














АО «СМНПО -
Инжиниринг» — 

машино-
строительное 
предприятие 

с полным 
технологическим 

циклом 
— от генерации 

идей до поставки 
готовой продукции 

«под ключ» 
и дальнейшим 

техническим 
обслуживанием

Клю че вое зве но в це пи от идеи до ре зуль та та — мощ ный на уч но-тех ни че -

ский центр пред при ятия, име ю щий в сво ём со ста ве спе ци а ли зи ро ван ные

кон ст ру к тор ские и тех но ло ги че ские под раз де ле ния, ис сле до ва тель ские и

ис пы та тель ные ла бо ра то рии, ос на щё нные со в ре мен ной вы чис ли тель ной

и из ме ри тель ной тех ни кой и ап па ра ту рой.

У нас тру дят ся до к то ра и кан ди да ты на ук, яв ля ю щи е ся ве ду  щи ми спе ци а ли ста ми
Укра и ны и СНГ в об ла с ти ком пре с  со ро стро е ния, на со со стро е ния, свар ки, об ра -
бот ки ме тал  ла ре за ни ем и т.д.

АО «СMНПО-Инжиниринг» является держателем ноу-хау и патентовладель -
цем со тен тех ни че ских реше ний, от но ся щих ся к кон ст рук ци ям вы пу с ка е мой
продук ции и тех но ло гии её про из вод ст ва. Креп кие твор че ские свя зи пред при я -
тия с де сят ка ми ин сти ту тов Ака де мии на ук Ук ра и ны и Рос сии, дру гих стран СНГ
обес пе чи ва ют вы со кий уро вень раз ра бо ток. 

Пред при я тие располагает вы со ко раз ви тыми ме тал лур ги че ским, за го то ви тель ным,
сва роч но-сбо роч ным и ме ха но сбо роч ным про из вод ст вами, тех ни че ский уро -
вень ко то рых со от вет ст ву ет са мым вы со ким тре бо ва ни ям к ка че ст ву про дук ции. 

Мощ ное ме тал лур ги че ское про из вод ст во ос на ще но ав то ма ти зи ро ван ны ми ком п ле к -
са ми с ус та нов кой не пре рыв ной раз лив ки ста ли и ва ку ум но-ки с ло род ным обез -
уг ле ро жи ва ни ем, обес пе чи ва ю щи ми по лу че ние от ли вок вы со ко ле ги ро ван ных и
не ржа ве ю щих ста лей раз ве сом до 18 тонн. В его со ста ве име ет ся со в ре мен ное
ли тей ное и куз неч но-прес со вое обо ру до ва ние, по з во ля ю щее обес пе чить пред -
при ятие все ми ви да ми ли тья, по ков ка ми, штам пов ка ми.

В за го то ви тель ном про из вод ст ве ис поль зу ет ся уни каль ное обо ру до ва ние, в ча ст но сти:
● вы со ко про из во ди тель ные ав то ма ти зи ро ван ные ус та нов ки га зо ки с ло род ной и
плаз мен ной рез ки с чи сло вым про грамм ным уп ра в ле ни ем фирм «Messer Gris -
cheim», «Trumpf», «Bystronic»;
● ком п лекс обо ру до ва ния, вклю ча ю щий флан жи ро воч ную ма ши ну для из го то в -
ле ния эл лип ти че ских и ко ро бо вых днищ диаметром 1800—4000 мм;
● фор мо воч но-про фи ле ги боч ная ма ши на фир мы «H

..
ausler» для из го то в ле ния

зме е ви ков, лин зо вых ком пен са то ров и по лу труб ных ру ба шек;
● про фи ле ги боч ные ма ши ны фир мы «Asano Seiki» для из го то в ле ния флан цев из
по ло сы ме то дом гиб ки в хо лод ном со сто я нии;
● име ют ся спе ци а ли зи ро ван ные це ха по про из вод ст ву хо лод но ка та ных, элек т ро -
свар ных и би ме тал ли че ских труб, алю ми ни е во го про фи ля. 

Ме ха нос бо роч ное про из вод ст во рас по ла га ет мощ ным пар ком со в ре мен но го ме -
тал ло об ра ба ты ва ю ще го обо ру до ва ния в ко ли че ст ве бо лее 1500 еди ниц. Сю да
вхо дят уни каль ные стан ки и ав то ма ти зи ро ван ные об ра ба ты ва ю щие цен т ры с
ЧПУ ве ду щих стан ко стро и тель ных фирм ми ра — «D

..
orries», «Forest», «Innse»,

«Max-Muller», «Waldrich Siegen», «Safop», «Mekof», «Kolb», «Pfauter», «H
..
offler» и

др. Ба лан си ров ка ро то ров и дру гих де та лей осу ще ст в ля ет ся на осо бо точ ных ба -
лан си ро воч ных стан ках и раз гон ных стен дах фир мы «Schenck».

Ком п лекс уни каль ных ис пы та тель ных стен дов по з во ля ет осу ще ст в лять на тур ные ис -
пы та ния всех па ра ме т ров уз лов и аг ре га тов и обес пе чи вать от груз ку обо ру до ва -
ния, стро и тель ст во и сда чу его за каз чи ку «под ключ».

В сва роч ном про из вод ст ве ши ро ко при ме ня ют ся ро бо ти зи ро ван ные, ав то ма ти зи -
ро ван ные и ме ха ни зи ро ван ные сва роч ные ус та нов ки, стен ды и обо ру до ва ние
фирм «Fronius», «IGM», «ESAB», «Polisoud», «Deuma» и др. 

Раз но об раз ны при ме ня е мые спо со бы свар ки и на плав ки: ав то ма ти че ская под флю -
сом, элек т ро шла ко вая, элек трон но лу че вая, ав то ма ти че ская и ме ха ни зи ро ван ная
в сре де за щит ных га зов сплош ной и по рош ко вой про во ло кой, ор би таль ная ар го -
но ду го вая не пла вя щим ся элек т ро дом со еди не ний «тру ба + тру ба» и «тру ба +
труб ная ре шет ка», вы со ко ча с тот ная при про из вод ст ве и оре б ре нии труб, шов ная
и то чеч ная кон такт ная, свар ка тре ни ем, пла ки ров ка взры вом и на плав кой лен -
точ ным элек т ро дом. Ши ро ко вне дре ны со пут ст ву ю щие тех но ло гии — ва ку ум ная
пай ка, плаз мен ная рез ка и свар ка, ме тал ли за ция и уп роч не ние ме тал лов — га зо -
тер ми че ское, плаз мен ное, элек т ро ду го вое, ва ку ум ное и де то на ци он ное.

В на сто я щее вре мя на пред при ятии осуществляется круп но мас штаб ная
програм ма по тех ни че ской мо дер ни за ции про из водств объе ди не ния,
целью которой является обновление пар ка метал  ло ре жу ще го, ко тель но-
сва роч но го и дру гого обо ру до ва ния.

оборудование и высокий кадровый потенциал
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АО «СМНПО - Инжиниринг»  
обеспечивает 

полнокомплектную поставку 
оборудования  и сдачу 

промышленных объектов 
«под ключ»



ÀÎ «ÑMÍÏÎ-Èíæèíèðèíã» производит проектирование и 

изготовление основного и вспомогательного оборудования с 

учётом всех требований заказчика, включая технические и 

экономические параметры, климатические и сейсмические 

условия в месте эксплуатации. Все строительные работы, 

работы по монтажу, наладке оборудования, ввод в эксплуа-
тацию объекта, а также обучение обслуживающего персо-
нала, гарантийное и постгарантийное обслуживание пред- 
приятие осуществляет своими силами.

На условиях строительства объектов «под ключ» предприятием в пос -
лед нее вре мя по стро е ны ком п лект ные ком прес сор ные стан ции
«Губ кин ская» (Рос сия), «Та ру ти но» (Ук ра и на), «Бур са» и «Эс ки ше -
хир» (Тур ция), «Се вер ная», «Ас та ра» (Азер бай джан), «Сердар»,
«Барса-Гельмез», «Го тур де пе», «Йы лан лы», «За пад ный Шат лык»,
«Дерь я лык», «Готурдепе-2», «Найып», «Хазар» (Тур кме ни стан),
«Хад жи а бад», «Аб ши рин» и «Сир д жан» (Иран), ус та нов ки ком п -
лекс ной под го тов ки га за для Губ кин ско го, Се ве ро ком со моль ско -
го и Та ра сов ско го ме с то ро ж де ний ОАО «Рос нефть».

Боль шая пра к ти ка в раз ра бот ке и из го то в ле нии ши ро кой но мен к ла ту -
ры ком п ле к ту ю щих из де лий и си с тем ная под гон ка их к ос нов но му
обо ру до ва нию по з во ля ют из бе жать за ви си мо сти от мно гих смеж -
ни ков, что, в свою оче редь, по з во ля ет зна чи тель но со кра тить
мон таж ные и пу с кона ла доч ные ра бо ты по вво ду в экс плу а та цию
объ е к тов. 

Сум ские ма ши но стро и те ли име ют

опыт со з да ния пол но го ком п ле к та

обо ру до ва ния и го то вы осу ще ст вить

стро и тель ст во «под ключ» целой

гам мы про мыш лен ных объ е к тов:

● ком прес сор ные стан ции;

● ус та нов ки ком п лекс ной под го тов ки
га за;

● ус та нов ки первичной переработки не -
фти (кон ден  са та);

● блоч но-ком п лект ные стан ции для за -
прав ки ав то мо би лей сжа тым при род -
ным га зом;

● тер ми на лы для хра не ния неф те про -
ду к тов на базе резервуаров объёмом
1 000 — 50 000 м3;

● спир тза во ды мощ но стью от 100 до
6000 дал  /су тки и т.д.

объектов «под ключ»
С т р о и т е л ь с т в о С т р о и т е л ь с т в о

о б ъ е к т о в  « п о д  к л ю ч »7
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В ОАО введены в эксплуатацию 
стенд для испытания 
центробежных компрессоров
мощностью 16 МВт на воздухе 
и исследовательский стенд
малорасходных масляных 
концевых уплотнений

Все исследовательские стен ды 
ос на ще ны cовременными 
ин фор ма ци он но-из ме ри тель ны ми 
си с те ма ми об ра бот ки ре зуль та тов
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Создание нового сложного наукоёмкого оборудования требует 

экспериментальной отработки опытных узлов и агрегатов с 

использованием современных испытательных стендов, 

измерительной и вычислительной техники. В ÀÎ «ÑMÍÏÎ-
Èíæèíèðèíã» всегда уделялось большое внимание развитию 

испытательной базы. С этой целью был построен блок стендов 

натурных испытаний компрессорного оборудования, уникаль-
ный и единственный в Европе.

Стенды испытаний компрессоров на воздухе. Два полноразмер-
ных стен да для про ве де ния за во дских ис пы та ний цен т ро беж ных
ком пре с со ров с но ми наль ной мощ но стью от 1 до 25 МВт. Стен ды
пол но стью со от вет ст ву ют международным стан дар там API-617 и
ASME PTC-10.

Стенд на тур ных ис пы та ний цен т ро беж ных ком прес со ров по з во -
ля ет ис пы ты вать их при ра бо чих зна че ни ях па ра ме т ров при род -
но го га за с из ме ре ни ем не толь ко про из во ди тель но сти, мощ но -
сти, КПД и т.п., но и осе вой си лы на ро тор, уров ня ви б ра ции, уте -
чек че рез «су хие» уп лот не ния.

Стен ды для на тур ных ис пы та ний ГПА. На ка ж дом из трёх име ю щих ся
замк ну тых га зо вых кон ту ров про хо дят ис пы та ния опытные образцы
га зо пе ре ка чи ва ю щих аг ре га тов с мощ но стью при во да до 25 МВт.

Стенд модельных испытаний элеметов высокоэффективных

ступеней сжатия центробежных компрессоров. Испытания
ступени осуществляются на аэродинамическом стенде мощностью
400 кВт при частоте вращения ротора 8000-8500 об/мин.
Максимальная частота вращения ротора 16400 об/мин при
передаточном отношении мультипликатора 5,47.

Стенд ис сле до ва ния ре кон ден са ции па ров ме та на пред на зна чен
для от ра бот ки технологии реконденсации па ров ме та на при пе ре -
во зке сжиженного газа на су да х-танкерах. Из го то в лен по за ка зу
нор веж ской фир мы «Moss Maritime».

Стенд для ба лан си ров ки ро то ров цен т ро беж ных ком прес со ров

на ра бо чих ча с то тах вра ще ния фир мы «Schenck». При ме не ние
это го стен да по вы си ло ви б ро на дёж ность ком прес  со ров.

Cтенд испытания поршневых компрессорных установок и ком -
прес  сорно-холодильного оборудования предназначен для
отработки и доводки опытных конструкций клапанов рабочих
цилиндров, бессмазочных поршневых и штоковых уплотнителей,
маслоснимателей, проведения ресурсных испытаний, исследова -
ния и совершенствования рабочего процесса.

Cтенд испытания газонаполнительных заправочных станций

типа АГНКС и АГЗС.

Cтенд испытания вентиляторов для аппа ра тов воздушного охлаж -
дения.

В 2003 году по стро ен экс пе ри мен таль но-ис сле до ва тель ский кор пус

для мо дель ных стен дов. В на сто я щее вре мя здесь экс плу а ти ру ют -
ся: аэ ро ди на ми че ский стенд для ис пы та ния мо дель ных сту пе ней
цен т ро беж ных ком прес со ров (ЦК), стенд ста ти че ских про ду вок,
стенд га зо ди на ми че ских «су хих» уп лот не ний, стенд ис пы та ния эле -
мен тов порш не вых ком прес со ров, стенд вих ре вых ком прес со ров,
стенд ис пы та ний РПД «газ — газ», стенд для па ра ме т ри че ских и кли -
ма ти че ских ис пы та ний ре гу ли ру ю щей ар ма ту ры, стенд ви б ро ис пы -
та ний ра бо чих ко лес ЦК. разнообразные ис сле до ва тель ские стен ды.

Пред при я тие рас по ла га ет стен да ми для ис  пы та ния на со сов 1-го и 2-го
кон ту ров для АЭС, цен т ри фуг, ём ко стей, те  п ло об мен ни ков, ко -
лон но го обо ру  до ва ния, гид ра в ли че ски ми сте н да  ми, в том чис ле
для сверх  вы со ко го да в ле ния.

испытательный комплекс
У н и к а л ь н ы й У н и к а л ь н ы й  

и с п ы т а т е л ь н ы й  к о м п л е к с

На ли чие большой гам -
мы ис сле до ва тель ских
стен дов по з во ля ет 
под дер жи вать вы со кий
уро вень вы пу с ка е мой
про дук ции, со з да вать
опе ре жа ю щий за дел
но вых раз ра бо ток,
ис клю чить дли тель ный
этап до вод ки но вых 
об раз цов тех ни ки, 
со кра тить сро ки 
раз ра бот ки и вне дре -
ния но вых ви дов
про дук ции

9



Н о в ы е  в и д ы  
п р о д у к ц и и10

Бизнес-план 

развития

предприятия 

всегда содержит

обширный комплекс

работ по созданию

новой техники 

и модернизации

выпускаемой

продукции

Бизнес-план 

развития

предприятия 

всегда содержит

обширный комплекс

работ по созданию

новой техники 

и модернизации

выпускаемой

продукции



новых видов продукции
И з г о т о в л е н и е Н о в ы е  в и д ы  п р о д у к ц и и11

Разработка новых
видов продукции
осуществляется
благодаря
плодотворному
сотрудничеству
предприятия с
проектными и научно-
исследовательскими
институтами

Научный и производственный потенциал ÀÎ «ÑMÍÏÎ-
Èíæèíèðèíã», плодотворное сотрудничество с научно-

исследовательскими и проектными институтами позво-
ляют разрабатывать и изготавливать новое оборудование в 

са мые ко рот кие сро ки.

За по с лед нее вре мя раз ра бо та ны и изготовлены но вые ви ды 
про дук ции:

Ус та нов ки по ути ли за ции га за на по ли го нах за хо ро не ния твёр дых
бы то вых от хо дов. Дан ная ус та нов ка пред на зна че на для сбо ра га -
за, об ра зу ю ще го ся на свал ках бы то вых от хо дов и со сто я щего на
40—60% из ме та на, с по с ле ду ю щим его сжатием и по да чей на
элек т ро стан цию. Обо ру до ва ние по ста в ле но в США (штат Те хас). 

Га зо тур бин ные энер го ус та нов ки элек т ри че ской мощ но стью 16 и 
20 МВт, пред на зна че ные для вы ра бот ки элек т ри че ской и те п ло -
вой энер гии с ис поль зо ва ни ем га зо тур бин ных дви га те лей, по -
зво ля ют су ще ст вен но по вы сить эф фе к  тив ность ис поль зо ва ния
ор га ни че ско го то п ли ва при про из вод ст ве элек т ри че ской энер гии.

Спе ци аль ное на сос ное обо ру до ва ние для Тянь вань ской АЭС (Ки тай),
АЭС «Бушер» (Иран), АЭС «Куданкулам» (Индия), Новово ро -
нежской, Смоленской, Ростовской, Ленинградской,  Калиненской
АЭС (Россия); Ровенской, Запорожской и Южноукраинской
(Украина), модер низированное рабочее колесо насоса ГЦН-
195М с повы шен ным коэффициентом полезного действия.

Обо ру до ва ние для хра ни ли ща от хо дов твёр до го ра дио ак тив но го
то п ли ва Чер но быль ской АЭС.

Установка компримирования и подготовки топливного газа (УКПТГ)

на базе поршневого оппозитного быстроходного компрессора c
приводом от газового двигателя мощностью 500 кВт. Агрегат
позволяет обеспечивать требуемые параметры топивного газа в
условиях падения пластового давления.

Од но ком прес сор ные и двух ком прес сор ные ав то мо биль ные га -

зо на пол ни тель ные ком прес сор ные стан ции на 125–700 за -
пра вок ав то мо би лей в су тки.

Обо ру до ва ние стар то вой си с те мы пу с ка ра кет «Со юз-СТ» для ко с -
мо дро ма Ку ру (Фран цуз кая Гви а на), ко то рое обес пе чи ва ет ус та -
нов ку и удер жа ние ра ке ты, на деж ную ра бо ту в пе ри од пред по -
лет ной под го тов ки и на чаль ный мо мент подъ е ма ра ке ты.

По во рот но-ло па ст ные и ра ди аль но-осе вые гид ро тур би ны для ги -
д ро элек т ро стан ций.

Обо ру до ва ние для ве т ро энер ге ти че ских ус та но вок про мыш лен -
но го на зна че ния мощ но стью от 600 кВт.



Более 40 лет ÀÎ «ÑMÍÏÎ-Èíæèíèðèíã» является признанным 

лидером в разработке и изготовлении блочно-комплектных 

компрессорных станций для газовой, нефтяной и нефтеперераба- 
ты ва ю щей про мыш лен но сти, пред на зна чен ных для:

● транс пор та природного га за, сбо ра и транс пор та по пут но го неф тя но го
га за;

● ком при ми ро ва ния неф тя ных га зов при газ лифт ной до бы че неф ти;
● ком при ми ро ва ния по пут но го неф тя но го га за в тех но ло гии га зо пе ре ра -

ба ты ва ю щих за во дов (ГПЗ);
● за кач ки га за в пласт при раз ра бот ке га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний

с при ме не ни ем «сайк линг-про цес са».

Ос но ву стан ций со ста в ля ют тур бо ком прес сор ные, га зо пе ре ка чи ва ю щие аг ре -
га ты с цен т ро беж ны ми ком прес сора ми или порш не вые ком прес сор ные
ус та нов ки. Спе ци а ли ста ми ОАО спро е к ти ро ва но бо лее 100 мо де лей га зо -
пе ре ка чи ва ю щих аг ре га тов с га зо тур бин ны ми при во да ми су до во го или
авиа ци он но го ти па мощ но стью 4; 6,3; 8; 10; 16 и 25 МВт, а так же с элек т -
ро при во дом мощ но стью 1,2 и 6,3 МВт. Бо лее 2300 та ких аг ре га тов ус пеш но
экс плу а ти ру ют ся в Рос сии, Ук ра и не, Тур кме ни ста не, Уз бе ки ста не, Азер -
бай джа не, Ира не, Ар ген ти не, Тур ции и дру гих стра нах в раз лич ных кли -
ма ти че ских ус ло ви ях от Край не го Се ве ра до зной ных пу с тынь Ка ра ку мов.

Ос нов ные пре и му ще ст ва аг ре га тов: 
● вы со кая эф фе к тив ность и на дёж ность; 
● со от вет ст вие со в ре мен ным эко ло ги че ским тре бо ва ни ям; 
● воз мож ность экс плу а та ции в лю бых кли ма ти че ских зо нах при тем пе -

ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды от -60° до + 50°С; 
● пол ная за во дская го тов ность бло ков, по ста в ля е мых на ком прес сор ные

стан ции; 
● пол ная ав то ма ти за ция аг ре га тов; 
● вы со кая ре мон то при год ность бло ков и уз лов в по ле вых ус ло ви ях.

В со ста ве ком прес сор ных стан ций (КС) пред при ятие по ста в ля ет 

сле ду ю щее тех но ло ги че ское обо ру до ва ние:

Пы ле уло ви те ли — пред на зна че ны для очи ст ки га за от ме ха ни че ских при ме -
сей и ка пель ной жид ко сти, яв ля ю щих ся при чи ной эро зии тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния и тру бо про во дов ком прес сорных стан ций.

Фильт ры-се па ра то ры — пред на зна че ны для по вы ше ния сте пе ни очи ст ки
при род но го га за от ме ха ни че ских при ме сей и ка пель ной жид ко сти. Раз -
ра бо та ны и се рий но вы пу с ка ют ся бло ки фильт ров-се па ра то ров, рас -
счи тан ные на про изво ди тель ность от 5 до 25 млн. м3 га за в су тки. 

Ус та нов ки под го тов ки то п лив но го, пу с ко во го и им пульс но го га за —
пред на зна че ны для под го тов ки га за, пе ре ка чи ва е мо го КС ма ги ст раль ных
га зо про во дов, с це лью ис поль зо ва ния его в ка че ст ве:
● то п лив но го га за для работы га зо тур бин ных дви га те лей га зо пе ре ка чи -

ва ю щих аг ре га тов (ГПА);
● пу с ко во го га за для га зо тур бин ных дви гате лей ГПА;
● им пульс но го га за для уп ра в ле ния пнев мо при вод ны ми кра на ми КС;
● то п ли ва для соб ст вен ных нужд КС и жи ло го по сёл ка.

Се па ра то ры вход ные — пред на зна че ны для очи ст ки по пут но го неф тя но го га -
за от ме ха ни че ских при ме сей и ка пель ной жид ко сти, а так же для ула в ли -
ва ния «зал по вых» по сту п ле ний жид ко сти в тех но ло ги че ских схе мах КС.
Раз ра бо та ны и се рий но вы пу с ка ют ся бло ки вход ных се па ра то ров, объ е -
мом 100 м3 и бо лее.

станции и газоперекачивающие агрегаты
К о м п р е с с о р н ы е

К о м п р е с с о р н ы е  с т а н ц и и  и
г а з о п е р е к а ч и в а ю щ и е  а г р е г а т ы12



Уп равле ние ра бо той всего ком п ле к са ос нов но го тех но ло гиче с ко го и
вспо    мо га тель но го обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся при по мо щи со -
вре мен ных ми к ро про цес сор ных си с тем, разработанных специа лис -
та ми предприятия. 

Пред при я тие так же про из во дит смен ные про точ ные ча с ти, пред на зна -
чен ные для пе ре ос на ще ния дей ст ву ю ще го пар ка га зо пе ре ка чи ва ю -
щих аг ре га тов:
● на до жим ных ком прес сор ных стан ци ях с це лью обес пе че ния ста -
биль ной до бы чи га за в ус ло ви ях ин тен сив но го па де ния пла сто во го
да в ле ния на по с лед них ста ди ях раз ра бот ки ме с то ро ж де ний;
● на ли ней ных ком прес сор ных стан ци ях ма ги ст раль ных га зо про во -
дов с це лью оп ти ми за ции ре жи мов их ра бо ты;
● на стан ци ях под зем но го хра не ния га за для ра ци о наль но го исполь-
зо ва ния обо ру до ва ния в ус ло ви ях из ме ня ю щих ся ре жи мов от бо ра-
за кач ки га за. Они пред ста в ля ют со бой ком п лект ро тор ной и ста тор -
ной ча с тей ком прес со ра, ус та на в ли ва е мых вза мен штат ных на ме с -
те экс плу а та ции га зо пе ре ка чи ва ю щих аг ре га тов.

К о м п р е с с о р н ы е  с т а н ц и и  и
г а з о п е р е к а ч и в а ю щ и е  а г р е г а т ы13

Высокая степень

заводской готовности

оборудования

обеспечивает быстрый

ввод в эксплуатацию

компрессорных станций

Се па ра то ры про ме жу точ ные — пред на зна че ны для очи ст ки тех но ло ги -
че ского га за от ка пель ной жид ко сти и ме ха ни че ских при ме сей в тех -
но ло ги че ской схе ме ком при миро ва ния по пут но го неф тя но го га за.

Ап па ра ты воз душ но го ох ла ж де ния га за — пред на зна че ны для ох ла ж -
де ния при род ного и по пут но го неф тя но го га за в си с те мах ком прес -
сор ных стан ций раз лич но го на зна чения, а так же для ох ла ж де ния
дру гих га зо об раз ных и жид ких сред в га зо вой, хи ми ческой и неф -
те хи ми че ской про мыш ленно с ти. Ап па ра ты воз душ но го ох ла ж де ния
ком п ле к ту ют ся вен ти ля то ра ми соб ст вен но го про из вод ст ва с диа ме -
т ром ко ле са 400, 800, 2800 и 4450 мм.

Высокая степень

заводской готовности

оборудования

обеспечивает быстрый

ввод в эксплуатацию

компрессорных станций



Пред при ятие вы пу с ка ет широкую номенклатуру оборудования

для неф те га зо во го ком п ле к са.

Для ос во е ния и ре мон та неф тя ных и га зо вых сква жин пред при ятие про из во -
дит мо биль ные пе ре движ ные ус та нов ки КО РО-80 и АК-60. Они пред -
ста в ля ют со бой ком п лекс обо ру до ва ния для про из вод ст ва бу риль ных и
ре монт ных ра бот, ко то рое смон ти ро ва но на шас си боль ше груз ных ав то -
мо би лей ти па МАЗ и КРАЗ.

Для про из вод ст ва бу риль ных ра бот при до бы че неф ти и га за, а так же гео ло -
го раз ве доч ного бу ре ния в лю бых кли ма ти че ских зо нах пред при ятие из -
го та в ли ва ет утя же лён ные бу риль ные и ве ду щие тру бы. Про из вод ст -
во осу ще ст в ля ет ся на спе ци а ли зи ро ван ном за во де, по стро ен ном италь ян -
ской фир мой «Danieli» «под ключ». За вод пред ста в ля ет со бой со в ре мен  ное
вы со ко ме ха ни зи ро ван ное и ав то ма ти зи ро ван ное пред при я тие с за  кон чен -
ным тех но ло ги че ским ци к лом и включает следующие произ вод ства:
● сталелитейное для получения отливок из высокопрочных легирован -
ных сталей, оснащённое двумя мощными электрическими плавильными
печами и установкой непрерывной разливки стали;
● кузнечно-термическое с радиально-ковочной машиной для получе -
ния штанг-заготовок;
● механообрабатывающее, обеспечивающее наружную обработку и
глубокое сверление труб (до 16 м).
Но мен к ла ту ра про из вод  ства вклю ча ет 6 ти пов утя же лён ных и 2 ти па ве -
ду щих бу риль ных труб. С це лью рас ши ре ния объёмов по ста вок осу ще ст -
в лён ком п лекс меро при я тий по сер ти фи ка ции про из вод ст ва, и на про -
дук цию по лу чен сер ти фи кат Аме ри кан ско го неф тя но го ин сти ту та (API)
«спецификация 7».

Ком п лекс ное ос во е ние га зо вых, га зо кон ден сат ных и неф тя ных ме с то ро ж де -
ний свя за но с ре ше ни ем во п ро сов под го тов ки при род но го и по пут но го
га за, а также ис поль зо ва ния уг ле во до род но го кон ден са та. На про тя же -
нии мно гих де ся ти ле тий толь ко 40% по пут но го неф тя но го га за под вер га -
лось пе ре ра бот ке — ос таль ная часть сжи га лась на фа ке лах, на но ся ог -
ром ные эко но ми че ские по те ри неф те пе ре ра ба ты ва ю щей от рас ли и по -
ро ж дая зо ны эко ло ги че ско го бед ст вия. Для ре а ли за ции этих за дач ОАО
«Сум ское НПО им. М.В. Фрун зе» из го та в ли ва ет ус та нов ки ком п лекс ной

под го тов ки га за, ус та нов ки под го тов ки га за раз лич ной про из во ди -
тель но сти и ус та нов ки пе ре ра бот ки нефти (кон ден са та) на ус ло ви ях
стро и тель ст ва «под ключ».

Ус та нов ки ком п лекс ной под го тов ки га за (УКПГ) пред на зна че ны:
● для под го тов ки га за вы со ко го да в ле ния ме то дом низ ко тем пе ра тур ной
се па ра ции с впры ском ме та но ла и обес пе че ния точ ки ро сы по во де и уг -
ле во до ро дам со г лас но тре бо вани ям ОСТ 51.40-98 с по с ле ду ю щей по да -
чей его в ма ги ст раль ный га зо про вод;
● для по лу че ния ста би льно го уг ле во до род но го кон ден са та со  глас но тре -
бо ва ни ям ОСТ 51.65-80.

Ус та нов ки под го тов ки га за (УПГ) пред на зна че ны для из вле че ния из по пут -
но го неф тя но го га за ши рокой фрак ции лёг ких уг ле во до ро дов. В об щем
слу чае на УПГ осу ще ст в ля ет ся: 
● под го тов ка га за, вклю чая очи ст ку и осуш ку по вла ге;
● от бен зи ни ва ние га за, т.е. из вле че ние из не го не ста биль но го га зо во го
бен зи на; 
● при ём, хра не ние и от груз ка же лез но до рож ным, ав то мо биль ным тран с -
пор  том или по тру бо про во дам жид кой про дук ции УПГ.

для газовой и нефтяной промышленности
О б о р у д о в а н и е

О б о р у д о в а н и е  д л я  г а з о в о й  
и  н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и14



Ус та нов ки пе ре ра бот ки нефти (кон ден са та) пред на зна че ны для пе -
ре ра бот ки неф ти (кон ден са та) про из во ди тель но стью по сы рью 10;
25; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 500 тыс. тонн в год с це лью по лу че ния
бен зи на пря мо гон но го, ди зель но го то п ли ва и то поч но го ма зу та.

Объ е ди не ни ем ос во е но се рий ное про из вод ст во тех но ло ги че ско го
обо  ру до ва ния для за прав ки ав то транс пор та сжа тым при род ным
га зом, ис поль зу е мым в ка че ст ве мо тор но го то п ли ва. Это па ра ме -
т ри че ский ряд ав то мо биль ных га зо на пол ни тель ных ком -

прес сор ных стан ций (АГНКС) про из во ди тель но стью от 40 до 700
за пра вок в су тки, ра бо та ю щих от го род ских га зо вых се тей с да в -
ле ни ем 0,05 ... 1,7 МПа. Стан ции вы пу с ка ют ся в мо дуль ном блоч но-
кон тей нер ном ис пол не нии пол ной за во дской го тов но сти.

Пред при я тие из го та в ли ва ет и про из во дит стро и тель ст во «под ключ»
неф те тер ми на лов для хра не ния неф ти и неф те про ду к тов. При
из  го то в ле нии ре зер ву а ров ис поль зу ет ся ком п лекс ная ус та нов ка
ру ло ни ро ва ния за го то вок, раз ра бо тан ная и из го то в лен ная на
пред при ятии.

О б о р у д о в а н и е  д л я  г а з о в о й  
и  н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и15
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типоразмеров трубопроводной арматуры:
● краны шаровые DN 300, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1400 РN 100
с различными приводами как для надземной, так и для под зем -
ной установки;
● затворы обратные DN 300, 400, 500, 700, 1000, РN 100;
● решетки защитные DN 700, 1000, РN 100.

Большой процент в общем объёме производства занимает арматура
для комплектации изготавливаемых объединением ГПА, АГНКС
и другого технологического оборудования:
● краны шаровые от DN 6 до DN 200 на различные давления;
● затворы обратные от DN 50 до DN 200 на различные давления;
● вентили запорные, задвижки.

Постоянные исследования и разработки новых конструкций с ис поль -
зованием последних новейших компьютерных программ,
высокий технический уровень производства, включающий в себя
проведения испытаний на стенде натурных испытаний в усло ви -
ях, приближенных к эксплуатации, позволяют получить продук -
цию высокого качества с улучшенными техническими и эксплуа -
та ционными характеристиками, обеспечивающими её конку рен -
то способность.

Оборудование поставляется в Россию, Узбекистан, Туркменистан,
Польшу, Болгарию, Иран, Турцию, США и другие страны. Про ве -
дена сертификация трубопроводной арматуры на соответствие
стандартам Рос сий ской Федерации и получены сертификаты
соответствия по каждому виду изделия, а также лицензия
Госгортехнадзора Российской Федерации на право проек ти ро ва -
ния оборудования для взрывопожароопасных и химически
опасных производств и объектов, производств и объектов неф -
тя ной и газовой про мы ш лен ности. 

для газовой и нефтяной промышленности
ÀÎ «ÑMÍÏÎ-Èíæèíèðèíã» является одним из ведущих 

предприятий СНГ по разработке и изготовле нию запорной и 

предохранительной арматуры для газовой и нефтяной 

промышленности.

В настоящее время предприятие серийно изготавливает более 150

Трубопроводная арматура
Т р у б о п р о в о д н а я  а р м а т у р а17
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ɸʆ çʉʄʅʇʆ-ʀʥʞʠʥʠʨʠʥʛè ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʚʝʜʫʱʠʭ 
ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ. ʉ ʛʦʨʜʦʩʪʴʶ 
ʤʦʞʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʥʘ ʚʩʝʭ ʭʠʤʢʦʤʙʠʥʘʪʘʭ 
ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʉʅɻ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʥʘʰʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠe.

ɿʘ ʩʚʦʶ ʙʦʣʝʝ ʯʝʤ 120-ʣʝʪʥʶʶ ʠʩʪʦʨʠʶ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ 
ʥʘʢʦʧʠʣʦ ʙʦʣʴʰʦʡ ʦʧʳʪ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʢʘʢ 
ʦʪʜʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʦʩʥʘʱʝʥʠʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚ, ʪʘʢ ʠ ʧʦʣʥʦʢʦʤʧʣʝʢʪʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 
ʣʠʥʠʡ.

Предприятие производит:

Колонные  аппараты с рабочим давлением до 25 МПа (250 кгс/см2),
температурой от - 210°С до + 700°С и объёмом от 0,3 до 1000 м3:

● та рель ча тые;
● на са доч ные;
● агрегатированные для процессов ректификации, абсорбции, де -
сорбции, экстракции и др.

Те п ло об мен ные ап па ра ты с ра бо чим да в ле ни ем до 25 МПа (250 кгс/см2),
тем пе ра ту рой от - 210°С до + 700°С и объ ёмом от 0,3 до 600 м3:
● «Н» с не под виж ны ми труб ны ми ре шет ка ми;
● «П» с пла ва ю щей го лов кой;
● «К» с тем пе ра тур ным ком пен са то ром на ко жу хе;
● «U» с U-об раз ны ми тру ба ми;
● «ПК» с пла ва ю щей го лов кой и ком пен са то ром;
● ап па ра ты с ви ты ми тру ба ми;
● ап па ра ты спи раль ные;
● ап па ра ты спе ци аль ные;
● ап па ра ты вы пар ные.

Ём ко ст ные ап па ра ты с ра бо чим да в ле ни ем до 25 МПа (250 кгс/см2),
тем пе ра ту рой от - 210°С до + 700°С и объ ё мом от 0,3 до 1 000 м3:
● с вну т рен ни ми уст рой ст ва ми;
● с пе ре ме ши ва ю щи ми уст рой ст ва ми;
● специальные, в том числе: кубы перегонные, окислители, про -
мы ватели, реакторы, регенераторы, смесители, сепараторы, хло -
ра торы, экстракторы.

Ва ку ум-фильт ры.

Цен т ро беж ные рас пы ли те ли. 

Цен т ро беж ные се па ра то ры.

Кри ста лли за то ры. 

АО «СМНПО-Инжиниринг» изготавливает и осуществляет
поставку основного технологического оборудования для различных
хи ми че ских про из водств:
● сла бой азот ной ки с ло ты;
● со ды;
● ге ли е во го кон цен т ра та;
● эти ле на и про пи ле на;
● спир та (100—6000 дал. в су тки);
● аммиачной селитры;
● серной кислоты;
● двуокиси титана и др.

для химической промышленности
О б о р уд о в а н и е О б о р у д о в а н и е  д л я  х и м и ч е с к о й
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Н а с о с н о е
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Дей ст ву ю щие

атом ные элек т ро стан ции

Рос сии, Ук ра и ны,

Ар ме нии, Лит вы, 

Бол га рии, Фин лян дии, 

Чехии, Венгрии,

Сло ва кии, Ки тая и Индии

уком п ле к то ва ны на сос ным

обо ру до ва ни ем, 

из го то в лен ным на нашем 

предприятии

Дей ст ву ю щие

атом ные элек т ро стан ции

Рос сии, Ук ра и ны,

Ар ме нии, Лит вы, 

Бол га рии, Фин лян дии, 

Чехии, Венгрии,

Сло ва кии, Ки тая и Индии

уком п ле к то ва ны на сос ным

обо ру до ва ни ем, 

из го то в лен ным на нашем 

предприятии



оборудование,
Н а с о с н о е

в  т о м  ч и с л е  д л я  а т о м н ы х  э л е к т р о с т а н ц и й

Н а с о с н о е  о б о р у д о в а н и е21

Большим разнообразием отличается насосное оборудование про-

изводства ÀÎ «ÑMÍÏÎ-Èíæèíèðèíã». Водокольцевые вакуум-
ные насосы и компрессоры, а также ротационные насосы, выпус- 
каемые объединением, предназначены для различных отраслей 

промышленности. Они изготавливаются из углеродистых и нер-
жавеющих сталей и титановых сплавов. Эти насосы отличаются 
высоким уровнем надёжности, просты и удобны в эксплуатации.

Параметрический  ряд  водокольцевых вакуумных  насосов охватывает  ма -
ши ны с но ми наль ной про из во ди тель но стью от 12 до 340 м3/мин. Во до -

коль це вые ком прес со ры из го та в ли ва ют ся но ми наль ной про из во ди -
тель но стью от 25 до 150 м3/мин.

Для ин тен си фи ка ции до бы чи неф ти в неф тя ной про мыш лен но сти вы пу с ка -
ют ся мо дер ни зи ро ван ные цен т ро беж ные вы со ко на пор ные мно го сек ци -
он ные на сос ные аг ре га ты типа ЦНС с подачей 120,180, 240 м3/ч и на по ром
от 1050 до 2100 м. На со сы име ют эф фе к тив ную за щи ту, по з во ля ю щую осу -
ще ст в лять пе ре ка чи ва ние про мыш лен ных, сточ ных и пласто вых вод с по -
вы шен ным со дер жа ни ем аб ра зив ных при ме сей, в том чис ле се ро во до ро -
до со дер жа  щих. Ос во е ны цен т ро беж ные на сос ные аг ре га ты с по да чей от
63 до 240 м3/час и на по ром от 1050 до 2100 м.

Для эффективного использования нефтяных месторождений разработан
му  ль ти  фазный насос 2ВВ 500-30, обеспечивающий совместную пе ре ка чку
не фти, газа и жидкости по одной системе трубопроводов. Для перека чи ва -
ния не  фте продуктов (масло, мазут, дизельное топливо, нефть) вы пу ска ю -
тся трёх винтовые насосы 3В8/100 и 3В16/25 с подачей от 12 до 22 м3/час.

Для хи ми че ской, нефтяной и газовой про мыш лен но сти вы пу с ка ют ся цен -
т ро бежные на со сы в ши ро ком ас сор ти мен те про из во ди тель но стью от 2
до 500 м3/ч. Из го то в ле ние из коррозионностойких и ти та но вых спла вов
обес печи ва ет воз мож ность их при ме не ния для вы со ко аг рес сив ных сред.

Для пред при ятий ме тал лур ги че ской и це мент ной про мышлен но сти ос во е-
но про из вод ст во шла мо вых на со сов ти па ЦПН про из во ди тель но стью от
225 до 800 м3/ч. На со сы ти па НСШ пред на зна че ны для шахт но го во до -
отли ва в уголь ной про мыш лен но сти. Эти на со сы име ют про из во дитель -
ность от 80 до 500 м3/ч и на пор до 1000 м, их но мен к ла ту ра ох ва ты ва ет
21 ти по раз мер. Они вы пол не ны с учё том со в ре мен ных тре бо ва ний и
отли ча ют ся по вы шен ной на дёж но стью и долговечностью.

Объ е ди не ние яв ля ет ся ос нов ным по став щи ком спе ци аль но го на сос но го обо -
ру до ва ния для всех энер го бло ков атом ных элек т ро стан ций. Про из вод -
ст во насосов осу ще ст в ля ет ся в спе ци а лизи ро ван ных це хах, в полном
соответствии с тре бо ва ни я ми Пра ви л и Норм по безопасности в атомной
энергетике, про хо дит жё ст кий тех ни че ский кон т роль. Предприятие имеет
мощную испытательную базу. Об щий срок служ бы изготавливаемого
обору дования со ста в ля ет не ме нее 30 лет.

К уни каль но му обо ру до ва нию от но сят ся вы пу с ка е мые пред при яти ем для АЭС
с энер го бло ка ми ВВЭР-1000 глав ные цир ку ля ци он ные на со сы ГЦН-195М
с по да чей те п ло но си те ля 20000 м3/ч.

Изготавливается широкая номенклатура насосного оборудования для АЭС, в
том чис ле для си с тем, важ ных для без о пас но сти (пи та тель ные, кон ден сат -
ные на со сы пер во го и вто ро го подъ е ма, на со сы под пит ки пер во го кон ту ра
и бор но го ре гу ли ро ва ния, ава рий ные пи та тель ные, на со сы си с тем по жа -
ро ту ше ния и дру гие). Кро ме то го, ос во е но из го то в ле ние круп ных цен т ро -
беж ных и осе вых на со сов для по да чи ох ла ж да ю щей тех ни че ской во ды.

Об щее ко ли че ст во ти по раз ме ров на сос но го обо ру до ва ния для АЭС, ос  во  ен -
но го объ е ди не ни ем, со ста в ля ет бо лее 90 шт.



ÀÎ «ÑMÍÏÎ-Èíæèíèðèíã» является одним из старейших 
предприятий по изготовлению оппозитных поршне вых компрес- 
соров и единственным в странах СНГ предприятием, изготавли-
вающим тяжёлое компрессорное оборудование. Поршневые 
машины среднего, высокого и сверхвысокого давления применя-
ются для производства минеральных удобрений, для разделения 
воздуха, получения полиэтилена высоким давлением, сжатия 
природного и нефтяного попутного газа, азота, водорода и газо-
вых смесей в энергетике, нефтехимической, нефтеперерабатыва-
ю щей  и  металлургической промышленности.

Специалистами  объединения создан ряд специальных компрессорных ус -

та но вок для АГНКС, а так же блоч ных ус та но вок мощ но стью до 600 кВт,
в том чис ле с при во дом от га зо во го дви га те ля.

Пред при я тие про из во дит пе ре движ ные ком прес сор ные ус та нов ки,

пред на  зна чен ные для снаб же ния спе ци аль но го обо ру до ва ния сжа тым
до 400 атм. воз ду хом. Ус та нов ки пол но стью ав то ном ны и при спо соб ле ны
к пе ре воз кам раз лич ны ми ви да ми транс пор та: ав то мо биль ным, же лез -
но до рож ным, вод ным и воз душ ным. Вы со кая на дёж ность и дол го ве ч -
ность, про сто та уп ра в ле ния и об слу жи ва ния всех си с тем де ла ют их не за   -
ме ни мы ми при ра бо те в по ле вых ус ло ви ях.

Все вы пу с ка е мые ком прес со ры име ют ав то ма ти зи ро ван ную си с те му кон т -

ро ля, уп ра в ле ния и за щи ты, ко то рая обес пе чи ва ет кон т роль ос нов ных
па ра ме т ров, пре ду пре ди тель ную и ава рий ную сиг на ли за цию, бло ки ров ку
при вод но го дви га те ля.

оборудование
К о м п р е с с о р н о е

Мы — един ст вен ное 

в стра не пред при яти е, 

из го та в ли ва ю щее 

тя жёлое 

ком прес сор ное 

обо ру до ва ние

К о м п р е с с о р н о е  
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Мы — един ст вен ное 

в стра не пред при яти е, 

из го та в ли ва ю щее 

тя жёлое 

ком прес сор ное 

обо ру до ва ние



К одному из основных видов оборудования, выпускаемого 

АО «СMНПО-Èíæèíèðèíã», относятся центрифуги, изготовле- 
ние ко то рых на ча то на пред при ятии ещё в 1902 го ду.

Центрифуги производства АО «СМНПО-Инжиниринг» предназна- 
че ны для хи ми че ской, неф те пе ре ра ба ты ва ю щей, пи ще вой, био ло ги че с -
кой, фар ма цев ти че ской и са хар ной про мыш лен но сти, очи ст ных со ору -
же ний и т.д.

В за ви си мо сти от на зна че ния цен т ри фу ги мо гут из го та в ли вать ся из уг ле ро ди -
стой и не ржа ве ю щей ста лей, а так же из спла вов ти та на. В на сто я щее вре -
мя вы пу с ка ют ся са мые раз лич ные ви ды со в ре мен ных цен т ри фуг:
● шне ко вые го ри зон таль ные оса ди тель ные и фильт ру ю щие (ОГШ и

ФГШ) с диа мет ра ми ро то ров от 200 до 1000 мм;
● центрифуги для разделения трёхкомпонентных смесей (РГШ);
● фильт ру ю щие мно го ка с кад ные с пуль си ру ю щей вы груз кой осад ка

(ФГП) с диаметром роторов от 400 до 1200 мм;
● ав то ма ти че ские фильт ру ю щие и отстойные цен т ри фу ги с но же вым

съё мом осад ка (ФГН и ОГН) с диа мет ра ми ро то ров от 630 до 2200 мм;
● сепараторы для очистки масел (СРЦ) с диаметром ротора 320 мм;
● осветляющие (ОТР) и разделяющие (РТР) центрифуги с диа мет ра ми

ро то ров 100 и 150 мм для микробиологической и медицинской про -
мыш ленности;

● вер ти каль ные под вес ные цен т ри фу ги для сахарной промыш лен -
ности (ФПН) с загрузкой 1000 и 1500 кг утфеля за цикл с про грамм ным
уп ра в ле ни ем на базе контроллера фирмы «Schneider Electric» и энер го -
сберегающим регулируемым электроприводом фирмы «Siemens AG»,
а также непрерывного действия (ФПИ) для промежуточного и конеч -
ного продуктов.

На ба зе цен т ри фуг ти па ОГШ со з да ны спе ци аль ные ус та нов ки-гли но от де ли -

те ли, пред на зна чен ные для очи ст ки бу ро вых рас тво ров на неф тя ных и
га зо вых сква жи нах.

оборудование
Центрифугальное Ц е н т р и ф у г а л ь н о е

о б о р у д о в а н и е23



предприятия
С е р т и ф и к а ц и я

Се год ня сум ские ма ши но стро и те ли пред ла га ют на ми ро вой ры -

нок про дук цию, вы пу с ка е мую на сер ти фи ци ро ван ной про из вод -

ст вен ной ба зе. Объ е ди не ние од ним из пер вых в СНГ пе ре шло на

ме ж ду на род ные стан дар ты.

В настоящее время получены и действуют серти фи ка ты:

● сертификат на систему менеджмента качества на соответствие меж ду -
на родному стандарту ISO 9001-2008, выданный BVQI «Bureau Veritas
Quality International»;
● сертификат ASME (Американское общество инженеров механиков) на
право клеймения оборудования символами «U» (сосуды, работающие
под давлением) и «PP» (трубопроводы, работающие под давлением).

Сертификаты подтверждения соответствия стандартам API (Аме риканский

институт нефти):

● сертификаты одобрения типа на центробежные компрессоры мощ но -
стью 6,3 и 16 МВт на соответствие стандарту API 617 и системы смазки и
уплотнения вала на соответствие API 614;
● сертификат одобрения (аттестат) производства запорной арматуры на
соответствие стандартам API 6D;
● сертификаты одобрения типа на аппараты воздушного охлаждения на
соответствие требованиям стандарта API 661.

Сертификаты соответствия продукции, выданные в системе сертификации

ГОСТ Р (Россия):

● центрифуги типов ОГШ, ФГН, ФПИ, ОТР, ФПН;
● насосы типа ЦНС и агрегаты на их основе;
● насосы вакуумные типа РВН, ВВН;
● машины водокольцевые типа ВК;
● агрегаты газоперекачивающие типа ГПА-Ц-6,ЗВ, ГПА-Ц-16С;
● автомобильные газонаполнительные станции (АГНКС);
● установки для бурения и ремонта скважин типа АК 60, КОРО 1-80;
● запорная арматура (краны шаровые, затворы обратные);
● ёмкостное, теплообменное, блочно-комплектное обору до ва ние для неф -
тяной, газовой, химической промышленности.

Сертификаты соответствия продукции, выданные в системе сер ти -

фи ка ции УкрСЭПРО (Украина).

Разрешение ГОСПРОМНАДЗОРА Республики Беларусь на право

изготовления и применения в Республике Беларусь оборудования и

технических устройств для объектов магистральных трубопроводов и

нефтехимической промышленности.

Сер ти фи ка ты на си с те мы ме недж мен та ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и

про мыш лен ной без о пас но сти.

С е р т и ф и к а ц и я  
п р е д п р и я т и я24

Продукция  
АО «СMНПО - 
Инжиниринг»  
соответствует  
отечественным и 
международным 
стандартам






	1
	2
	3
	Frunze_rus-2011



