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Введение 

Машиностроение - системообразующая отрасль  экономики, которая 

определяет уровень производственного и кадрового потенциала страны, 

обороноспособность государства, а также устойчивость функционирования 

всех отраслей промышленности. Машиностроение является главной 

отраслью для подъема экономики России и придания ей инновационного 

характера. От развития машиностроения во многом зависит - сможет ли 

Россия занять ведущее место среди государств, обладающих 

высокотехнологичной промышленностью,  производить 

конкурентоспособную продукцию на мировом рынке, а также улучшить 

качество жизни населения.                                                                                          

Наш город Ливны является машиностроительным центром. Небольшой, чуть 

более 50 тысяч  человек, но по плотности промышленных объектов 

превосходит многие города-миллионеры. Здесь находится семь предприятий 

бывшего союзного подчинения. Но даже на этом фоне одно предприятие 

заметно выделяется. Это открытое акционерное общество  «ГМС Насосы». 

Оно расположено  на Рабочем поселке, где я живу, на нем работает мой папа. 

Предмет исследования - предприятие ОАО «ГМС Насосы».                                    

Объектом исследования - готовая продукция предприятия ОАО «ГМС 

Насосы» и ее движение.   

Целью работы  является изучение рынка готовой продукции предприятия 

ОАО «ГМС Насосы».                                                                                                     

Для реализации цели поставлены  следующие задачи:                                                  

-посещение предприятия ОАО «ГМС Насосы ;                                                              

- знакомство с  выпускаемой продукции;                                                                                     

- посещение сайта ОАО «ГМС Насосы»;                                                                       

- чтение  дополнительной литературы  о предприятии;                                         

Методы исследования: беседа; сбор и анализ полученной информации, 

сравнение, обобщение. 

1.   Современная характеристика предприятия 

1.1 Общие сведения о предприятии 

1947 год.  На оставшихся после бомбежек руинах каучукового завода было 

начато строительство предприятия по выпуску гидротурбин малой мощности 

и насосов. И  уже в следующем году оно дало первую продукцию. Так возник 

Ливгидромаш. Через десять лет в Ливнах было построено еще одно 

предприятие схожего профиля, насосный завод. А в 1960 году в городе был 

открыт филиал Московского ВНИИГидромаша, куда съехались специалисты 

со всей страны. Здесь и создали крупную научно-производственную базу по 

разработке и внедрению новых видов насосов.  Будучи юридически 

самостоятельными, эти три предприятия тесно сотрудничали, превратив 

Ливны в заметный центр по производству насосов в масштабах всего Союза. 

В 1976 году, после ряда преобразований, произошло их окончательное 

слияние. 29 декабря 1979 года на предприятии был собран 2500000 насос.                                                                                                                        
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   C 1 декабря 2005 года по решению Общего собрания акционеров 

полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) 

ОАО «Ливгидромаш» переданы Управляющей компании «Гидравлические 

машины и системы». Таким образом, было окончательно оформлено 

вхождение ОАО «Ливгидромаш» в состав Инвестиционно-промышленной 

группы (ИПГ) «Гидравлические машины и системы». 

ИПГ «Гидравлические машины и системы» объединяет в своем составе 

ведущих производителей насосного оборудования: Бавленский завод 

«Электродвигатель», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Сумский завод 

«Насосэнергомаш», а также ОАО «Нефтемаш» (г. Тюмень), производящее 

нефтяное оборудование, и торговую компанию АО «Гидромашceрвис». 

 26 августа 2010 года ОАО «Ливгидромаш» переименовано в ОАО «ГМС 

Насосы». Изменение названия предприятия проведено в рамках первого 

этапа программы реструктуризации ОАО «Группа ГМС», реализуемой 

согласно утвержденной стратегии развития компании до 2015 года. 

Переименование завода было  необходимо для того, чтобы в названиях 

предприятий холдинга ГМС (гидравлические машинные системы) было 

единообразие. Это важно для иностранных инвесторов и для рынка 

биржевых активов, куда «Группа ГМС» намерена выйти. Пока основу 

предприятия «ГМС Насосы» составил только «Ливгидромаш». Но со 

временем сфера его действия будет расширяться и под крыло «ГМС Насосы» 

войдут и другие предприятия холдинга.                                                                         

Это открывает дополнительные возможности интеграции производственной 

деятельности, дальнейшего совершенствования продукции и услуг для 

оптимального и оперативного решения задач заказчиков. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Экономическая деятельность предприятия 

ОАО «ГМС Насосы» расположено в центральном экономическом районе 

Российской Федерации, занимает площадь 43,9 га,  относится к отрасли 

«Химическое и нефтяное машиностроение», подотрасли «Производство 

насосов». Специализируется на разработке и выпуске насосного 
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оборудования различного назначения: водоснабжение, гидромелиорация,  

оросительные системы, тепловые сети и энергетические установки, 

перекачивание загрязненных и агрессивных вязких жидкостей, добыча 

нефти, транспортировка и перекачивание нефтепродуктов, для систем 

гидравлики в судостроении и сельхозтехнике и др. Предприятие также 

выпускает широкий ассортимент бытовых насосов.  

   Будучи расположенным  в центре Европейской части России, оно имеет 

широчайшие возможности: доставка сырья для литейного производства, 

поставка обрабатывающих инструментов, комплектующих, отгрузка готовой 

продукции — все работает на высочайшее качество.  

   Широкая номенклатура продукции ОАО «ГМС-Насосы» определила 

универсальность производства. Цикл производства замкнутый, цеха 

оснащены высокоточным современным оборудованием.  Завод оснащен 

современным металлообрабатывающим оборудованием, включая станки 

известных зарубежных фирм, литейным производством по изготовлению 

чугунного, стального и цветного литья, в необходимом объеме 

кузнечноштамповочным и сварочным производствами. Предприятие 

практически полностью обеспечивает себя резинотехническими и 

пластмассовыми изделиями собственного изготовления. Организован выпуск 

специальных электродвигателей для комплектации погружных 

электронасосных агрегатов и бытовых насосов.  

В состав предприятия входит научно-технический центр, который 

располагает современным конструкторско-технологическим оборудованием 

и испытательной базой по разработке и подготовке к производству новых 

насосов.  Специалисты центра имеют возможность в сравнительно короткие 

сроки выполнять заказы на разработку и изготовление насосного 

оборудования для различных условий работы. 

 Сегодня завод в состоянии удовлетворить самым высоким требованиям 

заказчиков: от относительно простых водяных циркуляционных насосов до 

насосных установок для нефтегазовой сферы. Производство работает в 

безостановочном режиме благодаря собственному литейному цеху. Загрузка 

предприятия привела к тому, что в декабре 2012 года был запущен новый 

цех, который обеспечит стабильную работу предприятия на многие годы 

вперед.  

   ОАО «ГМС-Насосы» - член Российской ассоциации производителей 

насосов "РАПН", входящей в Европейскую ассоциацию "Europump" и 

объединившей насосные предприятия России и стран ближнего зарубежья. 

Выпускаемая продукция постоянно обновляется и совершенствуется. За 

последние годы  освоены новые типы насосов: конденсатные, питательные, 

центробежные консольные, сточно-массные, погружные артезианские, 

высоконапорные для добычи нефти, лифтовые, электронасосы бытового 

назначения. 

    Современное производство немыслемо без полноценной инновационной 

составляющей. Чтобы не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг 
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впереди своих конкурентов, «ГМС-Насосы» активно внедряет новые 

запатентованные разработки в области литья, электрики, применяет 

собственные разработки формы рабочего колеса-крыльчатки с целью 

повышения эффективности насоса, снижения уровня шума и энергозатрат. 

   Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «ГМС-Насосы» 

становится проведение технологических и конструкторских разработок в 

области улучшения экологических и экономических характеристик насосных 

агрегатов. Стимулом для освоения предприятием производства нового и 

модернизации серийного насосного оборудования с современными 

параметрами энергопотребления и безопасности являются следующие 

факторы:                                                                                                                             

- установление Евросоюзом чѐтких и жѐстких технических параметров, 

ограничивающих энергопотребление и самого насосного оборудования, и 

насосных систем, в составе которых оно функционирует;                                         

- увеличение спроса на отечественном рынке насосов на дорогостоящие и 

качественные насосы с показателями эффективности и мощности 

потребляемой энергии на уровне европейских стандартов; 

  Для реализации поставленных задач по повышению эффективности и 

экологической безопасности насосов ОАО «ГМС-Насосы» на предприятии 

проводятся работы по нескольким направлениям:                                                              

1. Существенное увеличение гарантийного срока службы и ресурса 

эксплуатации производимого оборудования:                                                                    

- за счѐт изменения общего подхода к конструкции насосов;                                         

- за счѐт применения экологичных материалов и комплектующих к насосам, 

соответствующих высоким требованиям по качеству и надѐжности, таких, 

как подшипники SKF и торцовые уплотнения, производимые зарубежными 

фирмами Jоhn Crane и Burgmаnn. В числе надѐжных поставщиков 

качественных комплектующих для ОАО «Ливгидромаш» находятся и 

российские фирмы - «ГЕРМЕТИКА», «ТРЭМ-ИНЖЕНЕРИНГ».                                

2. Повышение показателей энергоэффективности насосного оборудования. 

Основные работы, проводимые на ОАО «ГМС-Насосы» для улучшения 

энергетических характеристик производимого насосного оборудования - 

оптимизация коэффициента быстроходности рабочих колѐс, снижение 

потребляемой мощности, получение незападающих напорных характеристик. 

3. Совершенствование производственного технологического процесса с 

целью экономии материальных, людских и энергетических ресурсов. Внутри 

холдинга «Группа «ГМС» широко используется кооперация, для чего 

осуществляется переход каждого предприятия Группы к специализации по 

производимым насосам. На ОАО «ГМС-Насосы» были переоборудованы и 

модернизированы механообрабатывающее и литейное производства; 

установленное современное оборудование Laempe позволяет улучшить 

размерную точность отливок и повысить качество изготовления проточных 

частей. При использовании нового оборудования затраты на 

энергоснабжение техпроцесса снизились в 2,5 раза по сравнению с 
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энергозатратами на обеспечение серийной технологии.                                                

4. Создание широкой сети сервисных центров ОАО «ГМС-Насосы» с целью 

оказания услуг по правильному подбору и вводу в эксплуатацию насосного 

оборудования.                                                                                                                    

5. Переход к реализации и поставкам комплектного насосного оборудования, 

снабжѐнного рядом защитных функций и блоками управления работы 

насосов.                                                                                                          

Специалисты подтверждают высокую конкурентоспособность насосной 

продукции, выпускаемой ОАО «ГМС-Насосы» и отмечают тот факт, что 

некоторые виды насосов превосходят многие зарубежные аналоги таких 

фирм как «Stothert Pitt» (Великобритания), «Bornemann» (Германия), 

«Centrilift» (США).                                                                                                     

Деятельность "ГМС-Насосы" в области создания качественного и 

технологичного продукта, а также высокая социальная ответственность 

предприятия не раз подтверждались победами в многочисленных конкурсах, 

высокими позициями в профессиональных рейтингах, а также почетными 

грамотами со стороны администраций г. Ливны и Орловской области. (См. 

приложение 1.) 

 

 

 

2. Производственные связи предприятия по сбыту готовой продукции 

     Продукция ОАО «ГМС-Насосы», благодаря проведению полного 

комплекса экономических и экологических мероприятий, соответствует всем 

современным требованиям, предъявляемых к насосному оборудованию:                                                                    

- экономии потребляемой электроэнергии при всех режимах работы насоса;           

- сниженному потреблению реактивной мощности из электрической сети;                

- увеличенному в 1,5-2 раза сроку службы и межремонтному периоду;                      

-сниженным эксплуатационным расходам;                                                                   

- исключению возможности гидроударов и, как следствие, увеличению срока 

службы трубопроводов;                                                                                                     

- наличию систем автоматического управления насосными станциями и 

агрегатами;                                                                                                                         

- отсутствию вредных влияний на окружающую среду при эксплуатации 

оборудования.                                                                                                                     

Все эти характеристики,  а также система менеджмента качества продукции  

позволили  ОАО «ГМС-Насосы» занять достойное  положение на 

отечественном и мировом рынке.                                                                              

Продукция предприятий ИПГ «Гидравлические машины и системы» 

реализуется через единое торговое подразделение Группы - ЗАО 

«Гидромашсервис» с центральным офисом в г. Москве, филиалами в г. 

Ливны и п. Бавлены (Владимирская область), а также через дочерние 

предприятием ОАО «Насосэнергомаш» - Торговый дом «Сумские насосы» (г. 

Сумы, Украина).                                                                                                            
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По оценкам компании,  за последние годы спрос на насосное оборудование 

вырос более, чем  в 3 раза. 

  ОАО «ГМС Насосы» - член Российской ассоциации производителей 

насосов «РАПН», входящей в Европейскую ассоциацию «Europump», 

крупный экспортѐр насосов более чем в 20 государств: Украина, Белоруссия, 

Казахстан, Азербайджан, Индия, Китай, Египет, Ирак, Алжир, Китай, 

Пакистан, Болгария, Сербия и Черногория, Монголия, страны Балтии, 

Греция, Германия, СНГ и т.д. 

Предприятие является крупным поставщиком насосного оборудования на 

экспорт, поставляя свою продукцию почти в 60 стран мира. Основными 

импортерами являются: Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, 

Индия, Китай, Египет, Ирак, Вьетнам, Иран, Монголия, Румыния, Болгария и 

др. Доля продукции, поставляемой на экспорт, составляет ????% от общего 

объема производства. 

Кроме того, предприятие активно сотрудничает с Российскими 

внешнеторговыми предприятиями, через которые происходит отгрузка 

крупных партий насосного оборудования, в том числе на такие объекты, как 

ТЭС «Юсифия» (Ирак), АЭС «Бушер» (Иран), Ляньюганская АЭС (Китай) и 

др.                                                                                                                   

Предприятие постоянно участвует в выставках, проходящих в России, 

странах СНГ и ближнего зарубежья. Неоднократно становилось лауреатом 

международных выставок-ярмарок, Российских выставок-ярмарок по разным 

тематикам, имеет награды, полученные за активное участие в работе 

выставок и представление своей продукции, дипломы и медали за 

продвижение новых технологий на рынок насосной продукции. 

 Наиболее ходовым товаром на рынке потребителей являются насосы для 

добычи высоковязкой нефти и перекачивания газонефтяных смесей. Их 

отличительная особенность - неприхотливость, простота конструкции и 

относительная дешевизна.  Осуществляются высокорентабельные крупные 

поставки в районы севера, так, например, в г. Усинск, г. Сургут, г. Когалым, 

г. Ноябрьск. Существуют  взаимовыгодные контракты на поставки 

оборудования в Германию, Швецию, Испанию, Италию, Португалию, 

Индию, Иран, Ирак, Китай и др.  

В связи с активизацией действий правительства РФ по развитию атомной 

отрасли еще тогда  ОАО «Ливгидромаш» принял стратегическое решение по 

освоению насосного оборудования для поставки на атомные станции. Были 

осуществлены поставки электронасосных агрегатов для Тяньваньской АЭС 

(Китай), АЭС Бушер (Иран), АЭС Куданкулам (Индия), АЭС Белене 

(Болгария), Балаковской АЭС, Ленинградской АЭС, Кольской АЭС, Курской 

АЭС и другие. 

В связи со спецификой атомной энергетической отрасли по  обеспечению 

качества поставляемого оборудования для АЭС основным принципом 

является безопасность эксплуатации любого оборудования, в том числе и 

насосного. Предприятие провело административные и организационные 
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мероприятия для получения лицензии на изготовление и конструирование 

насосного оборудования для АЭС. В соответствие с условиями действия 

лицензий было проведено обучение персонала правилам и нормам по 

безопасности в области использования атомной энергии. Это обучение 

коснулось как инженерно-технических служб, так и производственных, 

непосредственно участвующих в изготовлении насосов. Первым шагом было 

изготовление насосной продукции, разработанной ООО «Гидромаш-

Индустрия» для Курской атомной станции  и  вихревые насосы для 

Петербургского института ядерной физики  им. Б.П. Константинова (насосы 

предназначены для перекачивания технической воды в системе 

исследовательского реактора). Первая партия этих насосов была отгружена 

заказчикам в мае-июне 2009 г.  В настоящее ОАО «ГМС-Насосы» 

продолжает выпускать продукцию для атомных станций, в частности для 

Нововоронежской АЭС и др.                                                                  

 

 

 

Заключение 

  ОАО «ГМС-Насосы»   осуществляет разнообразные  виды деятельности:                                       

- разработка и производство продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления, включая производство и 

разработку насосного оборудования, литья, запасных частей и иных изделий 

производственно-технического и специального назначения, в том числе для 

государственных нужд;                                                                                                

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;                                  

- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;                       

- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по 

международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных 

транспортных средствах;                                                                                                   

- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

Завод продолжает динамично развиваться и наращивать объемы 

производства, расширяя номенклатуру выпускаемого насосного 

оборудования. Деятельность предприятия направлена на постоянное 

совершенствование системы менеджмента качества, расширение 

номенклатуры и улучшение качества выпускаемой продукции. 

Выбранная руководством политика развития предприятия детализируется в 

долгосрочных программах, планах повышения эффективности производства 

и социального развития коллектива. Разработанные и реализуемые 

программы позволяют расширять номенклатуру выпускаемой продукции, 

создавать новые рабочие места, получать запланированные улучшения в 

рентабельности предприятия. 
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                                                    Приложения  

Приложение 1.   Награды (2010-2014 гг.) 

2010 год 

 Агрегат дизельный насосный ДНА-250/125 – дипломант 

Всероссийской конкурсной программы "100 лучших товаров России" 

по итогам года. 

 Насос трехвинтовой А1 3В 4/25 - лауреат Всероссийского конкурса 

программы "100 лучших товаров России" по итогам года. 

 Диплом – награждается ОАО "ГМС Насосы" лауреат Национальной 

премии в области насосного оборудования "Живой поток", номинация 

"Новинка года" и "Лучший производитель бытовых насосов"  

 Диплом – награждается ОАО "ГМС Насосы" лауреат Национальной 

премии в области насосного оборудования "Живой поток", номинация 

"Новинка года" и "Лучший производитель бытовых насосов"  

 Сертификат лидера экономики, выданный ОАО "ГМС Насосы" за 

превосходство в отрасли и развитие экономики России. Присуждено 

пятое место среди более 190 000 предприятий – эмитентов РФ.  

 Диплом III степени награждается ОАО "Ливгидромаш" - победитель 

областного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда в 2009 году в номинации "Лучшая организация Орловской 

области в сфере охраны труда"  

 Грамота, кубок: награждается санитарная дружина ОАО 

"Ливгидромаш" г. Ливны за 1 место в областных соревнованиях 

санитарных дружин в 2010 году  

 Грамота, кубок: награждается санитарная дружина ОАО 

"Ливгидромаш" г. Ливны за 1 место в областных соревнованиях 

санитарных дружин в 2010 году  

 Диплом: администрация г. Ливны награждает ОАО "Ливгидромаш" за I 

место в соревнованиях санитарных дружин г. Ливны Орловской 

области.  

 Диплом за 1 место в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние 

условий и охраны труда в организациях города Ливны за 2009 год  

 Победитель десятого всероссийского конкурса "1000 лучших 

предприятий и организаций России – 2009" в номинации "Активный 

участник реализации приоритетных национальных проектов России" 

(утвержден 18.11.2009)  

 Победитель десятого всероссийского конкурса "1000 лучших 

предприятий и организаций России – 2009" в номинации "Активный 

участник реализации приоритетных национальных проектов России" 

(утвержден 18.11.2009)  

 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) насоса "Ручеек" 

за №404582 от 25 марта 2010 года (срок действия до 14 июля 2018 г.)  
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 Диплом – коллектив газеты "Ливенский рабочий" ОАО "Ливгидромаш" 

признан победителем конкурса Федерации профсоюзов Орловской 

области среди многотиражных газет на лучшее освещение работы 

профсоюзных организаций в 2009 году  

2011 год 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса "Добросовестный 

поставщик 2011" №D2/11/351 DP  

 Сертификат Лидера экономики за 10-е место среди 650 000 

предприятий РФ за превосходство в отрасли и развитие экономики 

России.  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель бытовых 

насосов"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель бытовых 

насосов"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель промышленных 

насосов"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель промышленных 

насосов"  

 Насос коловратный фланцевый типа НКФ-54 дипломант 

Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" - 

финалист конкурса за достижение высоких результатов в улучшении 

качества и безопасности отечественных (диплом №2011570100802 

вручен 30.11.201  

 Насос двухвинтовой обогревной типа 2 ВГ 63/16 лауреат 

Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" - 

финалист конкурса за достижение высоких результатов в улучшении 

качества и безопасности отечественных (диплом №2011570100801 

вручен 30.11  

 Сертификат ОАО "Орелэнергосбыт" о присвоении статуса VIP ОАО 

"ГМС Насосы"  

 Победитель двенадцатого Всероссийского конкурса "1000 лучших 

предприятий и организаций России -2011" в номинации "Лучшее 

предприятие машиностроения и металлообработки" за высокую 

деловую активность и эффективную деятельность в 2011 году  

 Победитель двенадцатого Всероссийского конкурса "1000 лучших 

предприятий и организаций России -2011" в номинации "Лучшее 

предприятие машиностроения и металлообработки" за высокую 

деловую активность и эффективную деятельность в 2011 году  
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 Диплом – золотой медалью "За инновации в инвестиции будущего" 

награждается пищевой / насос "Бурун" СХ . Медаль представлена в 

рамках Международной программы "Золотая Галактика", февраль 2011  

 Диплом – золотой медалью "За инновации в инвестиции будущего" 

награждается пищевой / насос "Бурун" СХ . Медаль представлена в 

рамках Международной программы "Золотая Галактика", февраль 2011  

 Диплом – золотой медалью "За инновации в инвестиции будущего" 

награждается пищевой / насос "Бурун" СХ . Медаль представлена в 

рамках Международной программы "Золотая Галактика", февраль 2011  

 Диплом – золотой медалью "За инновации в инвестиции будущего" 

награждается бытовой насос БВ 0,12-40 "Ручеек" изготавливаемый 

ОАО "ГМС Насосы". Медаль представлена в рамках Международной 

программы "Золотая Галактика", февраль 2011  

 Диплом – золотой медалью "За инновации в инвестиции будущего" 

награждается бытовой насос БВ 0,12-40 "Ручеек" изготавливаемый 

ОАО "ГМС Насосы". Медаль представлена в рамках Международной 

программы "Золотая Галактика", февраль 2011  

 Диплом лауреата конкурса "100 лучших организаций России. Экология 

и экологический менеджмент"  

 Диплом лауреата конкурса "100 лучших организаций России. Экология 

и экологический менеджмент"  

 Диплом лауреата конкурса "100 лучших организаций России. Экология 

и экологический менеджмент"  

 Диплом лауреата конкурса "100 лучших организаций России. Экология 

и экологический менеджмент"  

 Диплом – награждается газета "Ливенский рабочий" за победу в 

конкурсе Федерации профсоюзов Орловской области среди средств 

массовой информации на лучшее освещение деятельности профсоюзов 

в 2010 году в номинации "Многотиражные газеты"  

 Диплом – награждается редакция газеты "Ливенский рабочий" - 

победитель городского творческого конкурса среди средств массовой 

информации города Ливны в номинации "Портрет на фоне города" за 

серию публикаций о ливенцах, составляющих гордость и славу города  

2012 год 

 "Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному 

страхованию"  

 Номинант Международного экономического рейтинга "Лига Лучших"  

 Номинант Международного экономического рейтинга "Лига Лучших": 

второе место  

 1 место в областном смотре "Лучшая профсоюзная организация 

Орловского профсоюза машиностроителей Российской Федерации за 

2011 год"  
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 Диплом за II место в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние 

условий и охраны труда в организациях города Ливны за 2011 г.  

 Насос шестеренный типа Ш40 - дипломант Всероссийского конкурса 

программы "100 лучших товаров России"  

 Насос трехвинтовой типа А1 3В 16/25 - лауреат Всероссийского 

конкурса программы "100 лучших товаров России"  

 Победитель Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и 

организаций России-2012" в номинации "Лучшее предприятие 

машиностроения"  

 Победитель Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и 

организаций России-2012" в номинации "Лучшее предприятие 

машиностроения"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший насос"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший насос"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель промышленных 

насосов"  

 Лауреат Национальной премии в области насосного оборудования 

"Живой поток" в номинации "Лучший производитель промышленных 

насосов"  

 "Лучшее крупное инновационное предприятие Орловской области 

2011"  

2013 год 

 Свидетельство - ГМС Насосы является участником Всероссийского 

Реестра социально ответственных предприятий и организаций за 2012 

год  

 Диплом о присвоении звания «Лучшее крупное инновационное 

предприятие Орловской области 2012 года  

 Диплом всероссийского конкурса программы «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ» - «ДИПЛОМАНТ» Станции управления и 

защиты HMS Control L3»  

 Свидетельство всероссийского конкурса программы «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ» - «НОВИНКА» Станции управления и защиты 

HMS Control L3»  

 Диплом всероссийского конкурса программы «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ» - «ЛАУРЕАТ» Агрегат электронасосный 

К45/30»  
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Нефтегазовая 

отрасль 

Инжиниринг, 

строительство, 

машиностроение 

Тепловая и атомная 

энергетика 

Водное хозяйство и 

ЖКХ 

Металлургическая и 

горнодобывающая 

промышленность 

ОАО «АК 

Транснефть» 

ЗАО «Глобалстрой-

Инжиниринг» 

ЗАО 

«Атомстройэкспорт» 

ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

ОАО «ГМК «Норникель» 

ОАО «АНК 

«Башнефть» 

ОАО «Группа Е4» ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» 

МУП «Водоканал»  

г. Казань 

ОАО «Магнитогорский 

Металлургический 

Комбинат» 

ОАО «Газпром» ЗАО «КВАРЦ - 

Новые Технологии» 

ОАО «Мосэнерго» Водоканалы городов 

Душанбе, Курган-

Тюбе, Худжанд 

ОАО «Мечел» 

ОАО 

«Газпромнефть» 

ОАО «Подольский 

машиностроительный 

завод» 

ЗАО «РЭМКО» Министерство 

водного хозяйства 

Туркменистана 

ОАО «НЛМК» 

 

ОАО «Лукойл» ФГУП  

«ПО «Севмаш» 

ОАО «Фортум» МГУП 

«Мосводоканал» 

ОАО «Северсталь» 

 

ООО 

«Нарьянмарнефтегаз» 

ОАО 

«Стройтрансгаз» 

 МПП 

«Орелводоканал» 

ОАО «СУЭК» 

 

ОАО «НОВАТЭК» ФГУП «ЦС  ООО «УК  
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«Звездочка» «Росводоканал» 

ОАО «НГК 

Славнефть» 

ОАО 

«Энергостройинвест-

Холдинг» 

 ГУПТ «Сувсоз» 

(Узбекистан) 

 

ОАО «НК 

«Роснефть» 

  МП «Уфаводоканал» 

 

 

ОАО НК 

«РуссНефть» 

 

ОАО «Сибур- 

холдинг» 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

ОАО «Татнефть» 

НК «Туркменнефть» 

НХК 

«Узбекнефтегаз» 

Salym Petroleum 

Development N. V. 
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