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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы всегда будем ориентироваться  
на решение задач с высокой 
интеллектуальной составляющей»

Многопрофильная группа компаний «Некст Трейд» работает на российском нефтегазовом рынке 20 лет. 
За это время ГК «Некст Трейд» заняла и прочно удерживает позицию лидера в производстве уникального 
импортозамещающего оборудования для ООО «Газпром добыча Астрахань», поставляя на месторождение 
регулирующие и антипомпажные клапаны, запорную арматуру, которая эксплуатируется в условиях 
высокого давления и агрессивных сред. Ранее для этих целей использовалось оборудование голлландского 
производства. Однако воронежские производители успешно доказали, что импортозамещение для них не 
пустой звук. 

авторский надзор за аутсорсинговым про-
изводством. В 1999 году мы стали страте-
гическим партнером дочерней компании 
«Газпром» — «Газпром добыча Астрахань». 
Первым значимым рубежом для компании 
стал 2006 год — появилось собственное 
производство по выпуску запчастей для им-
портного отраслевого оборудования и его 
сервисному обслуживанию. Сегодня «Некст 
Трейд — это группа компаний, объединенных 
одной бизнес-миссией: якорное предприятие 
ООО «Некст Трейд» — металлообрабатываю-
щее предприятие, ООО «Завод «Некст Трейд» 
— литейное предприятие иинтеллект груп-
пы компаний- инжиниринговая компания 
«Интерполярис». 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Первая волна санкций активизирова-

ла импортозамещающие конструкторские 

Сергей Давыдов, директор по производству группы компаний «Некст Трейд»:

О том, как стать стратегическим партнером 
ключевых игроков нефтегазового рынка, 
чего ждут от отечественного производите-
ля, что нужно, чтобы обеспечить достойное 
конкурентное преимущество, рассказал 
директор по производству многопрофиль-
ной группы компаний «Некст Трейд» Сер-
гей Давыдов. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Сегодня ГК «Некст Тред» выпускает обо-

рудование для эксплуатации на газовых ме-
сторождениях в условиях опасных агрессив-
ных сред, которое в России, по некоторым 
позициям, больше никто не производит. А 
начинали как конструкторский инжини-
ринг — выполняли инженерные разработки 
для предприятий нефтегазовой сферы, где 
была острая потребность в запасных частях 
к импортному оборудованию, обеспечивали 
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изыскания группы компаний «Некст Трейд» 
в технологиях производства антипомпажных 
и регулирующих клапанов, применяющихся 
для предотвращения разрушающих явлений 
в турбинах. 

В 2015 году между ПАО «Газпром» и мно-
гопрофильной группой компаний «Некст 
Трейд» была подписана программа на раз-
работку и проведение испытаний антипом-
пажного клапана. А уже в 2017 году компания 
«Некст Трейд» поставила первую серийную 
партию клапанов на Волгоградское ПХГ. Од-
новременно наш клапан прошел успешные 
испытания в «Газпром Добыча Уренгой» и 
«Газпром Добыча Астрахань». Сейчас группа 
компаний «Некст Трейд» готова предложить 
рынку оборудование, эксплуатируемое на 
высоких давлениях, по качеству не уступаю-
щее иностранному: 
• Регулирующие и антипомпажные клапаны 
клапаны — аналог Mokveldvalves.

• Клиновые задвижки — аналог продукции 
фирмы Roforge, UFR, LOG.

• Вентили игольчатые — аналог продукции 
фирмы Swagelock.

• Задвижки шиберные — аналог продукции 
Cameron, FMC, Malbranqua.

• Комплектующие к импортному оборудова-
нию нефтегазового комплекса, в том чис-
ле нестандартного, эксплуатируемого при 
рабочих давлениях до 70 МПа в условиях 
повышенного содержания H2S, CO2 в мас-
совых долях до 25%.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
Выпуск отечественных аналогов газо-

добывающего оборудования остается акту-
альной темой в отраслевой повестке, поэто-
му с прошлого года ГК «Некст Трейд» стала 
участником экспертного совета при Государ-
ственной Думе по импортозамещению. Наша 

задача в рамках этого совета — предложить 
все свои наработки для решения вопросов 
импортозамещения и внедрения инноваций 
в нефтегазовой отрасли. 

Мы расширяем географию поставок вну-
три страны — оборудование «Некст Трейд» по-
ставляется как напрямую потребителю, так и в 
составе узлов и комплектующих оборудования 
других производителей, и работает в Мурман-
ске, Астрахани, Надыме, Новом Уренгое, Вол-
гограде, Москве. Стратегическими партнера-
ми ГК «Некст Трейд» являются ООО «Газпром 
добыча Новый Уренгой», ООО «Газпром добы-
ча Надым», Нижневолжский филиал компании 
Лукойл, АО АРТИКГАЗ. 

В качестве перспективных рынков мы 
рассматриваем ближнее зарубежье: Казах-
стан и Туркменистан, а также рынки Сирии и 
Ирана, нефтедобывающая инфраструктура 
которых сейчас активно восстанавливается. 
Кроме того, в планах дальнейшие инвестиции 
в расширение собственных производствен-
ных мощностей, в том числе с привлечением 
средств государственной поддержки.

Сегодня очевидно, что мы очень дально-
видно выбрали свою нишу — рост доли глу-
бокозалегающих газоконденсатных залежей 
неизбежно ведет к серьезному спросу на 
соответствующее оборудование. Но тем, кто 
захочет сейчас зайти в этот сегмент, только 
предстоит пройти путь, который мы уже пре-
одолели. Это дает нам возможность работать 
на опережение, диверсифицируя производ-
ство и расширяя пул заказчиков, чтобы уйти 
от риска «единственного покупателя». 

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Мы всегда ориентировались на решение 

задач с высокой интеллектуальной составля-
ющей и развивали сотрудничество с нашими 
научными партнерами — ВНИИГАЗ, МИСиС, 

Воронежским опорным университетом и 
другим научными сообществами. Внедрение 
актуальных научных исследований позволяет 
нам сделать шаг вперед в технологическом 
развитии и, как результат, снизить себестои-
мость продукции. 

Сейчас совместно с компаний «Интер-
полярис» мы разработали новые технологи-
ческие решения под НИОКР по утилизации 
попутного нефтяного газа в электричество и 
интенсификации добычи трудно-извлекае-
мых запасов при помощи разогрева пласта 
парогенераторной установкой и предложили 
их нашим партнерам — компаниям «Лукойл», 
«Татнефть» и «Газпромнефть».

Другой совместный перспективный про-
ект — разработка конструкторской докумен-
тации на блок-бокс ингибирования. Иннова-
ционность идеи в том, чтобы реализовать в 
одном блоке автоматическую подачу инги-
битора коррозии одновременно в 5 скважин. 
Данная опытно-конструкторская разработка 
представляет интерескак с инженерной, так и 
с экономической точки зрения. Опытная уста-
новка пройдет испытания в «Газпром Добыча 
Уренгой». В случае успеха результат может 
тиражироваться на другие газопромысловые 
объекты. 

О КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
Первое конкурентное преимущество — 

это скорость исполнения заказов. Обычный 
срок изготовления оборудования иностран-
ными производителями — один год, мы же 
нашли способ сократить его в половину. 
«Некст Трейд» производит стандартные дета-
ли заранее, а для конкретного заказа остает-
ся только собрать изделие и проверить его. 
Унификация деталей дает не только скорость 
производства, но и возможность быстрого и 
качественного сервиса. 
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Второе не менее важное конкурентное 
преимущество — качество продукции.  Все 
технологии, применяемые «Некст Трейд», на-
правлены, в первую очередь, на повышение 
надежности и срока службы изделий – до 35 
лет. При производстве готовой продукции 
используются технологии по плакировке 
внутренних поверхностей корпусных дета-
лей, значительно продлевающие срок служ-
бы оборудования, технологии по обработке 
изделий из твердого сплава, технологии по 
специальной термической обработке, увели-
чивающее сопротивление металла действию 
коррозии и агрессивных сред. 

Чтобы иметь полный контроль над произ-
водством, на предприятии внедрены элемен-
ты индустрии 4.0 — запущена первая очередь 
программно-аппаратной российской IT-плат-
формы, позволяющая связать все средства 
производства в единую сеть и создать своего 
рода виртуальный цифровой двойник пред-
приятия, удобный для мониторинга.Для ана-
лиза текущего экономического состояния мы 
разработали трехуровневую систему оценки 
— теоретическую (конструкторская и техно-
логическая документация и планы производ-
ства), субъективную (регистрационные доку-
менты маршрутной операции, создаваемые 
исполнителем) и объективную (показатели 
датчиков оборудования — когда и как станок 
работал, сколько и какой продукцию произ-
вел). На основе сопоставительного анализа 
данных субъективной и объективной оценки 
составляются рекомендации для теоретиче-
ского блока, в котором формируются планы 
производства.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Известно, что главными составляющи-

ми успешного бизнеса являются технологии 
и люди. Поэтому мы постоянно расширяем 
парк оборудования и обучаем рабочий и ин-
женерно-технический персонал. 

В конце 2019 года проект ГК «Некст 
Трейд» «Организация производства запор-
ной арматуры для нефтегазовой отрасли» 
стал победителем в рамках программы 
«Коммерциализация» Фонда содействия ин-
новациям и получил финансовую поддержку 

в размере 20 млн рублей. Первый транш был 
направлен на приобретение производствен-
ного участка, основой которого стал станок 
SML 750e, производства австрийской компа-
нии Seal Maker. 

Участок, оборудованный станком SML 
750e, позволит обрабатывать полиуретан, 
пластик, резину (NBR, HNBR, FPM, EPDM, TFEP, 
PTFE, силикон) и изготавливать грязесъем-
ники, уплотнения поршня, штока, симме-
тричные уплотнения, роторные уплотнения, 
опорные кольца, кольцевые уплотнения, на-
правляющие кольца для гидравлических и 
пневматических систем диаметром обточки 
от 5 до 750 мм. На сегодняшний день в России 
только 3 предприятия имеют оборудование 
такого класса, что позволяет говорить о до-
статочно перспективном рынке сбыта и ока-
зания услуг.

Новый станок SML 750e первоначально 
предполагается использовать для исполне-
ния заказа на производство запорной арма-
туры для объектов ПАО «Транснефть», в даль-
нейшем мы планируем предложить услуги по 
производству высококачественных уплотне-
ний предприятиям нефтегазового и насосно-
го кластеров Воронежской области и других 
регионов России. 

В рамках прямого контракта с компанией 
Seal Maker рабочий и инженерно-техниче-
ский персонал ГК «Некст Трейд» прошел двух-
недельное обучение работе на SML 750e на 
площадках производителя в Австрии. 

Мы осознаем, что повышение квалифи-
кации сотрудников – залог безопасности ра-
боты готовой продукции, что особенно важно 
для высокотехнологичного и наукоемкого 
бизнеса. 

В ноябре 2019 года ГК «Некст Трейд» 
организовала обучение сотрудников пред-
приятия работе с оборудованием американ-
ской компании Swagelok, использующимся в 
составе производимых «Некст Трейд» систем 
ингибирования, рассчитанных на давление 
до 50 МПа. Данные системы ГК «Некст Трейд» 
производит по заданию ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». В составе блока подачи ингиби-
тора используются трубные соединения ком-
пании Swagelok — единственного мирового 

производителя, чья продукция рассчитана на 
работу на аномально высоких давлениях. 

В течение 3 дней специалисты сертифика-
ционного центра компании Swagelok в России 
проводили обучение сотрудников ГК «Некст 
Трейд» принципам безопасной работы с обо-
рудованием - правилам и условиям монтажа 
фитингов, шлангов, клапанов, устранения 
неисправностей и методам оценки, гаранти-
рующим надежную работу готовой системы. 
По результатам обучения участниками про-
граммы были сданы теоретические экзамены 
и выполнены практические зачетные работы. 
Финалом обучения стало получение сотруд-
никами ГК «Некст Трейд» сертификатов меж-
дународного образца, дающих право работы 
с продукцией Swagelok в течение 6 лет. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ
В свое время мы серьезно изменили 

рынок, предложив собственные успешные 
разработки ключевого для нашей сферы 
оборудования — регулирующие клапаны, 
клиновые и шиберные задвижки, вентили 
игольчатые, эксплуатируемые на высоких 
давлениях, доказав, что подобное оборудо-
вание может производиться в России. Наш 
опыт стал масштабироваться и помог избе-
жать критической зависимости от импорта. 
Сегодня, продолжая поиск новых материалов 
и технологий, мы хотим вовлечь в работу и 
другие предприятия малого бизнеса, дать 
им возможность технологического развития, 
участия в кооперационных производствен-
ных цепочках и тем самым добиться устойчи-
вого синергетического эффекта для отрасли в 
целом и малого бизнеса

ГК «Некст Трейд»
394038, РФ, г. Воронеж

Ул. Дорожная, д.17, лит «З»
Тел./факс: +7 (473) 260-50-05

e-mail: mail@nt-group.ru
www.nt-group.ru


