
Перед ОАО «Борхиммаш» открываются хорошие перспек-
тивы работы с зарубежными заказчиками, в том числе на экс-
портные поставки оборудования: есть заказы от китайской ком-
пании KERUI GROUP, налажены контакты с индийскими парт-
нерами, выражают интерес к продукции предприятия и компа-
нии из Южной Кореи. 

В декабре 2015 года итальянская компания Tecnimont в рам-
ках аудита завода подтвердила, что «Борхиммаш» производит
теплообменное оборудование и аппараты воздушного охлаж-
дения высокого качества. Помимо того, что предприятие ак-
тивно выходит на внешние рынки, в России «Борхиммаш» так-
же с успехом замещает иностранных поставщиков оборудова-
ния сложных технологических процессов. 

До недавнего времени аппараты воздушного охлаждения для
работы с высоким давлением (320 атмосфер), как и теплообмен-
ное оборудование, в Россию поставляли в основном западные
и японские компании. Многие химические и нефтехимические
производства, а также нефтеперерабатывающие предприятия
в России строились по западным проектам, которые предусмат-
ривали поставку и установку иностранного оборудования. 

Однако, в связи с введением санкций в отношении РФ и
девальвацией рубля ситуация кардинально изменилась. Се-
годня во главу угла заказчики ставят вопрос удешевления обо-
рудования. Кроме того, некоторые виды продукции стало про-
сто невозможно поставлять из-за рубежа. Это обусловлено
как введением санкций, так и изменением отношения к Рос-
сии: западные страны считают российский рынок перспектив-
ным, но смотрят теперь на него с опаской.

Отрасли приходится подстраиваться. Сегодня многие пред-
приятия нефтегазового сектора осуществляют масштабные
программы модернизации, совершенствуют технологии пере-
работки. Это также создает потребность в замене существую-
щего оборудования, в том числе теплообменных аппаратов и
аппаратов воздушного охлаждения. 

ОАО «Борхиммаш» отслеживает ситуацию с поставками
на рынке и готово возместить требуемое на нем оборудование.
У предприятия есть собственные разработки, кроме того, оно
готово быстро подключиться к задачам заказчиков и разра-
ботать новые аппараты на замену старым, которые по своим
характеристикам не уступят западным аналогам. 

Какими факторами это достигается? Во-первых, ОАО «Бор-
химмаш» является членом Ассоциации HTRI — мирового ли-
дера по изучению процессов передачи тепла и теплообменных
технологий. Членство в ассоциации дает право использования
специального программного обеспечения для проведения рас-
четов по теплообменному оборудованию. Ведущие западные
компании также работают с этим программным обеспечением,
что дает возможность «Борхиммашу» производить расчеты с
ними на одной платформе, поэтому в расчетной части не про-
гнозируется никаких качественных изменений. 

Во-вторых, предприятие производит уникальные аппараты
воздушного охлаждения с оцинкованной металлоконструкци-
ей типа «Айсберг». Стопроцентная оцинковка поверхности ап-
парата повышает коррозионную стойкость оборудования и
позволяет продлить срок его службы до 30 лет. В 2014 году
ОАО «Борхиммаш» начало производство аппаратов воздуш-
ного охлаждения «Айсберг-32,0», не имеющих аналогов в Рос-
сии, с цельносварной камерой на условное давление 32,0 МПа
и сейсмической устойчивостью до 9 баллов. У предприятия
есть собственные проектное и конструкторское бюро, много
наработок. Кроме того, конкурентное преимущество пред-
приятия — в разнообразии типов производимых аппаратов
воздушного охлаждения.

В-третьих, на сегодняшний день ОАО «Борхиммаш» модер-
низировало свое основное производство. На предприятии
установлены современные сварочные комплексы для автома-
тической сварки под слоем флюса, автоматическая линия для
изготовления коллекторов вентиляторов методом ротацион-
ной вытяжки, современное токарное и сверлильно-фрезерное
оборудование. Это позволяет обеспечить высокое качество
изготавливаемой продукции и практически свести к нулю воз-
можность брака и неисправностей. 

Обладая современными техническими решениями, высо-
коорганизованной технологией производства, эффективной
системой контроля качества и накопленным опытом в изго-
товлении оборудования, ОАО «Борхиммаш» готово произве-
сти замену любых импортных аппаратов воздушного охлаж-
дения, и при необходимости изготовить аналоги используе-
мых импортных аппаратов воздушного охлаждения. 

Открытое акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод
химического машиностроения» (ОАО «Борхиммаш»), входящее в Группу компаний «Лимонте», —
один из ведущих производителей теплообменного оборудования и аппаратов воздушного охлаж-
дения на российском рынке. Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту ИСО
9001:2008, СТО Газпром, а также стандартам Европейского союза и Директивы ЕС 97/23/СЕ. На
заводе проведено несколько внешних аудитов, в том числе иностранными компаниями, и все они
дали самые высокие оценки предприятию. 

ОАО «Борхиммаш», Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Проходная, д. 4А; Тел.: (47354) 6-05-14

www.oaobhm.ru; bhm@bhm.ru
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