
Продукция  предприятий  Саратовской  региональной  организации  экспортеров 
(САРЭКС) 

 
 

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

  -  Центробежные насосы  типа Д и 1Д. 

  -  Дозировочные насосные агрегаты НД, 
ГНД, НДМ, М, МС, НДГ. 

-  Оборудование к стальным резервуарам 
для хранения нефти, нефтепродуктов, 
химических жидкостей. 

- Комплектующие изделия к аппаратам 
для очистки газа (пара), первичной 
подготовки нефти (сетчатый рукав, 
каплеуловители, изоляторы 
проходные) 

 

  - Стальные  рулонируемые  
вертикальные сварные резервуары 
объемом  от 100 до 100 000 куб. м. 

  -  Горизонтальные стальные сварные 

цилиндрические резервуары объемом от 
3 до 100 куб. м. 

  -  Горизонтальные цилиндрические 

  двухстенные резервуары малой емкости с  
внутренним объемом 25 куб. м. 

- Уплотняющие  затворы  мягкого  типа 
РУМ-2 для резервуаров объемом от 100 
до 50 000 куб.м. с понтоном 
 

- Передвижной стенд  типа СОГ для   
центробежной очистки  ндустриальных  и  
энергетических (трансформаторных) 
масел, рабочих жидкостей  гидросистем, 

 смазочно-охлаждающих  жидкостей,  

  растительных  масел, воды 

-  Гальванические ванны 

 

   -    Проведение   геолого-сейсмо – 
 разведочных и  геофизических  работ. 
  -   3-х мерное моделирование 
месторождений  нефти и газа 

 

 

   -     Проектирование объектов нефте -
газодобычи  и  нефтепереработки  под  
ключ. 
   -       Обустройство нефтегазовых  
           месторождений 
 
      -  Силовой агрегат СА-20,  662 квт 
      -  Силовой агрегат СА  10-1,  375  квт. 
      -  Силовой агрегат СА-25 
 -   Дизель-генератор  ДГР-630/1500  (ДГ70)    
мощность 630 квт, напряжение 400 В. 

   Энергетика - водозаборы исходной воды  для ТЭЦ, 
ТЭС, АЭС. 

   Нефтегазодобыча – водозаборы и перекачивающие 
станции для систем поддержания пластового давления 
ППД. 

Сельское хозяйство – в мелиорации для подъема и 
перекачки воды в оросительных системах. 

   Металлургия – при очистке промышленных стоков. 

  

 

 

 Нефтедобыча -  для хранения нефти, нефтепродуктов, 
воды, агрессивных и неагрессивных  химических  
продуктов. 

 Для хранения воды и жидких фракций нефтепродуктов. 

 Для приема и подземного хранения  бензина, 
дизельного топлива на АЗС  и  АЗК. 

  Нефтеперерабатывающие заводы - 

для резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов 

 

 

 

 
Энергетика,  транспорт 
На газоперекачивающих станциях, 
на  предприятиях электроснабжения,  вакуумных и 
адсорбционных установках регенерации 
трансформаторных масел, 
на нефтеперекачивающих  станциях, 
на молочных и хладокомбинатах, 
в фермерских  хозяйствах, аэропортах, 
в пунктах  подготовки  питьевой  воды 
 

Нефтяная  и газовая  промышленность 

 

 

 

 

Нефтяная  и газовая  промышленность 

 

 

 

Нефтегазодобывающая отрасль  

Для привода  буровых установок румынского 
производства типа БУФ320 – ДХ. 

Объединение 
Нефтемаш-САПКОН 
Ирак, Алжир,Ливия, Сирия, 
Кувейт, СНГ 

(Международный стандарт 
ISO  9001) 

 

 

 

 

Объединение 
«АП  Саратовский завод 
резервуарных 
металлоконструкций» 
Заказчиками являются более  
400 фирм  в 33 странах мира. 
СНГ, Эфиопия, Сирия, Ирак, 
Турция, Аргентина, Италия, 
Англия и др. 

(Международный стандарт 
ISO  9001 

 

 

 

 

ОАО   «НИТИ-ТЕСАР» 

Потребители:  
«Газпром», Китай. Все 
нефтяные компании России, 
СНГ 
 

 

 

ФГУП 
«Нижнее-Волжский  научно 
– исследовательский  
институт  геологии  и  
геофизики» 
(НВ НИИГГ); 
 

Проектный  Институт 
«ВНИПИ Газдобыча» 
ОАО  ГАЗПРОМ 
 

 

ОАО «Волжский дизель 
имени  Маминых»   
(г.Балаково) 
Поставка  в 28 стран мира 



      -  Дизельные двигатели ЧН 21/21 
 

 

 

 

 

 

- Проектирование  и строительство    
объектов жилищного и гражданского 
строительства  (жилые дома,  коттеджи, 
супермаркеты, бизнес-центры, гостиницы) 

 
-   Логистика,  организация  экономичных 
маршрутов и  транспортировки  
экспортных  грузов 
 
- Вакуумные выключатели  для 
трансформаторных подстанций, 
контакторы мощностью 5, 10, 15, 35, 250 
KW 
 
     -  Международные авиаперевозки 
    -  Эксплуатация самолета ЯК-42 
     -   Чартер 
 

- Добыча рыбы и морепродуктов  и 
переработка  на корабле 

- Предоставление во фрахт  морских 
рыболовных судов 
      -   совместное использование судов для   
ловли рыбы  и  морской продукции по    
квотам  иностранных государств 
 
      -  Страхование экспорта 
      -  Страхование недвижимости, 
пожароопасных объектов, чрезвычайных 
ситуаций 
 

- Производство  ж/дорожных  
платформ  для     перевозки  труб, 
контейнеров 

- М/конструкции мостовых переходов 
 
-      Производство  строительного  
       керамического  кирпича марки 150 
 
 
 - Проектирование,  производство  и  
    монтаж систем  инженерного  
обеспечения      объектов  промышленно – 
гражданского      строительства 
 
- Преобразователи для катодной защиты 

магистральных    трубопроводов  
    (газопровод, нефтепровод)  
типа  ПКЗ-АР-0,3-У2.,  ПКЗ-АР-1-У2 
 

-  Светильники городского и уличного 
освещения нового поколения 

 «Альфа-Рефлакс» мощн. 150, 400 Вт 
 

  

-Для привода буровых установок 125 ДГУ и 160 ДГУ 
(новое обозначение 3000 ДГУ  и  5000 ДГУ) с глубиной 
бурения соответственно 3 и 5 тыс.метров. 
- Для привода буровых насосов УНБ-600 
Электроснабжение различных объектов. 
-  в качестве основного или резервного источника 
электроэнергии переменного трехфазного тока 
- маневровые и магистральные тепловозы 
- автомобили БеЛАЗ 80 – 120 т 
главные судовые двигатели 285-440 кВт 
 
Строительство   и  
 архитектура 
 

 

Транспортная   логистика  экспорта 

 
 
Энергетика 
Ж/дорога 
 
 

     Гражданская авиация 

 

 

Оптовая  торговля морепродуктами 

 

 

 

 

 
Страховая деятельность  
 

 

 

Ж/дорожный  транспорт 

 

 

Промышленность 
Строительство 
 

 

Строительство, промышленность 

 

 

Газо и нефтепроводы 
Станции катодной защиты  

трубопроводов 
 

Энергетика, муниципалитеты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно – архитектурная 
группа    ЗАО «Аквитал - М» 
Россия, Испания, Латвия, СНГ, 
ОАЭ 
 

ООО  «Транспортный  
 логистический центр» 
Россия, СНГ 
 
ОАО  «НПП Контакт» 
 Россия,  СНГ,  РЖД 
 
 
Авиакомпания  
«САРАВИА» 
Россия, страны СНГ, ОАЭ 
Германия, Турция  
 
Рыбопромысловая  
компания   «ДиСси» 
(г.Астрахань) 
Каспийское, Черное море 
 

 

Филиал СК  “ВТБ-
страхование” 

 

 

 
ЗАО  «Энгельский   завод  
металлоконструкций» 
 РЖД, СНГ,  Иран 
 

ЗАО «Стройматериалы.  
Энгельский кирпичный 
завод» 
Россия, Казахстан 
 
ООО  “Компания 

   Ай Би Эль”   ( г. Самара ) 
СНГ, Казахстан 
 
ООО « Центр  
 инновационных 
технологий» 
Газпром, Лукойл, Юкос 
 
ООО «Альфа-БЭЛ» 
Россия, Туркменистан 
 

 

 



  - Оценка  имущественной  собственности        
юридических     и   физических  лиц 

 
- Кредитование и обслуживание  экспорта 
  -  Проектное финансирование 
 

 

-   Аудит   предприятий 

 
-    Поставка  пшеницы  3 - 4 класса 
 

 
- Модернизация  и  капитальный   ремонт     
станков, реализация  станков 
 
 
 
- Оборудование для геофизики и  
       газонефтедобычи 

 

-  Троллейбусы  марки  ЗИУ и  з\части 

 

 

 
-    Регулирующая  автоматика  и 
      сигнальная  аппаратура 
-     Приборы учета расхода газа 
 
-    Стекло   светозащитное, стеклопакеты,     
бронированное  стекло 
 - Проектирование  стекольных   заводов 
-  Лес,  деревообработка 
 
  -  Трубы газо и водопроводные  
   электросварные шовные ,  диаметр  
  от  15 до 219 мм; 
 

-    Монтаж и сервисное обслуживание  
     инженерных систем и коммуникаций,  
     автоматики и диспетчеризации. 
 
-    Оптовая торговля,  логистические 
склады, технопарки. 

-  Кредитование, обслуживание экспорта. 

 
- Энергетическое и газовое оборудование 
 
 

-   Электровозы,  локомотивы   

 

 

Оценочная   деятельность 

 

 
Банковская  деятельность 
 

 
 
Аудиторская  деятельность 
 
 
Экспорт  зерна 
 
 

Машиностроение 

 

 

Геологоразведка.  нефтегазоразведочное бурение 

 

 
Пассажирский транспорт 
 

 

 

Газодобыча  и  газопереработка 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 

Строительство,    промышленность 

 

 

Строительство,    промышленность,  ЖКХ 
 

 

Строительство,    промышленность,  
энергетика,  ЖКХ 
 
 
Торговля  
 

 
Банковская деятельность 
 
                                 
Энергетика, ЖКХ 
 
 
Ж/дорожный транспорт 

ООО «Областной центр  
оценки» 
 

Дирекция  филиала  
ОАО  Банк ВТБ  в  
г.  Н .Новгород 
 

ЗАО «Аудиторский Дом» 

 
ООО «АгроТехнологии» 
г. Москва 
СНГ, Иран 
 
ООО 
“СаратовСтанкоСервис” 
Россия, СНГ 
 
 
Компания ООО 
«Геофизмаш» 
Россия,  СНГ 
 
ОАО  Энгельский 
троллейбусный завод 
страны СНГ, Греция, 
Восточная Европа. 
 
Производственное 
объединение  ЭПО «Сигнал» 
Россия,  СНГ 
 
Компания «Нарат» 
ОАО «Институт стекла» 
 
 

 

ЗАО «Энгельский трубный  
завод» 
Россия, СНГ 
 
ООО «Региональная  
Техническая Компания» 
Россия, СНГ 
 
ООО «Энгельсская  
промышленная компания» 
 
ОАО «Темпбанк», Москва 

 

ООО  Завод Газпроммаш 

 
 
ЗАО  «Энгельсский 
локомотивный  завод» 

 
 


