
Схема территориального размещения промышленного кластера производителей нефтегазового и химического оборудования

17 - ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»  (обучение, повышение квалификации, переподготовка 

персонала, проведение НИОКР)

18 - ФГБОУ ВПО  «Воронежский государственный университет» (обучение, повышение квалификации, переподготовка персонала, 

проведение НИОКР)

19 - Технопарк «Космос-Нефть-Газ» (размещение малых и средних технологических предприятий, оказание инжиниринговых и 

технологических услуг)

20 - ООО «Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ» (проектные и инжиниринговые работы)

21 - ДОАО «Газпроектинжиниринг» (проектные и инжиниринговые работы)

22 - Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области» 

(мониторинг и организационная поддержка развития кластера)

23 - Индустриальный парк Масловский (размещение промышленных предприятий)

24 - Союз «ТПП ВО»

25 - АО «Центр аддитивных технологий»

26 - Сбербанк России

27 - Банк ВТБ (ПАО)

28 - ООО «Сименс Финанс»

29 - «Газпромбанк» (АО)

30 - АО «Альфа-Банк»

31 - Фонд развития промышленности

Предприятия – участники кластера

Инфраструктура кластера

1 - ОАО «Борхиммаш» (производство деталей и заготовок)

2 - ООО «Грибановский машиностроительный завод» (производство деталей и заготовок)

3 - ООО «Борисоглебское машиностроение» (производство деталей и заготовок)

4 - ООО «Завод нефтяного и газового оборудования» (конечная продукция кластера)

5 - АО «Теплохим» (сборка конечной продукции кластера)

6 - ООО «ФПК "Космос-Нефть-Газ» (конечная продукция кластера)

7 - «Воронежский механический завод» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (конечная 

продукция кластера)

8 - ООО «Воронежский литейный завод» (литье)

9 - ООО «Некст Трейд» (производство фланцев, крепежа, механическая обработка)

10 - ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» (литьё, конечная продукция кластера)

11 - ООО НПО «Нефтегаздеталь» (производство фланцев, крепежа, механическая обработка, конечная 

продукция кластера)

12 - ООО «Строймаш» (изготовление деталей)

13 - ОАО «Автоматика» (изготовление узлов)

14 – ООО «ЦТК Литье» (предоставление технологической поддержки участникам кластера)

15 – ООО «Региональный центр промышленной субконтрактации»

16 – ООО «Производственный комплекс «КНГ»
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