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О КОМПАНИИ 

НА РЫНКЕ С 2002 ГОДА 
 
С 2002 года Группа компаний «РоСКом» работает на рынке проектирования и 

производства промышленного нефтегазового оборудования, а также проектирования и 
обустройства месторождений углеводородного сырья. 

1000-Й СЕПАРАТОР 
 
В июне 2014 года Группа компаний «РоСКом» произвела свой тысячный сепаратор. 
Среди линейки своего модельного ряда сепаратор выделяется толщиной стенки сосуда 

–  55 мм, расчетным давлением – 16,0 МПа, а также производительностью, которая 
достигает 11415 нм3/мин. 

 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Проектирование и производство сепарационного, теплообменного, ёмкостного и 
иного промышленного оборудования для ТЭК. 
 Проектирование и производство установок комплексной подготовки газа и нефти , в 
том числе, в блочно-модульном исполнении. 
 Проектирование и обустройство газовых, нефтегазовых и газоконденсатных 
месторождений (ЕРС/ЕРСМ – контракт). 

 
УНИКАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Запатентованная технология  (патенты №№  2221625, 52574, 52730, 52731, 52733, 

55636, 71560, 71902, 73801) обеспечивает следующие преимущества производимого 
оборудования: 
 отсутствие сменных фильтрующих элементов, трущихся и вращающихся частей; 
 осуществляет разгазирование жидкой фазы; 
 не требует обслуживания в ходе эксплуатации; 
 малые размеры и вес; 
 срок эксплуатации 20 лет; 
 устойчивая работа в пробковом режиме. 

 
Основным преимуществом описанной технологии выступает высокая 

производительность и степень очистки газа при низкой металлоемкости оборудования, 
что позволяет значительно превзойти по указанным параметрам аналогичное 
оборудование иных типов, в том числе, сепараторы сетчатого, гравитационного и 
инерционного типов, а также использование металлокерамических фильтров. 

Директор  
ООО «РоСКом»                                                                                                    С.А. Рогожкин 

 
 
 
 
 



№ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИК ГОД 

1 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/16-15 (6 шт.). 
ОАО «Оренбургнефть» является нефтедобывающей 

компанией, входящей в группу компаний «НК «Роснефть». 
Оборудование используется на одном из объектов 

Нефтегазодобывающего управления «Сорочинскнефть». 

ОАО 
«Оренбургнефть» 

Оренбургская 
область 

2011 

2 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-5-250/8-60 (4 шт.). 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

является одной из крупнейших в мире металлургических 
компаний. 

ОАО 
«Новолипецкий 

металлургический 
комбинат» 
г. Липецк 

2011 

3 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепараторы СЦВ-8-159/8-3 (2 шт.). 

ОАО «АЗТМ» является предприятием 
машиностроительной отрасли, обеспечивающим 
производство продукции транспортного 
железнодорожного машиностроения. 

ОАО «Армавирский 
завод тяжелого 

машиностроения» 
Краснодарский 

край 

2011 

4 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепаратор СЦВ-5-159/8-3, 
Сепаратор СЦВ-5-219/8-10. 
ОАО «ЮАИЗ» осуществляет производство оборудования 

для контактных сетей электрифицированных железных 
дорог и нефтегазовой промышленности.  

ОАО 
«Южноуральский 

арматурно-
изоляторный 

завод» 
Челябинская 

область 

2011 

5 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-5-159/8-0,5. 

ОАО «ПАЗ» специализируется на производстве запорной 
трубопроводной арматуры, эксплуатируемой под высоким 
давлением. 

ОАО «Пензенский 
арматурный завод» 

г. Пенза 
2011 

6 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-1 (2 шт.). 
Дочернее общество ОАО «Славнефть» на паритетных 

началах контролируется компаниями «Роснефть» и 
«Газпром нефть». 

ООО «Славнефть-
Красноярск-

нефтегаз» 
г. Москва 

2011 

7 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-5-159/8-0,5 (2 шт.). 
 ОАО «Старооскольский завод автотракторного 

электрооборудования им.А.М. Мамонова» является 
основным производителем ряда компонентов практически 
для всех автомобильных, тракторных, мотоциклетных и 
моторных предприятий России и стран СНГ. 

ОАО «СОАТЭ» 
Белгородская 

область 
2011 

8 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепараторы СЦВ-8-159/8-1 (3 шт.). 

ОАО «ВПМЗ «Молот» осуществляет свою деятельность в 
области станкостроения и производства стрелкового 
оружия. 

ОАО «Вятско-
Полянский 

машинострои-
тельный завод 

«Молот» 
Кировская область 

2011 



№ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИК ГОД 

9 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-34 (2 шт.), 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/10-40, 
Сепараторы СЦВ-8Г-530/10-160 (4 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-159/25-33 (2 шт.), 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2011 

10 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепараторы СЦВ-8Г-219/100-100 (5 шт.). 

Оборудование используется в составе газотурбинной 
установки. 

ООО «Искра-Турбогаз» - крупнейшее предприятие в 
России, специализирующееся на серийном производстве 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Урал» и иного 
оборудования для газовой промышленности и энергетики. 

ООО «Искра-
Турбогаз» 
г. Пермь 

2011 

11 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки попутного нефтяного газа (ПНГ): 

Сепаратор СЦВ-8Г-377/10-25, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-25. 
ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» осуществляет 

деятельность по материально-техническому обеспечению 
нефтяного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» и является его 
дочерним обществом. 

ООО «ТД 
«ЛУКОЙЛ» 
г. Москва 

2011 

12 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-3. 

ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный 
завод» в ходит в группу компаний ЗАО «Объединенные 
Верфи Вега» (Vega Group). 

ООО «БССРЗ» 
Саратовская 

область 
2011 

13 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: 

Сепараторы СЦВ-8Г-377/10-92 (2 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-219/10-23 (4 шт.). 
Оборудование предназначено для очистки попутного 

нефтяного газа используемого в качестве топлива для 
газопоршневых машин «Cummins». 

ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» профессиональный 
изготовитель оборудования малой энергетики. 

ООО «ЭнергоГаз-
Инжиниринг» 

г. Санкт-Петербург 
2011 

14 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепараторы СЦВ-8Г-720/63-2700 (2 шт.) 

Оборудование предназначено для очистки попутного 
нефтяного газа и эксплуатируется на объектах нефтегазо 
добычи ОАО «ИНК».  

Общество включает в себя группу компаний, 
занимающихся геологическим изучением, разведкой и 
добычей углеводородного сырья на месторождениях и 
лицензионных участках Восточной Сибири. 

ООО «Иркутская 
нефтяная 

компания» 
г. Иркутск 

2011 



№ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИК ГОД 

15 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-2, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-3, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-4, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-10, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-12, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-2, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-11, 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/16-6, 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/16-10, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-10, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-16, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-25, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-50, 
Сепаратор СЦВ-8Г-377/16-50, 
Сепаратор СЦВ-8Г-377/16-155, 
Сепаратор СЦВ-8Г-530/16-175, 
Сепаратор СЦВ-8Г-1220/16-335. 
Оборудование используется в составе средств измерения 

количества газа (СИКГ). 
ООО «Метрология и автоматизация» специализируется 

на проектировании и производстве систем измерения, 
автоматизированного учета энергоресурсов и АСУТП 
нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, 
энергетики. 

ООО «Метрология 
и автоматизация» 

г. Самара 
2011 

16 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ- 5-250/8-90. 

ОАО «КрЭВРЗ» специализируется на ремонте подвижного 
состава и является  дочерним предприятием ОАО 
«Российские железные дороги». 

ООО 
«Красноярский 

электровагоноре-
монтный завод» 

г. Красноярск 

2011 

17 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки нефтяного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219/10-45. 

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» осуществляет 
деятельность по материально-техническому обеспечению 
нефтяного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» и является его 
дочерним обществом. 

ООО «ТД 
«ЛУКОЙЛ» 
г. Москва 

2011 

18 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепараторы СЦВ-8-219/125-130 (5 шт.).  

Оборудование используется в составе газотурбинной 
установки. 

ООО «Искра-Турбогаз» - крупнейшее предприятие в 
России, специализирующееся на серийном производстве 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Урал» и иного 
оборудования для газовой промышленности и энергетики. 

ООО «Искра-
Турбогаз» 
г. Пермь 

2011 

19 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (7 шт.).  
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2011 



№ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИК ГОД 

20 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:  

МСЦВ-8Г-159-16-4, 
МСЦВ-8Г-159/16-7, 
МСЦВ-8Г-159/16-9, 
МСЦВ-8Г-219-16-10, 
МСЦВ-8Г-219/16-14, 
МСЦВ-8Г-219/16-20, 
МСЦВ-8Г-219/16-24, 
МСЦВ-8Г-273/16-12, 
МСЦВ-8Г-273/16-20 (2 шт.)., 
МСЦВ-8Г-273/16-50. 
Оборудование поставлено в модульном исполнении и 

включает в себя приборы КИПиА, запорно-регулирующую 
арматуру и т.д. 

Оборудование предназначено для очистки  попутного 
нефтяного газа на объектах нефтедобычи ОАО 
«Самаранефтегаз», входящей в группу ОАО «НК «Роснефть». 

ООО 
«Самаранефтегаз-

Сервис» 
г. Самара 

2011 

21 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-1.   

ОАО Производственное объединение «Завод 
Стелла»  осуществляет производство источников 
высокоинтенсивного света (ИВИС). 

ОАО ПО «Завод 
Стелла» 

г. Москва 
2011 

22 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: 

Сепараторы СЦВ-8Г-530/10-33 (5 шт.) 
Сепаратор СЦВ-8Г-377/10-92 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/10-23 
Оборудование предназначено для очистки попутного 

нефтяного газа используемого в качестве топлива 
теплоэлектростанции (ТЭС). 

ООО «ЭГИ» специализируется на строительстве 
котельных и мини ТЭЦ. 

ООО «ЭнергоГаз-
Инжиниринг» 

г. Москва 
2011 

23 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-33. 

ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 
предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2011 

24 

ЕРС - контракт 
Проектирование и производство Блочно-модульной 

установки подготовки газа БМУПГ-ЛК-159\16-40, 
осуществление шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.  

БМУПГ подготавливает попутный нефтяной газ до 
требований газопоршневого двигателя «Caterpillar» типа 
G 3306 (203лс (151кВт)). 

Оборудование эксплуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
на Павловском газонефтяном месторождении (район 
г. Чернушки Пермской области). 

ООО «ТД 
«ЛУКОЙЛ» 
г. Москва 

2011 



№ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИК ГОД 

25 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-377/10-115 (4 шт.). 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2011 

26 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8А-159/10-10 (10 шт.). 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2011 

27 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-5-159/8-0,5 (2 шт.). 

 ОАО «Старооскольский завод автотракторного 
электрооборудования им.А.М. Мамонова» является 
основным производителем ряда компонентов практически 
для всех автомобильных, тракторных, мотоциклетных и 
моторных предприятий России и стран СНГ. 

ОАО «СОАТЭ» 
Белгородская 

область 
2012 

28 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219/300-2. 

Оборудование предназначено для очистки газа высокого 
давления 30,0 МПа, получение КПГ для АГНКС. 

ООО «Микрометан С» входит в Группу компаний «Бинар 
Ко», занимающейся разработкой, производством и вводом 
в эксплуатацию АГНКС. 

ООО «Микро-
метан С» 

Нижегородская 
область 

2012 

29 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-5ГВС-159/6 (2 шт.), 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/6-16. 
Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 

занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ОАО «АК «ОЗНА» 
Республика 

Башкортостан 
2012 

30 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-1. 

ООО «Юргинский машзавод» представляет 
машиностроительную отрасль Кузбасса. Предприятие 
специализируется на производстве горно-шахтного 
оборудования, производство грузоподъемной и 
специальной техники, металлургическое производство. 

ООО «Юргинский 
машзавод» 

Кемеровская 
область 

2012 

31 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-50. 

ОАО «Пензкомпрессормаш» производит компрессорное, 
насосное оборудование и запасные части к нему. 

ОАО 
«Пензкомпрес-

сормаш» 
г. Пенза 

2012 
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32 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепараторы СЦВ-7-219/160 (2 шт.). 

Оборудование предназначено для очистки газа 
высокого давления 16,0 Мпа и эксплуатируется в составе 
установки подготовки газа методом низкотемпературной 
сепарации газа. 

Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 
занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг» 

г. Уфа 
2012 

33 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:   

Сепарационный блок СЦВ-8Г-159/10-2. 
ОАО «Томскгазпром» относится к газодобывающим 

компаниям и входит в структуру ОАО «Газпром». 

ОАО 
«Томскгазпром» 

г. Томск 
2012 

34 

ЕРС - контракт 
Проектирование и производство Блочно-модульной 

установки подготовки газа БМУПГ-ЛК-159\10-1, 
предназначенной для очистка попутного нефтяного газа. 

Оборудование эксплуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» на Покачевском нефтяном месторождении 
(район г. Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа). 

ООО ТД «ЛУКОЙЛ» 
г. Москва 

2012 

35 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8А-159/10-10 (7 шт.). 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2012 

36 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-530/10-160 (8 шт.). 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2012 

37 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-1.  

ООО «Юргинский машзавод» представляет 
машиностроительную отрасль Кузбасса. Предприятие 
специализируется на производстве горно-шахтного 
оборудования, производство грузоподъемной и 
специальной техники, металлургическое производство. 

ООО «Юргинский 
машзавод» 

Кемеровская 
область 

2012 

38 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки нефтяного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219/6. 

ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» осуществляет 
деятельность по материально-техническому обеспечению 
нефтяного комплекса ОАО «ЛУКОЙЛ» и является его 
дочерним обществом. 

ООО ТД «ЛУКОЙЛ» 
г. Москва 

2012 
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39 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-27, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-3. 
Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 

занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ООО «ОЗНА-
Измерительные 

системы» 
Республика 

Башкортостан 

2012 

40 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (10 шт.). 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2012 

41 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-273/16-10. 

ОАО «ВДМ» производит судовые двигатели, 
газопоршневые электростанции, насосные установки, 
паровинтовые установки. 

Входит в «Объединенную двигателестроительную 
корпорацию» и «Объединенную промышленную 
корпорацию» «ОБОРОНПРОМ». 

ОАО «Волжский 
Дизель имени 

Маминых» 
Саратовская 

область 

2012 

42 

Проектирование и производство блока очистка газа СЦВ-
8Г-1320-273/16-437, предназначенного для очистки 
добываемого природного газа низкодебетных и 
обводненных скважин перед подачей на компрессорные 
установки. 

Оборудование эксплуатируется ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» в составе мобильной компрессорной установки 
на Вынгапуровском газовом месторождении (район 
г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Компания ООО «ГЕА Грассо Рефрижерейшн» является 
частью многопрофильной транснациональной группы ГЕА. 

ООО «ГЕА Грассо 
Рефрижерейшн» 

г. Москва 
2012 

43 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/10-5. 

ОАО «Татойлгаз» одна из крупных компаний Республики 
Татарстан по добыче, сбору, подготовке и транспортировке 
нефти. 

ОАО «Татойлгаз» 
Республика 
Татарстан 

2012 

44 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепараторы СЦВ-8-159/8-1 (3 шт.).  

ООО «Юргинский машзавод» представляет 
машиностроительную отрасль Кузбасса. Предприятие 
специализируется на производстве горно-шахтного 
оборудования, производство грузоподъемной и 
специальной техники, металлургическое производство. 

ООО «Юргинский 
машзавод» 

Кемеровская 
область 

2012 
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45 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-377/10-115 (2 шт.), 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-33. 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2012 

46 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (10шт.). 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2012 

47 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/6-16. 

Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 
занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ОАО «АК «ОЗНА» 
Республика 

Башкортостан 
2012 

48 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/10-2. 

ООО «Праксэа Рус» является дочерней компанией 
американской транснациональной корпорации Praxair,Inc. 
-  крупнейшего поставщика промышленных газов на 
территории Северной и Южной Америки. 

ООО «Праксэа Рус» 
г. Москва 

2012 

49 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки попутного нефтяного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/16-7 (2шт.). 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» - добывающее 

предприятие ОАО «НК «Роснефть», ведущее разработку 
нефтегазовых месторождений на острове Сахалин. 

ООО «РН –
Сахалинмор-

нефтегаз» 
г. Южно-Сахалинск 

2012 

50 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки нефтяного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/40-12. 

На момент реализации оборудования ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» являлось дочерней компанией TNK-BP 
International, в настоящее время входит в структуру ОАО 
«НК «Роснефть». 

ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» 

Тюменская область 
2012 

51 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/6-4. 

Организация входит в группу компаний ВЕТЭК (Восточно-
Европейская Топливная Энергетическая компания) – одного 
из крупных производителей и трейдеров газа, бензина и 
нефтепродуктов. 

ООО «ВЕТЭК» 
г. Москва 

2012 
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52 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-377-219/10-11 (3 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-11 (3 шт.). 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2012 

53 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8А-273/8-120. 

ООО «Промстрой Инжиниринг» входит в Группу 
компаний «Промстрой» - строительный холдинг по 
проектированию и строительству крупных промышленных 
объектов энергетического сектора экономики. 

ООО «ПромСтрой-
Инжиниринг» 

г. Москва 
2012 

54 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-377/63-833. 

Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 
занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг» 

г. Уфа 
2012 

55 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки попутного нефтяного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/16-60 (4 шт.). 
ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»  производство контейнерных 

и строительство стационарных, блочно-модульных 
электростанций и ТЭЦ 

ОАО «ЗВЕЗДА-
ЭНЕРГЕТИКА» 

г. Санкт-Петербург 
2012 

56 

ЕРС – контракт 
Проектирование и производство блока сепараторов 

нижнего уровня в составе СЦВ-8-800/40-250 и СЦВ-8-273/40-
250, монтажные и пусконаладочные работы. 

Оборудование предназначено для отработки различных 
режимов работы низкодебетных и обводненных скважин,  
очистки газа от капельной влаги и механических примесей, 
устойчивой работы в пробковом режиме. 

Используется ООО «Газпром ВНИИГАЗ» для проведения 
НИР «Качество очистки газа при наклонном бурении на 
объектах газодобычи ОАО «Газпром». 

ООО 
«Газпром 
ВНИИГАЗ» 
г. Москва 

2012 

57 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-5Г-273/8-25. 

ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 
оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2012 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-530/6-1. 

Оборудование используется в рамках проведения НИР 
«Качество очистки газа на объектах транспорта газа ОАО 
«Газпром». 

ОАО «Газпром промгаз» является генеральным 
проектировщиком по реализуемой ОАО «Газпром» 
газификации регионов России. 

ОАО «Газпром 
промгаз» 
г. Москва 

2012 

59 

Проектирование и производство блока сепараторов 
высокого давления в составе СЦВ-8Г-377/125-250. 

Оборудование эксплуатируется на нефтегазовом 
месторождении в Мангистауском районе Казахстана. 

Блок сепараторов позволяет отделить попутный 
нефтяной газ высокого давления (16,0МПа) обводненного 
месторождения с высоким газовым фактором. 

ТОО «Казахтуркмунай» является крупнейшим 
совместным нефтегазодобывающим предприятием, 
созданным в 1993 году Правительством Республики 
Казахстан и Турецкой Национальной нефтяной компанией 
(Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi, TPAO).  

ТОО 
«Казахтуркмунай» 

г. Актобе 
(Казахстан) 

2012 

60 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-5 (2 шт.). 
ОАО «Запсибгазпром-Газификация» относится к 

компаниям, осуществляющим работы по газификации и 
строительству газопроводов, и входит в структуру ОАО 
«Газпром». 

ООО 
«Запсибгазпром-

Газификация» 
г. Тюмень 

2012 

61 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8-219/6-10 (4 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8-219/6-10.01.000 (4 шт.). 
ОАО «КМПО» является одним из крупнейших 

машиностроительных предприятий России, 
осуществляющим серийное производство газотурбинных 
двигателей и оборудования на их основе для перекачки и 
распределения природного газа (ГПА). 

ОАО «Казанское 
моторо-

строительное 
производственное 

объединение» 
г. Казань 

2012 

62 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-426/10-4 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/10-4 
Сепаратор СЦВ-5Г-159/16-17 
Оборудование эксплуатируется на объектах 

нефтегазодобычи ОАО «Белкамнефть» (Удмуртская 
республика) и дочернего предприятия ОАО НК «РуссНефть» 
- ОАО «Ульяновскнефть» (г. Ульяновск)). 

ЗАО «Нефтех» 
г. Казань 

2012 

63 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (10 шт.) 

ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 
оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2012 
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64 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-273/10-90. 

ОАО «СУАЛ» с 2007 года входит в состав объединенной 
компании РУСАЛ - крупнейшего в мире производителя 
алюминия. 

ОАО «Сибирско-
Уральская 

алюминиевая 
компания» 

2012 

65 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/25-6. 

ООО «СМТ НЛМК» является дочерним 
предприятием ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат». 

ООО «СМТ НЛМК» 
г. Липецк 

2012 

66 

ЕРС - контракт 
Проектирование и производство оборудования для 

очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-377/10. 
Оборудование поставлено в модульном исполнении и 

включает в себя приборы КИПиА, запорно-регулирующую 
арматуру и т.д. 

Оборудование используется на объектах 
нефтегазодобычи Филиала ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» - «Газпромнефть-Муравленко» - 
крупнейшего нефтегазодобывающего предприятия на п/о 
Ямал. 

ОАО 
«Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 
г. Ноябрьск (ЯНАО) 

2012 

67 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа и сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (15 шт.), 
Сепаратор СЦВ-5-273/8-25, 
Сепараторы СЦВ-5-159/8-8 (2 шт.). 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2013 

68 

ЕРС - контракт 
Проектирование, производство, монтаж и пуско-наладка 

Блочно-модульной установки подготовки газа БМУПГ-ЛК-
530/63-35. 

Оборудование эксплуатируется в составе системы 
газотурбинной установки ПГУ-410 производства компании 
«Mitsubishi» на одном из крупнейших генерирующих 
предприятий в Южном федеральном округе – 
«Краснодарской» ТЭЦ. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго» 

г. Краснодар 
2013 

69 

Проектирование и производство оборудования очистки 
природного газа: Сепараторв СЦВ-8Г-219/340-700 (2 шт.) 

Оборудование предназначено для очистки газа при 
давлении до 34,0 МПа при закачке газа в пласт. 

Оборудование эксплуатируется на объектах 
нефтегазодобычи ООО «Иркутская нефтяная компания». 

ООО 
«КубНефтеХим» 

г. Краснодар 
2013 

70 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-5, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/16-1. 
Оборудование эксплуатируется ОАО «Томскнефть» - 

совместным предприятием ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 
«Газпром нефть». 

ООО «Томскнефть-
Сервис» 

Томская область 
2013 
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71 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-219/25-110, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/6-2 (2 шт.). 
ООО Торговый дом «СЗНРО» является дочерним 

предприятием ООО «СЗНРО» - крупным промышленным 
предприятием по производству резервуарного 
оборудования для нефтебаз и нефтеперерабатывающих 
заводов. 

ООО ТД 
«Самарский завод 

нефтяного и 
резервуарного 
оборудования» 

г. Самара 

2013 

72 

Разработка проектной документации по обустройству 
Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения 
(Волгоградская область). 

Работа проектировщиков компании принята заказчиком 
без замечаний. 

ООО 
«Интенсификация 

и ПНП» 
г. Волгоград 

2013 

73 

ЕРС - контракт 
Обустройство Красновского газоконденсатного 

месторождения (Ростовская область, Каменск-Шахтинский 
район), включая осуществление строительных, шеф-
монтажных и пуско-наладочных работ, проектирование, 
производство и поставка основного технологического 
оборудования: 

Блочно-модульная установка подготовки газа БМУПГ-КГ-
530/63-35 

Теплообменник Т- Н-273-6,3-1,6/16-1 
Сепаратор С- 219/16-80 
Дегазатора ДГ-530/63-1 
Все работы выполнены специалистами компании. 

Месторождение сдано заказчику «под ключ». 

ООО 
«Каменсктрансгаз» 
г. Ростов-на-Дону 

2013 

74 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/10-3. 

ООО «Праксэа Рус» является дочерним предприятием 
американской транснациональной корпорации Praxair,Inc.  
является крупнейшим поставщиком промышленных газов 
на территории Северной и Южной Америки. 

ООО «Праксэа Рус» 
г. Москва 

2013 

75 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепаратор СЦВ-8Г-1020/16-1950. 

Оборудование эксплуатируется ОАО «НК «Дулисьма» на 
Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении в 
составе Установки подготовки нефти (УПН). 

ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка» входит в 
структуру крупного многопрофильного холдинга «Группа 
ГМС». 

ОАО «Трест 
«СКМН» 

г. Тюмень 
2013 

76 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепараторы СЦВ-8-159/8-3 (2 шт.).  

ООО «Юргинский машзавод» представляет 
машиностроительную отрасль Кузбасса. Предприятие 
специализируется на производстве горно-шахтного 
оборудования, производство грузоподъемной и 
специальной техники, металлургическое производство. 

ООО «Юргинский 
машзавод» 

Кемеровская 
область 

2013 
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77 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219/16-25. 

ООО «Газ-Проект Инжиниринг» специализируется на 
производстве факельных установок, факельных оголовков и 
систем розжига. 

ООО «Газ-Проект 
Инжиниринг» 

г. Уфа 
2013 

78 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-1.  

ООО «Юргинский машзавод» представляет 
машиностроительную отрасль Кузбасса. Предприятие 
специализируется на производстве горно-шахтного 
оборудования, производство грузоподъемной и 
специальной техники, металлургическое производство. 

ООО «Юргинский 
машзавод» 

Кемеровская 
область 

2013 

79 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-159/6-4. 

Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 
занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ОАО «АК «ОЗНА» 
Республика 

Башкортостан 
2013 

80 

Выполнение работ по осуществлению авторского 
надзора за соблюдением в процессе строительства 
требований проектной документации по обустройству 
Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения 
(Волгоградская область). 

ООО 
«Интенсификация 

и ПНП» 
г. Волгоград 

2013 

81 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепаратор СЦВ-5-159/8-8, 
Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (15 шт.).  
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2013 

82 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-3. 

ООО «СМЗ» одно из крупных станкостроительных 
предприятий России по производству оборудования для 
металлургии, Росавиакосмоса, атомной энергетики, 
оборонной, автомобильной, нефтеперерабатывающей и 
других отраслей промышленности. 

ООО «Савеловский 
машиностроитель-

ный завод» 
Тверская область 

2013 

83 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219-377/16-60 (4 шт.). 

ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 
предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2013 

84 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8А-159/8-3. 

ООО «Рязанский трубный завод» является крупным 
производителем стальных труб.  

ООО «Рязанский 
трубный завод» 

г. Рязань 
2013 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (5 шт.).  
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2013 

86 

Проектирование и производство Фланцевого 
подогревателя газа С-133/16.00.00.000. 

Оборудование предназначено для подогрева 
природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем в 
России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. - 
крупнейшего Европейского разработчика и производителя 
технологического электронагревательного и 
теплообменного оборудования для промышленных 
процессов. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2013 

87 

ЕРС - контракт 
Проектирование, производство и комплексная поставка 

основного технологического оборудования: 
Блочно-модульная установка подготовки газа БМУПГ-ТР-

530/63-120 
Теплообменник Т- Н-530-6,3-1,6/20-2 
Сепаратор СЦВ-8Г-530/63-120 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/16-120 
Фильтр-сепаратор ФС-1000-1 
Емкость подземная ЕП-5-1006 
Блок входных гребенок БВГ-6,3-4-100 
Оборудование предназначено для эксплуатации на 

Терновском газовом месторождении в составе тепличного 
комплекса замкнутого цикла. 

ООО «Донская 
усадьба» 

г. Ростов-на-Дону 
2013 

88 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки попутного нефтяного газа:  

Сепаратор СЦВ-8Г-159/10-20. 
Оборудование эксплуатируется ООО «Роснефть-

Пурнефтегаз» на Южно-Харампурском месторождении 
(Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский 
район) 

ООО «Макстерм» является совместныс Российско-
Германским предприятием, осузествляющим производство 
оборудования и технологий для теплотехнической, 
электроэнергетической, жилищно-коммунальной отраслей. 

ООО «Макстерм» 
г. Тюмень 

2013 

89 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-3. 

ОАО «Научно-исследовательского института электронно-
механических приборов» специализируется на разработке и 
выпуске сложных наукоемких электронно-механических 
устройств и электроизмерительных приборов. Предприятие 
является дочерней организацией Государственной 
корпорации «Ростехнологии»  

ОАО «НИИЭМП» 
г. Пенза 

2013 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-10 (5 шт.).  
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2013 

91 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-5. 

ООО «СМЗ» одно из крупных станкостроительных 
предприятий России по производству оборудования для 
металлургии, Росавиакосмоса, атомной энергетики, 
оборонной, автомобильной, нефтеперерабатывающей и 
других отраслей промышленности. 

ООО «Савеловский 
машинострои- 

тельный завод» 
Тверская область 

2013 

92 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепаратор СЦВ-8Г-530/10-85, 
Сепаратор СЦВ-8Г-273/10-85, 
Сепаратор СЦВ-8Г-219/10-85. 
ОАО «Научно-производственное объединение «Искра» 

имеет статус Федерального научно-производственного 
центра и производит двигатели и энергетические установки 
на твердом топливе, изделия из композиционных 
материалов в обеспечение авиационных и космических 
программ РФ, газоперекачивающие агрегаты, 
газотурбинные электростанции. 

ОАО НПО «Искра» 
г. Пермь 

2013 

93 

Проектирование и производство Фланцевых 
подогревателей газа:  

С-219/16-98.00.00.000,  
С-168/16-37.00.00.000. 
Оборудование предназначено для подогрева 

природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем в 
России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. - 
крупнейшего Европейского разработчика и производителя 
технологического электронагревательного и 
теплообменного оборудования для промышленных 
процессов. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2013 

94 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8А-159/16-30 (2 шт.), 
Сепаратор СЦВ-5-159/8-5, 
Сепаратор СЦВ-5-159/8-0,5. 
ОАО «Старооскольский завод автотракторного 

электрооборудования им.А.М. Мамонова» является 
основным производителем ряда компонентов практически 
для всех автомобильных, тракторных, мотоциклетных и 
моторных предприятий России и стран СНГ. 

ОАО «СОАТЭ» 
Белгородская 

область 
2013 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки попутного нефтяного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-273/6-55, 
Фильтр сепаратор на базе СЦВ-8 ФС-377/6-55. 
ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» специализируется на 

строительстве объектов энергетики. 

ООО «ЭнергоГаз-
Инжиниринг» 

г. Санкт-Петербург 
2013 

96 

Проектирование и производство Фланцевых 
подогревателей газа: 

С-168/100-50 (17 шт.), 
С-219/16-102,   
С-219/40-95 (2 шт.),  
С-133/80-14 (6 шт.). 
Оборудование предназначено для подогрева 

природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем в 
России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. - 
крупнейшего Европейского разработчика и производителя 
технологического электронагревательного и 
теплообменного оборудования для промышленных 
процессов. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2013 

97 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-219/12-40. 

ОАО «Воткинский завод» относится к предприятиям 
военно-промышленного комплекса и выпускает различную 
продукцию военного назначения, а также нефтегазовое 
оборудование, оборудование для атомной отрасли, 
различное нестандартное оборудование. 

ОАО «Воткинский 
завод» 

г. Воткинск 
2014 

98 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-1020/10-340. 

Оборудование используется ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» (входит в состав ОАО «НК 
«Роснефть») в составе компрессорной установки ЦК-101. 

ОАО «Казанькомпрессормаш» является крупнейшим 
компрессоростроительным предприятием России и входит 
в структуру крупного многопрофильного холдинга «Группа 
ГМС». 

ОАО 
«Казанькомпрес-

сормаш» 
г. Казань 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-219/6-25. 

Оборудование поставлено в рамках реконструкции 
«Кисловодской» ТЭЦ. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» объединяет 
генерирующие мощности Ставропольского края. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго» 

Ставропольский 
край 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-820/8-625. 

Оборудование эксплуатируется в составе Блока 
регенерации катализатора гидрокрекинга ТНТ510\13, 
предназначенного для удаления капельной влаги и 
механических примесей из потока газов регенерации. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» является одним из 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефте-
оргсинтез» 

г. Пермь 

2014 
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Проектирование, производство и поставка в рамках 
реконструкции факельной системы производство 
оборудования:  

Сепаратор СЦВ-8Г-426/10, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/6-1,0. 
Емкость подземная горизонтальная дренажная без 

подогрева номинальным объемом 25 м.куб. ЕП 25-2400-1-3 
с насосными агрегатами НВЕ 50/50. 

Оборудование эксплуатируется ОАО «Томскнефть» 
(совместным предприятием ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 
«Газпром нефть») в составе факельной системы на Вахском 
нефтяном месторождении и предназначено для очистки 
свободного нефтяного газа, подаваемого на розжиг к 
горелкам факельной установки, от капельной влаги. 

ООО «Томскнефть-
Сервис» 
г. Томск 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепаратор СЦВ-8Г-530/6-50. 

ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 
предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2013 
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Проектирование и производство Фланцевых 
подогревателей газа:  

С-133/10-45,  
С-133/160-23 (11 шт.),  
С-114/100-22,  
С-216/63-88,  
С-325/63-210,  
С-377/63-300,  
С-426/63-400,  
С-426/63-460. 
С-426/16-390,  
Оборудование предназначено для подогрева 

природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем в 
России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. - 
крупнейшего Европейского разработчика и производителя 
технологического электронагревательного и 
теплообменного оборудования для промышленных 
процессов. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-530/10-33, 
Сепараторы СЦВ-8Г-219/10-23 (2 шт.). 
Оборудование предназначено  для очистке попутного 

нефтяного газа используемого в качестве топлива для 
газопоршневых машин «Cummins». 

ООО «ЭнергоГаз-
Инжиниринг» 

г. Санкт-Петербург 
2014 
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Проектирование и производство сепараторов для 
очистки попутного нефтяного газа: СЦВ-8Г-159/6-5 (2 шт.). 

Оборудование эксплуатируется на нефтяном 
месторождении Шоба (Байганинский район Актюбинской 
области Республики Казахстан) . 

Falcon Oil and Gas, LTD – крупная нефтегазодобывающая 
компания Казахстана, осуществляющая разведку и добычу 
полезных ископаемых (УВС). 

Falcon  
Oil and Gas, LTD 

г. Алматы 
(Казахстан) 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа:  

Сепаратор СЦВ-8Г-1020/160-11415 (2 шт.). 
Поставляемое оборудование имеет конструктивные и 

иные особенности, в частности, толщина стенки сосуда 
превышает 50 мм, расчетное давление составляет 
16,0МПа, а производительность достигает 11415 
нм3/мин. 

Данные единицы оборудования являются 
юбилейными, так как имеют порядковые №№ 999 и 
1000. 

Оборудование используется в составе нового крупного 
нефтехимического комплекса на базе завода 
«Ставролен» в г. Буденновск Ставропольского края 
(входит в группу «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»). 

Научно-инженерный центр «Инкомсистем» 
осуществляет работы в области автоматизации нефтяной и 
газовой промышленности. Компания создана на базе                          
НПО Нефтепромавтоматика (МинПрибор СССР). 

ЗАО НИЦ 
«Инкомсистем» 

г. Казань 
2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа: Сепараторы СЦВ-8Г-530/100-2580 (2 шт.). 

Оборудование эксплуатируется ООО «ЯРГЕО», 
входящим в структуру компании «НОВАТЭК», на 
Ярудейском нефтегазовом месторождении (ЯНАО). 

ООО «Димитровградхиммаш» является крупным 
промышленным предприятием по производству 
оборудования для различных отраслей промышленности. 

ООО 
«Димитровград-

химмаш» 
г. Димитровград 

2014 
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Проектирование и производство Фильтров природного 
газа ФС-530/63-265 (3 шт.) 

Оборудование предназначено для тонкой очистки 
магистрального газа со степенью очистки 2 мкм (99,9%). 

ООО «Самарский завод нефтяного и резервуарного 
оборудования» является крупным промышленным 
предприятием по производству резервуарного 
оборудования для нефтебаз и нефтеперерабатывающих 
заводов. 

ООО ТД 
«Самарский завод 

нефтяного и 
резервуарного 
оборудования» 

г. Самара 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 

очистки сжатого воздуха: 
Сепаратор СЦВ-5-273/8-45. 
ОАО «Тяжпрессмаш»  относится к предприятиям 

кузнечно-прессового машиностроения России.  
 

ОАО 
«Тяжпрессмаш» 

Г. Рязань 
2014 
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Проектирование и производство оборудования для 

очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8А-159/8-3 (2шт.). 
ООО «Рязанский трубный завод» является крупным 

производителем стальных труб. 
  

ООО «Рязанский 
трубный завод» 

г. Рязань 
2014 

111 

 
Проектирование и производство оборудования для 

очистки природного газа: 
Сепараторы СЦВ-8-159/8-1 (6 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-219/6-10 (5 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1020/40-4930 (5 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1220/40-4525 (5 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1220/40-7050 (5 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1400/40-5975 (4 шт.). 
Оборудование эксплуатируется УДП «Шуртаннефтегаз» 

на  новой Дожимной компрессорной станции (ДКС-2) 
газонефтяного месторождения Шуртан (Кашкадарьинс-
кая область, Республика  Узбекистан). ДКС входит в состав 
магистральной газотранспортной системы (МГТС) 
Центральная Азия – Китай. Оборудование отличается 
высоким давлением и большой производительностью. 
Оборудование поставлено комплектно в составе 
сепараторов, фильтр сепараторов и фильтрующих 
элементов, оборудовано системами автоматики слива 
отбитой жидкостной фракции и контроля уровня 
жидкости. 

ОАО «КМПО» является одним из крупнейших 
машиностроительных предприятий России, 
осуществляющим серийное производство газотурбинных 
двигателей и оборудования на их основе для перекачки и 
распределения природного газа (ГПА). 

 

ОАО «Казанское 
моторо-

строительное 
производственное 

объединение» 
г. Казань 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: 

Сепаратор СЦВ-8Г-720/63-700, 
Сепаратор СЦВ-8Г-530/16-220. 
Оборудование эксплуатируется ОАО «Дагнефтегаз» 

(дочерним обществом ОАО «НК «Роснефть») в составе    
ГУ-4 (групповой установки подготовки и распределения 
газа)  нефтегазоконденсатного месторождения 
«Димитровское» (Карабудахкенский район Республики 
Дагестан). 

АО «Грасис» занимается производством оборудования 
для получения и разделения газовых сред.  

 
АО «Грасис»  

Г. Москва 
 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-3. 

ОАО «Научно-исследовательского 
института электронно-механических приборов» 
специализируется на разработке и выпуске сложных 
наукоемких электронно-механических устройств и 
электроизмерительных приборов. Предприятие является 
дочерней организацией Государственной корпорации 
«Ростехнологии». 

ОАО «НИИЭМП» 
г. Пенза 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа (сепараторы):  

СЦВ-8Г-219/16-60 , 
СЦВ-8Г-219/25-66 (2 шт.), 
СЦВ-8Г-219/40-167 (2 шт.), 
СЦВ-8Г-219/125-535 (3шт.), 
СЦВ-8Г-530/10-167 (2шт.). 
ЗАО «ВМЗ» является крупным промышленным 

предприятиям по производству компрессорного и 
теплообменного оборудования. Предприятие создано на 
базе Московского компрессорного завода «Борец» и 
является дочерней организацией Фирмы «НОЭМИ». 

ЗАО «Верейский 
механический 

завод» 
Московская 

область 

2014 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа перед подачей на СИКГ:  

Сепаратор СЦВ-8Г-1020/40-4200 (2 шт.). 
Оборудование эксплуатируется на объекте                 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Научно-инженерный центр «Инкомсистем» 

осуществляет работы в области автоматизации нефтяной и 
газовой промышленности. Компания создана на базе                          
НПО Нефтепромавтоматика (МинПрибор СССР). 

ЗАО НИЦ 
«Инкомсистем» 

г. Казань 
 

2014 
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Проектирование и производство Фланцевых 
подогревателей газа: 

С-89/10-7, 
С-114/100-21 (2 шт.), 
С-114/160-14,           
С-159/6-37, 
С-219/10-113, 
С-219/16-90 , 
С-426/16-390,              
С-426/16-416, 
С-325/10-288, 
С-426/10-385. 
Оборудование предназначено для подогрева 

природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем 
в России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2014 
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ЕРС - контракт 
Проектирование и производство оборудования для 

очистки попутного нефтяного газа, от аэрозольной 
жидкости и механических примесей: 

Блок-сепаратор СЦВ-8Г-159/16-20 
Оборудование укомплектовано запорной арматурой, 

трубопроводами, приборами КИП и А, визуальным 
уровнемером, управление процессом из операторной, 
обслуживающими площадками и т.п. 

ТОО «SarMatEnergy» является строительно-
инвестиционным холдингом, осуществляющим 
комплексное строительство нефтяных и газовых 
месторождений.  

ТОО 
«SarMatEnergy» 

г. Актау  
(Казахстан)   

2015 

118 

Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:   

Сепараторы СЦВ-8Г-800/100-9480 (2 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1000/100-11935 (2 шт.), 
Сепараторы СЦВ-8Г-1200/80-16372 (2 шт.), 
Сепараторы С-1200/80-16373 (2 шт.). 
Оборудование используется УДП «Мубарекнефтегаз» 

на  новой Дожимной компрессорной станции газового 
месторождения Алан (Кашкадарьинская область, 
Республика  Узбекистан). МГТС Центральная Азия – Китай. 

ОАО «КМПО» является одним из крупнейших 
машиностроительных предприятий России, 
осуществляющим серийное производство газотурбинных 
двигателей и оборудования на их основе для перекачки и 
распределения природного газа. 

ОАО «Казанское 
моторо-

строительное 
производственное 

объединение» 
г. Казань 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:   

Сепаратор СЦВ-8-219/10-30 (2 шт.). 
Братский алюминиевый завод входит в состав 

Объединенной компании «РУСАЛ» - крупнейшего в мире 
производителя алюминия. 

ОАО «РУСАЛ 
Братский 

алюминиевый 
завод» 

г. Москва 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа (сепараторы, система сбора, хранения и 
выдачи конденсата):  

СЦВ-8Г-159/63-17, 
СЦВ-8Г-159/100-34, 
СЦВ-8Г-219/100-320, 
СЦВ-8Г-273/100-500, 
С-720/75-1000, 
С-720/00,7-1000. 
ОАО «Сахатранснефтегаз» осуществляет 

транспортировку газа по магистральным газопроводам и 
газопроводам-отводам. Основным акционером компании 
является Правительство Республики Саха (Якутия). 

ОАО «Сахатранс-
нефтегаз» 
г. Якутск 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха:  

Сепараторы СЦВ-8-159/10-3 (10 шт.). 
ОАО «Концерн «Калашников» - российское 

многопрофильное промышленное предприятие, 
занимающееся производством и испытанием боевого и 
иного оружия. Предприятие входит в структуру 
Госкорпорации «Ростехнологии». 

ОАО «Концерн 
«Калашников» 

г. Ижевск 
2015 
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ЕРС - контракт 
Проектирование и производство оборудования для 

очистки природного газа, от аэрозольной жидкости и 
механических примесей: 

Блок-сепаратор СЦВ-8Г-530/63-17 
Оборудование укомплектовано запорной арматурой, 

трубопроводами, приборами КИП и А, обслуживающими 
площадками и т.п. 

Оборудование предназначено для очистки и 
подготовки природного газа для АО «Атырауская 
теплоэлектроцентраль» 

ТОО «Трилайн» 
г. Атырау  

(Казахстан)   
2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:  Сепараторы СЦВ-8Г-820/10-650. 

НК «ЛУКойл» совместно Уральским научно-
исследовательским трубным институтом учредили 
предприятие ОАО «УралЛукТрубмаш», которое в 
последующем было переименовано в ОАО 
«Уралтрубмаш» - в настоящее время крупнейший 
производитель трубной продукции.  

ОАО 
«Уралтрубмаш» 

г. Челябинск 
2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:  Проектирование и производство Фланцевых 
подогревателей газа: 

С-377/10-160 
С-219/10-103 
С-89/10-8 
С-133/10-26 
С-219/160-82 (высокое давление) 
Оборудование предназначено для подогрева 

природного и попутного нефтяного газа в технологических 
схемах подготовки газа к использованию и (или) 
транспортировке. 

ООО «СЕТАЛЬ» является официальным представителем 
в России и странах СНГ французской компании CETAL S.A.S. 

ООО «СЕТАЛЬ» 
г. Санкт-Петербург 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:  Фильтр сепаратор ФС-377/10-160  - 
подготовка топливного газа газовой турбины ГПА 

Оборудование используется УДП «Мубарекнефтегаз» 
на  новой Дожимной компрессорной станции газового 
месторождения Алан (Кашкадарьинская область, 
Республика  Узбекистан). 

ОАО «КМПО» является одним из крупнейших 
машиностроительных предприятий России, 
осуществляющим серийное производство газотурбинных 
двигателей и оборудования на их основе для перекачки и 
распределения природного газа. 

ОАО «Казанское 
моторо-

строительное 
производственное 

объединение» 
г. Казань 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:   

Сепараторы СЦВ-8Г-159/16-14. 
Оборудование поставлено в ООО «НПК 

«Ленпромавтоматика» - предприятие более 15 лет 
успешно работает на рынке газомоторного топлива 
(АГНКС). Осуществляет проектирование, реконструкцию и 
строительство полнокомплектных АГНКС и МАЗС «под 
ключ». 

 

ООО «НПК 
«Ленпромавтомати

ка». 
Ленинградская 

область 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки газа:   

Сепараторы СЦВ-8Г-159/6-4. 
Оборудование поставлено в ООО «Восточно-

европейская топливная энергетическая компания» 
(ВЕТЭК). Российская Компания предоставляющая услуги 
нефтегазовым компаниям и выполняющая функции 
интегрированного управления работ на всех этапах 
разработки нефтяных и газовых месторождений, 
строительства объектов нефтегазовой отрасли. 

ООО «Восточно-
европейская 

топливная 
энергетическая 

компания». 
г. Москва 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа высокого давления: 

Сепаратор СЦВ-8Г-159/100-35, 
Сепаратор СЦВ-8Г-159/100-19. 
АО «Грасис» осуществляет производство оборудования 

для получения и разделения газовых сред.  

АО «Грасис»  
г. Москва 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки природного газа: Сепаратор СЦВ-8Г-530/10-37 

Предприятие входит в группу компаний «ОЗНА», 
занимающейся проектированием объектов нефтегазовой 
промышленности, инженерно-строительными 
изысканиями, инжинирингом в области учета нефти, газа, 
воды и автоматизации нефтегазовых объектов. 

ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг» 

Республика 
Башкортостан 

г. Уфа 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 

очистки природного газа:  
Сепараторы СЦВ-8Г-219/16-22;  
Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-8 
Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-4 
Сепараторы СЦВ-8Г-159/10-3. 
 
ОАО «Сибнефтемаш» производит нефтепромысловое 

оборудование и входит в структуру крупного 
многопрофильного холдинга «Группа ГМС». 

 

ОАО 
«Сибнефтемаш» 

г. Тюмень 
2015 
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Проектирование и производство оборудования для 

очистки газа высокого давления:   
Сепараторы СЦВ-8Г-159/80-17. 
Оборудование поставлено в ООО «ИЦГО» - 

предприятие занимается изготовлением блочно-
модульных установок подготовки газа и в качестве 
комплектующих использует сепарационное оборудование 
производимое ООО «РоСКом-ТехМаш», хотя успешно 
сотрудничает с ООО «Уромгаз» и ПГ «Генерация». 

 

ООО «Инженерный 
центр газового 
оборудования» 

(ИЦГО). 
г. Екатеринбург. 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки углеводородного газа:   

Сепараторы СЦВ-8Г-273/6-21,7. 
Оборудование поставлено в ЗАО «Химмаш-Сервис» (г. 

Воронеж). Российская Компания успешно работает на 
рынке технологического оборудования для нефти и 
газоперерабатывающей, химической, металлургической, 
энергетической и других отраслей промышленности. 

ЗАО «Химмаш-
Сервис». 

г. Воронеж 
2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки сжатого воздуха: Сепаратор СЦВ-8-159/8-3. 

ОАО «Научно-исследовательского 
института электронно-механических приборов» 
специализируется на разработке и выпуске сложных 
наукоемких электронно-механических устройств и 
электроизмерительных приборов. Предприятие является 
дочерней организацией Государственной корпорации 
«Ростехнологии»  

ОАО «НИИЭМП» 
г. Пенза 

2015 
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Проектирование и производство оборудования для 
очистки водородосодержащего газа:  

Сепаратор СЦВ-8Г-530/25-2 
Предприятие входит в группу компаний 

«Росэнергоатом», занимающейся разработкой и 
изготовлением промышленного оборудования, а также 
поставкой оборудования для атомных электростанций 
(АЭС). 

ООО «ПО 
«Атомхимстрой» 

г. Челябинск 
2015 



КОНТАКТЫ 
 
Компания «РоСКом» 
Юридический адрес: ул. Уральская, 128, г. Краснодар, 350059 
Почтовый адрес: а/я 4932, г. Краснодар, 350075 
Адрес производства: пр. Промышленный, 5, г. Краснодар, 350080 
 
Тел./факс: +7 (861) 279-00-53 (многоканальный) 
E-mail: info@roskom.pro, info@roskom-tm.ru 
Сайты и страницы компании:   www.roskom.pro 
                                                           www.roskom-tm.ru 
                                                           www.roskom.net 
                                                           http://google.com/+Roskom-tmRu 
                                                           http://vk.com/club89434524 
 
Руководитель 
Рогожкин Сергей Анатольевич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помощник руководителя 
Николаева Алина Аркадьевна 
 
Главный инженер проекта (ГИП) 
Бурцев Кирилл Александрович  
 
Заместитель директора по продажам 
Гаврилов Анатолий Сергеевич  
 
Руководитель отдела материального обеспечения 
Гавриленко Владислав Иванович 
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