
«ГМС Нефтемаш» выпускает
более 90 видов оборудования:
◆ оборудование для поддержа-

ния пластового давления;
◆ автоматизированные группо-

вые измерительные установки;
◆ насосные станции для перекач-

ки различных сред, в том числе
мультифазных;

◆ оборудование для подготовки
нефти, газа и воды;

◆ блоки административно-быто-
вого и технологического на-
значения;

◆ противопожарное оборудование;
◆ емкостное оборудование;

◆ другие виды нефтегазового
оборудования.
Завод имеет высокий техниче-

ский и кадровый потенциал для
разработки и производства широ-
кой номенклатуры конкуренто-
способной продукции.

Усиливающаяся конкуренция
на рынке требует постоянного
движения вперед, и поэтому на
предприятии силами Инженерно-
го центра «ГМС Нефтемаш» по-
стоянно ведутся разработки ново-
го оборудования с привлечением
потенциала ведущих российских
институтов.

Компания активно сотруднича-
ет с такими крупными проектными
институтами, как Гипротюменнеф-
тегаз, СургутНИПИнефть, Томск-
НИПИнефть, НижневартовскНИ-
ПИнефть, Гипровостокнефть и
другими, на стадии разработки
проектов обустройства новых ме-
сторождений и реконструкции
действующих. Сложившиеся парт-
нерские отношения с ведущими
проектными организациями поз-
воляют на сегодняшний день вы-
полнять самые сложные задачи по
изготовлению нефтегазового обо-
рудования.

На сегодняшний день завод
оснащен современным высоко-
производительным оборудовани-
ем, в составе которого — станки с
ЧПУ, промышленные роботы,
установки для гибки труб, раскроя
металла и т.д. Имеется собствен-
ный подъездной железнодорож-
ный путь. Применяется современ-
ное лабораторное оборудование и
контрольно-измерительная аппа-
ратура, в обязательном порядке
проводятся комплексные испыта-
ния изготовленной продукции в
заводских условиях. Действует ав-
томатизированная система про-
ектирования и управления техно-
логическими процессами.

Продукция «ГМС Нефтемаш»
изготавливается исходя из по-
требностей конкретного заказчи-
ка, технических характеристик
добываемой среды и климатиче-
ских условий на месторождении.
Часть оборудования может рабо-
тать в автоматическом режиме
без постоянного присутствия об-
служивающего персонала. Уни-
кальные разработки защищены
многочисленными патентами. 

При поставке оборудования
заказчику применяется ком-
плексный подход, включающий
проведение шеф-монтажных,
пусконаладочных работ, обуче-
ние технического персонала, об-
служивание оборудования в га-

«Нефтегазовая Вертикаль», #23-24/201160

Завод ОАО «ГМС Нефтемаш» (г. Тюмень, до 26.08.10 — 
ОАО «Нефтемаш») — крупнейшее машиностроительное
предприятие Западной Сибири, основанное в 1965 году,
специализирующееся на производстве нефтегазового
оборудования в блочно-комплектном исполнении. С 2005 года
компания входит в состав ОАО «Группа ГМС», которое
объединяет в своем составе ведущие машиностроительные
предприятия, расположенные в России, Украине и Белоруссии.
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ЧЕТКОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, 

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ГМС НЕФТЕМАШ 
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рантийный и послегарантийный
период.

Для обеспечения качества про-
дукции и удовлетворения требо-
ваний заказчиков на заводе дей-
ствует сертифицированная систе-
ма менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001-
2008.

Все это дает возможность под-
ходить комплексно к разработке
и изготовлению оборудования
для обустройства нефтегазовых
месторождений.

За более чем 45-летнюю ис-
торию своей деятельности пред-
приятие выработало принципы,
неуклонное следование кото-
рым позволяет строить надеж-
ные и стабильные отношения с
клиентами и партнерами: чет-
кость выполнения производ-
ственных задач и договорных
обязательств, поддержание на
высоком уровне имиджа пред-
приятия, гибкая ценовая полити-
ка, индивидуальный подход.
Ориентация на клиента и рынок
позволяет нам занимать лиди-
рующее положение среди про-
изводителей нефтегазового
оборудования.

Подводя итоги работы компа-
нии за прошедший год, следует
отметить, что ОАО «ГМС Нефте-
маш» выполнило запланирован-
ные объемы по реализации про-
дукции, увеличив объемы про-
изводства. Спрос на продукцию
компании «ГМС Нефтемаш» по-
нятен и обусловлен тем, что неф-
тяные компании предпочитают
минимизировать риски финансо-
вых потерь, обращаясь в первую

очередь к проверенным и надеж-
ным поставщикам.

Продукция завода широко ис-
пользуется на действующих неф-
тяных месторождениях не только
Тюменской области, но и других
регионов России, а также Сред-
ней Азии. Основными заказчика-
ми являются российские нефтя-
ные компании: ОАО «Роснефть»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО
«ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефте-
газ», ОАО «ЛУКОЙЛ», СП «Са-
лым Петролиум Девелопмент»,
ОАО «Башнефть», ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», ОАО НК
«РуссНефть», ООО «Нарьян-

марНГ», а также другие нефтега-
зовые предприятия. Кроме того,
динамично развивается сотруд-
ничество с нефтегазовыми ком-
паниями Средней Азии, посто-
янные заказчики в Казахстане —
ТОО «Каспий нефть ТМЕ», ТОО
«Ада Ойл» и другие.

Коллектив «ГМС Нефтемаш»
дорожит налаженными деловы-
ми контактами и надеется на
плодотворное сотрудничество,
как со своими партнерами, так и
с заказчиками, что является на-
дежным залогом успешного ре-
шения стоящих перед предприя-
тием задач.
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ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Уважаемые друзья и коллеги!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть 2012 год будет удачным 
и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, 
наполненным яркими 
событиями и добрыми делами.

Крепкого Вам здоровья 
и семейного счастья 
в новом году!

А.С. Дегай
Управляющий директор
ОАО «ГМС Нефтемаш» 


