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«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» – это традиционно важное 

мероприятие для всех участников нефтехимического кластера не только в 

Самарской области, но и в других регионах России. Высококлассные 

российские и зарубежные специалисты принимают участие в деловой 

программе выставки. Мы рады, что именно здесь профессионалы могут 

обсудить актуальные проблемы отрасли, поделиться научными наработками и 

полученным за годы работы опытом, совместно прийти к наиболее 

оптимальным, взаимовыгодным решениям. Реализующийся в ходе выставки 

комплексный подход к решению вопросов, касающихся всех аспектов 

функционирования нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, 

дает импульс для последующего системного усовершенствования нефтяного 

кластера. Ключевая задача выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 

Химия» – выстроить продуктивный диалог между лидерами и неофитами 

отрасли, который будет способствовать взаимодействию и, как следствие, 

многостороннему профессиональному росту сторон. 

Уважаемые дамы и господа!

Желаю всем участникам и гостям выставки новых смелых замыслов, 

плодотворной работы и обоюдовыгодных соглашений!

Левитан А.Д.

Генеральный директор ВК «Экспо-Волга»
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Министр промышленности и торговли Самарской области 

 Сегодня мы занимаем 6 место в стране по объему добычи нефти. Это стало возможным, прежде всего, за счет 
повышения коммерческой скорости бурения, применения многостадийных гидроразрывов пласта, увеличения доли 
горизонтального бурения, т.е. сделана ставка на широкое применение новейших технологий как в геологоразведке, так и 
в проектировании скважин и нефтесервисе. Объем добычи в 2017 году составил 16,3 млн. тонн нефти. 

Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворной работы, интересных встреч и успехов в 

реализации намеченных целей!

 От имени Министерства промышленности и технологий 
Самарской области поздравляю Вас с открытием XII международной 
специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия».

Хочу отметить, что данная выставка является значимым событием и сохраняет статус авторитетной площадки 

нефтяной отрасли в Самарской области, содействует развитию профильной промышленности, позволяет лидерам 

отечественной и мировой промышленности обмениваться научно-техническим опытом и устанавливать новые деловые 

контакты.

Что касается нефтепереработки – Самарская область сегодня вторая в стране, при этом объем переработки 

нефти за 2017 год составил 19,5 млн. тонн, это около 88% от номинальной мощности. Ассортимент основной 

выпускаемой продукции предполагает ее использование на всех видах транспорта, качество отвечает требованиям 

самых высоких стандартов. География поставок расширяется из года в год и охватывает более 80 регионов России и 

стран ближнего зарубежья.

Начиная с 2009 года в региональной нефтепереработке проводится глубокая модернизация производств, целью 

которой является как выпуск автобензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, соответствующего 

требованиям  технического регламента Таможенного Союза, так и увеличение глубины переработки нефти, и, как 

следствие, увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов.

Уважаемые участники и гости

 Нефтехимическая отрасль является одной из самой инвестиционноемкой. Начиная с 2009 года общий объем 
инвестиций в НХК составил более 892 млрд. руб., в том числе только за последний год - более 108 млрд. рублей и, 
несмотря на сложные макроэкономические условия, предприятия НХК продолжают свое развитие и к концу 2018 года 
планируется реализация инвестиционных проектов еще на сумму почти 130 млрд. рублей

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»!

 Это уже двенадцатая по счету выставка и я хочу отметить, что 
Самарская область всегда рада принимать на своей территории 
подобные мероприятия.
 Нефтехимический комплекс был и остается сегодня одной из 
базовых составляющих в экономике региона, по сути являясь ее 
драйвером. Комплекс включает в свою структуру нефтедобычу, 
нефтепереработку, предприятия химической и пластмассовой 
промышленности, которые охватывают все стадии производственно-
технологической цепочки от добычи сырья, его первичной переработки 
до производства широкой линейки высокотехнологичной продукции 
высоких переделов, что, безусловно, является конкурентным 
преимуществом. Эта отрасль насчитывает сегодня более 50 тыс. 
работающих. По итогам 2017 года объем производства продукции 
составил 489 млрд. рублей, что составляет более половины объема 
выпущенной продукции по всей промышленности региона. Если 

говорить об участии предприятий НХК в наполнении бюджетов, то доля нефтехимических предприятий в этой связи 
составляет 79% от налоговых поступлений от всех субъектов промышленности Самарской области, или 53% по 
экономике региона в целом.

XII международной специализированной выставки

Проведение подобных мероприятий – это отличная дискуссионная площадка для крупнейших компаний отрасли, 

где у экспертов есть возможность обсудить реализацию масштабных инвестиционных проектов на территории 

Самарского региона, а также детально рассмотреть договоренности о размещении заказов на самарских предприятиях. 

На площадке возможно обсуждение вопросов о реализации программы по взаимодействию крупных промышленных 

предприятий с предприятиями малого и среднего бизнеса на территории Самарской губернии.  

Жданов Михаил Николаевич
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23 октября, вторник 

10.00-18.00 Рабочие часы выставки 

 

11.00-13.00 

Конференц-зал 2,  

1 этаж 

III Научно-практическая конференция  

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ» 

 

Совместное заседание секций: 
  

«Геология, геофизика и физические процессы в нефтегазовом деле», «Бурение и 
эксплуатация нефтяных и газовых скважин» 

 
Организатор: Самарский государственный технический университет 
 
Модератор: к.г.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Геология и геофизика» 

СамГТУ Гусев Владимир Васильевич 

 
1. Новые данные о фосфоритах Самарской области, зав. кафедрой 
СамГТУ Гусев Владимир Васильевич 
2. Ископаемая флора войновскиевых Самарской области , инженер 
СамГТУ Моров Владимир Павлович 
3. Новые данные по геологическому строению гагрского хребта, ст. 
преподаватель, зав. кафедрой СамГТУ Гусев Владимир Васильевич, 
Бортников Михаил Петрович 
4. Многомасштабная «3d-день и 3d-ночь» гетерогенная модель эволюции 
для бурения и разработки, или если бы глина умела говорить, старший 
научный сотрудник ООО «СамараНИПИнефть», СамГТУ Попков Вячеслав 
Иванович 
5. Методические аспекты подготовки и обработки шлама для проведения 
литолого-фациальных и петромагнитных исследований при бурении, 
старший преподаватель СамГТУ  
Морова Алена Александровна  
6. Обоснование целесообразности утилизации попутно-добываемых 
пластовых вод на нефтяных месторождениях  в поглощающие горизонты, 
старший преподаватель СамГТУ Марченкова Лариса Александровна  
7. Прогноз проницаемости коллекторов на основе анализа геолого-
промыслового материала, старший преподаватель СамГТУ Прилипко 
Наталья Максимовна  
8. Описание некоторых представителей фауны позвоночных 
Шенталинского района Самарской области, старший преподаватель СамГТУ 
Иванова Наталья Михайловна 

11.30-15.30 

Конференц-зал 3,  

3 этаж 

III Научно-практическая конференция  

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ» 

 

Секция: 
Современные технологии подготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов нефтегазового производства     

 

Организатор: Самарский государственный технический университет 

 

Модератор: проректор СамГТУ, д.п.н., профессор Юсупова Ольга Викторовна 

14.00-14.20 

Центральная лестница 

Церемония официального открытия 

XII международной специализированной выставки  

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 2018 
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5. К вопросу о разработке методики лабораторного изучения шлама 
нефтегазовых месторождений петромагнитными методами , инженер 
СамГТУ, Васильев Александр Борисович  

6. Исследование уровней электромагнитных полей на территории 
производства неконцентрированной азотной кислоты, ПАО 
«Куйбышевазот» Васильев Владислав Андреевич 

7. Изучение процесса очистки воды малых рек от ионов тяжелых 
металлов с применением высших водных растений, студент Уфимского 
государственного нефтяного технического университета Зиннатуллина 
Диана Рафисовна 

8. Моделирование управления нефтедобывающей компанией в simulink, 
доцент СамГТУ, Пономарев Владимир Петрович  

9. Системный инжиниринг в нефтегазовых проектах, доцент СамГТУ 
Тихонов Владимир Сергеевич  

 

18.00 

 

 

Завершение работы первого дня выставки   

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 2018 

 
 

24 октября, среда 

10.00-18.00 Рабочие часы выставки 

 

11.00-13.00 

Конференц-зал 1, 1 этаж 

Круглый стол 

Состояние и перспективы развития сферы охраны труда на предприятиях 

Самарской области 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

Модератор: руководитель департамента условий и охраны труда Министерства 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области Савельев 
Александр Николаевич 
 

1. Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности 

в сфере труда – новое в планировании и проведении проверок 

2. Вопросы использования работодателями средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации, направленных на финансовое 

обеспечение предупредительных мер  

3. Состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой 

базы проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда  

4. Проведение специальной оценки условий труда в организациях 

Самарской области. Типичные ошибки. Государственная экспертиза 

условий труда 

5. Об опыте и результатах реализации программы «Нулевой травматизм» 

в ООО «СИБУР Тольятти» 
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6. Правильный подбор средств индивидуальной защиты для различных 

видов работ 

7. Некоторые аспекты процесса проведения специальной оценки условий 

труда на предприятиях Самарской области 

 
 

11.00 – 13.00 

Конференц-зал 3,  

3 этаж  

Инновационный семинар 
 

Бурение и крепление скважин: опыт внедрения инноваций 
 

Организатор: научно-технический журнал «Нефть. Газ. Новации» 

1. Инновации в производстве породоразрушающего инструмента 
компанией NOV. Достигнутые показатели отработки долот на проектах 
АО «Самаранефтегаз», инженер-проектировщик долот  RH NOV 
ReedHycalog Козлов Алексей Сергеевич 

2. Обзор забойного инструмента компании NOV для повышения 
эффективности процесса бурения, инженер технической поддержки  DI 
NOV ReedHycalog Ларин Илья Александрович 

3. Оборудование для локального крепления скважин – эффективный 
способ ликвидации катастрофических поглощений при бурении», 
специалист  ООО «Перекрыватель» 

4.  Технологии в области ликвидации поглощений буровых растворов. 
Химреагенты производства ООО НПП «БУРИНТЕХ»,  ведущий инженер 
службы буровых растворов,  ООО Научно-производственное предприятие 
«БУРИНТЕХ» Набиев  Азат Наилевич 

5.  Эффективные способы ликвидации катастрофических поглощений при 
бурении, инженер-исследователь бизнес-единицы «Сервис буровых 
растворов» ГК «Миррико»  Тимур Финк 

6. Эффективность технологии VEC по ограничению водопритока в 
условиях карбонатного трещинно-порового коллектора, главный 
технолог ООО «СНК» Орлов Алексей Геннадьевич 

 

13.00-14.30 

Конференц-зал 2, 1 этаж 

III Научно-практическая конференция  
 

Совместное заседание секций: 
 
«Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» 
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» 

         
Организатор: Самарский государственный технический университет 
  
Модератор:  

декан нефтетехнологического факультета СамГТУ, д.т.н., профессор Владимир 

Константинович Тян 

 
1. Введен в строй действующих в 1943 году (о магистральном газопроводе 
Бугуруслан-Куйбышев), профессор СамГТУ Курятников Владимир 
Николаевич 
2. Физические методы промысловой очистки нефти от сероводорода, 
директор «Инженерный центр «Нефть и газ», Григорян Леон Гайкович, инженер 
«Инженерный центр «Нефть и газ»  Девяткин Дмитрий Петрович 
3. Методика расстановки запорной арматуры на линейной части 
магистрального нефтепровода, аспирант СамГТУ Фан Ирина Александровна 
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4. Повышение надежности и безопасности эксплуатации резервуарных 
парков при внедрении дополнительных функций асу тп, доцент СамГТУ 
Землеруб Леонид Евсеевич 
5. Применение программной платформы МиР ПиА для создания моделей 
установок подготовки нефти, зав. каф. МОНХП СамГТУ Коныгин Сергей 
Борисович 
6.  Обзор современных решений ANSYS для нефтегазовой отрасли, доцент 
СамГТУ Петровская Марина Владимировна 

 

13.00-15.00 

Конференц-зал 1,  

1 этаж 

  

Инновационный семинар 
Новые материалы и технологии для подготовки  транспортировки нефти и 

газа 
                        
Организатор: научно-технический журнал «Нефть. Газ. Новации» 
 
1. Нейросетевая система управления процессом термохимического 

обезвоживания нефтяных эмульсий, заведующий группой проектно-
аналитической разработки и системной интеграции, отдел автоматизации и 
систем управления технологическими процессам (АСУТП),  Артюшкин Илья 
Вячеславович, заведующий группой технологического отдела по подготовке 
нефти и газа АО «Гипровостокнефть»), Максимов Алексей Евгеньевич 

2. Ресурсосберегающие технологии подготовки сернистых и 
меркаптансодержащих нефтей попутного нефтяного и природного газа, 
инженер-технолог, департамент  ООО ПП «Уралтрубопроводстройпроект» 
Самигуллин Азамат Венерович 

3. Перспективы и преимущества применения труб и фасонных частей к 
ним из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом при 
обустройстве нефтяных месторождений, специалисты компаний 
«Свободный сокол» 

4. Методы инженерной защиты трубопроводов от опасных геологических 
процессов, главный специалист технологического отдела по сбору и 
транспорту нефти и газа АО «Гипровостокнефть» Дрынкина Татьяна 
Николаевна 

5. Безамбарная технология ремонта магистрального трубопровода с 
применением инновационного устройства перекрытия, специалисты 
Самарского государственного технического университета 

6. Трубопроводы под защитой «нано». Новые материалы для 
антикоррозионной защиты труб большого диаметра, руководитель 
службы инновационных проектов ОАО «МЕТАКЛЭЙ» Сафронов Вячеслав  
Олегович 

7. Методы инженерной защиты трубопроводов от опасных геологических 
процессов, главный специалист технологического отдела по сбору и 
транспорту нефти и газа АО «Гипровостокнефть» Дрынкина Татьяна 
Николаевна 

8. Безамбарная технология ремонта магистрального трубопровода с 
применением инновационного устройства перекрытия, декан 
нефтетехнологического факультета СамГТУ Тян Владимир 
Константинович 

13.30 – 17.30 

Конференц-зал 3, 3 этаж 

Обучающий семинар 
ТРИЗ – комплексный инструмент развития предприятия 

 
Обучающий семинар предназначен для инженерно-технических работников, 
организаторов и непосредственных участников инновационной деятельности на 
предприятии и направлен на знакомство с основными инструментами постановки 
и решения задач, выявления и снятия барьеров разных типов, возникающих у 
сотрудников при столкновении с «нерешаемыми» задачами.  

Модератор:  
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Александр Кудрявцев, директор Департамента развития инструментов ТРИЗ ОК 
Русал, Мастер ТРИЗ, Вице-президент Международной ассоциации ТРИЗ 
Вопросы для обсуждения:  

1. Общая структура и основные принципы ТРИЗ 
2. Противоречия и их устранение 
3. Поиск ключевых причин недостатков в системах 
4. Постановка конечной цели. Ресурсы развития 
5. Пределы развития систем и их преодоление  
6. Практика применения ТРИЗ на производстве 

14.30-16.30 

Конференц-зал 2, 1 этаж 

Мастер-класс 
Мотивация персонала к соблюдению требований ОТ с помощью 

проведения ситуационно-тактических игр.  
Методика разработки и проведения 

 
ОРГАНИЗАТОР: 
ГК «Пространство Безопасности» 
Модератор:  Манеров Станислав Леонидович, генеральный директор ГК 
«Пространство Безопасности», инструктор-методист Российского Красного 
Креста, преподаватель Национального совета по реанимации, судья 
всероссийских соревнований по первой помощи. 

 
 

15.00-16.30 

Конференц-зал 1, 1 этаж 

Инновационный семинар 
Новое оборудование для нефтепромысла 

 
Организатор: научно-технический журнал «Нефть. Газ. Новации» 

 
1. Технологические комплексы  для повышения нефтеотдачи пластов, 

генеральный директор  ООО «Корона – ТЭК» Маковеев Олег Павлович 
2. Водонефтенабухающие и надувные  пакера -  новый вид продукции для 

нефтяной промышленности, Начальник ПКТО АО «Кварт» Ахметшин 
Наиль Масгутович 

3. Новейшая разработка - линейный привод штаногового насоса с 
автоматизированной станцией управления, комания UNICO Inc. Дмитрий  
Волков 

18.00 Завершение работы второго  дня выставки   

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 2018 

 
25 октября, четверг 

10.00-15.00 Рабочие часы выставки. 

10.30 – 12.30 

Конференц-зал 1,  

1 этаж 

Круглый стол 
«Кадры решают все» 

ОРГАНИЗАТОР: 

Центр организационного развития и кадрового сервиса «Персонал-эксперт» 
МОДЕРАТОР: 
председатель правления региональной общественной организации Самарский 
кадровый клуб, эксперт по стратегическому управлению и оргразвитию 
Григорьев Владимир Павлович  
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12.00 – 14.00 

Конференц-зал 2,  

1 этаж 

Научно-практическая конференция 
«Инновационные разработки для предприятий нефтехимии» 

 
МОДЕРАТОР: 

кандидат химических наук, доктор технических наук,  профессор Тольяттинского 
госуниверситета, начальник отдела ПАО «Тольяттиазот» по разработке и защите 
объектов интеллектуальной собственности, Афанасьев Сергей Васильевич 

 
1. Зелёные технологии для предприятий Азотной промышленности. 
Афанасьев С.В., д.т.н., профессор. Тольяттинский госуниверситет. ПАО 
«Тольяттиазот». 
2. Реализация аналитического контроля сырья и товарных продуктов в 
нефтехимической отрасли. Лобачёв А.Л., д.х.н.. профессор. Редькин Н.А., к.х.н., 
доцент. Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. 
Королёва. 
3. Параметрическая идентификация и оптимизация химико-
технологических систем конвективно-диффузионным методом. Фёдоров 
В.В.. Начальник сектора КБ . ПАО «Тольяттиазот». 
4. Гидрирование непредельных углеводородов в нефтяных фракциях на  
мезопористых катализаторах, содержащих наночастицы меди. Шмелёв А.А., 
аспирант.  Самарский национальный исследовательский университет им. акад. 
С.П. Королёва. 
5. Мезопористые силикагели, модифицированные переходными 
металлами, как катализаторы гидрирования бензола. Филиппова Е.О., 
аспирант. Самарский национальный исследовательский университет им. акад. 
С.П. Королёва. 
6. Факторы, способствующие образованию фотохимического смога в 
тропосфере г.о. Тольятти. Шевченко Ю.Н., ст. преподаватель. Кравцова М.В., 
к.п.н., зав. кафедрой рационального природопользования и ресурсосбережения.  
Тольяттинский госуниверситет. 
7. Гелевые поршни для очистки труб  от отложений на предприятиях 
нефтехимии и нефтепереработки. Прохоров П.Э., ведущий специалист.  ООО 
«Дельта-пром инновации». 
8. Газоциклическая закачка диоксида углерода как способ 
интенсификации нефтедобычи. Гущина Т.П., аспирант Тольяттинского 
госуниверситета. Волков В.А., к.т.н., директор. ООО «Дельта-пром инновации». 
9. Оптимизация установки получения карбамидоформальдегидного 
концентрата ПАО «Тольяттиазот» мощностью 25 тысяч тн/год с целью 
сокращения количества метанолсодержащих сточных вод. Четверов С.С., 
магистрант. Тольяттинский госуниверситет. 
10. Новая энергетическая парадигма. Архипов А.С. Технический руководитель 
стартапа «APXUTECH» , г. Самара. 
11. Современные цинкнаполненные композиции для защиты 
нефтехимического оборудования от коррозионного разрушения.  Остапенко 
Г.И., д.х.н., зав. кафедрой «Химия, химические процессы и технология».  
Тольяттинский госуниверситет. 
 

15.00 Завершение работы третьего  дня выставки   

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 2018 
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«Альбатрос», ЗАО 
127434, Россия, Московская обл. г.Москва, Ул. 
Немчинова, 12  
Тел.: +7 (495) 921-41-73, (499) 976-40-38 Факс: +7 
(495) 921-41-73, (499) 976-40-38  
E-mail: market@albatros.ru  
Web: www.albatros.ru 

Производство сигнализаторов уровня, 
ультразвуковых датчиков  уровня и уровня 
раздела сред, многопараметрических 
уровнемеров, радиоволновых и тросиковых 
радиоволновых уровнемеров, 
преобразователей давления, многоточечных 
датчиков температуры, плотномеров;  
промышленных контроллеров, блоков 
управления; систем объемно-массового учета 
нефти и нефтепродуктов; 
автоматизированных управляющих 
комплексов; аппаратных средств искрозащиты 
и электропитания. Проектирование, 
комплектация, внедрение АСУ ТП 
промышленных объектов «под ключ». 
Монтажные и пусконаладочные работы 
 

«Albatros», CJSC 
127434, Russia, Moscow region,  Moscow c., 
Nemchinova str. 12  
Tel: +7 (495) 921-41-73, (499) 976-40-38 Fax: +7 
(495) 921-41-73, (499) 976-40-38  
E-mail: market@albatros.ru  
Web: www.albatros.ru 

Manufacturing of ultrasonic and radiowave level 
gauges and indicators, pressure transmitters, 
multidot temperature gauges, density gauges, 
industrial controllers, automation equipment and 
systems. Designing, complex delivery of 
equipment, introduction of control systems of 
technological processes for industrial objects on a 
turn-key basis. 

«АйСиБиКом», ООО 
119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, 
пом. 1, комн. 7 
Тел.: 8 800 775 19 75, +7 495 249 04 50 
Факс:  
E-mail: sales@icbcom.ru 
Web: icbcom.ru 
 

«АйСиБиКом» - российская компания, 
занимающаяся разработкой, выпуском и 
продажей систем автоматизации, контроля и 
управления. Более 10 лет мы на 
быстроразвивающемся рынке M2M 
технологий. 

«ICBCom», LLC 
119331, Moskva c, Vernadsky Prospect, house 
number 29, apartment 1, room. 7th 
Tel.: 8 800 775 19 75, +7 495 249 04 50 
Fax: 
E-mail: sales@icbcom.ru 
Web: icbcom.ru 
 

ICBCOM - Russian company engaged in the 
development, production and sales automation 
systems, control and management. More than 10 
years we in the fast growing M2M market 
technologies 

Компания «Авторитет, ООО 
443110, Россия, Самарская обл, г.Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 44, оф. 103А 
Тел.: 8-846-979-15-51 
Факс:  
E-mail: Avtoritet.sm@gmail.com 
Web: 
 

ООО Компания «Авторитет» - является 
официальным представителем французской 
компании «Delta Plus Group», разработчика и 
производителя средств индивидуальной 
защиты, также особое место уделяется 
средствам защиты от падения с высоты 
 

Company «Avtoritet», LLC 
443110, Russia, Samara region, Samara, Novo-
Sadovaya st. 44, of. 103A 
Tel.: 8-846-979-15-51 
Fax: 
E-mail: Avtoritet.sm@gmail.com 
Web: 

LLC «Authoritet» company is the official 
representative of the French company «Delta Plus 
Group», developer and manufacturer of personal 
protective equipment, and special attention is paid 
to protection against falling from height 
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«Гидравлика24», ООО 
443022, Россия, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Рыльская,23, литер М, 2 этаж, комната 4 
Тел.: +7 (846) 207-35-09;  
Факс: 
E-mail: FV@s24volga.ru 
Web: Гидравлика24.РФ 
 

«Гидравлика24» ООО – Изготовление 
полиуретановых изделий и шлангов, поршни 
для чистки нефтяных труб. 

«Завод стеклопластиковых труб», ООО НПП 
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Пушкина, 1/55а 
Тел.: 8-843-237-77-37, 8-800-707-78-33 
Факс: 8-843-237-77-37 
E-mail: zst@zst.ru 
Web: www.zst.ru 

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» 
является производителем композитных труб. 
Преимущества: 
Абсолютная коррозийная и химическая 
стойкость; 
Срок службы свыше 50 лет; 
Вес в 3,5 раза меньше стальных аналогов 
Сокращение затрат на строительство 
Отсутствие затрат на обслуживание 
Снижение солей и парафинов 
Снижение теплопотерь 
Отсутствие кесонного эффекта 
Радиопрозрачность 
Рабочее давление до 27,0 Мпа (270 атмосфер) 
Рабочая температура до +150 C0 
 

The Scientific Inductrial Enterprice «Fiberglass 
Pipe Plant», Ltd 
Tel: 8-843-237-77-37, 8-800-707-78-33 
Fax: 8-843-237-77-37 
E-mail: zst@zst.ru 
Web: www.zst.ru 

SIE Fiberglass Pipes Plant LLC is a manufacturer 
of composite (gre) pipes.  
Advantages: 
Ultimate corrosion resistance and chemical 
durability 
Lifetime exceeds 50 years 
3.5 times lighter than steel 
Reduced construction costs 
No operations costs 
Reduced accumulation of wax and salt 
Reduced heat costs 
No caisson disease 
Radiolucency 
Working pressure up to 27 0 MPa (270 bar) 
Working temperature up to +150 *C 
Field of application  
Oil and gas\ 
Chemical industry 
Electric power industry 
 

«Корона - ТЭК», ООО 
443080, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. 4 -
ый проезд, 66 
Тел.: +7 (846) 374-65-94; 374-65-93 
Факс: +7 (846) 374-65-94; 374-65-93 
E-mail: info@korona-tek.ru 
Web: www.корона-тэк.рф 
 

Машиностроительное предприятие по 
изготовлению нефтегазового оборудования. 
Продукция нашей компании сертифицирована 
и имеет разрешение на применение в 
нефтегазовой промышленности. 
Работаем на рынке 17 лет 

  



информация экспонентов

13

«KORONA-TEK», LLC 
443080, Russia, Samara region, Samara c, 
4-th passage, 66, office 100 
Tel: +7 (846) 374-65-94; 374-65-93 
Fax:+7 (846) 374-65-94; 374-65-93 
E-mail:  info@korona-tek.ru 
Web:  www.info@korona-tek.ru 
 

Machine-building enterprise for the production of 
oil and gas equipment.  
Our company's products are certified and have a 
permit for use in the oil and gas industry.  
We work in the market for 17 years 

«КРОК инкорпорейтед», ЗАО 
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 5. корп. 1 
Тел.: +7 (495) 974-2274; 797-4799 
Факс: +7 (495) 974-2277 
E-mail: croc@croc.ru 
Web: www.croc.ru 

КРОК – ИТ-интегратор, который работает на 
рынке c 1992 года. Более 10 лет компания 
входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-
компаний (РА Эксперт, 2017) и топ-5 
крупнейших консалтинговых групп (РА Эксперт, 
2017).  
КРОК — провайдер цифровых изменений: в 
проектном опыте компании внедрение 
технологий блокчейн, Big Data, VR VR/AR 
(Virtual and Augmented Reality), искусственный 
интеллект, IoT (интернет вещей), BIM (Building 
Information Modeling). 
 

«CROC incorporated», LLC 
111033, Russia, Moscow,  
Volochaevskaya St. 5 block 1 
Tel: +7 (495) 974-2274; 797-4799 
Fax: +7 (495) 974-2277 
E-mail: croc@croc.ru 
Web: www.croc.ru 

CROC was established in 1992 and has been 
operating in the Russian IT market for over 26 
years, ranking among the top 10 IT companies and 
top 5 consulting businesses in Russia (Expert 
Rating Agency, 2017) for over 10 years. 
CROC enables digital transformation with its 
blockchain, Big Data, VR/AR, AI, IoT, and BIM 
implementations. 
 

«ЛГ автоматика», ПНФ ООО 
109457, г. Москва, а/я 5 
Тел/факс.: +7(495)788-68-21  
E-mail: info@klapan.ru 
Web: www.klapan.ru 

Производственно-научная фирма  "ЛГ 
автоматика" создана в 1993г.  и является  
отечественным производителем полного цикла, 
от разработки до производства готовой 
продукции.  Компания специализируется на  
изготовлении клапанов, для автоматического 
управления жидкими и газообразными 
потоками среды (нефти, нефтепродуктов, 
химпродуктов, газа, пара, воды, и пр.).    
    Продукция компании включает: 
регулирующие, регулирующе-отсечные и 
отсечные клапаны (элементы системы АСУТП), 
клапаны высокого давления, криогенные, 
шланговые, футерованные  антипомпажные с 
пневмо и электро приводами.  В перечне 
продукции более 20 видов основных клапанов 
диаметром от 10мм до 800мм, на давление  до 
600 атм.  
Производство аттестовано СМК ISO 9001, 
ISO/TS 29001/ 2010, ISO14001/2015.  
Изготовленные клапаны успешно работают 
более чем на 1500 отечественных 
предприятиях и организациях на территории 
стран СНГ. 
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«ЛГ автоматика», PSC, LLC 
109457, Russia, Moscow, а/я 5 
Tel/Fax:+7(495)788-68-21 
E-mail: info@klapan.ru 
Web: www.klapan.ru 

Research and Manufacturing Company "ЛГ 
автоматика" LLC was established in 1993. It is a 
domestic complete cycle manufacturer from 
development to production of finished products. 
The company specializes in production of valves, 
for automatic control of liquid and gaseous flows of 
medium (oil, oil products, chemical products, gas, 
steam, water and e.t.c.) 
     The products of "ЛГ автоматика" LLC includes: 
control valves, shut-off valves and insulating valves 
(elements of APCS system), high pressure valves, 
cryogenic, hose valves, lined anti-surge with 
pneumatic and electro-actuated drive valves. In the 
list of products, there are more than 20 types of 
main valves with a diameter from 10 mm to 800 
mm, for pressure up to 600 atm. 
In the list of products, there are more than 20 types 
of main valves with a diameter from 10 mm to 800 
mm, for pressure up to 600 atm. 
       «ЛГ автоматика» LLC is certified by СМК ISO 
9001, ISO/TS 29001/ 2010, ISO14001/2015.    
       Manufactured valves are successfully in 
operation at more than 1500 domestic enterprises 
and organizations at the territory of CIS 
 
  

ООО «НОВ Ойлфилд Севрисез Восток» 
43110, Россия, РБ, г.Октябрьский, ул. 
Космонавтов, 63/1 
Тел.: +79196103023 
Факс:  
E-mail: Valery.Vasiliev@NOV.com 
Web: www.nov.com 

"REED" NOV - мировой лидер в разработке, 
производстве и продаже бурового 
оборудования и комплектующих для 
применения в сфере бурения скважин и 
производства нефти и газа, технического 
обеспечения и надзора, а также услуги по 
организации цепи поставок для крупных 
организаций нефтегазовой индустрии.National 
Oilwell Varco объединяет около 100 
профильных предприятий и контролирует в 
отдельных сегментах до 60% мирового рынка 
бурового оборудования. Главный офис 
корпорации расположен в Хьюстоне, штат 
Техас. 
 

National Oilwell Varco 
452613, Russia, Bashkortostan, Oktyabrskiy, 
Kosmonavtov st. 63/1 
Tel: +79196103023 
Fax:  
E-Mail: Valery.Vasiliev@NOV.com  
Web: www.nov.com 

REED NOV has offered robust, innovative 
solutions to answer the challenges of Russia's 
complex oil and gas industry. We pride ourselves 
with providing the highest level of service to our 
customers. We offer a huge selection of products 
across our three Segments: NOV Rig Systems, 
NOV Wellbore Technologies and NOV Completion 
& Production Solutions. From a single product to 
an expertly designed custom system, we develop 
innovative solutions that help our customers 
achieve their business goals 
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«ПетроЛайф», ООО 
191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 
5 а 
Тел.: +7 (812) 679-21-00 
Факс:  
E-mail: PR@petrolife.org  
Web: https://petrolife.org/ 
 

"ПетроЛайф" – отечественная нефтесервисная 
IT-платформа для быстрого поиска и выбора 
наиболее выгодных предложений.  
Актуальная база более чем 800 услуг и 50 000 
наименований продукции от поставщиков со 
всей России. 

«PetroLife», LLC 
443110, Russia, Saint-Petersburg, 
Kazanskaya st. 5 a 
Tel: +7 (812) 679-21-00 
Fax:  
E-mail: PR@petrolife.org 
Web: https://petrolife.org/ 
 

«PetroLife» - oil service IT platform for quick 
search and selection of the best deals. This is an 
up-to-date base of more than 800 services and 
50,000 products from suppliers and contractors 
from all over Russia. 

«Предприятие В-1336», ЗАО 
614990, Россия, г. Пермь, 
Комсомольский проспект 34 - 208 
Тел.: +7 (342) 258-13-36; 258-11-36 
E-mail: info@v-1336.ru 
Web: www.v-1336.ru 

ЗАО «Предприятие В-1336» основано в 
сентябре 1990 г. на базе горно-нефтяного 
факультета ПГТУ. Более двадцати лет 
компания специализируется на разработке и 
серийном выпуске электронных приборов для 
нефтяной и газовой промышленности.  
Компания постоянно развивается, увеличивает 
объемы выпуска продукции, осваивает новые 
рынки сбыта, разрабатывает новые 
перспективные направления. С 2008 года 
компания внедрила систему менеджмента 
качества в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001:2008. 
В настоящий момент ЗАО «Предприятие В-
1336» это: 
- Научно-производственная база более 
5000 кв.м. в г. Перми;  
- Собственное высокотехнологичное 
производство широкого спектра измерительных 
комплексов и технологических датчиков 
- Отдел исследований и разработок, 
отдел IT, метрологическая служба; 
- Сеть сервисных центров в 11 городах 
Российской Федерации; 
- Более 80% подъемных агрегатов ТКРС 
и более 50% буровых в Российской Федерации 
оснащены измерительными комплексами ИВЭ-
50. 
 

«Predpriyatie V-1336», ZAO 
614990, Russia, Perm c, 
Komsomolskiy Prospect 34 - 208 
Tel: +7 (342) 258-13-36; 258-11-36                         
E-mail: info@v-1336.ru 
Web: www.v-1336.ru 
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«НПО РИЗУР», ООО 
390527, Россия, Рязанская обл., г. Рязань,                  
Проезд Гоголя, д. 3А  
Тел.: +7 (4912) 20-20-80  
Факс: +7 (4912) 98-51-51  
E-mail: dm@rizur.ru  
Web: www.rizur.ru 
 

"НПО РИЗУР" - ведущий производитель систем 
взрывозащищенного электрообогрева для КИП 
и А в РФ. 

«NPO RIZUR», LLC 
390527, Russia, Ryazan  region, Ryazan c., 
Gogolya st. 3a 
Tel: +7 (4912) 20-20-80; 24-61-61 
Fax:+7 (846) 207-11-36; 207-11-22 
E-mail: marketing@rizur.ru 
Web: www.rizur.ru 
 

«NPO RIZUR» is a leading manufacturer of 
explosion-proof electrical heating systems for 
instrumentation and automation in the Russian 
Federation. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет» 
443100, Россия, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 244 
Тел.: +7 (846) 278-44-14; 278-43-70 
Факс: +7 (846) 278-44-17 
E-mail: prmarket@samgtu.ru 
Web: www.samgtu.ru 

СамГТУ – это базовая площадка для 
конструктивного взаимодействия научной 
школы и промышленности. Тесная связь 
академического сообщества с производством, 
решение конкретных практических задач, 
которые ставят специалисты-практики перед 
учеными и педагогами университета, 
позволили создать особую среду. В ней 
происходит интеграция науки, техники и 
инженерного образования. Это дает 
возможность вузу получать от работодателей 
четкие представления о требованиях к 
ключевым компетенциям выпускника и 
оперативно корректировать образовательные 
программы, а синтез технических, 
гуманитарных и экономических областей 
знаний в одном вузе позволяет ученым с 
успехом применять фундаментальные знания 
для решения практических прикладных задач 
не только промышленных предприятий 
региона. 
 

Samara State Technical University 
443110, Russia, Samara region, Samara, 
Molodogvardeyskaya st. 244 
Тел.: +7 (846) 278-44-14; 278-43-70 
Факс: +7 (846) 278-44-17 
E-mail: prmarket@samgtu.ru 
Web: www.samgtu.ru 

Samara State Technical University is committed to 
the purity of science, research and innovation. At 
SSTU we maintain that diversity in each sphere of 
our composition is the key to breakthrough and 
produces the best results for humankind within the 
realm of science and academia. The success of the 
individual student is at the forefront of our global 
and domestic agenda by providing the necessary 
skills and knowledge in focused areas in order for 
our vast alumni to have the most optimum impact 
in industry, business and academia. 
 

«Hydraulics24», LLC 
443022, Russia, Samara region, Samara c, 
Rilska str 23, litera M,2 агеа, locus 4 
Tel: +7 (846) 207-35-09;  
Fax: 
E-mail: Ev@expo-volga.ru 
Web: www.expo-volga.ru 

«Hydraulics24» LLС - Opificium polyurethane 
products et exercituum, pistons ad emundationem 
oleum, tibiis. 
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«ТД СПЕЦОДЕЖДА», ООО 
445043, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, 
ул. Коммунальная, д. 36 
Тел.: +7 (8482) 37-84-98 
E-mail: vst-2010@mail.ru 
Web: www.spets163.ru 
 

ООО «ТД СПЕЦОДЕЖДА» -   является одним из 
самых надежных и стабильных поставщиков 
спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты. 

«Теплоприбор-Сенсор», ООО 
454047, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, 
Павелецкая 2-я, 36, корп. 2, оф. 203 
Тел.: +7 (351) 725-75-64;  
Факс: +7 (351) 725-89-59;  
E-mail: sales@tpchel.ru 
Web: tpchel.ru 

«Теплоприбор» был построен в послевоенные 
годы. Сегодня «Теплоприбор» является 
ключевым предприятием в сфере КИПиА, 
продукция которого применяется в разных 
отраслях промышленности. 
Teplopribor-Sensor LLC - разработка, 
производство и продажа следующих устройств: 
датчики температуры 
 

Teplopribor-Sensor LLC 
454047, Chelyabinsk, Russia 
2-nd Paveletskaya str., 36, office 203 
Tel: +7 (351) 725-75-64; 
Fax+7 (351) 725-89-59;  
E-mail: sales@tpchel.ru 
Web: tpchel.ru 

The main activity of the Teplopribor is the 
development, production and sales of the following 
transmitters: temperature sensors, pressure 
transmitters, level transmitters, level switches and 
level indicators, recorders, data managers, 
functional devices (transmitters, power supplies, 
root extraction units, spark protection barriers and 
others). 
 

«ХимБурСервис», ООО 
423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. 
Вацлава Воровского, дом 63 
Тел.: +7 (85594) 38480 
Факс: +7 (85594) 38480 
E-mail: r.is@rambler.ru 
Web: www.himburservis.ru 

ООО «ХимБурСервис» - крупный 
производитель и поставщик химреагентов для 
строительства буровых скважин в нефтяной и 
газовой промышленности. 
Компания оказывает полный спектр услуг по 
инженерному сопровождению буровых 
растворов при строительстве нефтяных и 
газовых скважин. 
Организация осуществляет поставки ёмкостей 
БПР собственного производства и 
оборудования системы очистки бурового 
раствора. 
 

«HimBurServis», LLC 
423241, Republic of Tatarstan, Bugulma, Vaclav 
Vorovsky st., 63                    
Tel: +7 (85594) 38480 
Fax: +7 (85594) 38480 
E-mail: r.is@rambler.ru 
Web: www.himburservis.ru 

"HimBurServis", LLC - a major producer and 
supplier of chemicals for the construction of wells 
in the oil and gas industry. 
The company provides a full range of engineering 
support of drilling mud in the construction of oil and 
gas wells. 
The organization supplies the blocks preparing the 
mud of its own production. 
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«Шешмаойл» УК, ООО 
423452, РФ, РТ, г.Альметьевск, 
Ул. Ленина, 15 
Тел.: +7 (8553) 39-39-01; 39-39-81 
Факс: +7 (8553) 39-39-80 
E-mail: sheshmaoil@tatais.ru 
Web: www.sheshmaoil.ru 

ООО Управляющая компания «Шешмаойл» 
динамично развивающаяся компания в 
нефтяном бизнесе Татарстана, базирующая 
свои достижения на опыте и квалификации 
местных нефтяников.  Под управлением 
находятся добывающие и сервисные компании, 
которые предлагают широкий спектр сервисных 
услуг: 
- бурение эксплуатационных и разведочных 
скважин; 
- супервайзерское сопровождение и технологии 
при бурении скважин; 
- гидравлический разрыв пласта, КРС, 
технологии ПНП; 
- услуги в области повышения надежности 
нефтепромыслового оборудования; 
- разработка и изготовление 
нефтепромыслового оборудования для 
эксплуатации скважин с осложненными 
условиями; 
- разработка отраслевого программного 
обеспечения 
 
и комплексная промышленная автоматизация. 

Sheshmaoil Management Company LLC 
423452, Russia, Republic of Tatarstan, 
Almetyevsk,Lenina st. 15, 
Phone: +7 (8553) 39-39-01; 39-39-81 
Fax: +7 (8553) 39-39-80 
E-mail: sheshmaoil@tatais.ru 
Web: www.sheshmaoil.ru 

Sheshmaoil Management Company LLC is a fast 
growing company in oil industry of Tatarstan whose 
success is based on experience and proficiency of 
local oilmen. The company manages a number of 
oil production and oil service enterprises offering a 
wide range of services: 
- drilling the production and exploration wells; 
- supervising support and technologies for well 
drilling; 
- hydraulic fracturing, workover, formation pressure 
maintenance techniques;  
- services regarding enhancement of oilfield 
equipment reliability; 
- development and manufacture of oilfield 
equipment for the operation of wells with 
complicated conditions; 
- development of industry software and integrated 
industrial automation. 
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«Экоресурс», АО 
394026, Россия, г.Воронеж, 
проспект Труда, 111 
Тел.: +7 (473)  272-78-20, 272-78-19 
Факс: +7 (473) 272-78-20, 272-78-19 
E-mail: marketing@ecoresurs.ru 
Web: www.ecoresurs.ru 

АО «Экоресурс» – одна из ведущих российских 
компаний, выпускающих средства 
противоаварийной защиты, сигнализации и 
управления технологическими процессами.  
Основной профиль деятельности компании – 
разработка и серийное производство 
программно-технических средств и систем 
противоаварийной защиты, регистрации, 
сигнализации и управления технологическими 
процессами на основе взрывозащищенных 
контроллеров с зарегистрированным товарным 
знаком БАЗИС®.  
Компания выпускает контроллеры как во 
взрывозащищенном исполнении с 
маркировками [Exia]IIC и (ExiaIICT), так и в 
исполнениях без взрывозащиты.  
Контроллеры имеют соответствующие 
сертификаты и разрешения на применение. 
Средства, оснащенные измерительными 
каналами, имеют сертификаты об утверждении 
типа средств измерений и занесены в 
Госреестр. 
 

«Ecoresurs», AO 
394026, Russia, Voronezh, 
avenue Truda, 111 
Tel: +7 (473)  272-78-20, 272-78-19 
Fax: +7 (473)  272-78-20, 272-78-19 
E-mail: marketing@ecoresurs.ru 
Web: www.ecoresurs.ru 

AO «Ecoresurs» - one of the leading Russian 
companies producing the logical controllers for the 
industrial safety and alarm systems and the 
technological process control. 
The main profile of the company activity is the 
development and manufacturing of hardware and 
software systems for industrial safety, registration, 
alarm and industrial process control using the 
intrinsically safe controllers of registered trademark 
БАЗИС(r). 
The controllers are produced both in intrinsically 
safe version (marked [EEx ia] IIC) and in ordinary 
modification for common industrial usage. 
The controllers have all the appropriate certificates 
and permissions for industrial appliance. Also the 
controllers comprising the measuring channels 
have certificates of type approval of measuring 
instruments and are included into the state register. 
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«ЭНТЕХМАШ», НПФ ООО 
191023, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Набережная Реки Фонтанки, дом 59, литер А, 
помещение 125 
Тел.: +7 (812) 655-77-11 
Факс: +7 (812) 655-77-12 
E-mail: etm@entechmach.com 
Web: www.entechmach.com 

ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ» успешно работает на 
рынке энергетического машиностроения 25 лет. 
Основное направление деятельности ООО 
НПФ «ЭНТЕХМАШ» - модернизация 
турбокомпрессорного оборудования для 
химических, нефтехимических, 
металлургических и других производств с 
целью повышения параметров назначения 
центробежных компрессоров, повышения 
надежности, продления ресурса и снижения 
удельных энергозатрат. 
 

«ENTECHMACH», RPC LLC 
191023, Russia, Saint-Petersburg, 
Embankment of the Fontanka River, house number 
59, room A 125  
Tel: +7 (812) 655-77-11 
Fax:+7 (812) 655-77-12 
E-mail: etm@entechmach.com 
Web: www.entechmach.com 

ENTECHMACH RPCompany LLC has been in 
successful operation in the market of power 
engineering for 25 years. The main activity of the 
ENTECHMACH RPC LLC is the upgrading of 
turbo-compressor equipment for chemical, 
petrochemical, metallurgical and other industries to 
imrpove of parameters of centrifugal compressors, 
as well as reliability, service life extension and 
reduction of specific energy consumption. 
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«ВНИГНИ-2», ООО (научно-технический журнал 
«Геология нефти и газа») 
105118, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 36. 
Тел.: +7 (499) 781-68-62 доб. 3232 
E-mail: pr@oilandgasgeology.ru 
Web: www.oilandgasgeology.ru  

Тематика журнала охватывает главные 
вопросы геологии нефти и газа: перспективы и 
результаты геолого-разведочных работ на 
нефть и газ, условия формирования и 
размещения месторождений, проблемы 
региональной геологии и стратиграфии, 
литолого-фациальные характеристики пород, 
палеогеографии, тектоники, геофизические и 
геохимические исследования, 
трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные 
источники углеводородного сырья, экология и 
проблемы освоения нефтяных и газовых 
месторождений, а также дискуссионные 
вопросы 
 

”VNIGNI-2” LLC, (scientific-research magazine “Oil 
and gas geology”) 
105118, Moscow, sh. Enthuziastov, 36. 
Phone.: +7 (499) 781-68-62 доб. 3232 
E-mail: pr@oilandgasgeology.ru 
Web: www.oilandgasgeology.ru 

Topics covered include almost all the major 
problems of geology in oil and gas industry: 
prospects and results of exploration work for oil 
and gas, the conditions of formation and 
distribution of oil and gas fields, problems of 
regional geology and stratigraphy, 
paleogeography, tectonics, geophysical and 
geochemical studies as reserves and 
unconventional sources of hydrocarbons, raw 
materials, environmental problems and 
development of oil and gas fields, as well as 
discussion questions, information about a 
important event in the industry 
 

Компания «Кабель.РФ» 
119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, 9с1                   
Тел.: +7 (495) 646-08-58; 8 (800) 333-11-48 
E-mail: press@cable.ru 
Web: www.cable.ru 
 

«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих 
поставщиков электротехнической продукции на 
российском рынке и признанный эксперт в 
кабельной промышленности. 
Основной деятельностью компании является 
поставка кабельно-проводниковой продукции, 
продукции для монтажа и прокладки кабеля. 
 

The company "Kabel RF" 
119435, Moscow, pereylok B. Savvinskii, 9s1                   
Tel: +7 (495) 646-08-58; 8 (800) 333-11-48 
E-mail: press@cable.ru 
Web: www.cable.ru 
 

The company "Kabel RF" is not only the leading 
expert in the cable industry, but also one of the top 
distributors of cable and electrical products in the 
Russia market. There are more than 100,000 items 
in our business directory that allow the clients to 
make the right decision. 
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«ЛАБОРАТОРКА», Интернет-каталог 
Тел.: +7 930-800-49-49 
E-mail: info@laboratorka.su 
Web: www.laboratorka.su 

Представляем Вашему вниманию ИНТЕРНЕТ-
КАТАЛОГ  ЛАБОРАТОРНОГО И 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
«ЛАБОРАТОРКА», посвященный достаточно 
узкому сегменту оборудования – 
ЛАБОРАТОРНОМУ. 
 
Данный проект рассчитан и на поставщиков и 
производителей лабораторного и 
аналитического  оборудования – как участников 
каталога, и на потребителей лабораторного и 
аналитического оборудования – как 
пользователей данного каталога.   
Кроме того, регистрироваться как участники 
каталога, могут выставочные компании; 
специализированные лаборатории по 
проведению лабораторных анализов; 
организации, проводящие обучение 
 

«LABORATORY EQUIPMENT», Online catalogue 
Tel: +7 930-800-49-49 
E-mail: info@laboratorka.su 
Web: www.laboratorka.su 

Introducing the ONLINE CATALOGUE of 
LABORATORY AND ANALYTICAL EQUIPMENT 
"LABORATORY", devoted to a fairly narrow 
segment of the equipment and LABORATORY.  
 
This project is designed for suppliers and 
manufacturers of laboratory and analytical 
equipment as participants, and consumers of 
laboratory and analytical equipment as users of the 
directory.  
In addition, to register as participants of the 
catalogue, the exhibition company; specialized 
laboratories for conducting laboratory analyses; 
the organization conducting the training; 
 

  



информационные партнеры

23

"ИД "Нефть.Газ.Новации", ООО 
443008, Россия, Самарская обл., г,Самара, 
Томашевский тупик,3 а, оф. 415 
Тел.: +7 (846) 979-91-77 
Факс: +7 (846) 979-91-88 
E-mail: journal@neft-gaz-novacii. rч 
Web: www.neft-gaz-novacii. гu 

Общероссийский научно-технический журнал 
«НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ». 
Прорывные технологии 21 века. 12 выпусков в 
год. Полноцветный 84-100 страничный  журнал. 
Входит в перечень ВАК, РИНЦ. Представлены 
новейшие разработки в области нефтегазового 
производства. Инновационная деятельность 
освещается в соответствии с полным циклом 
работ в области нефтегазового комплекса: 
поиском, добычей, подготовкой, хранением, 
транспортировкой и переработкой нефти и газа.  
Каждый выпуск посвящен определенной теме. 
Научно-технические статьи снабжены 
рисунками, схемами, таблицами, графиками. 
Соорганизатор международной научно-
практической конференции «Интеллектуальное 
месторождение: инновационные технологии от 
скважины до магистральной трубы». 
Оформить подписку на печатную версию можно 
через агентства: «РОСПЕЧАТЬ», подписной 
индекс: 46558; «Урал-Пресс», подписной 
индекс: 46558, «Книга-Сервис», подписной 
индекс 13168; на электронную версию через 
НЭБ, либо через редакцию: тел.: 8 (846) 979-91-
77, 979-91-45, 979-91-10 тел./факс: 979-91-88  
e-mail: journal@neft-gaz-novacii.ru,  www.neft-
gaz-novacii.ru 
 

«Нефтегазовая вертикаль», журнал 
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.30 
Тел.: +7 (495) 510-57-24 
Факс: +7 (495) 510-57-24 
E-mail: info@ngv.ru 
Web: www.ngv.ru 

Журнал основан в 1995 году.  
Периодичность выходов — 24 номера в год. 
Тираж каждого выпуска — до 15 000 
экземпляров. 
 «Нефтегазовая вертикаль» — Ваш 
профессиональный отраслевой консультант 
 

Oil & Gas Vertical Journal 
30 Marshala Timoshenko Str.,Moscow, 121359, 
Russia 
Tel: +7 (495) 510-57-24 
Fax: +7 (495) 510-57-24 
E-mail: info@ngv.ru 
Web: www.ngv.ru 
 

The Oil and Gas Vertical analytical journal has 
been in print since 1995 and distributed in 24 
publications-per-year form with a circulation of 
15,000. 
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ООО «Редакция газеты «Промышленный 
еженедельник» 
123104, Москва, а/я 29 
Тел.: +7(495)505-76-92,778-14-47 
Факс:  
E-mail: promweekly@mail.ru 
Web: www.promweekly.ru 

Промышленный еженедельник выходит с 2002 
года. 
Цель издания - обеспечить предприятия 
реального сектора российской экономики 
объективной, взвешенной, оперативной и 
аналитической экономической информацией о 
положении дел в отраслях, успешном 
производственном опыте, рыночных 
перспективах, внедрении новых технологий, 
инновационных процессах. Распространяется 
по всей России. Подписные индексы: 45774 и 
83475 – «Роспечать» и «Пресса России». 
 

Industrial Weekly 
123104, Moscow, mailbox 29 
Tel: +7(495)505-76-92,778-14-47 
Fax:  
E-mail: promweekly@mail.ru 
Web: www.promweekly.ru 

Industrial Weekly has been in circulation since 
2002 and has become a multi-purpose inter-
industry platform for Russian industrialists and 
government representatives. It is circulated all over 
Russia. The aim of the edition is to present most 
promising projects and potentials of the Russian 
industry and energy sector in the national and 
international markets. Extends across all Russia. 
Subscription indexes: 45774 and 83475 – 
"Rospechat" and «Press of Russia». 
 

«Саратовский деловой вестник», газета 
4100028, г.  Саратов, ул. Радищева А.Н., дом 16, 
офис 46 
Тел.: 8 (845-2) 68-50-79 
Факс: 8 (845-2) 23-19-31 
E-mail: sar_kotov@inbox.ru 
Web: http://dv.sartpp.ru 

Промышленная рекламная газета. Основана в 
1994 году. Тираж каждого номера 
распространяется на выставках в России - от 
Иркутска до Сочи и на российских выставках за 
рубежом. 
В газете публикуется реклама оборудования, 
машин, приборов, материалов и новых 
технологий, календарь выставок формата В2В.                                                                
На сайте размещаются статьи и обзоры о новой 
продукции, деловые новости, анонсы и итоги 
выставок. 
 

SARATOVSKY DELOVOY VESTNIK 
410028, Saratov, Russian Federation, Radischeva 
str, 16-46 
Tel: 8 (845-2) 68-50-79 
Fax: 8 (845-2) 23-19-31 
E-mail: sar_kotov@inbox.ru 
Web: http://dv.sartpp.ru 

SARATOVSKY   DELOVOY VESTNIK  - monthly 
newspaper industry. Issued  since  1994.  The 
entire circulation of the newspaper is delivered to 
the exhibition centers in Russia and abroad. 
Content: advertising of new devices, equipment, 
materials and technology, plans exhibition centers  
of  Russia and abroad. 
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«Технополис Поволжья», журнал ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный технический 
университет» 
443100, Россия, Самарская обл., г. Самара,ул. 
Молодогвардейская, 244, учебный корпус №8, 
кабинет 11 
Тел.: +7 (846) 242-33-86 
E-mail: tehnopolis.63@yandex.ru 
Web: www.samgtu.ru 

«Технополис Поволжья» - первый в Самаре 
научно-популярный университетский журнал. 
Содержание издания составляют 
эксклюзивные публикации о научных школах, 
пользующихся всероссийской и мировой 
известностью, знаменитых самарских учёных, 
уникальных разработках и инновационных 
технологиях в нефтепереработке, нефтехимии, 
машиностроении, энергетике, экологической 
защите, робототехнике, пищевой 
промышленности. «Технополис Поволжья» 
является открытой медиа-площадкой для 
диалога между представителями вузовской 
науки и специалистами-производственниками. 

«Technopolis Volga», journal of the Samara State 
Technical University 
443110, Russia, Samara region, Samara c., 
Molodogvardeyskaya st. 244 
Tel: +7 (846) 242-33-86 
E-mail: tehnopolis.63@yandex.ru 
Web: www.samgtu.ru 

"Technopolis Volga" is the first popular science 
university journal in Samara. The journal contains 
exclusive publications about various scientific 
schools of national and international ranking, 
famous scientists of Samara region, unique 
design and innovative technologies in petroleum 
refining, petrochemistry, machinery, energetics, 
environmental protection, robotics and food 
industry. "Technopolis Povolzhie" is an open 
media platform for the dialogue between the 
representatives of university scientific schools and 
manufacturing specialists. 
 

«ТехСовет», журнал 
620075, Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85-211,  
Тел.+7-343-287-50-34 
E-mail: natalia@tehsovet.ru 
Web: www.tehsovet.ru 

Межотраслевой технический журнал. Выходит 
на промышленные предприятия различного 
профиля и отраслевой принадлежности. 
Аудитория издания: руководители и 
технические специалисты промышленных 
предприятий разного профиля (главные 
руководители предприятий, руководители 
служб снабжения и сбыта, технические 
директора, главные энергетики, инженеры, 
технологи).  
Выход 1 раз в месяц, формат А4, полноцвет, 
объем 48-72 полосы.  
Тираж 12 000 экземпляров. 
Рубрики: Энергетика, Нефтегазовый комплекс, 
Промзона, Строительство, Спецтехника. 
 

«TehSovet», Magazine 
620075, Russia, Ekaterinburg, Mamina-Sibiryaka, 
85-211 
E-mail: natalia@tehsovet.ru 
Web: www.tehsovet.ru 

The magazine “Tehsovet” basically covers new 
technologies, equipment and machinery, 
materials, know-how, advanced work methods, 
infrastructure of business applicable to various 
industries. 
The magazine is well known as a comprehensive 
source of highly reliable information to some 12, 
000 top executives of the big industrial companies 
in Russian Urals and the biggest cities of Russian 
Federation ( population more then 1000000) . It 
provides an excellent polygraph base coupled with 
the variety of acceptable formats for ads and highly 
competitive prices. 
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TOTALEXPO.RU 
125565, Россия, г. Москва 
Ленинградское ш-е, 80 стр.1 
Тел.: +7 (495) 708-00-18; 925-30-21 
Факс:  
E-mail: info@totalexpo.ru 
Web: www.totalexpo.ru 

"TotalExpo – все выставки на одном портале. 
Актуальные данные о дате, сроках и месте 
проведения. Мониторинг цен, подготовка 
поездки, организация vip-тура, 
самостоятельное бронирование отеля, 
билетов, трансфера. Деловой туризм, 
командировки. 
 

TOTALEXPO.RU 
125565, Russia, Moscow, Leningradskoe  shosse, 
80 bld.1, 125565, 
Tel: +7 (495) 708-00-18; 925-30-21  
Fax: 
E-mail: info@totalexpo.ru 
Web: www.totalexpo.ru 

TotalExpo.ru – is the most Complete, Practical and 
Reliable Free Web Source dedicated to key 
Exhibitions & Trade Shows Worldwide. Featuring a 
classification of 40 Activity Topics, TotalExpo 
purpose is to cover major Trade Exhibitions all over 
the planet. We also provide you with all necessary 
assistance if you wish to visit or take part in a trade 
show or exhibition (including airline tickets, hotels, 
transfers, visa services, event space, etc.). 
TotalExpo.ru is your reliable partner and gateway 
to the Russian trade fair market. 
 

«ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ», ООО 
423809, Россия, Татарстан респ., г. Набережные 
Челны, пр-т Мира, 3/14, оф. 145, а/я 6 
Тел.: +7 (8552) 38-51-26; 38-49-47 
Факс: +7 (8552) 38-49-47 
E-mail: stas@runeft.ru 
Web: www.runeft.ru 

«Экспозиция Нефть Газ» — научно-
технический журнал, в котором размещаются 
труды специалистов — внедрения технологий и 
пути решения проблем, стоящие перед 
главным инженером, технологом, 
конструктором, метрологом. 
Журнал входит в перечень ВАК. Тираж — 10 
000 экземпляров. 
Распространяется по подписке и на 90% 
нефтегазовых выставках и конференциях 
субъектов России и СНГ. Готовим отчеты — 
фоторепортажи и сканы визиток. 
 

«EXPOSITION OIL&GAS», LLC 
423809, Russia, Tatarstan, Naberezhnye Chelny c., 
Mira st. 3/14, of. 145 
Tel: +7 (8552) 38-51-26; 38-49-47 
Fax:+7 (8552) 38-49-47 
E-mail: stas@runeft.ru 
Web: www.runeft.ru 

«Exposition Oil Gas magazine» — specialized 
scientific and technical magazine which publishes 
and distributes in Russia and CIS countries. The 
magazine is in the list of magazines of Higher 
Attestation Commission of the Russian Federation. 
Each issue is distributed to subscribers in Russia, 
the amount of 10,000 copies.  
The subscribers of the magazine — Rosneft, 
Gazprom, Lukoil, Tatneft, Surgutneftegaz, 
Gazprom Neft, Novatek, Russneft, Transneft and 
their units in Russia. Also the list of subscribers 
includes NOCs in Russia.  
Distribution service constantly checks and updates 
information on the mailing list, which ensures the 
delivery of the magazine to the desired 
professional. 
 

  



информационные партнеры

27

Энергетика и промышленность России 
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский 
пр.43/45, лит. Б, офис 4Н 
Тел.: +7 (812) 346-50-15 (16,17,18) 
Факс: +7 (812) 325-20-99 
E-mail: podpiska@eprussia.ru 
Web: www.eprussia.ru 
Power and Industry of Russia 
190020, Saint-Petersburg, Staro-Petergofsky pr., 
43/45, liter b, office 4n 
Phone: +7 (812) 346 50 15 (16, 17, 18) 
Fax: + 7 (812) 325 20 99 
E-mail: office@energeticsrussia.com 
Web: www.eprussia.ru 

Ведущая газета энергетической отрасли 
страны.  
Выпускается с 2000 года. 
Выходит 2 раза в месяц.  
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем 
от 70 до 80 полос.  
Распространяется по всей территории РФ.  
Экспертный совет газеты объединяет 
руководителей и специалистов отраслевых 
компаний различных сфер деятельности, 
органов государственного управления, НИИ и 
проектных учреждений.   
Бесплатный и открытый доступ ко всем 
материалам на  портале  www.eprussia.ru  
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