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Часть 2. Производство центрифуг в России в 2017-2018 гг. 

 

 Наибольшую долю во внутреннем производстве горизонтальных центрифуг 

занимает -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Таблица 3. Основные производители горизонтальных центрифуг в 2017-2018 гг. 

№ Производитель 2017 г. 2018 г. Изменение Доля в 2017 году 

1 -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- 

6 
ООО «СБС «Центробежное 

оборудование» 
-//- -//- -//- -//- 

7 АО «СвердНИИхиммаш» -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

Диаграмма 6. Доли производителей центрифуг в общем объеме производства 2017 году, шт. 
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Часть 2. Производство центрифуг в России в 2017-2018 гг. 

5. ООО НПК «Центробежные системы» 

 

Контакты Адрес: 142134, г. Москва, п. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 34 

Телефон: +7 (495) 795-9954, (495) 545-6507  

e-mail: info@centsys.ru ; npkstrojburservis@yandex.ru 

 Web http://www.centsys.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//- +7-495-505--//--//--//-, +7 916 -//--//--

//--//--//--//--//--//--//- -//--//--//-@centsys.ru 

  

Генеральный директор Иваненко Надежда Николаевна 

  

О компании «НПК «Центробежные Системы» специализируется на выпуске и 

реализации декантерных центрифуг промышленного назначения с 1999г. В 

современном виде компания образовалась в 2005 г., а свое имя «НПК 

Центробежные системы» предприятие получило в 2014 г. 

  

Учредители 100 % - -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

  

Номенклатура 

производимой продукции 

Центрифуга осадительная горизонтальная со шнековой выгрузкой осадка: 
 ОГШ 321К-01, ОГШ-50, ОГШ-35, ОГШ-32 

 Декантер DL-350 
 

Предназначены для контроля твердой фазы в буровом растворе, а также для 

регенерации барита из утяжеленных буровых растворов. 

  

Основные отрасли 

потребления 

Центрифуги бурового раствора 

Мясокомбинаты (линии жира, линии костной муки) 

Очистные сооружения, канализации (цеха мех. обезвоживания осадка 

сточных вод) 

Спиртзаводы (обезвоживание послеспиртрвой барды) 

 

Таблица 5. Объем производства продукции ООО НПК «Центробежные системы», шт. 

Отрасль применения 2017 г. 2018 г. 

Очистка буровых растворов 2 2 

Очистка сточных вод 5 5 

Пищевая промышленность 10 10 

Химическая промышленность 3 3 
Источник: AT Consulting, данные компании 

 

Стоимость Центрифуга DL-350  - -//-   рублей с НДС 

Центрифуга ОГШ-50 – -//-  рублей с НДС 

Центрифуга ОГШ-35 -  -//-  рублей с НДС. 

Центрифуга ОГШ-32 - -//-   рублей с НДС 

 

 

 

  

http://www.centsys.ru/
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Часть 2. Производство центрифуг в России в 2017-2018 гг. 

продуктов обогащения мелких и тонких классов. 

В период с 2010 по апрель 2018 года на обогатительных фабриках России и 

стран СНГ установлены -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//-производства завода «Элемет».  

 
Также завод занимается производством роторов для центрифуг, а также 

ремонтами роторов для центрифуг любых производителей. По состоянию 

на апрель 2018 года на обогатительных фабриках России и СНГ 

установлены -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- роторов 

осадительно-фильтрующих и калийных центрифуг производства завода 

«Элемет». 
  

Объем производства В 2018 г. предприятием -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

 

 

13. Прочие 

 Ниже представлены прочие и потенциальные производители центрифуг в 

России 

 

 

Таблица 10. Прочие производители оборудования 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//- 

В каталог предприятия входят осадительные горизонтальные центрифуги 

Ц1-305 и Ц2-455. В 2017-2018 гг. не изготавливались. На складе запас 

недоукомплектованных (без редуктора) центрифуг в количестве 13 шт. 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

По данным представителя компании (Колганов Александр 

Александрович, руководитель -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//- 

По данным представителя компании (Толстоухов -//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//- 

ООО «Нефтегазмаш»,  

г. Краснодар 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

ООО «СпецСервис-

Оборудование»  

г. Волжский 

По данным представителя компании (Алексей заместитель -//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//- 
Источник: AT Consulting, данные компании 
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Часть 3. Внешнеэкономические поставки в 2017 г. 

№ Производитель шт тыс. долл. Доля, шт Доля, тыс. долл. 

Co., Ltd. 

32 
Haishen Machinery&Electronics General 

Works 

-//- -//- -//- -//- 

33 -//- -//- -//- -//- -//- 

34 -//- -//- -//- -//- -//- 

35 -//- -//- -//- -//- -//- 

36 
Henan Zhantai Machinery Equipment 

Co.,Ltd 

-//- -//- -//- -//- 

37 Quattro Separator Srl -//- -//- -//- -//- 

38 ООО «Маш-Сервис» -//- -//- -//- -//- 

39 -//- -//- -//- -//- -//- 

40 -//- -//- -//- -//- -//- 

41 -//- -//- -//- -//- -//- 

42 -//- -//- -//- -//- -//- 

43 -//- -//- -//- -//- -//- 

44 -//- -//- -//- -//- -//- 

45 -//- -//- -//- -//- -//- 

46 -//- -//- -//- -//- -//- 

47 -//- -//- -//- -//- -//- 

48 -//- -//- -//- -//- -//- 

49 -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

Диаграмма 11. Доли иностранных производителей центрифуг в общем объеме импорта 2017 году, 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В денежном выражении, на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//- 
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Часть 3. Внешнеэкономические поставки в 2017 г. 

 

Пищевая промышленность 

 Общие объемы импорта горизонтальных центрифуг для пищевой 

промышленности в 2017 году составили -//--//- шт. стоимостью -//- млн. долл. 

 

Таблица 26. Основные сегменты потребления импортных горизонтальных центрифуг в пищевой 

промышленности в 2017 году 

№ Сегмент потребления шт тыс. долл Доля, шт Доля, тыс. долл 

1 Для получения крахмала -//- -//- -//- -//- 

2 
Для переработки (обезвоживания) 

послеспиртовой барды 

-//- -//- -//- -//- 

3 Для переработки подсолнечного шрота -//- -//- -//- -//- 

4 
Для вытопки жира из жиросодержащих 

животных 

-//- -//- -//- -//- 

5 Для очистки рыбьего и животного жира -//- -//- -//- -//- 

6 Для производства овсяного молока -//- -//- -//- -//- 

7 Рыбопереработка -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 Основным сегментом потребления центрифуг в пищевой промышленности 

является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Таблица 27. Основные производители импортных горизонтальных центрифуг для пищевой 

промышленности в 2017 году 

№ Производитель шт тыс. долл Доля, шт Доля, тыс. долл 

1 -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- 

7 Tummers Machinebouw B. V. -//- -//- -//- -//- 

8 
Shanghai River Machine & Electronic Co., 

Ltd 
-//- -//- -//- -//- 

9 Andritz -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ, AT Consulting 
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Часть 3. Внешнеэкономические поставки в 2017 г. 

 

 Подробнее по основным производителям и сегментам применения 

представлено ниже: 

 

Таблица 39. Показатели импорта центрифуг по основным производителям и сегментам 

потребления в химической промышленности в 2017 году 

Производитель Сегмент шт 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Andritz 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

Обезвоживание сульфата калия -//- -//- 

Обезвоживание суспензии хлористого 

калия 

-//- -//- 

Итог -//- -//- 

ПАО «Сумское НПО» 

Переработка отходов производства для 

получения костной муки 

-//- -//- 

Для разделения суспензий -//- -//- 

Итог -//- -//- 

Zhangjiagang City Hengrui 

Pharmaceutical Machinery Co., 

Ltd 

-//- 

-//- -//- 

Ferrum Ltd -//- -//- -//- 

Kun Sheng Machine Company 

Limited 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- 

Общий итог   -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 Основным получателем импортных горизонтальных центрифуг в 2017 году 

является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Таблица 40. Основные получатели импортных горизонтальных центрифуг для химической 

промышленности в 2017 году 

№ Получатель шт тыс. долл Доля, шт Доля, тыс. долл 

1 -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- 

9 ООО «НПО «Технология» -//- -//- -//- -//- 

10 АО «Башкирская Содовая Компания» -//- -//- -//- -//- 

11 ООО «Регионфинанс» -//- -//- -//- -//- 

12 ОАО «Щекиноазот» -//- -//- -//- -//- 
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Часть 3. Внешнеэкономические поставки в 2017 г. 

3.4. Профили основных компаний-импортеров 

1. Alfa Laval 

Контакты Адрес: Rudeboksvägen 1, SE-226 55 Lund , Sweden 

Телефон: +46 46 36 65 00 

e-mail: alfa.laval@alfalaval.com 

 Web http://www.alfalaval.com/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-инженер 8-

495--//--//--//--//--//-  -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

@alfalaval.com 

  

О компании Альфа Лаваль - мировой поставщик продуктов и решений для теплообмена, 

сепарации и обработки жидкостей: теплообменники, сепараторы, насосы и 

клапаны. 

  

Номенклатура Декантерные центрифуги Альфа Лаваль обеспечивают отделение твердой 

фазы от 1 или 2 жидких фаз в рамках единого непрерывного процесса. 

Оборудование предназначено для сепарации частиц диаметром от 5 мм до 

нескольких микрон. Основные отрасли: 

 Декантеры для химической промышленности P2, P3 

 Декантеры для производства этанола SG2 

 Декантеры для производства пищевых продуктов и напитков 

FOODEC 

 Декантеры для нефтегазовой отрасли LYNX 

 Декантеры для производства оливкового масла Olive oil 

 Декантеры для производства пальмового масла PANX 

 Декантеры для производства крахмала STNX 

 Декантеры для водоочистных станций ALDEC, ALDEC G3 

 

Таблица 44. Показатели импорта центрифуг Alfa Laval в 2017 году, шт. 

Отрасль 

применения 
Получатель Марка шт тыс. долл долл/шт 

Очистка сточных 

вод и 

обезвоживание 

осадков 

АО «Альфа Лаваль 

Поток» 

ALDEC 30 

ALDEC 30+AUX, 

ALDEC 30, SG2-405 

ALDEC 75 

ALDEC 95 

ALDEC G2-45 

ALDEC G2-95 

-//- -//- -//- 

-//- ALDEC 95 -//- -//- -//- 

-//- -//- DRNX912B-31G 

FDNX3651B-11G 

FOODEC 500 

NX-912B31G 

SG2-500 

SG2-600 

-//- -//- -//- 

-//- FOODEC510 -//- -//- -//- 

-//- -//- LYNX 430 -//- -//- -//- 

Итого 
 

 -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ 

 

Представительство в 

России 

Sovetskaya 73, Microdistrict ,Bolshevo, Moscow Region ,RU-141060 Korolev , 

Russia 

http://www.alfalaval.com/
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Часть 4. Объем и структура потребления в 2017-2018 гг. 

 

 В денежном выражении, на Китай приходится -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Диаграмма 21. Доли стран-производителей горизонтальных центрифуг в 2017 году, млн. руб. 

 
 

 Основным производителем центрифуг в 2017 году -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 58. Основные производители горизонтальных центрифуг в 2017 году 

№ Производитель шт. млн. руб. Доля, шт. Доля, млн. руб. 

1 -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- 

8 
Beijing West Link Mining Machinery 

Co.,Ltd 

-//- -//- -//- -//- 

9 Chengdu West Petroleum Equipment -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- 

13 -//- -//- -//- -//- -//- 

14 -//- -//- -//- -//- -//- 

15 ООО «НТЦ Технолог» -//- -//- -//- -//- 

16 -//- -//- -//- -//- -//- 

17 -//- -//- -//- -//- -//- 

18 ООО «ЭЛЕМЕТ» -//- -//- -//- -//- 

19 -//- -//- -//- -//- -//- 

20 -//- -//- -//- -//- -//- 

21 -//- -//- -//- -//- -//- 

22 
Beijing Zhongl Weilin Mining Machinery 

Co, Ltd 

-//- -//- -//- -//- 
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Список опрошенных экспертов 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон и и-мейл 

1 
ООО «Геа Вестфалиа 

Сепаратор Си Ай Эс» 
-//- -//- -//- 

2 
ООО «НПО «Центротех» г. 

Новоуральск 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

3 
ООО «СБС «Центробежное 

оборудование» 
-//- -//- -//- 

4 АО «ДАКТ-Инжиниринг» -//- -//- -//- 

5 АО «СвердНИИхиммаш» -//- -//- -//- 

6 ООО «НКМЗ-СТ» -//- -//- -//- 

7 
ООО НПК «Центробежные 

системы» 
-//- -//- -//- 

8 АО «Промкомплектсервис» -//- -//- -//- 

9 

ООО ПК «Джи Форс 

Сепарейшн», г. 

Нефтеюганск 

-//- -//- -//- 

10 
ООО «Нефтегазмаш», г. 

Краснодар 
-//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон и и-мейл 

11 
ООО «СпецСервис-

Оборудование» г. Волжский 
-//- -//- -//- 

12 ООО «НТЦ Технолог» -//- -//- -//- 

13 ООО «ЛАУКАР» -//- -//- -//- 

14 АО «ПМЗ «Плава» -//- -//- -//- 

15 ООО «МЗ «Восток» -//- -//- -//- 

16 ООО «Элемет» -//- -//- -//- 

17 ОАО «Пензхиммаш» -//- -//- -//- 

18 Прочие -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 


