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Глава 2. Рынок станций катодной и дренажной защиты в России

2.2. Производство станций катодной и дренажной защиты в России
По словам опрошенных специалистами нашей компании представителей
компаний производителей, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
Диаграмма 5. Динамика производства СКЗ и ДЗ в России в 2010-2017 гг, шт.

В 2017 году производство -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//-.
Таблица 1. Показатели производства СКЗ и ДЗ в России в 2010-2017 гг., шт.
Тип
оборудования
СКЗ и ДЗ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение
в 2017 г.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Источник: AT Сonsulting

Основным производителем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 2. Основные производители СКЗ и ДЗ в России (2010-2017 гг), шт.
Производитель
ООО «ЦИТ-Эс»
ЗАО «Катод»
ЗНГА «Анод»
ОАО «Сигнал»
ООО
«Нефтегазкомплекс

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение
в 2017 г.

Доля в
2017 г.

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-
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2.4. Импорт комплектующих для СКЗ и ДЗ
Как правило, готовые установки для аппаратной защиты от коррозии в РФ //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 36. Показатели импорта комплектующих для СКЗ и ДЗ в 2016 и 2017 гг.
Показатель
Количество (шт)
Количество (кг)
Стоимость (долл)

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-

-//-//-//Источник: AT Consulting, ФТС РФ

За последние несколько лет наблюдаются -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 37. Основные импортеры комплектующих СКЗ и ДЗ
2016 г.

2017 г.

Производитель
шт.

кг.

долл.

шт.

кг.

долл.

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Jiangsu Hengxin Technology
Co,.Ltd

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//Electronica P.M.A. S.R.L.
Eleq B.V.

-//-//-//-
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Таблица 77. Показатели производства ингибиторов ООО «Вираж», тонн
Производство, тонн

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Нефтепромысел
Металлургия
Общий итог

Источник: AT Consulting

Стоимость продукции

Ингибиторы коррозии - -//- тыс. руб/т с НДС

Учредители

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//-

5. ООО «Витерасоюз»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская,
дом 78
+7 (843) 570-26-21
viterasoyuz@yandex.ru
http://www.viterasoyuz.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (917) -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//-, viterasoyuz@yandex.ru

О компании

Компания ООО «Витерасоюз» образована 01.09.2011 г. Основным видом
деятельности компании является разработка, производство и поставка хим.
реагента под товарным знаком ВИТЕРАСОЮЗ® для нефтедобывающей
промышленности.

Номенклатура
производимой продукции

Реагенты марки Витерасоюз

Таблица 78. Номенклатура производимой продукции ООО «Витерасоюз»
Назначение
реагента

Ингибиторы
коррозии

Марка

Описание

ВИТЕРАСОЮЗ2000 марки ВД,
ВР, ВР-1, ВКК,
ВКК-ВД,
ВККВР, ВКК (80%)

Рекомендуется для защиты от внутренней коррозии скважин,
трубопроводов и оборудования системы нефтесбора, напорных
коллекторов, водоводов. Не оказывает отрицательного влияния на
процесс подготовки товарной нефти на УПСВ, ЦППН. Образует
устойчивую ингибиторную пленку на поверхности металла.
Эффективен для защиты от «общей» и «локализованной» типов
коррозии. Эффективность защиты от коррозии более 90%.
Источник: ООО «Витерасоюз»

Основные потребители

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-

Размещение
производства

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//-

Объем производства

Объем производства более -//- тыс. тонн в год. Весь объем -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
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Основные потребители

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Размещение
производства

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Поставщики сырья

Производство ингибиторов коррозии осуществляется -//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-

Объем производства

-//- тыс. тонн в год. Весь объем производимых реагентов -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//-

Таблица 102. Объемы производства ингибиторов ООО «Лайсан», тонн
Производство, тонн
Ингибиторы коррозии

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-

-//-

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting

Стоимость продукции

Ингибиторы коррозии – -//--//- тыс. руб./тонн НДС

Учредители



-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 103. Основные финансовые показатели ООО «Лайсан» в 2013-2016 гг., тыс. руб
Показатель
Баланс
Выручка
Чистая прибыль

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: Фин. отчетность

14. ООО «Л-Реагент»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

614107, Пермский край, г. Пермь, ул Уральская, 69, пом 38
+7 (342) 234-5225, 234-5525
lreagent@mail.ru
http://www.lreagent.com/
-//--//--//--//--//--//--//--//-, менеджер отдела -//--//--//-+7 (342) -//-//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-исполнительный -//--//-//--//--//-+7 (342) -//--//--//--//--//--//--//--//-

О компании

Основным направлением деятельности компании является разработка и
производство универсальных ингибиторов серии «Трил», обладающих
свойствами предотвращения асфальто-смоло-парафиновых отложений
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Глава 6. Внешнеэкономические поставки ингибиторов коррозии в
2013-2017 гг.
6.1 Общие показатели импорта ингибиторов
В данной главе рассмотрены поставки ингибиторов в 2013-2017 гг. Сырьевые
составляющие, а так же большие объемы различных кислот
(нитрилотриметилфосфоновой, оксиэтилидендифосфоновой и др.) которые
могут быть использованы для -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 22. Динамика импорта ингибиторов в 2013-2017 гг.

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//-

Таблица 276. Импорт ингибиторов в зависимости от сегмента потребления в 2013-2017 гг., тонн
Сегмент потребления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%к
2015 г.

Доля в
2016 г.

1-е пол-е
2017 г.

Промышленная водоподготовка
Нефтепромысел
для производства ЛКМ, клеев,
грунтовок
ХТЗ оборудования
Для травления и пассивации
Для
производства
моющих
средств и бытовой химии
Присадки к нефтепродуктам
Буровые растворы
Для производства антифризов и
СОЖ
Добавки для кислот при ОПЗ
Прочие
Для консервации

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-
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Сегмент
потребления

Промышленная водоподготовка

Добавки для
кислот при
ОПЗ

Компания

ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ООО «Бейкер Хьюз»
ООО «Новитэк»
ООО «НПФ «Союз»
ООО «Энерготехкомплект»
ООО «НПП СПЕЦАВИА»
ЗАО «Макс Петролеум Сервис» (ЗАО
«МПС»)
ООО «Л-Реагент»
ООО «Иниш»
ООО «Синергия Технологий»
ООО «СК ОРИОН»
ООО «НПП «Икар»
Итог
ООО «Экоэнерго»
ООО «НПФ Траверс» (ЗАО «ЭКОС-1»)
ГК «Миррико»
ООО «Аква-Хим»
ООО «Фирма Аквахим»
ООО «Гидротехинжиниринг»
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ЗАО «НИИЭПМ»
АО «Химический завод им. Л. Я.
Карпова»
ООО «Аквилон»
Корпорация Ecolab (Master Chemicals
Nalco Champion)
ООО «Лаборатория Водных
технологий» (ООО «ВТЛ»)
ООО «НПО Экотехнологии»
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «НПО «Агротех»
ООО «Инженерно-технологический
центр ОРГХИМ»
ООО «Полифлок»
ПАО «Уралхимпласт»
ООО «Аква-Кемикал»
ООО «ВОДЭКО»
ООО «ПК «Махим»
ЗАО НПК «СОФЭКС»
ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск
ООО «Технохимреагент»
Итог
АО «Полиэкс»
ЗАО «Химэко-ГАНГ»
ОАО «Каустик»
ЗАО НПК «СОФЭКС»
ООО «НПО «Акватек» (ООО НПК
«Интертап»)
ООО НПЦ «Интехпромсервис»
ЗАО «НПО «Химсинтез» (ЗАО «ГК
«Русхимпром»)
ООО «Нефтетранссервис»
ООО «ЭЗ Нефтехим»

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-
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Сегмент
потребления

ХТЗ
оборудования

Буровые
растворы

Для травления
и пассивации

Компания

ООО «Крезол-НефтеСервис»
АО «Напор»
ГК «Миррико»
Итог
ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»
ООО «НПП СПЕЦАВИА»
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
Корпорация Ecolab (Master Chemicals
Nalco Champion)
ГК «Миррико»
ООО «Волстар» (ООО «Инкормет»)
ОАО НИИ «Ярсинтез»
Итог
ЗАО «Скоропусковский Оргсинтез»
ООО «Агрохимспецжир»
Итог
ОАО НИИ «Ярсинтез»
ООО «НПП ХимпромСервис»
ООО «Волстар» (ООО «Инкормет»)
ООО «Вираж»
ООО «НПП «Технобиор»
Итог

Общий итог

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting

Стоимость реагентов, выпускаемых в компаниях, может сильно различаться в
зависимости от условий применения и ассортимента. Разница в стоимости
может доходить до 200 и более процентов. Многое зависит от процентного
содержания активного компонента, от количества данных компонентов.
В следующей таблице представлена
анализируемым ингибиторам.

«ценовая

вилка» по

некоторым

Таблица 368. Стоимость ингибиторов по состоянию на декабрь 2017 г., руб./кг, EXW
Компания
ЗАО «АМДОР» (ООО «Инкоргаз»)
АО «Атон» (ООО НПФ «Гектор»)
ЗАО «Макс Петролеум Сервис» (ЗАО «МПС»)
ЗАО «НИИЭПМ»
ЗАО «НПО «Химсинтез» (ЗАО «ГК «Русхимпром»)
ЗАО «Опытный Завод «Нефтехим»
АО «Полиэкс»
ЗАО «ПРОТОН»
ЗАО «Скоропусковский Оргсинтез»
ЗАО НПЦ «Химтехно»
ОАО «Котласский химический завод»
АО «Напор»
АО «НИИНефтепромхим»
ПАО «Уралхимпласт»
АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова»
ОАО НИИ «Ярсинтез»

Ингибиторы коррозии

Ингибиторы
комплексного действия

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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9.2. Оценка рынка ингибиторов по 2022 г.
С учетом вышеизложенных данных динамика потребления ингибиторов за
период 2017-2022 гг. составит:
Таблица 416. Оценка потребления ингибиторов в 2017-2022 гг.
Сегмент потребления

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Доля

Потенциал
(2022/2017)

Нефтепромысел
Промышленная
водоподготовка
Добавки для кислот
ХТЗ оборудования
Буровые растворы
Для травления и
пассивации
Для производства ЛКМ,
клеев, грунтовок
Присадки к
нефтепродуктам
Для производства моющих
средств и бытовой химии
Прочие
Общий итог

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

Источник: AT Consulting
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11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№

Компания

1

ООО «НПО «Акватек»

2

Контактное лицо

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ЗАО «АМДОР»

3

АО «Атон» (ООО НПФ
«Гектор»)

-//-

-//-

-//-

4

ООО «Вираж»

-//-

-//-

-//-

5

ООО «Витерасоюз»

-//-

-//-

-//-

6

ООО «ВолгаАнтикорр»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

7

ООО «Волстар» (ООО
«Инкормет»)

-//-

-//-

-//-

8

ООО «ГК «Технотэк»

-//-

-//-

-//-

9

ООО «Завод
«Гипрохим»

-//-

-//-

-//-

10

ООО «Иниш»

-//-

-//-

-//-

11

ОАО «Котласский
химический завод»

-//-

-//-

-//-

12

ООО «КрезолНефтеСервис»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

13

ООО «ЛАЙСАН»
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

14

15

16

17

Контактное лицо

Должность

Телефон

ООО «Л-Реагент»
ЗАО «Макс Петролеум
Сервис» (ЗАО «МПС»)
ООО «Мастер
кемикалз» (Master
Chemicals Nalco
Champion)
ООО «Миррико» (ГК
«Миррико»)

18

АО «Напор»

-//-

-//-

-//-

19

АО
«НИИНефтепромхим»

-//-

-//-

-//-

20

АО «Неохимпродукт»

-//-

-//-

-//-

21

ООО
«Нефтетранссервис»

-//-

-//-

-//-

22

ООО «Новитэк»

-//-

-//-

-//-

23

ОАО НПО «Технолог»

-//-

-//-

-//-

24

ООО НПП «Эфрил»

-//-

-//-

-//-

25

ООО «НСК Снегири»

-//-

-//-

-//-

26

ЗАО НПЦ «Химтехно»

-//-

-//-

-//-

27

АО «Опытный Завод
«Нефтехим»

-//-

-//-

-//-

28

АО «Полиэкс»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

29

АО «Протон»

-//-

-//-

-//-

30

ООО «ПТФ «ЭРА»

-//-

-//-

-//-

31

ООО «Синтез ТНП»

-//-

-//-

-//-

32

ЗАО
«Скоропусковский
Оргсинтез»

-//-

-//-

-//-

33

ЗАО НПК «СОФЭКС»

-//-

-//-

-//-

34

ООО «СурфаХим»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

35

36

37

38
39
40

ООО
«ТехноХимПром»
ООО «ТННефтехимсервис»
(ООО «Эвакем
Технологии»)
ОАО ХК «Нитон»
ЗАО ПГ
«Проминдустрия»
ООО «Финист
Кемикал»
ООО «Флэк» (ООО
«Нефтьсервисхолдинг»)

41

ООО «ФОРЭС-Химия»

-//-

-//-

-//-

42

ООО «Синергия
Технологий»

-//-

-//-

-//-

43

ООО «ЭЗ Нефтехим»

-//-

-//-

-//-

44

ООО «Юнитек»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

45

ООО «Аква-Кемикал»

46

ООО «Аква-Хим»

-//-

-//-

-//-

47

ООО «Аквилон»

-//-

-//-

-//-

48

ООО «ВОДЭКО»

-//-

-//-

-//-

49

ООО
«Гидротехинжиниринг»

-//-

-//-

-//-
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№
50

51

Компания
ООО «Инженернотехнологический центр
ОРГХИМ»
ООО «Лаборатория
Водных технологий»
(ООО «ВТЛ»)

Контактное лицо

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

52

ООО «ПК «Махим»

-//-

-//-

-//-

53

ООО «Компания
«Налко»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

54

ЗАО «НИИЭПМ»
-//-

-//-

-//-

55

ООО «НПО «Агротех»

-//-

-//-

-//-

56

ООО «НПО
Экотехнологии»

-//-

-//-

-//-

57

ООО «НПФ Траверс»
(ЗАО «ЭКОС-1»)

-//-

-//-

-//-

58

ПАО «Уралхимпласт»

-//-

-//-

-//-

59

ООО «Полифлок»

-//-

-//-

-//-

60

ООО «Фирма
Аквахим»

-//-

-//-

-//-

61

АО «Химический завод
им. Л. Я. Карпова»

-//-

-//-

-//-

62

ООО
«ЭкоХимРеагент»

-//-

-//-

-//-

63

ООО «Экоэнерго»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

64
65

ООО «НТЦ
Салаватнефтеоргсинтез»
ООО «КОЛТЕКЭкоХим»

66

ООО «НПП Спецавиа»

-//-

-//-

-//-

67

ООО
«Агрохимспецжир»

-//-

-//-

-//-

68

НПАО НПФ
«Бурсинтез-М»

-//-

-//-

-//-

69

ООО «НПП
ХимпромСервис»

-//-

-//-

-//-

70

ОАО НИИ «Ярсинтез»

-//-

-//-

-//-

71

ООО ТПК «СИНТЕЗ»

-//-

-//-

-//-

72

ООО «НПП «Экомет»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

Должность

Телефон

73

ООО «НПП
«Технобиор»

-//-

-//-

-//-

74

ООО «Лемакс»

-//-

-//-

-//-

75

ООО «ТД ВЗХР» (ЗАО
«ВЗХР»)

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

76

ООО НПП «Дон»
-//-

-//-

-//-

77

ООО НПП «СИЭЛ»

-//-

-//-

-//-

78

ООО ПП «Континиум»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

79

80
81

82

83

84
85
86

ООО «Энергомера»

ООО «Элтех»
ОАО «Сигнал»
Ставропольский
радиозавод
ООО
«НефтегазкомплексЭХЗ»
ООО «Центр
Инновационных
Технологий-ЭС»
(ЦИТ-ЭС)
ООО «Парсек»
АО «ППМТС
«Пермснабсбыт»
(«ЗНГА Анодъ»)
ООО «Озерский завод
энергоустановок»

87

АО УНПП «Молния»

-//-

-//-

-//-

88

ООО
«Энергофинстрой»

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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