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ПРОТОКОЛ 

опроса потребителей промышленной продукции  

для нефтегазового комплекса 

 

г. Москва          « 13 » мая 2014г.  

 

Цель опроса: 

Выявление лучших строительных компаний по основным группам путем 

опроса ключевых потребителей.  
 

Погрешность при проведении данного опроса составляет 0,01 балла. 
 

К опросу были приглашены 16 компаний: 

ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Зарубежнефть», 

ОАО «Башнефть», ОАО «Славнефть», ООО «СИБУР», ОАО «Татнефть», 

ОАО «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», НК 

«Альянс», ОАО «АК «Транснефть», Компания «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.». 
 

В опросе учувствовали представители 12 компаний:  

ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Славнефть», ООО «СИБУР», 

ОАО «Татнефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«НОВАТЭК», НК «Альянс», Компания «Салым Петролеум Девелопмент 

Н.В.». 
 

Оценка производилась по пятибалльной шкале. 
 

I. По группе «Строительство линейных объектов» оценивались: 

«Стройтрансгаз», «Прометей», «СМУ-4», «Глобалстрой-Инжиниринг», 

«Мегионтрубопроводмонтаж», «Сварочно-монтажный трест», «Клевер», 

«Сибтрубопроводстрой», «Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», 

«Межрегионтрубопроводстрой», «Промстрой Груп», «РН-Строй», «Северная 

группа», «Самаранефтегазстрой», «Самара-Спецмонтаж», «Амальстрой 

плюс», «Тандем», «СтроймонтажТимано-Печора», «Арктикнефтеспецстрой», 

«Нягань-Строй», «Прогресс-СТ», «Техстройкаскад», «Строительный концерн 

«РОСС», «МРК-Инжиниринг», «Стройинвест», «Рафстэл», «Моспромстрой», 

«Востокнефтегазстрой», «Вектор Плюс», «БайкалТехСтрой», 

«МонтажЭлектроСтрой», «Промфинстрой», «Реминдустрия», 

«Коксохиммонтаж-Волга», «НГСК», «Арктикнефтегазстрой», «Евракор», 

«СтройНефтетранс», «СК Синергия», «СтройИнвестПроект», «КСМУ», 

«КомплектМонтажСтрой», «ВостокСпецГазСтрой», «Орион-Строй». 
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Результаты опроса: 

«Сварочно-монтажный трест» - 4,1 

«Мегионтрубопроводмонтаж» - 3,8 

«Сибтрубопроводстрой» - 3,6 

«Стройтрансгаз» - 3,6 

«Глобалстрой-Инжиниринг» - 3,5 

 

Менее трёх оценок получили: 

«Прометей», «СМУ-4», «Клевер», «Стройгазконсалтинг», 

«Стройгазмонтаж», «Межрегионтрубопроводстрой», «Промстрой Груп», 

«РН-Строй», «Северная группа», «Самаранефтегазстрой», «Самара-

Спецмонтаж», «Амальстрой плюс», «Тандем», «СтроймонтажТимано-

Печора», «Арктикнефтеспецстрой», «Нягань-Строй», «Прогресс-СТ», 

«Техстройкаскад», «Строительный концерн «РОСС», «МРК-Инжиниринг», 

«Стройинвест», «Рафстэл», «Моспромстрой», «Востокнефтегазстрой», 

«Вектор Плюс», «БайкалТехСтрой», «МонтажЭлектроСтрой», 

«Промфинстрой», «Реминдустрия», «Коксохиммонтаж-Волга», 

«Арктикнефтегазстрой», «Евракор», «СтройНефтетранс», «СК Синергия», 

«СтройИнвестПроект», «КСМУ», «КомплектМонтажСтрой», 

«ВостокСпецГазСтрой», «Орион-Строй», «НГСК». 

 

Лучшей компанией по группе «Строительство линейных объектов» 

признано ОАО «Сварочно-монтажный трест». 
 

 

II. По группе «Строительство площадочных объектов, обустройство 

сухопутных месторождений нефти и газа» оценивались: 

«Стройтрансгаз», «Глобалстрой-Инжиниринг», «Коксохиммонтаж», 

«Стройгазконсалтинг», «Арктикнефтегазстрой», «РАМОС», «Орион-Строй», 

«СЕВЕРГАЗСТРОЙ», «Стройгазмонтаж», «МРК-Инжиниринг», 

«Велесстрой», «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», «Промстрой Груп», 

«РН-Строй», «СМ-2», «АТМ-Сервис», «Самара-Спецмонтаж», «Метрология 

и Автоматизация», «Амальстрой плюс», «Тандем», «СтроймонтажТимано-

Печора», «Арктикнефтеспецстрой», «Нягань-Строй», «Прогресс-СТ», 

«Техстройкаскад», «Строительный концерн «РОСС», 

«Арктикатрансэкскавация», «Дорожно-строительный трест №1», «Областное 

ДРСУ», «Стройинвест», «Рафстэл», «Моспромстрой», «СК Универсал», 

«Каргасокдорстрой», «Востокнефтегазстрой», «Инженерный центр 

«Энергосервис», «Вектор Плюс», «Премиум Инжиниринг», 

«БайкалТехСтрой», «Байкалрегионстрой», «Уренгоймонтажпромстрой», 

«Евракор», «СтройНефтетранс», «Мостострой-12», «СибНефтеПромСтрой», 

«Аргос-Прометей», «Монтажстройпроект», «Уралнефтегазстроймонтаж», 

«Искра-Энергетика», «ГлавНефтьмонтаж», «КомплектМонтажСтрой», 

«Сибкомплектмонтажналадка», «Центргаз», «Сварочно-монтажный трест». 
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Результаты опроса:  

«Стройтрансгаз» - 3,9 

«Коксохиммонтаж» - 3,9 

«Глобалстрой-Инжиниринг» - 3,8 

«Стройгазконсалтинг» – 3,7 

 

Менее трёх оценок получили: 

«Арктикнефтегазстрой», «РАМОС», «Орион-Строй», «СЕВЕРГАЗСТРОЙ», 

«Стройгазмонтаж», «МРК-Инжиниринг», «Велесстрой», «КОРПОРАЦИЯ 

ИНЖТРАНССТРОЙ», «Промстрой Груп», «РН-Строй», «СМ-2», «АТМ-

Сервис», «Самара-Спецмонтаж», «Метрология и Автоматизация», 

«Амальстрой плюс», «Тандем», «СтроймонтажТимано-Печора», 

«Арктикнефтеспецстрой», «Нягань-Строй», «Прогресс-СТ», 

«Техстройкаскад», «Строительный концерн «РОСС», 

«Арктикатрансэкскавация», «Дорожно-строительный трест №1», «Областное 

ДРСУ», «Стройинвест», «Рафстэл», «Моспромстрой», «СК Универсал», 

«Каргасокдорстрой», «Востокнефтегазстрой», «Инженерный центр 

«Энергосервис», «Вектор Плюс», «Премиум Инжиниринг», 

«БайкалТехСтрой», «Байкалрегионстрой», «Уренгоймонтажпромстрой», 

«Евракор», «СтройНефтетранс», «Мостострой-12», «СибНефтеПромСтрой», 

«Аргос-Прометей», «Монтажстройпроект», «Уралнефтегазстроймонтаж», 

«Искра-Энергетика», «ГлавНефтьмонтаж», «КомплектМонтажСтрой», 

«Сибкомплектмонтажналадка», «Центргаз», «Сварочно-монтажный трест». 
 

Лучшими компаниями по группе «Строительство площадочных 

объектов, обустройства сухопутных месторождений нефти и газа» 

признаны ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» и ОАО «Стройтрансгаз». 
 

 

 

 

 

III. По группе «Строительство объектов нефтегазопереработки» 

оценивалась: 

«Коксохиммонтаж», «Глобалстрой-Инжиниринг», «Стройтрансгаз», 

«Востокнефтезавод-монтаж», «ОМУС», «Промфинстрой», «КМУС-2», «РН-

Строй», «Промстрой Груп», «Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», 

«ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», «Промфинстрой», «Реминдустрия», 

«Коксохиммонтаж-Волга», «Строй-Сити», «Генэнергомонтаж». 
 

Результаты опроса:  

«Коксохиммонтаж» - 3,9 

«Глобалстрой-Инжиниринг» - 3,8 

«Стройтрансгаз» - 3,5 

«Востокнефтезавод-монтаж» - 3,4 
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Менее трёх оценок получили: 

«ОМУС», «Промфинстрой», «КМУС-2», «РН-Строй», «Промстрой Груп», 

«Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», «ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», 

«Промфинстрой», «Реминдустрия», «Коксохиммонтаж-Волга», «Строй-

Сити», «Генэнергомонтаж». 
 

Лучшей компанией по группе «Строительство объектов 

нефтегазопереработки» признано ЗАО «Трест Коксохиммонтаж». 
 

 

 

 

IV. По группе «Строительство объектов нефтепродуктообеспечения» 

оценивались: 

«Глобалстрой-Инжиниринг», «Стройгазмонтаж», «РН-Строй», 

«Стройтрансгаз», «Промстрой Груп», «Стройгазконсалтинг», 

«СтроймонтажТимано-Печора», «Нягань-Строй», «Техстройкаскад», 

«Коксохиммонтаж Северо-Запад», «СтройКом», «Юникс», «АГИС 

Инжиниринг», «Строительство гидротехнических сооружений», «Спецтрест 

№2», «ИХТМ Предприятие по технологическому развитию - Центр 

технологического инжиниринга ЦПИ ООО», «Высотник», «Киришская 

передвижная механизированная колонна №19», «Севзапмонтажавтоматика», 

«РАНС», «СК Козерог», «Стройнефть», «АВРО», «ИФК Водоканалстрой», 

«Трест №7», «Анетей», «НПФ Октант», «ОРГХИМ инжиниринг», 

«ТЕРМИЗ», «ЦТК-Евро», «Эра-Инжиниринг», «Владимиртепломонтаж», 

«НПО Нефтехим», «Лентелефонстрой», «Завод Призма», «Киришское 

специализированное управление Центроспецстрой», «Интех», 

«Электромонтаж-Сервис». 
 

Результаты опроса:  

«Глобалстрой-Инжиниринг» - 3,8 
 

Менее трёх оценок получили: 

«Стройгазмонтаж», «РН-Строй», «Стройтрансгаз», «Промстрой Груп», 

«Стройгазконсалтинг», «СтроймонтажТимано-Печора», «Нягань-Строй», 

«Техстройкаскад», «Коксохиммонтаж Северо-Запад», «СтройКом», 

«Юникс», «АГИС Инжиниринг», «Строительство гидротехнических 

сооружений», «Спецтрест №2», «ИХТМ Предприятие по технологическому 

развитию - Центр технологического инжиниринга ЦПИ ООО», «Высотник», 

«Киришская передвижная механизированная колонна №19», 

«Севзапмонтажавтоматика», «РАНС», «СК Козерог», «Стройнефть», 

«АВРО», «ИФК Водоканалстрой», «Трест №7», «Анетей», «НПФ Октант», 

«ОРГХИМ инжиниринг», «ТЕРМИЗ», «ЦТК-Евро», «Эра-Инжиниринг», 

«Владимиртепломонтаж», «НПО Нефтехим», «Лентелефонстрой», «Завод 



5 

Призма», «Киришское специализированное управление Центроспецстрой», 

«Интех», «Электромонтаж-Сервис». 
 

Лучшей компанией по группе «Строительство объектов 

нефтепродуктообеспечения» признано ОАО «Глобалстрой-

Инжиниринг». 

 

V. По группе «Строительство подводных морских магистральных 

трубопроводов, обустройство подводных морских месторождений нефти 

и газа» оценивались: 

«Межрегионтрубопроводстрой», «Стройгазмонтаж», Grup Servicii Petroliere 

S.A. (GSP), Saipem. 
 

Менее трёх оценок получили: 

«Межрегионтрубопроводстрой», «Стройгазмонтаж», Grup Servicii Petroliere 

S.A. (GSP), Saipem. 
 

Лучшая компания по группе «Строительство подводных морских 

магистральных трубопроводов, обустройство подводных морских 

месторождений нефти и газа» не выявлена. 

 

 

VI. По группе «Строительство гидротехнических сооружений 

(обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных 

островов)» оценивались: 

«Строительная компания «МОСТ», «Межрегионтрубопроводстрой», «ГТ 

Север», «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», Grup Servicii Petroliere S.A. 

(GSP), VanOord, Tideway. 
 

Менее трёх оценок получили: 

«Строительная компания «МОСТ», «Межрегионтрубопроводстрой», «ГТ 

Север», «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», Grup Servicii Petroliere S.A. 

(GSP), VanOord, Tideway. 
 

Лучшая компания по группе «Строительство гидротехнических 

сооружений (обустройство причалов, портовых зон, возведение 

искусственных островов)» не выявлена. 

 

 

 

Сопредседатель Консультативного Совета,  

депутат Государственной Думы      А.Д. Крутов 


