
Выпускаемая продукция участниками кластера производителей оборудования для 

нефтегазовой промышленности Воронежской области 

№ 

п/п 

Участник кластера Рыночная позиция 

1.  ООО ФПК «Космос-

Нефть-Газ» 

Проектирование и изготовление оборудования для 

добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, для 

атомных электростанций, в т.ч.: станция управления 

фонтанной арматурой, блок-модуль низкотемпературной 

сепарации газа, факельные установки дымные, бездымные 

для наземных месторождений и морских 

нефтедобывающих платформ, блок-модуль 

газосепараторов, арматурный блок подготовки газа 

собственных нужд, подогреватели газа и воздуха, 

пластинчатые теплообменники, запорно-регулирующая 

арматура, оборудование для морской добычи нефти и газа, 

автоматизированные системы управления 

технологическим процессом, альтернативные источники 

энергии, активные молниеотводы. 

2.  ООО «РГМ-Нефть-Газ-

Cервис» 

Осуществляет разработку, патентование, реализацию и 

сервисное обслуживание бустерно-колтюбинговых 

комплексов. 

3.  «Воронежский 

механический завод» - 

филиал ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева» 

(по гражданской 

продукции) 

Фонтанная арматура, станции управления фонтанной 

арматурой (СУФА), манифольды, комплексы подземного 

оборудования, комплекты модульной обвязки скважин, 

оборудование для бурения на депрессии. 

4.  ООО «Грибановский 

машиностроительный 

завод» 

Аппараты воздушного охлаждения малопоточного типа 

АВМ, горизонтального типа АВГ, АВЗ, блочно-

модульного типа АВГ-БМ, блочно-модульного типа с 

системой рециркуляции нагретого воздуха АВГ-БМР, 

освоены АВО на высокое давление до 20 Мпа, и аппараты 

с оцинкованной металлоконструкцией. Так же компания 

выпускает кожухотрубчатые теплообменные аппараты с 

неподвижными трубными решетками по ТУ 3612-024-

00220302-02 и аппараты с плавающей головкой и U-

образными трубами по ТУ 3612-023-00220302-01, емкости 

диаметром до 2 метров и объемом до 50 м³. 

5.  ОАО «Борхиммаш» Аппараты воздушного охлаждения, кожухотрубчатые 

теплообменники, емкостное оборудование, арматурные 

блоки, системы автоматизированного управления. 

6.  ООО «Борисоглебское 

машиностроение» 

Аппараты воздушного охлаждения, теплообменники, 

емкостное оборудование. 

7.  ООО «Завод нефтяного 

и газового 

оборудования» 

Завод специализируется на проектировании, производстве 

и поставке широкой гаммы емкостного, сепарационного, 

фильтрационного, адсорбционного и теплообменного 

оборудования для газовой, нефтяной, нефтехимической и 

смежных отраслей промышленности.  

8.  ЗАО «Теплохим» Изготовление аппаратов воздушного охлаждения (АВО). 

9.  ООО «Некст Трейд» 1. Регулирующие(антипомпажные) клапаны серии НТ-РК 

(НТ-АРК) Ду50-500 Pn 10-42 Мпа. 

2.Задвижки клиновые серии НТ-ЗК Ду15-50 Pn 10-70 Мпа. 

3.Вентили игольчатые серии НТ-ВИ одинарного и 

двойного уплотнения Pn 105 Мпа. 



4.Кольца металлические уплотнительные по стандарту 

ANSI. 

5. Комплектующие к импортному оборудованию 

нефтегазового комплекса, в том числе нестандартного, в 

рамках программы импортозамещения, эксплуатируемого 

при рабочих давлениях до 70 МПа в условиях 

повышенного содержания H2S, CO2 в массовых долях до 

25%. 

10.  ООО НПО 

«Нефтегаздеталь» 

Предприятие специализируется на производстве: 

 фонтанной, нагнетательной арматуры и устьевого 

оборудования (обвязок обсадных колонн), запорно-

регулирующих устройств (задвижек и дросселей) и 

запорно-разрядных устройств (клапанов или вентилей 

игольчатых) к ним коррозионностойкого исполнения К1 и 

К2 с условными проходами от 50 мм до 150 мм, на рабочие 

давления 14, 21, 35, 70, 105 Мпа; 

 комплексов подземного оборудования для добычи 

газа и газового конденсата для районов Крайнего Севера и 

Оренбурга с полым комплектом инструмента для работы с 

ним; 

 манифольдов противовыбросового оборудования в 

блочном исполнении по  типовым  схемам  1,2,3,4,5,6  на  

рабочие  давления  14, 21, 35, 70 МПа  

коррозионностойкого  исполнения  К1; 

 узлов обвязки устья скважин в модульном 

исполнении на  рабочие  давления  14, 21, 35, 70 МПа  

коррозионностойкого  исполнения  К1, К2.  

11.  ОАО «Автоматика» Основным видом деятельности организации является 

разработка и производство приборов и средств 

автоматизации во взрывозащищенном исполнении.  

Предприятие имеет довольно широкий ассортимент 

производимой продукции (около 100 наименований 

технических средств), которая востребована 

организациями различных отраслей промышленности, 

военно-промышленного комплекса, Росатома и 

Роскосмоса. 

12.  ООО 

«Производственный 

комплекс «КНГ» 

Станция управления фонтанной арматурой, блок-модуль 

низкотемпературной сепарации газа, факельные установки 

дымные, бездымные для наземных месторождений и 

морских нефтедобывающих платформ, блок-модуль 

газосепараторов, арматурный блок подготовки газа 

собственных нужд, подогреватели газа и воздуха, 

пластинчатые теплообменники, запорно-регулирующая 

арматура, оборудование для морской добычи нефти и газа. 



13.  ООО "Региональный 

центр промышленной 

субконтрактации" 

Механическая обработка металлов, литье, резка проката, 

сборочно-сварочные работы, гальваническая обработка, 

темическая обработка, изготовление металлоконструкций, 

ремонт агрегатов и узлов, запчасти, изготовление 

конвейерного оборудования, транспортеров. 

14.  ООО «Строймаш» Изготовление узлов и деталей для нефтегазового 

оборудования. 

15.  ООО «Воронежский 

литейный завод» 

Корпуса клапанов регулирующих серии НТ-РК, задвижек 

шиберных серии ЗФМ. 

16.  ОАО «ЦТК «Литье» Изготовление отливок весом от 15 до 700 кг, 

мелкосерийного и единичного производства из 

низкоуглеродистой, низколегированной стали и серого 

чугуна (Ст.20; Ст.25; Ст.30; 35ХМЛ; 20ХМЛ; и др.). 

 


