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Уважаемые друзья!
Приветствую вас на 30-ой Юбилейной международной
специализированной выставке-форуме «Газ. Нефть. Технологии»!

Мы проводим его в знаменательный год 90-летия башкирской нефти, сыгравшей значительную роль в истории нашей страны. Это, несомненно, важное для всей отечественной отрасли
событие.

Нефтегазохимический комплекс Башкирии – гордость России, важный оплот её экономической мощи. Мы занимаем солидную долю рынка по многим позициям, уверенно движемся
вперед.

Даже сейчас, в это непростое время, отрасль не просто сохраняет устойчивость, но и
открывает для себя новые горизонты. Предприятия определяют эффективные решения,
пересматривают логистические цепочки, в целом показывают стабильную работу.

Правительство России принимает действенные меры по поддержке отрасли. Сейчас
главная задача – активно продолжить технологическое развитие и импортозамещение. Форум,
собравший в Уфе порядка 250 компаний из регионов России и зарубежья, открывает хорошие
возможности для того, чтобы найти новых бизнес-партнёров, определить для себя эффективные
отечественные технологии, запустить важные проекты.

Уверен, что юбилейный форум «Газ. Нефть. Технологии-2022» поможет принять важные
решения, согласовать и укрепить наши позиции.

Желаю всем плодотворного общения, успехов и хороших результатов!

Глава
Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров

Уважаемые организаторы и участники
30-й юбилейной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии»!

От имени Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики
Башкортостан приветствую вас на юбилейной выставке-форуме «Газ. Нефть. Технологии».
В этом году крупная отраслевая выставка проходит в тридцатый раз. За годы работы она
зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов и
выработки оптимальных решений дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса.
Юбилейная выставка соберет в Уфе руководителей крупных компаний, представителей
органов власти, ученых и экспертов из многих регионов России и из-за рубежа. Она представит
новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливноэнергетического комплекса в целом.
Деловая часть мероприятия предоставит возможность комплексно обсудить тенденции и
проблемы отрасли и найти оптимальные пути решения приоритетных задач в нынешних геополитических условиях с представителями промышленности – руководителями газовых и химических
предприятий со всех уголков страны, представителями всех профильных федеральных
министерств и ведомств.
На фоне принятия западными странами санкций, направленных против российской
экономики, мы будем обращать значительное внимание на проекты по импортозамещению. На
первый план выходит поддержка компаний, стремящихся к максимальному использованию
отечественного сырья и комплектующих. Мы поддерживаем внедряемые инновации, способные
заменить зарубежные аналоги. Уверен, конструктивный диалог в мероприятия поможет
предприятиям Башкортостана и России выйти на новый уровень импортозамещения.
Мы будем рады встретить на выставке своих давних партнеров, а также познакомить-ся с
новыми компаниями, которые приедут в Уфу впервые.
Желаю всем достижения поставленных целей, здоровья и благополучия!

Министр промышленности, энергетики
и инноваций Республики Башкортостан

А.Н. Шельдяев

Уважаемые коллеги, соратники, друзья!
От имени Союза нефтегазопромышленников России поздравляю
организаторов, участников и гостей международной
специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии 2022»
с замечательным 30-летним юбилеем.

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.
Уверены, что деловая программа выставки 2022 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.
Желаем организаторам и участникам Российского нефтегазохимического форума и
специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» успешной, плодотворной работы и
полезных связей.

Президент Союза
нефтегазопромышленников России

Г.И.Шмаль

Организаторам, участникам и гостям
30-й Юбилейной выставки-форума «ГАЗ.НЕФТЬ.ТЕХНОЛОГИИ-2022»!
Уважаемые коллеги и друзья!

Разрешите мне от лица членов Союза производителей нефтегазового оборудо-вания и от
себя лично поприветствовать всех участников и гостей 30-й Юбилейной выставки-форума «ГАЗ.
НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ-2022»!

Проведение масштабных отраслевых мероприятий несомненно является одним из
ключевых факторов успеха, способствующих всестороннему развитию отечественного топливноэнергети-ческого 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.

Уверен, что работа данных площадок в очередной раз послужит надежной основой для
поддержания уже налаженных деловых связей, а также новых перспектив внутри- и
межотраслевого взаимодействия.

Успешной вам работы и всего самого наилучшего!

Президент Союза Производителей
Нефтегазового Оборудования

К.О. Радинский

От имени Национальной ассоциации сжиженного природного газа
и от себя лично приветствую организаторов и гостей
30-й юбилейной международной
специализированной выставки-форума «Газ.Нефть.Технологии-2022»!

По сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы
современной нефтегазовой отрасли будут обсуждаться с участием государственных деятелей,
руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых,
но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей и компаний. Такой открытый
конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща преодолевать
последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на ведении бизнеса для всех,
существенно ограничила международные контакты. Самого серьёзного внимания требуют и
другие проблемы, связанные с экологией, импортозамещением, развитием науки и образования
в нефтегазовой сфере, нарушением практики честной конкуренции и борьба с монополией.
Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между
членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно
эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития
отрасли природного газа, да и в целом нефтегазовой отрасли. Уже давно Национальная
ассоциация СПГ ведет такую работу в рамках своей деятельности, продвигая принципы
свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями, совместная
реализация проектов СПГ. Мы заинтересованы в более тесной экономической и научнотехнической кооперации с партнёрами и в других регионах. Готовы делиться накопленным
опытом, вместе совершенствовать энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по
важнейшим аспектам экологической и климатической повестки.
Уверен, что достигнутые на форуме договорённости и соглашения послужат развитию как
внутренних, так и международных отношений, будут способствовать реализации новых
экономических проектов на благо нашей страны.

С уважением,
Президент Национальной ассоциации
сжиженного природного газа

П.В. Сарафанников

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков рад приветствовать
всех участников, организаторов, посетителей международной выставки и поздравить
с 30-летним юбилеем 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.

Основная задача, стоящая перед нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом
Республики Башкортостан – сделать его конкурентоспособным, уделив особое внимание
вопросам импортозамещения.

По оценке профессионального сообщества, выставка в Уфе является одной из лучших по
уровню организации экспозиции и деловых мероприятий, подбору спикеров.

Уверен, что выставка-форум «Газ. Нефть. Технологии-2022» вновь оправдает доверие
профессионального сообщества и станет эффективной площадкой для обмена нара-ботками,
поиска партнеров и заключения соглашений о сотрудничестве.

Желаю всем своим коллегам достижения поставленных целей и насыщенных, конструктивных деловых контактов на выставке-форуме «Газ. Нефть. Технологии-2022»!

Генеральный директор
Ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

А.В. Иванов

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация» поздравляю организаторов, участников и гостей международной
специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии 2022»
с такой весомой в выставочной жизни датой – с 30-летним юбилеем.
Сегодня крайне важно быстро сориентироваться, принять правильные управленческие
решения, выбрать нужный вектор для развития. Найти ответ на вопрос, который для многих
предпринимателей энергетического сектора кажется сложным, можно в кругу единомышленников и опытных бизнесменов, руководи-телей профильным ведомств и некоммерческих
организаций.

«Газ. Нефть. Технологии-2022» звучит уже как бренд. Это мероприятие не может пропустить
настоящий профессионал сферы. Мы очень рады, что уже много раз принимали участие в этом
проекте - и как участники, и как соорганизаторы деловой части. В этом году «ЭнергоИнновация»
проводит секцию «Перспективы использования возобновляемого топлива и водорода».

Приглашаем всех присоединиться к весьма актуальной на сегодняшний день дискуссии,
узнать о передовых решениях, мировых тенденциях и поделиться своим мнением по заявленной
теме.

Желаем организаторам и участникам Российского нефтегазохимического форума и
специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии 2022» успешной, плодотворной
работы и полезных связей.

Президент
Ассоциацииинновационных предприятий
в энергетике «ЭнергоИнновация»

М.М. Смирнов

Уважаемые участники, гости и организаторы
30-й Юбилейной международной специализированной выставки-форума
«Газ. Нефть.Технологии-2022»!

От лица Ассоциации и от себя лично поздравляю Вас с этим знаменательным событием!

В этом году выставка отмечает свой 30-летний юбилей. Дата знаковая, масштабная,
означающая, что за прошедшие десятилетия мероприятие надёжно закрепилось в статусе
авторитетной площадки, представляющей нефтегазовую отрасль страны.

Здесь делятся своим опытом и разработками не только лучшие отечественные
производители, но и наши партнёры из Белоруссии, Казахстана, других дружественных стран.

Выставка проводится в непростых условиях. Пандемия и новые экономические ограничения
ставят перед нефтегазовой сферой сложные задачи. Остро стоит вопрос импортозамещения.
Вместе с тем, это время новых вызовов, новых возможностей и новых прорывов. Обсуждение
актуальных тем, поиск оперативных решений, выработка плана действий на ближайшие годы
должны стать неотъемлемой частью деловой программы мероприятия.

Уверена, выставка позволит познакомиться с новыми разработками в сфере инновационных
технологий и оборудования, будет способствовать созданию благоприятных условий для
развития взаимовыгодного сотрудничества и развитию нефтегазовой отрасли.

Желаю всем участникам успешной плодотворной работы, результативной дискуссии,
активности, оптимизма и приобретения новых дружеских контактов!

Заместитель
Исполнительного директора
Ассоциации производителей оборудования
«Новые технологии газовой отрасли»

Я. А. Войтешонок

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей
30-й юбилейной специализированной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии».

Поздравляю Башкирскую выставочную компанию с юбилеем выставки. 30 лет – это значимая
дата, которая объединяет историю развития нефтедобывающей отрасли в Башкортостане,
становление выставочного бизнеса в регионе и историю самого коллектива. Сегодня
«Газ.Нефть.Технологии» – это бренд региона и самой компании.

В наше время, когда конгрессно-выставочная отрасль переживает непростые времена в
связи с нестабильностью эпидемиологической обстановки и новыми ограничениями,
постоянное проведение выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе – большая победа.
Хочу отметить, что выставка имеет знак РСВЯ, как один из лучших выставочных проектов в
России.

Уверен, экспозиция выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» будет интересна для
представителей отрасли, экспертов, ученых. Деловая программа поможет обсудить актуальные
вопросы современной нефтегазовой отрасли. Такой открытый конструктивный диалог особенно
важен сегодня для реализации новых экономических проектов на благо нашей страны.

Желаю всем вам успехов, процветания и удачной работы на выставке!

Президент РСВЯ

С. Воронков

Уважаемые участники, организаторы и гости
30-ой юбилейной международной выставки-форума
«Газ. Нефть. Технологии»!

Команда Башкирской выставочной компании приветствует всех на одном из крупнейших
событий 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 области.
Выставка-форум «Газ. Нефть.Технологии» за три десятилетия стала мощной платформой для
демонстрации новейших технологических процессов и оборудования нефтегазохимической
отрасли, и с каждым годом она становится еще более востребованной, привлекает все больше
внимания профессионального сообщества.
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 текущем году по случаю юбилея выставки, участников и гостей ждут разнообразные
мероприятия, включающие активную деловую программу, зоны деловых встреч и культурную
программу.
В рамках деловой программы состоится Стратегическая сессия «Работа нефтегазовых
компаний в современных условиях» и работа более 35 отраслевых мероприятий.
Уверена, что проведение выставки-форума «Газ. Нефть.Технологии» 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 крепкого здоровья и успешной работы!

Генеральный директор
Башкирской выставочной компании

А.В. Кильдигулова
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ARMTORG МЕДИАГРУППА, ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК АРМАТУРОСТРОИТЕЛЯ»
656023, Россия, Алтайский край
г. 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
соединительных 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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

электронной версии журнала.
Выпускается с 2012 года.

BENNING, БЕННИНГ ПАУЭР ЭЛЕКТРОНИКС ООО
142000, Россия, Московская область
г. Домодедово, микрорайон Северный, владение «Беннинг», стр. 1
Тел.:

495

967 68 50,

347 246 33 74

E-mail: benning@benning.ru
Http://www.ru.benning.de
Разработка, производство, поставка и монтаж систем гарантированного электропитания для энергетики и связи.
Компания выпускает модульные системы электропитания, импульсные и тиристорные выпрямители, системы
оперативного постоянного тока, преобразователи постоянного напряжения, модульные и промышленные
инверторы, источники бесперебойного питания, распределительные шкафы постоянного и переменного тока,
щиты собственных нужд, зарядные устройства для тяговых батарей, электроизмерительные приборы. Компания
имеет завод в г. Домодедово и свои представительства в г. Уфа, Санкт-Петербург, Новосибирск.

BENZOL.RU
141707, Россия
г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д.7, к.1, офис 81
Тел.:

495

499

705 72 11

576 00 45, 576 04 66

E-mail: pressa@benzol.ru
Http://www.benzol.ru
Бензин Онлайн. Информационно торговая площадка по нефтепродуктам в России и СНГ. Заявки на покупку продажу нефтепродуктов. Цены на газ, нефть, масло, бензин, дизтопливо. Издатель: ООО "Мегасофт".
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CIS-CONTROLS КОМПАНИЯ
117105, Россия
г. Москва, шоссе Варшавское, д.1, стр. 1-2, офис А405
Тел.: 495
269 74 01, 269 74 02
E-mail: info@cis-controls.ru
Http://www.cis-controls.ru

ENERGYLAND.INFO ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ТЭК
620072, Россия, г. Екатеринбург
Тел.: 343
347 85 46
E-mail: info@energyland.info energyland.info@yandex.ru
Http://www.energyland.info
Медиапортал ТЭК EnergyLand.info работает 15 лет, с 2007 года. По данным Медиалогии, стабильно входит в ТОП10 наиболее цитируемых СМИ ТЭК России, в том числе по итогам 2021 года и 1 квартала 2022 года. Это значит, что
ваши новости будут хорошо проиндексированы поисковиками Яндекс и Google и прочитаны профессионалами
отрасли. На портале ежедневно представлены 50 новостей о деятельности компаний в секторах электроэнергетики, теплоэнергетики, нефтегазовой, атомной, угольной отраслей и ВИЭ.

NEFTEGAZ.RU КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО (ООО «НЕФТЕГАЗ.РУ ИНТЕРНЭШНЛ»)
127006, Россия
г. Москва, ул. Тверская д. 18, стр. 1, оф. 810
Тел.: 495
650 14 82
E-mail: info@neftegaz.ru
Http://www.neftegaz.ru
Коммуникационное агентство Neftegaz.RU с 2000 г. лидер на информационном рынке ТЭК. Многопрофильная
площадка, успешно объединившая в себе сразу несколько направлений работы: информационно-аналитический портал Neftegaz.RU, Маркет Neftegaz.RU и деловые журналы Neftegaz.RU. Посещаемость новостного
портала – более 15 тысяч человек в сутки, 1-я строка независимых рейтингов. Портал содержит оперативную
информацию, новости, аналитику. В базе данных более 30 тысяч компаний, 150 тысяч единиц продукции,
техническая библиотека, медиатека и многое другое. Маркет Neftegaz.RU – это электронная платформа B2Bкоммерции, объединяющая представителей ТЭК и смежных отраслей промышленности, предоставляющая
информацию о продукции и услугах компаний и работающая по принципу маркетплейса. Деловой журнал
Neftegaz.RU – ежемесячное научно-популярное издание, входящее в перечень рецензируемых научных изданий
– ВАК. Журнал выходит 12 раз в год тиражом 8 тысяч экземпляров.
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Компания «CIS-Controls» (СИ АЙ С - КОНТРОЛС) была образована в 1998 году, и за более чем 20 летний стаж
работы в России и странах бывшего СНГ, зарекомендовала себя как ответственного поставщика, надежного
партнера и одного из лидеров рынка по предлагаемой номенклатуре товаров. Главное направление АО «СИ АЙ С
- КОНТРОЛС» - комплексное решение по автоматизации технологических процессов и промышленных
установок, в том числе решение следующего спектра задач:
- Проектирование;
- Поставка оборудования;
- Выполнение пуско-наладочных работ и шеф-монтажных работ, ввод в эксплуатацию оборудования КИПиА;
- Разработка и внедрение систем автоматизации производств и противоаварийной защиты.
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OILGASSERVICE NAVIGATOR
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
625034, Россия
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, офис 301
Тел.:

800

200 62 38

E-mail: info@ogsnc.com
Http: //ogsnc.com
Портал «OilGasService Navigator» – это единая отраслевая база данных для всего нефтегазового рынка с
открытым доступом, постоянно действующая международная нефтегазовая выставка и торговая площадка.

PETROLEUM ЖУРНАЛ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

050000, Казахстан
г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф. 103
Тел.:

+7 727

258 28 38, 259 75 81

E-mail: ofﬁce@petroleumjournal.kz
Http://petroleumjournal.kz
Журнал Petroleum издается с 2000 года в г. Алматы (Казахстан). Это элитное аналитическое издание, рассчитанное на инвесторов, политологов, экономистов, работающих на казахстанском рынке.
Основные темы журнала – новые проекты, разработка месторождений, добыча, переработка, транспортировка
нефти и газа, презентация компаний, интервью с руководителями профильных министерств и нацкомпаний,
статистика по добыче углеводородов, мониторинг инвестиционного законодательства.
Периодичность – 6 раз в год. Язык издания: русский, английский.

PRO БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛ
640041 Россия
г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д.5
Тел.:

8 912

696 12 33

E-mail: ofﬁce@pro-nadzor.ru
Http://www.pro-nadzor.ru
Федеральный журнал «PRO безопасность» – издание по вопросам экономической, промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда. Материалы о деятельности контрольно-надзорных органов
России, их взаимодействии с поднадзорными предприятиями. Проекты с охватом всех ключевых отраслей
бизнеса.
Журнал для людей активного делового возраста, которые стремятся быть в курсе последних требований по всем
аспектам обеспечения безопасного производства.
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Научно-производственная компания RUBEZH - крупнейший российский разработчик и производитель систем
безопасности для объектов любого типа и масштаба.
Компания сфокусирована на создании продуктов и решений, не только полностью соответствующих современным требованиям, но и зачастую задающих новые тенденции развития отрасли.
Компания RUBEZH является лауреатом премии Правительства РФ в области качества. Эта главная награда в
области менеджмента качества в России присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных
методов менеджмента.
Номенклатура выпускаемой продукции предприятия:
–
системы противопожарной защиты;
–
системы оповещения и управления эвакуацией;
–
системы интеллектуального видеонаблюдения, включая программное обеспечение;
–
системы контроля и управления доступом;
–
программное обеспечение для построения мониторинговых центров и центров ситуационного управления.

SEVER-TRUCKS ВЕЗДЕХОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА
660048, Россия, Красноярский край
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 46 стр. 1
Тел.: 8 800 707 55 72
E-mail: info@severtrucks.ru
Http://severtrucks.ru/
Уникальная разработка сибирских конструкторов - снегоболотоходы премиум-класса «SEVER-TRUCKS» принципиально новый и бескомпромиссный транспорт для преодоления бездорожья на шинах низкого давления
собственного производства. Глубокий рыхлый снег, торосы, крутые горы, болота, скальники, поваленные деревья
– для вездеходов «SEVER-TRUCKS» нет препятствий. Снегоболотоход универсальная техника, предназначенная
для личного использования (охотники, рыбаки, егери и др.) и коммерческого, например, для круглогодичного
обслуживания нефтегазовой отрасли: доставка на место работы сотрудников, грузов и необходимого
оборудования, патрулирование территории и геологоразведка нефтяных месторождений и др.

АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ АО
428020, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1
Тел.: 8352
30 51 48
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).
29
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RUBEZH НПК
Тел.: 8452
222 888
E-mail: td_rubezh@rubezh.ru
Http://rubezh.ru
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АВЕРС-КОМПЛЕКТАЦИЯ ООО
450074, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д. 9
Тел.: 347
246 16 73
E-mail: info@averscomplect.ru
Http://www.averscomplect.ru
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С 2010 года ООО «Аверс-Комплектация» успешно работает на рынке поставок оборудования для промышленной
автоматизации от ведущих мировых производителей. Наши заказчики высоко ценят наличие необходимых
изделий на складе, гибкую ценовою политику, сервисную и гарантийную поддержку, предлагаемые нашей
компанией. Кроме поставок оборудования мы предлагаем услуги по доработке изделий, сборке шкафов
автоматики и щитов по требованиям заказчиков, нанесению маркировки и т.д. Оказываем помощь в поиске
новых производителей и организации поставок.

АВИАТЕХ ЗАО
607221, Россия, Нижегородская область
г. Арзамас, ул. Льва Толстого, д.14
Тел.: 83147 6 21 31, 6 36 66, 6 10- 82, 8 903 040 93 17
E-mail: imp-avia@mail.ru, aviateh-arzamas@mail.ru, avia-tech@inbox.ru
Http://www.avia-tech.ru
ЗАО «Авиатех» является разработчиком и единственным производителем в России оригинальной продукции
обеспечивающей сквозной коммерческий учет нефтепродуктов, от добычи нефти, переработки и транспортировки до АЗС.
Существенное преимущество приборов это многофункциональный датчик, который в автоматическом режиме
одновременно производит измерение плотности, температуры, вязкости и уровня нефтепродуктов в любых
резервуарах, танкерах, ЖД, автоцистернах и газовозах.
С 2017 был разработан спец. прибор для СУГ. Акцент был на точное ±0,3 кг/м³, ±0,2°С и быстрое измерение,
небольшой объём пробы и автоматический расчёт приведённой плотности.
Не требуется подготовки и специализированных монтажных работ.
Вся продукция проходит сравнительные испытания с лучшими зарубежными аналогами.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ ЖУРНАЛ
119002, Россия
г. 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
отечественных и зарубежных фирм, работающих в России в области информационных технологий и
автоматизации в НГО, номенклатуре продукции, новых технических решениях и концепциях, предлагаемых ими.
Издание будет полезно и конечным пользователям – специалистам предприятий нефтегазового комплекса.
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.

30

30-я международная выставка-форум «Газ. Нефть. Технологии»

АВТОСБЫТ ООО
452680, Россия, Республика Башкортостан
г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, д. 10
Тел.:

34783 2 08 22

E-mail: info@avtosbyt.ru
Http://avtosbyt.ru
ООО Автосбыт - производитель: прицепов-зданий мобильных 80-ти модификаций (общежития, сушилки,
столовые, кухни, сауны и т.д.) в исполнении на шасси, раме и санях. Шасси собственного изготовления в
автомобильном и трактороном исполнении.
Так же предприятие занимается производством мостков приемных для бригад КРС и бурения, технологических
емкостей.

628606, ХМАО-Югра
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А стр.1 (юридический адрес)
625000, ХМАО-Югра
г. Тюмень, ул. Республики, 61, оф. 903 (почтовый адрес)
Тел.:

3452

593 179 (в Тюмени)

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.

АИС-НН ООО
603052, Россия
г. 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 Контрольно-Измерительных
Приборов, активно принимающим участие во всех программах импортозамещения. На продукцию имеются
сертификаты РРР, РМРС, взрывозащиты и высокого давления.
Основными направлениями деятельности являются:
–

Сигнализаторы уровня жидкости;

–

Уровнемеры;

–

Измерители газосодержания;

–

Сигнализаторы раздела сред.
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АЙДИ-ЭЛЕКТРО ООО
620109, Россия
г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д.13
Тел.: 343
228 37 00, 317 07 07
E-mail: info@idelectro.ru
Http://www.idelectro.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ООО «АйДи-Электро» основана в 2002 г и специализируется на поставках электротехнической продукции 0.4кв.
АйДи-Электро является официальным дистрибутором компании INOVANCE, производящей широкий спектр
преобразователей частоты и оборудования для автоматизации промышленных процессов.

АБСОЛЮТ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ УФА
450096, Россия, Республика башкортостан
г. Уфа, ул. Шафиева, 31-11
Тел.:
967 555 75 62
E-mail: Pogruzchik_ufa@mail.ru
Http:// mini-pogruzchikoff.ru
Универсальная многофункциональная техника для выполнения работ в ограниченном пространстве
Мини техника для больших задач
Возможность трансформации и использования более 50 видов различного навесного оборудования
Поставки напрямую от официальных дилеров

АЛЬБАТРОС АО
127254, Россия
г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3, этаж 12, офис 12
Тел.: 499
682 99 96, 682 99 91, 495
921 41 73
E-mail: market@albatros.ru
Http://альбатрос.рф, www.albatros.ru
АО «Альбатрос», основанное в 1994г., является одним из ведущих российских разработчиков и производителей
контрольно-измерительных приборов, измерительных средств и систем промышленной автоматизации:
сигнализаторов уровня, многофункциональных уровнемеров, радиоволновых уровнемеров, многоточечных
датчиков температуры, промышленных контроллеров и систем объемно-массового учета жидкостей.

АЛЬФАПРИНТ
г. Уфа, ул. Менделеева, 134Т
ел.:
347 275 20 80, 917 344 05 20
E-mail: ufa_paketi@mail.ru
Основное направление деятельности «АльфаПринт» - производство бумажных пакетов, папок и др. рекламнополиграфической 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.
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АЛЬЯНС ПК ООО
630105, Россия, Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 122, оф. 64.
Тел.: 999
451 51 72
E-mail: Alliance.pc@yandex.ru
Http://альянс-пк.рф

АНАЛИТПРИБОР СПО ФГУП
214031, Россия
г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3
Тел.: 4812
31 11 68, 8 800 100 19 50
E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru
Http://www.analitpribor-smolensk.ru
ФГУП «СПО «Аналитприбор» является ведущим российским предприятием по производству приборов и систем
газового анализа. Уже более 60 лет предприятие 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. Наше предприятие также оказывает услуги по разработке проектов по размещению газоаналитической техники собственного производства.

АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ООО
450053, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, проспект Октября, д. 132, корпус 3, помещение 2-18, этаж 10
Тел.: 347
29 29 888
E-mail: armz@arm-z.ru
Http://arm-z.ru
Российский производитель трубопроводной арматуры:
–
Клапаны предохранительные пружинные номинальным давлением до 320Мпа
–
Пружины винтовые цилиндрические
–
Устройства переключающие номинальным давлением до 320Мпа
–
Блоки предохранительных клапанов с устройствами переключающими номинальным давлением до 32Мпа
–
Клапаны (затворы) обратные поворотные
–
Задвижки клиновые номинальным диаметром до 1400мм, номинальным давлением до 40Мпа
–
Краны шаровые с различными типами уплотнения: «метал по металлу», металл – полимер»
–
Клапаны регулирующие номинальным диаметром до 400мм, номинальным давлением до 32Мпа.
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ООО ПК «Альянс» производит и продает сорбент «Абура». Сорбент предназначен для сбора нефти и
нефтепродуктов с воды, включая тонкую радужную пленку, водонефтяной эмульсии, твердых поверхностей,
снега, льда, стоков промышленных предприятий, оперения птиц и шерсти животных. «Абура» – гидрофобен,
обладает постоянной плавучестью, слабой десорбцией, малой насыпной плотностью, способностью к
многоразовому применению. Отход насыщенного нефтью сорбента за счет гидрофобности получается
обезвоженным. Отход сорбента «Абура» имеет номер в Федеральном классификационном каталоге отходов. Срок
хранения неограничен. Имеет необходимую разрешительную документацию.

30

24-27.05.2022.Республика Башкортостан.Уфа.ВДНХ ЭКСПО

АРМПРОМЛИТ ООО
640008, Россия, Курганская область
г. Курган, ул. Автозаводская, д. 5, строение 84
Тел.:

3522

22 23 05

E-mail: info@armpromlit.ru
Http://www.armpromlit.ru
Производство запорной трубопроводной арматуры
Задвижки стальные клиновые кованные DN15-150мм. PN 1,6-25,0 МПа
Задвижки стальные клиновые литые

DN50-500мм. PN 1,6-25,0 МПа

Клапаны стальные запорные

DN 6 - 50мм. PN 1,6-40,0 МПа

Задвижки стальные шиберные

DN65-100мм. PN 14,0-35,0 МПа

Заготовка кованная корпусная для трубопроводной арматуры DN15-150мм. PN 1,6-25,0 МПа
Заготовка стальная литая корпусная для трубопроводной арматуры DN50-500мм. PN 1,6-35,0 МПа
Заготовка кованная фланцевая DN15-300мм. PN 1,6-25,0 МПа

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Услуги по механической обработке, токарная и фрезерная группы.

АРМТЕХСТРОЙ ООО
64000, Россия, Курганская область
г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, стр. 32
Тел.:

3522

60 30 54, 60 10 52, 60 20 54

E-mail: sale@armtehstroy.ru
Http://www.armtehstroy.ru
1. Формирование, внедрение и развитие условий, гарантирующих производство трубопроводной арматуры
высокого качества с передовыми эксплуатационными характеристиками.
2. Разработка, внедрение и повышение результативности Системы управления организацией в соответствии с
требованиями стандарта ИСО 9001.
3. Удовлетворение требований и ожиданий наших Заказчиков и завоевание репутации надежного поставщика
бездефектной трубопроводной арматуры.

АСИ КОРПОРАЦИЯ (ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «АСИ»)
650000, Россия, Кемеровская область – Кузбасс
г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31
Тел.:

3842

36 61 49

E-mail: ofﬁce@icasi.ru
Http://icasi.ru
Корпорация «АСИ» - ведущая российская компания-разработчик и производитель комплексных весоизмерительных решений, автоматизированных систем материального учета и транспортной безопасности. Компания
уверенно занимает лидирующие позиции на рынке промышленного весостроения, является основным
поставщиком весов для ОАО «РЖД». Предприятие серийно выпускает десятки наименований сертифицированного оборудования и оказывает полный комплекс услуг «под ключ». Корпорация «АСИ» – это 30 лет эффективного
развития и признанный знак качества на рынке комплексных весоизмерительных систем.
Взвешенное решение – основа успеха!
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АШАСВЕТОТЕХНИКА АО
456010, Россия, Челябинская область
г. Аша, ул. Ленина, д.2
Тел.: 35159 3 14 73
E-mail: sna@ashasvet.ru
Http://ashasvet.ru

БАЗАЛЬТ СПО ООО
127015, Россия
г. Москва, ул. Бутырская, д. 75, офис 307
Тел.: 495
123 47 99
E-mail: sale@basealt.ru
Http://www.basealt.ru
«Базальт СПО» – разработчик российских операционных систем «Альт» для ИТ-инфраструктуры любого
масштаба. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В состав дистрибутива каждой ОС вход набор
прикладного программного обеспечения для решения бизнес-задач организации. В основе решений «Базальт
СПО» – собственная технологическая инфраструктура, включающая независимый репозиторий свободных
программ «Сизиф» и инфраструктуру распределенной разработки. ОС «Альт» внедрены и поддерживаются на
коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России.

БАШИЗОЛ ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, а/я 149
Тел.: 347
275 10 99, +7 (917) 770 01 41
E-mail: info@bashizol.ru
Http://www.bashizol.ru
ООО «БашИзол» – является официальным дилером крупнейших производителей теплоизоляционных материалов в
промышленном и гражданском секторе: AEROFLEX (Вспененный EPDM и NBR каучук), ARMAFLEX (Звукоизоляция и
шумопоглащение), THERMAFLEX (Вспененный полиэтилен), BASWOOL (Изделия из каменной ваты).
Собственное производство термочехлов и защитно-декоративных покрытий из тонколистового металла в
Республике Башкортостан.
Передовые решения в теплоизоляции инженерных систем и оборудования. Консультации и информационное
сопровождение на всех стадиях проекта. Реализация материалов и монтаж любой сложности по РФ (в т.ч. в
районах крайнего севера).
Благодаря многолетнему опыту, мы помогаем стать энергетически и экономически эффективным каждому
предприятию, каждому дому и каждому человеку!
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АО «Ашасветотехника» специализируется на разработке и производстве промышленной светотехники и предлагает энергосберегающие световые приборы:
– взрывозащищенные энергосберегающие осветительные приборы, в т.ч. светодиодный 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.
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БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
453110, Россия, Республика Башкортостан
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
Тел.: 3473
29 76 09, +7 (912) 200 26 55
E-mail: sodastr@soda.ru, info@kaus.ru
Http://www.soda.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

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 АО
450077, Россия, Республика Башкортостан
г. 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 с 90–летней историей, 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 произ-водство 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.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД АО
453430, Россия, Республика Башкортостан
г. 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, 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.
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БАШНЕФТЬ АНК ПАО
Уфа, Управляющая компания
450077, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1
Тел.:

347

261 61 61

Факс:

347

261 62 62

E-mail: info_bn@bashneft.ru
Http://www.bashneft.ru
АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, которое ведет добычу и
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 Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского
автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области. Нефтеперерабатывающий комплекс

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

«Башнефти» включает три производственные площадки – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «БашнефтьУфанефтехим». Нефтехимическое направление представлено заводом «Уфаоргсинтез» и двумя газоперерабатывающими предприятиями: «Шкаповское ГПП» и «Туймазинское ГПП». Розничная сеть «Башнефти» насчитывает
544 собственные АЗС, расположенные в 15 регионах России.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
107076, Россия,
г. Москва, ул. Матросская тишина 23с2, оф. 45
Тел.:

499

270 16 52

Е-mail: bjd@novtex.ru
Http://novtex.ru/bjd
Задачей журнала является освещение современного состояния, тенденций и перспектив развития таких
областей, как промышленная безопасность и охрана труда, экологическая безопасность и чрезвычайные
ситуации с акцентом на техногенные опасности.

БЕЛНЕФТЕХИМ КОНЦЕРН
220116, Республика Беларусь
г. Минск, пр. Дзержинского, д. 73
Тел.:

375

17 269 01 01

E-mail: koncbnx@belneftekhim.by
Http://www.belneftekhim.by
Концерн «Белнефтехим» объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке
нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных,
ремонтных и пуско-наладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.
Организации концерна выпускают азотные и комплексные удобрения, шины более чем 350 типоразмеров,
полиэфирные и полиамидные волокна и нити, полиэтилен высокого давления, стекловолоконную и лакокрасочную продукцию, широкий ассортимент нефтепродуктов (автобензины, дизельное и реактивное топливо,
мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и др.)
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БЕЛНЕФТЕХИМ-РОС ООО
127015, Россия
г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр.3
Тел.:

495 308 22 36

E-mail: info@belneftehim-ros.ru
Http:// www.belneftehim-ros.ru
Официальный дистрибьютор нефтехимической продукции организаций концерна «Белнефтехим» на территории
Российской Федерации с 2001 года. Прямые поставки от белорусских производителей полимеров, шин,
технических и текстильных нитей и лакокрасочных материалов.

БЕЛШИНА ОАО
213824, Республика Беларусь, Могилевская область
Тел.:

375

225 70 90 53

E-mail: belshina@belshina.by
Http://www.belshina.by
Среди производителей шинной продукции ОАО «Белшина» является одним из крупнейших предприятий в
Европе. Предприятие предлагает потребителю шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей,
строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов и сельскохозяйственных машин, .
Современный технический уровень оснащения предприятия, квалифицированный персонал, внедрение
передовых достижений науки и техники, высокая культура и организация производства гарантируют высокое
качество выпускаемой продукции.
Развитая дистрибьюторская сеть предприятия позволяет предлагать собственную продукцию потребителям
более чем из 70 стран мира.

БИРС СПД ООО
428028, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 84, пом.1
Тел.:

8352

709 706

E-mail: adm@spdbirs.ru
Https://spdbirs.ru
ООО «СПД «БИРС» инжиниринговая компания входит в состав Промышленной Группы «БИРС», занимающейся
разработкой, производством и поставкой оборудования (запорно-регулирующей арматуры, электрических приводов, пневмоприводов) на нефтедобывающие и газодобывающие предприятия РФ и СНГ, металлургические
предприятия цветной и черной металлургии, химические компании, генерирующие компании, предприятия
атомной промышленности, водоканалы, а также инфраструктурные предприятия.
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БИТУМ ООО
Контактное лицо: Шаяхметов Эмиль Маратович
Тел.:

8 800

234 64 60

Email: mail@sbitum.ru
Http://www.sbitum.ru
ООО «Битум» - один из крупнейших производителей нефтяных дорожных битумов в Урало-Поволжском регионе.
Компания основана в 1991 году. В 2018 году в результате крупнейшей модернизации на предприятии было
освоено производство вяжущих по технологии Superpave. Её применение позволяет существенно увеличить
межремонтные сроки. Битум, изготовленный по данной технологии, идет на ремонт и строительство крупнейших
федеральных трасс, а также активно применяется на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Ежегодно компания производит свыше 100 тысяч тонн битумных вяжущих.

БУРЕНИЕ И НЕФТЬ ЖУРНАЛ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

115201, Россия
г. Москва, Каширский пр., 21, оф. 42
Тел.:

495

979 13 33, 504 98 67, 613 93 17

Факс:

499

613 93 17

E-mail: well@dol.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
г. 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
производстве 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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ВЭЛАН ООО
344022, Россия, Ростовская область
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, оф. 43
Тел.:

863

237 0340

E-mail: velan-td@velan-td.ru
Http://www.velan.ru
ВЭЛАН - крупнейший российский производитель взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для использования на промышленных предприятиях и объектах с опасными и агрессивными средами.
Производство ВЭЛАН сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Мы предлагаем: осветительное оборудование (светильники, прожекторы); шкафы управления и сигнализации;
коммутационное оборудование (коробки, щитки, соединители); устройства управления (переключатели, посты,
пускатели); средства сигнализации (табло, светофоры, посты); Ex компоненты и др. Продукция ВЭЛАН

ГАЗ-ПРИВОД ИНЖИНИРИНГ ООО (ООО «ГПИ»)
196620, Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкинский район
г. Павловск, ул. Березовая, д. 25, литера А, пом. 10-Н, каб .4
Тел.:

812

679 58 48

E-mail: info@gazprivod.ru
Http://gazprivod.ru
Компания Газ-Привод Инжиниринг, опираясь на свой опыт, а также проверенные временем решения,
проектирует и создает приводные устройства с идеальным балансом мощности, долговечности и безопасности
под любые условия эксплуатации заказчика.
Инжиниринговые возможности нашей компании позволяют реализовывать проекты в широком диапазоне
параметров с неизменным качеством и встраивать произведённое нами оборудование в системы управления
трубопроводной арматурой любой сложности.

ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖУРНАЛ
152934, Россия, Ярославская область
г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 30 а
Тел.:

4855

295 235

E-mail: info@gtt.ru
Нttps://www.gtt.ru
Журнал «Газотурбинные технологии» рассматривает экономические, технические и рыночные аспекты
применения газовых турбин, всестороннее обсуждение проблем, стоящих перед энергетикой, нефтегазовой и
машиностроительной промышленностью и поиск конструктивных подходов к их решению Выпускается с 1999
года.
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ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА ПАО
450059, Россия, Республика Башкортостан
г. 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 территории Республики Башкортостан транспортировку природного газа, оперативное управление режимами
газоснабжения, техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования, строительномонтажные работы. Компания реализует программы газификации и догазификации республики.

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ ООО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

453256, Россия, Республика Башкортостан
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Тел.:

3476

39 14 71

E-mail: 22ivv@snos.ru
Http:///salavat-neftekhim.gazprom.ru
СООО «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 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
г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д.20, лит.А
Тел.:

812

493-38-80

E-mail: info@gspgt.ru
Http://www.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.
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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА ООО
450054, Россия. Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 59
Тел.:
347 237-56-80
E-mail: info@ufa-tr.gazprom.ru
Http://www.ufa-tr.gazprom.ru

ГАЗПРОМБАНК ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г. УФЕ
450022, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138
Тел.: 347
256 67 80
Факс: 347
291 20 15
E-mail: 025-mailbox@gazprombank.ru
Http://www.gazprombank.ru
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России,
предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным
и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку
крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков
Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и
нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку,
транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

ГЕО ИНЖИНИГИНГ ПКФ ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Кирова, д. 52
Тел.: 347
241 72 74
E-mail: Info@geoeltd.com
Http://www.geoeltd.com
ООО «ПКФ «Гео Инжиниринг» специализируется на проведении высокотехнологичных исследований нефтяных
и газовых скважин. Среди технологий компании – малогабаритная гироскопия, сбросовая гироскопия, спектральная шумометрия, расширенный комплекс ГИС, скважинная микросейсмика и другие высокоинформативные
виды исследований. Компания также занимается разработкой оборудования и методик исследований и является
лидером на рынке геонавигации. Гео Инжиниринг ориентировано на решение нетривиальных задач в области
исследований скважин и имеет большой опыт выполнения исследований «сложных» скважин (длинные
горизонты, АВПД, высокие дебиты и прочее).
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ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса
Республики Башкортостан. Основная сфера деятельности – организация надежной, бесперебойной транспортировки газа, надежное снабжение им потребителей Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Общество обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию магистральных газопроводов, компрессорных
станций, ГРС, вспомогательных производственных объектов. По газопроводам предприятия транспортируется
пятая часть всего добываемого ПАО «Газпром» газа.
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ГИДРОРЕМСЕРВИС ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
450032, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Инициативная, д. 11/2
Тел:
347
240 35 00
E-mail: info@grs-ufa.ru
Http://grs-ufa.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Продажа и ремонт дорожно-строительной техники и запчастей к ней: экскаваторы, погрузчики, грейдеры, гидромолоты, гидрооборудование. Ремонт и сервисное обслуживание. Экспертиза безопасности.

ГИДРОТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ ООО (ООО «ГТС»)
664009, Россия
г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 32, мансарда 4, помещение 1
Тел.: 3952
500 250
E-mail: info@nefteshlamov.net
Http://www.nefteshlamov.net
ООО «Гидротехнологии Сибири» — динамично развивающаяся экологическая инженерная компания,
основанная в 2003 году, работающая на всей территории Сибири и Дальнего Востока.
Создание сети региональных площадок комплексной утилизации нефтесодержащих отходов обеспечивающих
доступность и «прозрачного» услуг утилизации, а также позволяющих на более качественном уровне извлекать
нефтесодержащую часть из имеющихся отходов.
Комплексный сервис резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов:
–
Зачистка (отмывка), в т.ч. с возможностью «возврата» очищенного и обезвоженного нефтепродукта,
–
Восстановление антикоррозийного покрытия,
–
Градуировка,
–
Экспертиза промышленной безопасности
–
Текущий ремонт резервуаров;
Сбор, транспортирование, утилизация, обезвреживание нефтесодержащих отходов III-IV классов опасности;
Прием масла, мазута и прочих (в том числе неликвидных) нефтепродуктов длительного хранения.

ГИС НЕФТЕСЕРВИС ПКФ ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Кирова, д. 52, 17 этаж
Тел.: 347
248 27 68
E-mail: Info@gisns.ru
Http://www.gisns.ru
ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» - многопрофильная нефтесервисная компания, предоставляющая высококачественный и технологичный сервис в области исследований и ремонта горизонтальных скважин,
гироинклинометрии, работ на скважинах с АВПД, и других видах исследований при контроле за разработкой.
Компания специализируется на исследованиях скважин со сложной геологией и конструкцией, исследованиях
автономных объектов и является одним из лидеров в области исследований горизонтальных скважин. В составе
компании собственные геофизические и гидро/газодинамические партии, флоты ГНКТ, а также инженерноаналитический центр, предоставляющий полный комплекс услуг в области интерпретации и планирования
исследований.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО
454048, Россия
г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.30, офис513
Тел.:

351 210 11 72

E-mail: info@globeng.ru
Http://www.globeng.ru
Высокоточное литье из нержавеющих сталей, алюминиевые корпуса и индивидуальное изготовление деталей в
России, Китае и Индии. Инжиниринговые услуги при создании новых решений, адаптации продукции для
локализации производства и развития процессов импортозамещения. Эксклюзивный дистрибьютор UNILOK
Corporation (Южная Корея) в России и странах СНГ: применение в пневматических и гидравлических системах
широкой номенклатуры обжимных и резьбовых фитингов, игольчатых, предохранительных и дозирующих
клапанов, регуляторов давления, микронных фильтров и другой запорно-регулирующей арматуры для систем и
труб малого диаметра (от 3мм до 25мм) из нержавеющей стали. Работа по всем направлениям деятельности

ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАО
620144, Россия, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, офис 808
Тел.:

343

220 98 99

E-mail: gturalprom@mail.ru
ЗАО «Горные технологии» располагает собственными производственными мощностями. Серийно производит
такие изделия как: труба бурильная (с приварным и накрученным буровым замком) ф42х5, ф50х5,5, ф63,5х6,
муфта М-42, М-50, М-63,5 (ГОСТ 7909-56, группа прочности К, Е, Л), а также буровые замки З-42 (ТУ 41-01-309-77),
буровые замки З-50 (ГОСТ 7918-75), буровые замки З-63,5 (ТУ 41-01-208-76) к установкам УРБ, СКБ, ЗИФ и пр. для
бурения геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин, при аварийных работах в скважинах, бурении
скважин на воду и т.д.; обсадные и колонковые трубы ГОСТ 6238-77, ГОСТ 632-80.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА
050026, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 146, 4 этаж, оф. 401
Тел.:

+7 747 343 15 02

Е-mail: Yuliya.Bocharova@interrin.kz, Tatyana.Dolina@interrin.kz
Http: 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
Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта», ТОО
«Эврика – Пресс», ТОО «Агентство «Евразия пресс». Подписной индекс – 75807.
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ведется под девизом «Оперативный доступ к современным технологиям. Эффективность в деталях».
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ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА ЗАВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО
653024, Россия, Кемеровская область
г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, д. 28
Тел.:

3846

66 92 76

E-mail: gorex@gorex-svet.ru
Http://gorex-svet.ru
ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника» специализируется на выпуске взрывозащищённого оборудования, автоматики, электротехники, средств защиты от
поражения электрическим током, предназначенного для использования в электрических цепях газовой,
нефтяной, химической горнодобывающей промышленности и других взрывоопасных производствах.

ГОРЭЛТЕХ ЗАВОД ООО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

193149, Россия, Ленинградская область
Всеволожский р-н, д. Новосаратовка, лит. А
Тел.:

8 800

100 100 4,

812 448 90 90

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 взрывозащищенных 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.

ГРОДНО АЗОТ ОАО
230013, Республика Беларусь
г. Гродно, пр. Космонавтов, д. 100
Тел.:

375

152 745244, 375 152 794650

E-mail: oao@azot.com.by
Http://azot.by
Основные виды продукции ОАО «Гродно Азот» и филиала «Завод Химволокно»: аммиак жидкий технический,
азотные удобрения (карбамид, КАС, сульфат аммония, аммиачная вода), капролактам, полиамидные и
полиэфирные нити, кордные ткани из полиамидной, анидной и полиэфирной нитей, полиамид 6 и полимерные
композиционные материалы на его основе. Кроме этого, выпускаются метанол, серная кислота и олеум, слабая
азотная кислота и диоксид углерода жидкий.
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ГСКГРУПП ООО
443109, Россия, Самарская область
г. Самара, ул. Товарная, д. 17. к. 1, оф. 201
Тел.:

846

374 28 58

E-mail: info@gskgroup.net
Http://www.gskgroup.net
Компания ГСКГРУПП обеспечивает партнеров качественными огнезащитными, антикоррозийными и теплоизоляционными материалами для металлоконструкций, техники и оборудования на предприятиях нефтегазового,
агропромышленного, энергетического, машиностроительного профиля, в промышленном и гражданском
строительстве. ООО «ГСКГРУПП» является эксклюзивным представителем компании «PIROCOR» - российского
разработчика и производителя современных огнезащитных, антикоррозийных, теплоизоляционных материалов
под собственной ТМ «PIROCOR».
Специалисты компании имеют большой опыт работ по нанесению систем покрытий на опасных, особо опасных и

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

уникальных промышленных объектах.

ДЕВОН ИНФОРМАГЕНТСТВО
420043, Россия, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Вишневского, 49-9
Тел.:

843

590 67 87

E-mail: devon1@iadevon.ru
Нttps://iadevon.ru
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.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
620075, Россия
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 313
Тел.:

343

237 237 4

E-mail: press@delruss.ru
Нttps://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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ДМТ ООО
440052, Россия, Пензенская область
г. Пенза, ул. Богданова, д. 38
Тел.: 8 800
200 11 59, 8412 98 55 14
E-mail: s@dmtreg.ru
Http://dmtreg.ru

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛ
660068, Россия
г. Красноярск, ул. Мичурина, д.3 В, офис 405
Тел.: 391
219 01 19
E-mail: reklama@pgmedia.ru
Https://dprom.online
«Добывающая промышленность» - федеральный журнал о недропользовании и переработке полезных ископаемых.
Журнал читают руководители и технические специалисты предприятий добывающего и перерабатывающего
сектора, ответственных за внедрение технологий, модернизацию производства и развитие бизнеса в целом.
Тираж: 11000 экземпляров. Периодичность выхода: 6 раз в год.

ЕРМАКГАЗ ООО
426077, Россия
г. Ижевск, а/я 5125
Тел.: 342
55 46 00, 55 48 00
E-mail: ermakgaz@mail.ru
ООО «ЕрмакГаз» занимается комплексными поставками газового котельного оборудования бытового и промышленного 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.

ЗАВОД ВЕСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТД ООО
453502, Россия, Республика Башкортостан
г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 86
Тел.: 34792 4 82 66
E-mail: info@uzvo.ru
Http://uzvo.ru
Производственное предприятие «Завод весового оборудования» проектирует, изготавливает надёжные
автомобильные весы, железнодорожные вагонные весы, весовые дозаторы для фасовки, конвейерные
(ленточные) весы, весы платформенные, весы для животных (весы для КРС), бункерные весы, бортовая система
взвешивания и мониторинга Monacs, автоматизированные и нестандартные весовые комплексы и многое другое
по доступной цене и с гарантией качества для Вашего предприятия! Возможно изготовление весов во
взрывозащищенном исполнении. Осуществим монтаж и поставку весоизмерительного оборудования в любую
точку земного шара, выполним сервисное обслуживание весов всех марок и производителей.
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Компания ООО «ДМТ» производит и продает нагрудные видеорегистраторы, которые применяются в сферах:
охраны, безопасности, контроля и управления персоналом.
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ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА ОАО
222823, Республика Беларусь, Минская область
Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 2
Тел.: 375
1713 24344
Факс: 375
1713 24350
E-mail: market@belwax.by
Http://www.belwax.by

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ОАО «Завод горного воска» - это предприятие по выпуску такой экспортоориентированной продукции, как парафины и воска, парафиновые эмульсии, модельные составы , пластичные смазки, специальные масла, смазочноохлаждающие технологические средства, реагенты для строительства и ремонта скважин и прочей
нефтехимической продукции для различных отраслей промышленности

ЗАВОД КОЛЬЦЕВЫХ ЗАГОТОВОК ООО (ООО «ЗКЗ»)
644036, Россия
г. Омск, ул. 3-я Казахстанская, д. 4
Тел.: 8 800 500 31 85, 3812 33 01 03
E-mail: zakaz@omskzkz.ru
Http://omskzkz.ru
Завод кольцевых заготовок выпускает фланцы стальные до 2350 мм наружного диаметра и номинальное
давление до 25,0 МПа, заглушки фланцевые стальные, прокладки стальные овального и восьмиугольного
сечения из различных марок сталей и классов прочности. Выпускаются стальные элементы на краны шаровые
КШ, по индивидуальным чертежам заказчика: корпус КШ, патрубок КШ, фланец КШ, пробка (шар) КШ, седло КШ
с предварительной механической обработкой.
Применяемые в производстве технологии позволяют изготавливать высококачественные кольцевые заготовки
квадратного сечения и фасонные заготовки с повторением наружного контура детали.

ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВЫХ СИСТЕМ ООО
644035, Россия, Омская область
г. Омск, проспект Губкина д.9, помещение А25
Тел.: 3812
218 024
E-mail: info@zngs.ru
Https://zngs.ru/
ООО «ЗНГС» - предприятие, специализирующееся на изготовлении широкого спектра металлопродукции для
нефтегазовой, нефтехимической и энергетической отраслей.
Миссия ООО «ЗНГС» - производство качественной продукции как путь к процветанию и стабильному развитию
предприятия и отрасли.
Принципы и цели ООО «ЗНГС»:
– оперативная обработка заказов и поставка продукции в короткие сроки, принцип «точно вовремя»;
– чёткое соблюдение условий договора и конфиденциальности;
– селекция, обучение и сохранение на предприятии высококлассных кадров с многолетним опытом работы в
отрасли;
– регулярное увеличение производственных мощностей;
– успешное производство металлопродукции различных уровней сложности;
– индивидуальный подход к каждому заказчику, полное сопровождение заказа – от разработки технологии до
поставки;
– изготовление качественной сертифицированной продукции, отвечающей всем нормам и требованиям.
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ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ
644035, Россия, Омская область
г. Омск, Пр. Губкина, д. 12
Тел.:

3812

217 550

E-mail: info@zpaomsk.ru
Http://www.zpaomsk.ru
Наше предприятие специализируется на изготовлении трубопроводной арматуры и деталей трубопроводов,
применяемых в технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, на энергетических объектах, а
также в строительстве, на предприятиях угольной, металлургической, химической промышленности, топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ ТД ООО
г. 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.

ЗАВОДОУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АО
627144, Россия, Тюменская область
г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 1
Тел:

34542 212 04, 233 36

Факс:

34542 212 04, 233 36, 234 78, 233 20

АО «Заводоуковский машиностроительный завод», ориентируясь на потребности предприятий, работающих в
условиях Крайнего Севера, выпускает мобильные здания передвижного типа «КЕДР», не только не уступающие,
но и превосходящие по прочностным характеристикам зарубежные отечественные аналоги.
Вагон-дома «КЕДР» эксплуатируются в разных климатических условиях: от Ямбурга, Коми и Чукотки до
Туркмении.
Мобильные жилые вагон-дома «КЕДР» - более 1000 модификаций: жилые на разное количество человек,
сушилка, пункт питания, сауна, санузел, душевые, прачечные, инструменталки,
комфортности на 1 или на 4 человека.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУБКИН», РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
119991, Россия
г. 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
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 среда в нефтегазовом комплексе; Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом,
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входящие в Перечень ВАК. Приглашает к публикации организации и отдельных авторов.

ИМПЭКС ЭЛЕКТРО ООО
101000, Россия
г. Москва, пер. Огородная слобода, д.5а, 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 кабельнопроводниковой 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.

ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ООО
423233, Россия, Республика Татарстан
г. Бугульма,ул. Гончарова, д.12
Тел.:

8 800

551 59 55

E-mail: sales@ipc-bugulma.ru
Http://www.ipc-bugulma.com
Более 30 лет ООО «ИПЦ» работает в нефтегазовом комплексе России, разрабатывает и промышленно внедряет
новые технологии для трубопроводного транспорта. Было создано более 100 изобретений в области
трубопроводного транспорта, в том числе технология бессварочного соединения трубопроводов, неразъемное
электроизолирующее соединение (НЭМС) и другие разработки.
Предприятие входит в тройку лидеров в России по производству и поставкам электроизолирующих вставок и
втулок, производит трубы, футерованные полиэтиленовой трубой и детали трубопроводов с антикоррозионными
покрытиями.
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ИНКОМСИСТЕМ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЗАО
420095, Россия, Республика Татарстан
г. 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
промышленных контроллеров АБАК, внесенных в Реестр отечественных производителей.

Продукция

сертифицирована 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

ИНТЕРВИК ООО
665835, Россия, Иркутская область
г. Ангарск, м/р Майск, ул. С.Разина, д. 3/2, оф. 202
Тел.:

3955

607 867, 3952 503 301

E-mail: Lng@sibarmaplast.ru
Http://www.sibarmaplast.ru
Поставка запорной и регулирующей арматуры: краны шаровые (LD, Valfex), задвижки, вентили, клапаны
(обратные, запорные, регулирующие), детали трубопровода (отводы, переходы, фланцы).
Опыт поставок на экспорт с 2013г.

ИНТЭКО ИК ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Менделеева, д.134,
Тел.:

347

256 64 23

E-mail: info@als-inteco.ru
Http://www.ec-inteco.ru
Разработчик и поставщик новых технологий для нефтегазодобывающих предприятий. Мы специализируемся на
разработке и изготовлении оборудования для заканчивания скважин, геофизического оборудования и систем
механизированной добычи. Наши приоритеты – сокращение издержек и рисков заказчика за счет применения
инновационных технологий, комплексного подхода к решению поставленных задач и высокого
профессионализма сотрудников.
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ИНТЭКО СМД ООО
450022, Россия, Республика Башкортостан
г.Уфа, ул. Менделеева, д.134
Тел.:

347

266 22 54

E-mail: info@als-inteco.ru
Https://www.als-inteco.ru
Разработка и производство ступеней центробежных насосов,
Разработка и производство вентильных электродвигателей,
Производство малогабаритных погружных насосов для добычи нефти.

ИНФОРМАНАЛИТИКА ООО
194223, Россия
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г. Санкт-Петербург, а/я 4
Тел.:

812

336 42 06

E-mail: mail@infogas.ru
Https://infogas.ru
ООО “ИНФОРМАНАЛИТИКА” более 25-ти лет занимается разработкой и производством аналитического
оборудования.
Газоанализаторы воздуха рабочей зоны - переносные и стационарные приборы Хоббит-Т и ОКА. Контроль:
кислород О2, горючие газы (СН4, С3Р8, С6Н12, Н2), токсичные газы (Н2S, NH3, CO, CO2, NO2, SO2, CI2, HCI, HF).
Возможно как общепромышленное, так и взрывозащищенное исполнение. Стационарный газоанализатор
Ангор-С для систем автоматического регулирования режима горения.
Анализаторы состава воды: стационарные и переносные анализаторы активного хлора ВАКХ-2000, анализаторы
общего азота и углерода ТОПАЗ. Средства поверки: генераторы поверочных газовых смесей ИНФАН.

КАБЕЛЬ.РФ® КОМПАНИЯ
242600, Россия
г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23
Тел.:

495

646 08 58, 8 (800) 333 11 48

E-mail: press@cable.ru
Нttps://www.cable.ru
Кабель.РФ® сегодня – один из ведущих интернет-проектов для продажи электротехнической и общепромышленной продукции в России и странах СНГ.
Официальное сотрудничество с надежными производителями и поставщиками позволило Cable.ru стать
мультибрендовой площадкой, реализующей широкий спектр товаров: кабельно-проводниковая продукция,
продукция для монтажа и прокладки кабеля, кабельные лотки и короба, кабельные муфты, опоры освещения,
низковольтное оборудование, электродвигатели, подшипники, транспортерные ленты, рукава и шланги, насосы,
вентиляторы, редукторы, теплотехника, цепи, звездочки, ремни приводные.
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КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ ООО
108811, Россия
г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп.Б, под.5, оф. 505Б
Тел.:

495

240 54 57

E-mail: info@neftegas.info
Http://www.neftegas.info
Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке более 16 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,

КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА
450006, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/1а, офис 113
Тел.:

347

246 40 76

E-mail: ufa@camozzi.ru
Http://www.camozzi.ru
ООО «Камоцци Пневматика» — технологический лидер в сфере разработки и производства пневматических
компонентов, а также систем для промышленной автоматизации.
Camozzi ориентирована на проектирование технически сложных специальных изделий для российских
заказчиков.
Специалисты Camozzi 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. Кубанская, д. 1Б
Тел.:

84457 9 11 13, 8442 96 86 93

E-mail: info@koz.ru
Http://www.koz.ru
Камышинский опытный завод – российский производитель нефтеналивного оборудования с более чем 35летним опытом проектирования, производства и поставки оборудования для погрузки/выгрузки нефти,
нефтепродуктов, СУГ и СПГ, нефтехимических, химических и всех видов технических жидкостей. От единичных
устройств до полных комплексных решений для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, танкконтейнеров: устройства для верхней и нижней погрузки/разгрузки цистерн, стендеры для морских и речных
танкеров с ситемой аварийного разъединения, эстакады, мостики переходные, системы учета, комплексные
поставки оборудования.

55

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях.

30

24-27.05.2022.Республика Башкортостан.Уфа.ВДНХ ЭКСПО

КАТАЛИЗАТОР СКТБ АО
630058, Россия, Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1
Тел.: 383
373 17 80
E-mail: com@katcom.ru
Https://katcom.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

АО «СКТБ «Катализатор» – российская катализаторная компания, специализирующаяся на производстве и
разработке промышленных катализаторов, адсорбентов и носителей. Ассортимент продукции включает материалы, востребованные в топливно-энергетической, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Выпускаемая продукция поставляется на предприятия России, Ближнего Востока и Азии. Производственная
база компании состоит из 4 площадок, совокупной мощностью >11 000 тонн в год. Компания входит в ассоциацию
быстрорастущих технологических компаний России «Национальные чемпионы», а продукция регулярно
получает награды «100 лучших товаров России».

КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
194064, Россия
г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.20, лит. Д, пом. 41
Тел.: 812
715 41 64
E-mail: info@compressortech.ru
Https://compressortech.ru

КОМПРЕССОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
отраслевой журнал

Компрессорные технологии — отраслевой журнал по компрессорной технике.
На момент своего создания журнал «Компрессорные технологии» — это единственное в России зарегистрированное специализированное издание по компрессорам и компрессорному оборудованию.
Журнал освещает вопросы фактических эксплуатационных характеристик, обслуживания, пэкиджирования,
проектирования и производства компрессорной и сопутствующей техники и пневмосистем, включая вопросы
современных и перспективных технологий в области компрессоростроения.

КОНСТАНТА-2 ООО
400131 Россия, Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Советская, 8 - 85
Тел.: 8442
97 26 40, 94 55 56, 95 54 79, 95 99 23
E-mail: om@constanta-2.ru
Https://www.constanta-2.ru
ООО «Константа-2» производит:
1. композитную запорную регулирующую арматуру для агрессивных сред;
2. уплотнения из полимеров и композитов, в том числе импортозамещающие :
–
седла для шаровых кранов,
–
манжеты с подпружинивающим элементом,
–
кольца резиновые во фторопластовой оболочке,
–
металлополимерные подшипники скольжения,
–
РТИ;
3. материалы для антикоррозионной защиты промышленного оборудования.
56
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КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ АО
453130, Россия, Республика Башкортостан
г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29
Тел.:

3473

25 29 86, 26 60 41

E-mail: market@krpr.ru
Http://krpr.ru
Завод Красный пролетарий уже более 80 лет является одним из ведущих машиностроительных предприятий на
рынке нефтепромыслового оборудования. АО «Красный пролетарий» активный участник и победитель российских и
международных выставок проводимых в России и зарубежье, многократный победитель программ «100 лучших
товаров России», «100 лучших товаров Башкортостана».
Основные виды деятельности: проектирование, изготовление, модернизация и ремонт передвижных насосных
установок, агрегатов для ремонта скважин, заказы МО РФ, кранов поворотных КП, установок для намотки и размотки
кабеля на шасси колесного и санного типа, транспортные средства для транспортирования нефтепродуктов, дизель
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электро станции, техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей и генераторов.

КРЕЗОЛ-НЕФТЕСЕРВИС ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан
г. 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.

«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...» ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
198328, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, оф. 719 Осташёву А.М.
Тел.:

7 921

368 64 00

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,
инструмента; зарубежные специализированные издания. Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» –
соорганизатор отраслевых круглых столов и конференций «Крепёж. Качество и ответственность».
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КСИЛОН
450005, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, а/я 10
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, металлообрабатывающей,
газовой, машиностроительной промышленности. Изготавливаем кольца сечением от 1 мм до 32 мм любого
диаметра. Различные уплотнительные изделия для подвижных, ограниченно

подвижных и неподвижных

соединений. Формовые и неформовые резиновые детали. Уплотнительные детали, работающие при
повышенных скоростях вращения. Резинотехнические изделия, устойчивые к агрессивным средам,

КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ-МЕТРОЛОГИЯ НПП ООО
446394, Россия, Самарская область
м. р-н Красноярский, г.п. Волжский, пгт. Волжский, ул. Пионерская, зд. 5, этаж 2, пом. 8
Тел.:

846

202 00 65

E-mail: info@ktkprom.com
Http://ktkprom.com
НПП КуйбышевТелеком-Метрология специализируется на поставках промышленных счетчиков для учета газа,
пара и жидкости. 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.

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ АО
193230, Россия
г. Санкт-Петербург, пер.Челиева, 12
Тел.:

812

325 28 36,

347 293 54 31 (в Уфе)

E-mail: info@loip.ru, ufa@loip.ru
Http://www.loip.ru
Производственно-коммерческая компания, основанная в 1996 году. За 25 лет успешной работы ЛОИП стала
одним из ведущих предприятий, работающих в области комплексного оснащения лабораторий. Собственное
производство лабораторной мебели, общелабораторного оборудования, специализированных приборов для
анализа нефтепродуктов, позволило нам стать лидером среди российских производителей лабораторной
продукции. Сегодня АО ЛОиП является одной из самых современных производственных компаний, которая
обладает всеми необходимыми ресурсами как для разработок и производства нового оборудования, так и для
реализации проектов национального масштаба.
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ЛАКОКРАСКА ОАО
231300, Республика Беларусь, Гродненская область
г. Лида, ул. Игнатова, д. 71
Тел.:

375

154 538430

E-mail support@lidalkm.by
Http://www.lidalkm.by
ОАО «Лакокраска» г.Лида - ведущее предприятие в Республике Беларусь по производству лакокрасочной
продукции. Ассортимент продукции включает органо-разбавляемые и водно-дисперсионные грунтовки, эмали
для антикоррозионной и атмосферостойкой защиты металла, дерева, минеральных поверхностей. Одним

из

видов деятельности предприятия является выпуск полуфабрикатной продукции, фталевого ангидрида
(единственное в Республике Беларусь

производство фталевого ангидрида, качество которого соответствует

высшим европейским стандартам), пластификаторов, полуфабрикатных лаков, а также поливинилацетатной
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дисперсии и прочей продукции.

ЛГ АВТОМАТИКА ПНФ ООО
109457, Россия
г. Москва, а/я 5
Тел.:

495

788 68 21

E-mail: info@klapan.ru
Http://рус-клапан.рф
Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» – российская компания, разработчик и производитель
клапанов, пневматических приводов и навесного оборудования. Производимые клапаны применяются для
управления жидкими и газообразными потоками сред (нефти, нефтепродуктов, газа, пара, воды, пищевых и
стерильных продуктов, суспензий, пульп, кислот и щелочей любых концентраций).
Компания представляет собой полный производственный цикл от разработки до изготовления, включая
постгарантийное обслуживание продукции.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОРТАЛ
117152, Россия
г. Москва, Загородное шоссе, д. 10
Тел.:

495

215 23 22

E-mail: info@mechanization.ru
Https://www.mechanization.ru
«Механизация» — портал о машинах и механизмах, применяемых в различных отраслях материального
производства или процессах трудовой деятельности.
Портал о машинах и механизмах «Механизация» это:
•

Каталог техники и оборудования с отзывами владельцев;

•

Новости отрасли;

•

Каталог компаний;

•

Доска объявлений.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛ
115054, Россия
г. Москва, ул. Зацепа, 23, офис 11
Тел.:

+7 985 502 3930

495

215 5443

E-mail: mrr@minresrus1991.ru
Https://media.lawtek.ru/media/mrr
Издается с 1991 г. | 6 выпусков в год. Всё о минерально-сырьевой базе и недропользовании в России.
Публикуются материалы по всем видам полезных ископаемых: нефть, газ, уголь, черные, цветные, драгоценные,
редкие металлы, агрохимическое и горно-химическое сырье и др.
Основные разделы журнала: состояние, перспективы развития и освоения минерально-сырьевой базы
(геологоразведка и сырьевая база); экономическая политика и управление минерально-сырьевым комплексом;
правовое обеспечение недропользования; компании и проекты; техника и технологии; рынок минерального

МОЗЫРСКИЙ НПЗ ОАО
247782, Республика Беларусь, Гомельская область
г. Мозырь-11
Тел.:

375 236 37 33 30

Email: ofﬁce@mnpz.by
Http:// mnpz.by
ОАО «Мозырский НПЗ» - нефтеперерабатывающий завод Республики Беларусь, который производит: бензины
автомобильные (АИ-101-К5-Евро, АИ-100-К5-Евро,

АИ-98-К5-Евро, АИ-95-К5-Евро,

АИ-92-К5-Евро);

дизельное топливо (ДТ-Л-К5, сорт С; ДТ-З-К5, сорт F, ДТ-3-К5, класс 0; ДТ-3-К5, класс 1; ДТ-3-К5, класс 2; ДТ-АК5, класс 4); топочный мазут; битумы нефтяные; газы углеводородные сжиженные топливные и другие продукты.
Качество основной продукции соответствует требованиям прогрессивных европейских стандартов, требованиям
соответствующих технических регламентов Евразийского экономического союза и гарантируется современной
технологией производства.

МОНИТОР ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
123007, Россия,
г. Москва, ул. 3-Магистральная, д.30
Тел.: (495)647-0442
Email: monitor@groteck.ru
Http://icenter.ru/i/main
Монитор, информационное агентство. Агентство выпускает ряд отраслевых ежемесячных изданий, распространяемых по подписке. Среди изданий - «Безопасность в нефтегазовом комплексе», «Безопасность в ТЭК»,
«Промышленная безопасность. Расследование инцидентов», «Цифровое производство. Digital Factory».
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МОНТАЖПЛЮС ООО Г. УФА
450022, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 64, этаж 4
Тел.: 347
266 22 12
E-mail: was196@yandex.ru
Http://ex102.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Поставка взрывозащищенного оборудования.
Производство промышленного и взрывозащищенного светодиодного освещения.
Проектирование систем электрообогрева и теплоизоляции.
Поставка систем промышленной маркировки..

МОРОЗОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО
188679, Россия, Ленинградская область
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3
198216, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 45
Тел.: 812
462 82 08, 8 (800) 550 94 54 бесплатный номер
E-mail: info@tdmhz.ru
Http://www.tdmhz.ru
АО «Морозовский химический завод» – современный производитель инновационных лакокрасочных материалов для антикоррозионной и огнезащиты в промышленности.
Производство авторских материалов собственной разработки с длительным сроком эксплуатации –
приоритетное направление нашей деятельности.

НАСОСЫ ТУРБИНЫ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
394052, Россия
г. Воронеж, ул. Острогожская, 107
Тел.: 473
272 76 07, 7 908 130 35 28, 7 903 652 95 94
E-mail: vmknts@mail.ru
Http://www.jurnal-nts.ru
Журнал является официальным печатным органом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) и
входит в перечень ВАК, по трем группам научных специальностей:
машиностроение и машиноведение (05.02.00);
энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение (05.04.00);
авиационная и ракетно-космическая техника (05.07.00).
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, гидропневмоагрегатов и энергосистем на их основе;
- сертификация отраслевого оборудования;
- научно-технические аспекты безопасности сложных технических систем;
- интеллектуальная собственность.
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НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ
195027, Россия
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4
Тел.:

812

318 19 20

E-mail: media@valve-industry.ru
Https://npa-arm.org
В 2001 году НПАА сформулировала и утвердила свою программу по противодействию распространению на
товарных рынках фальсифицированной трубопроводной арматуры и приводов.
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.
Также НПАА является учредителем межотраслевого журнала «Арматуростроение», ведущего свою историю с
октября 1997 года и пользующегося популярностью у руководителей и специалистов как арматурной отрасли, так

НАФТА НПФ АО
614015, Россия. Пермский край
г. Пермь, ул. Советская, д. 68, оф. 6
Тел.:

342

237 62 62

E-mail: nafta-pien@yandex.ru
Http://nafta-perm.ru
АО «НПФ «НАФТА» занимается разработкой и изготовлением плоских индукционных электронагревателей во
взрывобезопасном исполнении, типа ПИЭН и ПИЭН(В). Основой для всех разработок является Патент на
изобретение № 2301508, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений. Нагреватели
выпускаются по групповым ТУ ЦВТМ.681819.001 и соответствуют требованиям «Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»,
предназначены для обогрева воздуха помещений, приборных шкафов, подогрева трубопроводов и ёмкостей,
парафинов и масел.

НАШ РЕГИОН – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БИЗНЕС-ГАЗЕТА
680009, Россия
г. Хабаровск, улица Хабаровская, д. 15в
Тел.:

4212

450 399

E-mail: elena.nedradv@mail.ru
Http://www.biznes-gazeta.ru
Наш регион – Дальний Восток, бизнес-газета – отраслевое электронное и печатное издание, публикующее
материалы технического, аналитического, информационного и рекламного характера, охватывающие все
направления недропользования, рыбопромышленного комплекса и сельского хозяйства. Выпускается с 2006
года.
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НЕФТЕГАЗ ВЫСТАВКА (АО «ЭКСПОЦЕНТР)
123100, 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
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выставок.

НЕФТЕГАЗМАССОМЕР
Россия
г. Москва, ул. Хабарова, д. 2, подъезд 2
Тел.:

495

241 44 20

E-mail: ofﬁce@ogmm.ru
Https://www.ogmm.ru
Отечественный производитель счетчиков-расходомеров массовых.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
123317, Россия
г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 47
Комплекс «Башня на Набережной», блок C, этаж 47.
Тел.:

495

637 83 33, 510 57 24

Факс:

495

637 83 33, 510 57 24

E-mail: ofﬁce@ngv.ru
Http://www.ngv.ru
Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» издается более 20 лет. Занимает лидирующие
позиции в сегменте нефтегазовых СМИ России.
Журнал ориентирован на руководителей и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса,
политиков и представителей органов власти, профессионально интересующихся проблемами ТЭК. Издание
тесно взаимодействует с Министерством энергетики России.
Публикации нацелены на поиск оптимальных решений в развитии нефтегазового комплекса страны. Внимание
фокусируется на профессиональных дискуссиях, выявлении и распространении лучшего опыта, развитии
международного сотрудничества в нефтегазовой сфере.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛ
660068, Россия
г. Красноярск, ул. Мичурина, д.3 В, офис 405
Тел.:

391

219 01 19

E-mail: reklama@pgmedia.ru
Нttps://dprom.online
«Нефтегазовая промышленность» - отраслевое издание для специалистов предприятий по добыче и
переработке нефти и газа: руководителей и инженеров месторождений, нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, аналитических лабораторий.
На страницах издания мы рассказываем о трендовых событиях в отрасли, актуальных и перспективных
технологиях, оборудовании и решениях для нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий, новых и

НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА ООО
450032, Россия, Республика Башкортостан
г. 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, приема нефти и
нефтепродуктов, 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.

НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
443008, Россия
г. Самара, Томашевский тупик, д. 3А, оф. 415
Тел.:

846

979 91 77, 979 91 45, 979 91 10

E-mail: info@neft-gaz-novacii.ru
Http://www.neft-gaz-novacii.ru
На страницах научно-технического журнала «Нефть. Газ. Новации» представлены лучшие инновационные
практики, ноу-хау, передовой опыт. Журнал является одной из самых эффективных площадок
профессионального общения. На его страницах ведутся обсуждения самых актуальных проблем нефтегазового
производства и предлагаются оптимальные варианты их решения, публикуются эксклюзивные материалы в
форме обсуждений инновационных технологий, интервью с разработчиками новых технологий. В год выходит 12
интереснейших тематических выпусков. Журнал «Нефть. Газ. Новации» входит в перечень ВАК, систему РИНЦ.
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НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ ЖУРНАЛ
644112, Россия
г. Омск, б. Архитекторов, 8
Тел.:

3812

69 80 81

E-mail: info@sectormedia.ru
Http://sectormedia.ru
Федеральный журнал «Нефть и газ Сибири» - более 5000 экземпляров для профессиональной аудитории:
руководители и специалисты нефтегазовых компаний, нефтеперерабатывающих заводов и химических
предприятий, сетевых компаний, научных и монтажных организаций; представители федеральных и
региональных отраслевых органов власти, а также производители и поставщики применяемых в отрасли
материалов и услуг.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

НЕФТЬРЕГИОН ООО
305029, Россия
г. Курск, ул. Карла Маркса 65В, оф. 35
Тел.:

495

146 67 65

E-mail: info@neftregion.ru
Нttps://neftregion.ru
WWW.NEFTREGION.RU – отраслевой портал для поставщиков и потребителей мелкооптового рынка
нефтепродуктов России и СНГ.
Оказывает информационную поддержку предприятиям отрасли для продвижения на региональных рынках.
Информирует потребителей об актуальных ценах на нефтебазах.

НОВОМЕТ-ПЕРМЬ АО
614065, Россия, Пермский край
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 395
Тел.:

342

259 73 33

E-mail: info@novometgroup.com
Http://www.novomet.ru
Группа компаний "Новомет" разрабатывает и производит широкий спектр оборудования для механизированной
добычи нефти: полнокомплектные установки ЭЦН, погружные насосы, электродвигатели, системы телеметрии,
оборудование для работы с газом, фильтры, другие предвключенные устройства и их компоненты. Помимо этого
мы занимаемся изготовлением систем поддержания пластового давления и перекачки, насосов для подъема
геотермальных вод, станций управления УЭЦН, компоновок для заканчивания скважин и другого оборудования.
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НТА-ПРОМ ООО
117485, Россия
г. 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 КИП
крупнейших мировых брендов. Работаем с промышленными предприятиями в России, Беларуси, Казахстане.
Гарантируем качество продуктов сертификатами ISO 9001:2015 и ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также наличием всех
разрешительных документов.
Отдельное внимание уделяем сервисному обслуживанию: консультируем, проводим шефмонтаж и
постгарантийное обслуживание, поставляем ЗИП.
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НТА-Пром – лучшее решение Ваших задач!

ОВЕН-УФА
450099, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 23, офис 2
Тел.:

347

214 93 14

E-mail: owen@owen-ufa.ru
Http://owen-ufa.ru
Компания «ОВЕН-Уфа» работает в сфере промышленной автоматизации и занимается продвижением и
внедрением компонентов автоматики производства.
На сегодняшний день наша компания поставляет компоненты промышленной автоматики, разрабатывает и
внедряет отраслевые решения. Поставка компонентов автоматики сопровождается сервисами: инженерной
поддержкой и подбором оборудования, а также гарантийным и после гарантийным сервисным обслуживанием.
Направление «отраслевые решения» занимается разработкой и внедрением систем диспетчеризации
технологических процессов на основе приборной продукции ОВЕН.

ОЙЛТИММАШ ООО
453316, Россия, Республика Башкортостан
г. Кумертау, село Маячный, ул. Железнодорожная, д. 3, кор. 2
Тел.:

347

612 68 08

E-mail: oilteam@oilteam.ru
Http://www.oilteam.ru
Завод компании «Ойлтиммаш» более 50 лет успешно разрабатывает и изготавливает оборудование для
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Производство унифицированной линейки
технологического оборудования для ранней добычи нефти и газа. Услуги в области строительно-монтажных,
пуско-наладочных и шеф-монтажных работ с предоставлением специальной техники.
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Основные направления компании – Проведение работ по Гидроразрыву пластов, Ремонт и освоение скважин с
применением ГНКТ (койлтюбинг), Заканчивание скважин - услуги по спуску различных типов хвостовиков,
Работы по ОПЗ, РИР, глушению скважин, азотные обработки скважин, Проведение геофизических исследований
скважин (кабельные и автономные приборы) с применением специализированной скважинной аппаратуры для
исследований с ГНКТ, Инженерно-технологическое сопровождение при проведении работ по интенсификации и
текущем ремонте скважин, Предоставление ловильного сервиса, Пакерный сервис, Интегрированные проекты с
многостадийными ГРП «под ключ» - (Заканчивание скважин – ГРП – ГНКТ - ГИС), Собственное производство
внутрискважинного инструмента (ООО "ПФ Пакер Тулз»), научная и опытно-конструкторская деятельность (ООО
«НТЦ Пакер Тулз» - резидент инновационного центра Сколково), Собственное производство внутрискважинного
инструмента (ООО «ПФ Пакер Тулз»), научная и опытно-конструкторская деятельность (ООО «НТЦ Пакер Тулз» резидент инновационного центра Сколково)

ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ ОАО
440015, Россия, Пензенская область
г. Пенза, ул. Аустрина, д.63
Тел.: 8412
500 485
E-mail: penza@pzkm.ru
Http://www.pkm.ru
ОАО «Пензкомпрессормаш» - одно из ведущих предприятий России по производству, ремонту и сервисному
обслуживанию компрессорного и насосного оборудования предлагает рассмотреть возможность поставок
компрессорного оборудования для проектов Вашей организации.
Более 70 лет предприятие разрабатывает, производит и поставляет воздушные, газовые и специальные
компрессоры на базе винтовых и поршневых компрессоров для предприятий нефтехимии, металлургии,
машиностроения, энергетики и ряда других отраслей промышленности.
ОАО «Пензкомпрессормаш» - предприятие полного цикла производства: от проектирования и литейного
производства до сборки и проведения испытаний готовой продукции, включающее в себя конструкторские,
технологические, производственные и сервисные подразделения с высококвалифицированными специалистами,
имеющими большой опыт проектирования и изготовления компрессорного и насосного оборудования.

ПЕРВЫЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
353089, Россия
г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, 51
Тел.: 8 906 43 21 600
E-mail: reception@pbp.pw
Https://www.pbp.pw
Первый Буровой Портал (ИА «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. Портал предоставляет более 10-ти информационных сервисов, которыми пользуются
свыше 100 тысяч работников нефтегазовой отрасли.
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ПАКЕР СЕРВИС ООО
117105, Россия
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, офис 27
Тел.: 495 66 33 107
E-mail: info@packer-service.ru
Http://www.packer-service.ru
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ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ООО
614094, Россия
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 55а
Тел.:

342

264 64 64

E-mail: sekretar@expoperm.ru
Http://www.expoperm.ru
Выставка-форум «Нефть и газ, химия. ТЭК» - один из крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных проектов
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
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НЕФТЬ И ГАЗ, ХИМИЯ. ТЭК – месторождение контактов!

ПЕРМСКИЕ НАСОСЫ ООО
614056, Россия, Пермский край
г. Пермь, ул. Целинная, д. 2 А
Тел.:

342

200 8 999

E-mail: info@nasosyppd.ru
Http://www.nasosyppd.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.

ПЕТРОЛАЙН-А НПП ООО
Россия, Республика Татарстан
г. Набережные Челны, Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53А
423819, Россия, Республика Татарстан
г. Набережные Челны, а/я 90
Тел.:

8552

535 535

E-mail: main@pla.ru
Https://www.pla.ru
ООО НПП «Петролайн-А» занимается разработкой и производством инновационных систем автоматизации и
контрольно-измерительных приборов для нефтегазодобывающей промышленности.
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ НП АО
142103, Россия, Московская область
г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11
Тел.:

495

502 78 83

E-mail: ofﬁce@podolskkabel.ru
Http://www.podolskkabel.ru
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» один из крупнейших производителей кабелей и проводов с медными жилами, с
ПВХ изоляцией и оболочкой с рабочим напряжением до 1000В. Являясь предприятием полного цикла, мы
обеспечиваем полный контроль на всех стадиях производства и гарантируем качество выпускаемых изделий. На
сегодняшний момент заводом выпускается более 120 тысяч маркоразмеров кабелей и проводов. Производимая
предприятием продукция используется во всех отраслях промышленности, в том числе для атомных станций,

ПОЖГАЗПРИБОР ООО
192019, Россия
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А
Тел.:

8 800

777 65 80

E-mail: info@pozhgazpribor.ru
Http://pozhgazpribor.ru
ООО «Пожгазприбор» - российский проектировщик, разработчик и производитель газоаналитического
оборудования и систем пожарообнаружения.
С 2011 года компания поставляет сертифицированные промышленные газоанализаторы, автоматические
пожарные извещатели пламени, а также осуществляет проектирование систем контроля загазованности и
систем пожарообнаружения для особо опасных объектов.
Система менеджмента качества компании соответствует ISO 9001-2015.

ПОИНТ ООО
125362, Россия
г. 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 изготовления
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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ПОЛИДЭК ТПК ООО
454106, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Островского, д. 62
Тел.:

351

220 83 03

E-mail: zakaz@polidek.ru
Https://polidek.ru
Полидэк – это российский бренд инструмента для обслуживания фланцевых соединений с производством на
территории Российской Федерации. Основные товары в линейке – разгонщики, выравниватели, сгонщики
фланцев, гайкорезы и труборезы.
Компания Полидэк предоставляет комплексный подход к решению задач клиента – экспертные консультации в
выборе товара, высокий уровень сервиса, гарантию качества на продукцию 36 месяцев.
Всегда оставаясь открытыми к диалогу, рады предоставить Вам необходимые сертификаты, каталоги и другую
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техническую информацию.

ПОЛИСТЭК ООО
450003, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Силикатная, д. 25
Тел.:

347

292 61 93/94

E-mail: info@polistekufa.ru
Http://www.polistekufa.ru
ООО «Полистэк» российский 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 заказчика. Вся продукция имеет полный пакет
разрешительной документации. Шкафы ШПТ, являясь качественным аналогом дорогостоящего импортного
оборудования, могут стать частью активной стратегии импортозамещения на предприятиях заказчика.

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО ОАО
211400, Республика Беларусь
г. Полоцк, ул. Строительная, д. 30
Тел.:

375 214 41 55 51, 375 214 41 57 00

E-mail: commerce@psv.by
Http:// www.polotsk-psv.by
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» является одним из крупнейших в СНГ стекловолоконных производителей и одним
из ключевых производителей стекловолокна и материалов на его основе в мире, таких как стеклоровинги,
стеклонити, волокно рубленое, стеклоткани, стеклосетки, стекломат. Продукция выпускается из стёкол марки
«Е», высокотемпературных кремнезёмных стекол и базальта, и применяется в различных отраслях промышленности, включая авиакосмический комплекс, автомобиле-, вагоно- и судостроение, нефтегазовую отрасль,
военно-промышленный комплекс, металлургию, электротехническую отрасль, строительную индустрию.
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АО «Предприятие В-1336» более 30 лет занимается разработкой, производством и внедрением современных
интеллектуальных систем мониторинга, управления и анализа объектов нефтедобычи, бурения, текущего и
капитального 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.

ПРЕСС-ТОРФ ЦЭИ ЗАО
610046,Россия, Кировская область
г. Киров, ул. Труда, д. 90
Тел.: 8332
38 59 44, 8 (922) 995 79 97
E-mail: oil@biosorbent.ru, info@biosorbent.ru
Http://center-ecology.ru
Цель ЗАО «ЦЭИ «Пресс-Торф» – создание передовой комплексной технологии по ликвидации нефтяных
разливов, составляющими элементами которой является:
–
производство гидрофобизированных торфоминеральных нефтяных сорбентов и биосорбентов;
–
производство средств нанесения данных сорбентов;
–
способ утилизации нефтешламов;
–
биоремедиация загрязненной почвы, оставшейся после сбора основной массы разлившейся нефти.

ПРИБОРАВТОМАТИКА ООО
603124, Российская Федерация, Нижегородская область
г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д. 1, офис 100Ц
Тел.: 831
2 601 601 , 7 (987) 030 53 63
E-mail: dir@priboravtomatika.ru
Http://priboravtomatika.ru
Компания ООО «ПриборАвтоматика» предлагает сотрудничество в сферах комплексного обслуживания КИПиА,
ремонта, калибровки и поверки средств измерений, поставки и пусконаладки метрологического оборудования, а
также работ в области связи и телекоммуникаций.
Лаборатории ООО «ПриборАвтоматика» оснащены современными средствами метрологического обеспечения
(включая ремонт и обслуживание) любого приборного парка Заказчика, как в лаборатории так и на объекте
эксплуатации, на труднодоступных объектах Заказчика, в районах крайнего севера, в том числе без остановки
технологического процесса. Готовы к сотрудничеству!
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ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336 АО
614000, Россия, Пермский край
г. Пермь, проспект Комсомольский, д. 34, офис 208
Тел.: 342
258 13 36
E-mail: info@v-1336.ru
Https://v-1336.ru
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ПРИВОДЫ АУМА ООО
125362, Россия
г. Москва, Строительный проезд, д. 7а, корпус 28, офис 132-136
Тел.: 495
755 60 01
E-mail: info@auma.ru
Http://www.auma.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» более 20 лет производит и поставляет на рынки России и стран СНГ электроприводы для
автоматизации трубопроводной арматуры. Компания осуществляет их гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

ПРИВОДЫ ЭМИКО ООО
428038, Россия, Чувашская Республика – Чувашия
г. Чебоксары, ул. Мате Залка, д. 27, помещение 5
Тел.: 8352
65 56 85; 8 (919) 651 15 20; 8 (996) 853 13 61
E-mail: rev@emico.su; sales@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
454090, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Труда, д.61, офис 401
Тел.: 351
225 74 84
E-mail: sales@promarmstroy.ru
Http://www.promarmstroy.ru
Завод ООО «Промармстрой» обладает многолетним опытом проектирования и изготовления запорной арматуры
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.
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ПРОМПРИБОР АО
303858, Россия, Орловская область
г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2п
Тел.: 48677 7 77 35
E-mail: armprompribor.ru
Http://www.prompribor.ru

ПРОМСПЕЦАВТО ООО
450027, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 26
Тел.: +7 963 143 20 20
E-mail: 89631432020@mail.ru
Https://zvezda-loaders.turbo.site (ZVEZDA)
Https://GoodWork good-work.biz
Компания ООО «ПромСпецАвто» занимается поставками погрузчиков GOODWORK и ZVEZDA на территории РФ и
СНГ с 2012 года/ в том числе специальное навесное оборудование под специфические задачи.
В спектр нашей деятельности входят:
–
реализация погрузчиков через сеть дилерских центров во многих городах РФ и СНГ.
–
гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание
–
продажа комплектующих и запчастей по заводским ценам.
–
реализация навесного оборудования для погрузчиков.

ПСК ООО
625013, Россия, Тюменская область
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2, строение 3, офис 401
Тел.: 3452
53 23 63
E-mail: info@psk72.com
Http://psk72.com
Поставка высокотехнологичного инструмента и оборудования
Оборудование для холодной резки труб и формирования фаски под сварку
Инструмент для работы с фланцевыми соединениями
Инструмент для работы с резьбовыми соединениями
Специализированный режущий инструмент
Производство инструмента под собственной торговой маркой «ПСК-ТУЛС»ТМ
ручные труборезы
Режущие ролики к ручным труборезам
Передача инструмента в аренду
75

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

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;
топливораздаточных и газораздаточных колонок; установок измерения и сливоналивных 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.
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РАРИТЭК ХОЛДИНГ АО
423822, Россия, Республика Татарстан
г. Набережные Челны, а/я 168
тел.:
8552
25-35-56; 8-800-333-25-52
E-mail: info@raritek.ru
Http:// raritek.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

АО «РариТЭК ХОЛДИНГ» - торгово-промышленное объединение по производству, сервису и продаже газомоторной техники. На производственных площадях «Автомобильного завода «РариТЭК» освоен выпуск
современных, экологически чистых городских автобусов под собственным брендом LOTOS. РариТЭК это
производственно-техническая база, где проводится разработка и установка газовых двигателей и газового
оборудования на автомобили производства ПАО «КАМАЗ», АО «АЗ «УРАЛ» и ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» а также
на дорожно-строительную технику UMG, Hitachi и сельскохозяйственную технику ООО «ТПК «МТЗ-Татарстан.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЖУРНАЛ
125319, Россия
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64, стр. 2, офис 606-Н
Тел.: 495
662 97 49
E-mail: ree@s-kon.ru
Https://energy.s-kon.ru
Информационно-аналитический журнал «Региональная энергетика и энергосбережение» освещает вопросы
развития электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, научнотехнические достижения и социальные проблемы электроэнергетики. Издаётся с 2011 года.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
428003, Россия, Чувашская Республика
г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д. 3, помещ. 508Б
Тел.: 8352
226 394, +7 905 346 87 55,
E-mail: adv@srzau-ric.ru
Https://www.srzau-ric.ru
Журнал входит в Перечень ВАК. В редколлегии - 15 д.т.н. и 5 к.т.н. Для специалистов в области разработки,
производства, инжиниринга и эксплуатации систем РЗА, ПА и АСУ ТП, научных работников, преподавателей,
аспирантов ВУЗов. Подписка: www.srzau-ric.ru, adv@srzau-ric.ru, www.elibrary.ru.

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 осуществление 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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РК ООО
301654, Россия, Тульская область
г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 6
Тел.: +7 800 770 05 71
E-mail: secretar@roscontract71.ru
Http://roscontract71.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Компания ООО «РК» предлагает нашим клиентам инновационные мировые технологии в сфере индустриального
сервиса, которые способствуют повышению эффективности производства и соответствуют современным производственным требованиям, а так же являются безопасными как для персонала, так и для окружающей среды.
Являясь лидером в области промышленной очистки оборудования, «Росконтракт» оказывает услуги для
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (очистка емкостей, реакторов, трубопроводов от
тяжелых отложений, в том числе коксовых, чистка теплообменников и технологических охладителей, градирен,
распылительных башен).

РКС-ЭНЕРГО ООО
188640, Россия, Ленинградская область
г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 4 Б, пом. 1,2
Тел.: 812
334 55 50
E-mail: rks@spbres.ru
Http://gk-energiya.ru
ООО «РКС-Энерго» ведущее предприятие России по разработке, производству и внедрению оборудования для
поверки расходомеров и теплосчетчиков, а именно:
1. ВПУ-Энерго М (поверка расходомеров и счетчиков диаметром от 10 до 20 мм)
2. ВПУ-Энерго (поверка расходомеров и счетчиков диаметром от 10 до 600 мм)
3. ВПУ-Энерго ТС М (поверка теплосчетчиков и расходомеров диаметром от 10 до 25 мм)
4. ВПУ-Энерго ТС С (поверка теплосчетчиков и расходомеров диаметром от 10 до 600 мм)
ООО «РКС-Энерго» постоянно внедряет новые технические решения и развивает программное обеспечение.
Технические решения предприятия защищены патентами, 13 сентября 2021 г. получено Свидетельство о
регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте.

РОСЛОВХИММАШ ООО
423259, Россия, Республика Татарстан
г. Лениногорск, а/я 6
Тел.: 85595 9 10 20, 9 66 33
Е-mail: Roshimmash@bk.ru
ООО «РословХимМаш» специализируется на производстве широкого спектра емкостного оборудования. Мы
работаем по заказам предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности и крупных строительных
организаций более 15 лет. Завод является современным производственным комплексом, обеспечивающим
разработку конструкторской и технологической документации по заказу потребителя; высокое качество
производимой продукции, подтверждаемое сертификатами соответствия. Гибкое производство, современные
технологии и высокий профессиональный уровень позволяет решать любые задачи по производству
оборудования. Ответственные партнерские отношения с заказчиками являются для нас обязательным условием
успешной деятельности.
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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

РТМТ ООО
640014, Россия, Курганская область
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 132, стр. 4
Тел.:

495

730 97 80, 3522 60 01 74, 60 01 75

E-mail: info@rtmt.ru
Htps://rtmt.ru
Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем РТЗК до Ду 700 мм. Ру до 42 МПа (420 кгс/см2) У, ХЛ, НЖ, Т
Клапаны запорные стальные РТКЗ Ду 10 – 40 мм. Ру до 105 МПа (1050 кгс/см2) У, ХЛ, НЖ, Т
Клапаны обратные стальные РТКО Ду 15 - 25 мм. Ру до 42 МПа (420 кгс/см2) У, ХЛ, НЖ, Т
Затворы обратные стальные РТЗО Ду 15 - 300 мм. Ру до 42 МПа (420 кгс/см2) У, ХЛ, НЖ, Т

РУСНЕДРА МЕНЕДЖМЕНТ АО
664081, Россия
г. Иркутск, ул. Пискунова, д.160, оф. 505
Тел.:

3952

93 93 29

E-mail: info@okta.com.ru
Http://okta.com.ru
Компания имеет опыт ведения строительных работ в условиях Крайнего Севера.
Современный парк автотранспорта и специализированной техники позволяет полностью удовлетворять запросы
клиентов.
Современные строительные технологии, техническое оснащение и высокая квалификация наших специалистов
позволяют компании осуществлять проекты строительства объектов ТЭК, расположенных в суровых
климатических условиях, вести строительные работ на объектах нефтяной и газовой отраслей, проводить
строительные и ремонтные работы на объектах и сооружениях трубопроводов, нефтепроводов, транспортных
эстакад.
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РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
127018, Россия
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 6, офис 305
Тел.:

495

540 52 76

E-mail: reklama@marketelectro.ru
Http://www.marketelectro.ru
Рынок Электротехники - ведущий отраслевой специализированный журнал-справочник. Новости и обзоры
электротехнической промышленности и рынка, аналитические статьи, технические новинки и тенденции, вопросы
разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация,
ГОСТы, вопросы использования электротехники в различных отраслях (энергетике, строительстве, металлургии,
телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, обзор выставок, информация о производителях и
поставщиках, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. Подробная
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адресно-телефонная информация о предприятиях электротехнического рынка и предложения компаний.

РЭЙС-КОММУНИКЕЙШН ООО
141407, Россия, Московская область
г. Химки, ул. Панфилова, д. 19, пом. 1, ком. 11-1
Тел.:

495

787 0770

E-mail: corp@race.ru
Https://www.race.ru
ООО “Рэйс-Коммуникейшн” – российский системный интегратор, работающий на рынках ИТ и Телеком более 25
лет. Компания специализируется на строительстве сетей и сооружений связи, поставке телекоммуникационного
и спутникового оборудования, предоставлении услуг связи, эксплуатации и техническом обслуживании сетей.
Race Communications предлагает услуги проектирования и строительства сетей и центральных земных станций
спутниковой связи «под ключ», а также занимается разработкой собственных продуктов и решений в области
спутниковой связи, в том числе мобильных спутниковых комплексов СНАРК.

САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ ООО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
453259, Россия, Республика Башкортостан
г. Салават, ул. Гагарина, д. 8
Тел.:

8 800

500 75 85

E-mail: contact@snhpro.ru
Http://www.snhpro.ru
Проектирование предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газохимической и газоперерабатывающей промышленности.
Направления деятельности:
–

Генеральное проектирование: выполнение функции генерального проектировщика, адаптация

зарубежных проектов;
–

Промышленное проектирование;

–

Трёхмерное проектирование;

–

Гражданское проектирование;

–

Авторский надзор за ходом строительства объекта.
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САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
410028, Россия
г. Саратов, ул. Радищева А.Н., 16, оф.46
Тел.:

845

2 231 931, +7 937 818 50 79

E-mail: sar_kotov@inbox.ru
Http://dv.sartpp.ru
Основан в 1994 году и до сих пор сохраняет свой профиль. Мы закрыли печатную версию газеты, но перешли в
онлайн. На сайте публикуем статьи предприятий и планы выставок. Ведем онлайн-выставки «НефтьГазЭнерго» и
«Стройэкспо». Печатаем рекламу предприятий для раздачи на выставках. Исполнитель работ и администратор
сайта: Котов Юрий Михайлович.

СЕГМЕНТЭНЕРГО КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
г. 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
маркоразмеров, 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.

СЕЙСМОТЕХНИКА ОАО
246020, Республика Беларусь, Гомельская область
г. Гомель, ул. Владимирова, д. 16
Тел.:

375

232 56 82 59

Факс:

375

232 56 58 81

E-mail: sale@seismo.by, gsmt@seismo.by
Http://seismo.by
ОАО «Сейсмотехника» является разработчиком и производителем широкой гаммы высокотехнологичного
нефтепромыслового и геофизического оборудования.
Основные направления выпускаемой продукции:
• Мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин с грузоподъемностью от 80 до 250 тонн;
• Буровые установки стационарного и эшелонного исполнения.
• Вибрационные источники сейсмических сигналов.
Оборудование, выпускаемое нашим предприятием эксплуатируется более чем в 20 странах мира.
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СЕНСОР НПП ООО
442965, Россия, Пензенская область
г. Заречный, ул. Промышленная, строение 5 (а/я 737)
Тел.:

8412

65 21 21

E-mail: info@nppsensor.ru
Https://www.nppsensor.ru
Научно-производственное предприятие «СЕНСОР»

более 30 лет специализируется на разработке и изго-

товлении 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
дистанционным управлением.
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СЕНСОР ПРЕДПРИЯТИЕ ООО
640027, Россия, Курганская область
г. Курган, ул. Омская, д. 78А
Тел.:

3522

54 52 37

E-mail: priem-sensor@mail.ru
Http://www.sensor45.ru
Продукция предприятия представлена широкой номенклатурой фланцевого крепежа и фланцев, клапанов и
задвижек высокого давления, нефтегазопромыслового оборудования, станочного инструмента. Предприятие
обладает большим научно-техническим потенциалом. Предприятие оснащено современным оборудованием с
ЧПУ. Термический участок позволяет обеспечивать механические свойства обрабатываемых деталей, в том
числе для холодного климатического исполнения. Для входного контроля металлопроката, технологических
процессов и определения качества выпускаемой продукции заводская лаборатория оснащена современными
средствами измерений и контроля.

СЕНСОРИКА НПФ ООО
620026,Россия
г. Екатеринбург, а/я № 84
Тел.:

343

365 82 20, 310 19 07

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.
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СЕРВИСНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО (ООО «СМЦ»)
614064,Россия, Пермский край
г. 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

СИБНА ИПФ АО
625014, Россия, Тюменская область
г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 8
Тел.:

3452

689 555

Http://www.sibna.ru
Основной деятельностью компании является разработка и производство приборов и систем для контроля
измерения расходных параметров газожидкостных потоков в технологических процессах предприятий
топливно-энергетического комплекса. Компания обладает высококвалифицированным персоналом научноисследовательской 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 г. АО «ИПФ«СибНА» входит в состав АО «Группа ГМС».

СМД КОМПАНИЯ ООО
445009, Россия, Самарская область
г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 2А, строение 309
Тел.:

8482

61 69 40

E-mail: smd@inbox.ru
Http://smd-tlt.ru
ООО «Компания СМД» – это современное предприятие с полным циклом производства имеющее широкую
линейку взрывозащищенного электрооборудования, разработанную на базе современных технических
требований и стандартов. Всё это позволяет поддерживать высокое качество согласно ISO 9001, эффективную
логистику и стабильную ценовую политику.
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СОВПЛИМ АО
195279, Россия
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, к-2
Тел.:

812

335 00 33

E-mail: info@sovplym.spb.ru
Http://sovplym.ru
АО «СовПлим» - лидер в области производства и поставки промышленной вентиляции, аспирационного
оборудования, а также систем вакуумной пылеуборки и удаления выхлопных газов. На протяжении более 30 лет
мы предлагаем передовые решения по созданию здоровых и безопасных условий труда, обеспечению ПДК в
рабочей зоне и сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Спектр предоставляемых услуг включает
разработку и проектирование систем, производство, монтаж, пусконаладку, гарантийное и регулярное сервисное
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и пост гарантийное обслуживание.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ООО (ООО СТК)
450030, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, а/я 17
Тел.:

347

260 14 40, 246 14 42, 8 (927) 947 05 77

E-mail: stk-ufa@yandex.ru
Http://ufa-stk.ru
Компания «СТК» является поставщиком теплоизоляции, звуко- и шумоизоляции, огнезащиты по РБ. Мы на
рынке теплоизоляции более 12 лет. В настоящее время у нас есть собственная база, большой складской запас
товара.
В нашем ассортименте имеется большой выбор теплоизоляционных материалов.
Наши новинки: Аэрогель Alison, Фотополимерные стеклопластики, Огнеупорные материалы, Ламельные
цилиндры и маты Экоролл, маты огнезащитные Экоролл.
А также уже известная теплоизоляция: K-FLEX, Energoﬂex, Цилиндры Экоролл, PAROC, Пеностекло и Паростекло,
Оцинковка, Термочехлы, Звукоизоляция K-FONIK, Тизол - огнезащита, ППУ скорлупы.
Материалы энергетически эффективные, экологически чистые. Доставка бесплатная.
Мы любим Вас! И заботу о тепле в вашем доме берём на себя!

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://www.cct-drill.ru
«Специальная Строительная Техника» занимается разработкой и производством оборудования для нефтяной
промышленности: тихоходные двигатели, линейные двигатели, эжектора, насосные установки, буровой
инструмент и др. Специалисты завода успешно работают над созданием современного технологичного
оборудования, которое позволяет оптимизировать и повысить эффективность работы.
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СПЕЦПРОМЭКСПЕРТИЗА АО
107023, Россия
г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 11, стр.9
Тел.:

495

646 37 42, (925) 507 58 44

E-mail: expert@spexp.ru
Http://testlab.pro
- Проведение исследований и испытаний продукции машиностроения, а также взрывчатых веществ и изделий
на их основе;
- Подтверждение соответствия продукции нефтяного и химического машиностроения, насосного оборудования,
трубопроводной арматуры, труб нефтяного сортамента требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011;
- Подтверждение соответствия взрывчатых веществ и изделий на их основе требованиям технического
регламента ТР ТС 028/2012;

СПЕЦТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ ЖУРНАЛ
620023, Россия
г. Екатеринбург, ул. Алтайская, д. 16
Тел:

343

346 70 99

E-mail: lider@media-l.ru
Нttps://spec-technika.ru
Журнал/Портал «Спецтехника и транспорт» - эффективный инструмент поиска поставщиков спецтехники,
коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования.
Целевая аудитория: директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий;
директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, коммерческого транспорта и нефтегазового
оборудования.

СТ-МОНТАЖ
452613, Россия, Республика Башкортостан
г. Октябрьский, ул. Космонавтов,5/5
Тел.:

34767 4 34 74 , 8 (987) 100 10 87

E-mail: st-montage@mail.ru
Http://www.ctmsteel.com
Компания производит воздуховоды и соединительные элементы воздуховодов, Вентиляторы
взрывозащищенного исполнения.
Проект. Изготовление. Монтаж. Сервисное обслуживание.
А также, оказывает услуги лазерной резки металла и инжиниринговые услуги.
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СФЕРА НЕФТЬ И ГАЗ ЖУРНАЛ
192012, Россия
г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 271
Тел.:

8 800

555 63 65

E-mail: info@сферанефтьигаз.рф
Нttps://сферанефтьигаз.рф
ПРОЕКТ СФЕРА – отраслевой интернет-портал КЛУБ СФЕРА НЕФТЬ И ГАЗ и всероссийский электронный и
печатный журнал СФЕРА Нефть и Газ, публикующий материалы технического, аналитического, информационного
и рекламного характера российских и зарубежных авторов, охватывающий все направления нефтегазового,
нефтехимического и энергетического комплексов. Выпускается с 2005 года.

ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС ООО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

117342, Россия
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17
Тел.:

495

120 50 91

E-mail: info@tellur-el.ru
Https://tellur-el.ru
ООО «Теллур Электроникс» с 2016 г. поставляет электронные компоненты зарубежного производства. Наша
миссия - продвижение современных электронных компонентов, передовых решений и технологических идей на
предприятия электронной промышленности. Инженеры имеют огромный опыт в подборе компонентов для
различных технических задач, накопили большую базу сведений о надежности и предлагают проверенные
решения, доказавшие свое качество в процессе эксплуатации у заказчиков.

Специалисты консультируют,

предоставляют образцы и ведут последующее информационное-техническое сопровождение проектов.

ТЕСЕЙ ПК ООО
249034, Россия, Калужская область
г. Обнинск, проспект Ленина, д. 144, офис 72
Тел.:

48439 9 37 41

E-mail: zakaz@tesey.com
Http://tesey.com
Производство промышленных датчиков температуры и защитной арматуры к ним.
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ТЕРМОБРЕСТ СП ООО
224014, Республика Беларусь
г. 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
приборов дистанционной автоматики. Продукция, производимая заводом, широко применяется в системах
обеспечения безопасности и регулирования

теплоэнергетических установок промышленного и бытового

назначения, в сфере газоснабжения и газопотребления.
Номенклатура выпускаемой продукции более 10 000 типов, типоразмеров и наименований изделий.
Сроки поставки партии и продукции любой сложности и комплектации – не более 10 дней.
Вся продукция сертифицирована в системах ЕАС и СЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Вся продукция является импортозамещающей.

ТЕХНОЛОГИЯ НПФ ООО
450004, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, д. Локотки, ул. Локотковская, д. 58
Тел.:

347

222 82 88, 222 87 88

E-mail: info@spf-technology.ru
Http://www.spf-technology.ru
ООО НПФ «Технология» является производителем высококачественного и технологического оборудования. Мы
предоставляем собственное оборудование и инженерное сопровождение: для зарезки боковых стволов, для
ликвидации аварий, для отворота ЭК при проведении ремонтных работ, для фрезерования фрак-портов МСГРП и
для очистки призобойной зоны скважины при КРС.
Мы производим: комплект оборудования для вырезки «окна», переводники, кольцевые и торцевые фрезы,
мобильные здания, китбоксы, вспомогательный инструмент и элементы КНБК, инструмент для ликвидации
аварий и проработки, магниты колонные, фильтра, скреперы.

ТЕХНОПРОЕКТ НПП ООО
440060, Россия, Пензенская область
г. Пенза, проспект Победы, д. 75
Тел.:

8412

202 303

E-mail: marketing@solenoid.ru
Http://www.solenoid.ru
ООО НПП «Технопроект» специализируется на разработке и производстве трубопроводной арматуры для
газовой, нефтяной и атомной отрасли: клапаны электромагнитные (КЭО); клапаны обратные (КО); регуляторы
давления (РЕДУТ-Д); клапаны предохранительные (ПРОК); импульсные предохранительные клапаны (ИПК);
блоки предохранительные клапаны (БПК); электромагнитные приводы (ЭВ, ЭМП); клапаны донные пневматические (ДКП); мультипликаторы пневмогидравлические (ПГМ).
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ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ ЖУРНАЛ
620075, Россия
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211
Тел.:

343

287 50 34

E-mail: natalia@tehsovet.ru
Https://www.tehsovet.ru
Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 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.

ТОЧКА ОПОРЫ ЖУРНАЛ (АЛЬМЕГА, ООО)
111033, Россия
г. Москва, Золоторожский вал, 32, стр.4
Тел.:

495

711 86 88

E-mail: to@to-inform.ru
Https://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 медиапроект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции российских и зарубежных компаний,
авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы.

ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ АО
450077, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Крупской, 10
Тел.:

347

279 25 38

E-mail: tnural@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
127473, Россия
г. Москва, а/я 33
Тел.:

495

797 56 11

E-mail: post@trustentec.ru
Http://trustentec.ru
На сегодняшний день АО «Трастинтек» является ведущим лидером отечественного рынка, специализирующимся
на комплексных инженерных решениях по проектированию, производству, монтажу и сервисному обслуживанию
систем для обогрева и защиты КИПиА, технологического оборудования от воздействия окружающей среды и
механических повреждений.
В настоящий момент продукции компании доверяют ведущие предприятия нефтепереработки,
металлургической промышленности, энергетики, машиностроения и других сфер деятельности, где требуется
высокий коэффициент надежности и безопасности технологического оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

«Трастинтек» - качество промышленных масштабов!

ТРИНЕТИК ООО
115088, Россия
г. Москва, ул. Угрешская, д.14, кор.2, офис 219, этаж 2
Тел.:

347

266 89 87

E-mail: yulia.tsukanova@trinetic.ru
Http://trinetic.ru
Инжиниринговая компания, выполняющая комплекс работ в области автоматизации для различных отраслей
промышленности, осуществляющая проектирование АСУ ТП, а также программирование ПЛК и SCADA систем.
Наряду с этим, компания занимается производством и сборкой шкафов управления и автоматики, поставкой
оборудования и ПО, ПНР, ШМР, обучением и сервисным обслуживанием АСУ ТП.

ТРУТОРК РУС ООО
123298, Россия
г. Москва, ул.3-я Хорошевская, д.18, корп.2, оф.103
Тел.:

495

933 22 62

E-mail: info@trutork.ru
Http://trutork.ru
Завод ООО «ТРУТОРК РУС» расположен в Подмосковье. В течении 6 лет существования на производственной
площадке были произведены сотни единиц приводного оборудования, реализовано множество проектов для
таких компаний как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ООО «Лукойл-ЗападнаяСибирь», ООО «Сибур», АО «Роспан
Интернешнл», ПАО «НК «Роснефть» и другие
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ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД АО
301114, Россия, Тульская область
Ленинский район, сп. Плеханово, ул. Заводская, д.1, корп. А
Тел.:

4872

72 47 09, 72 45 11

Факс:

4872

72 44 18

E-mail: info@tulaprivod.ru
Http://www.tulaprivod.ru
АО «Тулаэлектропривод» - ведущее предприятие России по производству электроприводов для трубопроводной
арматуры.
Основное направление деятельности – проектирование, изготовление, поставка и сервисное обслуживание
электроприводов для трубопроводной арматуры, применяемой в нефтяной, энергетической, металлургической,
химической промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Собственной разработкой компании являются приводы с микропроцессорными модулями управления,
каналу.

УНИОР ПРОФЕШНЛ ТУЛЗ ООО
196105, Россия
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63/1 Д
Тел.:

812

449 83 50, 8 800 700 83 51

E-mail: unior@unior.ru
Http://www.unior.ru
«Униор Профешнл Тулз» (бренд UNIOR) является дочерним предприятием и официальным представителем
завода Unior d.d. (Словения) на территории России и стран СНГ. Ассортимент нашей компании - это широкий
спектр гаечных ключей, торцевых головок, шарнирно-губцевого, электробезопасного и пневматического
инструмента, инструментальной мебели и др. Ручной инструмент Unior предназначен для промышленного
применения в нефтяной и газовой отраслях, металлургии, машиностроении, автомобильной и авиационной
промышленности, судостроении и многих других отраслях.

УРАЛСПЕЦМЕТАЛЛ-ЭКСПОРТ ООО
454014, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, а/я 2722 (корреспонденцию отправлять простыми письмами)
Тел.:

8 800

550 42 40, 351 751 24 41

E-mail: info@vustruba.ru
Http://vustruba.ru
ООО «Уралспецметалл – экспорт», предоставляет услуги по нанесению антикоррозийных и теплоизоляционных
покрытий труб и деталей трубопровода. Ценность компании, это - квалифицированный персонал, гибкая система
ценовой политики, индивидуальный подход с учетом потребностей заказчика. Доставка до объекта осуществляется автомобильным транспортом, железнодорожными путями и контейнерной отгрузкой, благодаря
эффективному взаимодействие с логистическими компаниями. Широкий спектр дополнительных услуг,
позволяет учесть пожелания и эксклюзивные потребности заказчика.
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УЗОЛА ООО
603107, Россия
г. Нижний Новгород, Ларина 7А, а/я 23
Тел.: 831
217-23-23
E-mail: sayt@uzola.ru
Http://www.uzola.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

Компания «Узола» более 24 лет является одним из крупнейших производителей электротехнической продукции в
Российской Федерации и участвует в государственной программе по производству импортозамещающей
продукции. В рамках программы разработана и запущена в производство новая линейка модульных шкафов
RS52 IP55 и UC2M IP66 с повышенными механическими, антикоррозионными свойствами и сейсмостойкого
исполнения. Собственный конструкторский отдел разрабатывает новую продукцию, в том числе по чертежам и
технологическим картам, и модернизируемые изделия быстро выпускаются в производство.

УРАЛ-ТЕСТ ООО
614077, Россия, Пермский край
г. Пермь, ул. Пушкарская, д.55
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; метрологического оборудования Artvik; анализаторов
концентрации газов и влажности AMETEK (США); радарных, ультразвуковых, буйковых уровнемеров Magnetrol;
расходомеров для сыпучих материалов C-LEVER REMBE; мембран для защиты оборудования от избыточного
давления и вакуума REMBE; клапанов ASCO; TOPWORX - датчиков конечных положений VALVETOP; концевых
выключателей GO SWITCH, датчиков SOLDO; приборов Testo; пирометров Raytek, Optris; преобразователей
плотности, вязкости и вычислителей расхода жидкостей и газов Solartron; оборудования Siemens. Имеем
собственную метрологическую лабораторию для диагностики, ремонта, поверки и калибровки оборудования.

ФЕНИКС КОНТАКТ РУС ООО
119619, Россия
г. Москва, Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Тел.: 495
933 85 48
Факс: 495
931 97 22
E-mail: info@phoenixcontact.ru
Http://www.phoenixcontact.ru
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (1923 г., Германия) — ведущий мировой производитель электрических
соединений, электронных интерфейсов для управления промышленными процессами, устройств защиты от
импульсных перенапряжений и систем промышленной автоматизации.
В 2002 году было открыто российское дочернее предприятие ООО «Феникс Контакт РУС» с головным офисом и
складом в Москве, а также 17 филиалами в других городах России. Сегодня «Феникс Контакт РУС» занимает одно
из первых мест в рейтинге импортеров.
Российской Федерации по виду внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ТС 853690. Продукция группы
компаний широко применяется во всем мире в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной инфраструктуре
и многих других отраслях промышленности.
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В 2017 году предприятие открыло производство электромеханических и электронных компонентов в России.
Производство располагает самым современным оборудованием, которое стандартизовано для всех
производственных площадок по всему миру, что
означает высокую производительность и гарантию стабильного качества выпускаемой в России продукции.

ФОКУС ТД ООО
141191, Россия, Московская область
г. Фрязино, ул. Дачная, д. 6
Тел.: 499
921 02 73
E-mail: sales@ledsvet.ru
Http://ledsvet.ru
Компания «ФОКУС» с 2004 года занимается разработкой и производством наружных, внутренних,
промышленных и специальных светодиодных систем освещения для различных сфер деятельности. Компания
располагает собственной светотехнической лабораторией и центром по исследованию и разработке
электронных модулей, отделами технологического и дизайнерского развития. Ассортимент насчитывает более
1000 моделей, а портфель патентов – более 50 экземпляров. Вся продукция обладает сертификатами
соответствия Таможенного Союза, сертификатами соответствия в области пожарной безопасности,
сертификатами соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ, НИИАС и включена в реестры ведущих российских компаний.

ФОНД «АГЕНТСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
КУРГАНСКОГО КЛАСТЕРА «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»
640007, Россия, Курганская область
г. Курган, ул. Ястржембского, д. 41-А
Тел.: 3522
600 120
E-mail: ckr45@yandex.ru
Http://atr45.ru
Разработка, производство и обслуживание любой трубопроводной арматуры (ТПА) и приводов к ней. Кластер
объединяет под своим брендом более 45 производителей ТПА и компаний смежных отраслей, научноисследовательские и образовательные организации. Также в кластер входят Научно-Промышленная
Ассоциация Арматуростроителей и медиагруппа «Армторг».

ХЕЛПИНВЕР - ОТКРОЙ НОВУЮ РОССИЮ! МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ
143360, Россия, Московская область
г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1, комн. 9
Тел.: 499
995 09 40
E-mail: info@helpinver.com
Https://helpinver.com
Международный портал «ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!» - это ресурс, демонстрирующий возможности и
потребности российских регионов и организаций в РФ и за её пределами, а также международные организации,
заинтересованные в поиске российских партнёров.
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ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС ЭЛЕКТРО ООО
188669, Россия, Ленинградская область
Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 20, литера «Б», офис 321
Тел.:

812

677 04 53

E-mail: info@Hensel-mennekes.ru
Http://Hensel-mennekes.ru
Два мировых производителя электротехнического оборудования HENSEL и MENNEKES объединились на рынке
России и Казахстана, тем самым обеспечив оперативную консультационную и техническую поддержку своих
клиентов в области торговли, промышленности, аграрного сектора, предпринимательства и малого бизнеса. ООО
«ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро», представляя лидеров рынка, не ограничивается стандартными решениями и
для особых задач готово предложить индивидуальные решения, а наличие склада на территории России

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

обеспечивает кратчайшую поставку во все регионы.

ХИМАГРЕГАТЫ ЖУРНАЛ
119633, Россия
г. Москва, Боровское шоссе, д. 20
Тел.:

495

730 03 03

E-mail: reklama@himagregat.ru
Https://himagregat-info.ru
«ХИМАГРЕГАТЫ»- журнал по химическому оборудованию и технологиям -распространяется именной почтовой
рассылкой среди руководства и специалистов предприятий химии, нефтехимии, нефтепереработки, энергетики.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЖУРНАЛ И ПОРТАЛ
195027, Россия
г. 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
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 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.
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ХТЦ УАИ – РОСОЙЛ ТЕХНОПАРК
50057, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, Набережная, 122
Тел.:

347

272 47 88

E-mail: rosoil@rosoil.ru
Http://www.rosoil.ru
–

Разработка и производство смазочных материалов для металлообработки и тяжелонагруженных узлов

трения, по программам импортозамещения и импортоопережения;
–

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;
–

сверхпроизводительные компрессорные установки на базе авиационных реактивных двигателей,

ЦЕНТРАВТОМАТИКА ПКФ ООО
394090, Россия, Воронежская область
г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 45-Л
Тел.:

473

237 47 17, 222 32 52

E-mail: sale@centravtomat.ru
Http://www.centravtomat.ru
ООО «ПКФ «Центравтоматика» является приборостроительным предприятием, разрабатывающим, изготавливающим 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).

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА ООО (ООО «ЧЭТА»)
428022, Россия, Чувашская Республика – Чувашия
г. Чебоксары, Автозаправочный проезд, д. 24
Тел.:

8352

54 17 13

E-mail: cheta@cheta.ru
Http://www.cheta.ru
Производство и проектирование щитового электрооборудования и комплектных трансформаторных подстанций
класса напряжений 0,4-35 кВ, автоматизированных систем управления различного назначения, релейной
защиты, блочно-модульных зданий, подстанций до 220 кВ.

95

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

отработавшие летный ресурс.
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ЭКОРЕСУРС АО
394026, Россия, Воронежская область
г. Воронеж, Проспект Труда, д. 111
Тел.: 473
272 78 20
E-mail: marketing@ecoresurs.ru
Hhttp://www.ecoresurs.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

АО «Экоресурс» — одна из ведущих российских компаний, выпускающих средства противоаварийной защиты,
сигнализации и управления технологическими процессами. Основной профиль деятельности компании —
разработка и серийное производство программно-технических средств и систем противоаварийной защиты,
регистрации, сигнализации и управления технологическими процессами на основе взрывозащищенных контроллеров с зарегистрированным товарным знаком БАЗИС®. Контроллеры выпускаются как во взрывозащищенном исполнении (маркировка [Exia]IIC), так и в исполнениях без взрывозащиты, имеют соответствующие
сертификаты и разрешения на применение.

ЭКОХИМ ООО
450077, Россия, Республика Башкортостан
Уфа, пл. Верхнеторговая, д.4, офис 517, 519
Тел.: 347
287 12 93, 287 12 94, 287 12 95
E-mail: post@ecochemie.ru
Http://www.ecochemie.ru
ООО «ЭКОХИМ» - оптовый поставщик оборудования, приборов и вспомогательных материалов для нефтегазовой
промышленности и электроэнергетики.
Компания стабильно и успешно работает на рынке России и стран СНГ с 2007г.
Мы предлагаем широкий ассортимент нефтегазового оборудования, промышленного и лабораторного
оборудования, запасных частей и вспомогательных материалов.
ООО «ЭКОХИМ» является официальным дистрибьютором продукции Emerson (включая его подразделения
Rosemount, Fisher, Ovation, АО ПГ «МЕТРАН»), WIKA, Mettler Toledo, ООО «НИЦМИ», ООО «Паргарант» и др.

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.
96
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ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
423827, Россия
г. Набережные Челны, ул. Виктора Полякова, д. 12б, помещение 4, 423809, а/я 6
Тел.:

495

414 34 88

E-mail: ofﬁce@runeft.ru
Https://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.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

ЭКСПОМАРКЕТ ООО
Россия
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.

ЭЛЕК.РУ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
182101, Россия, Псковская область
г. Великие Луки, проспект Гагарина, д. 95 «А»
Тел.:

495

587 40 90

Факс:

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».
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ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ АО
423950, Россия, Республика Татарстан
Ютазинский район, поселок городского типа Уруссу, переулок Промышленный, д. 18
Тел.:

85593 2 72 36

E-mail: specmarket2@ao-es.ru
Http://ao-es.ru
АО «Электросоединитель» специализируется на разработке и производстве электрических низкочастотных
цилиндрических высокогерметичных соединителях на основе спая стекла с металлом под объемный и печатный
монтаж, с обычными и термокомпенсационными контактами. Предназначены для работы в электрических цепях
постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении до 700 В. Температура
эксплуатации от минус 65 до плюс 250 градусов по Цельсию. Пламястойкие. Исполнение всеклиматическое

450055, Россия, Республика Башкортостан
г. 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 производитель 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, метрологическое оборудование.

ЭЛКОМ ООО
450520, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Электрозаводская, д. 10Б
Тел.:

347

222 85 22

E-mail: info@elkom.group
Http://ipex.pro
Отечественный производитель напольных шкафов, навесных шкафов, электротехнических корпусов, клеммных
коробок, корпусов для центров хранения и обработки данных. Производство полного цикла. Обширная линейка
импортозамещения продукции европейских производителей. Доставка по всей территории РФ.
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ЭЛМЕТРО-ИНЖИНИРИНГ ООО
454112, Россия, Челябинская область
г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 29, корп. 1, пом. 7
Тел.: 351
220 12 34
E-mail: Info@elmetro.ru
Http://www.elmetro.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

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.

ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
190020, Россия
г. 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 26000
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 приборостроении, металлургии – применительно к энергетике; информационно-аналитические статьи, интервью с
ведущими специалистами отрасли, описание новых технологий.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам на портале www.eprussia.ru.

УФИМСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД
450039, Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 116/2А
Тел.:
347 291 23 43
E-mail info@ufacompressor.ru
Http:// www.ufacompressor.ru
Компания «Уфимский компрессорный завод» изготавливает компрессорное оборудование высокого давления
до 400 атм. Компрессорные станции для получения инертной воздушной смеси (азот), газовые компрессоры для
транспортировки углеводородных газов, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции АГНКС.
Мы предоставляем услуги по выбору наиболее эффективных решений в области газоразделения, пневмоаудиту,
сервисному и гарантийному обслуживанию, а также ремонту компрессоров любой сложности.
Наши технические решения направлены на снижение эксплуатационных расходов, повышение производительности и достижение эксплуатационной гибкости и надежности.
Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и разрешения на применение.
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ЭНЕРГОРЕСУРС ООО
105066, Россия
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, корп. 1, пом. II, ком. 1
Тел.:

495

258 46 54

E-mail: info@ers.ru
Http://WWW.ERS.RU
Производство регулирующей и запорной арматуры. Область применения: Химия и нефтехимия, нефтегазодобыча, транспорт и переработка нефти и газа.

ЭРВИСТ КОМПАНИЯ ООО
111020, Россия
г. Москва, 2-ая ул. Синичкина, д. 9А, стр.10
499

270 09 09

495

987 47 57

E-mail: info@ervist.ru
Http://www.ervist.ru
ЭРВИСТ - крупнейший поставщик взрывозащищенных систем охраны и пожарной безопасности на российском
рынке. Осуществляет комплексное оснащение объектов системами безопасности, предназначенными для
тяжелых условий эксплуатации. Это системы для работы во взрывоопасных и агрессивных средах, морской воде,
экстремальных климатических условиях и т.п.

ЭТАЛОН ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
(ЗАО НПК «ЭТАЛОН»)
347360, Россия, Ростовская область
г. Волгодонск, ул.Ленина , 60, а/я, 1371
Тел.:

86392 778 29

E-mail: serdyukovsv@npketalon.ru, mokeevmv@npketalon.ru
Http://npk-etalon.ru
Закрытое акционерное общество Научно–производственная компания «Эталон» создана 17 августа 1988 года.
Обладая высококвалифицированным персоналом, исследовательской и испытательной базой воплощает в
жизнь оригинальные технические решения и технологические новшества в области приборостроения. Более 30
лет предприятие разрабатывает и поставляет измерительную технику и взрывозащищенное пожарное
оборудование для объектов энергетики, машиностроения, металлургии, нефтегазовой и горнодобывающей
отрасли. Особую гордость составляет разработка и постановка на производство термопреобразователей для
военно-морского флота и Атомных электростанций.
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ЭТАЛОН НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АО
644009, Россия, Омская область
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 175
Тел.:

3812

36 84 00, 36 79 18, 36 94 53

E-mail: fgup@omsketalon.ru
Http://www.omsketalon.ru
АО «НПП «Эталон» разрабатывает и производит рабочие и эталонные средства измерения температуры для всех
отраслей промышленности. Комплексное метрологическое обеспечение СИ температуры в диапазоне от -200°С
до +2500°С.
Предприятие выпускает эталонные и рабочие датчики температуры и теплового потока, измерители, регуляторы,
преобразователи температуры, пирометры, системы температурного мониторинга многолетнемерзлых грунтов, с
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возможностью удаленного сбора, хранения и передачи данных.

ЮНИТ МАРК ПРО КОМПАНИЯ
109147, Россия
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10
Тел.:

495

748 09 07

E-mail: promo@umpgroup.ru
Http://www.umpgroup.ru
Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» (ЮМП) - официальный дистрибьютор ведущих компаний из стран Европы и США,
занимающихся производством оборудования и расходных материалов для промышленной маркировки,
решений в области техники безопасности (BRADY), оборудования для ударно-точечной и лазерной маркировки
по металлу и пластику (SIC Marking), инструментов и оборудования для электромонтажа (KLAUKE, GREENLEE,
Wiha), промышленной химии (WEICON), кабельной продукции (TF Kable).

ЕВНАТ ООО
452410, Россия, Республика Башкортостан
Иглинский район, село Иглино, а/я 9.
Тел.:

347

299 33 83

E-mail: evnat@evnat.ru
Http://www.evnat.ru
ЕВНАТ - это растущая инжиниринговая компания. Обладатель уникальной технологии. Занимается инновационными разработками и производством оборудования для промышленности.
Устройства перемешивающие струйные УПС-ЕВНАТ – это новая российская разработка, не имеющая аналогов по
эффективности во всём мире www.evnat.com
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ЛИДЕРГАЗДЕТЕКТОР ООО
109431, Россия,
г. Москва, ул. Привольная, д.70, корпус1
Тел.: 495 668 81 05
E-mail: info@lidergd.ru
Http:// www.lidergd.ru
Компания ЛидерГазДетектор является Российским производителем портативных взрывозащищенных газоанализаторов, разработанных в соответствии с государственной программой
импортозамещения. Газоанализаторы «ЛИДЕР» отвечают всем современным требованиям по
метрологии, быстродействию, взрывозащите, защите от пыли и влаги, а также специфическим
условиям эксплуатации на всей территории России.

308009, Россия, Белгородская область
г. Белгород, ул. Волчанская, д. 165;
Тел.:

4722

35 4344

E-mail: info@energomash.ru
Http://omk.ru; Http://energomash.ru
Ведущее предприятие энергомашиностроения.
Поставщик продукции для нефтегазового комплекса, металлургии, инфраструктурных проектов, продукции для
атомной и тепловой энергетики.
Продукция:
Промышленные энергетические котлы, энерготехнологические котлы, котлы-утилизаторы;
Сложные металлоконструкции для сооружения промышленных предприятий и объектов гражданского и
инфраструктурного назначения;
Технологические трубопроводы из углеродистых, хромомолибденовых и аустенитных сталей для ТЭС, АЭС,
нефтегазового комплекса, предприятий химической промышленности и других.
Контактная информация: 308009 г. Белгород, ул. Волчанская, 165;
Тел.: (4722) 35-43-44; e-mail: info@energomash.ru. Сайт: www.omk.ru, ww.energomash.ru

СЕТИ-ТЕЛЕКОМ ГК
603093, Россия
г. Нижний Новгород, ул. Ковровская 21а, 9-10 этажи
Тел.:

831

430 80 16

E-mail: info@cety-telekom.ru
Http://www.cety-telekom.ru
Комплексные поставки электротехнического и телекоммуникационного оборудования. Компания основана в
2001 году. Среди наших партнеров крупные интеграторы АСУ ТП, интеграторы IT-направления, компании по
сборке щитового оборудования, промышленные предприятия , дистрибьюторы различного уровня.
Мы обеспечиваем техническую поддержку, логистику и индивидуальные условия с учетом особенностей Вашего
направления деятельности.
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МЕТРОЛОГИЯ-КОМПЛЕКТ ООО
127083 Россия
г. Москва, ул. 8 Марта д. 1, стр. 12, 3-й корпус, 5 этаж
Тел:

495

727 2725

Сайт: https://metr-k.ru
ООО «Метрология-Комплект» - российская компания-производитель и поставщик метрологического оборудования. С 2011 года мы производим метрологические стенды для предприятий нефтегазовой, химической и
энергетической отраслей. Накопленный за это время опыт позволил компании разработать собственные
технические решения в проектировании и сборке стендов, метрологических лабораторий, рабочих мест и
учебных классов. Проект каждого стенда или лаборатории разрабатывается индивидуально под требования
заказчика на основании заполненного опросного листа.
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ЭНЕРГОПРОМ ГК Г.САМАРА
443022,Россия
г. Самара Гаражный проезд, д.3
Тел.:

800

700 95 99

E-mail: info@energopromrus.ru
Http://energopromrus.ru
С 1994 года ГК «Энергопром» успешно работает на рынке контрольно-измерительного оборудования. Основные
направления деятельности:
Производство разделителей сред, специальных устройств и аксессуаров
Выпуск измерительных комплектов как готовых технологических решений
Поставка КИПиА
Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт
Наша основная цель — предоставление решений по техническим параметрам заказчика и квалифицированная
помощь по автоматизации технологических процессов.
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УФА 2022
ДЕКАБРЬ

МАЙ
30 юбилейная международная выставка-форум

24-27

Газ. Нефть. Технологии

1-3

8 выставка-ярмарка

АВГУСТ
ZооЭкспо

19-21
25-27

5 специализированная выставка

14-17

Новогодняя ярмарка

14-17

Новогодняя ярмарка продуктов

Мир семьи и детства

25-27

8 специализированный форум-выставка

Форум легкой промышленности «ЛегПром-2022»
Выставка-форум

21-23

2023
МАРТ

СЕНТЯБРЬ
ТРАНСПОРТ УРАЛА
7 форум-выставка

21-24

21-23

31 специализированная выставка

Строительство

АПРЕЛЬ

17 специализированная выставка

Недвижимость

Специализированные выставки

11-13

ОКТЯБРЬ
РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

20-22

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
33 специализированная выставка

АгроКомплекс

ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

12-14

III ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ РЕМЁСЕЛ
Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры

Благоустройство. Комфортная среда
Инженерные системы. Светотехника
Строительство
Республиканский форум «УПРАВДОМ»

28 специализированная выставка

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Энергетика Урала
II Национальный Чемпионат по профессиональному
мастерству людей с нарушением слуха DeafSkills России

11-13

7 специализированная выставка

Экология и технологии
ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ

27-29

НОЯБРЬ
Форум «Стоматология Республики Башкортостан»

1-3

Дентал-Экспо Уфа
Специализированная выставка

8-10

Форум-выставка «Ломая барьеры»

Дачный сезон. Коттедж
13 универсальная выставка-ярмарка

МАЙ

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

16-18

28.04
08.05

Специализированная выставка косметологии,
парикмахерского и декоративного искусства

Специализированные выставки

Машиностроение. Металлообработка
Инновационный потенциал Уфы

23-26

31 международная выставка-форум

Газ. Нефть. Технологии

Фестиваль продуктов «НАШ БРЕНД»

24-26

7 специализированная выставка

ПродТехЭкспо
4 специализированный проект

УФА

prodexpoufa.ru

Россия, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева, 158
+7 (347) 216 55 28, 246 41 34
www.bvkexpo.ru

bvkexpo

expo@bvkexpo.ru
bvkexpo02

