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ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»
Является одним из крупнейших российских производителей 
технологического оборудования для нефтегазохимического 
комплекса. Основан в сентябре 1941 г.
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Одним из направлений деятельности предприятия является производство центробежных нефтяных насосов. Многие годы  
ОАО «Волгограднефтемаш» занимает одну из лидирующих позиций по производству насосного оборудования.

Продукция компании успешно эксплуатируется на оборудовании крупнейших предприятий:

Конструкторские и технологические службы предприятия, занимающиеся производством насосного оборудования, ведут  
активную работу по созданию новых типов насосов и совершенствованию конструкции выпускаемых насосных агрегатов  
с целью увеличения срока службы, повышения их надежности, безопасности и энергоэффективности. 
При разработке насосных агрегатов используется современное программное обеспечение. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

С использованием систем автоматизированного проектирования производится разработка технологического процесса,  
создание проекта обработки деталей, формирование и визуализация управляющей программы для станков с программным 
управлением.

производится 
расчет

По параметрам, заявленным заказчиком:

определяется 
конструктивное 
исполнение 
насоса 

создается 
3D-модель

разрабатывается конструк-
торская документация, 
которая хранится в системе 
управления инженерными 
данными и жизненным 
циклом изделия
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ПРОИЗВОДСТВО
Предприятие имеет специализированные заготовительные участки, оснащенные термическим и кузнечно-прессовым обору-
дованием, литейное производство по изготовлению стального и чугунного литья. 
Линия литья состоит из двух комплексов, один из которых предназначен для производства моделей будущих отливок из пено-
полистирола, а другой для изготовления отливок. Детали насосов — корпуса, рабочие колеса, корпуса подшипников и другие 
— изготавливаются традиционными способами литья и методами точного литья, в том числе на установке литья по газифици-
руемым моделям. 
При механической обработке деталей применяется высокотехнологическое оборудование с программным управлением и с 
овременный режущий инструмент.
Контроль качества сварных соединений проводится с применением средств диагностики, в том числе ультразвуковой  
контроль, рентгенография, гидравлические испытания, гелиевые испытания.
После сборки все насосные агрегаты проходят испытания на диагностическом комплексе. Система управления испытаниями 
и диагностикой автоматически производит обработку и анализ всех поступающих данных. В процессе испытаний с высокой 
точностью определяются напорная, энергетическая и кавитационная характеристики; измеряются частота вращения ротора, 
подача, напор, температура подшипников насоса и электродвигателя, вибрация корпусов подшипников, потребляемый ток, 
мощность, частота и напряжение сети. Процесс полностью автоматизирован, а результаты испытаний выводятся на печать в 
виде графических характеристик насосного агрегата, которые предоставляются заказчиком вместе с комплектом документов.
Для окрашивания насосов применяется полисилоксановый лакокрасочный материал с уплотненной структурой и макси-
мально изолирующими свойствами. Покрытие обеспечивает защиту поверхности насоса от воздействия высоких темпера-
тур и абразивного эффекта, обладает гидрофобностью, свето- и цветостойкостью, устойчивостью к перепадам температур.

1.  Кузнечно-прессовое производство
2.  Литейное производство
3.  Основное производство
4.  Вспомогательное производство
5.  Складские помещения
6.  Административные помещения
7. Здание центрально-заводской лаборатории

Условные обозначения:

дорога

ж/д пути
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Общая площадь территории 
ОАО «Волгограднефтемаш» 52

га

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Политика в области качества ОАО «Волгограднефтемаш» ориентирована на удовлетворение запросов потребителя и соблюде-
ние требований промышленной и экологической безопасности.
Система контроля качества продукции предусматривает возможность проверки процессов изготовления изделия заказчиком 
на любой стадии производства с предоставлением сертификатов, протоколов испытаний и других требований.
В настоящее время на ОАО «Волгограднефтемаш» действует система менеджмента качества, соответствующая нормам между-
народных стандартов. Экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» на основании сертификационного аудита 
выданы:

ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ОАО «Волгограднефтемаш» расположен в Волгограде, в 8 км от центра города. На заводе имеется разветвленная сеть  
железной дороги с подъездными путями к железнодорожной станции «Ельшанка» Приволжской железной дороги.
Отгрузка готовых изделий в зависимости от пожеланий заказчика может производиться автомобильным или железнодорожным 
транспортом. Имеется возможность организации доставки оборудования авиатранспортом.
Продукция транспортируется в открытом виде на раме или упаковывается в деревянный ящик. 

Система менеджмента 
сертифицирована Русским Регистром

 y Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015;
 y Международный сертификат IQNet ISO 9001:2015. 
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РАБОЧАЯ СРЕДА

МАТЕРИАЛЬНОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Нефть, нефтепродукты, химические продукты, хими-
ческие водные растворы, сжиженные углеводород-
ные газы и другие жидкости, близкие с указанными  
по свойствам.

Применяются в технологических установках для пе-
рекачивания различных рабочих сред. Предназначе-
ны для работы вне помещений и в помещениях, где по  
условиям работы возможно образование взрывоопасных 
смесей горючих газов или паров с воздухом.
Агрегаты насосные оснащены взрывозащищенными элек-
тродвигателями и другими комплектующими, устанавли-
ваемыми на сварной раме.
Конструкция консольных насосов и агрегатов спро-
ектирована в соответствии с требованиями стандарта  
ГОСТ 32601 (API 610) по типу OH1, OH2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ

Подача —————————————————————————————  от 2,5 до 1700 м3/ч

Напор  ————————————————————————————————————  от 12 до 420 м

Рабочее давление  ———————————————————————— до 6,3 МПа

Частота вращения вала  ———————————— 1500, 3000 об/мин

Температура  ———————————————————————  от -80 до +400 °С

 y  Корпус  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————  25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Рабочее колесо  ———————————————————————————————————————————————————————————  25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Вал  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  40Х, 20Х13, 30Х13, 45Х14Н14В2М, 10Х17Н13М2Т
 y  Корпус подшипникового узла  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  25Л, 20ГМЛ

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Химическая промышленность

Энергетическая промышленность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выбор материального исполнения насоса зависит от температуры и свойств перекачиваемой среды.

МАРКА ТКА, ТКАв, НКВ, НКв, НК
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РАБОЧАЯ СРЕДА

МАТЕРИАЛЬНОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Нефть, нефтепродукты, химические продукты, химиче-
ские водные растворы, сжиженные углеводородные газы  
и другие жидкости, близкие с указанными по свойствам.

Применяются в технологических установках для пере-
качивания различных рабочих сред. Предназначены  
для работы вне помещений и в помещениях, где по услови-
ям работы возможно образование взрывоопасных смесей  
горючих газов или паров с воздухом.
У насосов данной конструкции вращение от привода  
передается с помощью магнитной муфты через герметич-
ную оболочку (экран титановый или из немагнитной нержа-
веющей стали). Это обеспечивает полную герметичность  
насоса. Магнитное поле создается двумя магнитами, кото-
рые расположены на внутренней и наружной полумуфтах. 
Агрегаты насосные оснащены взрывозащищенными элек-
тродвигателями, магнитным и самоочищающимися филь-
трами, устанавливаемыми на сварной раме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ
МАРКА ТКАм

Подача  —————————————————————————————  от 2,5 до 250 м3/ч

Напор  ————————————————————————————————————  от 12 до 140 м

Рабочее давление ———————————————————————  до 4,0 МПа

Частота вращения вала  —  1500, 3000 об/мин

Температура  ——————————————————————  от -60 до +250 °С

 y  Корпус  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Рабочее колесо  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Вал  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 45Х14Н14В2М
 y  Корпус подшипникового узла  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Химическая промышленность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выбор материального исполнения насоса зависит от температуры и свойств перекачиваемой среды.
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РАБОЧАЯ СРЕДА

МАТЕРИАЛЬНОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Нефть, нефтепродукты, химические продукты, хими-
ческие водные растворы, сжиженные углеводородные 
газы и другие жидкости, близкие с указанными по свой-
ствам.

Применяются в технологических установках для пе-
рекачивания различных рабочих сред. Предназначе-
ны для работы вне помещений и в помещениях, где по  
условиям работы возможно образование взрывоопас-
ных смесей горючих газов или паров с воздухом.
Агрегаты насосные оснащены взрывозащищенными 
электродвигателями и другими комплектующими, уста-
навливаемыми на сварной раме.
Конструкция насосов двухопорных одноступенчатых/
двухступенчатых спроектирована в соответствии с тре-
бованиями стандарта ГОСТ 32601 (API 610) по типу ВВ2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОСЫ ДВУХОПОРНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ/ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ
МАРКА НТ

Подача  ————————————————————————————— от 25 до 1800 м3/ч

Напор  ———————————————————————————————————  от 30 до 400 м

Рабочее давление ———————————————————————  до 6,3 МПа

Частота вращения вала  ———————  1500, 3000 об/мин

Температура  ——————————————————————  от -80 до +420 °С

 y  Корпус  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Рабочее колесо  ——————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Вал  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  40Х, 20Х13, 30Х13, 45Х14Н14В2М, 10Х17Н13М2Т
 y  Корпус подшипникового узла   ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Химическая промышленность

Энергетическая промышленность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выбор материального исполнения насоса зависит от температуры и свойств перекачиваемой среды.
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РАБОЧАЯ СРЕДА

МАТЕРИАЛЬНОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Нефть, нефтепродукты, химические продукты, хими-
ческие водные растворы, сжиженные углеводородные 
газы и другие жидкости, близкие с указанными по  
свойствам.

Применяются в технологических установках для пере-
качивания различных рабочих сред. Насосы предна-
значены для работы на взрывоопасных производствах, 
на которых возможно образование взрывоопасных  
смесей горючих газов или паров с воздухом.
Агрегаты насосные оснащены взрывозащищенны-
ми электродвигателями и другими комплектующими,  
устанавливаемыми на сварной раме.
Конструкция насосов двухопорных многоступенчатых 
спроектирована в соответствии с требованиями стан-
дарта ГОСТ 32601 (API 610) по типу ВВ5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОСЫ ДВУХОПОРНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
МАРКА ТСД, НТ

Подача  ———————————————————————————  от 20 до 720 м3/ч

Напор  ———————————————————————————————  от 200 до 920 м

Рабочее давление ——————————————————————  до 10 МПа

Частота вращения вала  ————  1500, 3000 об/мин

Температура  ———————————————————— от -80 до +420 °С

 y  Корпус  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Рабочее колесо  ——————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ, 20Х5МЛ, 20Х13Л, 15Х14НЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
 y  Вал  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  40Х, 20Х13, 30Х13, 45Х14Н14В2М, 10Х17Н13М2Т
 y  Корпус подшипникового узла   ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 25Л, 20ГМЛ

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Химическая промышленность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Выбор материального исполнения насоса зависит от температуры и свойств перекачиваемой среды.
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ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ КОНСОЛЬНЫХ 
ГЕРМЕТИЧНЫХ  
МАРКА ТКАм

n = 1475 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с

ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ КОНСОЛЬНЫХ 
ГЕРМЕТИЧНЫХ  
МАРКА ТКАм

n = 2950 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с

ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ КОНСОЛЬНЫХ  
МАРКА ТКА, ТКАв,  
НКВ, НКв, НК

n = 2950 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с

ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ КОНСОЛЬНЫХ  
МАРКА ТКА, ТКАв,  
НКВ, НКв, НК

n = 1475 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с
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ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ ДВУХОПОРНЫХ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ/
ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ, 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ  
МАРКА НТ

n = 1475 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с

ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ ДВУХОПОРНЫХ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ/
ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ  
МАРКА НТ

n = 2950 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с

ПОЛЯ Q-H  
НАСОСОВ ДВУХОПОРНЫХ 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ  
МАРКА ТСД

n = 2950 об/мин, 
ν = 0,1-10-5 см2/с
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ОАО «Волгограднефтемаш»
400011, Россия, г. Волгоград,  

ул. Электролесовская, 45

Управление продаж
Тел: +7 (8442) 40-72-20
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