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Введение 

Выпуск № 96 «База сведений. Профили российских производителей компрессоров, компрессорных 
станций и нагнетателей в 2022 году» является коммерческим вариантом результатов инициативных мар-
кетинговых исследований, проведенных Бизнес Интернэшнл в 2021-2022 годах. 

Целями создания Базы сведений и ее актуализации являются: 
1) предоставление заинтересованным лицам возможности экспресс-получения основных актуальных

сведений о производителях компрессоров, компрессорных станций и нагнетателей; 
2) способствование улучшению рекламно-информационной деятельности производителей, повыше-

нию качества и конкурентоспособности продукции. 

В Выпуске № 96 агрегированы сведения о 64 российских организациях, производящих: 
− компрессоры, компрессорные станции и установки; 
− нагнетатели воздуха и газов (воздуходувки и газодувки); 
− АГНКС; 
− азотные станции и установки (генераторы). 

В Выпуск не включены сведения о производителях компрессоров для отечественной сельскохозяй-
ственной, автомобильной и тракторной техники. 

Блоки сведений о компаниях структурированы по федеральным округам и субъектам РФ в соответ-
ствии с фактическим адресом компании или местом нахождения производства компании. В рамках субъ-
екта РФ блоки сведений расположены по алфавиту, в соответствии с написанием сокращенных наиме-
нований организаций без ОПФ. 

Блоки сведений о компаниях включают: 
− перечень оборудования, производимого компанией по теме Выпуска, с указанием двух основных 

характеристик (читай ниже); гиперссылки на pdf-каталогипродукции; 
− сокращенное наименование; ИНН, должность и ФИО руководителя (или наименование управля-

ющей организации и ФИО руководителя); адрес; номера телефона и факса; e-mail; адрес сайта; 
краткую информацию о деятельности, сведения об основном виде экономической деятельности 
по ОКВЭД ред. 2; 

− описание факта сертификации системы менеджмента качества компании (интегрированной си-
стемы менеджмента или системы менеджмента) на соответствие требованиям стандартов, приме-
нимость, срок действия, гиперссылка на страницу сайта с сертификатом (сертификатами); 

− гиперссылку на страницу сайта компании, содержащую референс-лист или перечень заказчи-
ков; 

− информацию о реорганизации, о введении наблюдения - если установлено;  
− сведения о доходах, расходах и среднесписочной численности работников за 2017-2021 годы;  
− информацию о принадлежности к холдингам (группам), состав холдинга (группы) - если установ-

лено. 

Бизнес Интернэшнл не ставило задачу описать подробную номенклатуру производимой продукции 
или создать общероссийский каталог компрессорного и нагнетательного оборудования, в связи с чем 
описание оборудования, производимого компаниями по теме Выпуска, сопровождается двумя характе-
ристиками: производительность, давление (рабочее, конечное, на выходе) по каждому виду оборудова-
ния или типу (группе, серии), в зависимости от уровня качества информации, размещенной производи-
телем оборудования на своем сайте, и ее доступности для ознакомления. Естественно, если уровень 
качества информации задан высокий и информация легко доступна для просмотра, то в Выпуске пред-
ставлен каждый вид выпускаемого оборудования с его двумя характеристиками.  

Примененные фильтры и специальная информация: 
1) в Базу сведений не включены / исключены сведения о предприятиях, имеющих доходы в 2020

году ниже 1 млн руб.; 
2) в Базу сведений не включены / исключены сведения о предприятиях, имеющих среднесписочную

численность работников (СЧР) за 2020 год менее 3 чел. Мы не применили более жесткий фильтр, т. к. 
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СЧР в настоящее время не является показателем возможностей компании, в связи с наличием различных 
вариантов построения бизнеса и использования трудовых ресурсов; 

3) сведения о ряде предприятий в Базе сведений представлены с пометкой «При выборе компании
рекомендуем ознакомиться с ее производственными возможностями». Эти предприятия по своим харак-
теристикам могут не заинтересовать некоторых потребителей оборудования. Причины установки по-
метки: основной вид экономической деятельности – торговля оптовая, СЧР - менее 16 чел.; 

4) информация, на которую мы хотели бы обратить внимание пользователя Базой сведений, выде-
лена в тексте серым цветом, например, о введении наблюдения, о банкротстве, о вхождении в холдинги; 

5) некоторые организации c необходимыми пояснениями упомянуты в рубриках «Сведения о других
производителях оборудования по теме Выпуска». Это предприятия, информация о которых исключена 
из Базы сведений по причинам, указанным в пунктах 1-2. Также в этих рубриках указано о месте раз-
мещения Блока сведений о компании, в случае если субъект РФ местонахождения производственной 
площадки компании отличается от субъекта РФ юридического адреса или офиса компании; 

6) выпуск не включает рекламу и изображения;
7) организации проверены на предмет банкротства и ликвидации;
8) информация Базы сведений носит справочный характер.

При создании Выпуска использованы документы, каталоги, презентационные, новостные и другие 
материалы организаций, блоки сведений о которых сформированы в Базе сведений, документы мини-
стерств и ведомств России и субъектов РФ, новости электронных СМИ. 

Бизнес Интернэшнл уверено, что База сведений будет полезна:  
− предприятиям-производителям компрессоров, компрессорных станций и нагнетателей; 
− предприятиям различных видов деятельности, применяющим компрессоры, компрессорные стан-

ции и нагнетатели; 
− предприятиям, планирующим выпуск компрессоров, компрессорных станций и нагнетателей; 
− органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
− вузам и НИИ. 

https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html
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Образец Блока сведений об организации  

Раздел 4. Производство в Приволжском ФО 
Пермский край 

Бизнес Интернэшнл ООО  
ИНН 5902136880 
Управляющий 
Кучинский Андрей Юрьевич 

 Адрес: 614089, г. Пермь, ул. Старцева, 14-2 
Тел./факс: +7 (342) 261-38-69 
E-mail: businessinter@yandex.ru 
Web: http://www.businessinter.ru/research 

 
Организация создает базы сведений о газотурбинных, газопоршневых, солнечных 

электростанциях, о производителях оборудования для нефтегазодобычи, добычи и обогащения 
твердых полезных ископаемых, насосов, емкостного и теплообменного оборудования, 
трубопроводной арматуры и др. Основной ВЭД: научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук. (72.20). 

Соответствие СМК: ISO 9001:2015 (срок действия сертификата до 20.05.2023), СТО Газпром 
9001-2018 (срок действия сертификата по 19.07.2023) - применительно в т. ч. к разработке, 
проектированию, изготовлению, продаже маркетинговых исследований, баз сведений, обзоров. 

Референс-лист 
Показатели деятельности организации: 

Годы Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. СЧР, чел. 
2017 1 000 000,0 900 000,0 300 
2018 1 500 000,0 1 400 000,0 350 
2019 2 000 000,0 1 900 000,0 400 
2020 1 900 000,0 2 000 000,0 410 
2021 2 000 000,0 1 900 000,0 400 

   
Организация входит в структуру АО ………. 

Продукция компании по теме Выпуска: каталог (pdf). Номенклатура: 
1) Центробежные нагнетатели …  
2) Компрессоры центробежные стационарные типа… 
3) Центробежные турбокомпрессоры …  
4) Модульные компрессорные станции серии МКС … 
5) Блочные компрессорные станции. 
6) Азотная станция: мембранные и адсорбционные. Производительность по азоту до … 
7) Азотные установки …  
8) Дожимные компрессорные установки... 
9) Компрессоры винтовые … 
10) Газодувки, воздуходувки …. 
11) Компрессоры мембранные … 
12) Компрессоры поршневые…. 
13) Оборудование для АГНКС. 
14) Компрессор жидкостно-кольцевой … 
15) Криогенные установки производства азота … 
16) Установки разделения воздуха … 
17) Воздушные компрессорные станции … 
18) Газокомпрессорные установки … 
 
и т. д. 

mailto:businessinter@yandex.ru
http://www.businessinter.ru/research
http://www.businessinter.ru/reviews/projects/
http://www.businessinter.ru/reviews/projects/

