
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ

Если вы знаете, какие смазочные материалы необходимы для работы 
именно вашего оборудования, то у нас в наличии всегда есть 
необходимый запас, включая самые редкие и эксклюзивные позиции. 
Больше не нужно ждать доставку или искать ближайшего дилера.

Мы гарантируем качество, подлинность и оперативные сроки поставки, 
настроенные под ваши бизнес-процессы. 

В нашей работе со смазочными материалами мы являемся экспертами, 
предоставляем качественный сервис, а также поддерживаем мировое 
экологическое движение. Мы ориентируемся на сохранение 
окружающей среды, заботу о глобальной экологической системе, а 
также на заботу о людях.

Пока все компании 
соревнуются в том, какое 
масло лучше и кто лучший 
дилер, мы сконцентрировали 
свое внимание на решении 
задач клиента 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Больше 5 лет безупречной работы
Репутация надежного поставщика и отсутствие рекламаций
Штат высококвалифицированных сотрудников
Постоянное обучение и развитие
Погружение в отрасль, понимание проблем клиентов и путей их решения

СКОРОСТЬ
Собственный склад смазочных материалов с наличием востребованных, 
а также эксклюзивных позиций как гарантия скорости поставки
Обработка заявки в срок до 45 мин.
Доставка в тот же день, либо в максимально оперативные сроки
Ответственность за результат своей работы
Внимательное отношение к партнерам, клиентоориентированный подход

РЕШЕНИЯ
Максимально широкий ассортимент, мы не ограничены одним брендом
Специалисты с профильным образованием в штате и как результат – 
оптимальные решения по смазочным материалам
Прямые поставки гарантированно качественных смазочных материалов 
ведущих брендов
Поиск и трансляция решений по повышению производительности 
оборудования, энергоэффективности, срока службы
Решения по экологической политике, связанной с хранением, переработкой 
и использованием отработанных смазочных материалов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

МИССИЯ КОМПАНИИ

Нам важно, чтобы у каждой компании, 
нуждающейся в смазочных материалах, была 
возможность комфортного, понятного и честного 
выбора. 

Мы развиваем наш сервис для того, чтобы рынок 
смазочных материалов был прозрачен, заказ и 
доставка были удобными, а задачи клиента 
решались максимально эффективно.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

КОНЕЦ 2014 ГОДА – открытие компании «OIL96.ru» в Екатеринбурге.

2015 ГОД – компания становится официальным представителем смазочных 
материалов Mobil,  дистрибьютором марки Gloria (немецкие распылители для 
нанесения смазки).

2016 ГОД – активная работа по увеличению ассортимента. Мы становимся 
партнером  Aeroshell , BP, Castrol, Shell, Atlas Copco, Fuchs. Получаем статус 
сертифицированного представителя Houghton, Total.

2017 ГОД – продолжаем работу по развитию ассортимента. Начало поставок 
Addinol, Blaser, Totachi.  Расширяется география поставок. Открытие филиала 
в г. Челябинск. Открытие пунктов выдачи в Перми, Тюмени, Кургане, 
Магнитогорске и других городах Урала. Начало поставок в Казахстан.

2018 ГОД  – получаем статус официального представителя марки Shell, ZET, SKF, 
RHT. Становимся партнером марок Busch, Elaskon, Kluber. Запущено в работу более 
90 пунктов выдачи по России и Казахстану. Начинает работу новая версия сайта. 
Проведена большая работа по улучшению логистики доставки грузов. Теперь срок 
доставки в большинство городов России и Казахстана не превышает 3-5 дней.  
Доставка с центрального склада становится бесплатной в более чем 18 городов. 
Запускаем сервис по отправке масла на проведение экспертизы и анализа масла. 

2019 ГОД – продолжаем работу по расширению ассортимента, запускаем 
марки Airpol, Garden Denver, Divinol, Eneos. Становимся официальным 
партнером Liqui Moly, Weicon, Wurth. Предлагаем самый полный выбор 
брендов смазочных материалов для компрессорного оборудования. Для 
максимального закрытия потребности производственных предприятий 
вводятся в ассортимент смазочные материалы отечественного 
производства. С этого момента наша компания может полностью закрыть 
потребность любого производственного предприятия всеми смазочными 
материалами, независимо от производителя. Также начинает работу 
технический сервис, помогаем с подбором аналогов. 

2020 ГОД – становимся официальным дилером Molykote, Efele, Kyodo Yushi, 
Addinol. Проводим ребрендинг компании. Реализуем проекты по оптимизации 
расходов на смазочные материалы для производственных предприятий. 
Запускаем сервис помощи в подборе материалов для оборудования. Тестовый 
старт программы мониторинга смазочных материалов.

2021 ГОД – запущена в производство линейка высококачественных СОЖ под 
собственным брендом Amertend.  Успешно произведена работа по 
импортозамещению СОЖ на производственных предприятиях РФ. Нашими 
силами организованы прямые поставки смазочных материалов из Германии. 
Отправка машины происходит каждые 2-3 недели, что позволяет 
минимизировать сроки поставки заказных продуктов. Доставку, таможенные 
процедуры, декларирование наша компания производит самостоятельно, что так 
же положительно сказывается на сроках и стоимости товара.  В организации 
активно развивается направление  технической части (подбор смазочных 
материалов любой категории в соотношении цена=качество, для сокращения 
расходов на предприятиях). Запустили в работу по производство других 
смазочных материалов (спреи,смазки) под собственным брендом.

2022 ГОД – несмотря на трудности с логистикой и множественные ограничения, 
вызванные санкциями, на протяжении всего года поставки из Европы осуществлялись 
непрерывно. Мы увеличили складские площади и товарные остатки более чем в 5 раз, 
что позволило минимизировать срок поставки и обеспечить стабильность отгрузок.

 

С НОЯБРЯ 2020 ГОДА – работаем 
под новым собственным брендом 

АМЕРТЕНД!
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ОБОРОТЫ ПО ГОДАМ, РУБ.

2014  332 429,60
2015  18 346 437,04
2016  35 647 517,98
2017  54 456 904,42
2018  93 273 915,38
2019  120 479 565,60
2020  144 392 984,44
2021  235 268 128,13
2022  447 903 891,56

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 6 ЛЕТ 
(2015-2022 год):
Всего контрагентов (были в работе) 12 477 компаний

Отгрузки по кол-ву контрагентов (уникальные, без повторов) 9982 компании

Поставщиков 943 компании

Отгружено более 10 000 000 литров

Отгружено смазочных материалов на сумму более 1 100 000 000 рублей
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ПРЕИМУЩЕСТВА

АМЕРТЕНД - эксперт в отношении поставок, стабильный партнер, 
поставщик смазочных материалов для предприятий и компаний. 
С нами легко работать и строить долгосрочные отношения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Экспертность, надежность

Честные цена/качество

Гибкость и индивидуальный подход

Рекомендации клиентов и открытость в коммуникации бренда

Ассортимент и эксклюзивные позиции

Устойчивость и стабильность
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О НАШЕЙ РАБОТЕ В ЦИФРАХ

12 000 КМ – САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПУТЬ ДОСТАВКИ МАСЛА
Для предприятия КРАСЦВЕТМЕТ ОАО была найдена, заказана и организована поставка смазки
Castrol Bra. Mic. 601 EF, которая производится в г. Нью-Йорк. 
Была организована логистика Нью-Йорк-Лондон-Москва-Екатеринбург-Красноярск.

25 ТОЧЕК В 15 ГОРОДАХ ПОЛУЧИЛИ МАСЛО ОДНОВРЕМЕННО
Для компании ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО потребовалось разделить партию товара, 
согласовать и организовать поставку товара единовременно по 25 филиалам в 15 городах 
России в течение 5 рабочих дней, что и было успешно выполнено.

15000 ЛИТРОВ МАСЛА БЫЛО ДОСТАВЛЕНО ЗА 2 СУТОК
Для запуска новой станции СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ ООО требовалась срочная поставка 15 000 литров масла 
Shell  MYSELLA S5 N40. Данный объем был поставлен в течение 2 суток с момента подписания заявки. 

5 РАБОЧИХ ДНЕЙ ЗАНЯЛА ДОСТАВКА РЕДКОГО МАСЛА ИЗ ТАЙВАНЯ 
Для предприятия НПО КУРГАНПРИБОР АО требовалась жидкость для галтовки, которая была в наличии 
только в стране производителя оборудования в Тайване. Был найден способ оперативной поставки. 

48 РЕДКИХ МАТЕРИАЛОВ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕ
На предприятия РПС БРАМЛАГЕ для запуска машин PF24-8B и ASB-7DPW V4 необходимо было подобрать и 
найти большой перечень редких смазочных материалов. Задача была решена в кратчайшие сроки.
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ОТЗЫВЫ

ПОЛИМЕТ 
«… Руководство компании обеспечивает гибкий подход 
к потребностям заказчика, высокую оперативность и 
надежность, организовывает доставку продукции в 
строго оговоренные сроки.»

ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД 
«… Отдельно хочется отметить способность коллектива 
компании идти навстречу партнерам в реализации 
сложных и нестандартных задач, оперативно предлагать 
оптимальные для клиента решения.»

НИПИГОРМАШ
«… Благодарим сотрудников компании за 
профессионализм, компетентность, внимательность и 
аккуратность при работе с нашей компанией в течение 
нескольких лет. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!»

ТЕХНОДИНАМИКА 
«… Сотрудники компании зарекомендовали себя как 
ответственные, технически грамотные специалисты, 
готовые подобрать самые эксклюзивные позиции или 
предложить аналоги с оптимальными сроками поставки. 
Хотелось бы отдельно отметить высокое качество 
продукции и минимальные сроки поставки.»

КАЙНАР
«… За оперативность и своевременное решение 
вопроса выражаем вашей компании свою 
признательность и уважение.»

ЗАРЕМ 
«…Мы удовлетворены работой компании и рады 
рекомендовать ее как надежного и ответственного 
партнера.»

AGM-СЕРВИС 
«… Выражаем благодарность за оперативную работу 
по обработке и выполнению заявок, за грамотное 
консультирование по техническим вопросам, а также 
за своевременную доставку продукции.»

СКОМИ ОЙЛТУЛС РУС  
«…Хотелось бы отметить, что компания выполняет 
поставки в короткие сроки, что выгодно отличает ее 
на рынке и характеризует с самой положительной 
стороны. В своей деятельности сотрудники компании 
безукоризненно придерживаются соблюдения 
общепризнанных принципов делового партнерства и 
взаимных договоренностей.»



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОО «Жигермунайсервис»
ООО «СКОМИ ОЙЛТУЛЗ (РУС)»
АО «УРАЛЧЕРМЕТ»
«Завод УРБО»- филиал ООО «Уралмаш Нефтегазовое 
Оборудование Холдинг» в Екатеринбурге
ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»
ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»
ЗАО «УРБО»
ОП ООО «РН-СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ»
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ООО «КАБЭКС» 
АО «ИРКУТСККАБЕЛЬ»
ООО «ИНКАБ» 
ТОО «КАЙНАР-АКБ»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ»
ТОО «МАГНЕТРОН»
ООО «ГИДРОМЕХАНИКА»
ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»
ООО «Уральский завод электроизделий»

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ГК «ЭнергоПроф»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»
ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ»
ПАО «Т ПЛЮС»
ООО «Метан-Энергия  Курган»
ООО «Уралэнерготел»
МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО»

ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАО «Электронные и механические измерительные 
системы»
ООО «НефтеПромСервис»
ООО «Сантехметурал»
АО «ТВЭЛ-Тобольск»

ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ООО «РОСМЕТ»
АО «Евраз НТМК»
ООО «ЕвразХолдинг»
ООО «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ООО «ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ»
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ»
АО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
АО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
ООО «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ» 

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАО «ПЛАСТИК»

ООО НПП «ОПТИМА»
ООО «ПОЛИСТИРОЛ-ТРЕЙД»
ООО «УБПЛАСТИК-1»
АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «РТИ-ТЕХНО»
ООО «УРАЛШИНА»
ООО ПК «Царь-Упаковка»
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
АО «Партнер»
АО «УЭТМ»
АО «ОКБ «Новатор»
ООО «Шоли Механикс»
АО «Красногвардейский машиностроительный завод»
ОАО "Анжеромаш"
АО «НПО «Андроидная Техника»
ООО НПП «УРАЛТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «Автомаш»
АО  «Казанское моторостроительное 
производственное объединение» 
АО «НПО ПМ МКБ»
ООО «РостГидроХолдинг»
АО «ГРС Урал»
АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»
ООО «Завод горного оборудования»
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»
АО «ВНИИ «Сигнал»
АО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД»
ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРОМАШ»
АО НПП «СТАРТ» ИМ.А.И.ЯСКИНА 
АО «Березниковский механический завод» 
ООО «МЕТАЛЛОЦЕНТР ЛИДЕР-М»
НАО «НИПИГОРМАШ»
АО «Серовский механический завод»

ФГУП «КОМБИНАТ  «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
ПАО «ЗАРЕМ» (Майкопский редукторный завод)
ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «УРАЛМАШ-ТЕХСЕРВИС»
ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ»
АО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
АО «НПО «КУРГАНПРИБОР»
ООО «ГБЦ»
ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
ПАО «УРАЛМАШЗАВОД»
ООО «Уральский завод специального 
арматуростроения»
ООО «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»
ПО «УОМЗ»
ПАО «МЗИК»
АО «УРАЛТРАНСМАШ» 

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ»
ООО «ЛЕСТЕХ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
АО «Благовещенский арматурный завод»
ООО «ЩДЗ СЕВЕРНЫЙ»
ООО «Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс  (рус)» 
(ООО «ТКИС рус»)
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

СТЕКОЛЬНАЯ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
АО «ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД»

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «РПС Брамлаге Екатеринбург»

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И С/Х
ООО «РЕВИКС ДОКТОР ФАРМЕР КОРМА»
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
ООО «МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ»
ООО КД «СЛАДА»
АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
ООО «УГМК-АГРО»
АО «ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
АО «СМАК»
ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
ООО «Феретти Рус»
ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»

ТУРИЗМ:
АО «КСК» (АО «Курорты Северного Кавказа»)
ТРК «Горки» 

НАУКА,ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ
Отдел по образованию Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
ФКП «Нижнетагильский Институт Испытания Металлов»
ФГУП «Государственный научно-исследовательский 
институт органической химии и технологии»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»
ГБУЗ РТ «РЕСБОЛЬНИЦА № 1»
ФБГОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 
автономном округе»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УМП «ВОДОКАНАЛ»

ТРАНСПОРТ
ПАО « Аэропорт Кольцово»
ООО «ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI»
АО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ»
ОАО «РЖД»

ЖЕЛЕЗОБЕТОН И СТРОИТЕЛЬСТВО
АО «Кемеровский ДСК»
ООО «ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ»
ООО «ПЕНОТЕРМ»  (производство 
теплоизоляционных материалов)
АО «ЗАВОД ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ»
ООО «ИЛАН-НОРИЛЬСК» (строительство дорог)
ООО «ЗАВОД «ГРАНИТ»
ООО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «РЖБК»
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОО «Жигермунайсервис»
ООО «СКОМИ ОЙЛТУЛЗ (РУС)»
АО «УРАЛЧЕРМЕТ»
«Завод УРБО»- филиал ООО «Уралмаш Нефтегазовое 
Оборудование Холдинг» в Екатеринбурге
ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»
ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»
ЗАО «УРБО»
ОП ООО «РН-СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ»
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ООО «КАБЭКС» 
АО «ИРКУТСККАБЕЛЬ»
ООО «ИНКАБ» 
ТОО «КАЙНАР-АКБ»
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ»
ТОО «МАГНЕТРОН»
ООО «ГИДРОМЕХАНИКА»
ООО «ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»
ООО «Уральский завод электроизделий»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ГК «ЭнергоПроф»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»
ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ»
ПАО «Т ПЛЮС»
ООО «Метан-Энергия  Курган»
ООО «Уралэнерготел»
МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО»

ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАО «Электронные и механические измерительные 
системы»
ООО «НефтеПромСервис»
ООО «Сантехметурал»
АО «ТВЭЛ-Тобольск»

ЧЁРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ООО «РОСМЕТ»
АО «Евраз НТМК»
ООО «ЕвразХолдинг»
ООО «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ООО «ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ»
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ»
АО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
АО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
ООО «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ» 

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАО «ПЛАСТИК»

ООО НПП «ОПТИМА»
ООО «ПОЛИСТИРОЛ-ТРЕЙД»
ООО «УБПЛАСТИК-1»
АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «РТИ-ТЕХНО»
ООО «УРАЛШИНА»
ООО ПК «Царь-Упаковка»
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
АО «Партнер»
АО «УЭТМ»
АО «ОКБ «Новатор»
ООО «Шоли Механикс»
АО «Красногвардейский машиностроительный завод»
ОАО "Анжеромаш"
АО «НПО «Андроидная Техника»
ООО НПП «УРАЛТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «Автомаш»
АО  «Казанское моторостроительное 
производственное объединение» 
АО «НПО ПМ МКБ»
ООО «РостГидроХолдинг»
АО «ГРС Урал»
АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»
ООО «Завод горного оборудования»
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»
АО «ВНИИ «Сигнал»
АО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД»
ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРОМАШ»
АО НПП «СТАРТ» ИМ.А.И.ЯСКИНА 
АО «Березниковский механический завод» 
ООО «МЕТАЛЛОЦЕНТР ЛИДЕР-М»
НАО «НИПИГОРМАШ»
АО «Серовский механический завод»

ФГУП «КОМБИНАТ  «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
ПАО «ЗАРЕМ» (Майкопский редукторный завод)
ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «УРАЛМАШ-ТЕХСЕРВИС»
ООО «ВНИИБТ-БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ»
АО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
АО «НПО «КУРГАНПРИБОР»
ООО «ГБЦ»
ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
ПАО «УРАЛМАШЗАВОД»
ООО «Уральский завод специального 
арматуростроения»
ООО «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»
ПО «УОМЗ»
ПАО «МЗИК»
АО «УРАЛТРАНСМАШ» 

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ»
ООО «ЛЕСТЕХ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
АО «Благовещенский арматурный завод»
ООО «ЩДЗ СЕВЕРНЫЙ»
ООО «Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс  (рус)» 
(ООО «ТКИС рус»)
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»
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НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ

СТЕКОЛЬНАЯ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
АО «ОМСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД»

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «РПС Брамлаге Екатеринбург»

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И С/Х
ООО «РЕВИКС ДОКТОР ФАРМЕР КОРМА»
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО»
ООО «МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ»
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ»
ООО КД «СЛАДА»
АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
ООО «УГМК-АГРО»
АО «ИРБИТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
АО «СМАК»
ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
ООО «Феретти Рус»
ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»

ТУРИЗМ:
АО «КСК» (АО «Курорты Северного Кавказа»)
ТРК «Горки» 

НАУКА,ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ
Отдел по образованию Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
ФКП «Нижнетагильский Институт Испытания Металлов»
ФГУП «Государственный научно-исследовательский 
институт органической химии и технологии»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»
ГБУЗ РТ «РЕСБОЛЬНИЦА № 1»
ФБГОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 
автономном округе»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УМП «ВОДОКАНАЛ»

ТРАНСПОРТ
ПАО « Аэропорт Кольцово»
ООО «ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI»
АО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ»
ОАО «РЖД»

ЖЕЛЕЗОБЕТОН И СТРОИТЕЛЬСТВО
АО «Кемеровский ДСК»
ООО «ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-УРАЛ»
ООО «ПЕНОТЕРМ»  (производство 
теплоизоляционных материалов)
АО «ЗАВОД ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ»
ООО «ИЛАН-НОРИЛЬСК» (строительство дорог)
ООО «ЗАВОД «ГРАНИТ»
ООО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «РЖБК»
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
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Настоящим удостоверяем, что  

ООО «АМЕРТЕНД» 
является официальным партнером  

ООО «Аддинол» 
 по продаже продукции немецкого концерна  

ADDINOL Lube Oil GmbH  
на территории  

                                         г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
 

 
 

 

Сертификаты предоставляются по запросу.



www.amertend.ru          |          +7 (343) 243-55-99          |          info@amertend.ru


