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Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»

Открытое акционерное общество "Компрессорный
комплекс" является ведущим машиностроительным
предприятием полного цикла производства центробежных
компрессоров и мультипликаторного оборудования для
газовой, химической, нефтехимической,
металлургической, машиностроительной и других
отраслей промышленности.

Специализируясь на разработке, изготовлении,
ремонте, монтаже и сервисном обслуживании
турбокомпрессорного оборудования различного
назначения, ОАО «Компрессорный комплекс» занимает
лидирующее положение на рынке на ряду с ведущими
предприятиями отечественного компрессоростроения.

Разработано более 100 проектов новых
центробежных газовых компрессоров (ЦБК), сменных
проточных частей (СПЧ) и комплектов материальных
частей (КМЧ) для модернизации находящихся в
эксплуатации компрессоров, нагнетателей с
обеспечением в результате более высоких параметров и
улучшенных эксплуатационных характеристик.

Все поставленное компрессорное оборудование
монтируется и осуществляется его пуско-наладка
специалистами нашего монтажного отдела. Максимальная
наработка первых образцов машин составляет уже более
80 000 часов.
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ИСТОРИЯ

На базе производственного объединения «Невский 
завод» им. В.И. Ленина основано арендное предприятие 
«Компрессорный комплекс»

Приватизация арендного предприятия путем 
преобразования в открытое акционерное общество 
«Компрессорный комплекс»

Создано собственное конструкторское бюро

Начало производства компрессорного оборудования по 
собственным проектам

Начало производства и поставки компрессоров на 
магнитном подвесе ротора («сухой компрессор»)

Начало поставок оборудования на экспорт

Увеличение объемов производства и расширение рынков 
сбыта

КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»
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ОАО «Компрессорный комплекс» - ведущее машиностроительное предприятие России
по производству центробежных компрессоров, нагнетателей, сменных проточных
частей и компрессорных агрегатов мощностью до 25 МВт

Разработка

Проектирование

Изготовление

Поставка

Ремонт и 
модернизация

Производственная площадь свыше                             
38 000 м2

Более 300 высококвалифицированных 
специалистов 

Полный цикл производства 
центробежного компрессорного 
оборудования

Более 120 единиц производственного и 
технологического оборудования

КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС СЕГОДНЯ
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Мехобработка
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

Санкт-Петербург, Россия

Балтийское 
море

Финский 
залив

ОАО 
«Компрессорный 

комплекс»

• Удобное местоположение
• Хорошая логистика

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»
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3% 11%

86%

Распределение продукции и услуг
по сегментам рынка 2013 г.

металлургия и 
машиностроение

нефтяная, химическая и 
нефтехимическая 
промышленность

газовая промышленность

Мы создаем современное высокотехнологичное оборудование с высоким КПД,
большим ресурсом работы, низким уровнем шума и вредных выбросов в атмосферу
для ведущих отраслей промышленности

Газовая
промышленность

Нефтяная
промышленность

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность

Металлургия

Машиностроение

КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС СЕГОДНЯ
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ОБОРУДОВАНИЕ

Компрессор К 68-71-1 СУ 

Компрессор К 508-33-1 ЛСМКомпрессор К 188-22-1 ЛСУ 

Компрессор К 238-22-2 ЛСМ

Компрессор Н108-41-1 Л

ЭКА-50/8-60, ЭКА-60/8-60

ЭКА-45/2-15 
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Большой станочный парк токарно-карусельных, токарных, расточных, сверлильных и зуборезных
станков позволяет выполнять самые различные задачи.

ПРОИЗВОДСТВО

Расточные операции осуществляются на горизонтально-расточных станках 2636, SCHIESS и
SKODA.
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ОАО «Компрессорный комплекс» располагает собственным термоконстантым зубофрезерным
участоком со специализированным фрезерным оборудованием. Станки ведущих иностранных и
отечественных фирм позволяют нарезать прямой и косой зуб на вал-шестернях, зубчатых колёсах и
муфтах максимальным диаметром до 1200 мм, с степенью точности 4-3-4, модулем 12 мм.
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Для обработки деталей, имеющих сложный профиль и
высокую точность, широко применяются токарные, токарно-
карусельные, фрезерные и расточные станки с ЧПУ, также
имеется портально-фрезерный станок W.Coburg.
Управляющие программы для этих станков разрабатываются
технологами с помощью программы Pro-Engineer.

11



КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»

Для соблюдения высоких требований к валам и роторам производится
статическая и динамическая балансировка на балансировочных стендах.
Ротора массой до 500 кг и максимальным диаметром до 900 мм
подвергаются разгонной балансировке на разгонно-балансировочном
стенде «SCHENCK». Высокая производительность и качество продукции
достигается за счёт применения современного режущего инструмента
ведущих мировых производителей.
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Сертификат 
соответствия СМК 

требованиям
ГОСТ ISO 9001-2008

Сертификат 
соответствия СМК 

требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011

Сертификат 
соответствия СМК 

требованиям 
СТО Газпром 9001-2006

Приложение к 
сертификату

Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 и СТО Газпром 9001-2006

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

Сертификат 
соответствия СМК 

требованиям стандарта 
ISO 9001-2008

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»
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КС Юбилейная КС Грязовец

КС Ямсовейская КС Ямбургская
• Изготовлено и поставлено заказчикам более 350 видов

компрессоров

• Разработано более 100 проектов новых машин

Н-498 Н-108

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
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 Модернизация производственных 
мощностей

 Внедрение современных систем 
управления бизнес-процессами и систем 
планирования

 Совершенствование систем обучения и 
аттестации сотрудников

 Применение современных технологий

 Совершенствование системы менеджмента 
качества на предприятии

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

КОМПРЕССОРЫ, НАГНЕТАТЕЛИ, СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ И КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

 Проведение прикладных научных 
исследований, опытно-конструкторских и 
проектных работ

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»

192029, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 51

Тел.: +7 (812) 326-90-00
Факс: +7 (812) 326-90-09

www.mbfkk.ru
E-mail: okid@mbfkk.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Открытое акционерное общество
«Компрессорный комплекс»

http://www.mbfkk.ru/
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