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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ПАО «НК РОСНЕФТЬ»
Эстакада двусторонняя

Мостики переходные типа МП

Устройства верхнего налива в железнодорожные цистерны типа УНЖ

Устройства нижнего слива из железнодорожных цистерн типа УСН
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ПАО «НК РОСНЕФТЬ» АО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ»
Устройства нижнего слива из железнодорожных цистерн типа УСН

ПАО «НК РОСНЕФТЬ» ООО «РН-СЕВЕРО-ЗАПАД»
Устройства нижнего слива из железнодорожных цистерн типа УСН

ПАО «НК РОСНЕФТЬ» ООО «ВОСТОКНЕФТЕПРОДУКТ»
Мостики переходные типа МП ХЛ

ПАО «НК РОСНЕФТЬ» АО «РН-МОСКВА»
Мостики переходные типа МП-3-А

ПАО «НК РОСНЕФТЬ» - КУРГАННЕФТЕПРОДУКТ»
Мостики переходные типа МП-6-А

ПАО «НК РОСНЕФТЬ»

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Мостики переходные типа МП-4-А, МП-5-А
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА»
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные

Цистерны типа УНЖ
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АО «ТАЙМЫРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

НОРНИКЕЛЬ (ТТК)
Устройства для верхнего слива и верхнего налива нефти и нефтепродуктов

из/в железнодорожные цистерны УПВС ХЛ (стационарные)

Устройства для верхнего слива и верхнего налива нефти и нефтепродуктов

из/в железнодорожные цистерны УПВС ХЛ (стационарные)

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (АО «ТНТ»)

АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ» (АО «ПНТ»)
Устройства для верхнего размыва нефти и нефтепродуктов

в железнодорожных цистернах типа УНЖ

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»
Мостики переходные типа МП-4-А; МП-5-А

ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 
Мостики переходные типа МП-4-А
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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АО «НК» «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»
Сливо-наливная железнодорожная эстакада типа ЭЖД

Мостики переходные типа МП

Устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов

из железнодорожных вагонов-цистерн типа УСН

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Мостики переходные типа МП

АО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
Устройства для верхнего размыва нефти и нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах типа УНЖ

ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
Устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов 

из железнодорожных цистерн типа УСН.
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ТЕРМИНАЛ ООО «ИПП»
Устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов

из железнодорожных вагонов-цистерн типа УСН

АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»
Устройства нижнего слива из железнодорожных

цистерн типа УСН

АО «КРАСНОДАРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД-КРАСНОДАРЭКОНЕФТЬ» (АО «КНПЗ-КЭН»)
Устройства нижнего слива из железнодорожных цистерн типа УСН

ООО «ПУРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД» (ООО «ПНПЗ»)
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны типа УНЖ ХЛ1

ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»
Трубы наливные телескопические и наконечники для устройств типа УНЖ
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ОАО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»
Устройства верхнего налива в железнодорожные цистерны типа УНЖ с 

системой управления наливом и электрообогревом устройства

ООО «НОВАЯ ВАГОНОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
Устройства для герметизированной мойки железнодорожных цистерн 

типа УНЖ

Устройства для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из 

железнодорожных цистерн типа УСН

ООО «ЛОКАР»
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов 

в железнодорожные цистерны типа УНЖ

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»
Мостики переходные типа МП с датчиком

гаражного положения ДГП
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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АО «ТАЙМЫРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» 

(АО «НОРНИКЕЛЬ» (ТТК))
Устройства для верхнего слива и верхнего налива нефти и 

нефтепродуктов из/в железнодорожные цистерны типа УПВС ХЛ

Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны типа АСН

АО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в 

автомобильные цистерны типа АСН

Площадки обслуживания типа ПО

Мостики переходные типа МП

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
Устройства для верхнего налива нефти и 

нефтепродуктов в автомобильные цистерны типа АСН

Площадки обслуживания типа ПО

Мостики переходные типа МП
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АЦБК

(АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 

КОМБИНАТ»)
Устройства нижнего слива/налива типа нефти и нефтепродуктов из/в 

автомобильные цистерны АСН НЖ

ЗАО «МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ «КРЗ» 
Островок верхнего налива битума в автоцистерну

Устройство для верхнего налива битума

в автомобильные цистерны АСН

Площадка обслуживания ПО

Мостик переходной МП-4-А

АО «ЭКООЙЛ»
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные 

цистерны типа АСН

ООО «ВПК-ОЙЛ» (Коченёвский НПЗ)
Устройство для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные 

цистерны АСН
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АО КОНЦЕРН «ТИТАН-2» 
Мостики переходные типа МП-5 А

ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА» 
Мостики переходные типа МП-4 А

АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
Мостики переходные типа МП

Площадка обслуживания типа ПО-55

ООО «УЛЬТРАМАР»
Мостики переходные типа МП

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
Площадка обслуживания ПО-1 

(смотровая), климатическое 

исполнение «У»
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ

АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» Мостики переходные типа МП-3-А, МП-4-А

ООО «БУХАРСКИЙ НПЗ» (Республика Узбекистан)
Устройства для верхнего слива нефти и нефтепродуктов из 

железнодорожных цистерн типа УПВС 80 (переносное).

ТОО «KAZAKHSTAN OIL SERVICES» (Республика Казахстан)
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные 

цистерны типа АСН

Площадки обслуживания типа ПО-01

Мостики переходные типа МП

Limited Liability Company «ORC COMPANY»

(LTD «ORC COMPANY») (Грузия)
Устройство для верхнего налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные

цистерны типа  АСН

ПП «БЕЛГОРОДСКАЯ ТЭЦ»

филиала ПАО «КВАДРА»-«БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Площадки обслуживания типа ПО

Мостики переходные типа МП 

mailto:info@td-yugneftemash.ru
mailto:sale@td-yugneftemash.ru
http://www.td-yugneftemash.ru/


РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

+7 (495) 137-97-81             info@td-yugneftemash.ru sale@td-yugneftemash.ru www.td-yugneftemash.ru

КОО «ХОРС АВТОСЕРВИС» (Монголия)
Устройства для верхнего налива нефти и нефтепродуктов

в автомобильные цистерны типа АСН

Устройства для нижнего слива нефти и

нефтепродуктов из железнодорожных цистерн типа УСН

ЧТПУП «СЕРВИС-МЕРА» (Республика Беларусь) 
Мостики переходные типа МП -5А

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

(Республика Беларусь)

Мостики переходные типа МП -3А НЖ, МП -4А НЖ

ТОО «ШЫМКЕНТСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

(Республика Казахстан)
Мостики переходные типа МП -5А

Надеемся на развитие наших партнерских отношений!
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