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АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»

121069, Россия, г. Москва, Хлебный пер., д. 19А

Тел.+7(495)660-89-12, факс +7(495) 660-89-13, e-mail info@snp-gsm.ru

Масло ПЕТРИМ

ТУ 38.401-58-245-99 (с изм.1)

Масло Петрим – используется для газоперекачивающих агрегатов и для

смазывания теплонапряженых, перспективных двигателей типа НК-36СТ, НК-

38СТ, НК-37Э, АЛ-31С. Включено в Реестр материалов для использования на

объектах ПАО «Газпром».

Наименование показателей
ТУ 38.401-58-245-99 

(с изм.1)

Факт.

данные

Кинематическая вязкость мм2/с (сСт):

при 100 0С, не менее

при 50 0С, не менее

при минус 40 0С, не более

3,0

8,0

5 500

3,61

11,38

3 028

Температура  застывания,  0С, не выше минус 50 минус 63

Температура вспышки в открытом тигле,  0С, не ниже 175 200

Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более 0,05 0,033

Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие отсутствие

Содержание воды отсутствие отсутствие

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

Термоокислительная стабильность в объеме масла после окисления при 175 0С 

в течение 50 часов. Свойства после окисления:

а) вязкость кинематическая,  мм 2/с,  не более

при 100 0С,                                                                                      

при 50оС 

при  минус 40 0С  

б)  кислотное число , мг КОН на 1г масла, не более      

в)  осадок, не растворимый в изооктане, %, не более

г)  коррозионность на металлах, мг/см2:

сталь ШХ-15 по ГОСТ 801

медь М-1 или М-2 по ГОСТ 495

алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 4784

5,0

14,0

7 000

2,5

0,15

отсутствие

0,2

отсутствие

3,72

11,75

3 158

0,27

0,034

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Трибологические характеристики на четырех шариковой машине трения  при  

температуре окружающей среды:

- критическая нагрузка, Рк , Н , не менее

- диаметр пятна  износа (Ди), мм, при осевой нагрузке 196 Н,  (20 кгс), не более

600

0,35

698

0,32

Плотность, при  20 0С, г/см³, не менее 820 842

Испаряемость в чашечках при 175оС в течение 3 часов:

потеря от испаряемости, %, не более 15 5,0

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» с 2000 г. специализируется на

производстве и поставках специальных смазочных

материалов для газоперекачивающих агрегатов,

авиационной и ракетно-космической техники.

В течение многих лет наше предприятие производит: масло «Петрим»,

гидравлическую жидкость Николюб 4020, авиационное масло ИПМ-10,

гидравлические масла МГ-7-Б и МГ-10-Б, масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф,

жидкость рабочую 7-50С-3. В июле 2016 г. запущен новый современный цех по

производству сложных эфиров, необходимых для изготовления синтетических

смазочных материалов, отвечающих требованиям современной и перспективной

техники.



121069, Россия, г. Москва, Хлебный пер., д. 19А

Тел.+7(495)660-89-12, факс +7(495) 660-89-13, e-mail info@snp-gsm.ru

Гидравлическая жидкость для шаровых кранов газопроводов

НИКОЛЮБ 4020 (СТО 52764037-008-2015)

НИКОЛЮБ 4020 – синтетическая морозостойкая

жидкость на базе моноэфиров.

Предназначена для применения в гидроприводах 

шаровых кранов магистральных газопроводов с 

температурными границами применения от -80°С 

до +80°С. Включена в Реестр материалов для 

использования на объектах ПАО «Газпром».

ПРЕИМУЩЕСТВА

➢ Хорошие низкотемпературные свойства = широкие температурные границы применения

➢ Высокая окислительная стабильность = сохранение свойств продукта при работе и  

отсутствие отложений

➢ Смазывающие свойства = снижение износа и увеличение срока службы оборудования

➢ Антикоррозионные свойства = защита оборудования

➢ Низкие испаряемость и пенообразование = снижение расхода, стабильность 

характеристик

➢ Хорошая деаэрация = безопасность работы оборудования

➢ Биоразлагаемость и отсутствие токсичности = экологическая безопасность, возможность 

утилизации

Типовые характеристики НИКОЛЮБ 4020 и ПМС-20К/РК/КГ/Югра

* - данные по разным типам существующих композиций на базе ПМС-20

** - характеристики не входящие в нормативные требования, определены дополнительно методами ASTM

Характеристики
Типовые значения

НИКОЛЮБ 4020 ПМС-20 *

Цвет зелено-голубой от желтоватого до красного

Плотность при 20°C, кг/дм3 0,862 0,845-0,853

Кинематическая вязкость, мм²/с

при 40°С

20°C

-50°С

-60°C

3,23

201,2

534

7,7-21,5

111

278- 320

Температура вспышки в закрытом тигле, °C 155 не опред.

Температура застывания, °C -70 от -70 до -90

Кислотное число, мг КОН/г 0,03 0,01-0,02

Пенообразование **, мл.

при 24°С

при 94°С

при 24° после 94°С

0/0

0/0

0/0

30/0

0/0

40/0

Противоизносные свойства на 4-шариковой машине трения **:

- Dи, 40 кг., 1 час, мм

- Рк, кгс 0,69

50

2,54

32

Испаряемость **, % вес. 4,43 52,20

Коррозия **

- дистиллированная вода, 4 час.

- дистиллированная вода, 24 час.

- морская вода, 4 час.

- морская вода, 24 час.

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

явные следы

не проводилось

явные следы

не проводилось
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N Название предприятия Город Страна

1. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ Минск Беларусь

2. БЕЛТОПМЕТАЛЛ, общество с ограниченной ответственностью (Брэнд HAM-LET) Минск Беларусь

3. БелЦвет ПВХ, общество с ограниченной ответственностью д.Озерцо Беларусь

4. БЕЛШИНА, открытое акционерное общество Бобруйск Беларусь

5. ВЕСТНИК БЕЛНЕФТЕХИМА, редакционно-издательское государственное
учреждение

Минск Беларусь

6. ВНТК (филиал) ВолгГТУ Волжский Россия

7. ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Гомель Беларусь

8. ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью Уфа Россия

9. ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Гродно Беларусь

10. ДОЛЯ, закрытое акционерное общество Минск Беларусь

11. ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество г.п. Свислочь Беларусь

12. ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ", закрытое акционерное общество Санкт-
Петербург

Россия

13. Компания ИМПУЛЬС Москва Россия

14. КОНСТАНТА-2, общество с ограниченной ответственностью Волгоград Россия

15. КОНФИНД, общество с ограниченной ответственностью Câmpina Romania

16. КРИОН, открытое акционерное общество Минск Беларусь

17. КСАНТ-ИНВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Гомель Беларусь

18. ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Лида Беларусь

19. МЕДИА ХИМИЯ - отраслевая информационная группа Минск Беларусь

20. МИТО-1, ООО ПП Кирово-Чепецк Россия

21. МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Могилев Беларусь

22. НАФТАН, открытое акционерное общество Новополоцк Беларусь

23. НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИТИКА, научно-технический и
аналитический журнал

Москва Россия

24. НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Москва Россия

25. ПЛАЗВАК, НТППК Москва Россия

26. ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Полоцк Беларусь

27. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское
унитарное предприятие

Гомель Беларусь

28. СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Светлогорск Беларусь
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29. СФЕРА. Нефть и Газ, журнал Санкт-
Петербург

Россия

30. УГЛИЧКАБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Углич Россия

31. УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, общество с ограниченной
ответственностью

Челябинск Россия

32. ФОБОС ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

33. ХАРЬКОВМАШ, общество с ограниченной ответственностью Харьков Украина

34. ЭНЕРГЕТИКА и ТЭК, журнал Минск Беларусь



Тематические разделы
17-й международной специализированной выставки

«Химия. Нефть и газ - 2018»

Технологии, сырье и продукция химических производств.1. 
Химические продукты и материалы в различных секторах экономики.2.
Химические реактивы, диагностические наборы, малотоннажные специальные химикаты.3.
Пластмассы, полимерные и синтетические материалы, каучуки, резинотехнические изделия, шины.4.
Химические волокна.5.
Технологии и продукты первичной и глубокой переработки углеводородного сырья.6.
Химико-фармацевтические продукты и препараты. Продукты микробиологического синтеза. Биотехнологии.7.
Оборудование, приборы и средства автоматизации и телеметрии для химической, нефтяной,
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Защита оборудования и трубопроводов от коррозии.

8. 

Лабораторное оборудование, приборы для химического анализа, программное обеспечение для
лабораторий.

9. 

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.10.
Сбор, первичная обработка, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.11. 
Строительство и ремонт нефтегазопроводов.12.
Газификация. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура в газораспределительных системах.
Коммунально-бытовая газовая техника, газовые котлы и котельное оборудование, газовые колонки, бытовое
газобаллонное оборудование, счетчики газа, газовые плиты.

13. 

Автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке.14.
Природный газ в качестве моторного топлива. Газобаллонное оборудование для автомобилей, дорожной,
подъемно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники. .

15. 

16. Научно-исследовательские и конструкторские разработки.
17. Мойка и очистка оборудования предприятий нефтехимического комплекса.
18. Охрана окружающей среды. Техника безопасности.
19. Бытовые химические товары.
20. Транспортировка и хранение химической продукции. Логистика в химической 

промышленности.
21. Специализированные СМИ, издания, интернет-порталы. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
17-й международной специализированной выставки

«Химия. Нефть и газ - 2018» по направлениям

1. Технологии, сырье и продукция химических производств.

ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь

ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество Беларусь

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ", закрытое акционерное общество Россия

КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Беларусь

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь

НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

2. Химические продукты и материалы в различных секторах экономики.

ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество Беларусь

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь

ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество Беларусь

КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

КСАНТ-ИНВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия

ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

3. Химические реактивы, диагностические наборы, малотоннажные специальные химикаты.

4. Пластмассы, полимерные и синтетические материалы, каучуки, резинотехнические изделия, шины.

БЕЛШИНА, открытое акционерное общество Беларусь

ВНТК (филиал) ВолгГТУ Россия

КОНСТАНТА-2, общество с ограниченной ответственностью Россия

КОНФИНД, общество с ограниченной ответственностью Romania

МИТО-1, ООО ПП Россия

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь
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НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь

НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество Россия

5. Химические волокна.

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

6. Технологии и продукты первичной и глубокой переработки углеводородного сырья.

НАФТАН, открытое акционерное общество Беларусь

7. Химико-фармацевтические продукты и препараты. Продукты микробиологического синтеза.
Биотехнологии.

КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

8. Оборудование, приборы и средства автоматизации и телеметрии для химической, нефтяной,
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Защита оборудования и трубопроводов от
коррозии.

БЕЛТОПМЕТАЛЛ, общество с ограниченной ответственностью (Брэнд HAM-LET) Беларусь

ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью Россия

КОНСТАНТА-2, общество с ограниченной ответственностью Россия

КОНФИНД, общество с ограниченной ответственностью Romania

МИТО-1, ООО ПП Россия

ПЛАЗВАК, НТППК Россия

УГЛИЧКАБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Россия

ФОБОС ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ХАРЬКОВМАШ, общество с ограниченной ответственностью Украина

9. Лабораторное оборудование, приборы для химического анализа, программное обеспечение для
лабораторий.

ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью Россия

10. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью Россия

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ", закрытое акционерное общество Россия

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное предприятие Беларусь

УГЛИЧКАБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Россия

11. Сбор, первичная обработка, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ", закрытое акционерное общество Россия

ПЛАЗВАК, НТППК Россия
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное предприятие Беларусь

УГЛИЧКАБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью Россия

12. Строительство и ремонт нефтегазопроводов.

13. Газификация. Запорная, регулирующая, предохранительная арматура в газораспределительных
системах. Коммунально-бытовая газовая техника, газовые котлы и котельное оборудование, газовые
колонки, бытовое газобаллонное оборудование, счетчики газа, газовые плиты.

БЕЛТОПМЕТАЛЛ, общество с ограниченной ответственностью (Брэнд HAM-LET) Беларусь

КОНСТАНТА-2, общество с ограниченной ответственностью Россия

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, общество с ограниченной ответственностью Россия

14. Автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке.

ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью Россия

ПЛАЗВАК, НТППК Россия

15. Природный газ в качестве моторного топлива. Газобаллонное оборудование для автомобилей,
дорожной, подъемно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ", республиканское унитарное предприятие Беларусь

16. Научно-исследовательские и конструкторские разработки.

17. Мойка и очистка оборудования предприятий нефтехимического комплекса.

ДОЛЯ, закрытое акционерное общество Беларусь

18. Охрана окружающей среды. Техника безопасности.

19. Бытовые химические товары .

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество Беларусь

ЛАКОКРАСКА г. ЛИДА, открытое акционерное общество Беларусь

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество Беларусь

20. Транспортировка и хранение химической продукции. Логистика в химической промышленности.

КРИОН, открытое акционерное общество Беларусь

21. Специализированные СМИ, издания, интернет-порталы.

ВЕСТНИК БЕЛНЕФТЕХИМА, редакционно-издательское государственное учреждение Беларусь

МЕДИА ХИМИЯ - отраслевая информационная группа Беларусь

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИТИКА, научно-технический и аналитический журнал Россия

СФЕРА. Нефть и Газ, журнал Россия

ЭНЕРГЕТИКА и ТЭК, журнал Беларусь
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр-т Дзержинского, 73
Address: 73 Dzerzhinskogo av., 220116 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2719700
Факс: (+375 17) 2719700
E-mail: koncbnx@belneftekhim.by
Сайт: belneftekhim.by

Белорусский государственный концерн по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») –
один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь.
Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти,
нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских,
строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть
на зарубежных рынках.
Концерн производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции.

БЕЛТОПМЕТАЛЛ, общество с ограниченной ответственностью (Брэнд HAM-LET) 

Адрес: Беларусь, 220073, Минск, ул. Скрыганова, 6-204
Тел.: (+375 17) 2591898
Факс: (+375 17) 2591898
E-mail: beltopmetall@gmail.com
Сайт: ham-let.com

Производство фитингов и запорной арматуры из коррозионностойкой стали, меди и сплавов для линий
КИПиА. Современное оборудование предназначено работать с агрессивными средами, выдерживать
высокое давление, вибрации и температурные циклы.

БЕЛШИНА, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 213824, Могилевская обл., Бобруйск, Минское шоссе
Address: Minskoe highway, 213824 Bobruisk, Belarus
Тел.: (+375 225) 709100
Факс: (+375 225) 709053, 709388
E-mail: reklama@belshina.by, belshina@belshina.biz
Сайт: belshina.by

ОАО «Белшина» - одно из крупнейших предприятий в Европе, выпускающее более 300 типоразмеров
шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъёмно-
транспортных машин, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.
На предприятии внедрены и сертифицированы системы менеджмента качества, окружающей среды и
охраны труда в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001-2009, DIN EN ISO
9001:2008, ISO/TS 16949:2009, OHSAS 18001:2007.
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Предприятие поддерживает  деловые отношения с более чем 70-ю странами мира и открыто для
взаимовыгодного сотрудничества.

ВЕСТНИК БЕЛНЕФТЕХИМА, редакционно-издательское государственное учреждение

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр. Дзержинского, 73
Address: 73 Dzerzhinskogoav., 220116 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2079845
Факс: (+375 17) 2099840
E-mail: info@belchemoil.by
Сайт: belchemoil.by

Производственный научно-практический ежемесячный журнал концерна «Белнефтехим». 
Тематика публикаций: нефтедобыча и нефтепереработка, трубопроводный транспорт, химия и
нефтехимия, производство минеральных удобрений, инвестиции, новые технологии, социокультурная
среда предприятий и регионов.  Издательская деятельность.

ВНТК (филиал) ВолгГТУ

Адрес: Россия, 404103, Волгоградская обл., Волжский, ул. Александрова, д. 67
Address: 67, Aleksandrova str., 404103 Volzhsky, Russia
Тел.: (+7 8443) 337927, 338833
Факс: (+7 8443) 336600
E-mail: vntk@vntk-org.ru, om@vntk-org.ru
Сайт: vntk-org.ru

ВНТК (филиал) ВолгГТУ  разрабатывает и производит сотни типоразмеров резинотканевых рукавов
различного назначения с повышенной износостойкостью, гуммирование валов,пневмогидравлические
оболочки, сложно-полостные профили, крупногабаритные формовые РТИ, каландрованное
резинотканевое полотно, широкоформатная техпластина, уплотнения для гидросооружений, пакеры и
др.На предприятии действует система качества, соответствующая ИСО 9001:2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012 в отношении разработки, проектирования и производства продукции с приемкой ВП.

ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 246026, Гомель, ул. Химзаводская, 5
Address: 5, Khimzavodskaya, 246026 Gomel, Belarus
Тел.: (+375 232) 492426
Факс: (+375 232) 231242
E-mail: market@himzavod.by
Сайт: belfert.by

ОАО «Гомельский химический завод» является одним из ведущих предприятий нефтехимической
отрасли Беларуси и специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, а
также продукции неорганического синтеза.
В ассортиментный перечень Общества входят удобрения (аммофос, аммонизированный
суперфосфат, азотно-фосфорно-калийные удобрения, жидкие комплексные удобрения для различный
культур), средства защиты растений, серная кислота различных марок; фтористый алюминий, криолит,
аэросил, сульфит натрия и др.
ОАО "Гомельский химический завод" зарекомендовало себя на рынках Беларуси, стран СНГ и
Западной Европы как надёжный поставщик, выпускающий продукцию высокого качества.
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ГРАНТ-СОФТ, общесто с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 450112, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Цветочная, 11
Тел.: (+7 347) 2840209
Факс: (+7 347) 2840209
E-mail: grant@grant-ufa.ru
Сайт: grant-ufa.ru

Производство и разработка датчиков и приборов для нефтегазовой
промышленности.

ГРОДНО АЗОТ, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 230013, Гродно, пр. Космонавтов, 100
Address: 100, Kosmonavtov Av., 230013 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 152) 794650
Факс: (+375 152) 794156
E-mail: oao@azot.com.by
Сайт: azot.by

Открытое акционерное общество «Гродно Азот» - одно из крупнейших  химических предприятий 
Республики Беларусь, входящих в состав Государственного концерна “Белнефтехим”. Основные виды
продукции предприятия -  аммиак, карбамид, жидкие азотные удобрения; капролактам, метанол,
сульфат аммония гидроксиламинсульфат.
В 2013 году ОАО «Гродно Азот» реорганизован путем присоединения производственно-технического
комплекса  «Химволокно» крупнейшего  производителя полиамидных и полиэфирных нитей, а также
первичного полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его основе.
Качество продукции, уровень обслуживания партнеров, стабильность поставок, постоянная
модернизация производства стали залогом и гарантом надежности ОАО «Гродно Азот».

ДОЛЯ, закрытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220014, Минск, пер. С.Ковалевской, 44Б
Address: 44 B, Lane S.Kovalevskaya, 220014 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2262707
Факс: (+375 17) 2262041
E-mail: dolya@dolya.com
Сайт: dolya.com

- ЗАО «ДОЛЯ» производит гидродинамическую очистку резервуаров от нефтепродуктов,
очистку теплообменного оборудования и паровых котлов, очистку канализации и вентиляции.
Удаляемые отложения: резина, вискоза, нефтяной кокс, мазут, смола, соли жесткости и др.
Пластмассы, производные нефти и других нефтехимических технологий при производстве
капронов, полиэтилена.
Применяемое оборудование: гидромониторы на базе насосов Hammelmann мощностью до
500 кВт и с давлениями от 300 до 2500 бар.
- ЗАО «ДОЛЯ» производит каналопромывочные, вакуумные и комбинированные автомобили для
очистки канализаций и различных трубопроводов.
- ЗАО «ДОЛЯ» производит гидромониторы на базе насосов Hammelmann с разрешения Hammelmann
GMBH.
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- ЗАО «ДОЛЯ» производит гидродемонтаж железобетона – контролируемое удаление слоя бетона
на заданную глубину с сохранением армирования.
Компании партнеры: Hammelmann, Kaiser, Moro, Conjet

ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 222823, Минская обл., г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 2
Address: 2, Partizanskaya str., 222823 Svisloch village, Pukhovichi district,
Minsk region, Belarus
Тел.: (+375 1713) 24702
Факс: (+375 1713) 24844
E-mail: belwax@belwax.by, market@belwax.by
Сайт: belwax.by

ОАО "Завод горного воска" - современное инновационное предприятие, по производству широкого
ассортимента нефтехимической продукции для различных отраслей промышленности. Ассортимент
продукции постоянно корректируется и дополняется новыми видами продукции, основываясь на
изучении спроса внутреннего рынка и экспортных возможностей.
Ассортимент продукции включает в себя:

Парафины нефтяные твердые;  
Антиадгезионные смазки
Смазочно-охлаждающие технологические средства;
Консервационные масла и смазки;
Химреагенты для ремонта и строительства нефтяных и газовых скважин;
Модельные составы для точного литья;
Воски защитные;
Специальные масла;
Пластичные смазки;
Эмульсия парафиновая.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОХИМ", закрытое акционерное общество

Адрес: Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64А, оф. 9-Н
Address: Office 9-H, 64A Kirochnaya str., 191015 Saint-Petersburg, Russia
Тел.: (+7 812) 6121161
Факс: (+7 812) 6121160
E-mail: info@technohim.com
Сайт: technohim.com

Компания предлагает комплекс услуг в области фильтрации жидких и газообразных сред, включающий
в себя проектирование и производство фильтрационного оборудования, производство
фильтроэлементов.

КОНСТАНТА-2, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 400120, Волгоград, ул. Советская, 8-85
Тел.: (+7 8442) 972640, (+7 8442) 945556
Факс: (+7 8442) 972640, (+7 8442) 945556
E-mail: om@constanta-2.ru
Сайт: constanta-2.ru

- 16 -



Производственное научное предприятие ООО «Константа-2» изготавливает:
пластиковую запорную арматуру из композиционных материалов на основе полимеров для
различных сред;
уплотнения из полимерных и композиционных материалов по чертежам и техническому заданию
заказчика;
импортозамещающие комплектующие из композиционных материалов по образцам;
гуммировочные материалы для антикоррозийной защиты промышленного оборудования.

КОНФИНД, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Romania, 105600, Prahova County, Câmpina, Progresului, Nr 2
Тел.: (+40 244) 333160
Факс: (+40 244) 374719
E-mail: confind@confind.ro
Сайт: confind.ro

Компания «CONFIND» SRL – румынский производитель нефтяного оборудования: инструмента для
бурения и ремонта скважин, подъёмных установок для ремонта скважин, станков-качалок,
сепараторных парков, замерных установок, установок для фильтрования пластовых вод, газовых
компрессоров, винтовых насосов, резервуаров, модулей-домиков в контейнерном исполнении,
передвижных автозаправочных станций, РТИ, металлоконструкций.

КРИОН, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Серова, 8
Тел.: (+375 17) 2790186
Факс: (+375 17) 3658664
E-mail: marketing@krion.by
Сайт: krion.by

Открытое акционерное общество «Крион» является единственным в Республике Беларусь
специализированным предприятием по производству продуктов разделения воздуха: кислорода,
азота, аргона как в жидком, так и газообразном состояниях, а также пищевых и сварочных смесей.

КСАНТ-ИНВЕСТ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 246026, Гомель, ул. Химзаводская, 5, пом. 3
Тел.: (+375 232) 492366
Факс: (+375 232) 492366
E-mail: ksantby@gmail.com , tatyanaksantby@gmail.com
Сайт: ksant.biz

Основным видом деятельности ООО «Ксант-Инвест» является производство алюминия сульфата. На
сегодняшний день также налажено производство следующих видов продукции:

Алюминия сульфат раствор;
Алюминия сульфат активный технический водный;
Алюминия полиоксихлорид жидкий;
Алюминия полиоксисульфат;
Коагулянт жидкий желесосодержащий.

The main activity of LLC “Ksant-Invest” is the manufacturing of aluminium sulfate. As for today,
manufacturing of the following types of products has been also established:
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Aluminium sulfate solution;
Active aluminium sulfate technical aqueous;
Aluminium polyoxychloride liquid;
Aluminium polyoxysulfate;
Iron-based liquid coagulant (iron chloride).

ЛАКОКРАСКА  г. ЛИДА, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 231300, Гродненская обл., Лида, ул. Игнатова, 71
Тел.: (+375 154) 538430
Факс: (+375 154) 538592
E-mail: support@lidalkm.by, marketinglkm@mail.ru
Сайт: lidalkm.by

ОАО «Лакокраска» г.Лида производит и реализует полуфабрикатные лаки, фталевый
ангидрид, поливинилацетатную  дисперсию, органоразбавляемые и водно-дисперсионные
лакокрасочные материалы  различного назначения для всех отраслей народного хозяйства и
реализации в розничных торговых сетях.

МЕДИА ХИМИЯ - отраслевая информационная группа

Адрес: Беларусь, 220050, Минск, Партизанский пр., д.8, корп.1, оф.41
Address: Partizanskiy av., 8-1-41, 220050 Minsk, Belarus
E-mail: mediahimcom@gmail.com
Сайт: mediahim.com

Группа отраслевых информационных ресурсов, посвященных тематике химии в
целом и таким сегментам, как полимерная индустрия, композиционные материалы и
аддитивное производство на просторах Беларуси, России и стран СНГ в частности.

МИТО-1, ООО ПП

Адрес: Россия, 613048, Кировская обл., Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, здание №10, корпус 18
Тел.: (+7 83361) 58092, 58093, 580094
Факс: (+7 83361) 58092, 58093, 580094
E-mail: mito@mito.ru
Сайт: mito.ru

Футеровка трубопроводов фторопластом; химическое оборудование, футерованное фторопластом;
изделия из фторполимеров.

МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 212035, Могилев, Могилев-35
Address: 212035 Mogilev-35, Belarus
Тел.: (+375 222) 499151
Факс: (+375 222) 764011
E-mail: mogilev@khimvolokno.by, market@khimvolokno.by
Сайт: khimvolokno.by
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Крупнейший производитель полиэфирной  продукции:  ПЭТ для производства
литьевых изделий и ПЭТ пищевого назначения; полиэфирные композиционные материалы,
полиэфирные термоэластопласты, волокно и жгут полиэфирные  матированные, черные,
высокоизвитые, полые, силиконизированные, волокно короткой резки; нити полиэфирные
технические,  полотна полиэфирные нетканые иглопробивные: ЛавсанГео, ЛавсанТех, ЛавсанФТ,
фильерные- геотекстильные, для кровельных материалов;  лента обвязочная
полиэтилентерефталатная, преформа бутылки из ПЭТ, рукава пожарные напорные. Пленки
полиэтиленовые, полиолефиновые, полипропиленовые. Эфиры жирных кислот метиловые (МЭЖК).

Адрес: Беларусь, 211441, Витебская обл., Новополоцк, 
Address: 211441 Novopolotsk, Vitebsk Region, Belarus
Тел.: (+375 214) 598275
Факс: (+375 214) 598000
E-mail: naftan@naftan.by, info@polymir.by
Сайт: naftan.by, polymir.by

ОАО «Нафтан» изготавливает и реализует:
Высокооктановые бензины (АИ-92,  АИ-95),  дизельное топливо (Евро 5, Евро 4)‚ топливо
реактивное (РТ, Jet-A1)‚ мазут.
Базовые масла группы III (НС4) и группы I (SN-150, SN-500, SN-1200).
Смазочные масла:  моторные (минеральные, полу- и синтетические)‚ трансмиссионные‚
гидравлические‚ компрессорные‚ индустриальные.
Ароматические углеводороды: бензол‚ толуол‚ параксилол‚ ортоксилол.
Растворители‚  серную кислоту‚ битумы и другие продукты – всего более 70 наименований.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» изготавливает и реализует:
полиэтилен высокого давления,
акриловые волокна,
нитрил акриловой кислоты,
ацетонитрил,
ацетонциангидрин,
воска полиэтиленовые: ПВ-200, ПВ-300, ПВО-30,
смесь пропана и бутана технических,
бутилен-бутадиеновая фракция (С4),
пироконденсат гидростабилизированный,
сварочный газ МАФ,
сульфат аммония,
пленка, мешки, трубы полиэтиленовые.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИТИКА,
научно-технический и аналитический журнал

Адрес: Россия, 109387, Москва, а/я 21
Тел.: (+7 916) 7314809
E-mail: borisova.ogt@mail.ru, ngta.magazine@mail.ru
Сайт: ngta.info

Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» – научно -техническое и аналитическое издание,
предназначенное для специалистов нефтяной и газовой промышленности и сопутствующих отраслей. 
Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» является одним из старейших в отрасли и
издается с 1973 г. Издание предоставляет наиболее актуальную информацию о развитии
производства и наукоемких технологий нефтегазовой промышленности, в частности, бурения скважин,
добычи, переработки и транспорта нефти и газа, об охране окружающей среды и многое другое.
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НАФТАН, открытое акционерное общество



В журнале «Нефтегазовые технологии и аналитика» публикуются статьи как зарубежных, так и
российских авторов, что обеспечивает оперативные сведения и необходимую отраслевую
информацию о последних зарубежных и отечественных достижениях нефтегазовой отрасли.
Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» включает следующие рубрики:

разведка нефтяных и газовых месторождений;
бурение
добыча нефти и газа
транспорт нефти и газа
переработка нефти и газа
производство и эксплуатация нефтегазового оборудования
экономика нефтегазовой отрасли
экология
надежность и безопасность

НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ, акционерное общество

Адрес: Россия, 121069, Москва, Хлебный пер., д. 19А, этаж 8, пом. I, ком. 1-11 
Address: Romm 1-11, bld. I, 19А Khlebny lane, 121069 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 6608912
Факс: (+7 495) 6608913
E-mail: info@snp-gsm.ru
Сайт: snp-gsm.ru

АО «НПЦ Спецнефтьпродукт» специализируется на производстве уникальных
смазочных материалов для газоперекачивающих агрегатов (масло Петрим для ГПА с приводом от
теплонапряженных ГТД, гидравлическая жидкость Николюб 4020 для шаровых кранов магистральных
газопроводов), военной и гражданской авиации, ракетно-космической техники, а также синтетических
эфиров, в том числе моноэфиров, диэфиров, триметилолпропановых, пентаэритритовых и
комплексных эфиров.

ПЛАЗВАК, НТППК

Адрес: Россия, 109428, Москва, ул. Стахановская, д. 20 стр. 11
Address: Bld. 11, Stakhanovskaya str., 109428 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 7304817
Факс: (+7 495) 7304874
E-mail: info@plazvak.ru
Сайт: plazvak.ru

НТППК «ПЛАЗВАК» производит в России:
Указатели уровня байпасного УПБ и верхнего монтажа УПВ;
Водомерные стекла УСП;
Уровнемеры магнитострикционные ПМ, герконовые ПРМ и радарные УМВ;
Магнитные выключатели ВПМ и СУС;

Поставляет датчики движения и положения, закрытые газовые излучатели Кюблер.
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Факс: (+375 214) 415420 
E-mail: info@psv.by 
Сайт: polotsk-psv.by

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» - один из ведущих производителей
стекловолокна и продукции на его основе. Выпускаемая продукция: электроизоляционные,
конструкционные, строительные стеклоткани, стеклосетки, ровинги, нити, базальтовые и
кремнеземные материалы для высокотемпературной изоляции.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЛОРУСНЕФТЬ",
республиканское унитарное предприятие

Адрес: Беларусь, 246003, Гомель, ул. Рогачевская, 9
Address: 9, Rogachevskaya str., 246003 Gomel, Belarus
Тел.: (+375 232) 733306
Факс: (+375 232) 793728
E-mail: e.demenchuk@beloil.by
Сайт: belorusneft.by

«Белоруснефть» – государственная нефтегазовая компания Республики Беларусь, численностью
более 25 тысяч человек, которая выполняет весь спектр работ, от разведки и поиска углеводородов,
до реализации нефтепродуктов через собственную сеть автозаправочных станций, насчитывающую
более 560 АЗС.

СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 247439, Гомельская обл., Светлогорск, ул. Заводская, 5
Address: 5 Zavodskaya str., 247400 Svetlogorsk, Gomel Region, Belarus
Тел.: (+375 2342) 70077
Факс: (+375 2342) 70270
E-mail: sohim@sohim.by, advert@sohim.by
Сайт: sohim.by

ОАО «СветлогорскХимволокно» производит и реализует:
полиэфирные текстильные нити,
углеродные материалы и углепластики,
термостойкие материалы «Арселон»,
нетканые материалы «СпанБел» и «АкваСпан»,
полипропиленовые изделия (мешки, шпагат, ткани),
трикотажные полотна.

СФЕРА. Нефть и Газ, журнал

Адрес: Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, оф. 615
Address: Office 615, Bld. 271, Obuhovscoy oborony ave., 192012 St. Petersburg, Russia
Тел.: (+7 812) 6333067
Факс: (+7 812) 6333067
E-mail: info@s-ng.ru
Сайт: s-ng.ru, сферанефтьигаз.рф

СФЕРА. Нефть и Газ - всероссийский отраслевой журнал, публикующий материалы технического,
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ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО, открытое акционерное общество

Адрес: Беларусь, 211400, Витебская обл., Полоцк, ул. Строительная, 30
Address: 30 Stroitelnaya str., 211400 Polotsk, Vitebsk Region, Belarus
Тел.: (+375 214) 415551

аналитического, информационного и рекламного характера российских и зарубежных авторов,
охватывающий все направления нефтегазового, нефтехимического и энергетического комплексов.
Выпускается с 2005 года.



УГЛИЧКАБЕЛЬ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 152616, Ярославская обл., Углич, Камышевское шоссе, д. 10
Тел.: (+7 48532) 91300
Факс: (+7 48532) 91301
E-mail: info@uglichcable.ru
Сайт: uglichcable.ru

Завод Угличкабель является одним из самых современных предприятий кабельной промышленности в
России. За годы работы кабельными системами производства Угличкабель были оснащены нефте-
газовые месторождения, электрические сети промышленных и добывающих предприятий, аэропорты,
атомные электростанции, тепловые и гидроэлектростанции.
Предприятие серийно выпускает провода и кабели на низкое и среднее напряжение с изоляцией из
ПВХ, сшитого полиэтилена, этиленпропиленовой резины, бронированные, пожаробезопасные,
огнестойкие и другие кабели спец назначения по российским и международным стандартам.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,
общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Россия, 454087, Челябинская область, Челябинск, ул. Рылеева, 20
Address: 20 Rileeva str., 454087 Chelyabinsk, Russia
Тел.: (+7 351) 2221140
Факс: (+7 351) 2221140
E-mail: uzta@mail.ru
Сайт: uzta74.ru

«Уральский завод трубопроводной арматуры» с 2006 является производителем кранов шаровых,
фланцев, тройников, переходов, заглушек и компенсаторов.
Продукция и услуги имеют все необходимые сертификаты и разрешения, отвечает современным
требованиям профессионалов по качественным, количественным и ценовым показателям.
Собственные складские и производственные площади более
6 000 кв.м. Завод осуществляет поставку трубопроводной арматуры  на территории Российской
Федерации, странах СНГ и Восточной Азии.

ФОБОС ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Беларусь, 220089, Минск, ул. Прилукская, д. 52, комн. 8
Тел.: (+375 17) 3727577
Факс: (+375 17) 3727577
E-mail: fobosgroup@tut.by
Сайт: fobosarm.by, fobosarm.ru

ЗАО «АК «ФОБОС» специализируется на выпуске современных видов трубопроводной арматуры. 
Шаровые краны диаметром от 6 до 300 мм с ручным, пневмо, электро приводом основная часть
производства  предприятия. Используются в качестве запорных устройств в нефтехимической,
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фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности.



ХАРЬКОВМАШ, общество с ограниченной ответственностью

Адрес: Украина, 61099, Харьковская обл., Харьков, ул. Лодзинская, 8а
Тел.: (+380 57) 7591308
Факс: (+380 57) 7591337
E-mail: r258market@gmail.com
Сайт: kharkovmash.com

Нефтяные насосы типа НК, НКВ, НПС
Насосы плунжерные типа НД, Т, ПТ
Торцевые уплотнения и системы обеспечения
Рабочие колеса к АВО и ВГ
Изготовление запчастей к насосно-компрессорному оборудованию по чертежам заказчика

ЭНЕРГЕТИКА и ТЭК, журнал

Адрес: Беларусь, 220121, Минск, а/я 72
Тел.: (+375 17) 3859666, 3859444
Факс: (+375 17) 3923333
E-mail: reklama@energetika.by, energopress@energetika.by
Сайт: energetika.by

Научно-производственный журнал «Энергетика и ТЭК» – ведущее издание в энергетической отрасли
Беларуси. Издается с 2003 г. и распространяется по подписке на территории Беларуси и стран СНГ.
Основные темы:

технологии и оборудование;
энергоэффективность и энергосбережение;
нефтедобыча и нефтепереработка;
проекты и инновации;
договоры и расчеты;
отраслевые стандарты;
охрана труда;
международный опыт
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