
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   24            мая             13          2 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

опроса потребителей строительных услуг нефтегазового комплекса 

 

г. Москва                                                                               24 мая 2013 г. 

 

Цель голосования: 

Выявление лучших строителей нефтегазового комплекса по основным группам. 

 

В опросе приняли участие компании из 4 регионов России: Республика Татарстан; 

Москва; Ханты-Мансийский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный 

округ. 

 

Погрешность при проведении данного опроса составляет 0,01 балла. 

 

К опросу были приглашены 11 компаний:  

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК-BP», ООО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть», ОАО 

«Русснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сибур». 

 

В опросе приняли участие представители 7 компаний: 

ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО Русснефть». 

 

Оценка производилась по пятибалльной шкале. 

 

 

 

 



I. По группе «Строительство линейных объектов» оценивались:  

«Автодорстрой»; «АРГОС-Кедр»; «АРГОС-Прометей»;  «Биметаллы»; 

«Вахмонтажстрой»; «Вектор»; «ВостокСибэлектромонтаж»; 

«Главнефтегазстройсервис»; «Глобалстрой-Инжиниринг»; «ЕВРАКОР»; 

«ИнтерСтрой»; «Иркутскнефтегазстрой»; «Компания СпецМонтажпроект»; 

«Консорциум Антикор-Сервис»; «Ленгазспецстрой»; «Мехстрой»; «Мостострой-

12»; «НГ-Энерго»; «Нефтегазспецстрой»; «Нижневартовскдорсервис»; «Нова»; 

«НПО Монтажстройпроект»; «Орион-Строй»;»ПМК Сибири»; «Приобьлеспром»; 

«Промстрой»; «Сварочно-монтажный трест»; «Спецгазавтотранс»; 

«Спецэнергострой»; «СПК СибЭнергоСтрой»;»Стройгазконсалтинг»; 

«Стройгазмонтаж»; «Стройтрансгаз»; «Татинтек»;»Татнефть-Энергосервис»; «Трест 

Сибкомплектмонтажналадка»; «УК Сибтрубопроводстрой»; «УралНефтеГазСтрой»; 

«Уренгойдорстрой»; «Центргаз». 

 

Результаты опроса по группе «Строительство линейных объектов»: 

«Глобалстрой-Инжиниринг» - 8,66; «ЗАО «ЕВРАКОР» - 7,66; «АРГОС-Прометей» - 

5; «АРГОС-Кедр» - 5; «Мостострой-12» - 5; «Уренгойдорстрой» - 5; «Татинтек» - 

4,83; «Главнефтегазстройсервис» - 4,83; «Татнефть-Энергосервис» - 4,8; «Сварочно-

монтажный трест» - 4,8; «Автодорстрой» - 4,67; «Вектор» - 4,5; «Спецэнергострой» - 

4,5; «Компания СпецМонтажпроект» - 4,4; «Биметаллы» - 4,3; «Вахмонтажстрой» - 

4,3; «Иркутскнефтегазстрой» - 4,2; «Нижневартовскдорсервис» - 4,2; «УК 

Сибтрубопроводстрой» - 4,2; «Ленгазспецстрой» - 4; «Нова» - 4; «Орион-Строй» - 4; 

«Приобьлеспром» - 4; «Промстрой - 4; «Спецгазавтотранс» - 4; 

«Стройгазконсалтинг» - 4; «Стройгазмонтаж» - 4; «Центргаз» - 4; «ИнтерСтрой» - 

3,8; «Мехстрой» - 3,8; «ВостокСибэлектромонтаж» - 3,7; «НГ-Энерго» - 3,7; «НПО 

Монтажстройпроект» - 3,5; «ПМК Сибири» - 3,5; «Стройтрансгаз» - 3,5; 

«Нефтегазспецстрой» - 3,3;»УралНефтеГазСтрой» - 3,3; «Консорциум Антикор-

Сервис» - 3; «СПК СибЭнергоСтрой» - 3; «Трест Сибкомплектмонтажналадка» - 3. 

 

Лучшим строителем линейных объектов нефтегазового комплекса признана 

компания «Глобалстрой-Инжиниринг». 

 

 

II. По группе «Строительство площадочных объектов, обустройство 

месторождений нефти и газа» оценивались:  

«Андорра»; «АРГОС-Кедр»; «АРГОС-Прометей»; «Бикор-БМП»; «Велесстрой»; 

«Восток ЛТД»; «Главнефтегазстройсервис»; «Глобалстрой-Инжиниринг»; 

«Иркутскнефтегазстрой»; «ИркутскСибСпецСтрой»; «Компания 

СпецМонтажпроект»; «Монтажстройпроект, НПО»; «Мостовик, НПО»; 

«Нефтегазспецстрой»; «Промстрой Груп»; «Промстроймонтаж-С»; «РАМОС»; 

«РусГазИнжиниринг, ГК»; «Северная Строительная компания»; 

«Сибантикорсервис»; «Сибрегионгазстрой»; «Стройгазконсалтинг»; 

«Стройгазмонтаж»; «Стройтрансгаз»; «Татинтек»; «Татнефть-Энергосервис»; 

«Тюменьгазмеханизация, Управление механизации № 1»; «УК 



Сибтрубопроводстрой»; «Уренгойдорстрой»; «Уренгоймонтажпромстрой»; 

«Центргаз». 

 

Результаты опроса: 

АРГОС-Прометей - 5; АРГОС-Кедр - 5; Татинтек - 4,8; Главнефтегазстройсервис - 

4,8; Татнефть-Энергосервис - 4,8; Глобалстрой-Инжиниринг - 4,5; Уренгойдорстрой 

- 4,5; Компания СпецМонтажпроект- 4,4; Восток ЛТД - 4,3; РусГазИнжиниринг, ГК 

- 4,3; Стройгазконсалтинг - 4,3; Стройгазмонтаж - 4,3; Центргаз - 4,3; 

Иркутскнефтегазстрой - 4,2; Уренгоймонтажпромстрой - 4,2; Сибантикорсервис - 

4,2; Сибрегионгазстрой - 4,2; УК Сибтрубопроводстрой - 4,2; Андорра - 4; 

Велесстрой - 4; Промстроймонтаж-С - 4; Стройтрансгаз - 4; ИркутскСибСпецСтрой - 

3,7; Нефтегазспецстрой - 3,7; Промстрой Груп - 3,7; Мостовик, НПО - 3,6; 

Монтажстройпроект, НПО - 3,2; РАМОС - 3; Северная Строительная компания - 3; 

Тюменьгазмеханизация, Управление механизации № 1 - 3; Бикор-БМП - 2,8. 

 

Лучшая компания по строительству линейных объектов нефтегазового 

комплекса не выявлена (все компании оценил только один потребитель). 

 

 

III. По группе «Строительство объектов нефтегазопереработки» оценивались:  

«АЗК-СтройИнжиниринг»; «АЗСстройсервис»; «Алькор»; «Альянс»; «Артель, 

Строительно-Производственная компания»; «Бастион-Стройсервис»; «Бюро 

Промышленной Автоматизации»; «Волгаспецстрой»; «Востокнефтезаводмонтаж»; 

«Второе саратовское предприятие «Трест № 7»; «Геострой»; «Геотехника-С»; 

«Главнефтегазстройсервис»; «Грандстройтехнологии»; «Гринбилдинг»; «ГСИ»; 

«ИнженерингСтройСервис»; «Интеграл»; «Интех»; «КМУС-2»; «Коксохим-

монтаж»;»Комсомолец, Тамбовский завод»; «Конструкция»; «Лентелефон-строй»; 

«Механизация»; «Нефтегазмонтаж»; «Нижегородский институт прикладных 

технологий»; «НПФ Специальные промышленные технологии»; «ОМУС»; «Патриот 

АЗС Сервис»; «ПДПСтрой»; «Петродизайн»; «ПромПроектМонтаж»; «Промстрой 

Груп»; «Промстроймонтаж-С»; «Промфинстрой»; «Реминдустрия»; 

«Ремстройдеталь»; «СвязьСтройКомплект»; «Севзап-монтажавтоматика»; «СМУ-

44»; «Спектр»; «СпецГрадСтрой»; «Спецтрансстрой»; «Спортлайн»; «СтройКом»; 

«СтройПроект»; «Стройтранс»; «Термиз»; «Трест Коксохиммонтаж»; «Фирма 

Центроспецстрой»; «Электро-монтаж-сервис»; «Электросетьстрой»; «Эллинг»; 

«ЭПАРМ»; «ЮграмонтажСтрой»; «Югстрой»; «ЮНИКС».  

 

Результаты опроса: 

«Коксохим-монтаж» - 17; «ГСИ» - 10,2; «Востокнефтезаводмонтаж» - 6,8; 

«Лентелефон-строй» - 5; «Термиз» - 5; «Электросетьстрой» - 5; «ОМУС» - 4,8; 

«Главнефтегазстройсервис» - 4,8; «СвязьСтройКомплект» - 4,8; «Комсомолец, 

Тамбовский завод» - 4,8; «ЭПАРМ» - 4,8; «НПФ Специальные промышленные 

технологии» - 4,7; «Промфинстрой» - 4,7; «Фирма Центроспецстрой» - 4,7; 

«Реминдустрия» - 4,5; «Спектр» - 4,5;»СтройКом» - 4,3; «СМУ-44» - 4,3; «Бюро 



Промышленной Автоматизации» - 4,2; «Грандстройтехнологии» - 4,2; 

«ИнженерингСтройСервис» - 4,2; «Механизация» - 4,2; «ЮНИКС» - 4,2; «Артель, 

Строительно-Производственная компания» - 4,2; «АЗК-СтройИнжиниринг» - 4; 

«АЗСстройсервис» - 4; «Альянс» - 4; «Бастион-Стройсервис» - 4; «Второе 

саратовское предприятие «Трест № 7» - 4; «Геострой» - 4; «Геотехника-С» - 4; 

«Интех» - 4; «Эллинг» - 4; «Интеграл» - 4; «Конструкция» - 4; «Нижегородский 

институт прикладных технологий» - 4; «Спецтрансстрой» - 4; «Петродизайн» - 4; 

«Промстроймонтаж-С» - 4; «СтройПроект» - 4; «Алькор» - 3,8; «Cевзап-

монтажавтоматика» - 3,8; «Электро-монтаж-сервис» - 3,8; «Ремстройдеталь» - 3,7; 

«Югстрой» - 3,5; «КМУС-2» - 3,4; «СпецГрадСтрой» - 3,4; «Стройтранс» - 3,4; 

«ЮграмонтажСтрой» - 3,4; «Гринбилдинг» - 3,3; «Волгаспецстрой» - 3,2; 

«ПромПроектМонтаж» - 3; «Промстрой Груп» - 3; «Спортлайн» - 3; 

«Нефтегазмонтаж» - 2,7; «ПДПСтрой» - 2,3;»Патриот АЗС Сервис» - 2. 

 

Лучшим строителем объектов нефтегазопереработки признана компания 

«Коксохим-монтаж». 

 

 

IV. По товарной группе «Строительство объектов нефтепродуктообеспечения» 

оценивались:  

«АЗК-СтройИнжиниринг»; «АЗСстройсервис»; «Бастион-Стройсервис»; 

«Гринбилдинг»; «ИнженерингСтройСервис»; «Конструкция»; «Патриот АЗС 

Сервис»; «ПДПСтрой»; «Петродизайн»; «ПромПроектМонтаж»; «СпецГрадСтрой»; 

«СтройПроект»; «Югстрой». 

 

Результаты опроса: 

«АЗК-СтройИнжиниринг» - 4,2; «АЗСстройсервис» - 4; «Бастион-Стройсервис» - 4; 

«Гринбилдинг» - 4; «ИнженерингСтройСервис» - 4; «Конструкция» - 4; «Патриот 

АЗС Сервис» - 4; «ПДПСтрой» - 3,5; «Петродизайн» - 3,3; «ПромПроектМонтаж» - 

3,3; «СпецГрадСтрой» - 3; «СтройПроект» - 2,3; «Югстрой» - 2. 

 

Лучшая компания по строительству объектов нефтепродуктообеспечения не 

выявлена (все компании оценил только один потребитель). 

 

 

Сопредседатель Консультативного Совета,  

депутат Государственной Думы       А.Д.Крутов 


