Организации, эксплуатирующие
программный комплекс АРБИТР
Высшие учебные заведения



Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковкого (МАТИ),
г. Москва



Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана



Академия государственной противопожарной службы МЧС России, г. Москва



Санкт-Петербургский государственный политехнический университет



Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра
I (ПГУПС)



Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова



Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
(СПб ГУАП)



Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»



Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС
России



Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.



Кубанский государственный технологический университет



Воронежский институт МВД России



Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(СПбГАСУ)



Санкт-Петербургский государственный технологический институт



Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского
Научно-исследовательские институты



АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных
электростанций» (АО «ВНИИАЭС»)



Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий)

– ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва


ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический
научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), г. Москва



Крыловский государственный научный центр, г. Санкт-Петербург



Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»)



ООО «Межотраслевой экспертно-сертификационный, научно-технический и
контрольный центр ядерной и радиационной безопасности» (ООО РЭСцентр), г. СанктПетербург



ООО «Научно-технический центр «Технологии и безопасности»(НТЦ «ТБ»), г. СанктПетербург



Научно-исследовательский институт Многопроцессорных вычислительных систем
имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (НИИ ВМС ЮФУ), г.
Таганрог



ОАО «Газпром Промгаз»



ФГКУ «12 ЦНИИ» Министерства обороны Российской Федерации («12 ЦНИИ» МО РФ),
Санкт-Петербург



ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН», Санкт-Петербург
Проектные организации, предприятия промышленности



АО «Специализированная инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика»
(АО «СПИК СЗМА»), г. Санкт-Петербург



ЗАО «Компания СЗМА», Санкт-Петербург



ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара



ФГУП «Производственное объединение «МАЯК» (ФГУП «ПО «Маяк»), г. Озерск.
Челябинская область



Группа компаний «ТЕЛРОС», г. Санкт-Петербург



ООО «Ленгипронефтехим», г. Санкт-Петербург



ЗАО «Межрегионэлектросетьстрой» (ЗАО "МРЭСС"), Московская область



ООО «Торговый дом «Технекон», г. Москва



Внедренческая фирма «Элна», г. Москва



ОАО «Газпром автоматизация», г. Москва



ОАО «ВНИПИгаздобыча», г. Новосибирск



ПАО «ВНИПИгаздобыча», г. Саратов



АО «ВНИКТИ», г. Коломна, Московская область



АО «Транснефть – Север», г. Ухта



ПАО «Юнипро», г.Сургут
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