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Амурская область
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», п. Новобурейский
E-mail: NikulinaIA@burges.rushydro.ru
Строительно-монтажные работы. Подготовка проектной документации. 
Инженерные изыскания. Услуги грузового автомобильного транспорта. 
Водно-лесотранспортные услуги. Подводно-технические работы

Белгородская область
ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», г. Белгород
E-mail: smu-10-sma@mail.ru
Лидирующие позиции на рынке по осуществлению комплекса 
проектных, монтажных, пусконаладочных работ по энергоснабжению 
объектов. С реализацией приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» — компания активно строит предприятия по 
переработке мяса птицы и молочной продукции

Волгоградская область 
ВОАО «Химпром», г. Волгоград
http://www.vocco.ru
Производство химической продукции химического назначения
ОАО «Себряковцемент», г. Михайловка
http://www.sebcement.ru
Производство цемента, деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование в промышленности и 
строительстве, научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, оптовая торговля прочими 
строительными материалами

Ивановская область
ЗАО «Красная Пресня», г. Приволжск
http://presnya.jewellernet.ru
Завод уже более 65 лет занимается производством и оптово-
розничной торговлей ювелирными изделиями на российском и 
более 15 лет на внешнем рынках

Иркутская область
ООО «Кемберлит», г. Братск
E-mail: kimberlit@rga.ru
Строительно-монтажные работы

Камчатский край
ОАО «Коряктеплоэнерго», пгт. Палана
E-mail: kaoteplo@mail.ru
Производство, передача и распределение пара и горячей воды 
(тепловая энергия). Производство, передача и распределение 
электроэнергии
ООО «Евродизайн», г. Петропавловск-Камчатский
E-mail: eurodesign50@mail.ru
Строительство зданий и сооружений, ремонт и реконструкция 
зданий, дизайн интерьера

Кемеровская область
МЛПУ «Городская клиническая больница № 1», г. Новокузнецк
http://hosp1.nkz.ru
Оказание стационарной, амбулаторно-поликлинической и 
клинико-диагностической медицинской помощи
ОАО «Анжеромаш», г. Анжеро-Судженск
http://www.angera.ru
Производство и ремонт горно-шахтного оборудования: скребковых 
и ленточных конвейеров; дробилок; перегружателей; бункер-
питателей; буровых машин и редукторов

Краснодарский край
ЗАО «ЭКОМТ», г. Новороссийск
E-mail: ecomt@bk.ru
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж локальных 
очистных сооружений
ЗАО Агрофирма «Мысхако», г. Новороссийск
http://www.myskhako.ru
Выращивание винограда, производство, хранение и поставки 
произведенных вин (виноградных, игристых, шампанских, 
плодовых, сидров) 
ООО ППСО «Исток», с. Успенское
E-mail: Ppso-istok@yandex.ru
Строительство, производство стройматериалов
ФГЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», г. Сочи
http://www.sochi-raduga.ru
Четырехзвездочный санаторий на 365 мест, предлагает лечение 
заболеваний: сердечно-сосудистых, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, гинекологии, 
урологии

Красноярский край
ЗАО «Красноярская Транспортная Компания», г. Красноярск
E-mail: zao.ktk@mail.ru
Грузовые и пассажирские авиаперевозки; организация VIP 
авиачартеров; вспомогательная деятельность при перевозках 
пассажиров и грузов
ООО «Енисейский торговый дом», г. Красноярск
E-mail: eth@mail.kts.ru
Оптово-розничная торговля; мототовары; инструмент; диагностика, 
ремонт и техническое обслуживание автомобилей; прием, хранение, 
переработка грузов; маркетинг; консультационные и юридические 
услуги; аренда недвижимости
ООО «Медея-Спорт», г. Красноярск
E-mail: medeiasport@mail.ru
Поставка медицинского диагностического оборудования, 
реагентов и расходных материалов

Курская область
ЗАО «ИНСТЭБ» (Институт экологической безопасности), 
г. Курск
http://www.insteb.ru
Разработка новых технологий, производство и поставка 
природоохранного оборудования для очистки производственных и 
ливневых стоков и утилизации нефтемаслоотходов

Липецкая область
ЗАО «ЭкоПром-Липецк», г. Липецк
E-mail: office@ecolipetsk.ru
Оказание услуг по вывозу (удалению), утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов (ТБО) 
НП «ЛипецкРестЦентр», г. Липецк
E-mail: lrc48@rambler.ru
Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды

Москва
ГУП «ДМУ-1»
E-mail: dmu1@mcn.ru
Работы в сфере городского заказа по комплексному обслуживанию 
объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети федерального 
значения общей площадью 3,2 млн кв.м 
ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС»
http://www.promos.ru
Проектирование мостов, дорог, тоннелей, зданий
ЗАО «НИиПИ экологии города»
http://www.ecocity.ru
Ведущая профессиональная организация России, выполняющая 
полный комплекс (включая получение согласований) изыскательских, 
проектных и научно-исследовательских работ
ЗАО «Техним-торг»
E-mail: ok@beta.ru
Оптовая торговля спецавтотранспортом, аналитическим 
оборудованием
ЗАО «Эскорт-Центр»
http://www.escort-center.ru
Разработка, проектирование, производство и оснащение объектов 
комплексными системами безопасности. Комплексное оснащение 
пунктов пропуска через государственную границу
ЗАО МФ «Радий»
http://www.radyi.ru
Монтаж, наладка и техническое обслуживание радиационной техники: 
промышленных и исследовательских установок, медицинских 
аппаратов и радиоизотопных приборов технологического контроля. 
Ремонт и поверка дозиметрической аппаратуры
ОАО «Воентелеком»
http://www.voentelecom.ru
Предоставление местной телефонной связи и услуг передачи 
данных и телематических служб. Разработка условий совместного 
использования РЭС гражданского и военного назначения. 
Техническая защита сведений. Ремонт, производство и утилизация 
вооружения и военной техники
ОАО «ЦНИИ «Курс»
http://www.kyrs.ru
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и других работ по созданию продукции производственно-
технического назначения в области судостроения; оказание 
информационных, консультационных и иных услуг
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
http://www.mtz-transmash.ru
Ведущее предприятие по разработке, производству и поставке 
высокоэффективных тормозных систем, обеспечивающих 
безопасность движения подвижного состава железных дорог и 
метрополитена. Вид деятельности — машиностроение
ООО «ВТМ дорпроект»
http://www.vtm-dorproekt.ru
Проектирование: автомобильные дороги, мосты и путепроводы, 
организация дорожного движения, светофорные объекты, 
инженерные коммуникации, благоустройство и озеленение. 
Инженерные изыскания
ООО «Геокарт Технология»
E-mail: geokard@mail.ru
Землеустроительные, градостроительные, лесоустроительные и 
кадастровые работы (по исполнению государственных и 
муниципальных контрактов на уровне РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований, договоров с крупными нефтяными 
компаниями) 
ООО «МегаСтройПолис»
http://www.afinaltd.ru
Строительство и выполнение функций генерального подрядчика 
при строительстве жилых домов, выполнение строительно-
монтажных работ привлеченными строительными организациями 
на условиях субподряда
ООО «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ»
http://www.mrr2003.ru
Осуществление деятельности по реставрации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
ООО «НПК «Инкотекс»
http://www.incotexcom.ru
Производство контрольно-измерительных приборов
ООО «Почтовая Экспедиционная Компания»
http://www.postec.ru
Транспортно-экспедиторские услуги. Доставка сборных грузов от 
1 кг по всей России. Услуги почтовой связи по доставке отправлений 
из Германии в Россию

ООО «Стройгазконсалтинг»
http://www.sgc.ru
Строительство, ремонт, реконструкция. Гидравлические и 
пневматические испытания трубопроводов, осушка полости, 
консервация трубопроводов азотом. Материально-техническая 
комплектация объектов. Производство строительных материалов, 
оборудования
ООО ПКФ «АФИНА ЛТД»
http://www.afinaltd.ru
Группа компаний «Афина» вот уже 16 лет работает на рынке жилищного 
и гаражного строительства России. Выполняет функции риэлтора и 
Заказчика-Застройщика, оказывает населению все виды услуг на рынке 
первичного и вторичного жилья
ООО Фирма «АНКАД», г. Зеленоград
http://www.ancud.ru
Разработка и производство аппаратных и программных средств 
криптографической защиты информации, средств ЭЦП, средств 
защиты от несанкционированного доступа и разграничения 
доступа к компьютерным ресурсам

Московская область
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», г. Реутов
http://www.moexp.ru
Проведение государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования, проектной документации и 
инженерных изысканий объектов капитального строительства на 
территории Московской области
ОАО «Металлургический завод «Электросталь», 
г. Электросталь
http://www.elsteel.ru
Предприятие качественной металлургии производит поковки, прутки, 
лист, ленту, проволоку из легированных сталей и сплавов ответственного 
назначения для определяющих отраслей народного хозяйства
ООО «Передвижная механизированная колонна № 9», 
г. Щёлково
E-mail: pmk9@pmk9.ru
Гидроизоляция строительных конструкций; антикоррозийная 
защита строительных конструкций и оборудования; теплоизоляция 
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
ООО «Строитель-плюс», Подольский район, 
пос. Знамя Октября
http://www.str-plus.ru
Монолитное домостроение, капитальный ремонт, инвестиционное 
строительство
ООО «ЭКОН», г. Пушкино
E-mail: ooo-ekon@mail.ru
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов

Новосибирская область
ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая 
академия», г. Новосибирск
http://www.ssga.ru
Академия занимается образовательной и научно-производственной 
деятельностью в области геодезии, картографии, маркшейдерии, 
кадастра и метрологии геодезических средств измерений
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
http://www.vector-best.ru
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики 
заболеваний человека методами ИФА, Real-time ПЦР, клинической 
биохимии
ЗАО «Институт Здоровья», г. Новосибирск
http://www.iz-nsk.ru
Оптовые поставки цефалоспориновых антибиотиков для лечения 
тяжелых госпитальных и внебольничных инфекций
ООО «ГК СибирьТранс», г. Новосибирск
http://www.sibirtrans.ru
Экспедирование грузов железнодорожным, автомобильным, 
водным и воздушным транспортом по России и за рубежом, 
разработка оптимальных схем перевозок, таможенные услуги
ООО НПП «Диапазон», г. Новосибирск
http://www.diapazon-sib.com
Производство электромонтажных работ

Омская область
ЗАО «Сибирский РЦЦС», г. Омск
http://www.srccs.ru
Издательская, оценочная и научно-исследовательская деятельность, 
экспертиза расчетов стоимости строительства

Пермский край
ОАО «Пермский завод силикатных панелей», г. Пермь
http://www.pzsp.ru
Строительство жилых домов «под ключ», включая проектирование, 
производство строительных деталей, изделий и конструкций, их 
перевозку, монтаж, отделку, строительство сетей и работы по 
благоустройству придомовых территорий
ООО «ПКФ «УралРеаХим», г. Пермь
E-mail: pkf@permhim.ru
Оптовая торговля химическими продуктами

Приморский край
ОАО «Дальсвязь», г. Владивосток
http://www.dsv.ru
Продажа услуг связи

Республика Коми
ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», 
г. Сыктывкар
http://www.gosapteki.ru
Фармацевтическая деятельность, розничная реализация 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
парафармацевтической продукции, изготовление лекарственных 
форм, оптика, изготовление, подбор очков

Республика Саха (Якутия)
ОАО «Якутскгеофизика», г. Якутск
http://www.ykgf.ru
Проектирование и проведение полевых геофизических 
исследований; цифровая обработка; геологическая  интерпретация 
геофизических данных; ведение Банка и архивирование 
информации; ведение Банка керновых и ГИС-материалов

Республика Татарстан
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
http://www.gap-rt.ru
Подготовка проектной документации по строительству, расширению, 
реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений в составе 
проектной деятельности высшего, повышенного (I) и нормального (II) 
уровней ответственности

Ростовская область
ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», 
г. Ростов-на-Дону
http://www.rvkp.ru
Проектирование систем водоснабжения, канализации и связанных 
с ними гидротехнических сооружений промышленных 
предприятий, городов и населенных пунктов
ООО «Лемакс», г. Таганрог
http://www.lemax.ru
Производство бытового газового отопительного оборудования и 
керамического кирпича

Самарская область
ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания», 
г. Самара
http://www.soccom.ru
Производство всех видов волоконно-оптических кабелей связи 
для любых способов прокладки
ОАО «РОССКАТ», г. Нефтегорск
http://www.rosskat.ru
Производство кабельно-проводниковой продукции
ООО «Мир мебели», г. Отрадный
E-mail: mirmebeli@otradny.net
Торговля мебелью и бытовой техникой

Санкт-Петербург
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
http://www.vodokanal.spb.ru
Петербургский Водоканал — крупнейшее предприятие ВКХ 
страны; оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, 
занимается эксплуатацией фонтанов и туалетов, ведет 
просветительскую работу (музей, Детский экологический центр) 
ОАО «СПб НИИИ «Энергоизыскания»
http://www.eiz-spb.ru
Инженерные изыскания: геодезические, геологические, 
гидрометеорологические, экологические. Изыскания грунтовых 
строительных материалов. Изыскания источников водоснабжения 
на базе подземных вод
Филиал ПСБ «Севэнергострой» ОАО «СЭС»
http://www.psb.ucoz.ru
Производство и реализация бетона, раствора и ЖБИ. Оказание 
услуг по доставке, прокачке и укладке

Саратовская область
ЗАО «Новое», Энгельсский район
E-mail: ZAO_novoe@mail.ru
Растениеводство, овощеводство, зерновое производство, 
животноводство
ЗАО «Саратовоблжилстрой», г. Саратов
http://www.sozs.ru
Строительство зданий и сооружений, выпуск силикатного 
кирпича, выпуск и сбор изделий из железобетона для жилищного 
строительства
ЗАО НПП фирма «Восход», г. Саратов
http://voskhod-saratov.ru
Производство хлебопекарного и кондитерского оборудования

Сахалинская область
ОАО «Институт «Сахалингражданпроект», г. Южно-Сахалинск
http://www.sgpsakh.ru
П р о е к т и р о в а н и е  о б ъ е к т о в  ж и л и щ н о - г р а ж д а н с к о г о , 
промышленного, сельскохозяйственного и коммунального 
назначения; выполнение функций генерального проектировщика, 
авторский надзор; инжиниринговые и консалтинговые услуги

Свердловская область
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический 
университет», г. Екатеринбург
http://www.usfeu.ru
Высшее, послевузовское, среднее и начальное профессиональное 
образование, научно-исследовательская работа, издательская 
деятельность

Ставропольский край
ООО «КМВ-Продукт», г. Железноводск
E-mail: Andrey-Shcodin@yandex.ru
Оптовая торговля продуктами питания

Тюменская область
ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень
http://www.sibna.ru
Приборы для измерения расхода и количества воды, нефти, газа, 
газоконденсата, пара, тепловой энергии; установки для измерения 
дебита скважин; нефтегазопромысловое оборудование; забойные 
телеметрические системы; поверочные стенды

Хабаровский край
ОАО «Авиакомпания «ВОСТОК», г. Хабаровск
http://www.vostokairlines.ru
Чартерные и регулярные авиаперевозки пассажиров, VIP-полеты, 
перевозка грузов, в т.ч. на внешней подвеске, аэрофотосъемка, облет 
газо- и нефтепроводов, авиаобслуживание буровых платформ
ОАО «Дальстроймеханизация», г. Хабаровск
http://www.dalsm.ru
Строительство зданий и сооружений, автомобильных и железных 
дорог, ИССО, специальные земляные работы, образование 
территорий, выполнение инженерных изысканий, проектных 
работ, осуществление функций генподрядчика

Челябинская область
ООО «СОСЕДИ», г. Челябинск
http://www.sosedy.ru
Издательская деятельность, рекламно-информационный 
еженедельник

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лидеры федерального реестра добросовестных поставщиков — 
базовые компании роcсийской экономики

На трубе далеко не уедешь 
Поставки сжиженного газа расширят наши рынки сбыта до США, Канады и Мексики

ПЕРСПЕКТИВА

Теймур Абдуллаев
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Однако, по его словам, сейчас по-
казатели не в нашу пользу. И что-
бы не потерять позиции в услови-
ях жесткой конкуренции на миро-
вом рынке, необходимо стимули-
ровать строительство собствен-
ных терминалов сжиженного при-
родного газа. Отвечая на вопрос 
«РГ», российский эксперт подчер-
кнул, что, несмотря на дороговиз-
ну процесса сжижения и строи-
тельства заводов, за ними буду-
щее. Тем более что Россия берет 

курс на диверсификацию экспорта 
своих энергоносителей. 

По прогнозам экспертов, меж-
дународные поставки сжиженно-
го природного газа (СПГ), напри-
мер в Европу, к 2020 году должны 
удвоиться. Преимущество этой 
технологии в том, что такой спо-
соб экспорта позволяет достав-
лять топливо потребителям, до 
которых нельзя провести трубо-
проводы. Например, страны 
Ближнего Востока используют 
этот метод для доставки топлива в 
США и Европу. Российские ком-
пании, в свою очередь, при нали-
чии достаточных мощностей по 
сжижению природного газа могли 
бы рассматривать в качестве рын-
ков сбыта не только Европу, но 
также Северную и Южную Амери-
ку, страны Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона, где с каждым годом 
возрастает спрос на это сырье. 
«Если говорить о мировой тенден-
ции развития газового рынка, то 
объем СПГ постоянно растет, и 

его удельный вес в мировой тор-
говле тоже, — рассказал Геннадий 
Шмаль. — Если совсем недавно 
около 5 процентов всего мирового 
потребления газа приходилось на 
СПГ, то сейчас эта цифра достигла 
9 процентов». 

Понятно, что в обозримой пер-
спективе потребители вряд ли от-
кажутся от «обычного» газа. Про-
гнозируется, что рост спроса в Ев-
ропе на природный газ всех видов 
дойдет до ежегодного уровня в 700 
миллиардов кубометров, это на 
12—13 процентов больше, чем 
сейчас. При этом доля СПГ будет 
составлять порядка 130 миллиар-
дов кубометров. В то же время 
влияние поставок СПГ не позво-
лит «классическим» газовым пос-
тавщикам вроде России непре-
станно повышать цены на миро-
вом рынке. Это означает, что от-
сутствие перспективы устойчиво-
го роста цен отразится на расту-
щих издержках российских экс-
портеров. «Ситуация и без этого 

достаточно сложная: сегодня се-
бестоимость газа с единственного 
в России завода СПГ на Сахалине 
оказывается почти вдвое выше, 
чем у ближайших конкурентов. В 
данной ситуации экспортный за-
кон РФ, согласно которому ком-

пании имеют право поставлять 
СПГ напрямую заказчику, в отли-
чие от трубопроводного экспорта, 
где все права принадлежат «Газ-
прому», незначительно повыша-
ют шансы отечественных корпо-
раций на этом рынке», — объяс-
нил Шмаль.

Тем не менее российские ком-

пании предпринимают шаги по 
укреплению своих позиций на ми-
ровом рынке СПГ. На днях стало 
известно, что к 2018 году на Ямале 
будет построен завод по произ-
водству сжиженного природного 
газа мощностью 15—16 милли-

онов тонн в год. При этом потен-
циальная ресурсная база на полу-
острове для производства сжи-
женного газа — около 10 триллио-
нов кубометров, передает ИТАР—
ТАСС. Завод будет построен в ус-
ловиях вечной мерзлоты и на се-
годняшний день считается одним 
из наиболее сложных в мире энер-

гетических проектов. Для его осу-
ществления потребуется сочета-
ние проверенных технологий и 
использования уникальной моде-
ли реализации. «К тому моменту, 
как будет построен «Ямал-СПГ», 
рынок восстановится, и дефицит 
газа будет очень велик, — расска-
зал о перспективах этого проекта 
«РГ» эксперт Союза нефтегазо-
промышленников России Рустам 
Танкаев. — Очень сильно растет 
спрос на газ в Индии и Китае, где 
построено уже 6 терминалов по 
приему этого сырья. Масштабы 
Ямала уникальны — эти место-
рождения входят в сотню круп-
нейших в мире. В этой связи воз-
можностей для маневров у рос-
сийской стороны будет предоста-
точно», — прогнозирует эксперт. 
Несмотря на такие оптимистичес-
кие прогнозы, отчасти продикто-
ванные возрастающей потребнос-
тью КНР в российском «голубом 
топливе», китайская сторона до 
сих пор не предложила адекват-

ной цены за этот газ. Следователь-
но, полагают специалисты, следу-
ет также наращивать активность в 
отношении других стран региона, 
например Японии, которая сегод-
ня получает 6,5 миллиона тонн 
российского СПГ в год, и Южной 
Кореи с импортным показателем в 
1,5 миллиона тонн. 

Разрабатываются и другие про-
екты по строительству заводов 
СПГ в России. К 2015 году появит-
ся терминал в Ненецком автоном-
ном округе стоимостью 3,9 мил-
лиарда долларов, мощностью на 
уровне 4,2—8,4 миллиарда кубо-
метров газа в год и с ориентацией в 
основном на потребителей Юго-
Восточной Азии. Ресурсной базой 
завода станут месторождения в 
Баренцевом море — Кумжинское 
и Коровинское, общие запасы ко-
торых оцениваются в 150 милли-
ардов кубометров. Ожидается, что 
окончательное решение по пост-
ройке завода будет принято в 2011 
году. Кроме того, к 2018 году «Газ-

пром» планирует запустить завод 
по СПГ на Штокмановском место-
рождении (600 км к северо-восто-
ку от Мурманска), запасы которо-
го составляют 3,9 триллиона ку-
бометров газа. Первая фаза освое-
ния месторождения предусматри-
вает добычу 23,7 миллиарда кубо-
метров газа в год. При этом произ-
водство СПГ заводом станет воз-
можным к 2017 году. О масштаб-
ности задуманного свидетельству-
ет тот факт, что под этот проект бу-
дут построены специальные суда 
для транспортировки сжиженно-
го сырья, которые смогут работать 
при низких температурах. По 
предварительным оценкам, ко-
раблестроительный заказ обой-
дется компании в 6—8 миллиар-
дов рублей. Согласно данным 
компании, конкурентоспособ-
ность этого газа обеспечат сравни-
тельно небольшие расстояния от 
сырьевой базы до рынков сбыта — 
восточного побережья США, Ка-
нады и Мексики.

Рост спроса в Европе 
на природный газ всех видов 
дойдет до 700 миллиардов 
кубометров в год


