


Площадь 
производственных цехов

6 500 м2

Завод основан в 2011 году. 

Общая площадь 
предприятия 

35 000 м2



Численность персонала – 250 человек



Основное технологическое оборудование ООО «ЗНИГО» 
включает в себя:
- Плазменные резки с программным управлением (ширина рабочей зоны 

составляет 3х14м).
- Вальцы, позволяющие выполнять вальцовку листового проката 

толщиной до 50мм.
- Орбитальная сварка труб диаметром до 100мм включительно.
- Сварочные колонны.
- Токарно-винторезные станки, позволяющие производить обработку 

деталей диаметром до 800мм.
- Карусельные станки, позволяющие производить обработку деталей 

диаметром до 1600мм.
- Ножницы способные производить рубку листа до 20мм.
- Фрезерные, сверлильные станки, трубогибы, пробивные машины и пр.



Динамика изменения объема выпуска товарной 

продукции за 2015-2019 гг. (млн. руб.)

Основные производственные показатели
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Сотрудничество с ведущими
проектными институтами России



На ООО «ЗНИГО» введена система менеджмента 
качества соответствующая требованиям 

стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015).  

В связи с этим проектирование и разработка 
конструкторской документации ведётся в 

соответствии с процессом РП-004 
«Программирование и разработка»  с 

использованием современной компьютерной 
техники и передового программного 

обеспечения. 

Прочностные расчёты 
выполняются с 

использованием 
программного пакета 

PVP-Design, разработка 
рабочей конструкторской 

документации при 
помощи 3D

моделирования на базе
T-Flex CAD.



Блочно-модульное 
оборудование

Основным направлением ООО «ЗНИГО»

является разработка и поставка

оборудования в блочно-модульном

исполнении. Для заказчика такой вид

поставки обладает целым рядом

преимуществ:

-экономия денежных средств на монтаже,

техническом сопровождении и подбору

основных компонентов;

-гарантия своевременной поставки всех

компонентов;

-обеспечение сообщаемости всех

компонентов и узлов;

-гарантия работоспособности всех

компонентов и их неконфликтность

относительно друг друга;

-высокое качество исполнения основных

узлов, обеспечивая изготовление оборудова-

ния в полной заводской готовности;

-экономия на трудовых ресурсах при

проведении ШМР и ПНР;

-гарантия сдачи установки в требуемые

сроки.



Сепарационное оборудование

Максимальные параметры аппаратов, 
производства ООО «ЗНИГО»:
Диаметр до 5 м
Длина до 40 м
Масса до 40 т
Объём до 200 м3
Давление до 25 МПа



Теплообменное 
оборудование

ООО «ЗНИГО» имеет необходимое 
оборудование для проведения 
внепечной термической обработки 
аппаратов объёмом до 200 м3



Аппараты воздушного 
охлаждения

Покраска оборудования осуществляется 
в окрасочной камере с принудительной 
системой вентиляции и термической 
сушкой. Также на ООО «ЗНИГО» имеется 
оборудование для испытания качества 
нанесения лакокрасочного покрытия.



Ёмкостное 
оборудование

-
-

Для изготовления оборудования 
ООО «ЗНИГО» использует стали 
различных марок как 
отечественного, так и 
иностранного производства 
(европейских и американских 
производителей), включая 
двухслойные стали.



Колонное оборудование

Колонна – это сердце НПЗ.
ООО «ЗНИГО» занимается не только 
проектированием и изготовлением новых 
аппаратов колонного типа, но и принимает 
активное участие в процессе реконструкции 
старых установок, при этом основные 
габаритные и присоединительные размеры 
колонных аппаратов в точности повторяют 
заменяемые, а их технологические 
возможности значительно превосходят своих 
предшественников. Это достигается за счёт 
применения высокотехнологичных 
внутренних устройств, как отечественного, 
так и импортного производства.



Фильтрационное 
оборудование

ООО «ЗНИГО» 
предоставляет 
гарантийные обязательства 
в отношении 
предлагаемого к поставке 
оборудования: 24 (двадцать 
четыре) месяца со дня 
ввода в эксплуатацию, но не 
более 36 (тридцати шести) 
месяцев с даты поставки 
товара.



Оборудование для 
производства серы

ООО «ЗНИГО» следит за потребностями 
современного рынка нефтяной отрасли и 
пополняет номенклатуру выпускаемой 
продукции. Одним из последних 
достижений является освоение 
проектирования, разработки и 
производства оборудования для 
производства и хранения жидкой серы. 
Комплектующие для обустройства серных 
ям изготавливаются на ООО «ЗНИГО» и 
поставляются не только на территорию 
РФ, но и в страны Ближнего Зарубежья.



Все сварные соединения, 
работающие под избыточным 
давлением проходят 
рентгенографический и / или 
УЗД контроль  аттестованной 
заводской лабораторией.

Особое внимание на ООО «ЗНИГО» уделяется качеству 
выпускаемого оборудования

Постоянный и тщательный поэтапный 
контроль качества от входного контроля 
комплектующих материалов до 
гидроиспытаний на прочность и 
герметичность позволяют ООО «ЗНИГО» 
выпускать оборудование 
соответствующее международным 
стандартам.



ООО «ЗНИГО» имеет возможность поставлять
аппараты в комплекте с автоматикой

ООО «ЗНИГО»   выполняет  поставку отдельных 
установок в полной заводской готовности.
По требованиям  заказчика ООО «ЗНИГО» 
разрабатывает рабочую проектную 
документацию по системам автоматизации 
технологических процессов.
Завод подбирает и комплектует заказы всем 
необходимым электрооборудованием, а именно: 
насосами, шкафами управления, 
перемешивающими устройствами, контрольно-
измерительными приборами (КИПиА), запорной 
(краны шаровые, задвижки, клапаны), 
регулирующей (клапаны), защитной (клапаны 
обратные) и предохранительной арматурой 
(предохранительные клапаны и блоки).



Завод выполняет работы по 
монтажу, шеф монтажу и 
пуско-наладке поставленных 
установок. 
Преимуществом для заказчика 
комплексной поставки 
данного оборудования  
является значительное 
сокращение сроков 
подготовки производства, что 
способствует скорейшему 
запуску технологического 
процесса.



Партнерские отношения с ведущими компаниями
Российской Федерации, работающими в нефтяной и

газовой промышленности



Партнерские отношения с ведущими компаниями
стран ближнего зарубежья



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


