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Машиностроительный комплекс ПАО «Татнефть»

Крупнейшими партнерами и потреби-
телями продукции ПАО «Татнефть» среди 
нефтегазовых компаний России являются:  
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть»,  
ПАО «Сибур». Продукция и оборудование 
поставляются в Республику Беларусь, Казах-
стан, Армению, Эстонию, на Кубу, Украину.

Контактные данные по вопросам 
сотрудничества и реализации продукции:
ООО «Торгово-технический Дом Татнефть»
электронный магазин: www.ttd.market
Адрес: 423250, Республика Татарстан
г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 33

Тел./Факс: +7 (85595) 2-62-91
+7 (953) 407-33-33
ttd@tatneft.ru

Бугульминский механический завод 
(БМЗ) — предприятие с более чем полувеко-
вой историей, специализирующееся на вы-
пуске продукции для нефтегазодобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей, нефтехими-
ческой, энергетической и других отраслей 
промышленности.

Сегодня продукция БМЗ применяется в 
электроэнергетике, строительстве, транспор-
те, горно-шахтном производстве, в черной и 
цветной металлургии, криогенной и других 
отраслях промышленности. Среди россий-
ских машиностроительных предприятий БМЗ 
занимает лидирующие позиции по выпуску 
уникального оборудования для установок ги-
дрокрекинга, гидроочистки, каталитическо-
го крекинга, которые были установлены для 
 АО «ТАНЕКО». 

БМЗ имеет широкую номенклатуру про-
дукции, в том числе аппараты воздушного 
охлаждения; теплообменное, колонное, ем-
костное, факельное оборудование; цепные 
приводы; трубная продукция с антикорро-
зионным покрытием. В 2019 г. БМЗ запустил 
линию производства электросварной пря-
мошовной трубы, способной производить  
до 1 500 км трубы ежегодно.

Машиностроительный комплекс группы 
«Татнефть» специализируется на выпуске ме-
таллургической продукции и продукции тяже-
лого машиностроения и охватывает все этапы 
изготовления оборудования: от выплавки 
жидкого металла до сборки готовых техноло-
гических линий. Имея уникальные мощности 
и технологии по выплавке высококачествен-
ных марок сталей, изготовлению крупногаба-
ритных центробежнолитых заготовок, произ-
водству и термической обработке поковок с 
обеспечением механических свойств по ми-
ровым стандартам, предприятие в настоящее 

время выпускает продукцию для целлюлоз-
но-бумажной, металлургической, нефтехи-
мической, нефтегазовой отраслей промыш-
ленности, а также для энергетики и общего 
машиностроения.

Выпуск продукции носит несерийный ха-
рактер. Большинство изделий изготавлива-
ется на заказ по чертежам клиента с учетом 
необходимых технических требований.

На сегодняшний день изготавливаются:
• поковки различной конфигурации из угле-
родистых, легированных, нержавеющих, 
инструментальных марок стали массой  
от 0,2 до 12,5 т;

• центробежнолитые трубы из углеродистых, 
легированных, теплостойких и жаропроч-
ных сталей и сплавов, чугуна;

• фасонное литье из чугуна и жаропрочной 
стали массой от 50 кг до 15 т для различных 
отраслей машиностроения;

• корпусное литье из износостойкого чугуна 
(ИЧХ28Н2) для грунтовых насосов горно 
обогатительных комбинатов;

• жаропрочная оснастка для термических 
печей промышленных предприятий;

• оборудование и ЗИП для бумагоделатель-
ных и картоноделательных предприятий;

• узлы, агрегаты, металлоконструкции и гото-
вое оборудование по заказу для металлур-
гических, нефтегазодобывающих, химиче-
ских и машиностроительных предприятий.
Одним из актуальных направлений 

машиностроительного комплекса группы  
«Татнефть» является производство установки 
насосной винтовой штанговой (УНВШ), при-
меняемой в условиях высоковязких и средне-
вязких нефтяных продуктов с большим содер-
жанием механических примесей и высокой 
обводненностью.

Стратегия развития машиностроительного комплекса группы «Татнефть» направлена на производство 
качественной продукции, обеспечение потребителей профильным оборудованием и расширение рынка сбыта.

Лидирующие позиции БМЗ 
подтверждаются множеством 
различных международных  
призов и наград:

1995 завод был удостоен награды 
Золотая звезда «Арка Европы»

2000 по результатам форума 
предприятий-производителей 
в Австралии получил 
международный сертификат 
«Предприятие-2000»

2012 вошел в перечень «1000 самых 
эффективных продукций РФ»

2018 
2019 

признан лучшей российской 
компанией в номинациях 
«Аппараты воздушного 
охлаждения» и «Теплообменное 
оборудование»


