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Общие сведения о Группе ГМС

Независимый холдинг, состоящий из предприятий-изготовителей
промышленных насосов, центробежных и винтовых компрессоров,
широкого спектра нефтегазового оборудования; проектных
организаций и инжиниринговых подразделений, осуществляющих
свою деятельность на территории России,
СНГ и дальнего зарубежья

В Группу входит 
14 компаний
в России, 
Белоруссии

Группа ГМС провела 
IPO, и с 2011 года акции 
Группы присутствуют 
на Лондонской 
фондовой бирже

Топ-менеджмент 
Группы ГМС управляет 
бизнесом и развивает 
Группу с 1993 года

Оборудование 
Группы ГМС применяется 
в направлениях: нефть и газ, 
атомная и тепловая 
энергетика, нефте-
и газохимия, водное хозяйство 
и ЖКХ

Промышленные 

насосы

Промышленные 

компрессоры

Проектирование, 
изготовление, поставка и 
монтаж насосов 
и насосных станций

Проектирование, изготовление, 
поставка и монтаж
центробежных и винтовых 
компрессорных установок, ГПА 
и компрессорных станций

Нефтегазовое 
оборудование и Проекты

Проектирование, поставка, 
ШМР/ПНР нефтегазового 
технологического 
оборудования, 
в том числе сепарационного, 
теплообменного и емкостного

Финансовые показатели Группы ГМС, 
млрд руб. (МСФО)

Группа ГМС

14 IPO 1993

Ключевые 

направления 

промышленности

EBITDA, млрд руб.Выручка, млрд руб.
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Бизнес-единица ГМС Компрессоры

Разработка, производство и поставка компрессоров, компрессорных установок,
газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций любого уровня сложности и комплектации
для нефтегазовой отрасли, энергетики, горнодобывающей промышленности, металлургии и других
отраслей.

Бизнес-единица ГМС Компрессоры

Управляемые компании
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АО «Казанькомпрессормаш», Казань

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», Казань

ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации», Москва
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Казанькомпрессормаш сегодня

Более 1800 сотрудников

Площадь предприятия – 420 тыс. м2

Крупнейший в Европе собственный 
испытательный комплекс

Комплексные решения: «пэкидж», поставка                     
технологического и вспомогательного оборудования

70 –летний опыт по изготовлению компрессорной 
техники

Компрессоры для токсичных, коррозионных                                  
и взрывоопасных газов

Индивидуальные разработки согласно требованиям 
заказчика

Сервисное обслуживание
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Единственный в России специализированный научно-исследовательский и проектный 
институт в области компрессоростроения

Применение современных технических решений

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа

сегодня

65-летний опыт создания компрессоров для сжатия

практически всех используемых в промышленности газов

Более 320 высококвалифицированных сотрудников

Около 70 поддерживаемых в силе патентов

Разработано более 450 наименований компрессоров
различного типа

Около 4,8 тысяч центробежных и более 17,8 тысяч винтовых и
роторных компрессорных установок изготовлено по
документации АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
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Социальное партнерство и содружество

• Конференция трудового коллектива АО 
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа» по итогам 
выполнения коллективного договора за 2021 года

Конференция по заключению коллективного 
договора АО «Казанькомпрессормаш» 
31 января 2020 года
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Социальное партнерство и содружество

• Конференция по итогам выполнения коллективного 
договора за 2016 год и принятию нового соглашения на 
2017-2019 годы
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Социальное партнерство и содружество

Заседание комиссии по охране труда
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Социальное партнерство и содружество

• Совещание коллектива АО «Казанькомпрессормаш» с ФПРТ  2017  год
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Социальное партнерство и содружество

• Совещание коллектива АО «Казанькомпрессормаш» с ФПРТ  2017  год
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Социальное партнерство и содружество

Награждение победителей Всероссийского конкурса по 3D-моделированию 2020 года
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Социальное партнерство и содружество

Встреча профактива и Совета молодых специалистов с со студентами ВУЗов
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Социальное партнерство и содружество

Благодарственные письма Благотворительного фонда «Альпари» сотрудничество в 
организации лечении детей
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Социальное партнерство и содружество

Благодарственные письма Благотворительного фонда «Альпари» сотрудничество в 
организации лечении детей



Спасибо за внимание!

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» 

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 40

+7 (843) 272-31-52, 221-53-01

www. niitk-kazan.ru

niitk@niitk.ru

ПАО «Казанькомпрессормаш»

420029, г. Казань, ул. Халитова, 1

+7 (843) 562-09-89

www.compressormash.ru

info@hms-kkm.ru


