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Введение 

Выпуск № 63 Обзор «Профили российских производителей химических и нефтяных насо-
сов в 2018 году» подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в октябре 2018 года 
(выпущена версия 10.2018) и является коммерческой версией результатов инициативного 
маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2018 году. 

В выпуске № 63 представлена информация о 54 организациях, выпускающих химические 
и нефтяные насосы и агрегаты на их базе, а также другие насосы, применяемые на предпри-
ятиях химии и нефтехимии, например, дозировочные и вакуумные. Обзор не включает пред-
приятия, производящие насосы, применяемые для добычи нефти (электроцентробежные, 
штанговые, винтовые, поршневые, диафрагменные и т. д.), насосы буровые, цементировоч-
ные, шламовые. 

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: контактные 
данные; деятельность; производимое насосное оборудование для предприятий химии и 
нефтехимии (химические, нефтяные, вакуумные, дозировочные насосы); основные события, 
связанные с развитием продукции и ассортимента, сбытом. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции или со-
здать еще один каталог насосов. АБИ также не приводит в выпуске финансовые показатели 
предприятий.  

Если уважаемым производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их 
компании покажется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени 
своей открытости и качестве своих рекламно-информационных ресурсов. 

При создании выпуска № 63 использованы документы, презентационные, новостные и 
другие материалы организаций, представленных в выпуске. 

АБИ уверено, что выпуск № 63 будет полезен:  
− предприятиям-производителям насосного оборудования; 
− предприятиям химии и нефтехимии; 
− машиностроительным предприятиям, планирующим производство насосного оборудо-

вания; 
− посредникам-поставщикам насосного оборудования; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Раздел ... Производство в ……………………………. ФО 
……………………………… область 

ООО «…………………………  
………………………. 
Генеральный директор 
………………………………………………. 

Адрес: …………………………………………………………………………………… 
Тел./факс: +7 (….) ………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………  
Web: …………………………………… 

Организация …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Система менеджмента компании разработана и функционирует в соответствии с требования-
ми ISO ……………………………………………………………………………………………………. 

Продукция компании для предприятий химии и нефтехимии: 
1) Насосы ……………………………………………………………………типа ……………………… с подачей… м3/ч…..

Предназначены для……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Насосы ……………………………………………………………………типа ……………………… с подачей… м3/ч…..

Предназначены для……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Насосы ……………………………………………………………………типа ……………………… с подачей… м3/ч…..

Предназначены для……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Агрегаты ……………………………………………………………. Предназначен …………………………………………..
5) Агрегаты …………………………………………………………… Предназначены ………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) ……………………………………………………………………………….
………………… 

Из новостей компании за 2018 год: 

…………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………… 

Генеральный директор 
………………………………………………. 

Адрес: ……………………………………………………………………… 
Тел.: +7 (…) ……………………………………. 
E-mail: ……………………………………. 
Web: ……………………. 

Организация специализируется …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… СМК компании разработана и функционирует 
в соответствии с требованиями ISO ……………………………………………... 

Продукция компании в части химических и нефтяных насосов 
Насосные агрегаты для нефтяной промышленности, в т. ч.: 
1) Нефтяной ………………………………………………………………………типа…………………………. с подачей

……… м3/ч и напором ………. м. Агрегат предназначен: 
− для ………………………………………………………..; 
− для ………………………………………………………; 
− для ……………………………………………………… 
2) Нефтяной ………………………………………………………………………типа…………………………. с подачей

……… м3/ч и напором ………. м. Агрегат предназначен …………………………………………………………………. 
3) Нефтяной ………………………………………………………………………типа…………………………. с подачей

……… м3/ч и напором ………. м. Агрегат предназначен …………………………………………………………………… 

Из новостей компании за 2018 год: 

…………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

В демоверсии точки заменяют цифровую или буквенную информацию. 
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