




УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ  
И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Сердечно приветствую вас от имени коллектива выставочной компании  
«Новое Тысячелетие» в городе Альметьевск. Это 20-я Международная специали-
зированная выставка, проводимая выставочной компанией «Новое Тысячелетие». 

С каждым годом выставка развивается и расширяется. 
В этом году в рамках выставки мы проводим знаменательное событие —  

конференцию «Технологические вызовы ПАО «Татнефть. Современный нефте-
сервис». На приглашения выставочной компании «Новое Тысячелетие» принять 
участие откликнулись 98 делегаций из 48 городов России и дальнего зарубежья. 

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

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

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



Деловая программа

18 октяб8:00
8:30 – 10:00

10:00 – 10:30
8:00 – 17:30

11:00
11:30 – 13:00

13:00 – 17:15

17:45

20 октября 8:30
9:00 – 17:30

8:45 – 12:00
12:00 – 14:00

13:00 – 17:00
17:45

21 октября8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00

Начало работы выставки
Первая часть конференции
«Технологические решения для бизнес направлений Компании 
«Татнефть»
Круглый стол «Как стать партнером ПАО «Татнефть»
Посещение представителями Татнефть, Таграс Холдинг, 
Нижнекамскнефтехим, Нефтеконцорциум и других нефтегазовых 
предприятий

Торжественное открытие выставки
Обход экспонентов выставки официальной делегацией: депутаты 
Госдумы РФ и Госсовета РТ, Правительство Республики Татарстан, 
Министерство Промышленности и Торговли РТ, Министерство 
Экологии, Администрация г. Альметьевск и Альметьевского района, 
департаменты ПАО «Татнефть» и  
ООО «ТаграС-Холдинг»

Вторая часть конференции
«Технологические решения для бизнес направлений  
Компании «Татнефть»
Сдача экспозиций под охрану

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

Третья часть конференции
Работа комиссии по присуждению дипломов в номинациях:
-  за высокое качество предоставленной отечественной продукции
-  за высокое качество предоставленной зарубежной продукции
-  за лучший дизайн стенда
-  за научные разработки и изыскания в области науки 

нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов

Четвертая часть конференции
Сдача экспозиций под охрану

Работа выставки
Посещение представителями Татнефть, Танеко
Посещение представителями внеплановых делегаций
Торжественное вручение дипломов
Демонтаж экспозиций участников, выезд

20 октября 

21 октября 

19 октября 

Место проведения 
выставки

Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Белоглазова, 62а, манеж по футболу
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Программа практической конференции
«Технологические решения для бизнес направлений  
Компании «Татнефть»

Регистрация

Первая сессия – Промышленная безопасность и экология

Круглый стол «Как стать партнером ПАО «Татнефть»

08:00 – 08:30

08:30 – 10:00

10:00 – 10:30

19 октября      Первый день конференции

Снижение рисков 
возникновения аварийных 
ситуаций на резервуарах для 
нефти и нефтепродуктов за счет 
применениягеотехнического 
мониторинга

Абдульманов 
Руслан 
Ильгизарович

специалист  
ОПБ УПБиОТ  
ПАО «Татнефть»

Монетизация климатических 
проектов: риски и возможности

Бадретдинов 
Марат Айратович

ведущий специалист отдела 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ПАО 
«Татнефть»

Автоматизированная система 
управления выбросами 
парниковых газов по Группе 
«Татнефть»

Костылева 
Наталья Юрьевна

ведущий специалист отдела 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ПАО 
«Татнефть»

Валидация и верификация 
выбросов парниковых газов

Абуталипов Артур 
Маратович

эколог  
ООО МИП «НЭС Профэксперт»

Обеспечение экологической 
безопасности почв и грунтов 
на территории деятельности 
ПАО «Татнефть» в Республике 
Татарстан

Шайдуллина 
Ильмира 
Атласовна

руководитель группы по оценке 
воздействия на земельные ресурсы 
и обращение с отходами ЦОБ

Многофункциональные ткани. 
Актуальность применения при 
переходе на ЕТН

Унжина  
Наталья 
Александровна

руководитель проекта  
ТЭК ГК "Чайковский текстиль"

Торгово-закупочная  
деятельность  
ПАО «Татнефть»

Фатыхова  
Юлия 
Миндияровна

заместитель начальника  
отдела обеспечения  
ЭТЗД ЦОБ  
ПАО «Татнефть»

Патронаж мероприятия Организатор мероприятия Генеральный партнер 
конференции

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ



Вторая сессия — Цифровизация

Третья сессия — Разведка и обустройство месторождений

Кофе брейк

13:00 – 14:20

14:30 – 15:35

14:20 – 14:30 

Обзорный доклад по 
цифровизации в ПАО «Татнефть»

Звездин Евгений 
Юрьевич

заместитель генерального 
директора по цифровому развитию 
ПАО «Татнефть»

Повышение производительности 
труда: автоматизация, 
цифровизация и роботизация 
процессов

Майоров  
Сергей 
Васильевич

председатель правления 
Машиностроительный кластер  
РТ, к.э.н.

Бесперебойное производство 
в условиях санкций: почему 
переходить на цифровые закупки 
на базе сервиса iPRO стоит 
именно сейчас

Мищенко 
Алексей 

управляющий по работе с 
ключевыми клиентами ЭТМ

Система автоматизации 
управления технологическими 
процессами по программе 
импортозамещения. Цифровые 
продукты для промышленных 
предприятий. Их интеграция с 
АСУ ТП

Лунцев  
Николай 
Владимирович

Смарт цифровые решения
технический директор Смарт 
цифровые решения

Цели, задачи  
и перспективы развития  
НПЦ-ГИС

Асадуллин 
Эльдар  
Рифович

руководитель проектного офиса 
по созданию НПЦ в области 
геофизических исследований 
скважин  
Группы «Татнефть»

ГИС с применением автономного 
генератора нейтронов на шельфе 
Каспийского моря для нужд  
ПАО «Лукойл»

Замалов  
Айдар 
Рамисович

геофизик 
ООО «ТНГ-АлГИС»

Применение 
высокотехнологического 
оборудования при строительстве 
скважин

Лукашов  
Марат 
Викторович

главный геолог 
ООО «ТНГ-Геонавигация»

Скважинные интеллектуальные, 
глубинные системы управления 
и мониторинга при разработке и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождении

Береснев 
Вячеслав 
Викторович

заместитель 
генерального директора по 
инновационному развитию 
ООО «ТОТА СИСТЕМС»

Обзор телеметрической системы 
MWD/LWD марки LIUHE, опыт 
работы в Росcии и Китае

Буторин 
Станислав 
Васильевич

генеральный директор  
ООО «Дриллинг Консалтинг»

Кофе брейк15:35 – 15:45
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Четвертая сессия – Эксплуатация месторождений15:45 – 17:15

Высокотехнологичные 
комплексные ОПЗ как 
эффективный метод повышения 
нефтеотдачи продуктивных 
пластов Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции

Сырвачева 
Владлена 
Юрьевна

геолог  
ООО «ХимСервис»

Накопленный опыт и 
перспективные технологии для 
эксплуатации и ремонта скважин

Гараев  
Ильмир 
Гамирович

научный сотрудник отдела 
эксплуатации и ремонта скважин 
института «ТатНИПИнефть»

Снижение вязкости 
промежуточного слоя в 
резервуарах,  перекачиваемой 
жидкости в трубопроводах и 
предупреждение осложнений при 
механизированной добыче нефти

Вдовин  
Эдуард Юрьевич

директор, Инженерно-технический 
центр инновационных технологий

Опыт использования Технологий 
газодинамического разрыва 
пласта

Дмитриев 
Алексей 
Вячеславович 

начальник отдела  
новых технологий  
ООО "ПРОМПЕРФОРАТОР"

Опыт производства и 
эксплуатации российских 
микротурбинных электростанций 
при работе на попутном газе

Майкова Ирина 
Владимировна

коммерческий директор ООО 
«ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ»

Регистрация

Вступительное слово

08:00 – 08:30

08:45 – 09:00

09:00 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:50

15:00 – 17:00

20 октября      Второй день конференции

Кофе брейк

Опыт и история формирования стратегии Лавров В.В. 
Стрижов Н.В.

Подбор объектов, выбор технологии и особенности 
проектирования мобильной инфраструктуры

Вольцов А.А.

Перерыв

Особенности реализации проектов мобильного 
обустройства месторождений

Стрижов Н.В.

Перспективные разработки для реинжиниринга 
объектов подготовки нефти, газа и воды»

Вольцов А.А

Сертификация, стандартизация, регистрация 
передвижных установок

Байдин Д.Л.

Обучение и программы VR обучения Матющенко Н.С.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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Схема павильона



Список участников

Название Город № стенда № страницы

Випакс Пермь G1 11

Диодные технологии Казань Е4 12

Дриллинг Консалтинг Ижевск М6 13

ЕАЗ Елабуга D4 14

Зелинский групп Москва E1 15

ИПЦ Бугульма М5 16

Кориб Набережные Челны D4 17

Ксилон Уфа М1 18

КФУ Казань C4 19

Линкор Набережные Челны С3 20

Магматэк Набережные Челны F2 21

Машиностроительный кластер РТ Набережные Челны С1 22

МонтажПлюс Уфа F1 23

Напор Казань М3 24

Ойл Автоматика Уфа F4 25

Ойлтим Томск D1 26

Петролайн Набережные Челны D3 27

Пожгазприбор Санкт-Петербург А3 28

Полимер Экспорт (RAUM PROFI) Иваново А1 10

Промперфоратор Самара С2 29

Профэксперт Альметьевск В3 30

Самсон Москва B1 31

Смарт Цифровые решения Москва доклад 32

Специальные системы и сплавы Щелково М4 33

СТП Казань М2 34

Татинтек Альметьевск B4 35

Татпроф Набережные Челны F3 36

ТОТА Альметьевск G2 37

УТК Сталь Екатеринбург E2 38

Центр ИТ Пермь B2 39

Чайковский Текстиль Чайковский доклад 40

Экспозиция Нефть Газ Набережные Челны Е3 44

Электросистемы Санкт-Петербург доклад

Элемер Уфа Уфа D2 41

ЭТМ Санкт-Петербург A2 42

ООО «МегаВатт» г. Красноярск 43

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
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ПОЛИМЕР ЭКСПОРТ 
(RAUM-PROFIE®)
ООО

153031, г. Иваново, ул. 23-я Линия, д. 13, стр. 19
+7 (4932) 77-35-03
inmarketing@gk-rp.ru
www.raum-profie.ru

Производственная компания «Полимер Экспорт» (RAUM-
PROFIE®) — это команда профильных специалистов, работающая 
на рынке России и Ближнего Зарубежья. Основное направление 
деятельности компании: производство лакокрасочной продукции 
специального назначения. В 2022 году компания отпраздновала 
свой 20-летний юбилей.

На предприятии особое внимание уделяется качеству. Вся про-
дукция производится на высококачественном сырье. Все сырье-
вые номенклатуры проходят входной контроль качества.

Вся готовая продукция проходит выходной контроль качества.
Система менеджмента качества в компании соответствуют требо-

ваниям Международной организации стандартизации (ISO 9001).
С 2015 года компания является членом Ассоциации производи-

телей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и 
сырья для их производства «Центрлак».

В 2020 году ООО «Полимер Экспорт» получило от Министерства 
промышленности и торговли РФ Заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Россий-
ской Федерации.
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ВИПАКС+
ООО

614000, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 
+7 (342) 206-04-22
info@vipaks.com
www.vipaks.com

«ВИПАКС» — российский разработчик и производитель систем 
промышленного видеомониторинга, который включает в себя ви-
деосерверы, камеры видеонаблюдения различного функционала, 
в том числе взрывозащищённого исполнения, модули видеоанали-
тики и клиентское программное обеспечение.

Оборудование включено в реестр российской радиоэлектрон-
ной продукции (в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2019 № 878) и имеет сертификат СТ 1.

С помощью интеллектуальной разработки «ВИПАКС» можно по-
высить уровень охраны периметра, автоматизировать пропускную 
систему за счёт распознавания лиц и распознавания автомобиль-
ных номеров, контролировать перемещение готовой продукции, 
фиксировать нарушения техники безопасности и остановку техно-
логического оборудования, получать уведомления о возгораниях 
и задымлениях на территории предприятия.  Система имеет воз-
можность интеграции с другими системами безопасности, что обе-
спечивает комплексную защиту объекта, обладает высокой надеж-
ностью, легко масштабируется, для наших клиентов обеспечиваем 
круглосуточную техподдержку 24/7.
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ДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО

420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 104, офис 203
+7 (843) 212-57-57
+7 905 313-78-79
led-kazan@mail.ru
www.arlightvolga.ru

ООО «Диодные технологии» дилер торговой марки «Arlight» — 
производителя светотехнического оборудования с 25-летним опы-
том работы. В ассортименте компании представлены светодиод-
ные ленты, алюминиевый профиль, блоки питания, светодиодные 
светильники, оборудование для управления освещением, гибкий 
неон, светодиодные модули, светодиоды. Продукция Arlight приме-
няется для решения широкого круга задач: 
•  освещение жилых и общественных интерьеров, 
•  производство рекламной продукции, 
•  создание архитектурной подсветки зданий, 
•  световое сопровождение концертных и шоу-программ, 
•  ландшафтное освещение. 

Вся продукция Аrlight имеет сертификаты соответствия ТР ТС 
(EAC). Передовые технологии производства, использование наи-
более надежных компонентов, а также контроль качества каждой 
партии товара обеспечивают длительный срок службы продукции 
Arlight.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ДРИЛЛИНГ КОНСАЛТИНГ
ООО

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 30 офис 418
Сервисный центр: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский 
ул. Аксакова, д. 6
8 800 201 15 25, 
+7 912 870-81-79
office@drillingconsulting.ru
www.drillingconsulting.ru

«Дриллинг Консалтинг» является динамично развивающейся 
компанией поставляющей высоко-интеллектуальное оборудова-
ние для нефтегазовой индустрии. Надежной опорой в компании 
является высококвалифицированный персонал в России и в КНР, 
имеющий многолетний опыт работы в ведущих нефтегазовых и 
нефтесервисных компаниях по всему миру. Прямые договорные 
отношения с заводами-изготовителями, наличие собственного 
представительства в Китае и логистического центра позволяют на-
шей компании в минимальные сроки доставлять оборудование в 
любую точку для отгрузки на территории России. Проведения га-
рантийного и постгарантийного обслуживания проходит на тер-
ритории полностью технически укомплектованного собственного 
сервисного центра в г. Октябрьский (Республика Башкортостан).

Сервис компании «Дриллинг Консалтинг» включает в себя:
•  инженерное и геологическое сопровождение наклонно-направ-

ленных и горизонтальных скважин;
•  предоставление телеметрического оборудования с гидравличе-

ским каналом связи и его межсервисное обслуживание;
•  буровые установки типа «ZJ»;
•  устьевое оборудование к буровым установкам;
•  буровые насосы и ЗИП к ним, ЗИП к различным типам ВЗД;
•  гидравлические станции;
•  предоставление специализированной техники.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕАЗ»
ООО

423877, РТ, г. Набережные Челны, 
Индустриальный проезд, д. 55, офис 10
8-800-222-63-06
info@akb-elabuga.ru
www.akb-elabuga.ru

Торговый Дом «ЕАЗ» — официальный дистрибьютор Елабужского 
аккумуляторного завода. 

Продукт: Автомобильные аккумуляторные батареи
Собственные бренды завода ЕАЗ: DECUS, E-LAB, Power MAQ, 

#ODИН, UNICORN 
Развитая дилерская сеть по России и странам СНГ.
«ЕАЗ» выпускает малообслуживаемые аккумуляторы по техноло-

гии Ca/Ca.
Сборка готовых аккумуляторных батарей производится на полно-

стью автоматизированных сборочных линиях. Уникальность этого 
оборудования состоит в том, что оно выявляет и моментально ис-
правляет любые колебания и погрешности. Жесткий контроль ка-
чества позволяет гарантировать уверенный запуск автомобиля в 
любых климатических условиях. 

Отличительные особенности АКБ ЕАЗ:
•  быстрый старт двигателя;
•  устойчивость к высоким температурам и вибрации;
•  высокая резервная емкость;
•  уверенный пуск двигателя после длительных простоев;
•  высокий срок хранения (низкий саморазряд);
•  безопасная эксплуатация;
•  длительный срок службы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП
ООО
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, 
стр. 2, офис 211
+7 (499) 685-10-53
info@zelinskygroup.com
www.zelinskygroup.com

Общество с ограниченной ответственностью «Зелинский групп» 
— ведущий разработчик и производитель средств защиты органов 
дыхания на территории РФ.

Компания объединяет четыре производственные площадки:  
АО «Сорбент» г. Перми, АО «Тамбовмаш» и АО «Арти-Завод» в  
г. Тамбове, а также ОАО «ЭХМЗ имени Н.Д. Зелинского» в г. Элек-
тростали. Производственная мощность четырех предприятий по-
зволяет производить широкую номенклатуру изделий: промыш-
ленные противогазы и респираторы, самоспасатели для защиты 
при пожаре и техногенных авариях, противогазы гражданского на-
значения, средства коллективной защиты, фильтры-поглотители и 
другие СИЗОД. 

Продукция ООО «Зелинский групп» применяется во всех отрас-
лях промышленности для защиты персонала от вредных газов, 
паров, аэрозолей, в условиях ограниченного кислорода, отвечает 
требованиям российских и международных стандартов, имеет во-
енную и заводскую приемку по качественным характеристикам.

Компания с гордостью несет имя выдающегося ученого Нико-
лая Дмитриевича Зелинского, изобретателя первого эффектив-
ного противогаза, который посвятил всю свою жизнь разработке 
средств фильтрации для спасения людей от отравляющих веществ. 
Миссия бренда «Зелинский групп» — быть символом непревзой-
денной защиты.

Сегодня «Зелинский групп» — это:
•  производственная мощность четырех предприятий;
•  широкая номенклатура изделий: промышленные противогазы и 

респираторы, самоспасатели для защиты при пожаре и техноген-
ных авариях, противогазы гражданского назначения, средства 
коллективной защиты и др.;

•  индивидуальная разработка товаров по требованиям клиента;
•  соответствие продукции стандартам качества, требованиям ТР ТС 

и EN.
Бережно сохраняя традиции отрасли, ООО «Зелинский групп» 

создает современный и уникальный продукт, обеспечивающий за-
щиту жизни и здоровья людей, комфортный и безопасный труд.
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ИПЦ
ООО

423233, РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ивана 
Гончарова, д. 12, корпус АБК
+7 (85594) 3-90-61, 3-90-62, 3-90-63, 8 800- 551-59-55
+7 (85594) 3-90-61
sales@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.com

Более 30 лет ООО «Инженерно-производственный центр» рабо-
тает в нефтегазовом комплексе России, разрабатывает и внедряет 
новые технологии для трубопроводного транспорта. Создано бо-
лее 100 изобретений, в том числе технология бессварочного сое-
динения трубопроводов, неразъемное электроизолирующее сое-
динение (НЭМС) и др.

Предприятие входит в тройку лидеров в России по производству 
и поставкам НЭМС и втулок, производит трубы, футерованные по-
лиэтиленовой трубой и детали с антикоррозионными покрытиями.

Перечень продукции, производимый ООО ИПЦ:
•  стальные трубы, футерованные внутри и снаружи полиэтилено-

выми трубами, закрепленными по концам наконечниками из вы-
соколегированной коррозионностойкой стали;

•  электроизолирующие соединения НЭМС;
•  втулки подкладные биметаллическая для защиты сварного сое-

динения труб от коррозии;
•  детали трубопроводов с защитными покрытиями;
•  цокольные вводы;
•  НМС-ПС — неразъемное муфтовое соединение полиэтилен-сталь;
•  газовые котлы и счетчики.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОРИБ»
ООО

423877, РТ, Тукаевский р-он, Малошильнинское сельское поселение, 
Цыганский переулок 2, дом 8, офис 2А
8-800-2004-630
+7 (8552) 91-16-30
office@korib.ru
www.korib.ru

Торговый Дом «Кориб» — официальный дилер компаний  
ПАО «КАМАЗ» категории 3S. Один из лидеров по продажам автотех-
ники в России.

Крупнейшая в Поволжье компания по капитальному ремонту и 
сервисному обслуживанию грузовой техники КАМАЗ:
•  производственная мощность – 1 000 капремонтных а/м в год;
•  производственная площадь 10,0 тыс. м2, 6,5 га территория;
•  объем продаж товарных автомобилей — 1 500 ед. в год;
•  круглосуточный сервисный центр — 16 постов;
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КСИЛОН
ООО

450005, г. Уфа, ул. Революционная, д. 97, офис 1
+7 (347) 224-92-52
ksilonplus@yandex.ru
www.ksilonufa.ru

Уфимское предприятие ООО «КСИЛОН» занимается разработ-
кой и изготовлением уплотнительных резинотехнических изде-
лий для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической, металлообрабатывающей, газовой и машино-
строительной промышленности; для бурового, вакуумного, водоо-
чистительного, гидравлического, сварочного оборудования, ком-
прессорных установок и насосов.

Предприятие выпускает весь ассортимент стандартных РТИ:
•  кольца уплотнительные (ГОСТ 9833-73);
•  манжеты для гидравлических и пневматических устройств  

(ГОСТ 14896-84, ГОСТ 6678-72);
•  манжеты армированные (ГОСТ 8752-79);
•  манжеты резиновые уплотнительные для пневматических 

устройств (ГОСТ 6678-72);
•  кольца любых диаметров и сечений без склеивания по собствен-

ной технологии.
Так же нестандартные РТИ, в том числе аналоги импортных де-

талей, по размерам, чертежам и образцам заказчика. Принимаем 
заявки на проектирование и изготовление металлических пресс-
форм.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
+7 (843) 233-71-09
public.mail@kpfu.ru
www.kpfu.ru

UP-STREAM катализаторы для освоения нетрадиционных углево-
дородных ресурсов: высоковязкие нефти и доманиковые отложе-
ния

Разработаны и запатентованы катализаторы на основе различ-
ных переходных металлов при совместном использовании в паро-
тепловых технологиях добычи, обеспечивающие:
•  деструкцию асфальто-смолистых соединений;
•  снижение плотности, вязкости нефти;
•  уменьшение содержания гетероатомов (серы, азота);
•  повышение нефтеотдачи, упрощение последующей подготовки, 

транспортировки и переработки.
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ЛИНКОР-ТС
ООО

423800, РТ, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 116
+7 (8552) 45-00-45
lincor@mail.ru
www.lincorrussia.ru

Компания «ЛинкОр-ТС», является сертифицированным дистри-
бьютором корпорации SKF — мирового лидера в разработке и 
производстве автоматических централизованных систем смазки 
(АЦСС).

Широкая гамма производимого смазочного оборудования по-
зволяет охватить практически все отрасли промышленности: от 
предприятий легкой промышленности до предприятий металлур-
гической и нефтехимической отраслей.

На протяжении многих лет, внедряя современные технологии, 
специалисты нашей компании занимаются проектированием, раз-
работкой и вводом в эксплуатацию автоматического смазочного 
оборудования.

Применение современных автоматических систем смазки позво-
ляет значительно повысить эффективность эксплуатации обору-
дования, сократить затраты на ремонт, снизить расход смазочного 
материала.

Будучи изначально ориентированными на комплексный и  
системный подход, мы готовы предложить нашим заказчикам:
•  разработку инженерных решений и проектов;
•  подбор и поставку эффективного и надежного оборудования;
•  полное техническое сопровождение проектов;
•  проведение монтажных и пусконаладочных работ;
•  гарантийное и сервисное обслуживание.

ООО «ЛИНКОР-ТС» являющийся официальным дистрибьютером 
РОССИИСКИХ производителей смазочных материалов «ВМПАВТО» 
и «СМАЗКА.РУ».

Предлагает широкую линейку продукции для любого вида и об-
ласти применения техники в различных условиях эксплуатации. 
Наши смазки являются аналогами лучших образцов смазочных ма-
териалов зарубежного производства.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

«МАГМАТЭК» 
ООО

423832, РТ, г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 83
+7 (8552) 200-133, +7 (967) 379-01-33
mgt@mgtcontrol.ru
www.mgtcontrol.ru

Мы — молодая, активно растущая компания. Занимаемся раз-
работкой и производством приборов для исследований нефтедо-
бывающих скважин. Компания образована в 2016 году командой 
профессионалов с большим опытом работы в данной отрасли. Мы 
хорошо знаем этот рынок и понимаем его особенности. Наши при-
боры успешно работают во всех крупных российских нефтяных 
компаниях, таких как Татнефть, Роснефть, Лукойл, а также в целом 
ряде малых нефтяных компаний России и Казахстана.

Головной офис компании находится в Набережных Челнах, 
R&D-подразделение — в Санкт-Петербурге.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР РТ
АССОЦИАЦИЯ
423810, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Академика 
Рубаненко, д. 12, под. 2
+7 (8552) 53-07-07
+7 (8552) 53-43-20
office@innokam.pro
www.innokam.pro/website/mkrt

Машиностроительный кластер Республики Татарстан — это круп-
нейший машиностроительный кластер Российской Федерации. 

Основная специализация: машиностроение, нефтепереработка, 
нефтехимия, энергетика, энергосбережение. 

Стратегическая задача кластера — через развитие кооперации 
создание инновационных продуктов, способных конкурировать с 
ведущими мировыми образцами.

Основные задачи кластера:
•  продвижение продукции членов кластера за пределы Республии 

Татарстан и Российской Федерации;
•  привлечение инвестиций в Республику Татарстан, используя 

территории льготного налогообложения: ТОСЭР г. Набережные 
Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска и Менделеев-
ска, ОЭЗ Алабуга, Иннополис;

•  привлечение государственных субсидий и льготного финансиро-
вания, сопровождение инвестиционных проектов членов класте-
ра;

•  стимулирование предприятий к открытию новых производствен-
ных площадей за пределами Республики Татарстан и Российской 
Федерации.
За время деятельности Машиностроительного кластера Респу-

блики Татарстан с 2015 года обеспечено участие предприятий-чле-
нов кластера в более чем 35 региональных и международных вы-
ставках, организовано более 50 бизнес-миссий на территории 
Российской Федерации и за рубежом, проведено более 40 дней 
поставщика, подписано более 450 соглашений о сотрудничестве.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

МОНТАЖПЛЮС
ООО

450001, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 64
+7 (347) 266-22-12
info@ex102.ru
www.ex102.ru

Компания ООО «МОНТАЖПЛЮС» — российский производитель 
сертифицированного взрывозащищенного электрооборудования. 
Основные направления нашей деятельности — взрывозащищен-
ное электрооборудование и светодиодное освещение: уличное, 
промышленное и взрывозащищенное.

Мы проектируем и производим клеммные коробки, посты и пуль-
ты управления, светодиодные светильники, информационные та-
бло, осевые вентиляторы, взрывозащищенные нагреватели и вен-
тиляторы.

Основной целью компании является наше стремление и способ-
ность поставлять широкий спектр стандартного и заказного обору-
дования, что наилучшим образом отвечает потребностям клиентов.
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НАПОР
АО

Главный офис: 420061, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29. 
+7 (843) 238-90-48, 299-51-26
napor@inbox.ru
www.napor.ru.
Филиал: 423453, РТ, г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д. 54
+7 (917) 299-78-94   
afnapor@inbox.ru

Акционерное общество «НАПОР» (АО «НАПОР») основано в 1992 
году и является одним из старейших производителей нефтепро-
мысловой химии в России. Основное направление деятельности —  
разработка, производство и реализация нефтепромысловых хими-
ческих реагентов. Ассортимент продукции включает – ингибиторы 
коррозии, деэмульгаторы, бактерициды, растворители АСПО, ин-
гибиторы кислотной коррозии, нейтрализаторы сероводорода и 
меркаптанов.

Предприятие имеет филиал в г. Альметьевске.
Партнерами АО «НАПОР» по выпуску продукции являются  

ООО «Уруссинский химический завод», ООО «Химпром» г. Кеме-
рово, ООО «Завод полимеров Кирово-чепецкого химкомбината»,  
АО «Каустик» г. Стерлитамак и другие.

Основные потребители продукции — ПАО «Татнефть»,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз»,  
РУП ПО «Белоруснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Русс-
нефть».

Предприятие имеет многочисленные награды, среди которых 
премия «Российский Национальный Олимп», звание «Лидер ре-
гиональной Экономики», «Золотой Меркурий», Золотой и Сере-
бряный Знаки Качества, «Лидер отрасли». Директор Пантелеева 
Альбина Романовна неоднократно удостоена звания «Лучший ру-
ководитель года».

АО «НАПОР» — это сочетание направленного научного поиска с 
реальной отдачей в виде промышленного внедрения достигнутого 
результата. Предприятие ведет постоянный поиск новых высоко-
эффективных реагентов, ориентированных на решение проблем в 
нефтяной отрасли. АО «НАПОР» всегда открыто и готово к взаимо-
выгодному сотрудничеству.
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ОЙЛ АВТОМАТИКА
ООО

450077, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26, пом. 4 И
+7 (347) 266-33-15
info@oil-avtomatika.ru
oil-avtomatika@mail.ru
www.oil-avtomatika.ru

Сфера деятельности: проектирование, производство и реализа-
ция оборудования для механизированной добычи нефти и газа: 
установки плунжерные с линейными двигателями, станции управ-
ления, телеметрические системы, системы защиты от солеотложе-
ний, оборудование для одновременно-раздельной добычи, геофи-
зического мониторинга, автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, трактор скважинный, силовые тя-
говые преобразователи, силовая электроника.

Основная линейка продукции — телеметрические системы для 
постоянного мониторинга параметров (давление и температура, 
вибрация, дебет, обводненность) нефтяных и газовых скважин и 
скважинного оборудования, а также станции управления погруж-
ными электродвигателями (УЭЦН) и наземными электродвигате-
лями мощностью от 5–500 кВт, комплексы диспетчерского управ-
ления (КДУ), системы оптоволоконной телеметрии (ТМС-Квант +). 
Оборудование производства ООО «Ойл Автоматика» эксплуатиру-
ется на месторождениях ведущих нефтедобывающих и нефтесер-
висных компаний России: «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Татнефть», «Газпромнефть», а также за рубежом — в Казахстане, 
Азербайджане, Индонезии, Индии, Южном Судане, Тайланде,  
Узбекситане и других странах.
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ОЙЛТИМ
ООО

634003, г. Томск, переулок Телевизионный, д. 3, стр. 1
+7 (3822) 66-01-30
+7 (3822) 66-03-07
zuevaav@tomsk.oilteam.ru
www.oilteam.ru

Независимая российская многопрофильная сервисная компа-
ния создана в 2010 г.

Компания ОЙЛТИМ обладает широким спектром современного 
исследовательского и испытательного оборудования для органи-
зации ранней добычи нефти и лабораторных исследований, что 
позволяет решать задачи любой степени сложности.

Сегодня Компания ОЙЛТИМ успешно работает на террито-
рии Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа,  
Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области,  
Якутии, Башкортостана, а также за рубежом — в Судане и в Иране. 

1,5 % всей добываемой нефти в России подготавливается на на-
ших мобильных установках.
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ПЕТРОЛАЙН-А
ООО НПП

423801, РТ, г. Набережные Челны, Элеваторная гора, 
ул. Лермонтова, д. 53А
+7 (8552) 53-55-35
main@pla.ru
www.pla.ru

«Петролайн-А» — IT-компания, которая занимается разработкой 
ПО и носителей информации (КИПиА) собственного производства 
для нефтегазодобывающей промышленности. 

Основная продукция:
•  система контроля параметров бурения и ремонта скважин  

«ДЭЛ-150»;
•  система видеорегистрации «ДЭЛ-150(В)»;
•  система контроля загазованности;
•  СКПБ ДЭЛ-150 (СКР) контроль параметров раствора;
•  система контроля расхода топлива «Пульсар»;

ООО НПП «Петролайн-А» — это современная, постоянно разви-
вающаяся международная компания с чистой репутацией, обшир-
ной географией и богатой историей.
•  более 250 специалистов с профильным образованием;
•  уникальные запатентованные разработки;
•  более 15 000 единиц готовой продукции ежегодно;
•  10 000 м2 производственных и складских площадей;
•  более 20 сервисных центров в России и зарубежом.

В эпоху импортозамещения «Петролайн-А» предлагает собствен-
ные российские разработки, которые пользуются спросом в разных 
странах мира. Продукция ООО НПП «Петролайн-А» уже эксплуа-
тируется на территории РФ, Казахстана, Беларуси, Азербайджана,  
Узбекистана, Туркменистана, Вьетнама и других стран, и партнер-
ские сети не перестают расширяться.

Мы гордимся разработками, учитываем все пожелания заказчи-
ков и готовы предложить высокий сервис гарантийного (срок га-
рантии на оборудование 12 месяцев) и постгарантийного обслужи-
вания.

Мы — «Петролайн-А» — профессионалы своего «ДЭЛА».
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ПОЖГАЗПРИБОР
ООО

192019, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного 
канала, д. 24А
8-800-777-65-80
info@pozhgazpribor.ru
www.pozhgazpribor.ru

ООО «Пожгазприбор» — российский проектировщик, разработ-
чик и производитель газоаналитического оборудования и систем 
пожарообнаружения.

С 2011 года компания поставляет сертифицированные промыш-
ленные 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
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ПРОМПЕРФОРАТОР
ООО

443080, г. Самара, Московское шоссе, д. 41, оф. 514
+7 (846) 276-41-47, 279-21-34, 279-21-33
+7 (846) 276-41-47, 279-21-34, 279-21-33
info@promperforator.ru
www.promperforator.ru

ООО «Промперфоратор» работает на рынке перфорационных си-
стем с 2002 года.

Основным направлением деятельности предприятия является 
разработка и производство перфорационных систем, аппаратов 
комплексного воздействия, поставка промышленных взрывчатых 
материалов и оборудования для ПВР в нефтяной и газовой про-
мышленности.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения для 
осуществления деятельности по производству, распространению, 
хранению и применению взрывчатых материалов промышленного 
назначения.

Основная производственная база находится в Самарской обла-
сти, в г. Чапаевске.

Использование современных технологий обеспечивает надеж-
ность, безопасность и высокое качество нашей продукции. Все 
реализуемые перфорационные системы и комплектующие имеют 
разрешения Ростехнадзора РФ на постоянное применение, а так-
же сертификаты соответствия.

С целью расширения ассортимента, мы проводим постоянные 
консультации с геофизическими и нефтяными компаниями и ин-
вестируем в собственные научные разработки. Техническая служба 
компании занимается всеми вопросами, связанными с особенно-
стями применения и техническими характеристиками ПВА, а так-
же разработками новых продуктов. Большие производственные 
мощности позволяют нам всегда иметь запас готовой продукции 
на складах, что обеспечивает оперативность поставок.

Потребителями продукции ООО «Промперфоратор» на се-
годняшний день являются организации: ПАО «Газпром»,  
ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК «Роснефть»,  
ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть» и многие другие.
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НЭС ПРОФЭКСПЕРТ
ООО МИП

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Г. Тукая, д. 33
profexpert_audit@mail.ru
www.profexpertaudit.ru

ООО МИП «НЭС Профэксперт» создано на базе Альметьевского 
государственного нефтяного института.

 Оказывает услуги в различных направлениях деятельности:
•  экспертиза промышленной безопасности;
•  деятельность в области экологии;
•  стройконтроль;
•  супервайзинг системы сварочного контроля;
•  проектирование опасных промышленных объектов;
•  негосударственная экспертиза проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий.
 Основными заказчиками являются предприятия нефтяной, газо-

вой, химической, нефтехимической и энергетической отраслей.
 Является членом строительного, проектного и изыскательского 

СРО.
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САМСОН КОНТРОЛС
ООО

109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов д. 2
+7 (495) 777-45-45
+7 (495) 737-39-49
samson@samson.ru
www.samson.ru

ООО «САМСОН КОНТРОЛС» с 1998 года является производ-
ственно-инжиниринговой компанией, представляющей хол-
динг SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT на территории Российской  
Федерации и в странах СНГ. С 2013 года открыто собственное произ-
водство в России (Ростовская область).

Компания производит трубопроводную арматуру с различными 
типами приводов и навесного оборудования.

Мы предлагаем полный ассортимент продукции: от клапанов для 
простых и сложных условий эксплуатации, изготовленных из всех 
распространенных материалов и сплавов в соответствии с DIN, 
ANSI и JIS, до клапанов высокого давления, соответствующих важ-
ным требованиям. 
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СМАРТ ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ООО 

117279, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково,  
ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, офис 609 
+7 (495) 112-01-96 
info@sdisol.ru 
www.sdisol.ru

ООО «Смарт Цифровые Решения» специализируется на разра-
ботке и внедрении цифровых решений, а также Систем Автомати-
зированного Управления технологическими процессами на про-
мышленных предприятиях. 

Наши решения:
•  система поддержки принятия решения с функциями предиктив-

ной и дополненной аналитики;
•  система Управления Инженерными Данными;
•  база Данных Реального Времени;
•  система автоматизированного учета экологических процессов и 

показателей.
Разработанные нами решения могут внедрятся как отдельными 

программными компонентами, так и комплексно интегрироваться 
в АСУ ТП предприятия.

Наша компания объединяет в себе не только талантливых 
IT-разработчиков, но и промышленных специалистов: технологов, 
механиков, энергетиков, специалистов по промышленной авто-
матизации, экологов, имеющих обширный опыт работы, как в экс-
плуатации на опасных производственных объектах, так и в их про-
ектировании.

Такое объединение специалистов позволяет нам создавать дей-
ствительно удобные и эффективные цифровые решения для про-
мышленности с использованием самых современных инструмен-
тов разработки, таких как: Kotlin, Java, Spring, Python, JavaScript, 
React, PostgreSQL.

Наши цифровые решения позволяют промышленным предпри-
ятиям произвести цифровую трансформацию управляемо, так как 
главным приоритетом для нас является потребности Заказчика, ко-
торые, благодаря имеющемуся промышленному опыту, нам понят-
ны. Ведь именно способность говорить на одном языке с эксплу-
атирующим персоналом промышленных предприятий является 
нашим основным конкурентным преимуществом.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ 
И СПЛАВЫ
ООО

141101, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14-Б, пом. 17
8 (800) 550-55-22
+7 (495) 775-55-22
+7 (495) 777-54-55
info@russteels.ru
www.russteels.ru

Компания Специальные Стали и Сплавы основана в 2000 г. и 
является одним из ведущих поставщиков нержавеющего метал-
лопроката в России. Мы предлагаем более 30 000 наименований 
продукции из нержавеющей стали из наличия и под заказ, несни-
жаемый складской остаток в количестве 10 000 т. Мы всегда готовы 
Вам предложить трубы бесшовные, сварные круглые и профиль-
ные, листовой и сортовой прокат, пищевую арматуру и фитинги, 
трубопроводную арматуру, комплектующие для ограждений и сва-
рочные материалы. У нас развитая филиальная сеть, услуги по рез-
ке, доставке и комплектации продукции.
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СТП
ГК

420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
+7 (843) 214-03-76, 214-20-98
office@ooostp.ru
www.ooostp.ru

Оказание метрологических услуг предприятиям нефтегазохими-
ческого комплекса и смежных отраслей промышленности:
•  разработка и аттестация методик (методов) измерений (с реги-

страцией в ФИФОЕИ), разработка стандартов предприятий по 
учету и инструкций по сведению баланса;

•  испытания в целях утверждения типа различных СИ и измери-
тельных систем, поверка;

•  метрологическая экспертиза документации, судебно-техниче-
ская экспертиза, метрологический аудит и экспериментальные 
исследования действующих измерительных систем расхода и ко-
личества различных жидкостей и газов, тепловой энергии;

•  проведение семинаров по теме «Метрологическое обеспечение 
учета жидких и газообразных сред»;

•  подготовка организаций к аккредитации;
•  разработка программного комплекса «Расходомер ИСО» (на базе 

российских ОС семейства Linux), предназначенного для реше-
ния метрологических задач при учете жидкостей и газов; вклю-
чен в единый реестр российских программ;
Производство средств измерений: 

•  вычислители RISO — предназначены для измерения и преобра-
зования электрических сигналов; вычисления расхода и коли-
чества газа, пара, жидкости, нефти, нефтепродуктов; хранения и 
передачи результатов вычислений; 

•  комплексы измерительные диагностические President IDS — 
предназначены для измерения объемного расхода и объема 
природного, попутного и других сухих неагрессивных газов, при-
веденных к стандартным условиям; запатентованная система ди-
агностирования измерительного процесса; встроенная система 
телеметрии и беспроводной передачи данных.
Испытательная лаборатория СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Испытательная лаборатория СДС ГАЗСЕРТ.
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ТАТИНТЕК
ООО

423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 62
+7 (8553) 31-47-07
+7 (8553) 31-47-09
info@tatintec.ru
www.tatintec.ru

ООО «Татинтек» является производственно-инжиниринговым 
холдингом, специализирующимся на реализации проектов в обла-
сти автоматизации, комплексному инжинирингу и цифровизации 
предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Деятельность компании охватывает следующие направления:
•  проектирование, поставка и ввод в эксплуатацию АСУ ТП нефте-

промысловых объектов, систем связи, систем диспетчеризации 
и управления, систем загазованности, пожарной безопасности, 
контроля периметра, автоматизации энергетических объектов;

•  изготовление контроллерного оборудования, станций теле-
метрии и управления НПО, шкафов для электроэнергетики,  
учебно-тренировочных стендов;

•  изготовление систем измерений (СИКН, СИКГ, СИКНС, ГЗУ), пере-
движных измерительных систем скважинной продукции, блоч-
но-модульных изделий общехозяйственного назначения, мо-
дульно- каркасных зданий;

•  комплексные строительно-монтажные и пусконаладочные рабо-
ты слаботочных систем и электроэнергетики;

•  комплексное сервисное и техническое обслуживание средств 
КИПиА, систем связи и безопасности;

•  метрологическое обеспечение, включая разработку и аттеста-
цию методик измерения. Ремонт, поверка и калибровка средств 
КИПиА в собственных лабораториях;

•  разработка и внедрение информационно-аналитических систем 
«верхнего уровня» для целей автоматизации производственной 
отчетности и ТОиР, предиктивной аналитики данных, решению 
балансовых задач, а также задач по энергоэффективности.
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ТАТПРОФ
АО

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53
+7 (8552) 77-85-80
116@tatprof.ru
www.tatprof.ru

ТАТПРОФ — российский лидер по производству алюминиевых 
профилей методом экструзии для строительства, автомобилестро-
ения, сельского хозяйства. 

Производство компании базируется в городе Набережные Чел-
ны (Россия, Татарстан).

Выпускаемое количество видов алюминиевого профиля —                
более 10 000.

ТАТПРОФ создаёт продукты с высокой интеллектуальной состав-
ляющей, осуществляет собственные инновационные разработки, 
задаёт новые тренды отрасли.

Передовые мировые технологии в производственной деятель-
ности и управлении бизнес-процессами помогают контролировать 
качество профиля от этапа прессования до упаковки.

ТАТПРОФ постоянно наращивает производственную базу. Как 
результат — лидерская позиция предприятия, как по объемам про-
даж, так и по признанию потребителей на протяжении многих лет.

Производственные мощности — самые значительные в России 
в своей области — позволяют выполнить любой объем заказов в 
срок. Продукция компании — лучший выбор на российском рынке 
по соотношению «цена-качество».

По итогам 2021 года объемы производства составили более  
50 тыс. тонн, на сегодняшний день компания занимает 20 % россий-
ского рынка алюминиевых профилей . Выручка за 2021 года соста-
вила 17,1 млрд рублей.

Продукция предприятия используется на крупнейших строи-
тельных проектах, реализуемых в России. Это, например, спортив-
ные сооружения в Олимпийском парке Сочи, объекты Универси-
ады в Казани 2013, стадион «Самара Арена», «Лужники», «Газпром 
Арена», Академия тенниса. А также современные жилые комплек-
сы по всей стране, деловые объекты, производственные здания.
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ТОТА СИСТЕМС
ООО

423454, РТ, г. Альметьевск, ул. Волгоградская, д. 29
+7 (8553) 44-06-22
info@tota.systems
www.tota.systems

Инновационная компания ООО «ТОТА СИСТЕМС» резидент Скол-
ково с 2020 года, является отечественным производителем внутри-
скважинных систем постоянного мониторинга и управления сква-
жин в процессе добычи.

ООО «ТОТА СИСТЕМС» — это современное, динамично развива-
ющееся предприятие с полным циклом работ от проектирования 
и разработки до производства и внедрения инновационных тех-
нологий в области построения проектов «Интеллектуальное ме-
сторождение», а также систем интеллектуального заканчивания 
хвостовиков горизонтальных скважин и систем постоянного мони-
торинга нефтяных и газовых скважин, а также оказывает услуги по 
шефмонтажу, проводит гарантийные и пост гарантийные обслужи-
вания.

Продукция и услуги компании востребованы многими нефтяны-
ми компаниями. Общее количество поставленных систем для не-
фтяных компаний превысило 1 500 шт.

Компания освоила и запатентовала технологию производства 
систем с кварцевыми датчиками давления и температуры без ак-
тивных электронных компонентов в глубинной части (Евразийский 
патент № 037631). Данное техническое решение является уникаль-
ным по своей отказоустойчивости среди Российских и зарубежных 
аналогов.

Современные гидродинамические исследования скважин с по-
мощью наших инструментов помогут принять правильные реше-
ния при выборе методов повышения нефтеотдачи пластов, тем 
самым достичь сокращения затрат. Контроль внутрискважинных 
параметров под пакерным пространством на скважинах ОРД и ОРЗ 
позволят Вам соблюдать законы недропользования РФ.
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«УТК-СТАЛЬ» 
ООО

620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 67
8 (343) 216-54-30
ufa2@utk-steel.ru
www.utk-steel.ru

Компания «УТК-Сталь» — ведущее предприятие оптового и роз-
ничного снабжения нержавеющим металлопрокатом, входит в 
первую тройку ведущих металлотрейдеров России.

Конкурентное преимущество ООО «УТК-Сталь» — собственная 
база общей площадью 20 тыс. м2, что обеспечивает бесперебойную 
отгрузку металлопроката. 

Общий объем продукции на складах — более 5 000 тонн. 
В постоянном наличии поддерживается широкий ассортимент 

нержавеющего металлопроката: бесшовные холоднокатаные тру-
бы, листы, электросварные трубы, круги, шестигранники, проволо-
ка, сетка, отводы. 

Среди наших клиентов - крупнейшие промышленные предпри-
ятия России: ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Башнефть», ОАО «НК «Ро-
снефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «ФосАгро-Холдинг».

ООО «УТК-Сталь» напрямую работает с зарубежными и отече-
ственными производителями:
•  «ACERINOX» (Испания), 
•  «ZHEJIANG LONGDA SNAINLESS STEEL Co. LTD» (Китай),
•  «GUDE STEEL (M) SDN. BND» (Малайзия),
•  «YC INOX Co., LTD» (Тайвань),
•  «Sij Akroni d.o.o» (Словения),
•  «TISCO» (Китай), 
•   «ЧМК»,
•   «ПНТЗ»,
•   «ДСС»

Головной офис компании находится в г. Екатеринбурге, пред-
приятие имеет 7 филиалов, расположенных в г. Москве, г. Санкт- 
Петербурге, г. Нижнем Новгороде, г. Уфе, г. Новосибирске, г. Самаре,  
г. Перми.

На базе нашего предприятия открылся сервисный центр метал-
лообработки — «УТК-Сервис».

Предоставляем следующие услуги: гидроабразивная, лазерная 
резка, гибка металла, вальцовка листового металла, производство 
обечаек, сварочные работы, резка на ленточнопильном станке, 
маркировка металлических деталей и трубной продукции, окраска 
металлических изделий, лазерная обработка труб.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
ООО

614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 28
+7 (342) 206-31-95
+7 (342) 206-31-96
center.perm@mail.ru
www.entechcenter.ru

Оборудование и технологии для обеспечения процесса нефтедобычи
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ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29/33, стр. 1
+7 (495) 745-09-12
+7 (495) 745-09-13
info@textile.ru
www.textile.ru

Чайковский текстиль это ведущий российский разработчик муль-
тифункциональных тканей для спецодежды с широким спектром 
зашитных свойств и многоуровневой защитой.

Чайковский текстиль — это производитель: 
•  «простых» материалов, защищающих от общепроизводственных 

загрязнений;
•  высокотехнологичных продуктов, сочетающих в себе защиту от 

комплекса вредных производственных факторов;
•  ткани с использованием до 4-х видов различных волокон в одной 

ткани, сложные виды переплетения нитей;
•  сочетание разных свойств в одной ткани по запросу клиента.

«Чайковский текстиль» это стабильно высокое качество:
•  опыт в производстве тканей 60 лет;
•  новейшее оборудование (модернизация производства с 2012 по 

2021 г.);
•  квалифицированный персонал, постоянные программы повы-

шения квалификации;
•  полное соответствие требованиям стандартов, проведение опыт-

ных носок на предприятиях;
•  проверка качества на каждом этапе производства;
•  финальный контроль каждой партии ткани;
•  возможность оперативно проинспектировать ткань у клиента;
•  исключение контрафакта – маркировка тканей по желанию кли-

ента, фирменная упаковка.
«Чайковский текстиль» — это стабильная цена и оперативное вы-

полнение индивидуальных пожеланий клиентов.
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ЭЛЕМЕР-УФА
ООО

450055, РБ, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 180
+7 (347) 244-76-71, 235-04-23
+7 (347) 246-44-65
elemer@elemerufa.ru
www.elemerufa.ru

Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» известно на 
мировом рынке как разработчик и производитель надежного кон-
трольно-измерительного оборудования и эталонных средств изме-
рения.

За 30 лет развития в структуре завода сформирован мощный 
производственный потенциал, научно-технический центр, испыта-
тельные лаборатории и современная эталонная база. 

ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» официальное представительство завода 
ООО НПП «ЭЛЕМЕР», осуществляет поставки КИПиА на террито-
рии Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбург-
ской Области:
•  преобразователи давления измерительные; 
•  электроконтактные манометры;
•  преобразователи температуры;
•  уровнемеры и сигнализаторы уровня;
•  расходомеры, блоки питания;
•  преобразователи сигналов;
•  метрологическое оборудование.
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ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ
ООО

Юр адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ 
Смольнинское, ул 7-я Советская, д. 44 литера б, этаж 6, ком. 118
Почтовый адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, пгт. 
Стройкерамика, Пожарный проезд, д. 1.
+7 (846) 207-54-20
samara4@etm.ru 
www.etm.ru
www.etm.ru/ipro3 

ЭТМ — комплексный федеральный поставщик электротехники и 
инженерных систем с 31-летним опытом работы по обеспечению 
эксплуатационных нужд и проектов в сфере капитального строи-
тельства гражданских и промышленных объектов. Компания рас-
полагает обширным ассортиментом из 1,9 млн позиций от 623 про-
изводителей, включая следующие товарные направления:
•  электротехника и кабель;
•  промышленное оборудование;
•  инструмент и КИП, средства защиты;
•  водоснабжение и водоотведение;
•  запорная арматура;
•  отопление и климат;
•  системы безопасности;
•  СКС и телекоммуникационное оборудование;
•  автоматизация зданий;
•  крепеж:
•  другие категории товаров исходя из нужд конкретного клиента.

 В 2022 году существенно расширен перечень российских по-
ставщиков. Логистическая инфраструктура ЭТМ включает 9 логи-
стических центров класса А во всех регионах присутствия, а также 
сеть точек продаж. 

Благодаря сильным компетенциям в нефтегазовой отрасли ЭТМ 
сотрудничает с ведущими вертикально-интегрированными ком-
паниями: НК «Роснефть», ПАО «ЛУКойл», ПАО «Газпромнефть»,  
ПАО «СИБУР Холдинг», «СИБУР РТ» (ранее ТАИФ) и другими.

Важнейшим конкурентным преимуществом ЭТМ является раз-
витый цифровой сервис iPRO, который позволяет решать задачи 
подбора и сравнения оборудования, формирования и согласова-
ния заявок на закупку, оформления заказов, смет, спецификаций, 
использования базы компонентов для проектирования, быстрой 
актуализации цен и подбора технических аналогов для продукции, 
которая не доступна в России в настоящее время.
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ООО «МЕГАВАТТ»

660118, Россия, г. Красноярск, Северное 
шоссе, 25, стр. 4б
+7 (391) 2-900-800
info@megavatt.ru
https://mw-power.ru/

Компания «МегаВатт» - предлагает комплекс услуг по проектиро-
ванию и производству дизельных электростанций и систем авто-
номного энергоснабжения любой сложности. Мы предлагаем ши-
рокий ассортимент дизельных электростанций (ДЭС) собственного 
производства MW-Power, а также полный комплекс дополнитель-
ных услуг. 

Компания реализует комплексные проекты по энергоснабже-
нию. Дизельные электростанции, производимые компанией, ра-
ботают в качестве основного и резервного питания, как отдельный 
комплекс, так и в параллель.

Предусмотрена эксплуатация в условиях резкоконтинентального 
климата (Крайнего Севера и Сибири).

«МегаВатт» реализует системы автономной работы и удаленного 
контроля.

Компания обеспечивает сервисное обслуживание как гарантий-
ное, так и постгарантийное.
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