
На пятой ежегодной  конференции «Модернизация про-
изводств для переработки нефти и газа» (Нефтегазоперера-
ботка-2015), которая проходит в отеле InterContinental, были
награждены победители рейтинга эффективных произво-
дителей оборудования для модернизации нефтегазопере-
рабатывающих предприятий. Рейтинг создан для развития
информационного обеспечения рынка нефтегазового обо-
рудования, повышения его прозрачности и открытости,
пропаганды наиболее достойных поставщиков. Оценка
осуществлялась по пятибалльной шкале путем опроса
крупнейших потребителей на основе истории взаимодей-
ствия. Опрос потребителей организован Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.
Согласно протоколу Минпромторга России, лучшими по

группам являются следующие компании.

Для составления рейтинга были опрошены представители 34 компаний:
ОАО «НТК «Славнефть», ПАО «Газпром», АО «ТАНЕКО», ПАО «Сибур», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ЗАО «ННК», ЗАО «Фортеинвенст», ООО «ВПК-Ойл», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», АО «РНПК», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАO «АНПЗ
ВНК», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ЗАО «Антипинский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Марийский
НПЗ», ОАО «ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева», АО «ННК-Хабаровский НПЗ», ООО «Кинеф», Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Томскнефтепереработка».

В отеле InterContinental состоялось награждение 
лучших производителей оборудования 

для нефтегазопереработки
«Реакторы»:
1 место — ОАО «Волгограднефтемаш» — 4,67, 
2 место — ЗАО «Энергомаш (Волгодонск) —
Атоммаш» — 4

«Колонное оборудование»: 
1 место — ОАО «Волгограднефтемаш» — 4,28, 
2 место — ОАО «Салаватнефтемаш» — 4,14, 
3 место — ОАО «Тамбовский завод «Комсомо-
лец» — 4,08.

«Насосно-компрессорное оборудование»: 
1 место — ОАО «Димитровградхиммаш» — 4,08, 
2 место — «ГМС Ливгидромаш» (Группа ГМС) — 4, 
3 место — ОАО «Казанькомпрессормаш» — 3,94.

«Печное оборудование»:
1 место — ОАО «Пензхиммаш» — 4,1, 
2 место — ООО «Алитер-Акси» — 3,84, 
3 место — ООО «Эскорт» — 3,48.

«Центробежные насосы»: 
1 место — ОАО «Волгограднефтемаш» — 4,35, 
2 место — ОАО «Димитровградхиммаш» — 4,12, 
3 место — ООО НПЦ «АНОД» — 4,07.
ОА «ГМС Ливгидромаш» (Группа ГМС) — 3,88, АО
«Сумский завод «Насосэнергомаш» (Группа ГМС) —
3,73, ЗАО «Катайский насосный завод» — 3,68.

«Емкостное оборудование»: 
1 место — ОАО «Волгограднефтемаш» — 4,23, 
2 место — ОАО «Курганхиммаш» — 3,97, 
3 место — ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» — 3,63. 

«Аппараты воздушного охлаждения»: 
1 место — ОАО «Борхиммаш» — 4,13, 
2 место — ООО «Предприятие «ЦНО-Химмаш» —
4,04, 
3 место — БМЗ ОАО «Татнефть» — 3,92.

«Трубопроводная арматура»:
1 место — ОАО «Благовещенский арматурный 
завод» — 4,26, 
2 место — ОАО «Боткинский завод» — 4,21, 
3 место — ОАО «Пензтяжпромарматура» — 4,1


