Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

ТРАНСПОРТИРОВКА:
• Газпром трансгаз Санкт-Петербург
• Газпром трансгаз Самара
• Газпром трансгаз Екатеринбург
• Газпром трансгаз Махачкала
• Газпром трансгаз Чайковский

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

ГАЗПРОМ — вторая по величине газовая компания в мире
№2 среди крупнейших производителей нефти и газа в списке «Форбс»
ДОБЫЧА:
• Газпром добыча Ноябрьск
• Газпром добыча Ямбург
• Газпром добыча Надым
• Газпром добыча Астрахань
• Газпром добыча Уренгой

ГАЗПРОМНЕФТЬ — одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний, входит в пятерку
лидеров по объемам добываемой нефти в России
ПЕРЕРАБОТКА:
• Газпромнефть — Московский
нефтеперерабатывающий завод

ДОБЫЧА:
• Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

РОСНЕФТЬ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире
№15 среди крупнейших производителей нефти и газа в списке «Форбс»
ДОБЫЧА:
• Юганскнефтегаз
• Северная нефть
• Удмуртнефть
• Ставропольнефтегаз
• Краснодарнефтегаз
• Ванкорнефть

ПЕРЕРАБОТКА:
• Московский завод «Нефтепродукт»

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, объем добычи нефти которой
составляет 2,2% от общемировых объемов добычи
№ 68 среди крупнейших открытых акционерных компаний мира в списке «Форбс»
ПЕРЕРАБОТКА:
• ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
• Ставролен
РУССНЕФТЬ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России
ДОБЫЧА:
• Ульяновскнефть
• Белкамнефть
• Варьеганнефть
• Томская нефть
• Саратовнефтегаз
• Аганнефтегазгеология
• Нефтяная акционерная компания «Аки-Отыр»

ПЕРЕРАБОТКА:
• Орскнефтеоргсинтез (один из крупнейших
нефтеперерабатывающих заводов России,
установленная мощность которого составляет 6
млн. тонн в год)

TNK-BP — одна из ведущих нефтяных компаний России, входит в десятку крупнейших мировых
нефтегазодобывающих компаний
№ 149 среди крупнейших открытых акционерных компаний мира в списке «Форбс»
ПЕРЕРАБОТКА:
• Рязанский нефтеперерабатывающий завод (один из
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России,
установленная мощность которого составляет 17 млн.
тонн в год)

ДОБЫЧА:
Роспан Интернешнл
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Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ — один из ведущих разработчиков нефтегазоконденсатных месторождений в
России. Разработчик Южно-Русского месторождения, являющегося основной ресурсной базой
газопровода «Северный поток»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

ДОБЫЧА:
• Севернефтегазпром
НОВАТЭК — ведущая независимая газодобывающая компания России
ДОБЫЧА:
• Тамбейнефтегаз
БАШНЕФТЬ входит в десятку крупнейших Российских нефтедобывающих компаний
ДОБЫЧА:
• Башнефть-Добыча
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС — ведущая независимая нефтегазодобывающая компания с
вертикально интегрированной деятельностью в России и Казахстане
ПЕРЕРАБОТКА:
• Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в
России, установленная мощность которого составляет более 4,4 млн. тонн в год)
• Приморнефтепродукт (Владивостокская нефтебаза)
ТРАНСНЕФТЬ — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов
России
ТРАНСПОРТИРОВКА:
• Транссибнефть
ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ — одна из крупнейших в мире и единственная в России компания,
транспортирующая светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин) от 17
нефтеперерабатывающих заводов России в различные регионы России, Республику Беларусь,
Казахстан, Латвию, Украину, Венгрию по системе магистральных нефтепродуктопроводов
ТРАНСПОРТИРОВКА:
• Сибтранснефтепродукт
• Мостранснефтепродукт
REPSOL — крупнейшая нефтегазовая компания Испании
№ 140 среди крупнейших открытых акционерных компаний мира в списке «Форбс»
ПЕРЕРАБОТКА:
• Petronor
ORLEN — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Европы
ПЕРЕРАБОТКА:
• PKN Orlen
СИБУР является крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической
компанией по объему выручки в России, а также в СНГ, Центральной и Восточной Европе
НЕФТЕХИМИЯ:
• Сибур-Химпром
• Тобольск-Нефтехим

Другие
нефтеперерабатывающие
предприятия

• Марийский нефтеперерабатывающий завод (один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в
России, установленная мощность которого составляет 1250 тыс. тонн в год)
• Славнефть-Янос (один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, лауреат многочисленных
премий в конкурсах на звание ведущего промышленного предприятия России)
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Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
РАО ЭС ВОСТОКА — российский энергетический холдинг, оперирующий во всех регионах
Дальневосточного федерального округа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:
• Якутскэнерго — вертикально интегрированная компания,
занимает одно из первых мест в стране по площади
обслуживания (территория республики составляет 1/5 часть
России) и по протяженности ЛЭП
• Сахалинэнерго — крупнейший гарантирующий поставщик
электрической энергии в Сахалинской области
• Камчатскэнерго — крупнейший поставщик электроэнергии
Камчатского Края
• Дальневосточная распределительная сетевая компания —
крупнейший поставщик электроэнергии на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области

ГЕНЕРАЦИЯ:
• Дальневосточная генерирующая компания — одна из ведущих генерирующих компаний России и крупнейший
участник на дальневосточном рынке
электроэнергии

ИНТЕР РАО EЭС — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.
География поставок включает Финляндию, Беларусь, Латвию, Литву, Украину, Грузию,
Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию
ГЕНЕРАЦИЯ:
• ТГК-11 — межрегиональная генерирующая компания
• OГK-1 — одна из крупнейших компаний по производству тепловой и электрической энергии, созданных в
результате реформы российской энергетики
E.ON — одна из крупнейших энергогазовых компаний в мире
ВЫРАБОТКА:
• OГK-4 — крупнейшая по объемам продаж теплогенерирующая компания России. Производит более 5% от
общего объема энергии РФ
Холдинг МРСК — одна из крупнейших электрораспределительных компаний в мире
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:
• Астраханьэнерго — региональная распределительная компания, включающая в себя 16 районов
электрических сетей
• Тюменьэнерго — крупнейший поставщик электроэнергии в России
• Мордовэнерго — осуществляет деятельность на территории Республики Мордовия общей площадью 26,1
тыс. кв. км, на которой проживает более 888 тыс. человек
• Красноярскэнерго — обслуживает территорию одного из крупнейших субъектов Российской Федерации
— Красноярского края, общая площадь которого составляет 2339,7 тыс. кв. км с населением около 3 млн.
человек
• Вологдаэнерго — обслуживает территорию площадью 145,7 тыс. кв. км с населением 1,4 млн. человек
CPFL ENERGIA — крупнейшая негосударственная электроэнергетическая компания, третья по
величине энергосбытовая компания Бразилии, в том числе финансирующая предприятия своих
клиентов, среди которых:
• Companhia Paulista de Força e Luz
• 3M Industry
Другие электроэнергетические
компании

• ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Севера и Северо-Запада России
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СЕКТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

СЕКТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
АЛКОА — один из ведущих мировых производителей алюминия, алюминиевых полуфабрикатов и
глинозема
• Alcoa Aluminio S.A. Inc.
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из
крупнейших производителей платины и меди
• Заполярный филиал «Норильский никель»
• Кольская горно-металлургическая компания
• Заполярный транспортный филиал «Норильский никель»
ЕВРАЗ ГРУПП является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей
компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии,
Италии и Южной Африке. Компания, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн.
тонн, входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали
• Евразруда
РУСАЛ — крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей
глинозема. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с
глиноземными активами швейцарской Glencore
• Надвоицкий алюминиевый завод
• Богословский алюминиевый завод
• Кандалакшский алюминиевый завод
• Волгоградский алюминиевый завод
• РУСАЛ-Новокузнецк
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и
горячебрикетированного железа на мировом рынке
• Оскольский электрометаллургический комбинат
• Лебединский горно-обогатительный комбинат
• Михайловский горно-обогатительный комбинат
МЕЧЕЛ является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырех
сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. МЕЧЕЛ
объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов,
продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии
• Коршуновский горно-обогатительный комбинат
СЕВЕРСТАЛЬ — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше,
Италии, Либерии
• Воркутауголь
• Череповецкий металлургический комбинат

Другие металлургические
и горнорудные
предприятия:

• Богатырь Комир — одно из крупнейших в мире предприятий, ведущих добычу угля открытым способом.
Суммарные промышленные запасы компании составляют около 3 млрд. тонн угля
• Волжский трубный завод — одно из крупнейших трубных предприятий России. Относится к трубным
заводам «Большой восьмерки», ведущий поставщик бесшовных труб для предприятий нефтегазового,
химического и нефтехимического секторов промышленности, спиральношовных и сварных труб большого
диаметра для газопроводов и нефтепроводов
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
ХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР
УРАЛКАЛИЙ занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия

ХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР

• Уралкалий (г. Березники)
• Сильвинит
ФОСАГРО — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей
высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов
Ведущий в Европе и единственный в России производитель кормового монокальцийфосфата
Третий в мире производитель аммофоса и диаммонийфосфата
Третий в мире производитель апатитового концентрата
Единственный в России производитель нефелинового концентрата
• Череповецкий Азот
• Агро-Череповец
• Аммофос
• Апатит
• Балаковские минеральные удобрения
ЕВРОХИМ является крупнейшим в России производителем минеральных удобрений. По объему
производства компания входит в тройку европейских и десятку мировых производителей
химических удобрений
• Ковдорский ГОК
• Невинномысский Азот
СИБУР является крупнейшей интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической
компанией по объему выручки в России, а также в СНГ, Центральной и Восточной Европе
• Сибур-Химпром
• Тобольск-Нефтехим

• Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс
• Красноярский завод синтетического каучука

ЮНИЛЕВЕР является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и товаров
бытовой химии
• Юнилевер Рус

Другие химические
предприятия:

• Каустик (г. Стерлитамак) — один из лидеров российского рынка по производству каустической соды,
хлора, соляной кислоты, хлорированного парафина, хлористого кальция
• Сода (г. Стерлитамак) — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России.
Предприятие объединяет несколько производств, выпускающих более 20 наименований химической
продукции
• Синтез-Каучук — один из ведущих производителей изопренов в России
• Омский каучук — завод занимает одно из лидирующих мест среди российских производителей
синтетического каучука
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Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)
ЦЕМЕНТНЫЙ СЕКТОР

ЦЕМЕНТНЫЙ СЕКТОР

ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП — одна из крупнейших цементных компаний в мире. В составе группы 16
цементных заводов, расположенных на территории России, Украины и Узбекистана, а также
несколько предприятий по производству товарного бетона и железобетона
• Осколцемент
• Савинский цементный завод
HEIDELBERG CEMENT — мировой лидер цементного рынка по производству бетонных смесей.
Одна из крупнейших компаний в сфере производства цемента и сопутствующей продукции,
что обуславливает лидирующее положение на мировом рынке производства строительных
материалов
• Ambuja Cement
• Сланцевый цементный завод «Цесла»
ЛСР ГРУППА — общероссийская диверсифицированная компания в сфере производства
стройматериалов, девелопмента и строительства
• ЛСР-Цемент
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ДРУГИЕ СЕКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
COSAN S/A — Бразильский конгломерат, производитель биоэтанола, сахара и энергии
• Rafard Unit
• Santa Helena Unit
ХАЙНЕКЕН — пивоваренная компания с мировым именем
• Комбинат «Шихан»
ЮНИЛEВЕР — один из ведущих мировых производителей продуктов питания и бытовой химии
• Юнилевер Рус
МАШИНОСТРОЕНИЕ И РЕМОНТ
ВОЛЬВО ГРУПП — один из ведущих мировых производителей легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, строительной техники, систем управления для морского флота и
промышленных нужд
• Вольво Восток

Другие
машиностроительные
и ремонтные
предприятия

• Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева — одна из ведущих
компаний российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на выпуске
авиационных двигателей
• Производственное объединение «Севмаш» — крупнейший судостроительный комплекс в России
• 82 судоремонтный завод — один из крупнейших судоремонтных центров России
• Центр судоремонта «Звездочка» — ведущий судоремонтный центр в России
• Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» — ведущее российское
предприятие в области проектирования подводных лодок, как дизель-электрических, так и атомных

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Котласский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейшее предприятие целлюлознобумажного сектора России
• Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат — одно из крупнейших целлюлозно-бумажных
предприятий России
• Кондопога — ведущий производитель газетной бумаги в Европе
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГРУППА НМТП — одна из крупнейших европейских компаний, оказывающих стивидорные и
портовые услуги. По объему грузооборота компания является третьим портовым оператором
Европы и безусловным лидером на российском рынке
• Новороссийский морской торговый порт
• Новорослесэкспорт
• Новороссийский зерновой терминал
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ — вторая по протяженности транспортная сеть в мире, общая
протяженность путей которой составляет 85,200 км
• Куйбышевская железная дорога
• Калининградская железная дорога
• Московская железная дорога
• Октябрьская железная дорога
• Северо-Кавказская железная дорога
• Северная железная дорога

Другие предприятия
транспортного сектора

• Мурманский морской рыбный порт
• Архангельский морской торговый порт
• Туапсинский морской торговый порт
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• Аэропорт «Пулково»
• Аэропорт «Норильск»
• Волжский шинный завод
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Список некоторых клиентов группы компаний «Городской центр экспертиз»
(комплексный энергоаудит)

