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ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ» 
(ГРУППА ГМС)
НАШ УСПЕХ МЫ СВЯЗЫВАЕМ 
С УСПЕХОМ НАШЕГО 
КОЛЛЕКТИВА И НАШИХ КЛИЕНТОВ

В мае 2015 года открытое акционерное общество «ГМС Нефтемаш» отмечает свое 50-летие. За пять десятилетий
наше предприятие прошло успешный путь поступательного развития и уверенного роста. Благодаря
профессиональному руководству, трудолюбию и ответственности коллектива, высокому доверию клиентов,
«ГМС Нефтемаш» вошло в число ведущих производителей нефтегазового оборудования в Западной Сибири.
Мы помним и благодарны тем, кто в далекие 60-е годы прошлого столетия строил завод, формировал
коллектив, развивал производство. Руками этих самоотверженных людей был заложен фундамент
успешного развития предприятия.
Сегодня «ГМС Нефтемаш» отличает стабильность и уверенность, основанные на многолетнем опыте и
знаниях, использовании передовых технологий. В характере компании — постоянное движение вперед,

самосовершенствование, стремление к
лидерству, что позволяет успешно решать
задачи текущего времени и строить
амбициозные планы на будущее.

АЛЕКСАНДР НЕПЫТАЕВ 
Заместитель управляющего директора 
по маркетингу и продажам ОАО «ГМС Нефтемаш»

ОАО «ГМС НЕФТЕМАШ» 
(ГРУППА ГМС)
НАШ УСПЕХ МЫ СВЯЗЫВАЕМ 
С УСПЕХОМ НАШЕГО 
КОЛЛЕКТИВА И НАШИХ КЛИЕНТОВ

С вой золотой юбилей «ГМС Нефтемаш» встреча-
ет как успешная, динамично развивающаяся
компания, основное направление деятельности

которой — производство нефтегазового оборудова-
ния в блочно-модульном исполнении. 
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В настоящее время мы выпус-
каем более 90 видов продукции.
Производимая номенклатура
включает следующие виды обо-
рудования:
◼ Оборудование для поддержа-

ния пластового давления;
◼ Оборудование для измерения

дебита продукции нефтяных
скважин (сепарационные и
бессепарационные измери-
тельные установки);

◼ Насосные станции различного
назначения и дозировочные си-
стемы;

◼ Оборудование для подготовки
нефти, газа и воды;

◼ Вспомогательное оборудова-
ние и сооружения.
«ГМС Нефтемаш» является

комплексным поставщиком про-
дуктов и услуг для предприятий
нефтегазового комплекса, пред-
лагая клиентам не только серий-
ное нефтегазовое оборудование,
но и индивидуальные решения.
По желанию заказчика разраба-

тывается и производится обору-
дование, учитывающее все осо-
бенности его применения в опре-
деленном месте эксплуатации и
обеспечивающее тем самым оп-
тимальные параметры работы
всей системы или объекта в це-
лом. Оборудование поставляется
в максимальной заводской готов-
ности, что повышает надежность
возводимого объекта, минимизи-
рует сборочно-сварочные работы
на объекте, сокращает сроки
строительства. Опытные специа-
листы проводят шефмонтажные и
пусконаладочные работы на объ-
екте заказчика, а также после-
дующий сервис оборудования. 

Все решения, предлагаемые
нами в рамках комплексного
обслуживания нефтегазовой
отрасли, гарантируют, что за-
казчику будет предоставлено
высокотехнологичное каче-
ственное оборудование, в пол-
ной мере отвечающее постав-
ленным целям и задачам.
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1965 год — год образования предприятия «Ремонтно-механический завод» объ-
единения «Тюменнефтегаз»; количество работающих 241 человек, производ-
ственная площадь 3300 м2, номенклатура изделий 13 видов.

1980 год — количество работающих 500 человек, производственная площадь
7578 м2, номенклатура изделий 30 видов.

1981 год — завод переименован в завод по производству и ремонту нефтепро-
мыслового оборудования «Нефтемаш» Главтюменнефтегаза. 

1990 год — количество работающих 604 человек, производственная площадь
9197 м2, номенклатура изделий 28 видов.

1993 год — завод преобразован в дочернее акционерное общество открытого
типа «Нефтемаш».

2004 год — продукция предприятия выходит за пределы российского рынка и на-
чинает поставляться в страны СНГ; система менеджмента качества предприятия
прошла сертификацию на соответствие требованиям Международного стандарта
ISO 9001; количество работающих 927 человек, производственная площадь
12397 м2, номенклатура изделий 39 видов.

2005 год — предприятие вошло в состав крупного многопрофильного холдинга
АО «Группа ГМС», занимающегося разработкой и производством насосного,
компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей
промышленности.

2010 год — предприятие переименовано в ОАО «ГМС Нефтемаш».

2015 год — количество работающих 1221 человек, производственная площадь
22000 м2, номенклатура выпускаемых изделий более 90 видов. 

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



Для успешного решения по-
ставленных задач «ГМС Нефте-
маш» обладает мощным инже-
нерно-конструкторским потенциа-
лом в области проектирования
объектов нефте- и газодобычи в
блочно-модульном исполнении.
Жесткая конкуренция на рынке
требует внедрения современных
технологий, инновационного под-
хода и передовых решений, поэто-
му на предприятии силами специ-
ально созданного структурного
подразделения — Инженерного
центра — ведутся разработки но-
вого высокотехнологичного обо-
рудования. За время работы Ин-
женерным центром было освоено
производство узлов учета жидких
и газовых сред, азотных станций,
компрессорных установок и дру-
гого оборудования. 

В процессе разработки кон-
структорско-технологической до-
кументации используются новей-
шие инструменты САПР: система
трехмерного параметрического
проектирования Autodesk Inven-
tor, программный комплекс для

автоматизации работ промыш-
ленного предприятия SolidWorks с
дополнительным модулем по га-
зо/гидродинамическим расчетам
SolidWorks Flow Simulation, спе-
циализированные продукты Auto-
matiCS, ShematiCS, MehaniCS и
другие. Комплексная оснащен-
ность исследовательскими, рас-
четными, проектно-конструктор-
скими и производственными воз-
можностями позволяет оператив-
но решать самые сложные про-
блемы заказчика на высоком тех-
ническом уровне.

«ГМС Нефтемаш» обладает
собственной производственной
базой общей площадью 50 тыс. кв.
м. Из них производственные пло-
щади занимают более 22 тыс. кв.
м. Это так называемая «производ-
ственная сила» предприятия — ме-
ханический цех и цех металлокон-
струкций. Цеха обеспечены совре-
менным оборудованием, приспо-
соблениями и инструментами, поз-
воляющими производить продук-
цию, отвечающую как российским,
так и международным стандартам

качества. На остальной площади
располагаются административно-
бытовые помещения, специализи-
рованные и вспомогательные
службы, участки хранения готовой
продукции и складские помеще-
ния. Немаловажную роль в процес-
се изготовления продукции играет
проведение контроля на всех эта-
пах производственного цикла.
Функции контроля на предприятии
выполняет Центральная испыта-
тельная лаборатория (ЦИЛ), кото-
рая включает в себя лабораторию
неразрушающего контроля, лабо-
раторию механических испытаний
и химическую лабораторию, яв-
ляющуюся одной из самых техни-
чески оснащенных на текущий мо-
мент лабораторий данного профи-
ля в Тюмени.

Система логистики продукции
до потребителя оптимальна, так
как имеется возможность от-
правки грузов не только желез-
нодорожным составом и авто-
транспортом, но и водным путем.
География поставок оборудова-
ния уже давно вышла за пределы
Западной Сибири. Наши техно-
логические решения широко ис-
пользуются на действующих ме-
сторождениях всех добывающих
регионов России и стран СНГ.
Мы высоко ценит доверие со сто-
роны наших основных заказчи-
ков: «Роснефти», «Газпрома»,
«Газпром нефти», «Сургутнеф-
тегаза», ЛУКОЙЛа, СП «Салым
Петролеум Деволопмент», «Баш-
нефти», «Славнефти», «Русс-
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Нефти», «Русвьетпетро», «Каз-
МунайГаза», «ТургайПетролеу-
ма» и других. 

Научная и проектно-коммерче-
ская деятельность предприятия
проходит в тесном сотрудниче-
стве с научно-исследовательски-
ми и проектными институтами,
среди которых ГОУ ВПО «Тюмен-
ский государственный универси-
тет» (ТюмГУ), Гипротюменнефте-
газ, ТомскНИПИнефть, Нижне-
вартовскНИПИнефть, Гипрово-
стокнефть и др.

Сегодня на предприятии реа-
лизуется крупный инновацион-
ный проект по созданию двух-
фазного трехкомпонентного на-
учно-испытательного стенда, ко-
торый позволяет проводить ис-
пытания средств измерений рас-
хода и количества жидкости и га-
за. Проект реализуется совмест-
но с ТюмГУ при финансовой под-
держке правительства РФ. На-
учно-испытательный стенд будет
единственным в России, позво-
ляющим проводить поверку из-
мерительных установок, в кото-
рых применяется сепарационный
метод отделения жидкости от га-
за. Кроме того, стенд также мож-
но будет использовать для повер-
ки поточных влагомеров, жид-
костных расходомеров всех ви-
дов и проведения исследователь-
ских работ при создании новых
приборов в области расходомет-
рии. В настоящее время стенд
проходит подготовку к сертифи-
кации в качестве рабочего этало-

на 1-го разряда, проводятся окон-
чательная отладка оборудования
и пусконаладочные испытания. 

Наши успехи не были бы воз-
можны без ответственного труда
коллектива «ГМС Нефтемаш» и
постоянного стремления к разви-
тию. Забота о профессиональном
росте своих работников, их куль-
турном развитии, отдыхе и здоро-
вом образе жизни является прио-
ритетом «ГМС Нефтемаш». Осо-
бое внимание уделяется популя-
ризации среди сотрудников и чле-
нов их семей занятий спортом и
культивированию в среде персо-
нала здорового образа жизни. 

У предприятия есть свой спор-
тивный комплекс, который вклю-
чает в себя игровой зал для по-
движных игр, зал для настольного
тенниса, лыжную базу и хоккей-
ный корт. Ежегодно среди сотруд-
ников проводится спартакиада по
различным видам спорта: мини
футбол, настольный теннис, шах-
маты, шашки, биатлон, лыжная
эстафета, лыжные гонки, легко-
атлетический кросс, и другие.

Эффективность работы пред-
приятия, его успехи и достиже-
ния —  это результат эффектив-
ного взаимодействия сотрудни-
ков предприятия и его руковод-
ства ,которые работают, как од-
на большая семья, сплоченная
общими задачами, ценностями и
принципами. Именно эти факто-
ры являются залогом успешного
развития российского предприя-
тия «ГМС Нефтемаш».
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Министр энергетики 
Российской Федерации

А.В. Новак

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Примите искренние поздравления в честь 50-летнего юбилея! 

Уникальный профессиональный опыт, слаженный коллектив,
внедрение новых разработок и прогрессивных технологий —
это составляющие успеха ОАО «ГМС Нефтемаш», гаранти-
рующие выполнение производственных задач на многие де-
сятилетия вперед. 

Стремясь к общей цели, мы достигаем производственных
результатов, а итоги нашего плодотворного партнерства от-
ражаются на социально-экономическом развитии Тюмен-
ской области. 

Благодарю вас за сотрудничество, желаю успешного завер-
шения текущих проектов, финансового процветания, новых
интересных и выгодных контрактов, долгосрочных и надеж-
ных перспектив!

Дорогие коллеги!

С уважением, 

Первый заместитель 
генерального директора 

по производству — главный инженер
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

О.В. Акимов

От имени Министерства энергетики Российской Федера-
ции и от себя лично поздравляю коллектив ОАО «ГМС
Нефтемаш» с 50-летним юбилеем!

История предприятия началась полвека назад с ремонтно-
механического завода объединения «Тюменнефтегаз». Се-
годня «ГМС Нефтемаш» — признанный лидер в области
производства оборудования для обустройства нефтяных и
газовых месторождений не только в Уральском федераль-
ном округе, но и в масштабах всей страны.

Российская энергетика должна удерживать высокую планку,
отвечать на новые внутренние и внешние вызовы. Повыше-
ние конкурентоспособности отрасли, курс на импортозаме-
щение, необходимость модернизации производства — эти
вопросы актуальны как никогда. Только современные высо-
котехнологичные производства с грамотным менеджментом
и профессиональным коллективом, выверенной стратегией
и эффективной тактикой способны вывести отечественный
ТЭК на новые рубежи. К числу таких предприятий, безуслов-
но, относится и ОАО «ГМС Нефтемаш».

В этот праздничный день желаю «ГМС Нефтемаш» даль-
нейшего развития и реализации самых амбициозных пла-
нов. Каждому сотруднику предприятия хочу пожелать креп-
кого здоровья, семейного благополучия и оптимизма.



А.В. Молчанов

Генеральный директор
АО «Группа ГМС»

ОАО «ГМС Нефтемаш» является одним из 16-ти предприятий,
входящих в наш холдинг, но его роль определяющая.
Это старейшее предприятие нефтяного машиностроения За-
падной Сибири. Продукция, выпускаемая заводом, является
основой технической оснащенности нефтегазового комплекса
как в Тюменской области, так и далеко за ее пределами.
К 50-летнему юбилею ОАО «ГМС Нефтемаш» подошло с хо-
рошими результатами. Завод по праву может гордиться свои-
ми достижениями и инновационными разработками.
Пусть этот день станет настоящим праздником для всех, кто
участвовал в становлении предприятия, для нашего профес-
сионального костяка, состоящего из грамотных специалистов.
Именно персонал, квалифицированный, трудолюбивый и от-
ветственный, — ключ к успеху деятельности предприятия.
Внедряйте передовые методы и технологии, шагайте в ногу
со временем, при этом сохраняйте и берегите традиции, соз-
данные ветеранами-машиностроителями!
От всей души желаю заводу дальнейшего процветания и раз-
вития, ярких свершений и новых успешных проектов. А кол-
лективу — новых интересных идей, сибирского здоровья и
боевого настроения!
В честь 50-летнего юбилея ОАО «ГМС Нефтемаш» — торже-
ственного дня в летописи нашего предприятия — искренне
желаю экономической стабильности, долгосрочных перспек-
тив и надежных партнеров.

А.Е. Новиков 

Главный управляющий директор
бизнес-единицы

«Нефтегазовое оборудование» 
АО «Группа ГМС»

50 лет прошло с момента образования одного из ведущих
предприятий нефтяного машиностроения в Западной Сиби-
ри — тюменского завода ОАО «ГМС Нефтемаш».
Сегодня продукцию, которую выпускает предприятие, можно
найти практически на всех действующих месторождениях Тю-
менской области. Работая в сложных экономических усло-
виях, несмотря на растущую конкуренцию, вы сумели не толь-
ко сохранить, но и расширить свои деловые контакты.
Нефтепромысловое оборудование ОАО «ГМС Нефтемаш» с
успехом работает и на многочисленных месторождениях Рос-
сийской Федерации, и в странах ближнего зарубежья.
И что особенно важно — завод работает, исходя из потреб-
ностей конкретного заказчика, осваивает и внедряет передо-
вые технологии, ведет разработку и внедрение в производ-
ство нового оборудования, повышает конкурентоспособность
выпускаемой продукции.
Все это позволяет по праву считать ОАО «ГМС Нефтемаш»
ярким примером экономической стабильности в условиях не-
простой конкуренции.
Уверен, это стало возможным благодаря дружному, слаженно-
му коллективу, спаянному многолетними традициями творче-
ского и добросовестного отношения к общему делу.
От всей души поздравляю с юбилеем завода ветеранов-маши-
ностроителей и всех, кто управляет этим «непотопляемым флаг-
маном », кто живет им и помогает плыть, несмотря ни на что!
Желаю коллективу ОАО «ГМС Нефтемаш» дальнейших тру-
довых достижений, а каждому из вас — счастья, здоровья и
неиссякаемой энергии!
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Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!



А.Ф.Якупов

Старший вице-президент
по добыче и геологии
ОАО НК «РуссНефть»

С уважением,

Исполнительный директор
Филиала «Мессояха»

А.Р. Сарваров
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ»

От коллектива Филиала «Мессояха» ООО «ГПН-Развитие»
примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем
компании!

Юбилей — хороший повод, чтобы осмыслить накопленный
опыт, подвести итоги и наметить перспективы. Эти годы озна-
меновались успешными проектами, профессиональным ро-
стом и качеством предоставляемой продукции. За 50 лет дея-
тельности ваша компания приобрела неоценимый опыт, усто-
явшуюся положительную репутацию на рынке, проверенные
временем традиции. И это есть доказательства правильного
вектора развития.

Уверен, что профессиональный подход к делу, прекрасное
знание конъюнктуры и отлаженная организация работы будут
и в дальнейшем способствовать успешному развитию «ГМС
Нефтемаш», а также помогут преодолеть любые трудности,
возникающие на пути к следующему юбилею.

Двигайтесь вперед, сохраняя то лучшее, что уже достигнуто!
От всей души желаю вам дальнейшего процветания, успеш-
ной реализации всех запланированных проектов, успехов и
удачи во всех начинаниях!

Уважаемые коллеги!

ОАО «ГМС Нефтемаш» один из самых крупных и заметных
поставщиков нефтегазового оборудования на российском
рынке. На протяжении 50 лет компания развивается и рас-
тет, доказывая свою надежность и профессионализм. За
такой срок она накопила бесценный опыт, что обеспечивает
нас уверенностью в ОАО «ГМС Нефтемаш», как в надеж-
ном партнере.

В этот знаменательный день желаем вашему коллективу
дальнейших успехов, счастья, здоровья, благополучия. Пусть
опыт, накопленный за прошедшие годы, поможет открыть но-
вые горизонты и направления для дальнейшего высоко-
эффективного развития бизнеса. 

Желаем воплотить в жизнь самые амбициозные планы, и уве-
рены, что яркие победы и достижения у вас еще впереди!

Дорогие коллеги и друзья!
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От имени коллектива ОАО «Сургутнефтегаз» примите по-

здравления с юбилеем ОАО «ГМС Нефтемаш»!

Уверенное развитие в нефтегазовой отрасли во многом опре-

деляется сильными руководителями, настоящими профессио-

налами, способными эффективно решать масштабные зада-

чи, стоящие перед предприятиями.

Добыча нефти и газа — сложнейший процесс, где исполь-

зуются инновационные, эффективные и безопасные тех-

нологии. Все эти характеристики, по праву, можно отнести

к оборудованию, производимому тюменским предприяти-

ем. Огромный опыт, накопленный за 50 лет производствен-

ной деятельности, позволяет ОАО «ГМС Нефтемаш» и да-

лее оставаться одним из лидеров рынка нефтегазового

оборудования.

Длительное время тюменский ОАО «ГМС Нефтемаш» являет-

ся нашим надежным поставщиком, изготавливающим блоч-

но-модульное оборудование различного назначения для обу-

стройства месторождений ОАО «Сургутнефтегаз». Уверены,

что партнерские отношения, связывающие наши компании,

будут развиваться и в дальнейшем, оставаясь доверительны-

ми и взаимовыгодными для обеих компаний.

Пусть ваш коллектив и впредь бережет и развивает ценные

трудовые традиции, заложенные ветеранами, стремится к но-

вым горизонтам и добивается успехов на благо всего ОАО

«ГМС Нефтемаш».

Поздравляя с юбилеем, от всей души желаем всем сотруд-

никам ОАО «ГМС Нефтемаш» благополучия, здоровья и не-

угасающего интереса к работе, реализации планов, всемер-

ной поддержки родных и близких, семейного счастья и хо-

рошего настроения, а предприятию — новых трудовых ре-

кордов, надежных партнеров и успехов в профессиональной

деятельности!

Дорогие друзья!

С уважением, 

Заместитель генерального директора 
по маркетингу

В.В. Трифонов

Первый заместитель начальника 
управления 

по материально-техническому 
обеспечению производства 

В.Ю. Ефимов

Начальник отдела 
блочных комплектных устройств 

и модулей управления 
по материально-техническому 

обеспечению производства
А.Д. Грибков
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Уважаемый 
Сергей Николаевич!

С уважением,

И.о. генерального директора
OАO «Востсибнефтегаз»

В.Н. Тumoв

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив компании с
50-летним юбилеем! 

Радоваться успехам друзей легко и приятно.

«ГМС Нефтемаш» был и остается лидирующей компанией от-
расли, современной и прогрессивной командой, уверенно
смотрящей в завтрашний день. Мы ценим вас как надежных
партнеров, с которыми нас связывают успешно реализован-
ные проекты и, что немаловажно, перспективы на будущую
совместную работу по освоению Юрубчено-Тохомского неф-
тегазового месторождения в Красноярском крае. 

Спасибо вам за вклад в наше общее дело!

Желаю всем сотрудникам компании крепкого сибирского
здоровья, личного счастья и благополучия.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИР»

Л. Г. Макеева

От имени коллектива ОАО «ВНИИР» сердечно поздравляю
вас с замечательным праздником — 50-летием со дня осно-
вания предприятия!

У вашей компании богатая история, множество достижений,
бесценный опыт и традиции, которые с энтузиазмом перени-
мают молодые поколения сотрудников.

Многолетняя успешная деятельность в сочетании с профес-
сионализмом коллектива позволяют вашему предприятию с
уверенностью смотреть в будущее и решать любые постав-
ленные задачи.

ОАО «ГМС Нефтемаш» является нашим надежным и ответ-
ственным партнером, работа с которым всегда приносит
удовольствие и эффективные результаты. Благодаря со-
вместным консолидированным усилиям были реализованы
десятки проектов для нужд ОАО «Газпром нефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-BP» и ОАО «НК Роснефть».

Выражаю вам признательность за сотрудничество и искрен-
не желаю дальнейших профессиональных успехов, новых ин-
тересных проектов, стабильного развития и финансового
благополучия!

Уважаемые коллеги!
ИАБС Электро
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ВАЛЕРИЙ ЯЗЕВ

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии, Президент НП «Горнопромышленники России». Сопредседатель Российско-Германского сырьевого 
форума. Инициатор и председатель до 2014 года ежегодной международной конференции «Энергетический диалог
Россия-ЕС. Газовый аспект», до 2011 года — председатель комитета по объединенному энергетическому рынку 
в Азиатской Парламентской Ассамблее.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ —
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ?

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ —
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ?


