
 

 

Дельта-СИ 

Список заказчиков программного комплекса автоматизированного 
учета метрологического оборудования 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

Научно-производственное 

объединение «Лианозовский 

электромеханический завод» 

(НПО «ЛЭМЗ») 

г. Москва 

Специализируется в области 

разработки и производства 

радиолокационных комплексов 

и систем управления 

различного назначения 

http://www.lemz.ru/ 

 

ОАО «711 АРЗ» 

г. Борисоглебск, 

Воронежская область 

711 авиационный ремонтный 

завод осуществляет ремонт 

вооружения и военной техники 

для ВВС РФ 

http://www.711arz.ru/ 

 

ООО «Метадинеа» 

Орехово-Зуево, Московская 

область 

Дочерняя компания ОАО 

«Метафракс» (крупнейшей 

российской частной 

химической корпорации и 

основного производителя 

метанола в России) 

https://www.metadyne

a.ru/ 

 

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

г. Мытищи, Московская 

область 

Одно из ведущих предприятий 

России, работающих в 

области транспортного 

машиностроения. 

http://www.metrowago

nmash.ru/ 

 

ООО «Тихвинский 

испытательный центр 

железнодорожной техники»  

г.Санкт-Петербург 

 

Оказывает услуги по 

проведению полного 

комплекса стационарных и 

ходовых испытаний вагонной 

продукции 

http://www.railtest.ru/ 

 

ООО «Ульяновский 

патронный завод»  

г. Ульяновск 

Одно из старейших оборонных 

предприятий России, 

специализирующееся на 

производстве патронов к 

нарезному оружию 

ulnammo.ru 

http://www.lemz.ru/
http://www.711arz.ru/
https://www.metadynea.ru/
https://www.metadynea.ru/
http://www.metrowagonmash.ru/
http://www.metrowagonmash.ru/
http://www.railtest.ru/
http://ulnammo.ru/
http://ulnammo.ru/
http://ulnammo.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 2 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

ООО «Северный Технопарк» 

г.Санкт-Петербург 

Производственная компания 

по механической обработке 

металла 

spbstp.ru 

 

ООО «Городские 

коммунальные системы» 

г.Санкт-Петербург 

Услуги по установке, замене и 

поверке счетчиков воды 
услугиповерки.рф 

 

ООО НПО «Новые нефтяные 

технологии» 

г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра АО 

Производство и поставка 

оборудования, применяемого 

в нагнетательных и 

добывающих скважинах 

http://nnt-paker.ru/ 

 

АО «НПП «Контакт» 

г. Саратов 

Специализируется на выпуске 

мощных вакуумных 

электронных приборов для 

радиовещания, телевидения, 

дальней космической и 

спутниковой связи, 

радиолокации, ускорительной 

техники 

http://www.kontakt-

saratov.ru/ 

 

ООО «Лабораторно-

исследовательский Центр»  

г. Ростов-на-Дону 

Услуги в области испытаний, 

исследований продукции и 

материалов, поверки средств 

измерений и специальной 

оценки условий труда 

ooolic.ru 

 

Филиал АО «АЭМ-

технологии» 

«Петрозаводскмаш» 

г. Петрозаводск, Республика 

Карелия 

Одна из ведущих российских 

компаний в области 

энергетического 

машиностроения 

http://www.aemtech.ru/ 

 

ООО «Дюккерхофф Коркино 

Цемент»  

Коркино. Челябинская 

область 

Одно из лидирующих 

предприятий в сфере 

строительства Уральского 

региона 

dyckerhoff-korkino.com 

 

ОАО «Мобильные ГТЭС» 

г. Москва 

Акционерное общество 

«Мобильные газотурбинные 

электрические станции» (ДЗО 

ПАО «ФСК ЕЭС», входит в 

Группу компаний ПАО 

«Россети») образовано 24 

июля 2006 года для 

размещения и эксплуатации 

мобильных газотурбинных 

электрических станций 

(МГТЭС) с целью 

поддержания надежной 

работы энергосистемы 

Московского региона в часы 

пиковых нагрузок 

http://www.mobilegtes.

ru/ 

http://spbstp.ru/
http://услугиповерки.рф/
http://nnt-paker.ru/
http://www.kontakt-saratov.ru/
http://www.kontakt-saratov.ru/
http://ooolic.ru/
http://www.aemtech.ru/
http://www.dyckerhoff-korkino.com/
http://www.mobilegtes.ru/
http://www.mobilegtes.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 3 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

ООО «ЭФКО Пищевые 

Ингредиенты» 

г. Алексеевка, Белгородская 

область 

Крупнейший российский 

вертикально-интегрированным 

производителем жиров 

специального назначения, 

используемых в кондитерской, 

хлебопекарной и других 

отраслях пищевой 

промышленности 

http://efko.ru/ 

 

ЗАО «Нортгаз»  

г. Новый Уренгой, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Российское добывающее 

предприятие, 

недропользователь 

газоконденсатных залежей 

(неоком) Северо-Уренгойского 

месторождения (лицензия 

СЛХ 13513 НЭ) 

http://www.northgas.ru/ 

 

АО «БелЗАН» 

г. Белебей, Республика 

Башкоторстан 

Современное 

машиностроительное 

предприятие, 

специализирующееся на 

производстве крепежных 

изделий и пружин для 

автомобильной 

промышленности 

http://www.belzan.ru 

 

ООО «ИНК-СЕРВИС»  

г. Иркутск 

В составе группы компаний 

ИНК создано специальное 

сервисное подразделение 

ООО «ИНК-СЕРВИС», которое 

обеспечивает выполнение до 

90% объема буровых работ 

компании 

http://www.irkutskoil.ru/  

 

«ИмБио»  

г. Н.Новгород 

Производство бактериофагов, 

пробиотиков, 

иммуноглобулиновых 

комплексных препаратов, 

препаратов крови 

http://www.microgen.ru

/ 

 

ОАО «Штурманские 

приборы»  

г. Санкт-Петербург 

Поставка малой 

навигационной техники для 

флота 

 

http://www.navydevice

s.ru 

 
АО «Завод «Медтехника» 

г. Саратов 

Сервисные работы по 

обслуживанию и ремонту 

медицинской техники в 

лечебно-профилактических 

учреждениях Саратовской 

области 

http://sarmedtech.ru/ 

http://efko.ru/
http://www.northgas.ru/
http://www.belzan.ru/
http://www.irkutskoil.ru/working/drilling/
http://www.microgen.ru/
http://www.microgen.ru/
http://www.navydevices.ru/
http://www.navydevices.ru/
http://sarmedtech.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 4 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

АО «Кировское 

машиностроительное 

предприятие» 

г. Киров 

Предприятие по производству 

современных средств 

воздушно-космической 

обороны 

https://kmp43.ru/ 

 

ПАО «Амурский 

судостроительный завод»

  

г. Комсомольск-на-Амуре 

Одно из старейших 

предприятий 

судостроительной отрасли 

http://xn--80aojiwd.xn--

p1ai/ 

 

ООО «Диагностика-

ЭнергоСервис»   

г. Альметьевск 

Республика Татарстан 

  

 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 

г. Подольск, Московская 

область 

Разработка и обеспечение 

атомной промышленности и 

оборонного комплекса 

тепловыделяющими 

элементами и сборками для 

ядерных энергодвигательных 

установок 

http://sialuch.com/ 

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

  

г. Хабаровск 

Одно из важнейших 

предприятий отечественной 

промышленности на Дальнем 

Востоке России, с комплексом 

мощностей по переработке 5 

млн. тонн нефти в год 

http://www.khab-

npz.ru/ 

 

ООО 

«ПрофЭнергоРемСтрой» 

г. Москва 

  

 

ОАО 

«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА А.Л. МИНЦА 

г. Москва 

Одно из выдающихся 

предприятий, занимающихся 

разработкой сложных 

радиотехнических систем 

http://www.rti-mints.ru/ 

 
Строй Групп Нафтасервис 

г. Москва 
  

 

560 БРОНЕТАНКОВЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД  

Белогорский р-н. Амурская 

область 

Капитальный ремонт и ремонт 

по техническому состоянию 

различных образцов 

бронетанковой техники, 

дизельных двигателей, ремонт 

и изготовление товарных 

агрегатов для нужд 

Министерства обороны РФ 

http://www.560btrz.ru/ 

https://kmp43.ru/
http://асзкмс.рф/
http://асзкмс.рф/
http://sialuch.com/
http://www.khab-npz.ru/
http://www.khab-npz.ru/
http://www.rti-mints.ru/
http://www.560btrz.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 5 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

Московский вертолетный 

завод им. М.Л. Миля 

Люберецкий р-н, Московская 

область 

Опытно-конструкторское бюро 

(ОКБ), которое возглавил 

легендарный советский 

конструктор вертолетной 

техники Михаил Леонтьевич 

Миль, начало работу в 1947 

году 

http://www.russianhelic

opters.aero/ru/ 

 

АО «НПП «Алмаз» 

г. Саратов 

Научные разработки по 

созданию приборов и 

технологий, отвечающих 

требованиям ХХІ века 

http://vepresurs.ru/ 

 

ООО «ВЕПРЕСУРС» 

г. Арзамас, Нижегородская 

область 

Услуги в сфере метрологии и 

обеспечения единства 

измерений а так же продажи и 

ремонта средств измерений 

для различных предприятий и 

организаций 

http://vepresurs.ru/ 

 

АО «Восточно-Сибирская 

нефтегазовая компания» 

г. Красноярск 

Осуществляет 

подготовительные работы к 

полномасштабному освоению 

Юрубчено-Тохомского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения, 

расположенного в 

Эвенкийском районе 

Красноярского края 

https://vsnk.rosneft.ru/ 

 

АО «Радиоприбор» 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Ведущее предприятие 

оборонного комплекса России. 

Разрабатывает и производит 

бортовую радиоэлектронную 

аппаратуру для авиации 

военного и гражданского 

назначения 

http://www.radiopribor.

su/ 

 

АО «Энергомаш» 

г. Великий Новгород 

Производство и поставка 

высокотехнологичной 

запорной, отсечной, 

предохранительной и 

регулирующей арматуры, 

оснащенной различными 

типами приводов и приборов 

управления 

http://aoenm.ru/ 

 

ООО «Балтийский Завод-

Судостроение» 

г. Санкт-Петербург 

Единственный в России 

производитель крупных 

гребных винтов весом до 70 

тонн, диаметром до 8 м из 

бронзы и латуни, является 

одной из ведущих 

судостроительных верфей 

http://www.bz.ru/ 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
http://vepresurs.ru/
http://vepresurs.ru/
https://vsnk.rosneft.ru/
http://www.radiopribor.su/
http://www.radiopribor.su/
http://aoenm.ru/
http://www.bz.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 6 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

России 

 

ООО «Энергон» 

г.Тамбов 

Выполнение 

теплотехнического расчета, 

получение разрешительных 

документов на использование 

газа, проектирование систем 

газоснабжения и отопления 

http://energon.su/ 

 

ОАО «АВАНГАРД» 

Сафоново, Смоленская 

область 

Производство изделий из 

полимерных и 

композиционных материалов  

http://www.avangard-

plastik.ru/ 

 

ООО «Пищевые 

Ингредиенты» 

Морской порт Тамань, 

Темрюкский район, 

Краснодарский край 

Является крупнейшим 

российским вертикально-

интегрированным 

производителем жиров 

специального назначения 

http://efko-taman.ru/ 

 

ООО «Комдиагностика» 

Мытищи, Московская 

область 

Комплексные технические 

решения позволяющие 

внедрить на производстве 

самые передовые методы 

мониторинга и диагностики 

роторного и поршневого 

оборудования 

http://www.komdiagnos

tika.ru/ 

 

ОАО «НПП «Старт» им. А.И. 

Яскина» 

г.Екатеринбург 

Современный 

высокотехнологический центр 

с многолетним опытом 

использования новейших 

достижений науки и техники и 

традиционно высокими 

стандартами качества 

http://www.nppstart.ru/ 

 

ЗАО «ПГ «Метран» 

г. Челябинск 

Разработка, производство и 

сервисное обслуживание 

интеллектуальных средств 

измерений для всех отраслей 

промышленности в мире и в 

СНГ 

http://www.metran.ru/ 

 

ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» 

г.Ижевск 

Современное 

многопрофильное 

стратегическое 

приборостроительное 

предприятие оборонно-

промышленного комплекса 

страны 

http://www.axion.ru/ 

 

«ТОО Тулпар-Тальго» 

г. Астана, Республика 

Казахстан 

Производство скоростных 

железнодорожных вагонов 

«ТОО Тулпар-Тальго»  
http://tulpartalgo.kz/ 

http://energon.su/
http://www.avangard-plastik.ru/
http://www.avangard-plastik.ru/
http://efko-taman.ru/
http://www.komdiagnostika.ru/
http://www.komdiagnostika.ru/
http://www.nppstart.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.axion.ru/
http://tulpartalgo.kz/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 7 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

ООО «Башнефть-Информ» 

г. Уфа 

Информационная 

безопасность, 

телекоммуникации и связь, 

сопровождение учетных 

систем предприятия, АСУ ТП и 

КИПиА 

http://www.bashneft-

inform.ru/ 

 

ООО «Навгеоком 

инжиниринг» 

г. Москва 

Инженерно-геодезические 

изыскания промышленных 

объектов и объектов 

транспортной инфраструктуры 

http://www.ngce.ru/ 

 

ЗАО «Росма» 

г. Санкт-Петербург 

Крупнейший отечественный 

производитель контрольно-

измерительных приборов 
http://rosma.spb.ru/ 

 

ООО 

«ЮГНЕФТЕСТАНДАРТ» 

г. Краснодар 

  

 

ОАО «ГМС Нефтемаш» 

г. Тюмень 

Крупный многопрофильный 

холдинг, обладающий одним 

из самых мощных научно-

производственных 

потенциалов в области 

разработки и производства 

насосного, компрессорного и 

блочно-модульного 

оборудования  

http://www.hms-

neftemash.ru/ 

 

ОАО «Пермский завод 

«Машиностроитель» 

г. Пермь 

Разработка, производство, 

реализация и модернизация 

отечественной ракетно-

космической техники 

http://pzmash.siteholde

r.ru/ 

 

ООО ЦТО «Торговые 

Технологии» 

г. Вологда 

Кассы, весы, печати, штампы, 

сканеры штрих-кода, POS-

системы, детекторы валют, 

принтеры этикеток, принтеры 

чеков 

http://техторг35.рф/ 

 

ООО «Тест-НН-сервис» 

г. Нижний Новгород 

Комплексное обслуживание 

средств измерений и 

вспомогательного 

оборудования лабораторий 

http://www.testnnservic

e.ru/ 

http://www.bashneft-inform.ru/
http://www.bashneft-inform.ru/
http://www.ngce.ru/
http://rosma.spb.ru/
http://www.hms-neftemash.ru/
http://www.hms-neftemash.ru/
http://pzmash.siteholder.ru/
http://pzmash.siteholder.ru/
http://техторг35.рф/
http://www.testnnservice.ru/
http://www.testnnservice.ru/


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 8 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

ОАО «123 авиационный 

ремонтный завод» 

г. Старая Руса, Новгородская 

область 

Ремонт и техническое 

обслуживание воздушных 

судов ИЛ-76, ИЛ-78, Л-410 

УВП-Э3 и их комплектующих 

изделий 

http://www.avia.novgor

od.com/ 

 

ОАО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

г. Пермь 

Научно-производственный и 

технологический центр по 

разработке изделий из 

композиционных материалов 

для ракетно-космической 

промышленности 

http://www.uniikm.ru/ 

 

ОАО «НПО «Прибор» 

г. Санкт-Петербург 

Разработка и производство 

систем эксплуатационного и 

аварийного контроля, 

измерительных комплексов 

для испытаний, аппаратуры 

газового анализа, систем и 

устройств для энергетики, 

систем электроснабжения 

подвижного состава 

http://www.npo-

pribor.ru/ 

 

ООО «СпецГазАвтоматика» 

г. Уфа, Республика 

Башкоторстан 

Специализированное 

предприятие по проектно-

изыскательским работам, 

проведению строительно-

монтажных, пусконаладочных 

работ, автоматизации 

коммерческого учета и 

диспетчеризации поставки 

газа и дальнейшему 

техническому обслуживанию 

узлов учета газа 

http://sga-ufa.ru/ 

 

ООО «ИСЛ и Метрология» 

г. Москва 

Комплектация оборудованием 

лабораторий самых 

разнообразных направлений 

http://vnir.ru/ 

 

ЗАО «Инэс» 

г. Балаково, Саратовская 

область 

Строительство промышленных 

зданий и сооружений, включая 

объекты атомной энергетики 

http://www.iness.su/ 

 

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

г. Когалым, Тюменская 

область 

Полный спектр сервисных 

услуг нефтегазодобывающим 

организациям 

http://www.lukoil-

epu.ru/ 

http://www.avia.novgorod.com/
http://www.avia.novgorod.com/
http://www.uniikm.ru/
http://www.npo-pribor.ru/
http://www.npo-pribor.ru/
http://sga-ufa.ru/
http://vnir.ru/
http://www.iness.su/
http://www.lukoil-epu.ru/
http://www.lukoil-epu.ru/
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ОАО «Климов» 

г.Санкт-Петербург 

Российская 

авиадвигателестроительная 

корпорация № 1 

http://www.klimov.ru/ 

 

ФГУП «ЦНИИ КМ 

«ПРОМЕТЕЙ» 

г.Санкт-Петербург 

Инновационные проекты 

государственного значения, 

обеспечивающие 

широкомасштабное 

использование достижений 

науки в реальном секторе 

экономики 

http://www.crism-

prometey.ru/ 

 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. 

академ. Е. И. Забабахина» 

г. Серпухов 

Крупнейшая научная 

организация по созданию 

ядерного оружия и 

проведению 

фундаментальных и 

прикладных исследований 

http://www.vniitf.ru/ 

 

ОАО «75 арсенал» 

г. Серпухов 

Ремонт и сервисное 

обслуживание вооружения и 

военной техники 

http://75arsenal.ru/ 

 
ООО «Сервис-центр «УВП» 

г. Челябинск 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 

 

 

ОАО «Центр технологии 

судостроения и 

судоремонта» 

г. Санкт-Петербург 

Ведущий технологический 

центр судостроения России, 

одна из крупнейших научных 

организаций Санкт-Петербурга 

http://sstc.spb.ru/ 

 
ООО «Газнефтесервис» 

г. Жирновск 

Добыча сырой нефти и 

природного газа 
 

 

ООО «Самарские 

коммунальные системы» 

г. Самара 

Поставщик услуг холодного 

водоснабжения, отведения и 

очистки сточных вод  

http://samcomsys.ru/ 

 

ЗАО «Нефтегорский 

газоперерабатывающий 

завод» 

г. Нефтегорск 

Дочернее предприятие НК 

«Роснефть» 
https://www.rosneft.ru/ 

http://www.klimov.ru/
http://www.vniitf.ru/
http://75arsenal.ru/
http://sstc.spb.ru/
http://samcomsys.ru/
https://www.rosneft.ru/
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ОАО «МЕДТЕХНИКА» 

г. Самара 

Продажа, монтаж, 

пусконаладочные работы, 

сервисное обслуживание всего 

спектра медицинского 

оборудования, 

инструментария, расходных 

материалов и мебели 

http://med-technika.ru/ 

 

ООО «Лафарж Уралцемент» 

г. Первомайский 

Предприятие является 

крупнейшим производителем 

цемента в Челябинской 

области 

https://www.lafargeholc

im.ru/ru 

 

«РН-Востокнефтепродукт» 

г. Хабаровск 

Дочернее предприятие НК 

«Роснефть» 
https://www.rosneft.ru 

 

Филиал ООО «УГМК-Сталь» 

в г. Тюмени – 

«Металлургический завод по 

производству сортового 

проката» 

г. Тюмень 

Металлургический завод по 

производству сортового 

проката 

 

 

«СГМК-Ферросплавы» 

г. Новокузнецк, Кемеровская 

область 

Является завершающим 

звеном в технологической 

цепочке «селезеньская 

марганцевая руда — 

ферросиликомарганец» 

http://www.sgmkgroup.

ru/ 

 
«НПЦ «АЛМАЗ-ФАЗОТРОН» 

г. Саратов 

Один из лидеров 

радиоэлектронной отрасли по 

разработке и серийному 

выпуску сложных 

многофункциональных 

модулей сверхвысоких частот 

(СВЧ) 

 

 

ОАО «РИМР» 

г. Санкт-Петербург 

Является правопреемником 

НПО им. Коминтерна, первого 

русского научно-

производственного 

радиопромышленного 

предприятия, основанного на 

базе кронштадтской 

мастерской изобретателя 

А.С.Попова 

https://www.rimr.ru/ 

http://med-technika.ru/
https://www.lafargeholcim.ru/ru
https://www.lafargeholcim.ru/ru
https://www.rosneft.ru/
http://www.sgmkgroup.ru/
http://www.sgmkgroup.ru/
https://www.rimr.ru/
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ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Магаданской области» 

г. Магадан 

Федеральная служба по 

надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия 

человека Российской 

Федерации 

https://cge49.ru/ 

 

ООО «Менделеевсказот» 

г.  Менделеевск, Республика 

Татарстан 

Производство минеральных 

удобрений 

http://www.mendeleevs

kazot.ru/ 

 

ООО «ТД «Технекон» 

г. Москва  

Занимается разработкой, 

производством и внедрением 

широкого ряда систем для 

диагностики технического 

состояния и защиты 

промышленного оборудования 

http://www.tehnekon.ru

/ 

 

НИИ «Вектор» 

г.  Санкт-Петербург 

Выполнение заказов по 

разработке и производству 

аппаратных технических 

средств автоматизированных 

комплексов и систем. 

 

https://nii-vektor.ru/ 

 

«Иркутская нефтяная 

компания» (ИНК) 

г. Иркутск 

Иркутская нефтяная компания 

входит в 20-ку крупнейших 

Российских нефтяных 

компаний по запасам 

углеводородного сырья 

http://www.irkutskoil.ru/ 

 

ОАО Металлургический 

завод «Электросталь» 

г. Электросталь, Московская 

область 

Ведущее предприятие по 

производству сталей и 

сплавов специального 

назначения для наукоемких 

отраслей промышленности 

http://www.elsteel.ru/ 

 

ДОАО «ЦКБН» ОАО 

«Газпром» 

г. Подольск, Московская 

область 

Дочернее открытое 

акционерное общество 

«Центральное конструкторское 

бюро нефтеаппаратуры» 

Открытого акционерного 

общества «Газпром»  

. 

http://www.ckbn.ru/ 

 

ОАО «Кировский завод 

«Маяк» 

г. Киров 

Широкий спектр продукции от 

сложной военной техники до 

средств самообороны и 

товаров 

народнохозяйственного 

http://www.mayak.kirov

.ru/ 

https://cge49.ru/
http://www.mendeleevskazot.ru/
http://www.mendeleevskazot.ru/
http://www.tehnekon.ru/
http://www.tehnekon.ru/
https://nii-vektor.ru/
http://www.irkutskoil.ru/
http://www.elsteel.ru/
http://www.ckbn.ru/
http://www.mayak.kirov.ru/
http://www.mayak.kirov.ru/
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назначения 

 

Научно-промышленная 

группа «Алтек» 

г. Санкт-Петербург 

Научно-промышленная группа 

«Алтек» объединяет 

предприятия, 

специализирующиеся в 

области ручного и 

автоматизированного 

ультразвукового и 

вихретокового контроля 

http://www.altek.info/ 

 

ООО «Системный 

интегратор» 

г. Уфа 

Разработка, внедрение и 

сопровождение 

информационных систем, 

систем управления 

производством и 

технологическими процессами 

http://syst-int.com/ 

 

«Эгида»+ 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Производство поролона, 

мебельных тканей, 

механизмов трансформации, а 

также клея 

http://www.egida.ru/ 

 

ЛиАЗ 

г.Ликино-Дулево, Московская 

область 

Современное предприятие, 

обладающее технологией 

серийного производства 

больших городских автобусов 

с применением передовых 

технологий, обеспечивающих 

выпуск продукции, 

соответствующей европейским 

стандартам. 

 

 

ОАО «55 Арсенал» 

г. Ржев, Тверская область 

Ремонт вооружения и военной 

техники 
http://oao55arsenal.ru/ 

 

 ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 

г. Обнинск, Калужской 

области 

Один из ведущих российских 

государственных научно-

исследовательских институтов 

в области ядерной энергетики 

https://www.ippe.ru/ind

ex.php 

 

ООО НПО «ЮМАС» 

г. Москва 

Разработка и производство 

приборов измерения давления 

и температуры, 

вспомогательных устройств и 

арматуры для оптимальной их 

эксплуатации 

https://jumas.ru/ 

http://www.altek.info/
http://syst-int.com/
http://www.egida.ru/
http://oao55arsenal.ru/
http://www.ippe.ru/index.php
https://www.ippe.ru/index.php
https://www.ippe.ru/index.php
https://jumas.ru/
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ООО «Инженерный центр 

«ЭНЕРГОАУДИОКОНТРОЛЬ

»  

г. Москва 

Управление масштабными 

проектами в области 

энергетики (выполнение 

функций EPC – контрактора) 

http://www.ackye.ru/ 

 

ОАО Казанский оптико-

механический завод 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Выпускает различные 

бинокли, в том числе ночного 

видения, зрительные трубы, 

специзделия, лазерные 

дальномеры, прицелы 

дневного и ночного видения, 

рефрактометры, спектральные 

приборы и т.д. 

 

 

Закрытое акционерное 

общество «Тихвинский 

вагоностроительный завод» 

(ЗАО «ТВСЗ») 

г. Тихвин, Ленинградская 

область 

Тихвинский 

вагоностроительный завод – 

это высокотехнологичное 

инновационное предприятие, 

отвечающее современным 

мировым стандартам в 

области транспортного 

машиностроения 

 

http://www.tvsz.ru 

 

ОАО «ВКДП» 

г. Волгодонск 

Основные направления 

деятельности предприятия 

изготовление экономичных 

быстровозводимых домов с 

применением СЦП (стружечно-

цементная плита) 

http://ghome.su 

 

Масса-К, ЗАО 

г. Санкт-Петербург 

Предприятие производит 

электронные весы, которые 

применяются в различных 

областях торговли, медицины 

и промышленного хозяйства 

http://massa.ru/ 

 

Открытое Акционерное 

Общество «КБ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

г. Москва 

Является одним из ведущих 

мировых разработчиков 

ракетных комплексов 

различного базирования, 

осуществляет разработку 

вооружения для надводных 

кораблей 

https://www.kbm.ru/ru/ 

http://www.ackye.ru/
http://www.tvsz.ru/
http://ghome.su/
http://massa.ru/
https://www.kbm.ru/ru/
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ООО «УА и ЭНП» 

Радужный, Тюменская 

область 

Обеспечение бесперебойной 

работы систем 

энергоснабжения 

http://www.oaovn.ru 

 

ОАО Уралхиммаш 

г. Екатеринбург 

Оборудование для 

предприятий 

нефтехимической, нефте и 

газоперерабатывающей 

отраслей промышленности 

http://ekb.ru/ 

 

ОАО «ВЭЛКОН» 

г. Кирово-Чепецк, Кировская 

область 

Реле и контакторы для 

авиации, Реле и контакторы 

для железнодорожного 

транспорта, Изделия 

микроэлектроники и др. 

http://velkont2018.ru/ 

 

ОАО «570 АРЗ» 

г. Ейск, Краснодарский край 

Ремонт авиационных 

двигателей и турбостартеров 
http://aviaremont.ru 

 

УПКБ «Деталь» 

г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область 

Разработка и изготовление 

аппаратуры, обеспечивающей 

требуемые характеристики 

систем управления 

высокоточного оружия, 

предназначенного для 

укрепления 

обороноспособности России 

http://upkb.ru/ 

 

Открытое Акционерное 

Общество «Азовский оптико-

механический завод» 

г. Азов 

Литейное производство, 

инструментальное 

производство, термическое 

производство 

http://www.aomz.azov.

ru/ 

 

ОАО «Группа «Илим» 

г. Санкт-Петербург 

Холдинг целлюлозно-

бумажного комплекса России 

http://www.ilimgroup.ru

/ 

 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

г. Нижний Новгород 

Транспортировка и 

реализация газа, и других 

углеводородов, производство 

и сбыт тепло- и 

электроэнергии 

http://www.gtg-nn.ru/ 

http://www.oaovn.ru/
http://ekb.ru/
http://velkont2018.ru/
http://aviaremont.ru/
http://upkb.ru/
http://upkb.ru/
http://www.aomz.azov.ru/
http://www.aomz.azov.ru/
http://www.ilimgroup.ru/
http://www.ilimgroup.ru/
http://www.gtg-nn.ru/
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«НПО «РОТОР» 

г. Люберцы, Московская 

область 

Серийный производитель 

автомобильных 

газонаполнительных 

компрессорных станций 

(АГНКС) и систем 

коммерческого учета газа 

http://www.nporotor.ru/ 

 

ООО «НМОП» 

г. Казань 

Проводит поверку и 

калибровку средств измерений  

http://www.nmop-

kazan.ru/ 

 

ОАО «ВЧНГ» 

г. Иркутск 

Разведка, разработка и 

добыча нефти на территории 

Верхнечонского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения 

 

 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный завод» 

г. Демихово, Московская 

область 

Разработка, конструирование, 

производство, обслуживание и 

ремонт подвижного состава, 

предназначенного для 

перевозки пассажиров по 

железной дороге 

http://www.dmzavod.ru

/ 

 

ООО «Интерфилл» 

г. Тосно, Ленинградская 

область 

Является российским 

подразделением компании 

Fareva Group, Франция  

Производство косметических, 

чистящих и моющих средств 

http://www.fareva.com/ 

 

ОАО «Смоленский 

авиационный завод» 

г. Смоленск 

Входит в состав ОАО 

«Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение»  

Производство, ремонт, 

доработка и 

переоборудование самолетов. 

http://www.smaz.ru/ 

 

ОАО «Государственное 

машиностроительное 

конструкторское бюро 

«Вымпел» имени 

И.И. Торопова» 

г. Москва 

Ведущее конструкторское 

бюро в России по разработке 

авиационного вооружения 

(управляемые ракеты, 

пусковые устройства, 

устройства постановки 

пассивных помех и др.) 

http://vympelmkb.com/ 

http://www.nporotor.ru/
http://www.nmop-kazan.ru/
http://www.nmop-kazan.ru/
http://www.dmzavod.ru/
http://www.dmzavod.ru/
http://www.fareva.com/
http://www.smaz.ru/
http://vympelmkb.com/
http://vympelmkb.com/
http://vympelmkb.com/
http://vympelmkb.com/
http://vympelmkb.com/
http://vympelmkb.com/
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ОАО «Кондопога» 

г. Кондопога 

Один из крупнейших 

производителей газетной 

бумаги в России 

http://www.oaokondop

oga.ru/ 

 

ОАО «Центральное 

конструкторское бюро 

автоматики» 

г. Омск 

Разрабатывает и 

изготавливает сложные 

радиоэлектронные системы, 

контрольно-проверочную 

аппаратуру 

http://www.ckba.net/ 

 

ОАО 

«Кубаньнефтестандарт» 

г. Краснодар 

Стандартизация и метрология, 

государственная приемка 

продукции в промышленности, 

государственный надзор и 

контроль 

 

 

ООО «Энергоперспектива» 

г. Набережные Челны, 

Республика Татарстан 

Входит в состав Группы 

компаний "КЭР-Инжиниринг"  

Строительно-монтажная 

организация 

http://ker-eng.com/ 

 

ОАО «Салют» 

г. Самара 

Изготавливает детали 

бронезащиты для самолетов и 

вертолетов по заказу 

Минобороны.  

 

 

ОАО «Каменскволокно» 

г. Каменск-Шахтинский, 

Ростовская область 

Лидер отечественного рынка 

синтетических волокон и одно 

из ведущих химических 

предприятий страны 

http://www.aramid.ru/ru 

 

ОАО «Государственное 

научно-производственное 

предприятие «Регион» 

г. Москва 

Ведущий в России 

разработчик и поставщик 

корректируемых и 

управляемых авиабомб для 

фронтовой авиации 

http://www.ktrv.ru 

 

ООО «Эталон Регион 

Сервис» 

г. Оренбург 

Обслуживание и поставки 

измерительного и 

сигнализационного газового 

оборудования, систем 

диспетчеризации 

http://etalonregion.ru/ 

http://www.oaokondopoga.ru/
http://www.oaokondopoga.ru/
http://www.ckba.net/
http://ker-eng.com/
http://www.aramid.ru/ru
http://www.ktrv.ru/about/structure/409/
http://www.ktrv.ru/about/structure/409/
http://www.ktrv.ru/about/structure/409/
http://www.ktrv.ru/
http://etalonregion.ru/
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ОАО «Ордена Трудового 

Красного Знамени 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

радиоаппаратуры (ОАО 

«ВНИИРА»)» 

г. Санкт-Петербург 

Один из мировых лидеров в 

создании и производстве 

радиоэлектронных систем и 

средств организации и 

управления воздушным 

движением 

http://www.vniira.ru/ 

 

ОАО «Арсеньевская 

авиационная компания 

«Прогресс» им. Н.И. 

Сазыкина» 

Арсеньев, Приморский край 

Предприятие выпускает 

авиационную технику 

гражданского и военного 

назначения 

http://aacprogress.ru/ 

 

ООО Научно-

производственное 

объединение 

«Турбулентность-Дон» 

г. Чалтырь, Ростовская 

область 

Разработка и производство 

средств коммерческого учета 

газа, жидкости, тепловой 

энергии, систем телеметрии 

https://turbo-don.ru/ 

 

Научно-исследовательский 

институт «Рассвет» 

г. Рязань 

Разработчик и производитель 

радаров и радиолокационных 

систем управления 

вооружением различного типа 

самолетов и вертолетов 

http://www.phazotron.c

om/ 

 

ОАО «Красный гидропресс»  

г. Таганрог 

Выпуск сложного 

оборудования для 

машиностроительной, 

судостроительной, 

энергетической, атомной и 

сельскохозяйственной 

кинопромышленности 

http://www.hpress.ttn.r

u/ 

 

ОАО «Машиностроительное 

конструкторское бюро 

«Искра» 

г. Москва 

Разработка и изготовление 

механизмов, устройств и 

двигательных установок 

различного назначения, 

использующих энергию 

баллистических порохов и 

смесевых твердых ракетных 

топлив 

http://iskramkb.ru/ 

 

127-Й ВОЕННЫЙ ЗАВОД - 

ФИЛИАЛ ОАО 

«ВОЕНТЕЛЕКОМ» 

г. Воронеж 

Метрология, стандартизация, 

сертификация, аттестация, 

технические испытания, для 

химической и 

нефтегазоперерабатывающей 

https://voentelecom.ru/

about/ 

http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://www.vniira.ru/
http://aacprogress.ru/
http://turbo-don.ru/
http://turbo-don.ru/
http://turbo-don.ru/
http://turbo-don.ru/
https://turbo-don.ru/
http://www.phazotron.com/
http://www.phazotron.com/
http://www.hpress.ttn.ru/
http://www.hpress.ttn.ru/
http://www.hpress.ttn.ru/
http://iskramkb.ru/
http://iskramkb.ru/
http://iskramkb.ru/
http://iskramkb.ru/
http://www.voentelecom.ru/about/
http://www.voentelecom.ru/about/
http://www.voentelecom.ru/about/
https://voentelecom.ru/about/
https://voentelecom.ru/about/
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промышленности, КИП, 

точные приборы 

 

ОАО «Горизонт» 

г. Москва 

Проектно-конструкторское 

бюро по разработке средств 

наземного обслуживания 

авиационных комплексов. 

http://www.ktrv.ru/ 

 

ОАО «Тантал» 

г. Саратов 

Проектирование современных 

приборов, систем и 

оборудования для решения 

важнейших проблем ВПК, 

аэрокосмической отрасли 

http://www.oao-

tantal.ru/ 

 

ОАО «ГОЗ Обуховский 

завод»  

г. Санкт-Петербург 

Проектирование, 

изготовление, монтаж и 

обслуживание в эксплуатации 

различного рода систем 

вооружений и военной техники 

для нужд Министерства 

обороны РФ 

https://www.goz.ru/ 

 

ОАО Тураевское 

машиностроительное 

конструкторское бюро 

«СОЮЗ»  

г. Лытаркино, Московская 

область 

Уникальный прозводственно-

конструкторский центр по 

разработке и выпуску 

прямоточных воздушно-

реактивных двигателей и 

жидкостных ракетных 

двигателей малой тяги 

http://tmkb-soyuz.ru/ 

 

ОАО «Государственный 

научно-исследовательский 

институт машиностроения» 

им. В.В. Бахирева 

 г. Дзержинск, Нижегородская 

область 

Ведущее предприятие в 

России по разработке и 

производству боевых частей 

управляемого ракетного 

оружия 

http://www.gosniimash.

ru/ 

 

ОАО «Медтехника» 

г. Чебоксары 

Поставка медицинского 

оборудования для мед. 

учреждений, дома и офиса.  

http://www.med-

teh21.ru/ 

http://www.ktrv.ru/about/structure/431/
http://www.ktrv.ru/
http://www.oao-tantal.ru/
http://www.oao-tantal.ru/
http://www.oao-tantal.ru/
http://www.goz.ru/
http://www.goz.ru/
https://www.goz.ru/
http://tmkb-soyuz.ru/
http://tmkb-soyuz.ru/
http://tmkb-soyuz.ru/
http://tmkb-soyuz.ru/
http://tmkb-soyuz.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.gosniimash.ru/
http://www.med-teh21.ru/
http://www.med-teh21.ru/
http://www.med-teh21.ru/
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ОАО «Арзамасское научно-

производственное 

предприятие «ТЕМП-

АВИА»»  

г. Арзамас 

Специализируется на 

разработке и производстве 

датчиков и бортового 

оборудования для 

летательных аппаратов 

различных типов и наземной 

техники 

http://www.temp-

avia.ru/ 

 

ОАО «Скопинский 

Автоагрегатный Завод» 

Чулково, Скопинский район, 

Рязанская область 

Крупнейший производитель 

оригинальных стоек, 

амортизаторов и газовых 

упоров в России 

http://www.z-saaz.ru/ 

 

ОАО «ЦТО ВЕСЫ» 

г.  Нижний Новгород 

ЦТО ВЕСЫ - Центр 

Технического Обслуживания 

кассовых аппаратов и весов 

http://www.vesynn.ru/ 

 

ОАО «БОРОВИЧСКИЙ 

КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»  

г. Боровичи 

Одно из крупнейших 

современных предприятий по 

изготовлению огнеупоров с 

полным производственным 

циклом 

http://www.aobko.ru/ 

    

 

ООО «НАВГЕОКОМ» 

г. Москва 

Поставщик геодезических 

приборов и оборудования для 

геодезии, нефтегазовой 

отрасли, строительства и 

изысканиях, 

градостроительства, 

транспорта и др. 

https://geosystems.ru/ 

 

ЗАО «НовГАРО»  

г. Великий Новгород 

Поставка автосервисного 

оборудование в России и 

странах СНГ 

http://www.novgaro.ru/ 

 

ОАО «Медтехника» 

г. Иваново 

Реализация изделий 

медицинской техники, 

запасных частей, материалов 

и товаров медицинского 

назначения 

 

 

ООО «АДМ-Проф» 

г. Санкт-Петербург 

Выполнение работ по 

контролю геометрических 

размеров и формы изделий, 

конструкций 

http://www.adm-

prof.ru/ 

http://www.temp-avia.ru/
http://www.temp-avia.ru/
http://www.z-saaz.ru/
http://www.z-saaz.ru/
http://www.z-saaz.ru/
http://www.vesynn.ru/
http://www.vesynn.ru/
http://www.borovichi-nov.ru/
http://www.borovichi-nov.ru/
http://www.aobko.ru/
https://geosystems.ru/
http://www.novgaro.ru/
http://www.ivmedtech.ru/
http://www.adm-prof.ru/
http://www.adm-prof.ru/
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АО «Тургай-Петролеум» 

Кызылорда, Республика 

Казахстан 

Разведка, разработка и 

эксплуатация углеводородного 

месторождения, 

транспортировка, переработка 

и сбыт сырья и продуктов 

переработки 

http://www.turgai.kz/ 

 

ОАО «Комбинат Магнезит» 

 Челябинская область 

Крупнейший в мире 

производитель высокостойких 

огнеупоров на основе 

природного магнезитового 

сырья 

http://magnezit.ru 

 

ОАО «Рязанское 

Конструкторское Бюро 

«Глобус» 

г. Рязань 

Разработка, производство и 

внедрение 

автоматизированных систем 

технического обслуживания и 

контроля вооружения и 

военной техники 

http://ktrv.ru/about/stru

cture/737/ 

 

ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз» 

г. Южно-Сахалинск 

Нефтедобывающее 

предприятие России, ведет 

разработку нефтегазовых 

месторождений Сахалина 

https://www.rosneft.ru 

 

ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное 

вооружение» 

г. Королев, Московская 

область 

Разработчик и поставщик 

противокорабельных, 

противорадиолокационных и 

многоцелевых ракет, 

предназначенных для 

оснащения авиационных, 

корабельных и береговых 

ракетных комплексов 

тактического назначения 

http://ktrv.ru/ 

 

ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Новый Уренгой, ЯНАО 

Владеет лицензией на 

разведку и добычу 

углеводородов Юрхаровского 

месторождения 

http://www.novatek.ru/r

u 

 

ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД им. А.К. СЕРОВА» 

г. Серов, Свердловская 

область 

Металлургический завод им. 

А.К. Серова производит 

порядка 400 марок сортового 

высококачественного 

металлопроката 

http://serovmet.ru/ru/ 

 

ООО «КИП-КОНТРОЛЬ» 

г. Москва 

Услуги по поверке, ремонту 

счетчиков и корректоров 

http://www.kip-

control.ru/ 

http://www.turgai.kz/
http://www.turgai.kz/
http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/today/
http://magnezit.ru/
http://ktrv.ru/about/structure/737/
http://ktrv.ru/about/structure/737/
http://ktrv.ru/about/structure/737/
http://ktrv.ru/about/structure/737/
http://ktrv.ru/about/structure/737/
http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/russia_far_east/sakhalinmorneftegaz/
http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/russia_far_east/sakhalinmorneftegaz/
https://www.rosneft.ru/
http://ktrv.ru/
http://ktrv.ru/
http://ktrv.ru/
http://ktrv.ru/
http://www.novatek.ru/ru/business/producing/yurkharovskoye/
http://www.novatek.ru/ru/business/producing/yurkharovskoye/
http://www.novatek.ru/ru
http://www.novatek.ru/ru
http://serovmet.ru/
http://serovmet.ru/
http://serovmet.ru/ru/
http://www.kip-control.ru/
http://www.kip-control.ru/
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объема газа 

 

ООО «Когалым 

нефтепромысловое 

оборудование-Сервис» 

г. Когалым 

Дочернее общество ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
 

 

ОАО «Дальприбор»  

г. Владивосток 

Гидроакустическое 

вооружение и технику для 

нужд Минобороны России, а 

также продукцию гражданского 

назначения и товары 

народного потребления 

http://www.dalpribor.ru/ 

 

Областное государственное 

унитарное предприятие 

«Медтехника» 

г. Орел 

Предприятие 

специализируется на 

комплексном обеспечении 

медицинских учреждений и 

организаций любого профиля 

http://orelmed.euro.mn/ 

 

ОАО «Вятское 

машиностроительное 

предприятие «АВИТЕК»  

г. Киров 

Авиационное предприятие 

России, с многопрофильным 

производством: авиационная 

техника, специализированная 

техника и гражданская 

продукция 

http://www.vmpavitec.r

u/ 

 

ООО «Опытное 

конструкторское бюро 

«ГИДРОПРЕСС»  

Подольск 

Предприятие государственной 

корпорации по атомной 

энергии «Росатом» 

http://www.gidropress.

podolsk.ru/ 

 

ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«ВАКУУММАШ» 

г. Ижевск 

Разработка и производство 

промышленных датчиков 

температуры непрерывного 

действия 

http://vakuummash.ru/ 

 

ЗАО «Северрегионгаз» 

г. Тюмень 

Компания осуществляет 

поставку природного газа 

промышленным потребителям 

и жителям юга Тюменской 

области, а так же автономных 

округов Югра и ЯНАО 

http://sevrg.ru/72/ 

http://lukoil-zs.ru/
http://lukoil-zs.ru/
http://lukoil-zs.ru/
http://www.dalpribor.ru/
http://www.dalpribor.ru/
http://orelmed.euro.mn/
http://orelmed.euro.mn/
http://orelmed.euro.mn/
http://orelmed.euro.mn/
http://www.vmpavitec.ru/
http://www.vmpavitec.ru/
http://www.vmpavitec.ru/
http://www.vmpavitec.ru/
http://www.vmpavitec.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.vakuummash.ru/
http://www.vakuummash.ru/
http://www.vakuummash.ru/
http://www.vakuummash.ru/
http://vakuummash.ru/
http://sevrg.ru/72/
http://sevrg.ru/72/
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ООО «Газпром добыча 

Ямбург» 

г. Новый Уренгой, ЯНАО 

Добыча газа, газового 

конденсата и их подготовка к 

транспорту, проведение 

геологоразведочных работ 

 

 

ОАО «Производственное 

объединение «СТРЕЛА» 

г. Оренбург  

Военная и гражданская 

авиационная техника, 

комплектующие изделия для 

оборонной продукции 

стратегического назначения 

http://www.pa-

strela.com// 

 

ОАО «Северный пресс» 

г.  Санкт-Петербург 

Входит в состав Концерна 

«Гранит-Электрон» 

http://nordpress.spb.su

/ 

 

ОАО «Саратовский 

электроприборостроительны

й завод им. Серго 

Орджоникидзе»  

г. Саратов 

Серийное производство 

приборов и систем авионики 
http://www.zaprib.ru/ 

 

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 

г. Ангарск 

Входит в структуру НК 

«Роснефть» 
https://www.rosneft.ru 

 

ОАО «Саратовское 

электроагрегатное 

производственное 

объединение» 

г. Саратов 

Производит более 200 

наименований продукции для 

нужд российской авиации 

http://www.sepo.ru/ 

 

ОАО «Концерн «Созвездие» 

г. Воронеж 

Специализируется на 

разработке и создании систем, 

комплексов и средств связи 

для Вооруженных сил 

http://www.sozvezdie.s

u/ 

http://www.yamburg.ru/
http://www.yamburg.ru/
http://www.pa-strela.com/
http://www.pa-strela.com/
http://www.pa-strela.com/
http://www.pa-strela.com/
http://nordpress.spb.su/
http://nordpress.spb.su/
http://nordpress.spb.su/
http://www.zaprib.ru/
http://www.zaprib.ru/
http://www.zaprib.ru/
http://www.zaprib.ru/
http://www.zaprib.ru/
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Angarsk_Refinery/
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Angarsk_Refinery/
https://www.rosneft.ru/
http://www.sepo.ru/
http://www.sepo.ru/
http://www.sepo.ru/
http://www.sepo.ru/
http://www.sepo.ru/
http://www.sozvezdie.su/
http://www.sozvezdie.su/
http://www.sozvezdie.su/
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ОАО «НПО 

Электромеханики» 

Миасс, Челябинская область 

Разработка и изготовление 

гироскопических приборов для 

систем управления ракетно-

космической техники 

различного назначения 

http://www.npomash.ru

/npom/ru/electromeh.ht

m 

 

ОАО 

«МиассЭлектроАппарат»  

Миасс, Челябинская область 

Автомобильная 

промышленность, 

медицинская 

промышленность, 

станкостроение, бытовая 

техника 

http://www.miasselektr

oapparat.ru/ 

 

АНО «МИЦ» - Автономная 

некоммерческая организация 

«Межрегиональный 

испытательный центр» 

г. Москва 

Сертификация программного 

обеспечения, поверка средств 

измерений, испытания 

(контроль) игровых автоматов 

http://gametest.ru/ 

 

Завод им. Г. И. Петровского  

г. Нижний Новгород 

Авионика (радиотехническая 

аппаратура специального 

назначения), средства связи, 

автоаксессуары, 

спецоборудование, товары 

народного потребления 

http://www.petrovsky.n

nov.ru/ 

 

ОАО «Тамбовский завод 

«Революционный труд» 

г. Тамбов 

Находится в ведении 

Министерства 

промышленности и торговли, 

производит специальные 

средства связи и 

радиоэлектронной борьбы, 

широкий ассортимент товаров 

народного потребления 

http://www.revtrud.com

/ 

 

ООО «НОВАТЭК-

ПУРОВСКИЙ ЗПК»  

г. Пуровск, ЯНАО 

Добыча углеводородов – 

переработка – сбыт 

произведенной продукции 

http://www.novatek.ru/ 

 

ОАО «Воронежский Завод 

Полупроводниковых 

Приборов-Сборка» 

г. Воронеж 

Поставщик элементной базы 

для предприятий 

изготовителей 

радиоэлектронной продукции 

http://www.vzpp-

s.ru/about.htm 

http://www.npomash.ru/npom/ru/electromeh.htm
http://www.npomash.ru/npom/ru/electromeh.htm
http://www.npomash.ru/npom/ru/electromeh.htm
http://www.npomash.ru/npom/ru/electromeh.htm
http://www.npomash.ru/npom/ru/electromeh.htm
http://www.miasselektroapparat.ru/
http://www.miasselektroapparat.ru/
http://www.miasselektroapparat.ru/
http://www.miasselektroapparat.ru/
http://gametest.ru/
http://gametest.ru/
http://gametest.ru/
http://gametest.ru/
http://gametest.ru/
http://www.petrovsky.nnov.ru/
http://www.petrovsky.nnov.ru/
http://www.petrovsky.nnov.ru/
http://www.revtrud.com/
http://www.revtrud.com/
http://www.revtrud.com/
http://www.revtrud.com/
http://www.revtrud.com/
http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
http://www.novatek.ru/
http://www.vzpp-s.ru/about.htm
http://www.vzpp-s.ru/about.htm
http://www.vzpp-s.ru/about.htm
http://www.vzpp-s.ru/about.htm
http://www.vzpp-s.ru/about.htm


СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 24 

Логотип Название компании Описание деятельности Сайт 

 

ОАО «КБ Электроприбор» 

г.  Саратов 

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) 

http://www.kbep.ru/ 

 

ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С 

РАДИОАКТИВНЫМИ 

ОТХОДАМИ «РосРАО» 

г. Ростов-на-Дону 

Услуги по обеспечению 

радиационной безопасности 

населения 

http://rosrao.ru/ 

 

ОАО «Трест геодезических 

работ и инженерных 

изысканий»  

г. Санкт-Петербург 

Трест ГРИИ выполняет все 

виды геодезических работ и 

инженерных изысканий для 

проектирования, 

строительства и эксплуатации 

объектов в г.Санкт-Петербурге 

http://www.grii.ru/ 

 

Авиакомпания «Саратовские 

авиалинии» 

г. Саратов 

 
http://www.saratovairlin

es.ru/Pages/Default.as

px 

 

ЗАО «Научно-

исследовательский институт 

химических источников тока-

2» 

г. Саратов 

Осуществляет разработку 

конструкций новых химических 

источников тока и технологий 

их промышленного 

производства 

http://www.niihit.ru/ 

 

ФГУГП 

«Урангеологоразведка» - 

Байкальский Филиал 

«Сосновгеология» 

г. Иркутск 

Многопрофильное 

специализированное 

геологоразведочное 

предприятие 

 

 

БОКСИТОГОРСКИЙ 

ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД 

(РУСАЛ БОКСИТОГОРСК) 

г. Бокситогорск 

Предприятие по производству 

гидроксида алюминия, 

металлургического глинозема 

https://rusal.ru/investor

s/info/ 

 

ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» 

г. Первоуральск, 

Свердловская область 

Один из ведущих российских 

производителей стальных 

труб 

http://www.chelpipe.ru/ 

 

ОАО «ПОЛИЭФ» 

г. Благовещенск, Республика 

Производитель терефталевой 

кислоты и 

полиэтилентерефталата 

https://www.sibur.ru/po

lief/ 

http://www.kbep.ru/
http://www.kbep.ru/
http://www.rosrao.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/enterprise/structure/southDistrict/rostovskoeDivision/
http://www.rosrao.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/enterprise/structure/southDistrict/rostovskoeDivision/
http://www.rosrao.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/enterprise/structure/southDistrict/rostovskoeDivision/
http://www.rosrao.ru/wps/wcm/connect/rosrao/rosraosite/enterprise/structure/southDistrict/rostovskoeDivision/
http://rosrao.ru/
http://www.grii.ru/
http://www.grii.ru/
http://www.grii.ru/
http://www.grii.ru/
http://saravia.ru/
http://saravia.ru/
http://www.saratovairlines.ru/Pages/Default.aspx
http://www.saratovairlines.ru/Pages/Default.aspx
http://www.saratovairlines.ru/Pages/Default.aspx
http://www.niihit.ru/
http://www.niihit.ru/
http://www.niihit.ru/
http://www.niihit.ru/
http://www.niihit.ru/
http://www.bfsosnovgeo.ru/
http://www.bfsosnovgeo.ru/
http://www.bfsosnovgeo.ru/
http://www.bfsosnovgeo.ru/
http://rusal.ru/about/25.aspx
http://rusal.ru/about/25.aspx
http://rusal.ru/about/25.aspx
https://rusal.ru/investors/info/
https://rusal.ru/investors/info/
http://www.pntz.ru/
http://www.pntz.ru/
http://www.chelpipe.ru/
http://www.polief.ru/
https://www.sibur.ru/polief/
https://www.sibur.ru/polief/
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Башкортостан (ПЭТФ) 

 

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» 

Тульская область, 

Щекинский район, р.п. 

Первомайский 

Специализируется на 

производстве продуктов 

основной промышленной 

химии, инженерных пластиков, 

синтетических нитей, 

специальных и 

потребительских продуктов 

http://n-azot.ru/ 

 

AGC Flat Glass Klin 

Спас-заулок, Клинский 

район, Московская область 

Стекольный завод AGC Flat 

Glass Клин включает в себя 2 

линии по производству флоат-

стекла, 1 линию по нанесению 

низкоэмиссионного покрытия 

на стекло (Магнетрон) и 

производство зеркал 

https://www.agc-

yourglass.com/ru/ru 

 

ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Комсомольский НПЗ является 

одним из основных 

поставщиков нефтепродуктов 

на рынок Дальнего Востока 

https://www.rosneft.ru 

 

ОАО «ОГК-6» 

Кириши, Ленинградская 

область 

Производство и продажа 

электрической и тепловой 

энергии потребителям 

http://www.ogk6.ru 

 

ГУП «ТЭК СПб» 

г. Санкт-Петербург 

Крупнейшая 

теплоэнергетическая компания 

Северо-Запада 

http://www.gptek.spb.r

u/ 

 

ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» 

г. Магнитогорск 

Одно из крупнейших 

предприятий в России по 

ремонту оборудования 

металлургических заводов 

http://www.mrk.mmk.ru

/ 

 

ОАО «Мозырский НПЗ» -  

г. Мозырь-11, Республика 

Беларусь 

Автомобильный бензин и 

дизельное топливо, бытовое 

печное топливо, бытовой газ, 

технический бутан и 

осветительный керосин 

https://mnpz.by/ 

 

ООО «КИНЕФ»  

г.Кириши, Ленинградская 

область 

Основной поставщик 

нефтепродуктов для Санкт-

Петербурга, Ленинградской, 

Новгородской и Псковской 

областей. 

https://www.kinef.ru/ 

 

http://www.n-azot.ru/
http://n-azot.ru/
http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/ru/ru/home.html
https://www.agc-yourglass.com/ru/ru
https://www.agc-yourglass.com/ru/ru
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Komsomolsk_Refinery/
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Komsomolsk_Refinery/
https://www.rosneft.ru/
http://www.ogk6.ru/about/estations/kirishgres/about/index.php
http://www.ogk6.ru/
http://www.gptek.spb.ru/
http://www.gptek.spb.ru/
http://www.gptek.spb.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
http://www.mrk.mmk.ru/
https://www.szma.com/mnpz.shtml
https://mnpz.by/
https://www.szma.com/kinef.shtml
https://www.kinef.ru/

