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Кластер Воронежской области
В последнее время в России происходит осознание значимости кластерного подхода в решении задач модернизации и технологического
развития национальной промышленности. В качестве примера такой
высокоорганизованной и динамично развивающейся структуры можно
привести кластер производителей оборудования для нефтегазовой
и химической промышленности Воронежской области.
СТРУКТУРА КЛАСТЕРА
В 2009 г. в Воронежской области был
создан кластер производителей оборудования для нефтегазовой и химической промышленности, в который
входит порядка 40 организаций: производственные предприятия, вузы, НИИ,
ОКБ, проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании, органы государственной власти.
В настоящее время кластер способен
реализовать весь цикл производства
технологического оборудования – от
проектно-изыскательских и опытно-конструкторских разработок до
изготовления, поставки и сервисного обслуживания. А потребителями
продукции, выпускаемой компаниями,
входящими в состав кластера, являются крупнейшие игроки нефтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», ОАО «НК
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг» и другие.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
На сегодняшний день кластер динамично
развивается. Так, для увеличения производства, повышения научно-технического и конструкторского потенциала
компаний, входящих в его состав, в январе 2014 г. губернатором Воронежской
области А.В. Гордеевым и председателем
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером
подписана «дорожная карта» проекта
«Расширение использования технологий,
продукции и услуг предприятий Воронежской области для ПАО «Газпром»,
которая эффективно реализуется.
«СЕРДЦЕ» КЛАСТЕРА
Базовой организацией, «сердцем»
кластера является ООО ФПК «КосмосНефть-Газ», которое было создано в

1994 г. С момента основания и по настоящее время компанией освоено
производство более 140 высокотехнологичных изделий для нужд предприятий ТЭК РФ. ФПК «Космос-Нефть-Газ»
предоставляет полный цикл услуг – от
разработки проектов до изготовления
и поставки оборудования и последующего сервисного обслуживания для
предприятий нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности
и атомной энергетики.
Продукция, производимая ФПК «Космос-Нефть-Газ», разрабатывается в
строгом соответствии с ТЗ заказчика,
проходит полный цикл испытаний, а
система менеджмента качества компании сертифицирована в соответствии с
требованиями стандарта ISO 9001:2008
и корпоративными стандартами СТО
Газпром 9001-2012.
За годы существования на предприятии
освоено и поставлено на серийное изготовление следующее оборудование,
в том числе и по программе импортозамещения:
• модули обвязки газовых скважин;
• арматурные блоки подготовки газа;
• теплообменное оборудование;
• сепарационное оборудование;
• факельные установки;
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• горелочные устройства;
• станции управления фонтанной и запорно-регулирующей арматурой;
• подогреватели газа и воздуха;
• оборудование для морской добычи
нефти и газа;
• автоматизированные системы управления технологическим процессом;
• активные молниеотводы М-200.
В настоящее время компания успешно
реализует инвестиционный проект по
производству запорно-регулирующей
арматуры из отечественных материалов и комплектующих. Проект получил
поддержку Фонда развития промышленности. Выпущенные изделия будут
иметь преимущества перед импортными
аналогами в части возможности эксплуатации при низких температурах (до
–56 0С) и меньшую стоимость.
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