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НЕФТЕГАЗ – ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА – ОБОРУДОВАНИЕ
Россия и СНГ


·	УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ
1. Нефтяная промышленность
1.1. Нефтяные и нефтеперерабатываю-щие компании России и стран СНГ, 
СП и представительства инофирм
1.2. Трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов
1.3. Торговля нефтью и нефтепродуктами
2. Газовая промышленность
2.1. ОАО "Газпром"
2.1.1. Компании с долевым участием 
ОАО "Газпром"
2.2. Газовые компании России, стран СНГ, СП и представительства инофирм
3. Нефтегазовое строительство. 
     Сервисные компании
4. Геология
5. Геофизика
6. Оборудование
6.1. Геологоразведочное, геофизическое 
и геодезическое оборудование
6.2. Оборудование для бурения, эксплуатации и подземного ремонта скважин. Общепромысловое оборудование
6.3. Трубы. Трубопроводная арматура. Металлопрокат
6.4. Нефтехимическое оборудование, 
теплообменные аппараты, емкости, АЗС. Очистное оборудование, сооружения
6.5. КИП, автоматика, диагностика. 
Вычислительная техника. Сервисное, лабораторное и офисное оборудование. Станки и инструмент.
6.6. Энергетическое оборудование. 
Оборудование для ремонта и строительства трубопроводов. Дорожная и строительная техника. Транспортные средства
6.7. Химикаты, полимеры, РТИ и другие неметаллические материалы
6.8. Снабжение и сбыт
7. Наука. Министерства и ассоциации. Консалтинг. СМИ
7.1. Разработчики программного обеспечения
7.2. НИИ, НПП
7.3. Учебные институты
7.4. Министерства, федеральные агентства, некоммерческие организации
7.5. Консалтинговые компании. СМИ
7.6. Грузоперевозки, связь, обеспечение жилыми комплексами питанием 
и спецодеждой
Информация о вашей компании будет опубликована в указанном Вами 
разделе (только одном) из перечисленных (см. "Указатель разделов").
·	Для инофирм название компании и руководящий состав дать на языке 
оригинала и русском языке.
·	ФИО указать полностью.
Заполненную анкету направлять по адресу:
E-mail: sabs@slant.ru

Заполнить анкету Вы можете на сайте http://www.slant.ru> Справочник > Публикация
АНКЕТА                                    номер раздела



Наименование 
предприятия полное/краткое	
		
Организационно-правовая форма	
Вышестоящее ведомство
или основной акционер	
Адрес	
		
Телефон (код+номер)	
Факс (код+номер)	
E-mail	http://	
Дата основания	Численность	
Руководитель, заместители (ФИО полностью, должность, тел.)
		
		
		
		
		
Виды работ/Выпускаемая продукция (не более 50 слов)	
		
		
		
		
		
		
		
Редакция оставляет за собой право редактировать (сокращать) предоставленную информацию или не включать данные о компании в справочник.
Редакция не несет ответственность за информацию, предоставленную компанией для публикации.
		

