ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АО «ГРУППА ГМС»
Год основания: 1993
Один из ведущих в России и СНГ производителей
насосного, компрессорного и нефтегазового
оборудования
12 производственных предприятий и 6 инжиниринговых,
научно-исследовательских и проектных центров
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» —
объединённая торговая
компания Группы ГМС.
Поставляет оборудование
предприятий Группы и реализует
проекты на территории России
и за рубежом.

Группа ГМС провела IPO и с 2011 года GDR на акции
Группы обращаются на Лондонской фондовой бирже
Численность сотрудников: 13 000 человек
Выручка за 2020: 46,5 млрд. рублей

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Д
ивизион «Промышленные насосы»
Разработка, производство и поставка насосного оборудования
для нефтегазового комплекса, атомной и тепловой энергетики,
водного хозяйства и ЖКХ, горнодобывающей
и металлургической промышленности и других отраслей.
 Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»
 Разработка, производство и поставка, компрессорных
установок, холодильных машин, газоперекачивающих
агрегатов и полнокомплектных компрессорных станций
для широкого спектра отраслей.
 Б
изнес-единица «Нефтегазовое оборудование и проекты»
 Разработка, производство и поставка обширной номенклатуры
технологического оборудования для нефтегазового комплекса
и других отраслей промышленности.
Подразделение также оказывает полный
 
комплекс инжиниринговых и строительных услуг
по обустройству месторождений, сооружению
объектов транспорта и переработки
углеводородов, объектов
водного хозяйства и ЖКХ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ ГМС
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
АО «СУМСКИЙ ЗАВОД «НАСОСЭНЕРГОМАШ»
АО «ЛИВНЫНАСОС»
ОАО «БОБРУЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОАО «ЗАВОД «ПРОМБУРВОД»
АО «ДИМИТРОВГРАДХИММАШ»
АО «НИЖНЕВАРТОВСКРЕМСЕРВИС»
APOLLO GOESSNITZ GmbH

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»
АО «НИИТУРБОКОМПРЕССОР
ИМ В. Б. ШНЕППА»

ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО
СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ»

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОЕКТЫ

ПАО «ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ»,
АО «ИНСТИТУТ «РОСТОВСКИЙ
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ»
АО «ГМС НЕФТЕМАШ»
АО «СИБНЕФТЕМАШ»
АО «ИПФ «СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА»
ПАО «ТОМСКГАЗСТРОЙ»

ЗАКАЗЧИКИ

КОНТАКТЫ
Группа ГМС
125047, г. Моcква, ул. Чаянова, 7
Тел.: +7 (495) 730-6601
info@hms.ru www.grouphms.ru
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, 12
Тел.: + 7 (495) 664-8171
hydro@hms.ru www.hms.ru

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Омский нефтеперерабатывающий завод, ПАО «Газпром нефть»
Насосные агрегаты для технологических систем НПЗ (2020 г.)

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «ТАНЭКО», ПАО «Татнефть»
Компрессорная установка компримирования азота (2020 г.)

Комплекс сжижения природного газа для проекта «Ямал СПГ», ПАО «НОВАТЭК»
Комплектная установка сжатия отпарного газа (2019 г.)

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, ПАО «Газпром»
Оборудование установки мембранного выделения гелиевого концентрата (2018 г.)

Харьягинское месторождение и Усинский ГПЗ, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Полнокомплектные компрессорные станции (2015-2017 гг.)


Морская стационарная платформа «Приразломная», ПАО «Газпром нефть»
Полнокомплектные компрессорные установки (2014 г.)
Насосные станции водоснабжения канала «Захмет-Туркменкала» (Туркменистан)

Проектирование и строительство (2014 г.)

Трубопроводные системы ВСТО-1 и ВСТО-2, ПАО «Транснефть»
Магистральные насосные агрегаты (2010-2013 гг.)

HMS 82 12052021 RUS


Московский нефтеперерабатывающий завод, ПАО «Газпром нефть»
Насосные агрегаты для технологических систем НПЗ (2016 г.)

