ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ГРУППА ГМС»
Динамично развивающийся
многопрофильный холдинг,
обладающий мощным научнопроизводственным комплексом
в области разработки
и производства насосного,
компрессорного, блочномодульного технологического
оборудования для нефтегазовой
отрасли, атомной и тепловой
энергетики, водного хозяйства
и других отраслей
промышленности

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
— год основания Группы ГМС – 1993
— один из ведущих в России и СНГ производителей насосного,

Важным направлением
деятельности Группы является
проектирование объектов
нефтегазовой отрасли,
полнокомплектная поставка
технологического оборудования
и выполнение проектов
«под ключ»

Pазработка и производство насосного оборудования
насосы и насосные станции для нефтегазовой отрасли
—
(в том числе в соответствии со стандартами API)
—насосы для тепловой и атомной энергетики
—насосы для водного хозяйства и ЖКХ
насосы для горнодобывающей промышленности,
—
металлургии и других отраслей

—
—
—

компрессорного и нефтегазового оборудования
значительный опыт выполнения комплексных инжиниринговых
проектов в нефтегазовой отрасли и водном хозяйстве
производственные предприятия в России, Белоруссии, Украине
и Германии
количество сотрудников – более 15 000 человек

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ ГМС

Pазработка и производство компрессорного оборудования
компрессоры и компрессорные установки для различных техно—
логических газов (в том числе в соответствии со стандартами API)
—холодильные машины и агрегаты
—газоперекачивающие агрегаты
—полнокомплектные компрессорные станции
Pазработка и производство нефтегазового оборудования

блочно-модульное оборудование для комплексного обустрой—

ства нефтегазовых месторождений
— специальное нефтепромысловое оборудование для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов,
текущего и капитального ремонта скважин, ремонтно-изоляционных работ и гидроразрыва пласта
о борудование и приборы для измерения расхода нефти,
—
газа и воды
—ремонт и сервисное обслуживание нефтегазового оборудования
Проекты «под ключ»

—
—
—
—

проектирование и строительство объектов обустройства
нефтегазовых месторождений
проектирование и строительство объектов водоснабжения
и водоотведения
поставка всего комплекса технологического оборудования
управление проектами

КЛИЕНТЫ ГРУППЫ ГМС - ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Объединённая торговая
компания Группы ГМС
Поставляет оборудование
предприятий Группы
и реализует комплексные
проекты на территории России,
стран СНГ и дальнего зарубежья

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», НХК «Узбекнефтегаз»,
BP, Statoil, Alstom, GE Engineering & Construction, South Refineries
Company, Mapna Group, Mobin Petrochemical, Госкорпорация «Росатом»,
АО «Атомстройэкспорт», АО «Узбекэнерго», ПАО «Интер РАО»,
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь», ПАО «Мечел»,
ГK «Росводоканал», АО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал СанктПетербурга», Министерство водного хозяйства Туркменистана,
Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана и другие

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ ГМС
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны, Россия
Производство широкой номенклатуры насосного оборудования
для различных отраслей промышленности
АО «Ливнынасос», г. Ливны, Россия
Производство погружных центробежных насосов для водного
хозяйства
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», г. Бобруйск,
Белоруссия
Производство насосов и насосных агрегатов для нефтегазопереработки, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, металлургии, целлюлозно-бумажной и других отраслей
ОАО «Завод «Промбурвод», г. Минск, Белоруссия
Производство насосного оборудования для водного и сельского
хозяйства
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», г. Сумы, Украина
Производство насосов и насосных агрегатов для нефтегазовой
отрасли, атомной и тепловой энергетики, водного хозяйства
APOLLO Goessnitz GmbH, г. Гёсниц, Германия
Производство насосов и насосных систем для добычи и переработки
нефти, сжиженного газа и газового конденсата, химии и нефтехимии, энергетики
АО «Димитровградхиммаш», г. Димитровград, Россия
Производство насосного, емкостного, сепарационного и теплообменного оборудования
ЗАО «Нижневартовскремсервис», г. Нижневартовск, Россия
Производство центробежных насосов, а также ремонт, модернизация
и сервис насосного и нефтепромыслового оборудования

ПАО «ВНИИАЭН», г. Сумы, Украина
Научно-исследовательские и проектно -конструкторские работы
в области атомного и энергетического насосостроения

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОАО «Казанькомпрессормаш», г. Казань, Россия
Производство компрессоров для различных отраслей промышленности, компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов
и полнокомплектных компрессорных станций
АО «НИИтурбокомпрессор им В. Б. Шнеппа», г. Казань, Россия
Ведущий научно-исследовательский и проектный институт в области
создания компрессорного оборудования

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «ГМС Нефтемаш», г. Тюмень, Россия
Производство блочно-модульного технологического оборудования
для нефтегазовой отрасли
АО «Сибнефтемаш», г. Тюмень, Россия
Производство стационарных и мобильных складов цемента,
оборудования для капитального ремонта скважин и гидроразрыва
пласта, пакерно-якорного и емкостного оборудования
АО «ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень, Россия
Разработка и производство расходоизмерительной техники

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАО «Гипротюменнефтегаз», г. Тюмень, Россия
Разработка проектов комплексного обустройства нефтяных,
газовых и конденсатных месторождений
ПАО «Томскгазстрой», г. Томск, Россия
Строительство и реконструкция трубопроводов, объектов
подготовки и транспорта нефти и газа; обустройство нефтегазовых
месторождений
ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», г. Ростов-на-Дону,
Россия
Проектирование объектов и систем водоснабжения, водоотведения,
гидротехнических сооружений

Корпоративный Центр Группы ГМС
Бизнес-единица «Нефтегазовое оборудование и проекты»
Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»
Дирекция по экспорту
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 7
Тел.: +7 (495) 730-6601
Факс: +7 (495) 730-6602
e-mail: info@hms.ru
www.grouphms.ru
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» – объединённая торговая компания Группы ГМС

HMS 82 16062017 RUS

125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
Тел.: + 7 (495) 664-8171
Факс: + 7 (495) 664-8172
e-mail: hydro@hms.ru
www.hms.ru

