
ООО «Югорский Машиностроительный Завод» – про-
изводственное предприятие, основная специализа-
ция которого – разработка и изготовление криоген-
ного оборудования.

Завод основан в 2013 г. на базе предприя-
тия по производству технических газов ООО 
«Нефтеюганскпромсервис». Несколько лет завод 
работал на удовлетворение собственного спроса, 
производя криогенное ёмкостное, теплообменное, 
насосное оборудование и запасные части и узлы 
для воздухоразделительных установок. За это время 
были освоены сотни технологических процессов, 
разработано и изготовлено около 50 единиц произ-
водственного оборудования, накоплены значитель-
ные производственные компетенции и опыт. 

С 2017 г. предприятие вошло в активную фазу выхода 
на отечественный и зарубежные рынки. Продукцией 
предприятия пользуются в Ленинградской, Сверд-
ловской областях, Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Ханты-мансийском и Ямало-Ненец-
ком Автономных округах, а также в Красноярском 
крае. В настоящий момент предприятие сконцентри-
ровано на продукции для СПГ газомоторной отрасли. 
Глобальная цель предприятия - обеспечение пред-
ложения полного спектра оборудования для рынка 
СПГ как газомоторного топлива.
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Цена экспортной поставки: по запросу

Возможные объемы поставок, периодичность и сроки отгрузок 
партий продукции (сроки выполнения работ, оказания услуг): 
по запросу

Наличие складских запасов, приближенных к местоположению 
покупателя: нет

Возможные условия расчетов (возможность предоставления 
отсрочки платежа, предпочитаемые формы расчетов и другое): 
по согласованию

Оформлено в рамках участия в реверсной бизнес-миссии

ИСТОРИЯ

• Компрессорно-насосное оборудование

• Производство криогенных центробеж-
ных погружных и выносных насосов для 
перекачки сжиженных газов.

• Ёмкостное оборудование

• Производство криогенного ёмкостного 
оборудования для хранения, транспор-
тировки, газификации и выдачи потре-
бителю сжиженных газов.

• Турбодетандерное оборудование

• Производство турбодетандеров  
и запчастей к ним.

• Теплообменное оборудование:

 ▶ Производство кожухотрубных, витых, 
спиральных теплообменников, в том 
числе высокого давления (до 70 МПа) 
из нержавеющих сталей.

 ▶ Производство атмосферных испарите-
лей из алюминиевого профиля.
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Условия постпродажного и гарантийного обслуживания:  
по запросу

Иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), которые влияют на стоимость (территориальное расположе-
ние заводов и (или) складов, откуда может проводиться отгрузка 
товара, сроки доставки, выполнения работ): по согласованию

Наличие международных сертификатов соответствия на продук-
цию и (или) производство:
• по запросу
• могут быть оформлены в соответствии с требованиями партнера


