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РЕФЕРЕНС - ЛИСТ 

 

     Лакокрасочный завод ООО «Завод ВДМ «Пигмент» г. Санкт-Петербург является разработчиком 
и производителем современных лакокрасочных материалов для защиты от коррозии металлических  и 
бетонных конструкций. 

     Перечень некоторых компаний и объектов, где использовались системы покрытий нашего 
производства для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей. 

  

Нефтехимические и нефтедобывающие производства 

Емкости под нефтепродукты, оборудование и металлоконструкции  

  ПАО «НК Роснефть»: 
o  ПАО НК « Башнефть» 
o  ПАО «Самаранефтегаз»  
o  ПАО « АНХК» 
o  ПАО «Томснефть-ВНК» 
o  ООО «Туапсинский НПЗ» 
o  ООО «Саратовский НПЗ» 

  ПАО НК «РуссНефть»  

  ПАО «КИНЕФ» 

  ООО «Зенит-Химмаш» 

  АО « Пензхиммаш» 

  ООО «Русэнерго» 

  ООО «Славнефть-Красноярск» 
 

Предприятия  ФГУП Росрезерва 

Емкости под авиационный керосин и металлоконструкции  

  комбинат «Атлас», Ростовская область, Каменский р-н, п. Молодежный 

  комбинат «Гигант», Новосибирская область, г. Бердск 

  комбинат «Красное знамя», Воронежская область, г. Воронеж 

  комбинат «Балтика», Вологодская область, Шекснинский р-н, д. Лукинки 

  комбинат «Богатырь», Воронежская область, г. Лиски 

  комбинат «Слава», Брянская область, Суражский р-н, п. Лесное 

  комбинат «Гвардейский»,  республика Крым, Сакский район, село Карьерное 

  комбинат «Красная заря», Тверская область, г. Тверь, п. Элеватор 

  комбинат «8 марта», Тульская область, г. Узловая 

  комбинат «Горизонт», Удмуртская Республика, Камбарский р-н, п. Борок 

  комбинат «Ударник», Кировская область, Вятскополянский р-н, п. Красная Поляна       

  комбинат «Кавказ», Ростовская область, Пролетарский р-н, г. Пролетарск 

  комбинат «Уральский», Челябинская область, Троицкий р-н, п. Кумысное 

  комбинат «Энергия», Самарская область, Безенчукский р-н, п. Безенчук 
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Гидросооружения 
 

Гидромеханическое оборудование, металлоконструкции, шпунты и др. 

        Системы покрытий включены в РД ГМ-02-18 «Защита от коррозии механического оборудования и 
специальных, стальных конструкций гидротехнических сооружений» АО «Трест Гидромонтаж». 

 ПАО «РусГидро»: 
o      Нижне-Бурейская ГЭС строительство 
o      Нижне-Туломская ГЭС реконструкция 
o      Саратовская ГЭС реконструкция 
o      Светлинская ГЭС 

 Юмагудзинское водохранилище 

 АО «Петролеспорт» причальные сооружения 

 АО «СТГ» Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту г. Геленджик  
 

Траспортное строительство 

Металлоконструкции (Системы покрытий включены в СТО - 01393674-007-2019) 
 

 реконструкция пешеходного моста на участке Заозерье - Курган а/д А-229 

 реконструкция моста на а/д Междуречье-Каменское-Дальнее Калининградской области 

 реконструкция мостового перехода на км 135+216 а/д М-18 «Кола» 

 мост через р. Белая а/д Адамий Республики Адыгея 

 мост через ручей Мельничный на а/д с. Веселое - с. Нижняя Шиловка км 4-252 в Сочи 

 Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве от Минской ул. до ул. Мосфильмовская, выезд 
с ул. Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта. 

 мост через р. Ельник на а/д М-8 Холмогоры км 394+402 
 

Химические производства 

Оборудование, металлоконструкции 

 ПАО «Акрон» г. Новгород 

 ООО «Портэнерго» п. Усть-Луга 

 ПАО «Тольятти Азот», г. Тольятти 

 ООО «СИБУР-Химпром» г. Пермь 

 ООО «Нижнекамскнефтехим» 

 ООО «Еврохим – УКК» Пермский край, Усольский район, город Усолье 
 

Машиностроительные предприятия 
 

 ПАО «Псковский завод механических приводов» 

 ПАО «Тайфун» 

 ООО «Электромеханика» 

 ПАО «Дальэнергомаш» 

 АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» 

 ПАО «Новгородский металлургический завод» 
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Заводы металлоконструкций 
 

 ООО «Ленстроймонтаж» 

 ООО «А-групп» 

 ООО «Спецсталькострукция-26» 

 ООО «Металлогруппа ЖДСМ» 

 ООО «СтройГрад» 

 ООО «Вектор» 

 ООО «УК Вега-Про» 

 ООО «СЗЗМ» 

 ООО «Подпорожский механический завод» 

 ООО «Братский ЗМК» 

 ООО  НПО «Атомэнергоинжиниринг» 

 ООО «Байкалстальстрой» 

 ООО «Ростовский завод металлоконструкций – ЮТМ» 

 ООО ТД «АНТ-Пром» 
 

 


