


Наш завод занимается проектированием, изготовлением и поставкой оборудования для 
нефтегазового промысла.

Благодаря сплоченному, опытному и квалифицированному коллективу мы изготавливаем 
оборудование, отвечающее высоким требованиям нефтегазопромысловой отрасли. Наша цель идти в ногу 
со временем, изо дня в день совершенствуя конструкцию изделий, используя новейшие разработки в сфере 
проектирования и технологии изготовления оборудования. Особое внимание уделяется к применяемым 
материалам.

Наше предприятие обеспечено современным оборудованием, на котором работают специалисты 
высокой квалификации, весь персонал периодически проходит обучение для повышения своих 
профессиональных навыков. 

Выпускаемое нами оборудование сертифицировано в соответствие с государственными стандартами 
РФ, и успешно работает на многих месторождениях России и ближнего зарубежья.

Специалисты ООО «Сибнефетгазцентр» готовы разработать и изготовить любое, в том числе и 
нестандартное, оборудование по техническим требованиям заказчика.

Мы будем рады сотрудничать с Вами.
С уважением, директор ООО «Сибнефтегазцентр»                            В.А.Шапошников

Уважаемые  нефтяники, газовики, геологи!



В настоящее время мы выпускаем следующее нефтепромысловое оборудование

• Задвижки прямоточные;
• Дросселя регулируемые;
• Клапана обратные; 
• Разделитель сред; 
• Арматура фонтанная;
• Блоки технологические;
• Противовыбросовое оборудование;
• Различное не стандартное оборудование.



Задвижки прямоточные

Задвижка шиберная прямоточная с ручным приводом и уплотнением затвора металл-металл, 
изготовленная по ТУ 3665-002-38006873-2012 и в соответствие с ГОСТ Р 51365-2009,  
предназначена для перекрытия проходных каналов оборудования нефтяных и газовых скважин.
Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ



Шифр Условный 
проход, мм

Рабочее давление,
МПа

Строительная 
длинна, мм

Масса, кг

ЗМС-50х14

50

14 295 45
ЗМС-50х21 21

370
55

ЗМС-50х35 35 65
ЗМС-50х70 70 520 115
ЗМС-65х14

65

14 335 55
ЗМС-65х21 21

420/350*
70/55*

ЗМС-65х35 35 100/85*
ЗМС-65х70 70 565 120
ЗМС-80х21

80

21 435 100
ЗМС-80х35 35 475 140
ЗМС-80х70 70 620 190
ЗМС-100х21

100

21 510 180
ЗМС-100х35 35 550 240
ЗМС-100х70 70 670 410
ЗМС-150х21 150 21 610 370
* Фланцы по: ГОСТ 28919-91; РД 26-16-40-89.

Технические данные задвижек 



Дросселя регулируемые

Дроссель устанавливается в фонтанные арматуры, блоки дросселирования манифольдов
противовыбросового оборудования и предназначены для плавного регулирования режима работы 
нефтяных и газовых скважин, которое осуществляется за счет изменения площади кольцевого прохода 
между конической поверхностью наконечника и конической поверхностью втулки. Регулировка 
осуществляется визуально по указателю с делениями.

Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ



Технические данные дросселей

Шифр Условный
проход, мм

Рабочее 
давление, МПа

Вес, кг

ДР-50х21
50

21
50/35*ДР-50х35 35

ДР-50х70 70 135
ДР-65х21

65
21

65/40*ДР-65х35 35
ДР-65х70 70 150
ДР-80х21

80
21 70

ДР-80х35 35 80
ДР-80х70 70 155
* Фланцы по: ГОСТ 28919-91; РД 26-16-40-89.



Клапана обратные

Клапан обратный предназначен для 
пропуска рабочей среды в одном направление и 
предотвращения ее прохождения в обратном 
направление. 

Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ

Шифр Условный
проход, мм

Рабочее
давление, МПа

Вес, кг

КО-50х21
50

21 20
КО-50х35 35 25
КО-65х21

65
21 28

КО-65х35 35 30
КО-80х21

80
21 30

КО-80х35 35 35



Разделитель сред

Разделитель сред предназначен для предохранения манометра от коррозии и замерзания при 
измерении давления нефтепродуктов и технической воды в системах нефтедобычи. 



Арматура фонтанная и нагнетательная 
Арматура фонтанная выпускается в соответствие с ГОСТ 13846-89 и ТУ 3665-002-38006873-

2012, предназначена для герметизации устья насосных, фонтанных нефтяных и газовых скважин, 
перекрытия и перенаправления добываемой продукции. 

Арматура может проектироваться и изготавливаться по индивидуальным требованиям заказчика с 
учетом условий эксплуатации.

Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ 

Типовые схемы по 
ГОСТ 13846-89

Рабочее
давление, МПа

Условный 
проход, мм

АФ1-АФ6,
АФК1-АФК6 14,21,35,70 50, 65, 80,100



Блоки технологические

Блоки технологические, включающие технологическое оборудование, в т.ч. блоки 
распределительные, блоки насосов, работающее под давлением не более 70 МПа, изготавливаются по ТУ 
3667-004-38006873-2012 предназначенные для применения в технологических процессах и установки 
на объектах нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, строительной и других 
смежных отраслях промышленности, возводимых комплектно-блочным методом строительства.

Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ



Противовыбросовое оборудование
Противовыбросовое оборудование выпускается по ТУ 3661-001-38006873-2012 и предназначено 

для обвязки блока превентора, для обеспечения циркуляции растворов в нефтяных и газовых скважинах в 
процессах их строительства и ремонта с целью безопасного ведения работ, поддержания требуемого 
давления на устье, предупреждения выбросов и открытых фонтанов.

Состав скважинной среды: обычное, К1, К2.
Климатическое исполнения: УХЛ



Контактная информация ООО «Сибнефтегазцентр»

Юр/факт адрес: 625038, г.Тюмень, п.Рощино, ул.Самолетная 28 стр.12
Тел./Факс: 8 (3452) 49 66 72 
E-mail: office@sngcentr.com

Директор: Шапошников Валерий Анатольевич
Тел. +79088743114, dir@@sngcentr.com


