Дельта-СИ
Список заказчиков программного комплекса
автоматизированного учета метрологического оборудования
Логотип

Название компании
АО «Институт реакторных
материалов»
Свердловская обл.,
г. Заречный

АО «Казанский
электротехнический завод»
г. Казань

ООО «ЖБИПромжелдортранс»
г. Тюмень

АО Инструментальный
завод «Красный
треугольник»
г. Киров

АО «КБ
ЭЛЕКТРОПРИБОР»
г. Саратов

Описание деятельности

Сайт

Атомный центр Урала
материаловедческого
профиля, предприятие Блока
по управлению инновациями
Государственной корпорации
по атомной энергии
«Росатом»

http://irm-atom.ru/

Основной российский
производитель корабельной
и наземной
радиоэлектронной
аппаратуры системы
опознавания, которая
предназначена для
Министерства обороны РФ,
судостроительных заводов
страны, а также
экспортируется за пределы
Российской Федерации

http://www.ketz.s
u/

Производитель
железобетонных изделий,
товарного бетона и
раствора, их
транспортировка и прокачка,
оказание погрузоразгрузочных и прочих услуг

https://promtrans
beton.ru/

Крупнейший производитель
резинотехнических изделий
на Северо-Западе России и
ведущий производитель
конвейерных лент

https://krastr.ru/

Разработка и производство
вооружения и военной
техники, разработка,
производство, испытания и
ремонт авиационной техники

http://www.kbep.r
u/

Логотип

Название компании
АО «Кабельный завод
«Кавказкабель ТМ»
Кабардино Балкарская
Республика,
г. Прохладный

АО «Печоранефтегаз»

Описание деятельности
Производство кабельнопроводниковой продукции.
Полный ассортимент
выпускаемой продукции
насчитывает более 6000
маркоразмеров кабельных
изделий

Сайт
http://www.kzktm.
ru/

Добыча нефти

Республика Коми,
г. Ухта

ООО «Научнопроизводственная фирма
Завод «Измерон»
г. Санкт-Петербург

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
г. Уфа

ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз»
г. Красноярск

ООО «ГазпромнефтьХантос»
г. Ханты-Мансийск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 2

Один из технологических
лидеров в России на рынке
внутрискважинного
оборудования для
нефтегазовой отрасли

https://www.izmer
on.ru/

Инжиниринговая компания,
оказывающая комплекс услуг
в области проектирования,
строительно-монтажных и
пусконаладочных работ,
сервисного обслуживания, а
также метрологического
обеспечения на
предприятиях топливноэнергетического комплекса

http://snemaservi
s.ru/

Основными направлениями
деятельности предприятия
являются геологическое
изучение участков недр,
обустройство и подготовка к
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений

http://www.slavne
ft.ru/company/ge
ography/krasnoya
rsknefnegaz/

«Газпромнефть-Хантос» —
дочернее предприятие
«Газпром нефти».
Предприятие ведет свою
деятельность на
месторождениях ХМАО –
Югры и Тюменской области

https://hm.gazpro
m-neft.ru/

Логотип

Название компании

ПАО «ННК Хабаровскнефтепродукт»
г. Хабаровск

АО «ННК –

Приморнефтепродукт»

г. Владивосток

АО «НИИ телевидения»
г. Санкт-Петербург

АО «ННК – Печоранефть»
Республика Коми, г. Усинск

ООО «Группа Компаний
ЖКХ РЕСУРС»
г. Москва

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 3

Описание деятельности

Сайт

Является крупнейшим
дистрибьютором
нефтепродуктов в
Хабаровском крае и
Еврейской автономной
области

http://khnp.aoil.ru/
page.phtml/rus/m
ain_habaroil

Предприятие реализует
нефтепродукты
производства Хабаровского
НПЗ. Входит в состав порта
Владивосток и оказывает
услуги по хранению и
перевалке нефтепродуктов,
предназначенных для
экспорта и бункеровки судов.
Одной из отличительных
особенностей
Владивостокской нефтебазы
является наличие морской
заправочной станции

http://www.pnp.a
oil.ru/

Является одним из ведущих
предприятий страны по
созданию систем и средств
телевизионной техники,
основным разработчиком и
поставщиком современных
оптико-электронных,
радиометрических и
видеоинформационных
систем мониторинга,
навигации и управления
объектами

http://www.niitv.ru
/

Входит в состав
интегрированной нефтяной
компании «Альянс» (Alliance
Oil Company). Ведет
промышленную разработку
нефтяных месторождений
Ненецкого автономного
округа

http://www.pecho
raneft.ru/

Метрологическая служба.
Установка и обслуживание
средств измерений

https://www.jkhresource.com/

Логотип

Название компании
АО «Нефтегазхолдинг»
г. Москва

ООО «ННК –
Саратовнефтегаздобыча»
г. Саратов

АО «ННКАмурнефтепродукт»
Амурская обл.,
г. Благовещенск

АО «Композит»
г. Королев

ООО «Карельский продукт»
Республика Карелия,
г. Петрозаводск

ТОО «ПНХЗ»
Республика Казахстан,
г. Павлодар

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 4

Описание деятельности

Сайт

Компания осуществляет
поиск, разведку и разработку
месторождений нефти и
газа, нефтепереработку, а
также производство и сбыт
нефтепродуктов

http://www.nkalliance.ru

Добыча природного газа и
газового конденсата, Добыча
сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа,
производство
нефтепродуктов и т.д.

http://www.nkalliance.ru

Крупнейший поставщик
нефтепродуктов в Амурской
области. Реализует
высокооктановые бензины,
разработанные
специалистами
Хабаровского НПЗ

http://anp.aoil.ru/

Выполняет научноисследовательские и
опытно-технологические
работы по созданию и
комплексному исследованию
свойств материалов.
Осуществляет производство
и поставку материалов

http://www.kompo
zitmv.ru/index.php/r
u/

Переработка и
консервирование фруктов и
овощей, производство
соковой продукции из
фруктов и овощей, какао,
шоколада и сахаристых
кондитерских изделий,
детского питания и
диетических пищевых
продуктов

-

Павлодарский
нефтехимический завод –
крупнейшее предприятие на
северо-востоке Казахстана
по переработке нефти и
производству
нефтепродуктов и один из
трех
нефтеперерабатывающих
заводов республики

https://www.pnhz.
kz/

Логотип

Название компании
ООО «ОмегаПром»
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

ПАО «Аскольд»
Приморский край,
г. Арсеньев

АО «НПП «Торий»
г. Москва

ООО «БАКС-Сервис»
г. Самара

ПАО «Юнипро»
г. Москва

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 5

Описание деятельности

Сайт

Предприятие полного цикла,
работающее в
энергетической сфере
(проектирование,
строительно-монтажные
работы, производство,
техническое обслуживание)

омегапром.рф

ПАО «Аскольд»
специализируется на
производстве
трубопроводной арматуры
высокого и низкого давления
для судостроения,
судоремонта и
общепромышленного
применения, а также
сельхозоборудования

http://www.ascold
.ru/

Новые разработки и
серийное производство
современных и
перспективных
электровакуумных приборов
и комплексированных
устройств сверхвысоких
частот большой и
сверхбольшой мощности,
включая катодную технику и
специальную керамику

https://www.toriy.r
u/

Комплексные решения в
нефтегазовой, химической,
энергетической отраслях,
потоковые хроматографы,
газоанализаторы и
аналитические комплексы,
расходомеры,
проектирование и внедрение
автоматизированных систем
управления, сервисное
обслуживание объектов

https://bacs.ru/

Работает в секторе тепловой
генерации электроэнергии в
РФ. Основой вид
деятельности –
производство и продажа
электрической энергии и
мощности и тепловой
энергии

http://www.unipro
.energy/

Логотип

Название компании
АО «Компания «РИТМ»
г. Краснодар
ООО «СевернефтьУренгой»
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Новый Уренгой

Филиал «Макрорегион
Урал» ООО ИК
«СИБИНТЕК» (Башнефть)
Республика Башкортостан,
Уфимский район,
промышленная зона
Курасково
ЗАО «РКСС»
г. Москва

ООО «БЫКОВОГАЗ»
Волгоградская область,
Быковский район, рабочий
поселок Быково

ООО «Евдаково»
Воронежская область,
Каменский район, пгт.
Каменка

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 6

Описание деятельности

Сайт

Разработка, производство,
ремонт и поверка средств
измерений

https://ritmcompa
ny.ru/

Является дочерним
предприятием АО
«Минерально Химическая
Компания «ЕвроХим»,
занимается
геологоразведочными,
геофизическими и
геохимическими работами

http://www.euroc
hem.ru

Филиал «Макрорегион Урал»
ООО ИК «СИБИНТЕК»
является основным
системным ИТ-интегратором
для предприятий
нефтегазового комплекса и
промышленности в регионе

https://sibintek.ru/
branches/ural/

Российская Корпорация
Средств Связи.
Производство доверенного
телекоммуникационного
оборудования и систем
связи в России

http://www.pkcc.r
u/

Вертикально
интегрированная компания,
занимающаяся разработкой
недр и добычей
углеводородного сырья в
пределах Южно-Кисловского
газоконденсатного
месторождения,
расположенного в
Быковском районе
Волгоградской области

http://bykovogaz.r
u/

Входит в группу компаний
«ЭФКО» - крупнейший
российский вертикальноинтегрированный
производитель жиров
специального назначения,
используемых в
кондитерской,
хлебопекарной и других
отраслях пищевой
промышленности

https://efkoingredients.ru/logi
stics/evdakovo/

Логотип

Название компании
АО «Уралэлемент»
Челябинская область, г.
Верхний Уфалей

АО «ФНПЦ «АЛТАЙ»
Алтайский край,
г. Бийск

ООО «Газпром
проектирование»
г. Санкт-Петербург

АО «Гипровостокнефть»
г. Самара

ООО «Самсон-Мед»
г. Санкт-Петербург

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 7

Описание деятельности

Сайт

Стратегическое предприятие
оборонно-промышленного
комплекса, осуществляющее
деятельность в сфере
разработки и производства
химических источников тока
различных
электрохимических систем

http://uralelement
.ru/

Государственное
предприятие оборонной
промышленности. Одно из
крупнейших промышленных
предприятий Алтайского
края

http://frpc.secna.r
u/

С 2015 г. проектные активы
Группы «Газпром»
консолидированы на базе
ООО «Газпром
проектирование»

http://proektirova
nie.gazprom.ru/

Ведущий в нефтяной
отрасли России комплексный
научно-исследовательский и
проектно-изыскательский
институт

http://www.gipvn.r
u/

Является одной из
старейших
фармацевтических компании
на территории РФ.
Предприятие выполняет
весь спектр работ от
разработки и исследований
до производства полного
цикла биологических
препаратов и их
маркетинговой поддержки на
рынках России и ближнего
зарубежья

https://samsonme
d.ru/

Логотип

Название компании
ООО «Морской терминал
«Тамань»
Краснодарский край,
Темрюкский район,
морской порт Тамань

АО «НПК МЕДИАНАФИЛЬТР»
г. Москва

ФГУП «Крыловский
государственный научный
центр»
г. Санкт-Петербург

АО «Транснефть – Север»
Республика Коми,
г. Ухта

ФГБУ «Камчатская МВЛ»
Камчатский край,
г. Елизово

АО «Уралтрансмаш»
г. Екатеринбург

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 8

Описание деятельности

Сайт

Основное направление
деятельности - транспортная
обработка грузов

http://www.efko.r
u/

Производитель
оборудования для
промышленной
водоподготовки и
водоочистки

http://www.media
na-filter.ru/

Один из крупнейших
мировых исследовательских
центров в области
кораблестроения и
проектирования

https://krylovcentre.ru/

Дочернее предприятие
государственной компании
«Транснефть» на
Европейском Северо-Западе
страны, имеющее
стратегическое значение для
всей Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции

https://north.trans
neft.ru/

Камчатская межобластная
ветеринарная лаборатория
проводит ветеринарную
санитарную экспертизу и
осуществляет лабораторные
исследования

http://www.kamm
vl.ru/

Уральский завод
транспортного
машиностроения единственное предприятие
России, производящее
самоходные артиллерийские
установки

http://www.uraltra
nsmash.com/

Логотип

Название компании
ООО «Полисинтез»
г. Белгород

ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г.
Суханова»
г. Пермь

ООО «ТЗПМ»
Краснодарский край,
Темрюкский район, станица
Тамань

Филиал «Макрорегион
Поволжье» ООО ИК
«СИБИНТЕК»
г. Самара

ООО «Стек»
Московская обл.,
г. Ивантеевка
-

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 9

Описание деятельности

Сайт

Один из крупнейших
российских производителей
фармацевтических
субстанций. Завод
производит и реализует
фармацевтические
субстанции, получаемые
методами химического
синтеза,
биотехнологического синтеза
и методами выделения из
химического сырья

http://www.polisin
tez.ru/

Федеральный центр
сердечно-сосудистой
хирургии имени С.Г.
Суханова» - один из семи
центров сердечнососудистой хирургии,
построенных в России в
рамках национального
проекта «Здоровье» в целях
повышения доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи
гражданам РФ

http://www.permh
eart.ru/

Таманский завод
переработки маслосемян

http://www.efko.r
u/okompanii/biznesstruktura/312/

Деятельность филиала
направлена на
предоставление полного
комплекса сервисных услуг в
области информационных
технологий

https://sibintek.ru/
branches/povolzh
e/

Ремонт электронного и
оптического оборудования,
производство
электромонтажных работ,
производство санитарнотехнических работ, монтаж
отопительных систем и
систем кондиционирования
воздуха

-

Логотип

Название компании

Описание деятельности

Сайт

ОАО «Коломенский завод»

Единственный в России
производитель и лидер в
области производства
современных магистральных
пассажирских тепловозов,
разработчик и изготовитель
нового поколения
пассажирских электровозов
и грузовых тепловозов для
железных дорог России,
стран СНГ и Балтии

http://www.kolom
nadiesel.com/

Ведущая организация в
области создания морского
подводного оружия и
подводно-технических
средств специального
назначения

http://www.gidrop
ribor.ru/

Специализируется в области
разработки и производства
радиолокационных
комплексов и систем
управления различного
назначения

http://www.lemz.r
u/

711 авиационный ремонтный
завод осуществляет ремонт
вооружения и военной
техники для ВВС РФ

http://www.711ar
z.ru/

Дочерняя компания ОАО
«Метафракс» (крупнейшей
российской частной
химической корпорации и
основного производителя
метанола в России)

https://www.meta
dynea.ru/

г. Мытищи, Московская
область

Одно из ведущих
предприятий России,
работающих в области
транспортного
машиностроения.

http://www.metro
wagonmash.ru/

ООО «Тихвинский
испытательный центр
железнодорожной техники»

Оказывает услуги по
проведению полного
комплекса стационарных и

http://www.railtest
.ru/

Московская обл.,
г. Коломна

ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие –
Гидроприбор»
г. Санкт-Петербург

Научно-производственное
объединение
«Лианозовский
электромеханический
завод» (НПО «ЛЭМЗ»)
г. Москва
ОАО «711 АРЗ»
г. Борисоглебск,
Воронежская область
ООО «Метадинеа»
Орехово-Зуево,
Московская область

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 10

Логотип

Название компании

Описание деятельности

Сайт

г. Санкт-Петербург

ходовых испытаний вагонной
продукции

ООО «Ульяновский
патронный завод»

Одно из старейших
оборонных предприятий
России,
специализирующееся на
производстве патронов к
нарезному оружию

ulnammo.ru

Производственная компания
по механической обработке
металла

spbstp.ru

Крупнейший российский
вертикальноинтегрированным
производителем жиров
специального назначения,
используемых в
кондитерской,
хлебопекарной и других
отраслях пищевой
промышленности

http://efko.ru/

Производство и поставка
оборудования,
применяемого в
нагнетательных и
добывающих скважинах

http://nntpaker.ru/

Разработка, производство,
реализация и модернизация
отечественной ракетнокосмической техники

http://pzmash.site
holder.ru/

Услуги в области испытаний,
исследований продукции и
материалов, поверки
средств измерений и
специальной оценки условий
труда

ooolic.ru

Одна из ведущих российских
компаний в области
энергетического
машиностроения

http://www.aemte
ch.ru/

г. Ульяновск

ООО «Северный
Технопарк»
г. Санкт-Петербург
ООО «ЭФКО Пищевые
Ингредиенты»
г. Алексеевка,
Белгородская область

ООО НПО «Новые
нефтяные технологии»
г. Нижневартовск, ХМАОЮгра АО
ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель»
г. Пермь
ООО «Лабораторноисследовательский Центр»
г. Ростов-на-Дону

Филиал АО «АЭМтехнологии»
«Петрозаводскмаш»
г. Петрозаводск,
Республика Карелия

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 11

Логотип

Название компании
ООО «Дюккерхофф
Коркино Цемент»
Коркино, Челябинская
область

ОАО «Мобильные ГТЭС»
г. Москва

ООО «Городские
коммунальные системы»

Описание деятельности
Одно из лидирующих
предприятий в сфере
строительства Уральского
региона

АО «Мобильные
газотурбинные
электрические станции»
(ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»,
входит в Группу компаний
ПАО «Россети») образовано
24 июля 2006 г. для
размещения и эксплуатации
мобильных газотурбинных
электрических станций
(МГТЭС) с целью
поддержания надежной
работы энергосистемы
Московского региона в часы
пиковых нагрузок

Сайт
dyckerhoffkorkino.com

http://www.mobile
gtes.ru/

Услуги по установке, замене
и поверке счетчиков воды

услугиповерки.р
ф

Крупнейшая научная
организация по созданию
ядерного оружия и
проведению
фундаментальных и
прикладных исследований

http://vniitf.ru/

Современное
машиностроительное
предприятие,
специализирующееся на
производстве крепежных
изделий и пружин для
автомобильной
промышленности

http://www.belzan
.ru

В составе группы компаний
ИНК создано специальное
сервисное подразделение
ООО «ИНК-СЕРВИС»,
которое обеспечивает
выполнение до 90% объема
буровых работ компании

http://www.irkutsk
oil.ru/

г. Санкт-Петербург

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ
им. академика Е. И.
Забабахина»
г. Серпухов

АО «БелЗАН»
г. Белебей, Республика
Башкоторстан

ООО «ИНК-СЕРВИС»
г. Иркутск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 12

Логотип

Название компании
«ИмБио»
г. Нижний Новгород

ОАО «Штурманские
приборы»
г. Санкт-Петербург

АО «Завод «Медтехника»
г. Саратов

ПАО «Амурский
судостроительный завод»

Описание деятельности

Сайт

Производство
бактериофагов, пробиотиков,
иммуноглобулиновых
комплексных препаратов,
препаратов крови

http://www.microg
en.ru/

Поставка малой
навигационной техники для
флота

http://www.navyd
evices.ru

Сервисные работы по
обслуживанию и ремонту
медицинской техники в
лечебно-профилактических
учреждениях Саратовской
области

http://sarmedtech
.ru/

Одно из старейших
предприятий
судостроительной отрасли

http://xn-80aojiwd.xn-p1ai/

Предприятие по
производству современных
средств воздушнокосмической обороны

https://kmp43.ru/

г. Комсомольск-на-Амуре

АО «Кировское
машиностроительное
предприятие»
г. Киров
ООО «ДиагностикаЭнергоСервис»
г. Альметьевск
Республика Татарстан

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
г. Подольск, Московская
область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 13

Производство
электроэнергии; приборов и
аппаратуры для
автоматического
регулирования или
управления; ремонт
электронного и оптического
оборудования; монтаж
промышленных машин и
оборудования и т.д.
Разработка и обеспечение
атомной промышленности и
оборонного комплекса
тепловыделяющими
элементами и сборками для
ядерных
энергодвигательных
установок

http://sialuch.com/

Логотип

Название компании
АО «ННК-Хабаровский
НПЗ»
г. Хабаровск

ООО
«ПрофЭнергоРемСтрой»
г. Москва

ОАО
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА А.Л. МИНЦА

Описание деятельности

Сайт

Одно из важнейших
предприятий отечественной
промышленности на
Дальнем Востоке России, с
комплексом мощностей по
переработке 5 млн. тонн
нефти в год

http://www.khabnpz.ru/

Системы пассивной
огнезащиты, системы
автоматической очистки
теплообменников, системы
виброконтроля роторов и
турбин, АСУ ТП
теплоэлектростанций и др.

http://profenergo.r
u/

Одно из выдающихся
предприятий, занимающихся
разработкой сложных
радиотехнических систем

http://www.rtimints.ru/

г. Москва
ООО «Строй Групп
Нафтасервис»
г. Москва

560 БРОНЕТАНКОВЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Белогорский р-н, Амурская
область

Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля
Люберецкий р-н,
Московская область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 14

Строительство инженерных
коммуникаций для
водоснабжения и
водоотведения,
газоснабжения;
строительство местных
линий электропередачи и
связи, строительство прочих
инженерных сооружений
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.560btr
z.ru/

Опытно-конструкторское
бюро (ОКБ), которое
возглавил легендарный
советский конструктор
вертолетной техники Михаил
Леонтьевич Миль, начало
работу в 1947 году

http://www.russia
nhelicopters.aero/
ru/

Логотип

Название компании
ООО «Газнефтесервис»
г. Жирновск

ООО «ВЕПРЕСУРС»
г. Арзамас, Нижегородская
область

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Магаданской области»
г. Магадан

АО «Радиоприбор»
г. Казань, Республика
Татарстан

«Эгида»
г. Казань, Республика
Татарстан
ООО «Балтийский ЗаводСудостроение»
г. Санкт-Петербург

ОАО «АВАНГАРД»
Сафоново, Смоленская
область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 15

Описание деятельности

Сайт

Добыча сырой нефти и
природного газа

https://www.volga
gas.com/

Услуги в сфере метрологии и
обеспечения единства
измерений, а также продажи
и ремонта средств
измерений для различных
предприятий и организаций

http://vepresurs.r
u/

Федеральная служба по
надзору в сфере прав
потребителей и
благополучия человека
Российской Федерации

https://cge49.ru/

Ведущее предприятие
оборонного комплекса
России. Разрабатывает и
производит бортовую
радиоэлектронную
аппаратуру для авиации
военного и гражданского
назначения

http://www.radiop
ribor.su/

Производство клея,
поролона, мебельных
тканей, механизмов
трансформации

http://www.egida.
ru/

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
России

http://www.bz.ru/

Производство изделий из
полимерных и
композиционных материалов

http://www.avang
ard-plastik.ru/

Логотип

Название компании
ООО «Энергон»
г. Тамбов

ООО «Пищевые
Ингредиенты»
Морской порт Тамань,
Темрюкский район,
Краснодарский край
ООО «Комдиагностика»
Мытищи, Московская
область

ЗАО Промышленная группа
«Метран»
г. Челябинск

ОАО «НПП «Старт» им.
А.И. Яскина»
г. Екатеринбург

ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»
г. Ижевск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 16

Описание деятельности

Сайт

Выполнение
теплотехнического расчета,
получение разрешительных
документов на
использование газа,
проектирование систем
газоснабжения и отопления

http://energon.su/

Является крупнейшим
российским вертикальноинтегрированным
производителем жиров
специального назначения

http://efkotaman.ru/

Комплексные технические
решения, позволяющие
внедрить на производстве
самые передовые методы
мониторинга и диагностики
роторного и поршневого
оборудования

http://www.komdi
agnostika.ru/

Основные направления
деятельности регулирующие клапаны и
регуляторы,
распределенные системы
управления, средства
измерений давления,
температуры, уровня,
расхода; вычислители
расхода, метрологическое
оборудование и др.

http://www.metra
n.ru/

Современный
высокотехнологический
центр с многолетним опытом
использования новейших
достижений науки и техники
и традиционно высокими
стандартами качества

http://www.nppsta
rt.ru/

Современное
многопрофильное
стратегическое
приборостроительное
предприятие обороннопромышленного комплекса
страны

http://www.axion.r
u/

Логотип

Название компании

Описание деятельности

«ТОО Тулпар-Тальго»

Производство скоростных
железнодорожных вагонов
«ТОО Тулпар-Тальго»

г. Астана, Республика
Казахстан

ООО
«ЮГНЕФТЕСТАНДАРТ»



г. Краснодар

ООО «Навгеоком
инжиниринг»
г. Москва

ЗАО «Росма»
г. Санкт-Петербург


ООО «Башнефть-Информ»
г. Уфа

Проверка и калибровка
вертикальных и
горизонтальных
цилиндрических
резервуаров,
железобетонных
цилиндрических резервуаров
со сборной стенкой,
автоцистерн.

Сайт
http://tulpartalgo.k
z/

http://yugnes.ru/

Инженерно-геодезические
изыскания промышленных
объектов и объектов
транспортной
инфраструктуры

http://www.ngce.r
u/

Крупнейший отечественный
производитель контрольноизмерительных приборов

http://rosma.spb.r
u/

Информационная
безопасность,
телекоммуникации и связь,
сопровождение учетных
систем предприятия, АСУ ТП
и КИПиА

http://bashneft.ru/
company/


ОАО «ГМС Нефтемаш»
г. Тюмень

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 17

Крупный многопрофильный
холдинг, обладающий одним
из самых мощных научнопроизводственных
потенциалов в области
разработки и производства
насосного, компрессорного и
блочно-модульного
оборудования

http://www.hmsneftemash.ru/

Логотип

Название компании
АО «НПП «Контакт»
г. Саратов

ООО ЦТО «Торговые
Технологии»
г. Вологда

ООО «Тест-НН-сервис»
г. Нижний Новгород

ОАО «123 авиационный
ремонтный завод»
г. Старая Руса,
Новгородская область

ОАО «УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Описание деятельности

Сайт

Специализируется на
выпуске мощных вакуумных
электронных приборов для
радиовещания, телевидения,
дальней космической и
спутниковой связи,
радиолокации,
ускорительной техники

http://www.kontak
t-saratov.ru/

Кассы, весы, печати,
штампы, сканеры штрихкода, POS-системы,
детекторы валют, принтеры
этикеток, принтеры чеков

http://техторг35.р
ф/

Комплексное обслуживание
средств измерений и
вспомогательного
оборудования лабораторий

http://www.testnn
service.ru/

Ремонт и техническое
обслуживание воздушных
судов ИЛ-76, ИЛ-78, Л-410
УВП-Э3 и их комплектующих
изделий

http://www.avia.n
ovgorod.com/

Научно-производственный и
технологический центр по
разработке изделий из
композиционных материалов
для ракетно-космической
промышленности

http://www.uniikm
.ru/

Строительство
промышленных зданий и
сооружений, включая
объекты атомной энергетики

http://www.iness.
su/

г. Пермь

ЗАО «Инэс»
г. Балаково, Саратовская
область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 18

Логотип

Название компании
ООО
«СпецГазАвтоматика»
г. Уфа, Республика
Башкоторстан

ООО «ИСЛ и Метрология»
г. Москва

ОАО «НПО «Прибор»
г. Санкт-Петербург

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис»
г. Когалым, Тюменская
область

ОАО «Климов»
г. Санкт-Петербург

ФГУП «ЦНИИ КМ
«ПРОМЕТЕЙ»
г. Санкт-Петербург

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 19

Описание деятельности

Сайт

Специализированное
предприятие по проектноизыскательским работам,
проведению строительномонтажных,
пусконаладочных работ,
автоматизации
коммерческого учета и
диспетчеризации поставки
газа и дальнейшему
техническому обслуживанию
узлов учета газа

http://sga-ufa.ru/

Комплектация
оборудованием лабораторий
самых разнообразных
направлений

http://vnir.ru/

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.npopribor.ru/

Полный спектр сервисных
услуг
нефтегазодобывающим
организациям

http://www.lukoilepu.ru/

Российская
авиадвигателестроительная
корпорация № 1

http://www.klimov
.ru/

Инновационные проекты
государственного значения,
обеспечивающие
широкомасштабное
использование достижений
науки в реальном секторе
экономики

http://www.crismprometey.ru/

Логотип

Название компании
ЗАО «Нортгаз»
г. Новый Уренгой,
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ

ООО «Сервис-центр «УВП»
г. Челябинск

ОАО «75 арсенал»
г. Серпухов

ОАО «Центр технологии
судостроения и
судоремонта»
г. Санкт-Петербург
АО «НПП «Алмаз»
г. Саратов

Закрытое акционерное
общество «Тихвинский
вагоностроительный
завод» (ЗАО «ТВСЗ»)
г. Тихвин, Ленинградская
область

ЗАО «Нефтегорский
газоперерабатывающий
завод»
г. Нефтегорск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 20

Описание деятельности

Сайт

Российское добывающее
предприятие,
недропользователь
газоконденсатных залежей
(неоком) СевероУренгойского месторождения
(лицензия СЛХ 13513 НЭ)

http://www.northg
as.ru/

Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа, пара и
горячей воды

http://uwp.ru/

Ремонт и сервисное
обслуживание вооружения и
военной техники

http://75arsenal.r
u/

Ведущий технологический
центр судостроения России,
одна из крупнейших научных
организаций СанктПетербурга

http://sstc.spb.ru/

Научные разработки по
созданию приборов и
технологий, отвечающих
требованиям ХХІ века

http://almazrpe.ru/

Тихвинский
вагоностроительный завод –
это высокотехнологичное
инновационное предприятие,
отвечающее современным
мировым стандартам в
области транспортного
машиностроения

http://www.tvsz.ru

Дочернее предприятие НК
«Роснефть»

https://www.rosne
ft.ru/

Логотип

Название компании
Масса-К, ЗАО
г. Санкт-Петербург

ОАО «МЕДТЕХНИКА»
г. Самара

Филиал ООО «УГМКСталь» в г. Тюмени –
«Металлургический завод
по производству сортового
проката»

Описание деятельности

Сайт

Предприятие производит
электронные весы, которые
применяются в различных
областях торговли,
медицины и промышленного
хозяйства

http://massa.ru/

Продажа, монтаж,
пусконаладочные работы,
сервисное обслуживание
всего спектра медицинского
оборудования,
инструментария, расходных
материалов и мебели

http://medtechnika.ru/

Металлургический завод по
производству сортового
проката

https://www.steel.
ugmk.com/

Дочернее предприятие НК
«Роснефть»

https://www.rosne
ft.ru

Обеспечение бесперебойной
работы систем
энергоснабжения

http://www.oaovn.
ru

Один из лидеров
радиоэлектронной отрасли
по разработке и серийному
выпуску сложных
многофункциональных
модулей сверхвысоких
частот (СВЧ)

https://afazotron.r
u/

Является правопреемником
НПО им. Коминтерна,
первого русского научнопроизводственного
радиопромышленного
предприятия, основанного на
базе кронштадтской
мастерской изобретателя
А.С. Попова

https://www.rimr.r
u/

г. Тюмень
«РН-Востокнефтепродукт»
г. Хабаровск

ООО «УА и ЭНП»
Радужный, Тюменская
область

«НПЦ «АЛМАЗФАЗОТРОН»
г. Саратов

ОАО «РИМР»
г. Санкт-Петербург

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 21

Логотип

Название компании
АО «Восточно-Сибирская
нефтегазовая компания»
г. Красноярск

ООО «ТД «Технекон»
г. Москва

ООО «Менделеевсказот»
г. Менделеевск,
Республика Татарстан

«Иркутская нефтяная
компания» (ИНК)
г. Иркутск

НИИ «Вектор»
г. Санкт-Петербург

ДОАО «ЦКБН» ОАО
«Газпром»
г. Подольск, Московская
область

Описание деятельности
Осуществляет
подготовительные работы к
полномасштабному
освоению ЮрубченоТохомского
нефтегазоконденсатного
месторождения,
расположенного в
Эвенкийском районе
Красноярского края

https://vsnk.rosne
ft.ru/

Занимается разработкой,
производством и
внедрением широкого ряда
систем для диагностики
технического состояния и
защиты промышленного
оборудования

http://www.tehnek
on.ru/

Производство минеральных
удобрений

http://www.mend
eleevskazot.ru/

Иркутская нефтяная
компания входит в 20-ку
крупнейших Российских
нефтяных компаний по
запасам углеводородного
сырья

http://www.irkutsk
oil.ru/

Выполнение заказов по
разработке и производству
аппаратных технических
средств
автоматизированных
комплексов и систем.

https://niivektor.ru/

Дочернее открытое
акционерное общество
«Центральное
конструкторское бюро
нефтеаппаратуры»
Открытого акционерного
общества «Газпром»

http://www.ckbn.r
u/

.

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 22

Сайт

Логотип

Название компании
АО Металлургический
завод «Электросталь»
г. Электросталь,
Московская область
ОАО «Кировский завод
«Маяк»
г. Киров

Научно-промышленная
группа «Алтек»
г. Санкт-Петербург

ООО «Системный
интегратор»
г. Уфа

АО «Энергомаш»
г. Великий Новгород

ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ»
г. Обнинск, Калужской
области

ЛиАЗ
г. Ликино-Дулево,
Московская область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 23

Описание деятельности

Сайт

Ведущее предприятие по
производству сталей и
сплавов специального
назначения для наукоемких
отраслей промышленности

http://www.elsteel
.ru/

Широкий спектр продукции
от сложной военной техники
до средств самообороны и
товаров
народнохозяйственного
назначения

http://www.kzmay
ak.ru/

Научно-промышленная
группа «Алтек» объединяет
предприятия,
специализирующиеся в
области ручного и
автоматизированного
ультразвукового и
вихретокового контроля

http://www.altek.i
nfo/

Разработка, внедрение и
сопровождение
информационных систем,
систем управления
производством и
технологическими
процессами

http://systint.com/

Производство и поставка
высокотехнологичной запорной,
отсечной, предохранительной и
регулирующей арматуры,
оснащенной различными
типами приводов и приборов
управления

http://aoenm.ru/

Один из ведущих российских
государственных научноисследовательских
институтов в области
ядерной энергетики

https://www.ippe.r
u/index.php

Серийное производство
больших городских
автобусов с применением
передовых технологий,
обеспечивающих выпуск
продукции, соответствующей
европейским стандартам

http://liaz-bus.ru/

Логотип

Название компании
ООО «Инженерный центр

«ЭНЕРГОАУДИОКОНТРОЛЬ»

г. Москва

ОАО «55 Арсенал»
г. Ржев, Тверская область

ОАО Уралхиммаш
г. Екатеринбург

ООО НПО «ЮМАС»
г. Москва

ОАО Казанский оптикомеханический завод
г. Казань, Республика
Татарстан

ООО «Самарские
коммунальные системы»
г. Самара

ОАО «ВКДП»
г. Волгодонск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 24

Описание деятельности

Сайт

Управление масштабными
проектами в области
энергетики (выполнение
функций EPC-контрактора)

http://www.ackye.
ru/

Ремонт вооружения и
военной техники

http://oao55arsen
al.ru/

Оборудование для
предприятий
нефтехимической, нефте- и
газоперерабатывающей
отраслей промышленности

http://ekb.ru/

Разработка и производство
приборов измерения
давления и температуры,
вспомогательных устройств
и арматуры для
оптимальной их
эксплуатации

https://jumas.ru/

Выпускает различные
бинокли, в том числе
ночного видения,
зрительные трубы,
специзделия, лазерные
дальномеры, прицелы
дневного и ночного видения,
рефрактометры,
спектральные приборы и т.д.

http://komzshop.ru/

Поставщик услуг холодного
водоснабжения, отведения и
очистки сточных вод

http://samcomsys
.ru/

Основное направление
деятельности предприятия –
изготовление экономичных
быстровозводимых домов с
применением СЦП
(стружечно-цементная
плита)

http://ghome.su

Логотип

Название компании
ООО «Лафарж
Уралцемент»
г. Первомайский
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
г. Нижний Новгород

ОАО «КБ
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. Москва

«СГМК-Ферросплавы»
г. Новокузнецк,
Кемеровская область

ОАО «ВЭЛКОН»
г. Кирово-Чепецк,
Кировская область

ОАО «Кондопога»
г. Кондопога

УПКБ «Деталь»
г. Каменск-Уральский,
Свердловская область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 25

Описание деятельности

Сайт

Предприятие является
крупнейшим производителем
цемента в Челябинской
области

https://www.lafarg
eholcim.ru/ru

Транспортировка и
реализация газа, и других
углеводородов,
производство и сбыт теплои электроэнергии

http://n-novgorodtr.gazprom.ru/

Является одним из ведущих
мировых разработчиков
ракетных комплексов
различного базирования,
осуществляет разработку
вооружения для надводных
кораблей

https://www.kbm.r
u/ru/

Является завершающим
звеном в технологической
цепочке «селезеньская
марганцевая руда —
ферросиликомарганец»

http://www.sgmkg
roup.ru/

Реле и контакторы для
авиации, реле и контакторы
для железнодорожного
транспорта, изделия
микроэлектроники и др.

http://velkont2018
.ru/

Один из крупнейших
производителей газетной
бумаги в России

http://www.oaoko
ndopoga.ru/

Разработка и изготовление
аппаратуры,
обеспечивающей требуемые
характеристики систем
управления высокоточного
оружия, предназначенного
для укрепления
обороноспособности России

http://upkb.ru/

Логотип

Название компании
ОАО «Ордена Трудового
Красного Знамени
Всероссийский научноисследовательский
институт радиоаппаратуры
(ОАО «ВНИИРА»)»

Описание деятельности

Сайт

Один из мировых лидеров в
создании и производстве
радиоэлектронных систем и
средств организации и
управления воздушным
движением

http://www.vniira.r
u/

Холдинг целлюлознобумажного комплекса России

http://www.ilimgro
up.ru/

Серийный производитель
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций
(АГНКС) и систем
коммерческого учета газа

http://www.nporot
or.ru/

Проверка и калибровка
средств измерений

http://nmop.pro/

Выпуск сложного
оборудования для
машиностроительной,
судостроительной,
энергетической, атомной и
сельскохозяйственной
промышленности

https://aohpress.r
u/

Разработка,
конструирование,
производство, обслуживание
и ремонт подвижного
состава, предназначенного
для перевозки пассажиров
по железной дороге

http://www.dmzav
od.ru/

Проектирование
современных приборов,
систем и оборудования для
решения важнейших
проблем ВПК,
аэрокосмической отрасли

http://www.oaotantal.ru/

г. Санкт-Петербург

ОАО «Группа «Илим»
г. Санкт-Петербург

НПО «РОТОР»
г. Люберцы, Московская
область

ООО «НМОП»
г. Казань

АО «Красный гидропресс»
г. Таганрог

ОАО «Демиховский
машиностроительный
завод»
г. Демихово, Московская
область

ОАО «Тантал»
г. Саратов

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 26

Логотип

Название компании
АО «Смоленский
авиационный завод»
г. Смоленск

ОАО Тураевское
машиностроительное
конструкторское бюро
«СОЮЗ»
г. Лытаркино, Московская
область
ОАО «570 АРЗ»
г. Ейск, Краснодарский край

ОАО «Центральное
конструкторское бюро
автоматики»
г. Омск

ОАО
«Кубаньнефтестандарт»
г. Краснодар

ОАО «Медтехника»
г. Чебоксары

ОАО «Салют»
г. Самара

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 27

Описание деятельности
Входит в состав ОАО
«Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»

Сайт
http://www.smaz.r
u/

Производство, ремонт,
доработка и
переоборудование
самолетов
Уникальный прозводственноконструкторский центр по
разработке и выпуску
прямоточных воздушнореактивных двигателей и
жидкостных ракетных
двигателей малой тяги

http://tmkbsoyuz.ru/

Ремонт авиационных
двигателей и турбостартеров

http://aviaremont.
ru

Разрабатывает и
изготавливает сложные
радиоэлектронные системы,
контрольно-проверочную
аппаратуру

http://www.ckba.n
et/

Стандартизация и
метрология,
государственная приемка
продукции в
промышленности,
государственный надзор и
контроль

Поставка медицинского
оборудования для
медучреждений, дома и
офиса

http://www.medteh21.ru/

Изготавливает детали
бронезащиты для самолетов
и вертолетов по заказу
Минобороны

http://www.salutsamara.ru/

Логотип

Название компании
ОАО «Государственное
научно-производственное
предприятие «Регион»
г. Москва

ОАО «Каменскволокно»
г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область

ОАО «БОРОВИЧСКИЙ
КОМБИНАТ
ОГНЕУПОРОВ»
г. Боровичи

Открытое Акционерное
Общество «Азовский
оптико-механический
завод»

Описание деятельности

Сайт

Ведущий в России
разработчик и поставщик
корректируемых и
управляемых авиабомб для
фронтовой авиации

http://www.ktrv.ru

Лидер отечественного рынка
синтетических волокон и
одно из ведущих химических
предприятий страны

http://www.arami
d.ru/ru

Одно из крупнейших
современных предприятий
по изготовлению огнеупоров
с полным производственным
циклом

http://www.aobko.
ru/

Литейное производство,
инструментальное
производство, термическое
производство

http://www.aomz.
azov.ru/

Предприятие выпускает
авиационную технику
гражданского и военного
назначения

http://aacprogres
s.ru/

Разработка и производство
средств коммерческого учета
газа, жидкости, тепловой
энергии, систем телеметрии

https://turbodon.ru/

Разработчик и
производитель радаров и
радиолокационных систем
управления вооружением
различного типа самолетов и
вертолетов

http://www.phazot
ron.com/

г. Азов
ОАО «Арсеньевская
авиационная компания
«Прогресс» им. Н.И.
Сазыкина»
Арсеньев, Приморский край
ООО Научнопроизводственное
объединение
«Турбулентность-Дон»
г. Чалтырь, Ростовская
область
Научно-исследовательский
институт «Рассвет»
г. Рязань

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 28

Логотип

Название компании
ОАО «ВЧНГ»
г. Иркутск

ОАО
«Машиностроительное
конструкторское бюро
«Искра»
г. Москва

127-Й ВОЕННЫЙ ЗАВОД ФИЛИАЛ ОАО
«ВОЕНТЕЛЕКОМ»
г. Воронеж

Описание деятельности

Сайт

Разведка, разработка и
добыча нефти на территории
Верхнечонского
нефтегазоконденсатного
месторождения

https://vcng.rosne
ft.ru

Разработка и изготовление
механизмов, устройств и
двигательных установок
различного назначения,
использующих энергию
баллистических порохов и
смесевых твердых ракетных
топлив

http://iskramkb.ru/

Метрология,
стандартизация,
сертификация, аттестация,
технические испытания для
химической и

https://voenteleco
m.ru/about/

нефтегазоперерабатывающей

промышленности, КИП,
точные приборы
ОАО «Горизонт»
г. Москва

ООО «Интерфилл»
г. Тосно, Ленинградская
область

ОАО «ГОЗ Обуховский
завод»
г. Санкт-Петербург

ОАО «Государственное
машиностроительное
конструкторское бюро
«Вымпел» имени И.И.
Торопова
г. Москва

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 29

Проектно-конструкторское
бюро по разработке средств
наземного обслуживания
авиационных комплексов

http://www.gorizo
ntrostov.ru

Является российским
подразделением компании
Fareva Group, Франция

http://www.fareva
.com/

Производство
косметических, чистящих и
моющих средств
Проектирование,
изготовление, монтаж и
обслуживание в
эксплуатации различного
рода систем вооружений и
военной техники для нужд
Министерства обороны РФ

https://www.goz.r
u/

Ведущее конструкторское
бюро в России по разработке
авиационного вооружения
(управляемые ракеты,
пусковые устройства,
устройства постановки
пассивных помех и др.)

http://vympelmkb.
com/

Логотип

Название компании

Описание деятельности

Сайт

ОАО «Государственный
научно-исследовательский
институт машиностроения»
им. В.В. Бахирева

Ведущее предприятие в
России по разработке и
производству боевых частей
управляемого ракетного
оружия

http://www.gosnii
mash.ru/

Входит в состав Группы
компаний "КЭР-Инжиниринг"

http://kereng.com/

г. Дзержинск,
Нижегородская область

ООО «Энергоперспектива»
г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

ОАО «Арзамасское научнопроизводственное
предприятие «ТЕМПАВИА»»
г. Арзамас

ОАО «Скопинский
Автоагрегатный Завод»
Чулково, Скопинский
район, Рязанская область
ОАО «ЦТО ВЕСЫ»
г. Нижний Новгород

ООО «Эталон Регион
Сервис»
г. Оренбург

ЗАО «НовГАРО»
г. Великий Новгород

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 30

Строительно-монтажная
организация

Специализируется на
разработке и производстве
датчиков и бортового
оборудования для
летательных аппаратов
различных типов и наземной
техники

http://www.tempavia.ru/

Крупнейший производитель
оригинальных стоек,
амортизаторов и газовых
упоров в России

http://www.zsaaz.ru/

ЦТО ВЕСЫ - Центр
Технического Обслуживания
кассовых аппаратов и весов

http://www.vesyn
n.ru/

Обслуживание и поставки
измерительного и
сигнализационного газового
оборудования, систем
диспетчеризации

http://etalonregio
n.ru/

Поставка автосервисного
оборудования в России и
странах СНГ

http://www.novga
ro.ru/

Логотип

Название компании
ООО «НАВГЕОКОМ»
г. Москва

АО «Медтехника»
г. Иваново

ООО «АДМ-Проф»
г. Санкт-Петербург

ООО «КИП-КОНТРОЛЬ»
г. Москва

ОАО «Комбинат Магнезит»
Челябинская область

ООО «Опытное
конструкторское бюро
«ГИДРОПРЕСС»
Подольск

ООО «РНСахалинморнефтегаз»
г. Южно-Сахалинск

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 31

Описание деятельности

Сайт

Поставщик геодезических
приборов и оборудования
для геодезии, нефтегазовой
отрасли, строительства и
изысканиях,
градостроительства,
транспорта и др.

https://geosystem
s.ru/

Реализация изделий
медицинской техники,
запасных частей,
материалов и товаров
медицинского назначения

http://ivmedteh.ru
/

Выполнение работ по
контролю геометрических
размеров и формы изделий,
конструкций

http://www.admprof.ru/

Услуги по поверке, ремонту
счетчиков и корректоров
объема газа

http://www.kipcontrol.ru/

Крупнейший в мире
производитель
высокостойких огнеупоров на
основе природного
магнезитового сырья

http://magnezit.ru

Предприятие
государственной корпорации
по атомной энергии
«Росатом»

http://www.gidrop
ress.podolsk.ru/

Нефтедобывающее
предприятие России, ведет
разработку нефтегазовых
месторождений Сахалина

https://www.rosne
ft.ru

Логотип

Название компании
ООО «Газпром добыча
Ямбург»
г. Новый Уренгой, ЯНАО

ОАО
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД им. А.К. СЕРОВА»
г. Серов, Свердловская
область

ЗАО «Северрегионгаз»
г. Тюмень

АО «Тургай-Петролеум»
Кызылорда, Республика
Казахстан

ОАО «Дальприбор»
г. Владивосток

ООО «Когалым
нефтепромысловое
оборудование-Сервис»
г. Когалым

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 32

Описание деятельности

Сайт

Добыча газа, газового
конденсата и их подготовка к
транспорту, проведение
геологоразведочных работ

http://yamburgdobycha.gazprom
.ru/

Металлургический завод им.
А.К. Серова производит
порядка 400 марок сортового
высококачественного
металлопроката

http://serovmet.ru
/ru/

Компания осуществляет
поставку природного газа
промышленным
потребителям и жителям юга
Тюменской области, а также
автономных округов Югра и
ЯНАО

http://sevrg.ru/

Разведка, разработка и
эксплуатация
углеводородного
месторождения,
транспортировка,
переработка и сбыт сырья и
продуктов переработки

http://www.turgai.
kz/

Гидроакустическое
вооружение и техника для
нужд Минобороны России, а
также продукция
гражданского назначения и
товары народного
потребления

http://www.dalprib
or.ru/

Дочернее общество ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

https://knpos.ru/

Логотип

Название компании
Областное
государственное унитарное
предприятие «Медтехника»
г. Орел

ОАО «Вятское
машиностроительное
предприятие «АВИТЕК»
г. Киров

ОАО «КБ Электроприбор»
г. Саратов

ООО «Научнопроизводственное
объединение
«ВАКУУММАШ»

Описание деятельности

Сайт

Предприятие
специализируется на
комплексном обеспечении
медицинских учреждений и
организаций любого
профиля

http://www.medte
ch57.ru

Авиационное предприятие
России, с многопрофильным
производством: авиационная
техника,
специализированная техника
и гражданская продукция

http://www.vmpav
itec.ru/

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы (НИОКР)

http://www.kbep.r
u/

Разработка и производство
промышленных датчиков
температуры непрерывного
действия

http://vakuummas
h.ru/

Разработчик и поставщик
противокорабельных,
противорадиолокационных и
многоцелевых ракет,
предназначенных для
оснащения авиационных,
корабельных и береговых
ракетных комплексов
тактического назначения

http://ktrv.ru/

Владеет лицензией на
разведку и добычу
углеводородов
Юрхаровского
месторождения

http://www.novate
k.ru/ru

Авионика (радиотехническая
аппаратура специального
назначения), средства связи,
автоаксессуары,
спецоборудование, товары
народного потребления

http://www.petrov
sky.nnov.ru/

г. Ижевск
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение»
г. Королев, Московская
область

ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Новый Уренгой, ЯНАО

Завод им. Г. И. Петровского
г. Нижний Новгород

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 33

Логотип

Название компании
ОАО «Северный пресс»
г. Санкт-Петербург

ОАО «ОГК-6»
Кириши, Ленинградская
область

ОАО «Ангарская
нефтехимическая
компания»

Описание деятельности

Сайт

Входит в состав Концерна
«Гранит-Электрон»

http://nordpress.s
pb.su/

Производство и продажа
электрической и тепловой
энергии потребителям

http://www.ogk6.r
u

Входит в структуру НК
«Роснефть»

https://www.rosne
ft.ru

Производит более 200
наименований продукции
для нужд российской
авиации

http://www.sepo.r
u/

Специализируется на
разработке и создании
систем, комплексов и
средств связи для
Вооруженных сил

http://www.sozve
zdie.su/

Разработка и изготовление
гироскопических приборов
для систем управления
ракетно-космической техники
различного назначения

http://www.npom
ash.ru/npom/ru/el
ectromeh.htm

Автомобильная
промышленность,
медицинская
промышленность,
станкостроение, бытовая
техника

http://www.miass
elektroapparat.ru/

Сертификация программного
обеспечения, поверка
средств измерений,
испытания (контроль)
игровых автоматов

http://gametest.ru/

г. Ангарск
ОАО «Саратовское
электроагрегатное
производственное
объединение»
г. Саратов
ОАО «Концерн
«Созвездие»
г. Воронеж

ОАО «НПО
Электромеханики»
Миасс, Челябинская
область

ОАО
«МиассЭлектроАппарат»
Миасс, Челябинская
область

АНО «МИЦ» - Автономная
некоммерческая
организация
«Межрегиональный
испытательный центр»
г. Москва

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 34

Логотип

Название компании
ОАО «Производственное
объединение «СТРЕЛА»
г. Оренбург

ЗАО «Механоремонтный
комплекс»
г. Магнитогорск

ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК»
г. Пуровск, ЯНАО
ОАО «Воронежский Завод
Полупроводниковых
Приборов-Сборка»
г. Воронеж
ОАО «Рязанское
Конструкторское Бюро
«Глобус»
г. Рязань

ФГУП «ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С
РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ «РосРАО»

Описание деятельности

Сайт

Военная и гражданская
авиационная техника,
комплектующие изделия для
оборонной продукции
стратегического назначения

http://www.pastrela.com//

Одно из крупнейших
предприятий в России по
ремонту оборудования
металлургических заводов

http://www.mrk.m
mk.ru/

Добыча углеводородов –
переработка – сбыт
произведенной продукции

http://www.novate
k.ru/

Поставщик элементной базы
для предприятий
изготовителей
радиоэлектронной
продукции

http://www.vzpps.ru/about.htm

Разработка, производство и
внедрение
автоматизированных систем
технического обслуживания
и контроля вооружения и
военной техники

http://www.rkbglo
bus.ru/

Услуги по обеспечению
радиационной безопасности
населения

http://rosrao.ru/

Трест ГРИИ выполняет все
виды геодезических работ и
инженерных изысканий для
проектирования,
строительства и
эксплуатации объектов в г.
Санкт-Петербург

http://www.grii.ru/

Российское
авиапредприятие 1931-2018
гг., занимавшееся
авиаперевозками и
эксплуатацией аэропорта
Саратов-Центральный

http://www.sarato
vairlines.ru/Pages
/Default.aspx

г. Ростов-на-Дону
ОАО «Трест геодезических
работ и инженерных
изысканий»
г. Санкт-Петербург

Авиакомпания
«Саратовские авиалинии»
г. Саратов

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 35

Логотип

Название компании
АО «Научноисследовательский
институт химических
источников тока-2»
г. Саратов

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»
Тульская область,
Щекинский район, р.п.
Первомайский

БОКСИТОГОРСКИЙ
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД
(РУСАЛ БОКСИТОГОРСК)
г. Бокситогорск
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»
г. Первоуральск,
Свердловская область

ОАО «ПОЛИЭФ»
г. Благовещенск,
Республика Башкортостан

ФГУГП
«Урангеологоразведка» Байкальский Филиал
«Сосновгеология»

Описание деятельности

Сайт

Осуществляет разработку
конструкций новых
химических источников тока
и технологий их
промышленного
производства

http://www.niihit.r
u/

Специализируется на
производстве продуктов
основной промышленной
химии, инженерных
пластиков, синтетических
нитей, специальных и
потребительских продуктов

http://n-azot.ru/

Предприятие по
производству гидроксида
алюминия,
металлургического
глинозема

https://rusal.ru/inv
estors/info/

Один из ведущих российских
производителей стальных
труб

http://www.chelpi
pe.ru/

Производитель
терефталевой кислоты и
полиэтилентерефталата
(ПЭТФ)

https://www.sibur.
ru/polief/

Многопрофильное
специализированное
геологоразведочное
предприятие

http://urangeo.ros
geo.com/ru/

Комсомольский НПЗ
является одним из основных
поставщиков
нефтепродуктов на рынок
Дальнего Востока

https://www.rosne
ft.ru

г. Иркутск

ООО «РН-Комсомольский
НПЗ»
г. Комсомольск-на-Амуре

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 36

Логотип

Название компании
AGC Flat Glass Klin
Спас-заулок, Клинский
район, Московская область

ОАО «Саратовский

электроприборостроительный

завод им. Серго
Орджоникидзе»

Описание деятельности

Сайт

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.agcyourglass.com/ru/
ru

Серийное производство
приборов и систем авионики

http://www.zaprib.
ru/

Крупнейшая
теплоэнергетическая
компания Северо-Запада

http://www.gptek.
spb.ru/

Находится в ведении
Министерства
промышленности и торговли.
Производство специальных
средств связи и
радиоэлектронной борьбы,
широкого ассортимента
товаров народного
потребления

http://www.revtru
d.com/

Автомобильный бензин и
дизельное топливо, бытовое
печное топливо, бытовой газ,
технический бутан и
осветительный керосин

https://mnpz.by/

Основной поставщик
нефтепродуктов для СанктПетербурга, Ленинградской,
Новгородской и Псковской
областей

https://www.kinef.
ru/

г. Саратов

ГУП «ТЭК СПб»
г. Санкт-Петербург

ОАО «Тамбовский завод
«Революционный труд»
г. Тамбов

ОАО «Мозырский НПЗ»
г. Мозырь-11, Республика
Беларусь

ООО «КИНЕФ»
г. Кириши, Ленинградская
область

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 37

Логотип

Название компании
ООО «Полиом»
г. Омск

ООО «Оренбург-Нефть»

Описание деятельности
Омский завод
полипропилена

http://poliomomsk.ru/

Добыча нефти

orenburgneft.rosn
eft.ru/

Геологическое изучение,
добыча нефти, газа и
газового конденсата

jsc-arcticgas.ru

Добыча нефти

https://samng.ros
neft.ru/

Добыча нефти

sevneft.ru

Министерство внутренних
дел

52.мвд.рф

Производство редств
радиосвязи специального и
профессионального
назначения КВ, УКВ и СДВдиапазонов

http://elektrosigna
l.ru/

Геологоразведка и добыча
нефти

https://www.slazar.ru/

г. Бузлук, Оренбургская
обл.

АО «АРТИКГАЗ»
г. Новый Уренгой
ООО «Самаранефть»
г. Самара

ООО «ННК-Северная
нефть»

Сайт

г. Усинск, Республика Коми

ГУ МВД России по
Нижегородской области
г. Нижний Новгород

АО «Электросигнал»
г. Воронеж

ООО «СладковскоЗаречное»
г. Оренбург
ПАО «ННК Варьеганнефтегаз»
г. Радужный, ХантыМансийский АО

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 38

Добыча нефти
varyeganneftegaz
.ru

Логотип

Название компании

Описание деятельности

Сайт

Нововоронежская атомная
станция

Атомная электростанция

www.rosenergoat
om.ru/stations_pr
ojects/saytnovovoronezhsko
y-aes

ООО «Кубанские масла»

Производство масел и жиров

www.efko.ru

Добыча нефти

vsnk.rosneft.ru

Судоремонтное,
судостроительное и
машиностроительное
предприятие

www.star.ru

Торговля оптовая моторным
топливом, включая
авиационный бензин

knp.kamoil.ru

г. Кропоткин,
Краснодарский край
АО «Востсибнефтегаз»
г. Красноярск

АО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск,
Архангельская обл.
ПАО «ННК Камчатнефтепродукт»
г. ПетропавловскКамчатский

СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА. Стр. 39

