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Мы находим лучшее бизнес решение в области 
обеспечения материально-техническими 
ресурсами с учетом потребностей, планов, 
возможностей, а также географического 
положения наших клиентов

Миссия

Софийский собор в г. Пушкин 
Ленинградской области.

Построен в 1788 году в честь русских 
побед в русско-турецких войнах.

Архитектор Ч. Камерон.

Идея дать Группе имя «София» родилась под 
впечатлением простоты и лаконичности, 
величия и державной мощи Софийского 
собора в г. Пушкин. 

Среди значений греческого имени София 
мы особенно выделяем несколько  – 

мудрость, разумность, мастерство. 
Именно  этими качествами мы стараемся 
руководствоваться в сотрудничестве с 

нашими партнерами.

„ „



Промышленная группа София

О группе «София»

 2006 г. промышленная группа София Спрочно заняла лидирующие позиции на 

рынке комплексных поставок материалов и 

оборудования в нефтегазовой и 

энергетической отрасли. Накопленный опыт, 

знание рынка и доверие наших покупателей 

помогли нам выйти на федеральный уровень 

и расширить географию поставок от 

Калининграда до Камчатки.

Нашими контрагентами стали более 4700 

предприятий, что говорит о высокой степени 

доверия рынка и стабильном развитии группы.

Также хотим подчеркнуть, что деятельность 

промышленной группы «София» полностью 

соответствует законодательству РФ и 

проходит аудит в крупнейших аудиторских 

компаниях.  Так что собственники и 

топ-менеджеры компаний-контрагентов могут 

быть уверены в прозрачности ведения 

бизнеса.

 январе 2012 года завершена работа Впо прохождению сертификации 

менеджмента качества, применяемого в 

промышленной группе «София» согласно 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 

9001:2008). Высокий уровень 

профессионализма наших сотрудников 

получил документальное подтверждение 

одной из ведущих систем 

международной сертификации. 
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Наш принцип: 
Надежность. Всегда. Во всём.

 настоящее время в группу София входят Внесколько департаментов, которые ведут свою 

деятельность по нескольким направлениям:

џ поставки черного, нержавеющего и цветного 

металлопроката, метизной продукции;
џ поставки строительных материалов и товаров 

для хоз.нужд;
џ поставки насосного оборудования, 

трубопроводной арматуры, систем 

вентиляции;
џ поставки оборудования для 

электрохимической защиты;
џ поставки противопожарного оборудования;
џ поставки материалов и оборудования для ПЭ-

трубопроводов;
џ изготовление металлоконструкций и 

металлоизделий;
џ изготовление бурового инструмента.
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Трубная 
продукция

Металлопрокат

Промышленная группа «София» специализируется на комплексных 
поставках следующей номенклатуры металлопроката:

Сортовой 
металлопрокат

ортовой металлопрокат — это Сразнообразные прокатные 
профили, которые классифицируются 
в соответствии с формой поперечного 
сечения и типоразмером. К категории 
сортового металлопроката относятся:

n  простой металлопрокат, 
применяемый в машиностроении 
o квадрат;
o круг;
o полоса;
o шестигранник;

n Строительная арматура, 
применяемая в процессе 
армирования бетонных 
конструкций 
o арматура А1 (гладкая), катанка
o арматура А3 (рифленая) 

n Фасонный прокат общего 
потребления
o швеллер, 
o двутавровая балка,
o уголок

n Продукция специального 
назначения 
o трамвайные и 

железнодорожные рельсы, 
o спецпрофили, используемые в 

машиностроении, 
судостроении, нефтяной и 
горнодобывающей 
промышленности

o шпунт Ларсена

Метизы

руба стальная – одно из самых Твостребованных на 
сегодняшний день изделий из 
металлопроката. Трубный 
металлопрокат предназначен для 
транспортировки веществ в 
жидком, газообразном и даже 
твердом состоянии (сыпучие 
продукты). Также трубы 
необходимы при создании 
различных металлоконструкций, 
опор, прокладке кабелей. Они 
применяются практически во всех 
областях строительства, имеют 
важнейшее значение для 
нефтегазовой и других отраслей 
промышленности, ЖКХ.

n Водогазопроводные
n Электросварные круглые
n Профильные
n Бесшовные г/д и  х/д
n Обсадные и бурильные
n Насосно-компрессорные
n Котельные
n Трубы в изоляции
n Детали трубопроводов (отводы, 

переходы, тройники и проч.) 

етизы - обобщённое Мназвание широкого спектра 
разных товаров из металла. 
Условно их можно разделить по 
назначению на промышленные и 
широкого назначения.  Широкого 
назначения — изделия, которые 
изготавливают из металла и 
применяют в повседневной жизни 
и в быту.
Промышленные — это:

n болты, винты, заклепки 
n гайки, шайбы 
n гвозди
n металлическая проволока
n сетка сварная и тканая
n стальная лента
n стальные канаты
n электроды и сварочная 

проволока
n железнодорожные болты, 

костыли
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Листовой 
металлопрокат

Нержавеющий 
прокат

Цветные 
металлы

 настоящее время листовой Вметаллопрокат выпускается 
различных видов и имеет самую 
широкую сферу применения. С 
помощью данного материала 
изготавливаются стальные трубы 
и конструкции, гнутые профили, 
химическая и теплообменная 
аппаратура, емкости, корпуса 
электрических шкафов, и многое 
другое. Этот материал широко 
применяется при производстве 
вагонов, изготовлении кузовов 
автомобилей, корпусов судов и 
прочей продукции. 

n Сталь листовая горячекатаная 
обыкновенного качества, 
качественная и 
низколегированная

n Сталь листовая износостойкая
n Сталь листовая холоднокатаная
n Сталь листовая оцинкованная
n Электротехническая сталь
n Просечно-вытяжной лист
n Перфорированный лист
n Профнастил

ержавеющая сталь обладает Нповышенной устойчивостью к 
разрушающим воздействиям 
окружающей среды, таким, как 
воздух, вода, кислоты и так далее. 
Для улучшения эксплуатационных 
свойств нержавеющей стали к 
сплаву добавляются легирующие 
химические элементы – хром, 
никель и др. Наржавеющая сталь 
широко применяется в 
химической, пищевой, 
нефтепререрабатывающей, 
атомной и других отраслях 
промышленности, производстве 
бытовых приборов, мебели, 
рекламной продукции. 

n Листовой прокат
n Перфорированный лист
n Трубная продукция
n Детали трубопроводов (отводы, 

переходы, тройники)
n Круг
n Шестигранник
n Уголок
n Сетка 

ветными металлами являются Цпрактически все металлы, 
кроме железа и всех его сплавов. 
В недрах земли их содержится не 
такое уж и большое количество 
(5% от всей массы металлов), к 
тому же,  добыча цветных 
металлов является весьма 
трудоемким процессом. Цветные 
металлы значительно отличатся 
друг от друга по своим свойствам 
и химическому составу, а их малое 
количество компенсируется 
разнообразием тех видов, в 
которых они представлены. Одно 
из самых ценных свойств цветных 
металлов состоит в образовании 
особой защитной пленки, 
препятствующей процессу 
коррозии на своей поверхности

n Бронза
n Латунь
n Цинк
n Алюминий
n Медь
n Баббиты

Продукция из
металла

Партнерские отношения со многими 
производителями металлопродукции 
позволяют промышленная группе 
София предложить клиентам 
комплексный подход к поставкам 
металлопроката и металлических 
изделий. Группа имеет многолетний 
опыт поставок следующей продукции: 
мелющие шары, поковки, отливки, 
металлоконструкции, материалы ВСП, 
стрелочные переводы, стропы и др.
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Детали трубопроводов

nкрутоизогнутые
nгнутые
nсварные 

секторные
nштампованные

nконцентрические
nэксцентрические

nпереходные
nравнопроходные

nэллиптические
nфланцевые

nплоские
nворотниковые

ОТВОДЫ ПЕРЕХОДЫ ТРОЙНИКИ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЫ

nст. 20
n12Х18Н10Т
n06ХН28МДТ
n09Г2С
n10Х17Н13М2Т

n10Х17Н13М3Т
n15X5M
n15ХМ
n13ХФА

МАРКИ СТАЛИ

Промышленная группа София WWW.GKSOFIA.RU7



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

n стыковые сварочные аппараты с 

гидравлическим приводом
n электромуфтовые сварочные 

аппараты для сварки ПЭ труб;
n машины для сварки сегментных 

фитингов (тройники, отводы, 

крестовины) до 630 мм;
n сварочные аппараты для 

раструбной сварки труб и фитингов 

из полипропилена диаметром до  

110 мм;

Производители: Fussion , Nowatech

НАПОРНЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

Напорные трубы для водоснабжения 

диаметром от 20 до 1200 мм. 

ГОСТ 18599 — 2001

n Трубы для газопроводов 

диаметром от 20 до 630 мм. 

ГОСТ Р 50838 — 2009
n Cварные сегментные фитинги 

диаметром от 90 до 1200 мм. 
n Фасонные части к трубам.

Производитель: ООО «Иммид»

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

n Молоток отбойный 

гидравлический
n Насос высокого давления 

гидравлический
n Установка для прочистки 

трубопроводов
n Вращатель задвижек с 

гидравлическим приводом
n Мобильные маслостанции

n Производство: ООО «Динрус». 

ТРУБЫ ВГП С УС И ВУС 
ИЗОЛЯЦИЕЙ

n диаметр труб от 32 до 630 мм

Производитель: 
ООО «Клинский завод 

изолированных труб» 

ВРЕЗКА В ТРУБОПРОВОДЫ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

n Установка УВГ
n Вентиль для врезки под давлением

Производители: 
ООО «Динрус» 
ЗАО «Мален»

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

n изолирующие соединения под 

приварку;
n фланцевые изолирующие 

соединения.
n муфтовые изолирующие 

соединения;

Производство: ООО «Технотрейд». 

Материалы и оборудование 
для обслуживания газопроводов
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Электро-  и теплоэнергетика  – 
фундамент экономики, основа всего 
материального производства, 
ключевой элемент жизнеобеспечения 
страны и основа экспортной базы 
страны. 

Энергетика – один из важнейших 
показателей уровня развития 
экономики и страны. 

Использование энергетических 
ресурсов – один из показателей уровня 
развития цивилизации. Без топлива и 
электроэнергии невозможно развитие 
любой отрасли экономики.

Горнодобывающая, горная 
промышленность - комплекс отраслей 
по добыче полезных ископаемых: 
добыча черных и цветных руд, угля, 
нефтегазодобыча, добыча 
драгоценных металлов и камней, 
добыча различных видов 
строительных материалов, сырья для 
химической промышленности и 
сельского хозяйства. Ежегодно в 
России и мире из недр извлекаются 
десятки миллиардов тонн различного 
сырья. Добывающая промышленность 
оказывает очень важное влияние на 
социально-экономическую ситуацию. 

Насосное оборудование

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ГОРНОРУДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕТАЛЛУРГИЯ

nНасосы сетевые и питательные: 

СЭ, ПЭ
nНасосы конденсатные: 

Кс, КсП, КсВ, КсД, КО
nНасосы горизонтальные: 

Д, 1Д, АД, ВД
nНасосы центробежные: 

ЦН, ЦНС, ЦНСг
nНасосы консольные: 

К, 1К, КМ
nНасосы трансформаторные: 

ТТ, ТЭ, МТ
nНасосы вихревые: 

ВК, ВКС, ВКО

nНасосы грунтовые: 

ГрАТ, ГрАК, ГрУ, ГрТ
nНасосы песковые: 

П, ПР, ПВП, ПКВП, ПРВП, ПБ
nНасосы дозировочные плунжерные: 

НД, НДР, НДЭ
nНасосы погружные: 

ЭЦВ
nНасосы консольные: 

К, 1К, КМ
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Химическая переработка 
природного газа может стать для 
России стратегической задачей. 
Развитие отечественной 
газохимии даст импульс для 
создания принципиально новых 
отечественных технологий во 
многих смежных областях и 
обеспечит условия для 
действительно инновационного 
развития отечественной 
экономики.    Хотя традиционно в 
качестве инновационных 
наиболее часто рассматривают 
аэрокосмические, 
информационные, 
биотехнологии, а также создание 
новых материалов, на самом 
деле именно нефтегазовая 
отрасль сейчас является одной из 
наиболее инновационных и 
наукоемких.

Водное и жилищно-
коммунальное хозяйство 
России — совокупность 
отраслей российской 
экономики, обеспечивающих 
работу инженерной 
инфраструктуры зданий 
населённых пунктов. В ЖКХ 
входят жилищное хозяйство, 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
электроснабжение, ремонт 
инженерных коммуникаций, а 
также благоустройство 
территорий, утилизация мусора 
и уборка.  ЖКХ России занимает 
существенное место в 
экономике страны. Доля 
основных фондов составляет 
более 26% от общего объёма 
основных фондов экономики.

Атомная промышленность по 
праву считается одной из 
ключевых, стратегически 
важных отраслей 
отечественной экономики, 
развитию которой уделяется 
приоритетное государственное 
значение.

За прошедшие десятилетия 
трудом нескольких поколений 
ученых, инженеров, 
высококвалифицированных 
специалистов в России была 
создана мощная 
производственно-
технологическая база, которая 
сегодня служит надежному 
обеспечению 
обороноспособности и 
энергетической безопасности 
России.

ХИМИЧЕСКАЯ 
И НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
И ЖКХ

АТОМНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

nНасосы герметичные: ЦГ, НГ, БЭН

nНасосы химические: 

Х, АХ, АХП, ХП, ХЦМ, ТХИ
nНасосы центробежные: ЦНСн, ЦНСм

nНасосы шестеренные: 

НМШ, НМШГ, НМШФ, Ш
nНасосы винтовые: 

А12В, А13В, А53В, Н1В
nНасосы дозировочные мембранные: 

НДГ, НДГР, НДГЭ, НДМ
nНасосы нефтяные: НДМс, НК, НКВ

nНасосы центробежные нефтяные:

НДс, НДв
nНасосы вакуумные: ВВН,2ВВН, 2НВР

nНасосы центробежно-

вихревые: 

ЦВК
nНасосы сточно-массные 

фекальные: СМ, 2СМ, СД, 

Иртыш ПФ(ПД, НФ)
nНасосы погружные: 

ЦМФ, ГНОМ
nНасосы горизонтальные: 

Д, 1Д, АД, ВД

nНасосы конденсатные: 

КсА, КсВА
nНасосы питательные: 

ПД, ПЭ

Промышленная группа «София» - коллектив, в 
первую очередь, в штат которого входят 
специалисты высокого профессионального 
уровня в области поставок насосного 
оборудования. Поэтому именно мы сможем 
помочь нашим Клиентам в подборе насосного 
оборудования и сопутствующей продукции, а 
также в ее последующей поставке.
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является наиболее характерной для 

использования в системах отопления, 

вентиляции и теплоснабжения. 

Само название говорит о том, что она 

предназначена для работы с водой и 

паром. Эта арматура выпускается на 

широкий диапазон рабочих давлений и 

температур

Трубопроводная 
арматура

ПАРОВОДЯНАЯ ТПА

µОАО "Завод Водоприбор»
µАО "БАЗ" 
µООО "ВЗЗА”

ДУ
15

мм
1200 РУ

10

кгс/см²
40

является, как правило, пароводяной 

арматурой, предназначенной для 

работы при высоких давлениях и 

температурах, характерных для 

крупных энергетических котлов, 

турбин и других установок.  

Столь высокие рабочие параметры 

предъявляют жесткие требования к 

материалу и качеству арматуры.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТПА

µОАО ТКЗ “Красный котельщик" 
µЗАО “АМК”
µОАО “ЧЗЭМ”

ДУ
10

мм
300 РУ

16

кгс/см²
400

И
З

ГО
Т

О
В

И
Т

Е
Л

И

lФланец
lМуфта
lПод приварку
lЦапковая
lШтуцерная

lФланец
lПод приварку
lРезьбовое

П
Р

И
С

О
Е

Д
И

Н
Е

Н
И

Е

nСталь
nЧугун
nЦветные металлы

nСталь
nЦветные металлы

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

 

t 30ч6бр
t 15б1п
t 15кч19п

t 999-20-0
t Т-117бс
t 7с-6-1
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М
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Н
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В
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Н
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Е

П
А
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А

М
Е

Т
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предназначена для установки в 

системах газоснабжения. К ней 

предъявляются повышенные 

требования герметичности в связи с 

пожаро- и взрывоопасностью рабочей 

среды

ГАЗОВАЯ ТПА

µAVK International A/S
µООО «ЛЗТА “Маршал»
µООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
µЗАО «Тяжпромарматура»

ДУ
15

мм
600 РУ

16

кгс/см²
63

предназначена для установки в 

системах и трубопроводах, по которым 

транспортируется сырая нефть и 

нефтепродукты. Должна обладать 

повышенной коррозионной стойкостью 

в связи с тем, что нефть является 

весьма агрессивной средой

НЕФТЯНАЯ ТПА

µЗАО «ПО МЗТА»
µООО «ПО БЗТпА»
µООО «ВЗЗА»
µNAVAL OY

ДУ
15

мм
800 РУ

16

кгс/см²
160

предназначена для работы в очень 

агрессивной среде, включая 

концентрированные кислоты и щелочи. 

Эта арматура, в основном, 

применяется в химической 

промышленности и не характерна для 

систем ТГВ. Основным средством 

повышения коррозионной стойкости 

этой арматуры является 

использование специальных 

материалов для корпуса и деталей.

ХИМИЧЕСКАЯ ТПА

µЗАО “АРМАТЭК”
µООО "СЗПА" 
µЗАО "Строймаш”

ДУ
15

мм
100 РУ

6

кгс/см²
160

lФланец
lМуфта
lПод приварку

lФланец
lМуфта
lПод приварку
lЦапковая
lШтуцерная

lФланец
lПод приварку
lРезьбовое

nНержавеющая сталь
nНержавеющая сталь с добавлением 

молибдена (12Х18Н12М3ТЛ)
n чугунные гуммированные или 

футерованные

nСталь
nЦветные металлы nСталь

nНержавеющая сталь

t 11с67п
t 11с41п
t 11б27п (по кл. "А")

t 30с41нж
t 30с941нж
t 15с65нж

t 15ч75п1м
t 15нж940п
t 13нж18п4
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Промышленная группа  «София» занимается комплексными поставками 

трубопроводной арматуры с 2009 года: стальные и чугунные задвижки, 

стальные и чугунные вентили, запорная арматура и регулирующие клапаны, 

фланцы, отводы, переходы, фитинги и прочие изделия
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n Бытовые сплит-системы
n Мульти-сплит-системы
n Полупромышленные системы
n Мультизональные системы
n Тепловые насосы
n Промышленные системы
n Чиллеры и фанкойлы
n Прецизионные кондиционеры
n Вентиляционные установки

Промышленные вентиляторы 

низкого, среднего и высокого 

давления, в том числе: 

n радиальные вентиляторы
n осевые вентиляторы
n крышные
n канальные вентиляторы
n пылевые. 

В общепромышленном, 

взрывозащищенном, жаростойком и 

других исполнениях

Производители

Кондиционирование и вентиляция
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Детали для 
ПЭ-трубопроводов

Газовые цокольные ввода

Цокольный газовый ввод (выход 

газопровода из земли) представляет собой 

изделие, по которому осуществляется 

доставка природного газа из подземного 

полиэтиленового трубопровода в 

надземную газопроводную систему.

Противопожарное 
оборудование

Пожарное оборудование на сегодня 

является основным фактором пожарной 

безопасности, поэтому размещение 

пожарного оборудования  в жилых домах и 

производственных зданиях, в 

образовательных и медицинских 

учреждениях, офисных и торгово-

развлекательных комплексах и.т.п., 

является обязательным требованием.

Номенклатура
n цокольный ввод «Г-образный»
n цокольный ввод «Прямой»
n цокольный ввод «i-образный»
n неразъемные соединения (НСПС) для газа
n неразъемные соединения (НСПС) для воды

Производитель
ООО «АИР-ГАЗ»

Номенклатура
n Пожарные гидранты
n Подставки под пожарные гидранты
n Пожарные шкафы
n Рукава пожарные
n Вентили пожарные 
n Головки пожарные
n Пожарные стволы
n Огнетушители пожарные

Производитель
ООО «Ярпожинвест»
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Производство несложных 
металлоконструкций 
для прокладки 
нефтегазопроводов

Производственное объединение

Промышленная группа «София»  с 

начала 2014 года успешно 

осуществляет проектирование и 

производство металлоконструкций 

мелкой и средней сложности для 

участия в  проектах нефтегазовых 

комплексов на территории 

Российской Федерации, таких как  

Нефтепровод НПС «Сковородино», 

СМНП «Козьмино», 

технологических и вдольтрассовых 

проездов трубопроводной системы 

ВСТО-1.   

Размещение заказов на 

производство металлоконструкций 

проходит в несколько этапов, их 

можно охарактеризовать как 

виртуальную фабрику:

џ  Размещение отдельных 

элементов конструкций на 

заводах металлоконструкций 

наших партнеров.

џ  Обеспечение их 

металлопрокатом по 

давальческой схеме. 

џ  Производство финальной 

сборки, комплектация, отправка  

на объекты.  

Показав надежность цикличности 

поставок и успешную логистику, мы 

имеем приличную базу 

подписанных контрактов на 2015 

год. 

Приглашаем к сотрудничеству 

заводы металлоконструкций

Промышленная группа София15 WWW.GKSOFIA.RU



Оборудование 
для электрохимической защиты 

Одной из основных причин аварий на трубопроводах 
является коррозия труб (более 30% всех отказов). 
Применение катодной защиты позволяет значительно 
(в несколько раз) увеличить срок службы 
трубопровода. 

Расходы на ремонт трубопровода, ликвидацию аварий 
и восстановительные работы превышают расходы на 
проектирование, сооружение и эксплуатацию систем 
катодной защиты в десятки раз, именно поэтому 
катодная защита стала неотъемлемой частью всех 
действующих газопроводов, водопроводов и тепловых 
сетей в мире.

n Анодные заземлители
n Стойки контрольно-измерительные
n Блоки диодно-резисторные
n Электроды сравнения и средства 

индикации
n Станции (выпрямители) катодной защиты
n Устройство катодной защиты 

высоковольтное УКЗВ
n Устройство катодной защиты 

низковольтное УКЗН
n Протекторы магниевые

n ЗАО «Химсервис»
n ОАО «Магнит»
n ООО «НПИФ «СПЛАВ»
n ООО «Донкарб графит»
n ООО «ЦИТ — Э.С.»
n ПАО «Сигнал»
n АО «ППМТС Пермснабсбыт»
n ЗАО «Электрохимзащита»
n ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
n ООО «СОМЗ»
n АО «Энергомера»
n ООО «НПП «ДОН»

ПРОИЗВОДИТЕЛИНОМЕНКЛАТУРА
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Промышленная группа София

Нашими партнерами стали
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ОАО «АК «Транснефть»

ОАО «ГМК «Норильский Никель

ООО «Газпром Бурение»

ДО Газпром Трансгаз

Государственная Корпорация «Росатом»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Объединённая 
авиастроительная   корпорация»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «НГК «Славнефть»

ОАО «АНК «Башнефть»

ОАО «РЖД»

ОАО «Газпром газораспределение»

ООО «Газпром энергохолдинг»

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»
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Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Федеральная Служба 
Исполнения Наказаний
Российской Федерации

Министерство энергетики 
Российской Федерации

Федеральная Служба Безопасности
Российской Федерации

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации

Министерство обороны 
Российской Федерации

СПЕЦСТРОЙ России

Федеральное Агентство Морского
и Речного Транспорта
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Наши поставщики
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОПРОКАТА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Промышленная группа София

Наши поставщики проверены многолетним 
сотрудничеством, поэтому мы с уверенностью 
можем гарантировать качество всей 
реализуемой продукции, а также ее 
соответствие нормам, установленным 
действующими стандартами.

Постоянно расширяемый ассортимент складских 
запасов  в  необходимом количестве и тесное 
взаимодействие с заводами-изготовителями 
позволяют нам удовлетворить потребности 
любых крупных промышленных предприятий и 
строительных организаций. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСОСОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
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Орловский Завод Бурового Оборудования «Иннова 

Петролеум»  начал вести разработку  бурильного 

оборудования с применением современных 

технологий, с последующей организацией производства 

комплектующих изделий для нефтегазового сектора. 

Опытно-промышленные испытания на проектах Лукойл, 

БКЕ-буровая компания, Новатек показали высокую 

надежность бурильного оборудования.

Работы по спуску успешно закончены, ни одного отказа, 

заказчик доволен.

Ј Уменьшение времени простоя буровой;

Ј Снижение рисков для процесса спуска;

Ј Увеличение качества крепления колон;

Ј Ввод скважин в эксплуатацию согласно плану.

В настоящее время запускается  современная 

технология серийного производства.

ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД 
БУРОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

ИННОВА
ПЕТРОЛЕУМ

WWW.INNOVAPETROLEUM.COM

От поставщика 
до производителя
ООО "ОЗБО Иннова Петролеум" является 
производителем современного бурового 
оборудования и входит в промышленную 
группу  "София". Компания обладает 
производственными мощностями в Орле, где 
серийно выпускается продукция, а также 
опытно-конструкторским бюро и научно-
экспериментальным производством на базе 
Технопарка Академгородка Новосибирска, 
где происходит разработка, тестирование и 
отладка новой продукции. 
Предлагаемые нами технические решения 
для предприятий нефтегазодобывающей 
отрасли эффективно способствуют 
успешному строительству скважин и 
обладают при этом конкурентоспособной 
ценой при сравнении с западными 
технологиями. Особое внимание мы уделяем 
качеству нашей продукции.  
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Наша команда

утбольная команда группы ФСофия активно 

тренируется и выступает в 

региональных соревнованиях. 

Сотрудники компании 

регулярно  участвуют в турнирах 

по волейболу, баскетболу, 

шахматам и бильярду.

 группе разработана система Вадаптации в коллективе 

молодых специалистов, 

проводятся регулярные 

консультации в период 

прохождения испытательного 

срока, а также обучающие 

семинары, позволяющие 

опытным сотрудникам выйти на 

новый уровень и стать 

компетентным руководителем.

руппа проводит ежегодные Гзимние и летние 

корпоративные выезды, сплавы 

по бурным рекам, 

ознакомление с историческими 

достопримечательностями 

городов. В офисе группы 

регулярно проводятся турниры 

среди сотрудников по 

настольному футболу.

аша команда –  это более 150 человек 

Нединомышленников. Все сотрудники имеют 

дипломы о высшем образовании в 

технической и финансово-экономической сферах, у 

многих за плечами большой опыт работы в крупных 

промышленных предприятиях и металлургических 

холдингах.

сновные жизненные приоритеты нашей 

Окоманды – это целеустремленность, 

внутреннее развитие, дружба, семья, 

уважение, взаимопонимание и взаимовыручка.  

Группа, руководство которой в полной мере осознает 

свою социальную ответственность, активно участвует 

в городских мероприятиях и занимается 

благотворительностью.

Спорт Поддержка Отдых

Промышленная группа София 22WWW.GKSOFIA.RU
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СОФИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ  ГРУППА

Надежность.
Всегда.
Во всем.

    195220, Россия, г. Санкт-Петербург
Новороссийская ул, д. 28, к.2

Промышленная группа «София»

(812) 331-67-87
(812) 441-26-90
info@gksofia.ru

Администрация

(812) 600-91-88
(812) 331-67-81

(812) 441-26-93

Департамент 
промышленного 

оборудования 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

(812) 385-05-10

Департамент 
материалов 
для газовой 

промышленности (812) 600-91-92
(812) 334-52-52

(812) 331-67-89

Департамент 
металлопроката

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ


