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О компании 
Общество с ограниченной ответственностью «СНЭМА-СЕРВИС» основано  
20 сентября  2002 года. За годы плодотворной работы компания прошла  
большой путь развития и накопления опыта, превратившись  
из узкоспециализированной организации в одну из ведущих инжиниринговых  
компаний России, оказывающую комплекс услуг в области строительно- 
монтажных и пусконаладочных работ, сервисного обслуживания,  
а также метрологического обеспечения на предприятиях топливно- 
энергетического комплекса.

Структура ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
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В управленческий персонал входят руководители высшего звена, аппарат управления,  
руководители проектов, планирование и контроль реализации проектов.

* - по состоянию на сентябрь 2019 года.

Численность компании

Общая численность сотрудников компании составляет 3815 * человек 
и включает в себя:

Монтаж электрооборудования Сервисное обслуживание систем автоматизации

Техническое обслуживание электрооборудованияМонтаж КИПиА, АСУ ТП, ОПС и связи

Механомонтажные работы

Пусконаладочные работы электрооборудования

Пусконаладочные работы КИПиА, АСУ ТП, ОПС и связи

Пусконаладочные работы теплотехнического оборудования

Пусконаладочные работы установок химводоподготовки

Вибродиагностика и балансировка

Монтаж промышленной вентиляции  
и кондиционирования воздуха

Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции  
и кондиционирования воздуха

Производство универсальных промышленных  
контроллеров “BRIC”

Техническое обслуживание оборудования химических, 
нефтехимических, газо и нефтеперерабатывающих  
производств.

Пусконаладочные работы технологических процессов  
и механического оборудования

Пусконаладочные работы промышленной вентиляции  
и кондиционирования воздуха

Строительно-монтажные работы Сервисное и техническое обслуживание

Метрологическое обеспечение

Экспертиза промышленной безопасности

Собственное производство

Пусконаладочные работы

Виды выполняемых работ
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Монтаж  электрооборудования
Одним из основных направлений является оказание монтажных работ в области 
энергетики, которые включают в себя следующие виды услуг:

 Монтаж кабельных линий 0,4 – 110 кВ;
 Монтаж систем освещения промышленных и гражданских объектов (уличное  
освещение, освещение цехов и установок, прожекторное освещение);

 Монтаж систем электрообогрева (резистивный, саморегулируемые греющие кабели, 
система «Скин-эффект») промышленных и гражданских объектов;

 Монтаж силового электрооборудования (магнитные пускатели, кнопочные посты, 
шкафы управления, частотные преобразователи, трансформаторы тока,  
трансформаторы напряжения, НКУ, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, 
высоковольтные ячейки и т.д.);

 Монтаж распределительных устройств (вводно-распределительные устройства, 
распределительные шкафы, устройства автоматического включения резерва и т.д.);

 Монтаж комплектных распределительных устройств внутренней и наружной  
установки (КРУ и КРУН) до 220 кВ;

 Монтаж, сборка силовых трансформаторов, автотрансформаторов напряжением до 
220 кВ;

 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических подстанций 
напряжением до 220 кВ;

 Монтаж систем заземления и молниезащиты.

Монтаж КИПиА, АСУТП,  
ОПС и связи
Компания «СНЭМА-СЕРВИС» выполняет полный комплекс работ  
по монтажу слаботочных систем, который обеспечивает  
автоматизированное управление технологическими процессами,  
работоспособность систем пожарной и охранной сигнализации,  
систем автоматического пожаротушения, систем видеонаблюдения,  
периметральной сигнализации и связи, а именно:

 Монтаж кабельной продукции;
 Монтаж кабельных металлоконструкций;
 Монтаж оптоволоконной продукции;
 Монтаж приборов и средств автоматизации и телемеханики;
 Монтаж оборудования системы автоматического пожаротушения  
и охранно-пожарной сигнализации;

 Монтаж оборудования и приборов видеонаблюдения,  
охранно-периметральной сигнализации и систем связи;

 Сборка шкафов системы управления АСУ ТП, видеонаблюдения и связи.
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Монтаж систем отопления, вентиляции  
 и кондиционирования воздуха
Кондиционирование воздуха:

 Монтаж промышленных систем кондиционирования воздуха высокой 
производительности мощностью 25кВт и выше;

 Монтаж мультизональных VRV/VRF систем кондиционирования;
 Монтаж бытовых и полупромышленных систем кондиционирования воздуха;
 Монтаж системы кондиционирования воздуха чиллер-фанкойл.

Приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением:
 Монтаж каркасно-панельных установок высокой производительности;
 Монтаж приточных установок с секцией  охлаждения;
 Монтаж компактных моноблочных установок;
 Монтаж сборных канальных вентиляционных установок.

Дымоудаление и подпор воздуха:
 Монтаж крышных вентиляторов дымоудаления;
 Монтаж центробежных и осевых вентиляторов.

Отопительное оборудование:
 Монтаж тепловых завес с электрическим и водяным нагревом;
 Монтаж воздушно – отопительных агрегатов.

Теплоснабжение:
 Монтаж систем теплоснабжения, вентиляционных установок, отопительных 
агрегатов и воздушных завес.

Изоляционные работы:
 Монтаж теплоогнезащитного покрытия;
 Покрытие изоляции защитным слоем, окожушивание.

Монтаж основных элементов систем вентиляции:
 Противопожарные клапана и клапана дымоудаления;
 Воздухораспределительные устройства различной конфигурации;
 Установки воздушного душирования, вытяжные шкафы, вентиляционные 
зонты и местные отсосы;

 Дросселирующие клапана и клапана перепада давления;
 Воздуховоды и фасонные детали.
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Механомонтажные работы
Компания выполняет строительные, ремонтные, механомонтажные работы, 
такие как:

 Общестроительные работы;
 Монтаж блочных зданий и сооружений, сборка зданий из сэндвич - панелей 
на объектах добычи, переработки и транспорта нефти и газа;
 Устройство несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений,  
монтаж железобетонных конструкций;
 Монтаж технологического оборудования, технологических трубопроводов  
и запорной арматуры;
 Изготовление, сборка, монтаж свай, ростверков, кабельных эстакад,  
прожекторных матч и других металлоконструкций различного назначения.



10 11

Пусконаладочные работы технологических процессов  
и оборудования, инженерных систем
Управление подготовительными и пусконаладочными работами:

 Разработка и внедрение системы организации и контроля за выполнением комплекса работ с использованием программных 
средств, предназначенных для управления проектом (типа MS Project, Primavera и другие);

 Разработка комплексного Плана выполнения подготовительных и пусконаладочных работ с разбивкой на системы и подсистемы, 
включая мероприятия по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды;

 Разработка комплекса процедур для выполнения ПНР по этапам и видам работ (структуры работ, совмещенные работы,  
освидетельствование, дефектные ведомости, контроль выполнения, подтверждение, приемка, расчет хода выполнения работ, 
отчётность и др.).

Контроль за поставками оборудования:
 Участие в приемке оборудования, участие в заводских испытаниях на заводах-изготовителях;
 Составление актов о приемке;
 Оценка соответствия закупленной продукции требованиям проектной и рабочей документации;
 Организация и проведение входного контроля оборудования;
 Проверка наличия и комплектности документов, удостоверяющих качество оборудования, поставляемых Заказчиком.

Разработка эксплуатационно-технической и пусковой документации:
 Технологические регламенты на производство продукции;
 Комплекты пусковой документации, включая инструкции, программы выполнения пусковых операций на всех этапах ПНР;
 Эксплуатационно-техническая документация, включая все виды инструкций, ПЛА, ПМЛА, ПЛАРН;
 Паспорта на оборудование, трубопроводы, здания и сооружения;
 Другие виды технической документации в соответствии с корпоративными требованиями Заказчика.

Инженерный надзор за строительно-монтажными работами:
 Проверка соответствия качества строительных работ, состояния  
оборудования, качества монтажа требованиям проектной и рабочей  
документации, инструкциям производителей, правилам охраны труда  
и техники безопасности, техническим условиям и действующим нормам;

 Выдача дефектных ведомостей, контроль за устранением дефектов.

Подготовительные и пусконаладочные работы:
 Организация и проведение подготовительных работ в соответствии  
с требованиями процедур (проверка технологических систем  
на проходимость и испытания на герметичность, прием энергоресурсов, 
инертизация технологических систем и др.);

 Проведение работ по комплексному испытанию технологических систем 
на герметичность, комплексное опробование производства на рабочих 
средах;

 Вывод технологического процесса на устойчивый технологический режим 
в соответствии с требованиями проекта;

 Подготовка и проведение фиксированного пробега производства  
на проектной производительности, подбор, стабилизация  
технологического режима при выводе производства на проектную  
производительность.

Обучение и подготовка эксплуатационного персонала:
 Теоретическое обучение эксплуатационного персонала в соответствии  
с требованиями норм и правил по охране труда и промышленной  
безопасности;

 Практическое обучение технологического персонала безопасным  
методам труда на рабочих местах в процессе подготовительных  
и пусконаладочных работ.

Промышленные вентиляционные системы:
 Подготовительные работы с проверкой соответствия установленного  
оборудования и выполненных монтажных работ нормативным  
требованиям;

 Проверка исправности пусковых устройств, измерение и проверка  
производительности и давления, развиваемого вентиляторами  
на холостом ходу и под нагрузкой;

 Наладка систем на проектные расходы воздуха;
 Пуск, наладка и испытания внутренних отопительно-вентиляционных 
систем зданий и цехов предприятий.
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Пусконаладочные работы электрооборудования
Следующим важным направлением деятельности являются пуско-наладочные 
работы в области энергетики, состоящие из таких видов услуг, как:

Испытания и измерения электрооборудования до 220 кВ включительно:
 Синхронных генераторов и компенсаторов;
 Машин постоянного тока до и выше 1 кВ, испытания электродвигателей  
переменного тока до и выше 1 кВ;

 Силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов  
и заземляющих дугогасящих реакторов напряжением до 220 кВ включительно;

 Измерительных трансформаторов тока и напряжения напряжением до 220 кВ  
включительно;

 Масляных, воздушных, элегазовых и вакуумных выключателей напряжением  
до 220 кВ включительно;

 Разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 220 кВ;
 Сборных и соединительных шин напряжением до 220 кВ включительно;
 Сухих токоограничивающих реакторов напряжением до 220 кВ включительно;
 Аккумуляторных батарей;
 Силовых кабельных линий до 220 кВ включительно;
 Комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки  
(КРУ и КРУН) до 220 кВ включительно;

 Бумажно-масляных конденсаторов для повышения коэффициента мощности  
напряжением 1 кВ и выше;

 Средств защиты.

Проверка и настройка устройств защиты, автоматики и управления 
электрооборудования:

 Подстанций напряжением до 220 кВ (на электромеханических реле  
и микропроцессорных терминалах фирм АВВ, Siemens, Shneider Eleсtric 
и российских производителей);

 Газотурбинных и дизельных электростанций;
 Систем электрообогрева трубопровода;
 Электродвигателей постоянного и переменного тока (устройств плавного пуска  
и частотного регулирования);

 Систем оперативного тока.

Комплексное опробование и оформление рабочей и приемосдаточной документации:
 Опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой 
во всех режимах работы;

 Получение на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических 
параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процес 
с выпуска первой партии продукции.

Разработка эксплуатационной документации в части электрооборудования. 
 Инструкции по эксплуатации электрооборудования;
 Паспорта на электрооборудования;
 Принципиальные и однолинейные схемы;
 Эксплуатационные журналы и др.

Разработка программного обеспечения автоматизированных систем управления 
энергоснабжением.
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Пусконаладочные работы КИПиА, АСУ ТП, ОПС и связи
Интеграция с российскими и зарубежными фирмами позволяет нам комплексно выполнять пусконаладочные работы 
в области промышленной автоматизации, начиная от малых объектов, основанных на локальных контроллерах, за-
канчивая распределёнными масштабируемыми системами управления. Накоплен большой опыт успешной реализа-
ции проектов по разработке и внедрению систем АСУ ТП, АСУП, АСОДУ, АСКУЭ, АСТУЭ, АСУЭ, ТМ во многих регионах 
России и странах СНГ.

Компания «СНЭМА-СЕРВИС» предлагает полный комплекс работ, который обеспечит автоматизированное управле-
ние технологическими процессами, работоспособность систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеона-
блюдения и средств связи:

 Пусконаладочные работы для оборудования КИПиА (нижний уровень);
 Пусконаладочные работы и интеграция АСУ ТП (средний и верхний уровень);
 Пусконаладочные работы для оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
 Пусконаладочные работы систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и средств связи;
 Пусконаладочные работы для оборудования систем контроля и учета доступа;
 ПНР комплексные системы безопасности (КСБ).

Разработка и внедрение автоматизированных систем управления
Как системный интегратор и поставщик информационных технологий, мы представляем широкий спектр продук-
тов и инжиниринговых услуг на базе оборудования – Allen-Bradley, Emerson, Honeywell, Schneider Electric, Siemens, 
Yokogawa и др., в т.ч. оборудование собственного производства. Для успешного конкурирования на рынке промыш-
ленной автоматизации, ООО «СНЭМА-СЕРВИС» разработало свой ПЛК, который по своим характеристикам аналоги-
чен или превосходит зарубежные и российские аналоги.
Для расширения спектра оказываемых услуг, ООО «СНЭМА-СЕРВИС» успешно внедрила следующие виды работ:

 Разработка математического обеспечения в соответствии с техническими требованиями для реализации проек-
тов по созданию АСУ ТП;

 Разработка прикладного программного обеспечения АСУ ТП в соответствии с математическим обеспечением;
 Разработка конструкторской документации для систем управления (Телемеханика, Блок дозирования реагентов, 

Насосный агрегат, Вентиляция и инженерные системы жизнеобеспечения, Дожимная компрессорная станция);
 Разработка систем АСУТП (Комплектация, сборка и поставка шкафного оборудования систем управления).

Разработчики промышленных сред АСУ ТП прошли профессиональное обучение и сертификацию у ведущих произво-
дителей средств автоматизации, имеют опыт реализации проектов на объектах (до 20000 и выше каналов ввода-вы-
вода).
Техническое сопровождение установленного оборудования включает гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние, ремонт, замену, модернизацию, переобучение, «горячую линию» для консультаций.
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Пусконаладочные работы промышленной  
вентиляции и кондиционирования воздуха

 Анализ проектной документации;
 Составление программ проведения ПНР;
 Проверка работоспособности вентиляционного и холодильного оборудования;
 Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры систем ОВИК;
 Проверка на герметичность систем вентиляции;
 Аэродинамические испытания систем вентиляции;
 Гидравлическая балансировка систем тепло/холодоснабжения;
 Вибродиагностика и балансировка вентиляторов;
 Инструментальный контроль параметров работы оборудования;
 Составление технической документации.

Пусконаладочные работы  
теплотехнического оборудования
Пуск и наладка, режимно-наладочные испытания  
теплотехнических  установок и оборудования:  

 Котельные установки, включая паровые котлы  
производительностью до 50 т/час, водогрейные котлы  
теплопроизводительностью до 100 Гкал/ч;

 Сепараторы-подогреватели (деэмульгаторы) различных типов;
 Технологические печи различных типов, в том числе ПТБ.
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Сервисное обслуживание
В рамках направлений сервисного обслуживания осуществляются следующие виды деятельности:

 Оперативное устранение неисправностей средств и систем автоматизации;
 Подготовка средств измерений к поверке/калибровке;
 Подготовка предложений, составление дефектных ведомостей и спецификаций для модернизации 
обслуживаемого оборудования в соответствии с современными требованиями, нормами  
и правилами.

Сервисное обслуживание средств автоматизации
В рамках выполнения работ по сервисному обслуживанию средств автоматизации осуществляются 
следующие виды деятельности:

 Обеспечение своевременного и качественного проведения всех видов технического обслуживания 
АСУТП, КИПиА, ОПС, узлов учета нефти;

 Проведение проверок срабатывания систем сигнализаций и блокировок, ПАЗ;
 Внеплановые работы на обслуживаемом оборудовании в соответствии с планами организацион-
но-технических мероприятий;

 Ревизия, диагностика и текущий ремонт оборудования;
 Капитальный ремонт средств автоматизации;
 Контроль метрологического состояния средств измерений;
 Разработка, согласование и реализация мероприятий и технических решений по повышению 
надежности работы обслуживаемого оборудования;

 Обеспечение поставок, хранение и учет ТМЦ, необходимых для обеспечения работоспособности 
обслуживаемых объектов.

 Надзор от лица Заказчика за ходом строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
 Мониторинг расхода по скважинам на кустах переносным расходомером на неоснащенных  
стационарными расходомерами объектах.

Техническое обслуживание электрооборудования
Техническое обслуживание электрооборудования включает в себя:

 Организацию оперативно-диспетчерской службы, обеспечивающей согласованную работу  
оперативного персонала электроподстанций, районов сетей по поддержанию надежности  
и экономичности оперативной схемы сетей, отдельных участков и объектов сетей  
и энергоустановок при различных режимах их работы; 

 Содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии  
с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил  
безопасности и других нормативно-технических документов; 

 Своевременное и качественное проведение технического обслуживания,  
планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции  
электроустановок и электрооборудования; 

 Повышение надежности работы и безопасности эксплуатации электроустановок; 
 Обеспечение выполнения требований охраны труда электротехнического  
и электротехнологического персонала; 

 Обеспечение выполнения требований охраны окружающей среды при эксплуатации  
электроустановок; 

 Учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев,  
связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин  
их возникновения;  

 Учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий  
по энергосбережению; 

 Проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств  
молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.
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Техническое обслуживание систем отопления,  
вентиляции и кондиционирования воздуха
Сервисным отделом компании «СНЭМА-СЕРВИС» производится профессиональное обслуживание  
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включающее в себя такие виды услуг, 
как:

 Обследование и диагностика системы вентиляции (визуальный осмотр, проверка параметров 
работы на соответствие паспортным данным и нормативной документации);

 Разработка и согласование технического регламента планового профилактического  
обслуживания вентиляционного оборудования на основании рекомендаций изготовителей  
оборудования и комплектующих, технических характеристик на агрегаты и узлы, входящие  
в состав инженерных систем, а также на основании требований нормативно-технической  
документации;

 Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования и кондиционеров (визуальный 
осмотр технического состояния оборудования на предмет повреждений, очистка теплообменных 
аппаратов, компрессоров, электродвигателей вентиляторов от пыли и грязи, измерение рабочих 
параметров, проверка наличия утечек холодильного агента, дозаправка хладагента, проверка 
состава масла и его замену, проверка работы приборов автоматики, температурного режима  
и другие необходимые операции);

 Пуско-наладка системы вентиляции (проверка основных фактических показателей работы  
вентиляции на соответствие проекту и регулировка системы на достижение проектных  
параметров работы, если систему нельзя вывести на проектный режим, то инструментальный 
контроль позволяет найти ответственного за это: некачественный монтаж, ошибки в проекте, 
неудовлетворительно работающее оборудование и т.п.).

Располагая самым современным техническим парком инструментов, измерительных устройств  
и ремонтного оборудования, достаточным количеством разнопрофильных специалистов, наша  
компания решает любые задачи по обеспечению нормального и эффективного функционирования 
инженерных сетей и поддержания в порядке интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений. 

Нашим заказчикам, при проведении обслуживания системы кондиционирования, специалисты  
предоставляют консультации, направленные на поддержание эффективной и бесперебойной работы 
систем: диагностические мероприятия; обнаружение скрытых возможных проблем в системе;  
передача подробного акта осмотра объекта; передача перечня рекомендаций по оптимизации работы 
системы. Заключив с нами договор, Вы передаете нам все заботы, которые обычно связаны  
с эксплуатацией вентиляции, техническим обеспечением бесперебойной работы систем  
кондиционирования.

Техническое обслуживание оборудования химических, 
нефтехимических, газо- и нефтеперерабатывающих 
производств

 Плановый ремонт и ремонт по техническому состоянию динамического оборудования (с заменой 
узлов и деталей, неразрушающими методами контроля и балансировкой ответственных деталей);

 Ремонт оборудования (теплообменников, холодильников, кристаллизаторов, вакуум-фильтров, 
фильтров, центрифуг, криогенного оборудования, вентиляционных систем, газо- и воздуходувок, 
дымососов, ГПМ, аппаратов воздушного охлаждения, котельного оборудования, сливных  
и наливных устройств, в том числе газоопасные работы);

 Ревизия, опрессовка, чистка и ремонт (с заменой трубок) секций АВО и пучков теплообменников, 
изготовление пучков теплообменников;

 Ремонт (с наплавкой и проточкой или заменой деталей) неисправной арматуры, с испытанием 
после ремонта. Ремонт механической и приводной части электрозадвижек;

 Ремонт, тарировка, зачистка и капиллярный контроль пружин, испытание предохранительных 
клапанов;

 Ремонт металлоконструкций;

 Ремонт и комплектация нестандартного оборудования  и запчастей, изготовление металлокон-
струкций, трубопроводных узлов и деталей, работы по механической обработке (токарные,  
расточные, шлифовальные и т.д.);

 Газоопасные работы по  установке и снятию заглушек, выполнение технологических операций  
по резке трубопроводов и осуществлению технологических врезок в трубопроводы;

 Текущий (в том числе установка хомутов, пробок) и внеплановый ремонт трубопроводов (включая 
паро- и теплоспутники), с ремонтом деталей трубопроводов (трубы, заслонки, фланцы, резьбы, 
отводы, переходы, тройники, крепеж, опоры, подвески, компенсаторы, заглушки приварные  
и не приварные, бобышки, штуцера, прокладки, заземление, фильтры сетчатые), с частичной  
заменой деталей;

 Сезонное обслуживание резервуаров;

 Восстановление изоляции и покраски после ремонта.



2322

Метрология
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» аккредитовано  
на право поверки и осуществляет поверку 
средств измерений:

 Расхода;
 Давления;
 Температуры;
 Электрических величин;
 Уровня;
 Вибрации;
 Информационно-измерительных систем  
и их элементов;
 Резервуаров горизонтальных;
 Анализаторов физико-химического  
состава и свойств веществ;
 Спектрофотометров, колориметров,  
фотометров;
 Весов лабораторных.

ООО «СНЭМА-СЕРВИС» аккредитовано  
на право калибровки и осуществляет
калибровку средств измерений:

 Расхода;
 Давления;
 Температуры;
 Электрических величин;
 Уровня;
 Информационно-измерительных систем  
и их элементов;
 Резервуаров горизонтальных;
 Анализаторов физико-химического  
состава и свойств веществ;
 Спектрофотометров, колориметров,  
фотометров
 Весов лабораторных.

В рамках крупных контрактов предоставляется комплексное метрологическое 
обслуживание «под ключ» на объектах строящихся и эксплуатируемых  
объектах заказчиков:

 Поиск и идентификация СИ, контроль строительной готовности;
 Контроль соответствия смонтированных СИ проектной документации;
 Контроль метрологического статуса смонтированных СИ;
 Демонтаж, монтаж СИ для поверки;
 Оформление эксплуатационной документации на СИ;
 Составление баз данных СИ с привязкой документов о поверке;
 Сбор, упаковка и вывоз средств измерений для ремонта и поверки в удален-
ных лабораториях;
 Обеспечение нормативными документами в области метрологии;
 Разработка методик измерений;
 Испытания с целью утверждения типа средств измерений, измерительных 
систем и комплексов;
 Работы по метрологическому обеспечению измерительных комплексов по 
учету энергоносителей;
 Метрологическая экспертиза проектов;
 Разработка программ и аттестация испытательного оборудования;
 Разработка методик калибровки;
 Градуировка магистральных и технологических трубопроводов.

Экспертиза промышленной безопасности
Оборудование нефтяной и газовой промышленности:

 Газонефтепродуктопроводы;
 Резервуары для нефти и нефтепродуктов;
 Металлические конструкции. 

Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
 Оборудование химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производств, работающее под давлением до 16,0 МПа;
 Резервуары для хранения взрывоопасных и токсичных веществ;
 Оборудование аммиачных и холодильных установок;
 Компрессорное и насосное оборудование;
 Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

Объекты котлонадзора:
 Паровые и водогрейные котлы с давлением рабочей среды на выходе

до 4,0 МПа включительно;
 Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа (до 16,0 МПа включительно);
  Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа  

и температурой воды свыше 115 °С.

Системы газоснабжения (газораспределения):
 Наружные газопроводы;
 Наружные газопроводы стальные;
 Внутренние газопроводы стальные;
 Газовое оборудование, детали и узлы.

    
.
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Производство универсальных  
промышленных контроллеров 
«BRIC»
Универсальный промышленный контроллер «BRIC» предназначен для построения 
локальных и территориально-распределенных систем автоматики технологических 
объектов малого и среднего уровня сложности, он объединяет в себе простоту  
и надежность, работает в широком диапазоне температур, имеет встроенные 
инструменты для самодиагностики и распространенные стандартные интерфейсы 
связи. Программирование контроллера возможно на C/C++, языках стандарта  
«IEC-61131-3»  - ST, IL, FBD, SFC, LD.

Контроллер обеспечивает дистанционный контроль состояния и выполняет функции 
управления технологическим оборудованием по каналам Ethernet, проводным  
каналам (RS-232, RS-485) и беспроводным каналам (опционально).
Имеется возможность масштабирования и расширения за счет использования 
нескольких контроллеров и дополнительных модулей ввода-вывода, подключаемых 
по межмодульной шине. 

Контроллер «BRIC» в индустриальном исполнении отвечает жестким условиям  
промышленной эксплуатации и устанавливается непосредственно на техноло-
гическом объекте. Контроллер предназначен для использования в непрерывном, 
круглосуточном режиме.

Параметры Значение
Количество гальванически изолированных токовых входов AI с 
возможностью самотестирования (4...20 мA), шт 8

Количество гальванически изолированных дискретных/  
счетно-импульсных входов DI с возможностью  
самотестирования, шт. (частота до 10 КГц)

16

Количество гальванически изолированных дискретных выхо-
дов с контролем состояния и возможностью самотестирова-
ния (открытый коллектор 200мА, до 24В), шт.

4

Скорость передачи данных по двум независимым каналам в 
межмодульной шине, Мбит/с до 1Мб/c и 2Мб/с

Напряжение питания модулей от сети постоянного тока, В 10…30

Встроенные средства диагностики состояния контроллера да

Количество подключаемых модулей на одной шине, шт до 128

Скорость канала Ethernet, Мб/с 10/100
Настройка и конфигурирование контроллера через WEB 
интерфейс да

Считывание архивов через WEB интерфейс да
Количество гальванически изолированных интерфейсов  
RS-485 2

Количество гальванически изолированных интерфейсов  
RS-232 1

Протокол Modbus RTU да
Протокол Modbus TCP да
Протокол Modbus UDP да
Возможность ретрансляции и конвертации протоколов Modbus да
Возможность самостоятельного опроса устройств да
Атмосферное давление, кПа 84…107
Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, 
при температуре 25 °С 20…95

Наработка на отказ, часов, не менее 75 000
Средний срок службы, лет 10
Время сохранения заданных параметров без подключения 
питания (батарейный домен), лет 3

Диапазон рабочих температур, °С -40...+80
Габаритные размеры, В х Ш х Г , мм 110 х 190 х 50
Тип крепления на DIN-рейку

Основные технические характеристики контроллера «BRIC» приведены в таблице:
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ОПЫТ РАБОТЫ КОМПАНИИ
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ООО  «Газпром нефть шельф»
МЛСП «Приразломная»

ОАО  «Газпром нефть»

АО «Рязанская нефтеперера-
батывающая компания»

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

ООО «ЛУКОЙЛ-Информ»

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

ООО  «Газпром добыча Астрахань»

ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ООО  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка»

ООО «Газпром нефтехим Салават»

ООО  «Газпромнефть-Развитие»

ЗАО  «Газпром нефть Оренбург»

АО «Востсибнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»

АО «Сузун»

ООО «Тагульское»

Амурский ГПЗ

ООО «ЗапСибНефтехим»

ООО  «Южно-Приобский ГПЗ»

ООО «Пурнефтепереработка»

ООО «СИБУР Тобольск»

ОАО «Ямал СПГ»

ООО «РН-Ванкор»
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ОАО «Ямал СПГ»
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 
около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского  
месторождения, в т.ч.:
1. Комплекс по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ  

и газового конденсата Южно-Тамбейского гкм.    
2. Газоснабжение пилотных объектов строительства комплекса.

«Входные сооружения», «Установки хранения и отгрузки газового 
конденсата» комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке 
СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского гкм.

3. Объекты морского порта.
4. Объект «Внеплощадочные сети».

Электромонтажные работы;
Монтаж систем автоматизации и телекоммуникаций;
Выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, содействие  
в проведении пуска, комплексных испытаний технологического  
оборудования и ввода в эксплуатацию;
Общестроительные работы;
Изготовление и монтаж систем вентиляции;
Метрологическое обеспечение.

Заказчик 
Наименование объекта Виды выполненных работ

ПАО «НОВАТЭК»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Товарный парк с наливной эстакадой в г. Лангепас
Реконструкция НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
УПН Уса-тяжелая нефть, ДНС 2А, Временная ДНС Южно-Юрьяхинского м/р
ППО ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Система ППД Изырейского месторождения на период ввода скважин
ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ»
Установка подготовки и компримирования попутного нефтяного газа I и II 
ступени сепарации  ДНС «Алексеевская», магистральный газопровод ДНС 
«Алексеевская»
ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР»         
Нефтепромысел: Тэдинка, Инзырей
АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»  
(АО «РИТЭК»)
Система сброса, подготовки пластовой воды на СП «Ключи»

Работы по электромонтажу, монтажу КИПиА и АСУ ТП, оповещения.                                                                      
Комплекс пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» КИПиА  
и АСУ ТП, ПАЗ, ОПС, систем  вентиляции.                          

АО РПК НП «Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» 
РПК-Высоцк-Первая очередь, Вторая очередь, Третья очередь полный 
технологический цикл
ОАО  «Варандейский нефтяной отгрузочный терминал»                      
Береговая составляющая  Варандейского нефтяного отгрузочного 
терминала 
ООО «Нарьянмарнефтегаз»                                         
1. УПН «Варандей»                          
2. Концевые сооружения на БРП Варандей                                              
3. Объекты первого пускового комплекса Южно-Хыльчуюского  
месторождения. Кусты скважины №1,2,3 площадка ЦПС, Вахтовый посёлок 
и база строителей                            
4. Объекты второго пускового комплекса Южно-Хыльчуюского  
месторождения                              
5. Нефтепромысел: Варандей, Тобой, Мядсей, Тэдинка, Инзырей, 
Южно-Хыльчуюское месторождение 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»                                                     
УППН Куеда, 
ППСН «Андреевка»

Сопровождение проектной организации при разработке проектной  
документации  верхнего уровня АСУ ТП (от ТЗ до экранных видеоформ). 
Работы по монтажу КИПиА,  АСУТП пожароохранной сигнализации  
и оповещения, видеонаблюдения, громкоговорящей связи, автоматизация 
пожаротушения. 

Разработка технического задания. Разработка технорабочего проекта. 
Разработка комплекса прикладного программного обеспечения. АСУ ТП 
(верхний уровень DeltaV,  Emerson). Конфигурирование систем управления 
и  защиты. Распределённая система (DeltaV, AMS Emerson, интеграция  
данных от Локальных Систем оборудования комплектной поставки 
(Siemens,  Rockwell, Auma, SAAB, Regard, и др. ).  
Комплекс пусконаладочных работ вхолостую и под нагрузкой КИПиА и АСУ 
ТП, ПАЗ, ОПС, систем  вентиляции. 

Заказчик 
Наименование объекта

СМР и ПНР в части электрооборудования, АСУ ТП, КИП, ОПС и видеонаблюдения на месторождениях

Виды выполненных работ

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «НОВАТЭК-Энерго»
Завод СПГ ОАО «Ямал СПГ»

Оказание услуг по техническому обслуживанию электротехнического 
оборудования комплекса подготовки и сжижению газа Южно-Тамбейского 
газоконденсатного месторождения ОАО «Ямал СПГ».

ООО «НОВАТЭК-Энерго»
Завод СПГ ОАО «Ямал СПГ»

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) Завода СПГ Южно-Тамбейского 
газоконденсатного месторождения ОАО «Ямал СПГ».

Опыт работ на Заводах
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ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»             
Комплекс глубокой переработки нефти: Комбинированная установка  
гидрокрекинга с производством водорода и получением серы
ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» :                                                                                        
1. Комплекс каталитического крекинга: 
Комбинированная установка каталитического крекинга, установка  
производства водорода                                    
2. «Инженерные сети всех назначений» в составе Комплекса  
каталитического крекинга-2» на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
ООО «Ставролен»
Производство полипропилена мощностью 120 тыс. тонн/год
Газоперерабатывающая установка ГПУ-1

ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП»                                 
 «Реконструкция НТКР. Строительство второй линии для переработки  
попутного нефтяного газа».  Строительство дожимной компрессорной 
станции для подключения к ГТС ОАО «Газпром» в два этапа

ООО «Лукойл-Коми»                               
 ПС 35/6 кВ, месторождение им. Алабушина

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»                                 
Комплекс глубокой переработки ВГО:
- Установка мягкого гидрокрекинга
- Установка производства водорода
- Установка подготовки питательной воды
- Комбинированная установка по производству серы
- Факельное хозяйство

Комплекс пусконаладочных работ.

Строительно-монтажные работы электрооборудования, системы связи.

Выполнение комплекса пусконаладочных работ  
по организационно-технической подготовке к пуску, наладке и вводу  
в эксплуатацию объектов.

Строительно-монтажные работы КИПиА, АСУ ТП электрооборудования.
Комплекс пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» КИПиА 
и АСУ ТП, ПАЗ, ОПС, систем  вентиляции.  
Пусконаладочные работы технологического и механического  
оборудования.
Электромонтажные работы.                                         
Метрологическое обслуживание средств КИПиА.           
Разработка эксплуатационно-технической документации.

Заказчик 
Наименование объекта

Опыт работ на Заводах

Виды выполненных работ

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
Нефтепромыслы, газовое месторождение, объекты добычи, подготовки  
и транспортировки нефти и газа, вспомогательные объекты и бытовые
хозяйственные объекты нефтепромыслов.
ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз
Нефтепромыслы, объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти,
вспомогательные объекты и бытовые хозяйственные объекты  
нефтепромыслов.
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
Нефтепромыслы, объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти,
вспомогательные объекты и бытовые хозяйственные объекты  
нефтепромыслов.
УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Перерабатывающий завод попутного нефтяного газа
НШПП «Яреганнефть».

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», Усинское региональное управление
Объекты теплоснабжения нефтепромыслов и вспомогательные  
сооружения.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами;
- средств и систем охранно-пожарной сигнализации;
- систем и противопожарной автоматики, систем автоматического  
пожаротушения;
- систем речевого громкоговорящего оповещения при пожаре;
- систем телевизионного наблюдения и систем безопасности объектов;
- систем контроля и управления доступом;
- систем измерения количества и показателей качества нефти и нефте-
продуктов;
- химико-аналитических лабораторий нефтепромыслов;
Метрологическое обеспечение средств измерений (поверка, калибровка, 
ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем автоматического и автоматизированного

управления технологическими процессами;
- средств и систем охранно-пожарной сигнализации;
- систем и противопожарной автоматики, систем автоматического 

пожаротушения;
- систем речевого громкоговорящего оповещения при пожаре;
- систем телевизионного наблюдения и систем безопасности объектов;
- систем контроля и управления доступом;
- систем измерения количества и показателей качества нефти 

и нефтепродуктов;
- химимко-аналитических лабораторий нефтепромыслов;
Метрологическое обеспечение средств измерений (поверка, калибровка,
ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Выполнение работ по техническому сервису объектов на объектах нефте-

переработки.

Заказчик 
Наименование объекта Виды выполненных работ

Сервисное обслуживание и метрологическое обеспечение на объектах нефтедобычи
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ЗАО «Ванкорнефть»
1.Обустройство кустовых площадок нефтедобычи Ванкорского м/р.
2. НПС-1, НПС-2, ЛЧМН СОДы на УПСВ-Ю.
3. ПС 35/6 кВ - 12 шт.
4. ПС 110/35/10 кВ УПСВ-Север 1,2 очередь.
5. Подстанция электрообогрева ПС 10/0,4 кВ и блок-боксы НКУ.
6. Система электрообогрева трубопроводов на площадке ЦПС.
7. Установки ЭЛОУ-АВТ-6 и УМК, Л-24/8-С.
8. Печи П-1/1, П-1/2, П-1/3.
9. Промысловые трубопроводы. Узлы приема СОДы на Ванкорском м/р.
10. «Установка утилизации избыточного тепла» ГТЭС СН.
11. Опорная база промысла Ванкорского м/р.
ПАО «Оренбургнефть»
Самодуровское м/р, Родникоское м/р, Пономаревское м/р,
Сорочинско-Никольское м/р, Кристальное м/р, Заглядинское м/р,
Карповское м/р, Нефтегорское м/р, Покровское м/р.
АО «Роспан Интернешнл»
Станция второго подъема водозабора НУ л.у. Автоматический запуск
ДЭС-100.
АО «Сузун»
«ПС 35/10кВ БКНС» Сузунского м/р
ПС 35/6 кВ куст 1,2,3,4,6,7,8,9,11,14.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы КИПиА, АСУТП,  
пожароохранной сигнализации, монтаж системы электрообогрева  
и оповещения, видеонаблюдения, автоматизация пожаротушения, сети 
связи по технологической обвязке, электроснабжению, автоматизации, 
связи на объекте.
Ремонт оборудования КИПиА и систем автоматизации на технологических 
установках.
АСУТП (верхний уровень).
Конфигурирование систем управления и защиты.

Заказчик 
Наименование объекта

СМР и ПНР в части электрооборудования, АСУ ТП, КИП,  
ОПС и видеонаблюдения на месторождениях

Виды выполненных работ

ПАО «НК «Роснефть»

ООО «РН-Ванкор»
ПС 35/6кВ куст 103 Ванкорского месторождения
Система охранного освещения ЦПС.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы электрооборудования,
систем автоматизации, пожарно-охранной сигнализации.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы электрооборудования
и систем автоматизации, пожарно-охранная сигнализация и оповещение,
видеонаблюдение, сети связи, СКУД. Разработка ППО систем  
автоматизации.

АО «Востсибнефтегаз»
- ПС35/6кВ «УПН2» Юрубчено-Тохомского нгмр.
- Лабораторный комплекс, растворно-солевой узел на промышленной 

площадке ЮР-5, ПСП «Юрубчен», метрологический центр, склад  
нефтепродуктов РПУ ЮТМ.

- Энергоцех, административно-бытовой корпус , база подрядных 
организаций, вахтовый поселок на 600 человек, газокомпрессорная  
станция, расширение резервуарного парка УПН, установка подготовки  
нефти, установка подготовки топливного газа, электростанция  
собственных нужд ЭСН-48 МВт, ЦДНГ.

- Комплекс систем безопасности и автоматизированного управления  
на объектах Юрубчено-Тохомского месторождения. Техническое  
перевооружение объектов Юрубчено-Тохомского месторождения.

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Варандейский терминал, СМЛОП.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами;
- средств и систем охранно-пожарной сигнализации;
- систем и противопожарной автоматики, систем автоматического  
пожаротушения;
- систем речевого громкоговорящего оповещения при пожаре;
- систем телевизионного наблюдения и систем безопасности объектов;
- систем контроля и управления доступом;
- систем измерения количества и показателей качества нефти  
и нефтепродуктов;
- химико-аналитических лабораторий нефтепромыслов;
Метрологическое обеспечение средств измерений (поверка, калибровка, 
ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

Заказчик 
Наименование объекта Виды выполненных работ

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», Западно-Сибирское региональное управление
Объекты теплоснабжения и энергогенерации нефтепромыслов.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами;
- средств и систем охранно-пожарной сигнализации;
- систем и противопожарной автоматики, систем автоматического  
пожаротушения;
- систем речевого громкоговорящего оповещения при пожаре;
- систем телевизионного наблюдения и систем безопасности объектов;
- систем контроля и управления доступом;
- систем измерения количества и показателей качества нефти  
и нефтепродуктов;
- химико-аналитических лабораторий нефтепромыслов;
Метрологическое обеспечение средств измерений (поверка, калибровка, 
ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

Сервисное обслуживание и метрологическое обеспечение на объектах нефтедобычи
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АО «Сызранский НПЗ» 
1.Реконструкция установки каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600                                           
2. ОЗХ комплекса FCC. Установка Л 24/8
3. Технологические установки завода. АВО. Частотные преобразователи.  
Реконструкция, ОЗХ. РП. Конденсаторные компенсирующие устройства. 
Реконструкция
4. Реконструкция электросети 35 кВ от WHG-3 до СТЭЦ   
ООО «РН-Информ»                                                
1. Очистные сооружения «Кубра» ОАО «СНПЗ»                                                
2. Техническая установка ЭЛОУ-АВТ-6 и УМК                                             
3. Печи П-1/1, П-1/2, П-1/3
ПАО «Саратовский НПЗ»   
Реконструкция комплекса гидроочистки дизельного топлива (установка 
Л-24/6). Техническое перевооружение установок риформинга Л-35-11/300
АО «Куйбышевский НПЗ» 
Установка производства МТБЭ
Установка изомеризации и ОЗХ.

ООО «Пурнефтепереработка»
Установка гидроочистки дизельного топлива в районе ЦПС Тарасовского 
месторождения.

Строительно-монтажные работы.
Ремонт оборудования КИПиА и систем автоматизации на технологических 
установках.
Комплекс пусконаладочных работ.
Монтаж, наладка систем вентиляции и кондиционирования.

Выполнение комплекса работ:
- Демонтажные работы;
- Подготовительные работы;
- Общеплощадочные работы;
- Строительные работы;
-Устройство свайных фундаментов;
- Устройство металлоконструкций, железобетонных конструкций;
- Электромонтажные работы;
- Антикоррозийная защита металлоконструкций и технологических  

трубопроводов.
- Теплоизоляция трубопроводов;
- Устройство оборудования КИПиА, сетей связи, пожарной сигнализации.
- Работы по благоустройству территории.
- Пусконаладочные работы (с выдачей исполнительной документации, 

технических отчетов, протоколов испытаний и т.д).

Заказчик 
Наименование объекта

Опыт работ на Заводах

Виды выполненных работ

ООО «Тагульское»                               
Тагульское местрождение:
ПС 35/6 кВ  «Куст 3», ПС 35/10 кВ  «ОБП», ПС 35/10 кВ  «УПН»

Строительно-монтажные работы, монтаж и обвязка электрооборудования. 
Благоустройство территории подстанций.

ООО «Паркнефть»                            
Наливной терминал на станции Коротчаево.

Строительно-монтажные работы электрооборудования, систем  
автоматизации, пожарно-охранной сигнализации.

Заказчик 
Наименование объекта

Опыт работ на Заводах

Виды выполненных работ

ПАО «СИБУР Холдинг»

ООО «Тобольск-Полимер»
1. Комплекс по переработке полипропилена
2. Строительство комплекса ПП мощностью 500 тыс. тонн в год. Объекты ОЗХ
3. Временное электроснабжение строительной площадки от ЦРП 4 ООО 
«Тобольск-Нефтехим» до ЦПР титул 578 ООО «Тобольск-Полимер»
4. Расширение склада БК-8 на ТСБ «Южная» со строительством доп. группы 
резервуаров хранения и ж/д эстакады слива/налива пропилена
5.Строительство промежуточного склада хранения пропилена  
на Тобольской промышленной площадке
6. Расширение комплекса по переработке ШФЛУ не менее 5,8 млн.тонн  
в год . Титул  0201/2. Межцеховые коммуникации и тепломатериалопроводы
7. Газорегуляторный пункт блочного ГРПБ-СН-17/2 и пункта учета расхода 
газа ПУРГ-СН-TRZ-4000-ЭК-Б
8. Производство полипропилена и производство дегидрирования пропана 
комплекса полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год
ООО «Тобольск-Нефтехим»
Расширение комплекса по переработке ШФЛУ не менее 5,8 млн. тонн
АО «Сибур-Нефтехим»
Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с переходом  
на использование высокоселективных катализаторов, СНИП, ПБ, ТУ и т.п.
ООО «Запсибтрансгаз» 
Южно-Приобский ГПЗ, станция «Денисовка»

ООО «Томскнефтехим»
Реконструкция производства полиэтилена высокого давления  
с увеличением мощности до 270 тыс. тонн в год 
АО «ПОЛИЭФ»
Расширение производства полиэтиленгерефталата до 210000 тонн в год

ООО «РусВинил»

Комплекс пусконаладочных работ, ввод объекта в эксплуатацию.

Подготовка и проведение контурных 
испытаний оборудования КИПиА.

Электромонтажные работы (в том числе по монтажу греющей части  
системы электрообогрева) АСУ электрообогрева трубопроводов.
Полный комплекс пусконаладочных работ механического,  
технологического, электрического обюорудования, КИПиА, систем  
пожарной сигнализации.
Разработка эксплуатационной документации. Метрологическое  
обеспечение средств измерения.

ООО «ЗапСибНефтехим»
 

Оказание комплекса услуг на проведение оперативного обслуживания 
электрооборудования, электроустановок и электросетей на объектах.

ООО «ЗапСибНефтехим» Оперативное обслуживание систем отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха.
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Заказчик 
Наименование объекта

Опыт работ на Заводах

Виды выполненных работ

ООО «ЗапСибНефтехим»
Сети временного вахтового городка и полевых офисов.
Временные сети водоснабжения и канализации для «Западно-Сибирского
комплекса УВС в полиолефины мощностью 2,0 млн.тонн в год  
с соответствующими объектами ОЗХ».

ООО «ЗапСибНефтехим»
Объекты общезаводского хозяйства по проекту «Западно-Сибирского  
комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС)  
в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с объектами  
общезаводского хозяйства (ОЗХ)».

ООО «ЗапСибНефтехим»
Производство мономеров, ОЗХ, производство полипропилена, производ-
ство полиэтилена по проекту «Западно-Сибирского комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью  
2,0 млн. тонн в год с объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)».

ООО «ЗапСибНефтехим»
Производство мономеров по проекту «Западно-Сибирского комплекса 
глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины  
мощностью 2,0 млн. тонн в год с объектами общезаводского хозяйства 
(ОЗХ)».

АК «Ямата»
Производство мономеров по проекту «Западно-Сибирского комплекса 
глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины  
мощностью 2,0 млн. тонн в год с объектами общезаводского хозяйства 
(ОЗХ)».

Выполнение комплекса работ по оснащению титулов 7440, 7450, 7311, 7312, 
7313, 7710, 7750 комплексной системой безопасности.
Выполнение комплекса электромонтажных работ и работ по монтажу 
КИПиА.
Выполнение пусконаладочных работ, работ по комплексному опробованию 
оборудования и пуску объектов общезаводского хозяйства.

Выполнение оперативного и технического обслуживания  
электрооборудования.

Выполнение пусконаладочных работ, работ по комплексному опробованию 
оборудования и пуску.

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ систем 
вентиляции.

Комплекс ПНР электротехнических устройств, систем отопления,  
вентиляции и кондиционирования, системы пожарной сигнализации,  
система связи, СКУД, СОТ, РД.                  

ООО «СИБУР-Тобольск»
Техническое перевооружение отделения  Б-6/9 ТСБ «Южная»  
ООО «СИБУР Тобольск». Узлы приема МТБЭ и бутадиена от ООО «ЗСНХ».

ООО «СИБУР-Тобольск»
«Строительство объединенного контейнерного терминала на Тобольской 
промышленной площадке».

ООО «ЗапСибНефтеХим»
Производство по переработке ШФЛУ на Установке ГФ-2 по проекту «Узел 
концентрирования и очистки от примесей изобутановой фракции мощно-
стью до 3,5 т. т/год и изопентановой фракции мощностью до 850 т/год».

Выполнение пусконаладочных работ, работ по комплексному опробованию 
оборудования и пуску.

Выполнение пусконаладочных работ и комплексного опробования обору-
дования.

Выполнение пусконаладочных работ.

Заказчик 
Наименование объекта

Опыт работ на Заводах

Виды выполненных работ

ООО «ЗапСибНефтехим»
«Строительство установки по производству полипропилена мощностью  
500 тыс. тонн в год (РР)» на проекте «Западно-Сибирского комплекса  
глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины  
мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами  
общезаводского хозяйства (ОЗХ).

ООО «ЗапСибНефтехим»
Проект «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводо-
родного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год  
с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)».

ООО «СИБУР Тобольск»
«Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного 
сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответству-
ющими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ). Производство тары и 
упаковки в г. Тобольске».

Выполнение работ по испытаниям и очистки трубопроводов  
и оборудования.

Комплекс электромонтажных работ и работ по монтажу КИПиА по титулам.

Выполнение пусконаладочных работ и комплексного опробования  
оборудования.

ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»
Производство мономеров по проекту «Западно-Сибирского комплекса 
глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины  
мощностью 2,0 млн. тонн в год с объектами общезаводского хозяйства 
(ОЗХ)».

Выполнение комплекса электромонтажных работ и работ по монтажу 
КИПиА.
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Заказчик 
Наименование объекта

Заказчик 
Наименование объекта

СМР и ПНР в части электрооборудования, АСУ ТП, КИП, ОПС 
и видеонаблюдения на месторождениях

Опыт работ на Заводах

Опыт работ на Заводах

Опыт работы на морских нефтяных платформах

Виды выполненных работ

Виды выполненных работПАО «Газпром»

ЗАО «Газпром инвест ЮГ»
Астраханский ГПЗ

ЗАО «Морнефтегазпроект»                              
МЛСП «Приразломная»

ОАО «ПО  «Северное машиностроительное предприятие»                                      
МЛСП «Приразломная»

Электромонтажные работы

ПАО «Газпром нефть» 
Объекты нефтедобычи БРД

Разработка концепции автоматизации 
объектов нефтедобычи БРД.

ЗАО «Газпром Нефть Оренбург»
Капитоновского м/р 

Электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте «АЭК в районе  
с. В. Платовка Капитоновского месторождения»

Электромонтажные работы на объектах стройки «Расширение производств 
№ 3,6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ.  
Установка изомеризации пентан-гексановой фракции».
Комбинированная установка по переработке газового конденсата У1.731 
(расширение). Блок АТ. РП с КТП

ООО «Газпромстройинвест»
«Факельный коллектор кислых газов низкого давления 1 и 2 очередей АГПЗ. 
Автоматизированнная система управления (ВОЛС)»

ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ

Расширение и реконструкция 2-го пускового комплекса. Комплекс работ 
по КИПиА

Разработка документации для проведения испытаний первого этапа АСУБ 
Разработка и согласование эксплуатационной документации на Автомати-
зированной системы управления и безопасности, Информационно-управля-
ющей системы 
Разработка документации для проведения испытаний второго этапа Авто-
матизированной системы управления и безопасности

 Полный комплекс пусконаладочных работ механического, технологическо-
го, электрического оборудования, КИПиА, систем пожаротушения, систем 
вентиляции. Метрологическое обеспечение средств измерения. Полный 
комплекс пусконаладочных работ трех газотурбинных электростанций 
SIEMENS мощностью 32 МВт и работ по наладке оборудования бурового 
комплекса. Дежурно-вахтенная служба (ДВС) МЛСП «Приразломная»  
по обслуживанию электрооборудования и электроэнергетических систем,  
а также систем ТОС (техническое обеспечение судна)

ООО «Газпромнефть-МНПЗ»                             
Проект «Комбинированная установка переработки нефти (КУПН)»  
на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Электромонтажные работы;
Монтаж систем автоматизации и телекоммуникаций; Работы по монтажу 
КИПиА, монтаж кабеленесущих конструкций; монтаж греющей части
системы электрообогрева

ООО «Газпромнефть-Оренбург»
Измерительные установки продукции нефтедобывающих скважин  
Царичанского, Капитоновского месторождений и Восточного участка 
ОНГКМ.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем управления, сбора, обработки 

информации, систем охранно-пожарной сигнализации измерительных 
установок;

- электрооборудования измерительных установок;
- механическое и компрессорное оборудование измерительных установок;
Метрологическое обеспечение средств измерений измерительных  
установок (поверка, калибровка, ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

ООО «Газпром переработка Благовещенск»,  
АО «НИПИГАЗ» 
Амурский ГПЗ

Оказание услуг по комплексной эксплуатации, круглосуточному  
оперативному обслуживанию и управлению объектами энергетики,  
системами автоматики АСУ ТП, связи, КИПиА, пожарной автоматики, 
видеонаблюдения.
Оказание услуг инженерно-технической службы на все виды оказываемых 
услуг.
Оказание услуг единой аварийно-диспетчерской службой на все виды 
оказываемых услуг.

ООО «Газпромнефть-Шельф»
МЛСП «Приразломная»

Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений;
Ведение дежурно-вахтенной службы по обслуживанию  
электрооборудования.
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Опыт работ на Заводах

ООО «Башнефть-Полюс»
1. Кустовые площадки 2, 5, 12, 13, 15 м/р Р. Требса.
2. ПС 220/110/35 кВ м/р Р. Требса.
3. ПС 110/35/10 кВ м/р им. А. Титова.
4. Площадка ППСН «Варандей».
5. Система «СКИН-эффект» НПГ от м/р А. Титова до м/р Р. Требса.
6. ПС 35/10 кВ «ЦПС».
7. ПС 35/10 кВ куста 4. 
8. Внутрипромысловые трубопроводы (Узлы СОД, УЗА)

ПАО АНК «Башнефть»                                   
Туймазинского ГПК; Котельная № 4    
ОАО «Уфаоргсинтез»                                                
Оснащение калориферов систем приточной вентиляции автоматическими 
системами регулирования 

ПАО АНК «Башнефть»
 1.Реконструкция НПС-2 «Кушкуль» ПИК НГДУ «Уфанефть»                               
2. НГДУ «Туймазанефть» на УКПН-4 

ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»
АИИС ОАО АНК «Башнефть», ПИК НГДУ «Туймазанефть» 

Строительно-монтажные и электромонтажные работы, монтаж АСУТП, 
систем КИПиА, пожарно-охранная сигнализация, монтаж системы  
электрообогрева ИРСН-15000 (СКИН-система),  комплексная наладка 
систем АСУ ТП. Пусконаладочные работы электрооборудования и КИПиА.

Строительно-монтажные работы КИПиА (нижний  уровень) 
Пусконаладочные работы КИПиА (нижний уровень). Разработка  
технорабочего проекта АСУ ТП (верхний уровень).  Разработка прикладного 
программного обеспечения Siemens. Конфигурирование систем  
управления и защиты.
Поставка оборудования АСУ ТП.
Пусконаладочные работы 
АСУ ТП (верхний уровень) 4300 сигналов

Техническое перевооружение автоматизированной информационно-изме-
рительной системы ОАО АНК «Башнефть». Тех. перевооружение АИИС. ПНР  

Комплекс пусконаладочных работ

Заказчик 
Наименование объекта

СМР и ПНР в части электрооборудования, АСУ ТП, КИП, ОПС
и видеонаблюдения на месторождениях

ПАО АНК «Башнефть»
Виды выполненных работ

ООО «Башнефть-Полюс»
Месторождения Р. Требса и А. Титова, п. Варандей, объекты добычи,  
подготовки и транспортировки нефти.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами;
- средств и систем охранно-пожарной сигнализации;
- систем и противопожарной автоматики, систем автоматического  
пожаротушения;
- систем речевого громкоговорящего оповещения при пожаре;
- систем телевизионного наблюдения и систем безопасности объектов;
- систем контроля и управления доступом;
- систем измерения количества и показателей качества нефти  
и нефтепродуктов;
- химимко-аналитических лабораторий нефтепромыслов;
Метрологическое обеспечение средств измерений (поверка, калибровка, 
ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

Заказчик 
Наименование объекта Виды выполненных работ

Сервисное обслуживание и метрологическое обеспечение на объектах нефтедобычи
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Объекты подготовки, хранения и транспортировки попутного нефтяного 
газа.

Техническое обслуживание:
- средств автоматизации, систем управления, сбора, обработки информа-
ции, систем охранно-пожарной сигнализации измерительных установок;
- электрооборудования измерительных установок;
- механическое и компрессорное оборудование измерительных установок;
Метрологическое обеспечение средств измерений измерительных  
установок (поверка, калибровка, ремонт);
Поддержание работоспособности и устранение неисправностей средств  
и систем автоматизации.

Заказчик 
Наименование объекта Виды выполненных работ Заказчик 

Наименование объекта

Опыт работ на ЗаводахСервисное обслуживание и метрологическое обеспечение на объектах нефтедобычи

Виды выполненных работ

ООО «Линде Инжиниринг Рус»ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

Комплекс по разделению воздуха на среды, г. Дзержинск Монтаж электрооборудования, КИПиА, АСУ ТП, комплекс ПНР

Проект Тольятти-2 
«Строительство  Производства аммиака мощностью 1 340 т/сут.»

Разработка пусковой документации
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ООО «Октябрьское управление УЭН»

ОАО «Кумертауское  АП»

ГУСП Рощинский

ЗАО «Мелеузовский МКК»

ОАО «Гидромаш»

ОАО УАП «Гидравлика»

ООО «Теплоэнерго»

ОАО «Оренбургнефть»

ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ЗАО «Оренбургнефть»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Башэнергонефть»

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Проведение энергетических обследований 
теплотехнического оборудования

Экспертиза промышленной безопасности подающего и обратного трубо-
проводов теплотрассы Кумертауской ТЭЦ – ОАО «КумАПП»

Экспертиза промышленной безопасности ГРУ (2 шт.) внутренних газопрово-
дов котельной (п. Рощинский)

Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-20-13 зав. 
№ 577, рег. № 52836 с экономайзером системы ВТИ зав. № 6258

Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-20-13 зав. 
№ 577, рег. № 52836 с экономайзером системы ВТИ зав. № 6258 

Техническое диагностирование технологических трубопроводов высокого 
давления, экспертиза промышленной безопасности подземного газопрово-
да среднего давления и газового оборудования ГРП

Экспертиза промышленной безопасности резервуара РВС-700 (1 шт.) в ко-
тельной № 10 (п. Приютово), резервуаров РВС-1000 (2 шт.) в котельной № 15

Диагностика теплоэнергетического оборудования

Экспертиза промышленной безопасности газоиспользующего оборудова-
ния (печи – 10 шт.) и внутрицехового газопровода (г. Уфа, ул. Вокзальная, 57)

Работы по техническому освидетельствованию теплоэнергетического 
оборудования ГХЗ 

Техническое освидетельствование, техническое диагностирование котлов 
ПКН-2М (Е-1,0-0,9М) 

Техническое освидетельствование энергетического оборудования. 
Газохимический завод, цех 54 

Проведение энергетических обследований энергетического оборудования 
объектов Заказчика

Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДКВР-4/13 с 
экономайзером (2 шт.), РВС-1000 (2 шт.) и железобетонной дымовой трубы 
высотой 32 м, техническое диагностирование технологического трубопро-
вода длиной 200 п.м.

Заказчик Виды выполненных работ

Работы по экспертизе  
промышленной безопасности

МУП «Стройиндустрия» Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давле-
нием, в кол-ве 5 шт. по адресу г. Кумертау, ул. Брикетная, 2а

ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»

ОАО «Башспирт»

ООО «Оренбургтехсервис»

ООО «Пивзавод»

ОАО «Оренбургнефть»

ООО «Транссервис»

Ишимбайская фабрика трикотажных изделий

ООО «Салават Гидравлика»

МУП «Стройиндустрия»

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

ООО «Изолар»

ООО «Волготехпром»

ООО «Газпром ПХГ»

ЗАО «Инман»

ОАО «Салаватстекло»

ОАО «Башэнергонефть»

ГАУЗ РПНС «Акбузат»

Экспертиза пром. безопасности воздухосборника В-10
Первичное техническое освидетельствование автоклава «Шольц»

Техническое диагностирование парового котла ДЕ-10/14 и внутрикотельно-
го паропровода 4 - й категории

Экспертиза промышленной безопасности и составление паспорта парово-
го котла Е-1,0-0,9М

Экспертиза пром.безопасности маслоприемника

Диагностика энергетического оборудования

Экспертиза промышленной безопасности

Экспертиза пром.безопасности маслоприемника

Экспертиза промышленной безопасности

Составление паспортов

Техническое диагностирование энергетического оборудования

Экспертиза промышленной безопасности сосуда, работающего под давле-
нием, с составлением паспорта, находящегося по адресу: 453360, РБ, 
с. Ермолаево, ул. Ватутина, д. 2, корп. 4

Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара котельной 
рег. №61413, находящегося по адресу: г. Стерлитамак, ул. Деповская, д. 1; 
емкостей для хранения мазута в кол. 2 шт. с составлением паспортов 
г. Бугульма, ул. Локомотивная, д. 1 «а»

Техническое диагностирование пневмогидроаккумуляторов АПГП-
40.25.00.000 в количестве 16 шт. с расчетом остаточного ресурса, экспер-
тиза промышленной безопасности ресиверов объемом 250 л в кол. 2 шт. с 
расчетом остаточного ресурса, обследование стрелкового крана КС-6571А 
г/п 40,0, выпуска 1993 г с расчетом остаточного ресурса

Экспертиза промышленной безопасности воздухосборников В-1,0 в 
количестве 4 шт. по адресу: г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской 
нефти, д. 2, и г. Салават, ул. Первомайская, д. 69

Первичное техническое освидетельствование парового котла-утилизатора 
К-8/1,0-55 и его металлоконструкций по адр. г. Салават, ул. Индустриальная, д. 18

Проведение работ по техосвидетельствованию и экспертно-техническому 
диагностированию котельного оборудования

Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла НК-360-1 шт.; 
НК-190-1 шт., находящихся по адресу: г. Уфа, Калининский р-н,  
ст. Правая Уфимка

Заказчик Виды выполненных работ
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Список разрешительной документации
Выписка из реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный 
строительный союз Республики Башкортостан» № СРО-С-096-02122009. 
С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору составляет до 10 000 000 000 (десяти млрд.) рублей.

Выписка из реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Межрегиональное объединение проектироващиков» № СРО-П-096-02122009.
С правом заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке  
проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых  
по одному договору не превышает 50 000 000 (пятидесяти млн.) рублей.

Лицензия № 02-Б/00045.
Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Лицензия № ДЭ-00-007167.
Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной  
безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте).

Лицензия 02 №00419.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,  
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  I-IV классов опасности.

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества:
ГОСТ Р54934-2012 (OHSAS 18001:2007);
ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2015);
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2015).

Свидетельство об аттестации НАКС:
АЦСТ-5-05365, АЦСТ-5-05366, АЦСТ-5-05367, АЦСТ-5-05378, АЦСТ-5-05412, АЦСТ-5-05439, 
АЦСТ-5-05440, АЦСТ-5-05441, АЦСТ-5-05448, АЦСТ-5-05449, АЦСТ-5-05450, АЦСТ-5-05451,
АЦСТ-5-05467, АЦСТ-5-05468, АЦСТ-5-05469, АЦСТ-5-04875, АЦСТ-5-04876, АЦСТ-5-04877.

Свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной   
технологии сварки:
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;
- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом;
- Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой 
воды выше 115°С;
- Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа  
и температурой воды свыше 115°С;
- Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств,  
работающее под давлением до 16 МПа.;
- Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств,  
работающее под вакуумом;
- Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ;
- Печи;
- Технологические трубопроводы и детали трубопроводов;
- Металлические строительные конструкции;
- Металлические трубопроводы.

№ АЦСО-5-01782
Свидетельство об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями РД 03-614-03.
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Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля  № 82А110930.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2642. 
(аккумуляторщик, маляр, монтажник, жестянщик, машинист, слесарь-сантехник,  
электромонтер, электромонтажник). 

Свидетельство о соответствии предприятия требованиям Российского морского регистра  
судоходства как предприятие, осуществляющее:
Метрологическое обеспечение объектов технического наблюдения; монтаж и пуско-наладочные 
работы электрооборудования и оборудования автоматизации; техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и оборудования автоматизации; проектно-конструкторские работы (в области 
электрооборудования и автоматизации).

Аккредитация №3562 на обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

Аккредитация в ПАО «НК «Роснефть» о соответствии требованиям компании.

Заключение, выданное ПАО «Газпром», об организационно-технической готовности  
организации к ведению работ.

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности №ВХ-41-801476.

Свидетельство №085-2017 о регистрации электролаборатории.

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений №RA.RU.312260  
на право поверки и калибровки средств измерений.
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Основные заказчики

ОАО «Ямал СПГ»
ООО «НОВАТЭК-Энерго»
ПАО «НК «Роснефть» 
АО «Ванкорнефть» 
АО «Сузун»
АО «Востсибнефтегаз»
АО «Томскнефть» 
АО «Роспан Интернешнл» 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
ПАО «Саратовский НПЗ»
ОАО «Самаранефтегаз» 
АО «Куйбышевский НПЗ»
АО «Новокуйбышевский НПЗ»
АО «Оренбургнефть» 
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ООО «Тобольск-Полимер» 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 
АО «Тольяттисинтез»
АО «ПОЛИЭФ» 
ООО «Запсибтрансгаз»
ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром нефть» 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург» 
ООО «Газпром нефть шельф» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
ООО «ГПСИ»
ООО «Газпром добыча Астрахань»
ПАО «АНК «Башнефть» 
ООО «Башнефть-Полюс»
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 
ОАО «Уфанефтехим» 
ОАО «АК «Транснефть» 
ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 
ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 

АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» 
ООО «Ставролен» 
ТПП «Лангепаснефтегаз» 
ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «Волховнефтехим» 
ООО «Варандейский терминал» 
ПАО «Татнефть»
ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие» 
ЗАО «Морнефтегазпроект» 
АО «АК «Востокнефтезаводмонтаж» 
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
ОАО «Воронежский НПЗ»
ООО «Стройтрансгаз-М»
ООО «Линде Инжиниринг Рус»
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»
АК «Ямата Эндюстрийел»
ООО «Пурнефтепереработка»
ООО «Паркнефть»
АО «Газпромнефть-МНПЗ»
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КОНТАКТЫ 
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» 
450005, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 24 

Приемная: 
тел.: +7 (347) 228-43-16 
факс: +7 (347) 228-42-16 
e-mail: company@snemaservis.ru 

Отдел развития: 
тел.: +7 (347) 252-02-01, 
e-mail: tdo@snemaservis.ru
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