Наименование
предприятия и адрес

1

Москва

АО «ВТК «АЛЛВЕ»
109316, Москва,
Волгоградский проспект,
35

2

ОАО «Машпром»
117312, Москва, ул.
Вавилова, 47, корп. 1

3

ООО Агентство
«НЕФТЕГАЗ»
Москва, ул. Озерная, д.
42, офис 8
Для писем:
119619, Москва, а/я 570

4

ООО «ВЭНТЭК ГРУПП»
107203, Москва, ул. 10-я
Парковая, д. 18, офис 42

5

ООО «УК «Группа ГМС»,
125047, г. Москва, ул.
Чаянова, д. 7

6

ООО «НПК «Ранко»
109316, Россия, Москва,
Остаповский проезд, 13

Вид деятельности

ФИО
руководителя и
его должность

Адрес сайта

Поставки
высокотехнологичной
продукции предприятий
промышленности России, а
также производителей стран
СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья

Скрипник Богдан
Иванович
Президент

http://allwe.com

Производство и поставка
широкого ассортимента
противовыбросового
оборудования для
нефтегазовой
промышленности

Гарибян
Эдуард Сергеевич
Председатель
Правления

www.mashprom.net

Отраслевое рекламное
агентство,
специализирующееся на
продвижении продукции и
услуг в нефтегазовом
комплексе

Бикбулатов
Александр
Рафаилович
Директор

http://www.oilgas.su

Транспортноэкспедиторские услуги

Михайлов
Владимир
Владимирович
Генеральный
директор

http://wentech-group.ru

Разработка и производство
насосного, компрессорного
и блочно-модульного
оборудования для
различных отраслей
промышленности, в т.ч.
нефтегазовой отрасли;
сооружение объектов «под
ключ» и комплексное
обустройство объектов
нефтегазового комплекса,
водоснабжения и
водоотведения

Молчанов Артем
Владимирович
Генеральный
директор

www.grouphms.ru

Разработка и изготовление
инновационной
высокотехнологичной
машиностроительной
продукции для различных

Мартынов
Владимир
Николаевич
Генеральный
директор

www.ranko.ru

107203, Москва, ул. 10-я
Парковая, д. 18, офис 42

отраслей промышленности,
в т.ч. нефтегазовое и
буровое оборудование для
бурения, ремонта скважин,
интенсификации добычи
нефти и повышения
нефтеотдачи пластов
7

ООО «Сибирская
лизинговая компания»

Лизинговые услуги

Васильев Евгений
Михайлович
Генеральный
директор

http://oooslk.ru

Проектирование и
производство буровых
установок всех типов,
широкого спектра блочнокомплектного нефтегазового
оборудования, а также
оказание полного комплекса
сервисных услуг

Карпов Юрий
Анатольевич
Генеральный
директор

http://uralmash-ngo.com

Производство и поставка
конструкций из полимерных
материалов при
строительстве и ремонте
магистральных
трубопроводов по патентам
на изобретения на основе
лицензионных договоров с
патентообладателями

Камынин Юрий
Анатольевич
Генеральный
директор

http://fnauka.ru

Разработка и изготовление
передвижных эластичных
(мягких) резервуаров и
мобильных полевых складов
горючего (ПСГ) для нужд
нефтегазовых, строительных,
геологоразведочных, горных
и других предприятий и
компаний, осваивающих
отдаленные объекты
российского Севера, Сибири
и Дальнего Востока, а также
для экспорта

Катаки Рустем
Джелилович
Генеральный
директор

http://poli.ru

Инжиниринг, производство,
продажа и сервисное
обслуживание
оборудования и машин для
атомной,
нефтегазохимической,

Смирнов Михаил
Александрович
Генеральный
директор

http://omz.ru

121099, Москва,
Композиторская ул., д. 13
8

ООО «Уралмаш НГО
Холдинг»
117036, Москва, пр. 60летия Октября, дом 21,
корп. 4

9

ООО «ФИРМА НАУКА»
105318, Москва, ул.
Ибрагимова, д.31, кор. 47

10

ООО НПФ «Политехника»
109316, Москва,
Волгоградский проспект,
д.47 бизнес центр "Куб",
офис № 201

11

ПАО «ОМЗ»
115035, г. Москва,
Овчинниковская наб., д.
20, стр. 1

горной промышленности;
производство
металлургических заготовок
из специальных марок
сталей
12

ООО «Интегра
Менеджмент»
Россия
119602 Москва
Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д.
1, корп. 1

13

Московская область
ПАО «Криогенмаш»

143907, Россия,
Московская обл., г.
Балашиха, пр. Ленина, д.
67

14

Санкт-Петербург

АО «ПромТехИнвест»
194044, Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова,
д.11,лит.Д

15

АО «Опытный
котлотурбинный завод»
192019, Россия, г. СанктПетербург, ул. Седова, 6

16

ООО «ЗДТ «Ареопаг»
Россия, 197374, СанктПетербург, ул. Оптиков, д.
4, корп. 3, БЦ «Лахта-2»,
6-й этаж

Комплекс продуктов, услуг и
решений для всех этапов
жизненного цикла
месторождения - от
подготовки и утверждения
проекта разработки
месторождения до
проектирования,
строительства и
заканчивания скважин,
повышения нефтеотдачи
пласта (ПНП) и ликвидации
скважин

Группа компаний

http://www.integra.ru

Производство технологий и
оборудования разделения
воздуха, по снабжению
техническими газами и
разработке комплексных
решений по переработке
попутного, природного газа
и СПГ

Хрусталев Сергей
Михайлович
Генеральный
директор

www.cryogenmash.ru

Строительство объектов
нефтегазотранспортной
инфраструктуры и
производство современного
бурового оборудования

Хорошанский
Артем Евгеньевич
Генеральный
директор

http://promtehinvest.ru

Производство серийной,
типовой и нестандартной
продукции для тепловой и
атомной энергетики, газовой
и нефтехимической
промышленности
Проектирование,
производство и реализация
во все регионы РФ и на
экспорт дозировочные
насосы HД (насосы
дозаторы), НДР и НДЭ
разных типоразмеров и
модификаций, а также
блочные насосные
установки

Змитрович
Алексей
Александрович
Генеральный
директор

http://oktz.su

Бурданов
Владимир
Николаевич
Генеральный
директор

www.areopag-spb.ru

17

ПАО «Ижорские заводы»
196650, Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский
завод, д. б/н

18

ОАО «Электромеханика»
г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский
проспект, д.30, корп. 1,
литера А

19

ЗАО «ПКБ «Автоматика»
Россия, 198097, СанктПетербург, пр. Стачек, 47

20

ООО «НПФ Завод
«Измерон»
191144, г. СанктПетербург, ул.
Новгородская, д. 13

21

ООО «Севзапканат»
198510 г. СанктПетербург, Петродворец,
Санкт-Петербургский пр.,
15, а/я 300

Проектирование и
изготовление оборудования
для объектов использования
атомной энергии, для
исследования физики
высоких энергий, продукцию
тяжелого, химического и
нефтяного машиностроения

Шарапов
Александр
Юрьевич
Генеральный
директор

www.omz-izhora.ru

Разработка и производство
продукции машиностроения
и приборостроения

Демченко
Светлана
Павловна
Генеральный
директор

http://elmech.ru

Проектирование и
производство
машиностроительной
продукции: оборудование
для интенсификации добычи
нефти и газа, коммунальная
техника, гидромеханические
трансмиссии, редукторы,
гидроприводы,
оборудование для
газификации транспорта,
оборудование для
обслуживания грузовых
потоков в аэро и морских
портах

Ильин Олег
Константинович
Генеральный
директор

www.automatika.ru

Производство
внутрискважинного
оборудования для
нефтегазовой отрасли:
комплексы подземного
оборудования для добычи
нефти и газа в коррозионностойком исполнении;
пакеры и пакерные системы;
оборудование и инструмент
для капитального и текущего
ремонта скважин

Альтов Павел
Семенович
Генеральный
директор

www.izmeron.ru

Разработка и производство
связей для крепления
кранов, тестовых грузов,
противовесов,
др.оборудования для
кранов, новых видов

Васюков Михаил
Иванович
Генеральный
директор

www.sevzapkanat.com

22

Тульская область

АО «Тяжпромарматура»
301368, Россия, Тульская
область, г. Алексин, ул.
Некрасова, д. 60

23

АО «Газстройдеталь»
300026, Тульская область,
г. Тула, ул. Скуратовская,
д.108

24

ЗАО
«Тулаэлектропривод»
301114, Тульская область,
Ленинский район,
посёлок Плеханово,
улица Заводская, дом 1,
корпус А

25

ОАО «Станкотехника»
300002, г. Тула, ул.
Мосина, 2

26

ООО «НПО «Тульский
завод Промышленной
Арматуры»
300908 Россия
г.Тула, поселок Хомяково
ул. Хомяковская, д. 26,
офис 104

27

АО «Газстройдеталь»
300026, Тульская область,
г. Тула, ул. Скуратовская,
д.108

захватов, траверс,
спредеров, строп
Производство арматуры для
нефтепроводов: шиберные и
клиновые задвижки,
шаровые краны, затворы
обратные;
Производство шаровых
кранов, эксплуатируемых на
объектах Единой системы
газоснабжения

Смирнов Дмитрий
Юрьевич
Генеральный
директор

http://www.aztpa.ru

Разработка и изготовление
продукции машиностроения
для нефтегазовой отрасли

Денисов Виталий
Владимирович
Генеральный
директор

http://www.gazstroydetal.ru

Производств
многооборотных и
неполнооборотных
взрывозащищенных
электроприводов,
позволяющих
автоматизировать
управление трубопроводной
арматурой предприятий,
осуществляющих добычу,
транспортировку и
переработку нефти и газа,
взрывоопасные химические
производства

Красковский
Сергей
Владимирович
Генеральный
директор

www.tulaprivod.ru

Изготовление высокоточного Тимофеев
металлообрабатывающего
Александр
оборудования
Петрович
Директор

www.stankotechnika.ru

Производство
металлоконструкций для
строительства
быстровозводимых зданий и
сооружений

Шаповалов Юрий
Георгиевич
Генеральный
директор

http://oootzpa.ru

Разработка и изготовление
продукции машиностроения
для нефтегазовой отрасли,
применяемого на объектах
добычи, транспортировки,

Денисов Виталий
Владимирович
Генеральный
директор

http://www.gazstroydetal.ru

хранения, переработки газа
и нефти

28

Башкортостан
АО «АК «ОЗНА»

450071, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева,
205а

29

ООО «Газ - Проект
Инжиниринг»
450045, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.
Турбинная, д.3

30

ООО «НПП «Буринтех»
450029, Россия,
Республика
Башкортостан,
г.Уфа, ул.Юбилейная 4/1

31

Тюменская область

АО «Заводоуковский
машиностроительный
завод»
РФ, 627144,
г.Заводоуковск,
Тюменская обл.,
ул.Заводская, 1 «а»

32

АО «Сибнефтемаш»
625015, РФ, г. Тюмень, а/я
468

33

АО «НПП
«Сибтехноцентр»

Реализация комплекса
решений для нефтегазовой
отрасли: проектирование,
изготовление и сервисное
обслуживание
нефтегазового
оборудования; инжиниринг
в области транспортировки и
подготовки нефти, газа и
воды; создание АСУ ТП и
телемеханики;
метрологическое
обеспечение объектов
нефтегазового сектора;
управление ЕРС-проектами

Трубин Михаил
Владимирович
Управляющий
директор

http://ozna.ru

Проектирование систем
автоматизации для
нефтяной, газовой и
химической
промышленности

Зидиханов Тимур
Мингарифович
Генеральный
директор

http://gpiufa.ru

Разработка, производство,
сервис и поставка
высококачественного
инструмента, реагентов для
бурения и капитального
ремонта скважин

Ишбаев Гиният
Гарифуллович
Генеральный
директор

http://burintekh.ru

Производство вагон-домов
«Кедр», основными
потребителями которых
являются
нефтегазодобывающие,
строительные предприятия и
компании по
транспортировке нефти

Паршин
Александр
Витальевич
Генеральный
директор

http://www.kedrvagon.ru

Реализация проектов «под
ключ» и комплексное
обустройство объектов
нефтегазодобычи,
водоснабжения и
водоотведения
Разработчика и
производство
противовыбросового

Осипов Виктор
Николаевич
Управляющий
директор

www.sibneftemash.ru

Князев Юрий
Иванович
Президент группы

http://www.sibtechnocenter
.ru

Россия, 625002, г.Тюмень,
ул.Комсомольская, 22

34

Ульяновская область

АО
«Димитровградхиммаш»
433511, Ульяновская
область, г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д.256

35

ООО «Завод нефтяного и
химического
машиностроения «Зенит»
433504, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул. Юнг
Северного флота, д. 2/7

36

Новосибирская область
ООО «НПО «Цифровые
регуляторы»

630058, г. Новосибирск,
тупик Бердский, д. 1
630090, г. Новосибирск,
а/я 617

37

ООО НПП ГА «Луч»
Россия, 630051,
г.Новосибирск, ул. 2-я
Юргинская, 34

38

Пермский край

ООО «БИТТЕХНИКА»
Россия, Пермский край,
614065, Пермь, шоссе
Космонавтов, 395Я

39

ООО НПФ
«Теплоэнергопром»
618703, Пермский край,

нефтегазового
оборудования

компаний
«Сибтехноцентр»

Производство оборудования
для газоперерабатывающей,
нефтяной, химической,
нефтехимической и других
отраслей промышленности

Михайлин Сергей
Михайлович
Генеральный
директор

http://www.himmash.net

Изготовление
нефтехимического
оборудования,
технологической оснастки,
замочных и скобяных
изделий по
индивидуальным заказам и
по предлагаемому перечню

Яковенко
Геннадий
Алексеевич
Директор

www.zenit-himmash.ru

Разработка, производство,
установка и осуществление
сервисного обслуживания
низковольтного
пускорегулирующего
оборудования любых
модификаций и сложности.
Производство цифровых
регуляторов возбуждения
синхронных двигателей
(цифровых тиристорных
возбудителей) АНИКРОН для
щеточных и бесщеточных
систем возбуждения
синхронных двигателей

Боровик Виталий
Константинович
Генеральный
директор

www.anikron.ru

Разработка и производство
геофизической аппаратуры

Каюров
Константин
Николаевич
Генеральный
директор

www.looch.ru

Проектирование и
производство оборудования
для зарезки боковых стволов
и капитального ремонта
скважин

Тихонов Олег
Владиславович
Генеральный
директор

http://bittehnika.ru

Разработка, изготовление и
внедрение передовых
технических решений по
применению систем

Садреев Игорь
Мударисович
Генеральный
директор

www.tepgaz.ru

Добрянский район, пгт
Полазна

40

Екатеринбургская
область

ООО «НПЦ «Металлург»
620088, г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Октября 15а

41

ООО «УЛК-Машсервис»
620088, г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Октября 15а

42

Ростовская область
ООО «ТД «ВЭЛАН»

344022, Россия, г. Ростовна-Дону, ул. Суворова, 91,
оф. 43

43

ООО «Эскорт»
346404, Ростовская обл.,
Новочеркасск,
Харьковское шоссе, 11

44

Калужская область

ООО «НПП «35-й
Механический завод»
248003, г. Калуга, ул.
Тульская, д. 128

45

Курганская область
ОАО «АК «Корвет»

Россия, 640027, г. Курган,
ул. Бурова-Петрова, 120

воздушного отопления и
вентиляции

Производство
нефтебурового, горного
оборудования и
инжиниринговые
разработки
Проведение экспертизы
промышленной
безопасности как
разработанных проектов, так
и оборудования,
находящегося в
эксплуатации

Пудов Сергей
Владимирович

www.mpmservice.ru

Андреященко
Роман
Александрович
Генеральный
директор

www.mpmservice.ru

Производство
взрывозащищенного
электрооборудования,
предотвращающего
возникновение аварийных
ситуаций, которое служит
безопасно и надежно на
промышленных
предприятиях и объектах с
опасными и агрессивными
средами

Иванов Антон
Сергеевич
Генеральный
директор

www.velan.ru

Услуги по комплексным
поставкам оборудования
для технологических
установок на предприятия
нефтегазовой и химической
промышленности

Сластнов
Александр
Евгеньевич
Генеральный
директор

www.escort.ru

Выпуск вспомогательного
технологического
оборудования
газоперекачивающих
агрегатов для
газотранспортной и
газодобывающей отраслей
промышленности

Смирнов Игорь
Иванович
Генеральный
директор

http://mz35.ru

Производство арматуры
фонтанной, арматуры
трубопроводной,
манифольды, ёмкостей,
арматуры энергетической

Чернов Анатолий
Васильевич
Генеральный
директор

http://korvet-jsc.ru

уточнить

46

Белгородская область
АО «Алексеевка
ХИММАШ»

309855, Белгородская
обл., г. Алексеевка,
ул. Тимирязева, д. 8

47

Татарстан

АО «Зеленодольский
завод имени
А.М.Горького»
422546, Россия,
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул.
Заводская, д. 5

48

Удмуртская
республика

ПАО «Ижнефтемаш»
426063, Россия,
Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул.
Орджоникидзе, д. 2

49

Краснодарский край
ОАО «Компрессорный
завод»

350072 г. Краснодар, ул.
Ростовское ш, д 14/2

Комплекс услуг и решений
для промышленных
объектов нефтехимической,
газовой, металлургической,
машиностроительной и
других отраслей

Перминов
Константин
Леонидович
Генеральный
директор

http://azhm.ru

Производство широкой
номенклатуры изделий
судового машиностроения и
оборудования для
нефтегазодобывающей
отрасли с разнообразными
массогабаритными
характеристиками и высокой
конструктивной сложностью

Мистахов Ренат
Искандерович
Генеральный
директор

www.zdship.ru

Производство
нефтегазопромыслового
оборудования для бурения,
обустройства и ремонта
нефтяных и газовых
скважин, добычи нефти.
Каждая группа продукции
представлена большим
рядом модификаций и
типоразмеров

Стяжкин
Владимир Ильич
Исполнительный
директор

www.rimera.com/businesses
/izhneftemash

Производство
компрессорного,
вентиляционного,
холодильного оборудования
для предприятий
нефтегазовой отрасли,
топливно-энергетического
комплекса, атомной
промышленности

Райчук Дмитрий
Андреевич
Директор

http://www.kosma.ru

50

Воронежская область
АО «Турбонасос»

394052, г. Воронеж, ул.
Острогожская, д.107

51

Тамбовская область

ОАО
«Первомайскхиммаш»
393700, Тамбовская
область, п.
Первомайский,
ул.Школьная, д. 9

52

Владимирская область
ООО «Гусевский
арматурный завод»
(ООО «ГУСАР»)

Производству
турбонасосных и
электронасосных агрегатов и
насосных станций на их базе,
автоматизированных
многофазных насосных
станций и насосгидроциклонных установок,
запорно-регулирующей
арматуры, газовых
инжекторов и другого
промышленного
оборудования

Валюхов Сергей
Георгиевич
Генеральный
директор

http://turbonasos.ru

Производство химического,
нефтепромыслового и
сажевого оборудования

Рублев Евгений
Викторович
Генеральный
директор

http://phm.ru

Производство
трубопроводной арматуры

Березкин
Александр
Александрович
Генеральный
директор

https://gusarm.ru

Производство
телекоммуникационного
оборудования, контрольноизмерительной аппаратуры
СВЧ и аксессуаров СВЧ
тракта, СВЧ электроники,
радаров для навигации и
обеспечения безопасности

Доценко
Владимир
Викторович
Генеральный
директор

www.micran.ru

Внедрение систем
автоматизации и
электропривода в
металлургии,
трубопрокатном
производстве, нефтегазовой
и др. отраслях
промышленности

Чупин Сергей
Анатольевич
Генеральный
директор

www.momentum.ru

601506, Владимирская
обл. г. Гусь-Хрустальный,
ул. Транспортная, д.30

53

Томская область

АО «НПФ «Микран»
634041, Россия, г. Томск,
пр-т Кирова, 51д

54

Челябинская область
ООО «НТЦ «Приводная
техника»

454007, г.Челябинск, ул.
40 - летия Октября, 19

55

Омская область

ООО «Омский завод
трубопроводной
арматуры»
644073, Россия, г. Омск,
ул. 2-я Солнечная, д.42

56

Волгоградская область
ООО «ПФ «Аксиос»

400005, г. Волгоград, ул.
Бакинская, 15

57

Кемеровская область
ООО «Юргинский
машиностроительный
завод»
652050, Кемеровская
обл., г. Юрга, ул.
Шоссейная, 3

Производство и поставка
трубопроводной арматуры,
деталей трубопроводов и
комплектующих к ТПА

Лесняк Владимир
Борисович
Директор

http://ozta55.ru

Производство и поставка
уплотнительных элементов
для более, чем 700
предприятий
нефтегазодобывающей,
металлургической,
трубопрокатной
машиностроительной,
химической, легкой,
пищевой промышленности,
а также предприятиям
сельского хозяйства,
атомной энергетики,
гидроэлектростанциям и
других отраслей
промышленности на всей
территории России и СНГ

Склярова Татьяна
Викторовна
Генеральный
директор

http://aksios.com

Производство
горнодобывающей и
грузоподъемной техники, а
также погрузчиков и
широкого спектра
металлургической
продукции

Лазарев Анатолий
Анатольевич
Генеральный
директор

www.yumz.ru

