
 

  

Компания занимается комплексными поставками электростанций на 

дизельных и газовых двигателях, дизельных насосных установок, 

силовых агрегатов и спецтехники. На месте эксплуатации ПСМ 

помогает спроектировать и построить инженерную инфраструктуру 

для подключения оборудования, берет на себя шеф-монтажные и 

пусконаладочные работы, обеспечивает гарантийный и 

постгарантийный сервис. Два завода ПСМ выпускают технику для 

всех основных отраслей экономики: от нефтегаза и сельского 

хозяйства до медицины и ЖКХ. 

 

Справка о компании 
 

ПСМ – лидер малой энергетики 
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Статус 

Компания занимает четверть рынка 

среди российских производителей  

дизель-генераторов (в кВт).  ПСМ 

предлагает комплексные решения, 

которые включают проектирование 

энергообъектов, подбор, поставку и 

наладку оборудования, внедрение 

цифровых технологий  для  мониторинга 

и управления.  
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Продукция 

Основа бизнеса ПСМ – электростанции на 

дизельных и газовых двигателях мощностью до 

2400 кВт. Они служат для организации 

основного, резервного или аварийного 

энергоснабжения. В продуктовую линейку ПСМ  

также входят насосные установки, в том числе 

для буровых установок, дизельные приводы для 

комплектации спецтехники, нагрузочные 

модули для тестирования электростанций, 

гидродетекторы  - опрессовочные центры, 

которые позволяют проводить испытания 

теплосетей за 3 дня. 
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Размер 

ПСМ – пример успешного среднего 

бизнеса. Оборот компании достигает 3 

миллиардов рублей в год. Годовой 

выпуск продукции - до 1800 установок в 

год. 
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Комплектующие 

ПСМ работает напрямую с производителями 

составных частей своего оборудования. Мы 

используем отечественные двигатели  ЯМЗ, 

ТМЗ, ММЗ и иностранные Doosan, Perkins, 

Volvo Penta, FPT, Mitsubishi, MTU, Cummins, 

MAN. ПСМ – 4-й в мире потребитель 

итальянских  синхронных генераторов Marelli 

Motori и постоянный OEM-партнер датского 

производителя контроллеров Deif.  
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Сотрудники  

В ПСМ работает 250 человек. Из них 150 – 

рабочие, 40 – инженеры. Вся продукция 

ПСМ разрабатывается в собственном 

Инжиниринговом центре.  
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Клиенты 

Клиентская база ПСМ – 1830 организаций в 

сферах добыча полезных ископаемых, сельское 

хозяйство, строительство, ритейл, энергетика. 

Большинство проектов (42%) ПСМ выполняет 

для нефтегазовой отрасли. Всего в  

эксплуатации у Лукойла, Роснефти, РЖД, 

Новатэка, Россетей, Алросы и других крупных и 

не очень компаний находятся 16 000 установок 

ПСМ суммарной мощностью 1530 МВт.  

 

4 
 

Производство 

ПСМ располагает двумя заводами в 

Ярославской области. Общая площадь 

производственных помещений  – 

15 000м2 (10 000 – в Красном Бору и 5 000 

– в Тутаеве). Эти мощности 

сертифицированы в международной 

системе менеджмента качества ISO 9001.  

 

9 
 

География  

Продукцию  ПСМ эксплуатируют повсюду в 

России и в 20 зарубежных государствах, 

главным образом в СНГ и странах Африки. 

Самый южный объект, на котором работает 

оборудование ПСМ – станция 

Новолазаревская в Антарктиде. Самый 

северный – золотые прииски на острове в 

Северном Ледовитом океане.  
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Цели 

К 2021 году ПСМ планирует расширить 

производственные мощности за счет введения 

в эксплуатацию третьей производственной 

площадки – ПСМ Прайм.  
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История  

В 2005 году все началось с идеи 

доработки серийных ДГУ «Автодизеля». В 

2012 история ПСМ была опубликована в 

журнале Forbes. В 2017 генеральный 

директор ПСМ Андрей Медведев 

представил отрасль энергетического 

машиностроения президенту В.В. Путину.  


