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Общие сведения о Группе ГМС
 Группа ГМС – российская машиностроительная компания

 Компания создана в 1993 году «с нуля» и устойчиво развивается на протяжении 28 лет

 Общая численность сотрудников компании: 12,5 тысяч человек

 В период 2009-2020 гг. Группа ГМС инвестировала в создание и модернизацию производства более $320 млн.

Ключевые направления промышленности, где применяется оборудование группы ГМС: нефтяная и газовая промышленность, 
атомная и тепловая энергетика, горнодобывающая отрасль и металлургия, судостроение, водное хозяйство

Проектирование, изготовление, поставка 
и монтаж центробежных и винтовых 
компрессоров, компрессорных станций 
и газоперекачивающих агрегатов

Ключевые предприятия:
 Казанькомпрессормаш
 НИИтурбокомпрессор

им. В. Б. Шнеппа
 Центр Промышленного Снабжения и 

Комплектации

Промышленные компрессоры

Проектирование, изготовление, поставка 
и монтаж насосов и насосных станций 
для нефтяной отрасли, тепловой и 
атомной энергетики, водного хозяйства и 

мелиорации

Ключевые предприятия:
 ГМС Ливгидромаш
 Ливнынасос
 Насосэнергомаш
 Apollo Goessnitz, Германия
 Гидромашсервис, торговая компания

Промышленные насосы

Широкая номенклатура нефтегазового 
оборудования, управление проектами 
на основе EP/EPC-контрактов

Ключевые предприятия:
 ГМС Нефтемаш
 Димитровградхиммаш
 Сибнефтемаш
 Сибнефтеавтоматика
 Гипротюменнефтегаз

им. В.И.Муравленко

Нефтегазовое 

оборудование и проекты



Беларусь 

Германия Украина 
Россия 

Тюмень

Томск

Нижневартовск

Казань

Сумы

Минск

Димитровград

Гёсниц
Ливны

Бобруйск
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Активы Группы ГМС

Промышленные 

насосы  

ГМС Ливгидромаш
Ливны

Насосы для нефтегазового 
сектора, энергетики и ЖКХ

Ливнынасос
Ливны

Погружные скважинные 
насосы для водоснабжения

Бобруйский машино-

строительный завод
Бобруйск, Беларусь 

Насосы для нефтепере-
работки, горной
промышленности 
и  металлургии

APOLLO Goessnitz
Гёсниц, Германия 

Насосы по стандарту 
API 610 для нефтегазового 
сектора и энергетики

Насосэнергомаш
Сумы, Украина

Насосы для нефтегазового 
сектора, энергетики и ЖКХ

Нижневартовск-

ремсервис
Нижневартовск 

Насосное, буровое,  
промысловое оборудование 
и сервис

ГИДРОМАШСЕРВИС
Москва

Объединённая торговая
компания Группы ГМС

ВНИИАЭН
Сумы, Украина

Научно-исследовательский
институт насосов 
для нефтегазового 
сектора и энергетики

Промбурвод
Минск, Беларусь 

Погружные скважинные 
насосы для водоснабжения

Димитровградхиммаш
Димитровград 

Насосное, емкостное, 
сепарационное 
и теплообменное 
оборудование

Нефтегазовое оборудование

и Проекты (EP/EPC)

Гипротюменнефтегаз
Тюмень

Проектирование объектов
обустройства месторождений

Томскгазстрой
Томск 

Строительство магистральных
трубопроводов и объектов 
обустройства месторождений

ГМС Нефтемаш
Тюмень 

Нефтегазовое оборудование 
в блочно-модульном 
исполнении

Сибнефтемаш
Тюмень

Емкостное и 
нефтепромысловое 
оборудование

Сибнефтеавтоматика
Тюмень

Измерительное

оборудование для контроля
потоков нефти, газа и воды

Компрессоры

Казанькомпрессормаш
Казань

Компрессорные установки, 
ГПА и компрессорные станции

НИИтурбокомпрессор
Казань

Научно-исследовательский
институт промышленных 
компрессоров

Группа ГМС
Москва 

Головной офис

ЦПСиК
Москва

Проектирование 
и поставка газоперека-
чивающих агрегатов

Москва



4

Группа ГМС является компанией полного 
производственного цикла

 Собственный НИОКР, позволяющий 
создавать высокотехнологичное 
и энергоэффективное оборудование
(6 ключевых R&D центров)

 Разработка конструкторской и 
технологической документации на все 
выпускаемое оборудование: 
компрессорное, насосное и 
статическое

 Динамические, газодинамические, 
прочностные расчеты. 3D 
моделирование любого уровня 
сложности

 Основное применяемое ПО: AutoCAD, 
Ansys, PumpLinx, HYSYS, FlowVision, 
NUMECA, Creo Parametric и многие 
другие

 Современное оборудование, в том 
числе обрабатывающие центры с ЧПУ

 Два крупнейших в России и СНГ стенда 
для проведения натурных испытаний 
насосного оборудования с единичной 
мощностью привода до 14 МВт

 Один из крупнейших в Европе 
испытательных комплексов 
на 35 стендов с возможностью 
проведения испытаний компрессорных 
установок в сборе

 Возможности изготовления статического 
оборудования весом до 200 тонн  с 
толщиной стенки до 200 мм

 Опыт производства крупногабаритного 
оборудования («супер-модули» 10x10x10 
метров)

 Шеф-монтажные и пусконаладочные 
работы на объекте Заказчика, а также 
обучение и консультации персонала 
Заказчика работе с оборудованием

 Гарантийные и послегарантийные 
ремонты (регулярное присутствие на 
объекте при необходимости), 
оперативная поставка запасных частей 
и необходимая техническая поддержка

 Аудиты системы  и условий 
эксплуатации оборудования

 Модернизация ранее поставленного 
оборудования

Разработка конструкторской и
технологической документации

Производство оборудования, испытания
и комплектация

Шеф-монтаж, пусконаладка и 
постпродажный сервис
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Клиенты Группы ГМС в сфере водного хозяйства
и мелиорации

Министерство сельского 
и водного хозяйства Узбекистана

Министерство водного 
хозяйства Туркменистана

Водоканал г. Ивантеевка,
Московская область

Национальный оператор водоснабжения 

и канализации Азербайджана
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Насосное оборудование для водного хозяйства и мелиорации изготавливаются на ведущих насосостроительных 
предприятиях России, стран СНГ и Европы:

АО «ГМС Ливгидромаш» (г. Ливны, Орловская область)

 Показатели надёжности, ресурса и применяемые материалы изготавливаемого оборудования соответствуют стандартам 
API 610 (11-я редакция), API 675,  ISO, DIN, NORSOK, СТО Газпром

 Проектирование, производство и комплектация насосных систем и насосных станций в соответствии с требованиями 
заказчика

 Значительный опыт поставок насосов и насосных станций в страны СНГ, Восточной и Западной Европы, Ирак, Египет

ОАО «Завод «Промбурвод» (г. Минск, Беларусь)

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (г. Сумы, Украина)

АО «ГМС Нефтемаш» (г. Тюмень)

АО «ГМС Ливгидромаш» АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш»

АО «ГМС Нефтемаш»

АО «Ливнынасос» (г. Ливны, Орловская область)

АО «Ливнынасос» ОАО «Завод 
«Промбурвод» 

Предприятия Группы, предлагающие решения для 
водного хозяйства и мелиорации
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Производственные возможности 
АО «ГМС Ливгидромаш»
Все критически важные узлы и компоненты оборудования производятся на современных станках 
с ЧПУ и обрабатывающих центрах производства Германии, Италии, Швеции, Турции, США, Кореи

На площадке АО «ГМС Ливгидромаш» в 2017 году был введён в эксплуатацию новый корпус производства насосов 
по стандартам API для нефтегазовой отрасли, атомной и тепловой энергетики, водного хозяйства

4 788 м2

Площадь 
производства

> 800 единиц

Металлорежущего 
оборудования

до 12 м

Высота пролётов 
цехов

до 32 тонн

Грузоподъёмность 
кранов

Горизонтально-расточный 
обрабатывающий центр PAMA (Италия)

Горизонтальный токарный станок 
HANKOOK (Южная Корея)

Испытательный комплекс для насосов 
мощностью до 14 МВт
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Производственные возможности 
«ГМС Нефтемаш»
Все критически важные узлы и компоненты оборудования производятся на современных станках с ЧПУ 
и обрабатывающих центрах производства Германии, Италии, Швеции, Турции, США, Кореи

Производственные площадки включают механический и сборочный цеха, дробеструйные и окрасочные камеры, 
сварочные посты, лаборатории неразрушающего контроля

50 000 м2

Производственные
площади

3 000 т/мес.

Производительность 
по металлоконструкциям 
и трубным узлам

Возможность производства 
технологического 
оборудования

Станок гидроабразивной резки с ЧПУ
PTV JETS 3.8/60 Compact (Чехия)

Горизонтально-расточной станок 
с ЧПУ ВО-110 (Германия)

Листогибочный станок SAHINLER
4R HSS 30-350 (Турция) 

 Толщина стенки: до 45 мм

 Вес: до 60 т

 Объём: до 200 м3
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Насосы двустороннего 
входа Д/1Д//2Д с осевым 
разъёмом корпуса

Q: 40 – 12 500 м3/ч, 
Н: 5 – 125 м

Одноступенчатые 
консольные насосы 
К, 1К, 2К

Q: 8 – 200 м3/ч, 
H: 15 – 90 м

Погружные 
многоступенчатые 
скважинные насосы ЭЦВ

Q: 1,5 – 250 м3/ч, 
H: 25 – 420 м

Консольные и консольно-

моноблочные 
одноступенчатые 
насосы Kordis (Кордис)

Q: до 2 000 м3/ч, 

H: до 150 м

Погружные 

многоступенчатые 
скважинные насосы Ciris
(Сирис)

Q: до 290 м3/ч, 

H: до 550 м

Насосы для водного хозяйства и мелиорации

Насосы двустороннего\

входа DeLium (ДеЛиум) с 
осевым разъёмом 
корпуса 

Q: до 10 000 м3/ч, 

H: до 250 м

Дизель-насосные 
агрегаты ДНА

Q: до 3 500 м3/ч, 
Н: до 450 м

Передвижные дизельные 

насосные станции серии 
СНП

Q: до 330 м3/ч, 

H: до 115 м

Стандартная линейка насосного оборудования

Новая линейка насосного оборудования



Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (1/12)
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Насосные агрегаты для проекта Тошка (строительство сети 
каналов, насосных станций и инфраструктуры для орошения и 
с/х использования земель Восточной Сахары, Египет)

Заказчик
Al Madkour for Projects

Комплекс выполненных работ
 Проектирование, изготовление и поставка 

технологического оборудования
 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Поставленное оборудование
Насосные агрегаты на базе нового поколения центробежных 
насосов двустороннего входа серии DeLium
в комплекте с электродвигателями: 210 единиц

Технические характеристики агрегатов
 Номинальная производительность: 300 - 1440 м3/ч
 Номинальный напор: 74 -163 м

Период поставки: 2020-2021 гг.



Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (2/12)
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Повысительная насосная станция «Таллинская»

Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Комплекс выполненных работ
 Аудит объекта
 Проектирование, изготовление и поставка 

технологического оборудования
 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы
 Комплексная автоматизация объекта

Поставленное оборудование
Насосные агрегаты на базе нового поколения центробежных 

насосов двустороннего входа серии DeLium (ДеЛиум) 
в комплекте с электродвигателями (4 единицы)

Технические характеристики агрегатов
 Номинальная производительность: 1080 м3/ч
 Номинальный напор: 84 м

Ввод в эксплуатацию: 2019 г.



Заказчик 
ТОО «Газстроймонтаж» для АО «КазТрансОйл»

Описание объекта: Блочно-модульная насосная станция для 
перекачки технической воды на месторождения ТенгизШевройл. 

Проектная мощность: 14 400 м3/сутки

Комплекс реализованных работ: 
 Разработка конструкторской документации.
 Комплектация необходимым вспомогательным оборудованием
 Изготовление блоков насосной станции
 Поставка 
 Шеф-монтаж и  пусконаладка

Поставленное оборудование:
 Четыре технологических насосных блока
 Блок управления
 Два блока частотного регулирования 
 Два блока распределительных устройств

Реализация проекта: 2019 г.
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Блочно-модульная насосная станция, Республика Казахстан 

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (3/12)



13

Курьяновские очистные сооружения, Москва

Заказчик 
АО «Мосводоканал»

Описание объекта: крупнейшие очистные сооружения в Европе, 
обеспечивают прием и очистку 60% сточных вод Москвы, а также  
ряда городов и населенных пунктов Подмосковья

Проектная мощность: 3,125 млн м3/сутки

Комплекс реализованных работ: разработка проектной 
документации на строительство двух групп вторичных отстойников и 
блока головных сооружений механической очистки:

 Приемные камеры, здания решеток, песколовки

 Отстойники, ацидификатор, цех обезвоживания осадка 

 Цех обработки грубодисперсных примесей, газгольдеры, АСУТП 

 Подводящие и отводящие каналы и камеры

Реализация проекта: 2017 г.

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (4/12)



Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (5/12)
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Южная водопроводная станция водоканала 
г. Санкт-Петербурга

Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Комплекс выполненных работ
 Аудит объекта
 Проектирование, изготовление и поставка 

технологического оборудования
 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Поставленное оборудование
Насосные агрегаты на базе нового поколения центробежных 
насосов двустороннего входа серии DeLium (ДеЛиум) 

в комплекте с асинхронными электродвигателями 
с частотно-регулируемым приводами

— Насосные агрегаты DeLium D 700-1000A (3 единицы)

— Насосные агрегаты DeLium D 600-720 (2 единицы)

Технические характеристики агрегатов
 Подача: до 5 000 м3/ч
 Напор: до 34 м

Год поставки: 2016 г.



Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (6/12)
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Насосная станция Ново-Сакмарского
водозаборного узла

Заказчик
ООО «Оренбург Водоканал» (ГК «РОСВОДОКАНАЛ»)

Комплекс выполненных работ
 Аудит объекта
 Проектирование, изготовление и поставка 

технологического оборудования
 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Поставленное оборудование
Насосные агрегаты на базе нового поколения центробежных 
насосов двустороннего входа серии DeLium (ДеЛиум)

в комплекте с асинхронными электродвигателями 
с частотно-регулируемым приводом (2 единицы)
 Трансформаторные подстанции
 Станции управления и защиты насосного оборудования

Технические характеристики агрегатов
 Подача: 2 250 м3/ч
 Напор: 60 м

Ввод в эксплуатацию: 2015 г.
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Станция водоподготовки Гарма-Али, Ирак

Заказчик: BP Iraq N.V. 

Описание объекта: станция Гарма-Али обеспечивает водой систему 
поддержания пластового давления нефтяного месторождения Румейла

Комплекс реализованных работ:
 Аудит объекта водоснабжения
 Изготовление и поставка основного и вспомогательного 

оборудования
 Ремонт и модернизация эксплуатируемого оборудования
 Шеф-монтаж и пусконаладка
 Сертификация оборудования

Поставленное оборудование:
 4 новых насоса 1-го подъёма, 2 новых насоса 2-го подъёма
 10 новых вспомогательных насосов
 Элементы конструкции водозабора
 Детали трубопроводов и трубопроводная арматура
 Запасные части и расходные материалы

Реализация проекта: 2012-2014 гг.

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (7/12)



17

Насосные станции машинного канала 
«Захмет-Туркменкала» (3 станции)

Заказчик 
Министерство водного хозяйства Туркменистана

Комплекс выполненных работ

Проектно-изыскательские работы

 Изготовление основного технологического оборудования

 Закупка вспомогательных систем и оборудования

 Комплексная поставка на объект 

 Строительство «под ключ»

 Шеф-монтаж и пусконаладка насосных станций

Характеристики насосных станций

 Совокупная номинальная мощность: 40 000 кВт

 Общая производительность станций: 515 000 м3/ч

Ввод в эксплуатацию: 2014 г.

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (8/12)



Заказчик
Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана

Описание проекта
Проектирование и строительство «под ключ» 
насосной станции производительностью 35 м3/сек

Комплекс выполненных работ 
 Проектно-изыскательские работы
 Изготовление основного технологического оборудования
 Закупка вспомогательных систем и оборудования
 Комплексная поставка оборудования на объект
 Строительство «под ключ»
 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Сооружённые объекты
 Насосная станция производительностью 35 м3/сек
 Напорный трубопровод диаметром 1200 мм
 Высоковольтная трансформаторная подстанция
 Воздушная линия электропередачи

Реализация проекта: 2012 г.
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Насосная станция «Кую-Мазар», 
Республика Узбекистан

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (9/12)
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Первая главная насосная станция Йылгынагызского
оросительного канала, Лебапский велаят, Республика Туркменистан

Заказчик 
Министерство водного хозяйства Туркменистана

Комплекс выполненных работ

 Проектно-изыскательские работы

 Изготовление основного технологического оборудования

 Закупка вспомогательных систем и оборудования

 Комплексная поставка оборудования на объект 

 Строительство «под ключ»

 Шеф-монтаж и пусконаладка насосной станции

Характеристики насосной станции

 Производительность: 35 м3/сек.

 Диаметр основных трубопроводов: Ду 1 000 – 1 200

Ввод в эксплуатацию: 2011 г.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
на открытии насосной станции Йылгынагызского канала

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (10/12)



20

Плавучие насосные станции 
для ОАО «РН-Юганскнефтегаз»

Описание объекта: 3 полнокомплектные насосные станции
для забора и перекачки речной воды

Комплекс выполненных работ 

В помещении насосной станции установлены:

 Насосный агрегат

 Приемный и нагнетательный коллекторы с запорной 
арматурой

 Ручной мостовой кран грузоподъемностью 3,2 т

 Трубопроводы слива утечек

 Стойки приборные

 Система электрического отопления

 Освещение блоков и электрооборудование

 Приборы КИПиА

Реализация проекта: 2008 г.

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (11/12)
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Насосная станция Шур-канал, Республика Узбекистан

Проект реализован в рамках программы поддержки 
сельскохозяйственных предприятий, финансируемой 
Международным Банком 

Описание объекта: станция является основой 
гидротехнической системы Шур-канал, обеспечивающей 
подачу воды для орошения земель ряда районов 
Бухарской области площадью около 100 тыс. га.

Проект на условиях «под ключ»

Строительство и комплектация оборудованием

 Насосной станции

 Напорного трубопровода диаметром 1200 мм 

 Высоковольтной подстанции и линии электропередачи 

Реализация проекта: 2006 г.

Примеры проектов, 
реализованных в 2006-2021 гг. (12/12)


