
Город  Компания Профиль Сайт 

НЕФТЯНЫЕ 

КОМПАНИИ 
   Москва "Газпром" - газовая компания  добыча газа www.gazprom.ru 

Москва "Лукойл" - нефтяная компания  добыча нефти и газа www.lukoil.ru 

Москва "Роснефть" - нефтяная компания  добыча нефти и газа www.rosneft.ru 

Москва "Славнефть" - нефтяная компания  добыча нефти и газа http://www.slavneft.ru/ 

Москва "Зарубежнефть" добыча нефти и газа http://www.nestro.ru/ru/ 

Москва "Русснефть" добыча нефти и газа http://www.russneft.ru/ 

Санк-Петербург "Газпромнефть" добыча нефти и газа http://www.gazprom-neft.ru/  

Стрежевой "Томскнефть" - нефтяная компания  добыча нефти и газа www.tomskneft.ru 

Сургут "Сургутнефтегаз" - нефтяная компания  добыча нефти и газа www.surgutneftegas.ru 

Альметьевск  "Татнефть" - нефтяная компания  добыча нефти и газа www.tatneft.ru 

Уфа "Башнефть" добыча нефти и газа http://www.bashneft.ru/ 

Москва "СоюзНефтеГаз" добыча нефти и газа http://www.soyuzneftegaz.ru/  

Новый Уренгой "Газпром добыча Ямбург"  добыча газа www.yamburg.ru 

Москва "Нобель Ойл" - разведка и добыча нефти  геологоразведка www.nobeloil.ru 

Мурманск "Арктикморнефтегазразведка"  геологоразведка www.amngr.ru  

Тюмень "Геосейс" - геолого-геофизические работы  геологоразведка www.geoseis.ru   

Ухта "Аленд" - нефтесервисная компания  геологоразведка www.alend.org 

Яр-Сале (ЯНАО) "ЯМАЛ СПГ" - нефтяная компания  геологоразведка www.yamalspg.ru    

Новгород "Реал-Инвест" - поставки СПГ газ сжиженный www.real-invest.ru 

Тюмень "Бурнефтегаз" добыча нефти и газа http://www.buroil.ru/61 

Томск "Восточная Транснациональная Компания” добыча нефти и газа www.vtk.ru 

Москва “Салым Петролеум Девелопмент”  добыча нефти и газа www.salympetroleum.ru 

    ЗАРУБЕЖНЫЕ 

   Лондон British Petroleum (Великобритания) 
 

http://www.bp.com/ 

Гаага Royal Dutch/Shell (Нидерланды/Великобритания)  http://www.shell.com/ 
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Хьюстон ConocoPhilips (США)  
 

http://www.conocophillips.com/Pages/default.as
px 

Сан-Рамон 

(Калифорния) Chevron Texaco Co (США)  
 

http://www.chevron.com/ 

Ирвинг (пригород 

Далласа, штат Техас) Exxon Mobil (США)  
 

http://corporate.exxonmobil.com/en/ 

Рим Eni Group (Италия)  
 

http://www.eni.com/en_IT/home.html 

Париж Total (Франция)  
 

http://www.total.com/en/ 

Ставангер Statoil Hydro (Норвегия)   
 

http://www.statoil.com/en/Pages/default.aspx 

 
Sinopec (Китай) 

 
http://www.sinopec.com/ 

Стокгольм  "Stockholm Precision Tools AB" инклинометры www.stockholmprecisiontools.com 

    НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

   

Уфа "Уралтехнострой" Корпорация 

Площадные объекты 

обустройства http://www.uralts.ru/ 

Свердловск "ПГ Генерация"-Кустовые буровые  буровые установки http://www.generation-bo.ru/cluster 

Германия SATVIA, GmbH буровые установки www.satvia.de 

Волгоград Волгоградский завод буровой техники буровые установки http://www.vzbt.ru/products/1/39/  

Москва ООО «Буровая компания «Евразия» буровые установки http://www.bke.ru/about.html 

Екатеренбург Уральский завод транспортного СКН станки качалки СКН http://www.uraltransmash.com/ 

Москва Союз производителей  интернет-ресурс http://www.derrick.ru/ 

Москва База поставщиков  интернет-ресурс http://www.oil-gas.ru/ 

Москва Нефтегазовое оборудование (212 сайт) интернет-ресурс 
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Productio
n/Energy/Oil_Equipment/ 

Москва ООО “Компания "Борец ЭЦН,Компрессора http://www.borets.ru/ 

Оренбург ОАО "Завод бурового оборудования"  

 

http://www.zbo.ru/o-kompanii/  

Волгоград ОАО "Волгограднефтемаш" 

 

http://www.vnm.ru/ 

Курская область ОАО "Геомаш"  

 

http://www.geomash.ru/about 

Екатеринбург ЗАО "Машиностроительный завод им. В.В.Воровского"  http://ziv.ur.ru/ 
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Алапаевск ОАО "Стройдормаш"  

 

http://sdm-zavod.ru/ 

Саратовская область ООО "ГАЗТЕХСНАБ"  

 

http://gaztehsnab.ru/ 

Тюмень ОАО "Нефтемаш"  

 

http://www.hms-neftemash.ru/  

Ижевск ООО "ЗавьяловоСпецСервис"  

 

http://ekoholding.fis.ru/ 

Ижевск ОАО "Ижнефтемаш" 

 

http://rimera.com/businesses/izhneftemash/  

Воронеж ОАО "Первомайскхиммаш" 

 

http://phm.ru/ 

Москва "УРАЛМАШ-ВНИИБТ"  

 

http://www.i-mash.ru/predpr/878 

Воронеж ФПК "Космос-Нефть-Газ"  

 

http://www.kng.ru/ 

Курган ООО "Курганхиммаш"  

 

http://kurgankhimmash.ru/ 

Уфа 

ЗАО НТК 

"МодульНефтеГазКомплект"  

 

http://www.mngk.ru/ 

Шадринск ОАО "Шадринский завод транспортного машиностроения"  
https://plus.google.com/10727507986617079943
3/about?gl=ru&hl=ru 

Москва "РАНКО"  

 

http://www.ranko.ru/ 

Курган ОАО "Корвет"  

 

http://www.korvet-jsc.ru/ 

Хадыженск ОАО "Хадыженский машиностроительный завод"  http://www.hmzavod.ru/ 

Пенза ОАО "Пензхиммаш"  

 

http://www.phimmash.ru/ 

Новочеркасск ЗАО ПО "Нефтегазхиммаш"  

 

http://www.nghm-novoch.com/ 

Воткинск ЗАО "Технология"  

 

http://www.prod-oil.ru/ 

Воткинск ООО ПКФ "Техновек"  

 

http://www.technovek.ru/ 

Санкт-Петербург ЗАО "Анкер"  

 

http://www.anker.spb.ru/ 

    БУРОВОЙ СЕРВИС 

   Москва "Транс-Технолоджи" - буровое предприятие  буровой сервис www.tt-r.ru 

Санк-Петербург "Уралбурмаш-Трейд"  буровой сервис www.uralburmash.ru 

Альметьевск  "Татбурнефть" - разведка и разработка  буровой сервис www.tatburneft.ru 

Губкинский "Сибирское управление"  буровой сервис www.sibuss.ru 

    
ИНСТИТУТЫ 
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Москва "ВНИИОЭНГ" проекты http://vniioeng.mcn.ru/about/ 

Москва "ВНИИнефть" проекты http://www.vniineft.ru/ 

Москва Центальная Геофизическая Экспедиция проекты http://www.cge.ru/ 

Москва "ВНИИГАЗ" проекты http://vniigaz.gazprom.ru/ 

Нижневартовск "НижневартовскНИПИнефть" проекты http://www.nvnipi.ru/NewObNipi.aspx  

Тюмень "Гипротюменьнефтегаз" проекты http://www.gtng.ru/ 

Бугульма "ТатНИПИнефть" проекты http://www.tatnipi.ru/ 

Самара "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ" проекты http://www.gipvn.ru/about/index.php 

Нижневартовск "НижневартовскНИПИнефть" проекты http://www.nvnipi.ru/NewObNipi.aspx  
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