
Детальное описание функций, выполняемых каждым участником 

Нефтепромышленного кластера Тюменской области при производстве 

промышленной продукции в рамках промышленного кластера 

 

В настоящее время Нефтепромышленный кластер Тюменской области насчитывает 13 

участников – производителей продукции (5 из которых осуществляют производство 

конечной промышленной продукции (ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», 

ООО «ИнТех», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «НПО ГеоМаш», ООО «Завод 

ГРОМ»), 12 осуществляют производство промежуточной промышленной продукции (ООО 

«Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс», ООО «ИнТех», ООО «НПО ГеоМаш», ООО 

«Завод ГРОМ», ООО «ИНЖЕНИ», АО «Сибнефтемаш», ООО «Югсон Сервис», ООО 

«Техпромсервис», ООО «Теплолюкс-Тюмень», ООО «Тюмень-прибор», ООО 

«Промышленный консалтинг», ООО «МП «ГеоИнТЭК»)). 

 

Крупные: 

«Газпромнефть-Заполярье» является подразделением вертикально-интегрированной 

компании «Газпром нефть». Проекты компании связаны с освоением нефтяных оторочек, 

ачимовских залежей и трудноизвлекаемых запасов в труднодоступных районах Сибири. 

Для вовлечения в разработку этих ресурсов предприятие применяет инновационные 

решения и подходы. При обустройстве промыслов в удаленных регионах «Газпромнефть-

Заполярье» использует современные мобильные системы добычи и подготовки нефти, 

которые вдвое ускоряют начало промышленной разработки активов. 

Для освоения трудноизвлекаемых запасов предприятие применяет инновационные 

технологии и цифровые инструменты управления бурением, добычей, подготовкой и 

транспортировкой нефти – системы онлайн-мониторинга, мобильные комплексы освоения. 

В рамках кластера компания занимается предоставлением услуг в области добычи нефти и 

природного газа. 

АО «Сибнефтемаш» – предприятие с 40-летним опытом по производству широкого спектра 

нефтепромыслового оборудования. 

С июля 2011 года АО «Сибнефтемаш» входит в структуру крупного многопрофильного 

холдинга Группы ГМС, обладающего одним из самых мощных научно-производственных 

потенциалов в области разработки насосного, компрессорного и блочно-модульного 

оборудования. Важным направлением деятельности Группы является реализация проектов 

«под ключ» и комплексное обустройство объектов нефтегазодобычи, водоснабжения и 

водоотведения. 

В рамках кластера компания занимается поставкой металлоконструкций, ёмкостного 

оборудования и других комплектующих для ООО «НПО ГеоМаш» и ООО «Газпромнефть-

Заполярье». 

ООО «Теплолюкс-Тюмень» обеспечивает решение сложнейших задач в области 

нефтегазового сервиса для компаний топливно-энергетического комплекса. За годы работы 

компания накопила огромный опыт в реализации крупнейших проектов для заказчиков 

нефтегазовой отрасли. 

Наличие высококвалифицированных проектно-конструкторского, коммерческого и 

логистического отделов, собственного производственного и монтажного подразделений, 

электролаборатории, автопарка спецтехники, складов и сервисной службы позволяет 

компании выполнять проекты любой сложности, обеспечивая их высокое качество и 

надежность. 

В рамках кластера компания занимается поставкой кабельной продукции и 

электрооборудования для ООО «ИнТех», ООО «НПО ГеоМаш» и АО «Сибнефтемаш». 

Средние: 



ООО «Бентек» - российское производственное и сервисное предприятие немецкой 

компании Bentec GmbH Drilling and Oilfield Systems, входящее в группу компаний KCA 

Deutag. 

ООО «Бентек» в числе первых предприятий в Тюменской области реализовало программу 

импортозамещения и производит 100% металлоконструкций из отечественных материалов 

силами российского персонала. 

Сегодня компания производит для России и стран СНГ самые современные, 

высокопроизводительные, надежные и удобные в эксплуатации буровые установки для 

кустового бурения, прекрасно зарекомендовавшие себя при работе в экстремальных 

арктических условиях. 

В рамках кластера компания занимается сервисным обслуживанием оборудования для ООО 

«Югсон Сервис», а также производством буровых установок и нефтегазового 

оборудования. 

ООО «Завод ГРОМ» – современное, хорошо оснащенное предприятие с уникальным 

опытом по проектированию и изготовлению нефтепромыслового, бурового и 

геологоразведочного оборудования. Благодаря накопленному опыту и применению 

современных технологий завод выпускает конкурентноспособную продукцию, которая по 

своим характеристикам превосходит отечественные и импортные аналоги. 

Завод основан в 1979 году. Основными направлениями деятельности завода были и 

остаются изготовление превенторов, герметизирующих устройств, шаровых кранов, 

которые необходимы при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также 

выпуск металлоконструкций и емкостей различных объемов и назначений. 

В рамках кластера компания поставляет фильтры для штанговых глубинных насосов для 

ООО «ИНЖЕНИ», а также производством нефтепромыслового, бурового и 

геологоразведочного оборудования. 

ООО «ИнТех» – российская нефтесервисная компания, предоставляющая спектр 

инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов 

и интенсификации добычи углеводородов. 

Деятельность компании локализуется в нефтегазоносных регионах России. Она наращивает 

сотрудничество с добывающими, сервисными компаниями, научными организациями и 

отраслевыми институтами нефтегазодобывающей промышленности. 

В рамках кластера компания предоставляет нефтегазосервисные услуги для ООО 

«Газпромнефть-Заполярье», а также занимается производством машин и оборудования для 

добычи полезных ископаемых и строительства из комплектующих ООО «Югсон Севрис» 

и ООО «Техпромсервис». 

ООО «Югсон Сервис» – уникальное производственно-сервисное предприятие, занимающее 

одну из лидирующих позиций на рынке пакерно-якорного оборудования России и стран 

СНГ. 

В рамках кластера компания занимается поставкой нефтепромыслового и 

внутрискважинного оборудования ООО «МП «ГеоИнТЭК», ООО «Газпромнефть-

Заполярье» и ООО «НПО ГеоМаш». 

Малые: 
ООО «ИНЖЕНИ» занимается разработкой нефтепромыслового оборудования, технологий 

освоения скважин и добычи нефти. 

В рамках кластера компания занимается поставками фильтров скважинных 

самоочищающихся Юмачикова для ООО «МП «ГеоИнТЭК». 

ООО «Промышленный консалтинг» занимается проектно–изыскательскими работами на 

строительство, расширение, капитальный ремонт, техперевооружение, консервацию и 

ликвидацию объектов капитального строительства; экспертизой промышленной, пожарной 

и экологической безопасности. 

В рамках кластера компания предоставляет услуги по монтажу, наладке, технологическому 

диагностированию оборудования для АО «Сибнефтемаш». 



ООО МП «ГеоИнТЭК» – нефтегазосервисная компания. Специализируется на 

исследованиях нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, лабораторных 

исследованиях пластовых флюидов (УВ). 

В рамках кластера компания предоставляет нефтегазосервисные услуги для ООО «Югсон 

Сервис». 

ООО НПО «ГеоМаш» – современное предприятие, использующее высокотехнологичное и 

наукоемкое оборудование, имеет полный замкнутый производственный цикл: 

заготовительное, лазерное, гибочное, сварочное, термическое, покрасочное, механическое 

и сборочное производства. Занимается производством специализированной техники, 

аппаратуры и оборудования для геофизических исследований и работы в скважинах, 

забойной телеметрической системы. 

В рамках кластера компания производит кабельные рейки, которые поставляет ООО 

«Тюмень-Прибор», а также буровое, насосное и нефтепромысловое оборудование. 

ООО «Тюмень-Прибор» занимается производством систем автоматизации в нефтегазовой, 

энергетической промышленности и иных областях. 

В рамках кластера компания занимается поставками материалов электротехнического 

назначения и шкафов управления для ООО «Теплолюкс-Тюмень» и АО «Сибнефтемаш». 

ООО «Техпромсервис» специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий на 

металлы. 

В рамках кластера компания поставляет комплектующих запасных частей, инструментов и 

принадлежностей для ООО «Югсон Севрис» и ООО «ИнТех». 

 

 

 


