

СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МГК ООО 
127273, Россия,

Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7

Тел.: 8 800 333 23 77

E-mail: info@msk.LTcompany.com

Http://www.LTcompany.com

Крупнейший российский производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехнических 

решений, в том числе для нефтегазовой отрасли. Производственные комплексы находятся в нескольких 

регионах России, Испании и Индии. Компании группы располагают собственным оборудованием глубоких 

технологических переделов: от литья алюминия и пластика под давлением до производства источников питания, 

источников света и сборки готовой продукции. Продукция включена в Реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории РФ, а собственные решения по управлению светом – в Едином реестре российских 

программ для ЭВМ и БД.
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СВС ООО
123182, Россия, 
Москва, ул. Авиационная, д. 79, корп. 1, кв. 198
Тел.: 8 800 511 4515
E-mail: office@ooosvs.ru
Http://www.ooosvs.ru

ООО «СВС» предлагает полный цикл строительства вахтовых поселков: проектирование, производство, 
комплектацию, доставку, монтаж и пусконаладку всего оборудования, сервисное гарантийное обслуживание.

СЕГМЕНТЭНЕРГО КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
117342, Россия,
Москва, ул. Обручева, д. 36. к. 2
Тел.: 495 279 25 24
E-mail: info@segmentenergo.ru 
Https://segmentenergo.ru

Кабельный завод ООО «СегментЭНЕРГО» – это современное, динамично развивающееся предприятие 
электротехнического комплекса России. Номенклатурный перечень завода насчитывает более 20000 маркораз-
меров, включая кабели универсальные и специализированные для различных отраслей промышленности, в том 
числе для опасных производств. В рамках реализации программы импортозамещения, нашими специалистами 
были разработаны поставлены в производство более 150 типов кабелей. Нашими постоянными заказчиками 
и потребителями являются такие компании как: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ГК «Стройтрансгаз», ПАО «Татнефть», Инновационный центр «Сколково» 
и многие другие компании России и стран СНГ.

СЕЛЛЗ ТРЕЙД ООО
454030, Россия, Челябинская область, 
Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 26, кв. 81
Тел.: +7 922 570 23 30
E-mail: info@cells-trade.ru
Https://cells-trade.ru

ООО «Селлз Трейд»поставляет высокотемпературные литиевые элементы питания и аккумуляторы для сложных 
условий эксплуатации. Основное требование к поставляемой продукции – высокое и стабильное качество.

СЕНСОР НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
442965, Россия, Пензенская область,
Заречный, а/я 737
Тел.: 8412 35 21 21
E-mail: info@nppsensor.ru  
Http://nppsensor.ru

Научно-производственное предприятие «СЕНСОР» более 30 лет специализируется на разработке и изготов-
лении приборов, оборудования, средств измерений и систем контроля взрывоопасных сред для нефтегазовой, 
химической и других отраслей, занимает одну из лидирующих позиций на рынке систем измерения количества 
нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, запорно-отсечной трубопроводной арматуры с дистан-
ционным управлением.
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СЕНСОР ПРЕДПРИЯТИЕ ООО
640027, Россия, Курганская область,
Курган, ул. Омская, д. 78а
640000, Россия, Курганская область, Курган, а/я 339 (почтовый адрес)
Тел.: 3522 545 237, 630 193
E-mail: priem-sensor@mail.ru
Http://sensor45.ru

Производство трубопроводной арматуры, фланцевых соединений и крепежа.

СЕНСОРИКА НПФ ООО
620026, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, а/я 84
Тел.: 343 365 82 20, 310 19 07, 7 904 545 44 67
E-mail: mmp@sensorika.ru
Http://www.sensorika.ru

Один из ведущих производителей КИПиА. Продукция: датчики температуры, уровня, влажности, вторичные 
приборы, безбумажные регистраторы, регуляторы, нормализаторы сигналов, измерительные контроллеры, 
блоки питания, модули ввода / вывода, защитные устройства, шкафы автоматики. Готовые решения АСУ ТП для 
нефтяной, газовой, химической отраслей, металлургии, ЖКХ

СЕРВИСНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО (ООО «СМЦ»)
614064, Россия, Пермский край,
Пермь, ул. Чкалова, д. 7, литера Б, кабинет 2
Тел.: 342 270 07 86
E-mail: sm-centr@sm-centr.ru
Http://www.sm-centr.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный метрологический центр» осуществляет деятельность 
по обслуживанию средств измерения более 10 лет. 
Направления работы:
• диагностика, ремонт, поверка газоанализаторов, сигнализаторов газа, датчиков давления, манометров; 
• организация поверки любых СИ, внесенных в Госреестр.
ООО «СМЦ» аккредитовано на право поверки (аттестат аккредитации № A.RU.312796). СМК соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

СИБНА ИПФ АО
625014, Россия, Тюменская область,
Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
Тел.: 3452 689 555
E-mail: sibna@sibna.ru
Http://sibna.ru

Основной деятельностью компании является разработка и производство приборов и систем для контроля и изме-
рения расходных параметров газожидкостных потоков в технологических процессах предприятий топливно-
энергетического комплекса. Компания обладает высококвалифицированным персоналом и научно-иссле-
довательской базой. Воплощает в жизнь оригинальные технические решения и новейшие технологии в сфере 
точных измерений. АО «ИПФ «СибНА» один из лидеров российского рынка приборостроения и безусловный 
лидер в сфере вихревой расходометрии. География поставок – все регионы России, Казахстана, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан. С 2008 года АО «ИПФ «СибНА» входит в состав АО «Группа ГМС».
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СНЭМА-СЕРВИС ООО
450005, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24
Тел.: 347 228 43 16
E-mail: company@snemaservis.ru 
Http://snemaservis.ru 

Компания ООО «СНЭМА-СЕРВИС» за два десятка лет прошла путь от узкопрофильной организации до крупной 
инжиниринговой компании, охватывающей весь спектр работ: от строительства до сервисного обслуживания 
и являющейся одной из немногих в Российской Федерации, кто выполняет полный комплекс предпускона-
ладочных и пусконаладочных работ. Также ООО «СНЭМА-СЕРВИС» является производителем программируемых 
логических контроллеров «BRIC», предназначенных для построения локальных и территориально-распределен-
ных систем автоматики технологических объектов малого и среднего уровня сложности. Компания является 
стратегическим партнером ПАО «Лукойл», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть».

СОВПЛИМ АО 
195279, Россия,
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2
Тел.: 812 335 00 33
E-mail: info@sovplym.spb.ru
Http://sovplym.ru 

АО «СовПлим» – крупнейший российский производитель, специализирующийся в области проектирования, 
изготовления, поставки и монтажа систем промышленной вентиляции и очистки воздуха. 
В ассортименте «СовПлим» представлены:
• системы местной вытяжной вентиляции;
• оборудование для пылегазоочистки и аспирации;
• оборудование высокого вакуума;
• системы удаления выхлопных газов;
• гибкие полимерные шланги.

СОЕДИНИТЕЛЬ АО
456313, Россия, Челябинская область, 
Миасс, Тургоякское шоссе, д. 11/5 
Тел.: 3513 29 85 94
E-mail: info@soedinitel.com 
Http://soedinitel.com

Специализированное предприятие по разработке и изготовлению герметичных электрических, оптических, 
оптико-электрических соединителей, а также  кабельных сборок специального назначения, предназначенных 
для работы в условиях коррозионно-активной среды, высокого давления, при значительных перепадах 
температур и динамических нагрузках. 
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СОКТРЕЙД ООО
196105, Россия, 
Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 11, корп. 2, литера Я
Тел.: 812 600 07 30
Факс: 812 600 07 31
E-mail: info@soctrade.ru
Http://www.soctrade.ru 

«Соктрейд» — изготовитель поточных технологических анализаторных комплексов для нефтегазохимических 
предприятий.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ООО
618719, Россия, Пермский край, 
городской округ Добрянский, д. Залесная, ул. Заводская, влд. 1, этаж 1
Тел.: 342 200 79 00
E-mail: info@cct-drill.ru 
Http://cct-drill.ru

«Специальная Строительная Техника» занимается разработкой и производством оборудования для нефтяной 
промышленности: тихоходные двигатели, линейные двигатели, насосные установки, буровой инструмент и др. 
Специалисты завода успешно работают над созданием современного технологичного оборудования, которое 
позволяет оптимизировать и повысить эффективность работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ ООО
141101, Россия, Московская область,
Щелковский район, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14Б, пом. 17
Тел.: 495 77 555 22, 777 54 55 
E-mail: info@russteels.ru
Http://russteels.ru  

Компания Специальные Стали и Сплавы основана в 2000 г. и является одним из ведущих поставщиков 
нержавеющего металлопроката в России. Мы предлагаем более 30000 наименований продукции из нержа-
веющей стали из наличия и под заказ, неснижаемый складской остаток в количестве 10000 тонн. Мы всегда 
готовы Вам предложить трубы бесшовные, сварные круглые и профильные, листовой и сортовой прокат, 
пищевую арматуру и фитинги, трубопроводную арматуру, комплектующие для ограждений и сварочные 
материалы. У нас развитая филиальная сеть, услуги по резке, доставке и комплектации продукции.

СПЕЦПРИБОР
420088, Россия, Республика Татарстан,
Казань, 1-я Владимирская, д. 108
Тел.: 843 207 00 66
E-mail: info@specpribor.ru
Http://specpribor.ru

Производство взрывозащищенного пожарного оборудования.

89

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 О
Б

 Э
КС

П
О

Н
ЕН

ТА
Х

31-я международная выставка «Газ.Нефть.Технологии»



СПЕЦМАШ ООО 
347825, Россия, Ростовская область, 
Каменск-Шахтинский, микрорайон Заводской, ул. Заводская, д. 8, офис 101
Тел.: 812 605 75 85
E-mail: office@ooo-specmash.ru
Http://ooo-specmash.ru

ООО «Спецмаш» – современное машиностроительное предприятие в Ростовской области, которое  специа-
лизируется на производстве взрывозащищенного, нефтегазового и горно-обогатительного оборудования. 
В г. Санкт-Петербург в 2018 году открыт филиал общества, где сосредоточен штат высококвалифицированных 
специалистов.
Продукция взрывозащищённого направления компании ООО «Спецмаш»: 
• изделия на базе EX оболочек вида«d», «e», 
• шкафы силовые, шкафы управления, Ех компоненты вида«d», «e», 
• системы промышленного электрообогрева под ключ, взрывозащищенные светильники.

СПЕЦТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ ЖУРНАЛ     
620026, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул.Алтайская, д. 16, кв. 2
Тел.: 343 346 70 99 
E-mail:lider@media-l.ru  
Http://www.spec-technika.ru

Журнал/портал «Спецтехника и транспорт» - эффективный инструмент поиска поставщиков спецтехники, 
коммерческого транспорта, горнодобывающего оборудования, комплектующих и запчастей.
Целевая аудитория:
• директора строительных, арендных, автотранспортных и промышленных предприятий;
• директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, коммерческого транспорта и 
горнодобывающего оборудования;
• ведущие специалисты отделов закупа, снабжения, эксплуатации техники, маркетинга, а также тендерных 
отделов.

СТАЛЬ-МАКСИМУМ ООО 
454015, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Шагольская, 2-я, д. 25, пом. 3, офис 1
Тел.: 351 217 19 75
E-mail: stal-maximum@mail.ru
Http://stalmaximum.ru 

Компания Сталь-Максимум основана в 2013 году и на сегодняшний день зарекомендовала себя как надежного 
и квалифицированного поставщика металлопродукции для тысяч промышленных предприятий в различных 
отраслях: Нефтегазодобывающей - Машиностроении – Оборонной – Авиационной.
Возможности промышленно-складского комплекса Сталь-Максимум: Собственный оборудованный склад 
площадью 2200 м2;  2500 тонн металлопроката в наличии: поковки – круги – квадраты – листы – 09Г2С, 12Х1МФ, 
13ХФА, 15Х5М, 20ЮЧ,30ХГСА, 30ХМА, 40Х, 40ХН2МА,20-40Х13, 12Х18Н10Т- Ленточнопильное оборудование 
с возможностью порезки металлопродукции от 10 мм до 1100 мм.
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СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО (АО «СНХЗ»)
453107, Россия, Республика Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Техническая, влд. 10
Тел.: 3473 29 40 91
E-mail: info@snhz.ru
Https://snhz.ru 

Производство, специализирующееся на выпуске высококачественных бутадиен-стирольных и изопреновых 
каучуков, фенольных антиоксидантов «Агидол» (BHT), высокооктановой добавки к топливу - МТБЭ, 
авиационного и спортивного бензина.

СТЛ КОМПАНИЯ
109387, Россия, 
Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис 229
Тел.: 495 352 83 72
E-mail: office@stl-comp.ru
Http://www.stl-comp.ru

Компания «СТЛ» является поставщиком медицинского оборудования индивидуального пользования, направ-
ленного на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
и нервной системы, реабилитации больных после операций.

СФЕРА НЕФТЬ И ГАЗ ЖУРНАЛ     
192012, Россия,
Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 271
Тел.: +7 800 555 63 65
E-mail: info@сферанефтьигаз.рф
Https://сферанефтьигаз.рф

СФЕРА НЕФТЬ И ГАЗ – отраслевой интернет-портал и всероссийский электронный и печатный журнал, публи-
кующий материалы технического, аналитического, информационного и рекламного характера российских 
и зарубежных авторов, охватывающий все направления нефтегазового, нефтехимического и энергетического 
комплексов.

ТЕПЛОАГРЕГАТ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО
427628, Россия, Удмуртская Республика,
Глазов, а/я 797
Тел.: 34141 5 88 33
E-mail: teplo@teploagregat.ru  
Нttps://www.teploagregat.ru

ООО «ОЭЗ «Теплоагрегат» производит отопительно-вентиляционное и пылеулавливающее оборудование (кало-
риферы водяные и паровые, агрегаты воздушно-отопительные, агрегаты электро-калориферные, завесы 
тепловые, камеры приточные, ёмкости, металлоконструкции по чертежам Заказчика, вентиляторы осевые, 
пылеуловители ПУ, вентиляторы радиальные крышные ВКР, дымососы пожарные, циклоны и многое другое). 
Мы постоянно совершенствуем технологию производства, расширяем ассортимент выпускаемого оборудования.
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ТЕРМОБРЕСТ СП ООО
224014, Республика Беларусь,
Брест, ул. Писателя Смирнова, д. 168 
Тел.: 375 162 53 63 90, 53 64 80
E-mail: info@termobrect.ru
Https://www.termobrest.ru

Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» — разработчик и производитель газовой трубопроводной арматуры и прибо-
ров дистанционной автоматики. Продукция, производимая заводом, широко применяется в системах обес-
печения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, 
в сфере газоснабжения и газопотребления.
Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 10 000 типов, типоразмеров и наименований изделий.
Сроки поставки партии продукции любой сложности и комплектации – не более 14 дней.
Вся продукция сертифицирована в системах ЕАС и СЕ.
Вся продукция является импортозамещающей.

ТЕСЕЙ ПК ООО
249037, Россия, Калужская область, 
Обнинск-7, а/я 7077
Тел.: 484 399 37 41
E-mail: zakaz@tesey.com  
Http://tesey.com

Производство промышленных датчиков температуры и защитной арматуры к ним.

ТЕХАЛЬЯНС ООО
450004, Россия, Республика Башкортостан,
Уфа, СНТ Уршак, уч. №7 
Тел.: 8 800 550 60 05
E-mail: bad@thpr.ru 
Http://thpr.ru

Продажа дорожно-строительной, складской и коммерческой техники

ТЕХНОПАРК ХТЦ УАИ – РОСОЙЛ 
450057, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул.Набережная, д. 122
Тел.: 347 272 47 88 
E-mail: rosoil@rosoil.ru
Http://www.rosoil.ru

Разработка и производство смазочных материалов для процессов металлообработки, тяжелонагруженных узлов 
трения и защиты металлоизделий от коррозии, по программам импортозамещения и импортоопережения.
Универсальные смазочные материалы и технологические средства в аэрозольной упаковке .
• Лабораторные и стендовые испытания смазочных материалов в аккредитованной лаборатории.
• Разработка и производство лабораторного и испытательного оборудования.
• Очистка, консервация и диагностика магистральных трубопроводов и резервуаров с использованием 
высокопроизводительных мобильных компрессорных и азотных установок.
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ТЕХСОВЕТ ЖУРНАЛ       
620075, Россия, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, офис 211 
Тел.: 343 287 50 34
E-mail: natalia@tehsovet.ru
Http://www .tehsovet . ru 

Полноцветный ежемесячный журнал.
17 лет на рынке
Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство, Энергетика.
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры.

ТИМ ГРУПП ООО
454008, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Куйбышева, д. 1 а, пом. 2
Тел.: 351 247 66 33
E-mail: zakaz@1siemens.ru 
Http://www.1siemens.ru 

ООО «Тим Групп» основан в 2013 году, и включает в себя ряд подразделений:
Торговое: топливные элементы марки Bosch, CAT, Denso, Delphi, Siemens.
Производственное: полный цикл сборки топливных форсунок Common Rail в России под собственным брендом 
MANTOR.
ВЭД ЛОГИСТИКА: поиск поставщиков, инспекция фабрик, проверка товаров, составление контрактов и оплата, 
таможенное оформление и доставка.
В 2022 мы открыли проект «OneSiemens». На данный момент мы являемся официальным представителями 
дилера Siemens в РФ (КНР), хотим вернуть доступность модулей Siemens Simatic и других различных серий на 
российский рынок.

ТИССИН ООО
142000, Россия, Московская область,
Домодедово, мкр.Центральный, ул. Станционная, д. 3
Тел.: 7 991 988 41 90
E-mail: info@flow-technics.ru
Http://www.tissin.su

Компания поставляет в Россию навесное оборудование для регулирующих клапанов: позиционеры, электро-
пневмопозиционеры, фильтр-регуляторы, концевые выключатели, бустеры, блокирующие клапаны.
Компания является представителем корейского завода Tissin Co LTD. на территории России.
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ТМК ПАО
101000, Россия, 
Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
Тел.: 495 775 76 00
E-mail: tmk@tmk-group.com
Https://www.tmk-group.ru_ 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутст-
вующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, включая специальные 
трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, 
машиностроения, строительства и других отраслей. Компания обладает широкими компетенциями в машино-
строительном сегменте, поставляет инженерные решения для энергетических и металлургических производств, 
а также разрабатывает новую линейку продукции для водородной энергетики.

ТОЧКА ОПОРЫ ЖУРНАЛ      
111033, Россия,
Москва, Золоторожский вал, 32, стр. 4
Тел.: 495 744 86 88
E-mail: to@to-inform.ru 
Http://www.to-inform.ru

Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические выпуски 
издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового комплекса,  
автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных событиях отрасли, 
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. За 10 лет успешный медиа-
проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции российских и зарубежных компаний, 
авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник профессиональных решений. Журнал распрост-
раняется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы.

ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ АО     
450077, Россия, Республика Башкортостан, 
Уфа, ул. Крупской, 10
Тел.: 8 917 34 17 048
E-mail: yuhatovans@ufa.transneft.ru  

Основные направления деятельности:
• Оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных 
трубопроводов в 8 регионах Российской Федерации и севера Республики Казахстан;
• Хранение, контроль качества и учет количества принимаемой нефти и нефтепродуктов;
• Проведение профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных работ на МН;
• Исполнение Плана научно-технического и инновационного развития в трубопроводном транспорте, 
внедрение нового оборудования, технологий и материалов;
• Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов 
трубопроводного транспорта.
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ТРАСТИНТЕК АО
121309, Россия,

Москва, а/я 42

Тел.: 495 797 56 11

E-mail: post@trustentec.ru  

Http://trustentec.ru

Производственное предприятие АО «Трастинтек» занимает значимое место на российском рынке. 

Специализируется на производстве и продаже систем и элементов взрывозащищенного обогрева, шкафов 

управления, оборудования для защиты КИПиА и технологического оборудования. Подтвержденные сертификаты 

на разработанные технологии позволяют предлагать только прогрессивные и безопасные методы проекти-

рования, наиболее оптимальные и удобные для обеспечения работы вашего предприятия. В настоящий момент 

продукции компании доверяют ведущие предприятия нефтепереработки, металлургической промышленности, 

энергетики, машиностроения и других сфер деятельности, где требуется высокий коэффициент надежности 

и безопасности.

ТРЕНДЫ. СОБЫТИЯ. РЫНКИ ЖУРНАЛ
620075, Россия, Свердловская область,

Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 22, а/я 522.2

Тел.: 343 22 777 19

E-mail: tsr@real-media.ru 

Http://www.tsr-media.ru

Федеральный деловой журнал "ТСР" — ежемесячное деловое издание, которое знакомит с развитием регионов 

России, передовыми идеями и технологиями, деятельностью ведущих компаний, лидерами бизнеса. За 12 лет 

успешной работы сложился определенный круг лояльных к изданию читателей, регулярно обращающихся 

к журналу как источнику информации и каналу продвижения компании.

ТРЭКОЛ НПФ ООО
140015, Россия, Московская область,

Люберцы, ул. Инициативная, д. 3

Тел.: 495 745 93 64

E-mail: info@trecol.ru 

Http://www.trecol.ru

ООО НПФ «ТРЭКОЛ» производит вездеходы на шинах сверхнизкого давления. Вездеходы ТРЭКОЛ предназ-

начены для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов по бездорожью, слабонесущим грунтам и по дорогам 

общей сети. Преодоление небольших водных преград осуществляется за счет водоизмещения колес. Благодаря 

низкому давлению на грунт, вездеходы способны передвигаться с минимальным воздействием на окружающую 

среду. Вездеходы используются сотрудниками правоохранительных органов, скорой помощи, геологами, 

охотниками и многими другими людьми. Техника ТРЭКОЛ построена на современной элементной базе 

и защищена многочисленными международными патентами.
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ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД АО 
301114, Россия, Тульская область,

сп. Плеханово, ул. Заводская, д. 1, корп. А

Тел.: 4872 72 47 09, 72-45-11 

E-mail: info@tulaprivod.ru   

Http://www.tulaprivod.ru

АО «Тулаэлектропривод»- ведущий производитель в России электроприводов для управления  различной 

трубопроводной арматурой.

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 микропроцессорными модулями управления, 

способные управлять арматурой, как в автономном режиме, так и от системы АСУ высшего уровня по 

дискретному,  аналоговому и цифровому каналу.

УЗБЕКХИММАШ ЗАВОД АО
111708, Республика Узбекистан, Ташкентская область,

Чирчик, ул. Менделеева, д. 8

Тел.: 998 70 719 92 05

E-mail: info@uzbekhimmash.uz

Http://uzbekhimmash.uz

АО «Завод Узбекхиммаш», является крупнейшим в Центральной Азии машиностроительным предприятием, по 

изготовлению оборудования.

Продукция предприятия ориентирована для предприятий нефтегазовой, химической, горнодобывающей, 

строительной отраслей промышленности.

АО «Завод Узбекхиммаш» располагает всеми производственными и технологическими мощностями, 

необходимыми для проведения качественного и своевременного проектирования, изготовления и 

обслуживания широкого спектра оборудования.

УЛЬТРА ГК ООО
443004, Россия, Самарская область, 

Волжский район, д. 3, офис 3 

Тел.: 499 519 61 90 

E-mail: office@ultra-gk.ru

Http://ultra-gk.ru

Контрольно-измерительные приборы, услуги по поверке расходомеров и уровнемеров, сужающие устройства, 

расходомеры для СПГ,решения для атомной промышленности
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УРАЛ-ТЕСТ ООО 
614077, Россия, Пермский край,

Пермь, ул. Пушкарсксая, д. 55, этаж 2, помещение 1

Тел.: 342 215 22 42, 206 22 42, 206 22 43

E-mail: info@ural-test.ru

Http://www.ural-test.ru

ООО «УРАЛ – ТЕСТ» осуществляет поставку и сервисное обслуживание: газоанализаторов Dräger (Германия), 

газоанализаторов  ООО «БАП «ХРОМДЕТ – ЭКОЛОГИЯ» (РФ); фитингов, вентилей, кранов и другой трубной 

арматуры Hy Lok (Ю.Корея); барьеров искрозащиты MTL (Великобритания); приборов Testo (Германия); 

программируемых логических контроллеров Siemens (Германия); тензорезисторов  Zemic (Китай); вибродат-

чиков Metrix (США), трубной продукции из ПЭ Georg Fischer (Швейцария). Имеем собственную метрологическую 

лабораторию для диагностики, ремонта, поверки и калибровки оборудования.

УРАЛНЕФТЕГАЗ ООО
618905, Россия, Пермский край,

Лысьва, ул.Орджоникидзе, д. 55

Тел.:34249 3 09 39

E-mail: info@uralneftegaz.ru

Http://uralneftegaz.ru

Основной вид деятельности: Капитальный ремонт , техническое обслуживание, диагностика, монтаж, баланси-

ровка, пуско-наладка электродвигателей и тербогенераторов. Техническое обслуживание и модернизация 

системвозбуждения. Производство запасных частей электродвигателей и турбогенераторов, возбудителей 

бесщеточных. 

Справка о компании: ООО «Уралнефтегаз» создано в 2002 году, в городе Лысьве, для ремонта электродвигателей 

и генераторов в нефтегазовой, химической, металлургической, машиностроительной, цементной, энергетичес-

кой и других отраслях промышленности.

УРАЛСНАБСЕРВИС ООО 
427436, Россия, Удмуртская Республика,

Воткинск, ул. Привокзальная, д. 12, офис 3

Тел.: 34145 2 97 17, 2 97 67

E-mail: sbit@ycc18.ru 

Http://ycc18.ru 

ООО «УралСнабСервис» г. Воткинск является производителем мобильных зданий (вагон-домов) с 2016 года. 

Производство ООО «УралСнабСервис» расположено в г. Воткинске Удмуртской Республики. Собственная 

производственная база, эффективная система менеджмента и постоянный контроль качества на всех этапах 

работы гарантирует высокое качество и долговечность эксплуатации выпускаемых изделий. В настоящее время 

производственные мощности ООО «УралСнабСервис» позволяют изготавливать до 60 шт. вагон-домов 

ежемесячно.
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УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
454087, Россия, Челябинская область,

Челябинск, ул. Рылеева, д. 20

Тел.: 351 222 11 40

E-mail: uzta@mail.ru

Http://uzta74.ru 

«Уральский завод трубопроводной арматуры» с 2006 является производителем кранов шаровых, фланцев, 

тройников, переходов, заглушек и компенсаторов. Продукция и услуги имеют все необходимые сертификаты и 

разрешения, отвечает современным требованиям профессионалов по качественным, количественным и 

ценовым показателям. 

Собственные складские и производственные площади более 55 000 кв.м Завод осуществляет поставку 

трубопроводной арматуры  на территории Российской Федерации и странах ЕАЭС.

УТК-СТАЛЬ ООО
6200010, Россия, Свердловская область,

Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 67

Тел.: 347 224 98 20

E-mail: ufa1@utk-steel.ru

Http://utk-steel.ru

«УТК-Сталь» – это объединение группы компаний («УТК-Сталь», «УТК-Сервис», НПП «Поток», «УЗПИО»), 

которые занимаются поставками нержавеющего металлопроката, сервисными услугами, металлообработкой, 

производством систем вентиляции и кондиционирования, а так же оборудования для гражданской и оборонной 

промышленности.

УФИМСКИЙ ЗАВОД ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
450029, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Юбилейная, д. 14, корпус 2

Тел.: 347 246 09 73_

E-mail: tss03@mail.ru

Http://www.uzgo-urb.ru 

ООО «УЗГО» занимается изготовлением и реализацией установок разведочного бурения типа УРБ, их модифи-

каций, запасных частей к ним и бурового инструмента.

Буровые установки выпускаются как на монтажной базе шасси автомобилей повышенной, так и на монтажной 

базе шасси гусеничных тракторов и транспортеров. Серийный выпуск всех модификаций буровых установок 

сертифицирован на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 

«О безопасности машин и оборудования». С 2018 года освоен выпуск гусеничных транспортеров снегоболото-

ходов УГТ различных модификаций. 
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УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
450008, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 

Тел.: 7 919 617 63 22

E-mail: rector@uust.ru

Http://uust.ru

Выполнение НИОКР и оказание широкого спектра научно-технических услуг для предприятий нефтегазовой 

отрасли – разработки в области ГИС и ГДИ; технологии изготовления и комплексного ремонта деталей ГПА; 

обратный (реверс-) инжиниринг деталей и изделий; проведение полного комплекса аккредитованных 

исследований и испытаний материалов различной природы (включая анализ свойств, состава, структуры, 

механические испытания); нанесение функциональных покрытий (износо-, коррозионно-, жаростойких, 

жаропрочных, термобарьерных и др.), технологии модификации поверхностей; литейные и аддитивные 

технологии и др.

ФАРУС АО
109240, Россия,

Москва, а/я 66

Тел.: 495 123 31 50

E-mail: INFO@FARUS.SU

Http://www.farus.su 

АО «ФАРУС» специализируется на инновационных и технологичных решениях для нефтегазовой и нефтехими-

ческой отраслей. Компания входит в состав членов Российского союза промышленников и предпринимателей, 

является производителем реагентов для добычи и подготовки нефти, а также дистрибьютором ряда 

отечественных химический компаний. АО «ФАРУС» разработана технология производства высших жирных 

спиртов. Компания реализует проект строительства завода синтеза ВЖС в особой экономической зоне «Алга».

ХИМАГРЕГАТЫ ЖУРНАЛ       

108820, Россия,

Москва, Бизнес-центр «G10», Киевское шоссе, 21-й км., д. 3, стр. 2

Тел.: 499 730 03 03

Е-mail:reklama@himagregat.ru

Http://www.himagregat-info.ru

Журнал по химическому оборудованию и технологиям -распространяется именной почтовой рассылкой среди 

руководства и специалистов предприятий химии, нефтехимии, нефтепереработки, энергетики. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЖУРНАЛ И ПОРТАЛ    
195027, Россия,
Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3, корпус 1, литера А
Тел.: 812 645 67 74
E-mail: info@chemtech.ru
Https://chemtech.ru

Химическая техника – ежемесячный отраслевой журнал и портал, адресованный главным специалистам 
промышленных предприятий, знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для нефтепе-
рерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности. Освещаются вопросы модернизации и ремонта, 
прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и диагностики 
ресурсосбережения и другие актуальные проблемы.

ЦЕНТРАВТОМАТИКА НПФ ООО
394090, Россия, Воронежская область,
Воронеж, ул. Ростовская, д. 45-Л
Тел.: 473 237 47 17, 222 32 52
E-mail: sale@centravtomat.ru 
Http://www.centravtomat.ru 

ООО «НПФ «Центравтоматика» является приборостроительным предприятием, разрабатывающим, изготавли-
вающим и поставляющим:  
• средства противоаварийной защиты и сигнализации (ПАЗ), 
• контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации, 
• датчики и сигнализаторы для контроля параметров технологических процессов в производствах 
химической, нефтехимической  и  других отраслях промышленности, 
• редукторы давления,  регуляторы,  пневмораспределители,   монтажные элементы (кабельные вводы, 
коробки клеммные взрывозащищенные, монтажные комплекты для металлорукава).

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ООО
454087, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Братская , д. 2Д, оф. 25
Тел.: 351 222 41 46 
E-mail: global@rusgeoprom.ru 
Http://rusgeoprom.ru

Производство буровой техники и агрегатов закручивания анкеров (при капитальном ремонте скважин).

ЧЕЛЯБНЕТМА АО
454081, Россия, Челябинская область,
Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57П
Тел.: 351 772 05 05, 772 06 54
E-mail:chelnetma@mail.ru
Http://https://chelnetma.ru/

Производство геотекстиля и нетма-теплонита.
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ЭКОРЕСУРС АО 
394026, Россия, Воронежская область, 

Воронеж, проспект Труда, д. 111

Тел.: 473 233 46 23

E-mail: marketing@ecoresurs.ru  

Http://www.ecoresurs.ru 

АО «Экоресурс» –российская компания, разрабатывающая и выпускающая средства противоаварийной 

автоматической защиты, сигнализации и управления технологическими процессами под зарегистрированным 

товарным знаком БАЗИС®. Компания выпускает промышленные контроллеры как во взрывозащищенном 

исполнении с маркировками [Exia]IIC и (ExiaIICT), так и в исполнениях без взрывозащиты. Контроллеры имеют 

соответствующие сертификаты и разрешения на применение. Средства, оснащенные измерительными канала-

ми, имеют сертификаты об утверждении типа средств измерений и занесены в Госреестр.

ЭКОХИМ ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан,

Уфа, пл. Верхнеторговая,  д. 4, оф. 517, 519

Тел.: 347 287 12 93, 287 12 94, 287 12 95

E-mail:post@ekohim.com

Http://www.ekohim.com

ООО «ЭКОХИМ» — инжиниринговая компания и поставщик оборудования, систем управления, контрольно-

измерительных приборов и вспомогательных материалов для нефтегазовой промышленности. Компания 

работает на рынке России и стран СНГ с 2007 года. Нами проделана большая работа по реализации программы 

развития партнерства с ведущими зарубежными и отечественными производителями.

На производственной площадке компании осуществляется комплектация, сборка, настройка и отладка систем 

управления и контрольно-измерительного оборудования. 

Также мы предоставляем сервисную поддержку, включая проведение ОПИ, ПНР и ШМР на объектах заказчиков.

ЭКОХИТ ООО
628684, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,

Мегион, Ул. Совхозная, д. 1

Тел.: 3522 644 995

E-mail:secretary@ekohit.ru

Http://www.ekohit.ru

ООО «ЭКОХИТ» 14 лет является лидером по производству батарей для телеметрических систем, используемых в 

сфере российской нефтедобычи.

Проектирует, производит и перерабатывает литиевые – тионилхлоридные картриджи необходимые в 

бесперебойной работе нефтегазовой добывающей промышленности строго соблюдая нормы и правила в области 

охраны труда и системы менеджмента качества.
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ЭКСИТОН-АВТОМАТИКА НПФ ООО
450037, Россия, Республика Башкортостан

 г.Уфа, а/я 23

Тел.: 347 226 96 36

E-mail: ea@eksiton.ru  

Http://www.eksiton.ru

- комплексное проектирование и внедрение систем автоматизации, телемеханизации, электрики, слаботочных 

систем;

 - собственное производство станций управления, шкафов автоматики и электротехнического оборудования;

- контроллеры собственного производства в рамках импортозамещения;

- поставка оборудования КИПиА и средств автоматизации; 

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 

- ввод систем в эксплуатацию;

- гарантийное и постгарантийное обслуживание

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
302209, Россия, Орловская область,

Орловский р-н, Платоновское с/п, ул. Раздольная, д. 105, пом. 14а 

Тел.: 8 800 707 66 70

E-mail: info@expert-cable.ru; sale@expert-cable.ru  

Http://www.expert-cable.ru 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расположен в г. Орле и занимается разработкой и производством 

кабельно-проводниковой продукции как традиционных, так и уникальных марок для всех отраслей 

промышленности.  Это современное многофункциональное предприятие полного цикла, высокое качество 

продукции которого определяют современные технологии, материалы, оборудование и многолетний опыт 

работников компании. На предприятии выпускается более 90 тыс маркоразмеров силового и контрольного 

кабеля, а также проводов до 35 кВ.

ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ ЖУРНАЛ    

423827, Россия, Республика Татарстан,

Набережные Челны, ул. Виктора Полякова, д. 12б, помещение 4, 423809, а/я 6

Тел.: 495 414 34 88

E-mail: office@runeft.ru

Http://www.runeft.ru

Научно-технический журнал, в котором размещаются труды специалистов — внедрения технологий и пути 

решения проблем, стоящие перед главным инженером, технологом, конструктором, метрологом.

Журнал входит в перечень ВАК. Тираж — 10 000 экземпляров.

Распространяется по подписке и на 90% нефтегазовых выставках и конференциях субъектов России и СНГ. 

Готовим отчеты — фоторепортажи и сканы визиток.
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ЭКСПОМАРКЕТ ООО
Тел.:+7 922 222 77 01, +7 902 409 12 29, +7 902 409 35 53
E-mail: vystavka@expomarket.su 
Http://www.expomarket.su, http://expostend.su 

Выставки «Нефть Газ Химия Промышленность Энергетика». 
Приглашаем принять участие в выставках по России и Ближнему зарубежью: 
Информация о выставках (разделы, план экспозиции условия участия).  
Бронирование стендов. Расчет стоимости участия. Заполнение заявок и форм. 
Застройка стендов: 
Индивидуальных выставочных экспозиций любой площади (разработка дизайн-проектов, изготовление, 
монтаж, демонтаж)
Мобильные выставочные стенды (изготовление). 
Выставочное оборудование и техника. 

ЭЛ-СКАДА ООО
614067, Россия, Пермский край,
Пермь, ул. Генерала Наумова
Тел.: 342 214 94 34
E-mail: info@el-scada.ru
Http://el-scada.ru

Компания «ЭЛ-СКАДА» была основана в 2004 году в г. Перми:
Основные направления деятельности:
• Разработка технологии испытательных стендов для авиационных и космических двигателей, систем 
роторного управляемого бурения и прочего.
• Разработка и изготовление контроллеров и плат управления, разработка ПО.
• Разработка и поставка датчиков вибрации, датчиков динамического давления, измерителей крутящего 
момента.
• Проектирование и изготовление систем газового контроля и анализа выбросов промышленных 
предприятий.

ЭЛАРА ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР АО
127055, Россия,
Москва, ул. Образцова, д. 7 
Тел.: 499 951 08 45
E-mail:inc@msk.elara.ru 
Https://ptk-sura.ru

Инженерный центр АО «ЭЛАРА» разрабатывает и внедряет автоматизированные системы управления 
технологическими процессами на основе программно-технического комплекса «СУРА» и других продуктов АО 
«ЭЛАРА». Специализируясь на непрерывных производственных процессах, Инженерный центр АО «ЭЛАРА» 
поставляет продукцию для следующих отраслей промышленности: энергетика, нефтегазовый комплекс, 
тепловодоснабжение, горно-обогатительные предприятия.
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ЭЛЕК.РУ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ     
182101, Россия, Псковская область,
Великие Луки, проспект Гагарина, д. 95 «А»
Тел.: 495 587 40 90
E-mail: info@elec.ru
Https://www.elec.ru

Elec.ru (основан в 2001 г.) – эксперт в области продвижения электротехнических компаний, основанного 
на синергии качественного контента, современных диджитал-инструментов и уважения интересов партнёров. 
Медиаформаты компании – интернет-портал Elec.ru и журнал «Электротехнический рынок».

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАО (ЗАО «ЭМИС»)
456518, Россия, Челябинская область, 
Сосновский район, д. Казанцево, ул. Производственная, д. 7/1, оф. 301/2
Тел.: 351 729 99 16, 729 99 12
E-mail: marketing@emis-kip.ru 
Https://emis-kip.ru/ru

«ЭМИС» – ведущий российский производитель контрольно-измерительных приборов и автоматики. В 2023 году 
компании «ЭМИС» исполняется 20 лет. Предприятие осуществляет полный цикл приборостроительного 
процесса: разработку и конструирование, производство, поверку, услуги шеф-монтажа и пусконаладочных работ. 
Выпускаемое оборудование: кориолисовые, электромагнитные, вихревые расходомеры, ротационные счетчики 
газа, ротаметры, датчики давления, сигнализаторы уровня, счетчики количества жидкости и реле потока. 
Непрерывное совершенствование, научно-технический потенциал, современная производственная база и силь-
ный инженерный корпус позволили компании вывести свои приборы на мировой уровень, успешно конкурируя 
с ведущими производителями КИПиА.

ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР АО
188301, Россия, Ленинградская область, 
Гатчина, ул. 120 Гатчинской Дивизии, Промзона-2
Тел.: 81371 91 825
E-mail: infoesp.com
Http:///electronstandart-pribor.com

Является лидером уже более 20+ лет на российском рынке в области производства систем пожаро- и газообнару-
жения, извещателей пламени, пожарных извещателей, газоанализаторов взрывоопасных и токсичных газов, 
а также газоанализаторов открытого пути.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГЗ ООО
141420, Россия, Московская область, 
Химки, мкр. Сходня, а/я 742
Тел.: 495 120 46 64
E-mail: general@privody-gz.ru  
Http://www.privody-gz.ru

Предприятие «ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГЗ» специализируется на выпуске многооборотных и неполнооборотных 
электроприводов, которые используются для управления запорной и запорно-регулирующей арматуры в 
химической, нефтяной, газовой, энергетической отраслях промышленности.
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ЭЛЕМЕР-УФА ООО
450055, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфа, Проспект Октября, д. 180

Тел.: 347 244 76 71, 235 04 23

E-mail: elemer@elemerufa.ru 

Http://www.elemerufa.ru

Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» известно на мировом рынке как разработчик и произво-

дитель надежного контрольно-измерительного оборудования и эталонных средств измерения.

За 30 лет развития в структуре завода сформирован мощный производственный потенциал, научно-технический 

центр, испытательные лаборатории и современная эталонная база. 

ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» официальное представительство завода ООО НПП «ЭЛЕМЕР», осуществляет поставки 

КИПиА на  территории Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской Области:

• Преобразователи давления измерительные, электроконтактные манометры, преобразователи температуры, 

уровнемеры и сигнализаторы уровня, расходомеры, блоки питания, преобразователи сигналов, метрологичес-

кое оборудование.

ЭЛМАШ АО
426039, Россия, Удмуртская Республика,

Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 298

Тел.: 3412 90 23 63 

E-mail: elmash@zavodelmash.com

Нttp://zavodelmash.com

Производство запчастей к агрегатам для бурения и капитального ремонта скважин, переводников, БРС, колен 

шарнирных ЗКШ, ЭП, манифольдов и узлов к ним, тройников, угольников, фланцев и т. п.

ЭЛМЕТРО-ИНЖИНИРИНГ ООО
454112, Россия, Челябинская область,

Челябинск, Комсомольский пр., д. 29, корп. 1, пом. 7

Тел.: 351 220 12 34

E-mail: Info@elmetro.ru  

Http://www.elmetro.ru

Группа компаний «ЭлМетро» входит в число ведущих российских приборостроительных предприятий. 

ГК «ЭлМетро» специализируется на выпуске импортозамещающих интеллектуальных и высокоточных приборов 

и датчиков – наукоемких продуктов.

В числе приборов – расходомеры кориолисовые и ультразвуковые, средства измерения и контроля уровня, 

приборы автоматизации технологических процессов, производство портативных и стационарных эталонных 

калибраторов, метрологических стендов и метрологических лабораторий для поверки различных средств 

измерений, комплексных проектов автоматизации.
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ЭМК НПО АО
115114, Россия, 

Москва, ул. Дербеневская, д. 24 

Тел.: 495 955 78 86

E-mail: emk@emk.ru 

Http://emk.ru

АО «НПО «ЭМК» – это торговая марка, которая объединяет группу компаний, занимающихся производством 

и поставками трубопроводной арматуры.

ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ ГАЗЕТА  

190020, Россия,

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н

Тел.: 812 346 50 15 (16)

E-mail: advert@eprussia.ru

Https://www.eprussia.ru

Федеральная отраслевая газета. 

Выпускается с 2000 года. 

Выходит 2 раза в месяц. 

Формат А3. 

Тираж 26 000 экземпляров. 

Объем от 50 до 60 полос. 

Распространяется по всей территории РФ. Новости и информация о состоянии и перспективах отечественной 

и мировой энергетики, а также нефтегазовой, химической и угольной промышленности, машино- и приборо-

строении, металлургии – применительно к энергетике; информационно-аналитические статьи, интервью 

с ведущими специалистами отрасли, описание новых технологий.

ЭНЕРГОПРОМ ГК
443022, Россия, Самарская область, 

Самара, ул. Гаражная, д. 3 оф. 24

Тел.: 846 998 28 38, 998 64 68 

E-mail: info@tntrgopromrus.ru

Http://energopromrus.ru

ГК ЭНЕРГОПРОМ производит высококачественные спецустройства для разделения сред, способные защитить 

приборы измерения давления и температуры от воздействия агрессивных, высоковязких, высокотемпературных 

рабочих сред, пищевых и особо чистых продуктов, а также рабочих сред с пульсациями давления и гидроударами.
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ЭНЕРГОСПЕЦИНЖИНИРИНГ ООО
420036, Россия, Республика Татарстан,

Казань, ул. Тэцевская, д. 9, а/я 188

Тел.: 843 259 74 01

E-mail: info@esi-kzn.ru

Http://esi-kzn.ru

ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» – современное производственное предприятие по выпуску электрощитового 

оборудования и подстанций. Компания изготавливает оборудование для приёма и распределения 

электроэнергии, управления электроустановками.

ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» основано в 2015 году и с тех пор устойчиво развивается и динамично растет.

Предприятие имеет производственные площади свыше 1500 м². На нашей площадке локализован полный цикл 

изготовления распределительных устройств.

ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» имеет огромное преимущество в виде собственного цеха металлоизделий, 

оснащенного новейшими единицами оборудования, которые позволяют изготавливать продукцию, отвечающую 

высоким стандартам.

ЮМАС НПО ООО
121552, Россия,

Москва, ул. Ярцевская, д. 29, корп. 2

Тел.: 495 730 20 20, 8 800 10 00 818

E-mail: info@jumas.ru

Http://www.jumas.ru

НПО «ЮМАС» современная приборостроительная компания с 30-летним опытом работы. Мы предлагаем 

широкий спектр приборов измерения и контроля давления, температуры, а также вспомогательных устройств к 

ним. Продуманные и уникальные решения, подтвержденные продолжительным циклом исследований, 

обеспечивают работоспособность приборов и устройств измерения давления и температуры даже в агрессивных 

условиях эксплуатации, таких как: взрывоопасные среды; высокие и низкие температуры; вибрационные 

воздействия промышленных диапазонов; пульсационные нагрузки для сжимаемых и несжимаемых сред; 

гидравлические удары со скачками до 100…150 МПа.
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АРМАДА ТК ООО 
450112, Россия, Республика Башкортостан 
Уфа, ул Ульяновых, д. 53, офис 1
Тел.: 347    246 66 15
E-mail: tk-ufa@bk 
Http://www.armadatk.ru;  www.maslo-pro.ru

ARMADA GROUP на рынке уже более 15 лет. В группу компаний входят три предприятия, обеспечивающие полный 
цикл работ по производству и доставки продукции до потребителя в любую точку России и ближнего зарубежья 
в кратчайшие сроки и на самых выгодных для заказчика условиях.  
Сотрудничество с  лидерами нефтеперерабатывающей отрасли позволяет нам использовать в производстве 
самые передовые технологии и современные пакеты присадок.
Линейка продуктов ARMADA GROUP включает более 100 наименований моторных, гидравлических, трансмис-
сионных, судовых и других видов масел. Качество выпускаемой продукции соответствует всем современным 
требованиям и стандартам. 
Нашим главным приоритетом является оперативное и добросовестное выполнение условий поставок, высокое 
качество продукции и конкурентные цены. Профессиональный и ответственный подход к выполнению своей 
работы – это главные принципы группы компаний ARMADA GROUP. 

ВОСТОК-СЕРВИС-БАШКИРИЯ ООО
филиал ГК Восток-Сервис в Республике Башкортостан
453126, Россия , Республика Башкортостан
Стерлитамак, ул.Б.Хмельницкого, д.49 
Тел.: 347    226 96 46; 3473     25 55 08
E-mail: info@ufa.vostok.ru    
Http://vostok.ru/?region=ufa

ГК «Восток-Сервис» — крупнейший в России разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Основана в 1992 году. ГК «Восток-Сервис» — крупный холдинг 
в 56 регионах России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 филиалов компании. 
Собственная производственная база ГК «Восток-Сервис» — 15 швейных и 4 обувные фабрики, фабрики по 
производству перчаток и рукавиц, производство респираторов. ГК «Восток-Сервис» — это комплексные 
решения в сфере охраны труда (Аутсорсинг, Вендинговые аппараты СИЗ, специальный заказ и т.д.); 
инновационные продукты и технологии; качество, соответствующее ГОСТ ISO 9001-2015.

НЕФТЕГАЗ ВЫСТАВКА (АО «ЭКСПОЦЕНТР)
23100,  Россия
Москва, Краснопресненская набережная,  д. 14 
Тел.: 499    795 37 99 
E-mail: neftegaz@expocentr.ru 
Http://www.expocentr.ru 

Выставка «Нефтегаз», входящая в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира, предоставляет уникальную 
возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать специалистам свое 
новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить и расширить 
деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. «Экспоцентр» — всемирно 
известная российская выставочная компания, более 60 лет неизменно сохраняющая статус ведущего 
организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых выставок.
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК
196140, Россия

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, лит. А

Тел.: 8 800 222 05 32,     812   303 68 03

E-mail: info@ruef.ru

Http://www.ruef.ru

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) - объединение ведущих российских организаторов выставок, 

владельцев выставочных комплексов и центров, сервисных компаний, осуществляющих свою деятельность 

в индустрии выставок, ярмарок, конгрессов и ивентов, а также представителей выставочного бизнеса стран СНГ. 

В 2021 году Союз отметил свое тридцатилетие.

Сегодня членами РСВЯ являются 124 компании - флагманы российской выставочно-ярмарочной и конгрессной 

индустрии.

IRANIAN GAS ENGINEERING & DEVELOPMENT CO.
Bld. 5, No. 200, Mofatteh-Taleghani Intersection, Taleghani St., Tehran, Iran

Tel.:     98 21 88830882

E-mail:  publicrelation@nigceng.ir

Http:// www.nigceng.ir/en

Iran Gas Engineering and Development Company is one of the subsidiaries of Iran National Gas Company, which is 

based on the implementation system of oil industry plans. 

Through the development of technical and commercial cooperation platforms with private and public sector 

companies, both domestic and foreign, our company helps the National Gas Company of Iran to develop the necessary 

infrastructure for the sustainable supply of gas energy in the country and it’s export.

OIL DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY (ODCC)
15867-37814, NO.15, Erfan St., Mirzaye Shirazi St., Beheshti St., Tehran, Iran

Tel.: + 98 2188558395-8

Е-mail: info@odcc.ir 

Http://www.odcc.ir

ODCC is a client-focused, full-service engineering, procurement and construction contractor primarily serving the 

hydrocarbon and energy market with the capability to execute world-scale international projects from conceptual 

feasibility studies through fixed price turnkey mega-projects.
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