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Введение 

Выпуск № 75 Обзор «Профили российских производителей химических и нефтяных насо-
сов в 2020 году» подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в марте 2020 года (вы-
пущена версия 03.2020). Обзор является коммерческим вариантом результатов инициативных 
маркетинговых исследований, проведенных АБИ в 2018-2020 годах. 

АБИ – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке систе-
матизированные информационные ресурсы о производителях насосов для химии, нефтехимии 
и нефтепереработки, это был Выпуск № 63 «Профили … в 2018 году». В Выпуске была представ-
лена информация о 54 компаниях-производителях. 

В Выпуске № 75 представлена информация о 97 организациях, выпускающих химические 
насосы (рабочая среда - химически активные, нейтральные, легковоспламеняющиеся, токсич-
ные, агрессивные и содержащие вредные вещества растворы и кислоты; в т. ч. дозировочные 
и вакуумные насосы), нефтяные насосы (рабочая среда - нефть и нефтепродукты), насосы 
для систем ППД, шламовые и песковые насосы, а также агрегаты на их базе. 

Обзор не включает насосы, применяемые для добычи нефти (электроцентробежные, штан-
говые, винтовые, поршневые, диафрагменные и т. д.), насосы буровые, цементировочные. 
Информация об этом оборудовании приводится в Выпуске № 72 Обзор «Профили российских про-
изводителей нефтепромыслового и бурового оборудования на начало 2020 года».  

Информация о компаниях компактно представлена по заданной АБИ схеме: 
− наименование, ИНН, контактные данные, руководитель, краткое описание деятельности, 

принадлежность к холдингам и группам, состав группы; 
− описание факта сертификации системы менеджмента качества, системы менеджмента на 

соответствие требованиям стандартов; 
− заказчики или клиенты, либо гиперссылка1 на страницу сайта компании, содержащую 

перечень заказчиков или референс-лист; 
− сведения об основном виде экономической деятельности, среднесписочной численности 

работников, доходах и расходах за 2017 и 2018 годы; 
− описание оборудования, производимого компанией по теме Обзора. Приведены такие 

характеристики насосного оборудования, как подача, напор и предназначение. 

Информация о компаниях для удобства географического восприятия структурирована по 
федеральным округам и субъектам РФ. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции или со-
здать еще один каталог насосного оборудования.  

В Обзор не включена информация о предприятиях, имеющих доходы ниже 1 млн руб. в 
2017 и 2018 годах. 

Информация о ряде предприятий в Обзоре представлена под рубрикой «Бизнес, позицио-
нирующий себя в качестве производителя оборудования по теме обзора». Эти предприятия по 
своим характеристикам могут не заинтересовать крупных потребителей насосов. 

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

При создании Выпуска использованы документы, презентационные, новостные и другие 
материалы организаций, представленных в Выпуске, документы министерств и ведомств Рос-
сии, новости электронных СМИ. 

АБИ уверено, что Обзор будет полезен:  
− предприятиям-производителям насосного оборудования; 
− предприятиям химии, нефтехимии, нефтедобычи, нефтепереработки, горнодобычи; 
− машиностроительным предприятиям, планирующим производство насосов; 
− посредникам-поставщикам насосного оборудования; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− вузам и НИИ. 

1 В случае изменения компанией адреса страницы искомые данные не будут отображаться. 
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В настоящей демоверсии точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию. 
Раздел ….. Производство в ……….. ФО 

………. область 
ПАО …. «……………………» 
ИНН ……………………. 
Управляющий директор ………………………………………… 
Управляющая организация ………………………………….. 

Адрес: …………., г. ………………, ул. ……………, ….. 
Тел./факс:  …………………………… 
E-mail: …………………………….. 
Web: www……………………….. 

Организация осуществляет разработку и производство насосов ……. и агрегатов на их базе, 
…... Основной вид экономической деятельности: …………………………… (код ….. ОКВЭД ред. 2). 

Система менеджмента качества компании разработана и функционирует в соответствии с 
требованиями ISO 9001:2015, …, СТО Газпром 9001-2012 и стандарта API.  

Организация входит в структуру/группу ….. (г. …….; www……………..). Также в группу входят 
следующие организации, производящие насосное оборудование: 

……………. (смотри в подразделе «Республика …….»); 
……………. (смотри в подразделе «……. область»); 
……………. (ИНН ………; ген. директор ………………; адрес: ………………; тел.: …., e-mail…., web…). 
По данным ФНС России и Росстат об организации: 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
Среднесписочная численность работников чел. … … 
Доходы тыс. руб. … … 
Расходы тыс. руб. … … 

Продукция компании по теме обзора: 
1) Горизонтальные насосы…… типа ………с подачей… м3/ч…..Предназначены для…………………….
2) Плунжерные насосы……. типа ……… с подачей… м3/ч…..Предназначены для………………………..
3) Магистральные насосы ………типа ……… с подачей… м3/ч…..Предназначены для……………………
2) Насосные агрегаты ……………………………………………. Предназначены …………………………………………..
5) Агрегаты …………………………………………………………… Предназначены ………………………………………...
6) ……………………………………………………………………………….

В обзоре представлена вся гамма выпускаемых организациями химических насосов, 
нефтяных насосов, насосов для систем ППД, шламовых и песковых насосов, а также 

агрегатов на их базе. 
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