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О компании

Мы создаем электростанции, на-
сосные установки и приводы на базе ди-
зельных двигателей. Техника ПСМ орга-
низует энергоснабжение или страхует его 
от отключения, перекачивает жидкости, 
приводит в движение механизмы.  

Почти 13 000 установок работают по всей 
стране и за границей, ежедневно отдавая боль-
ше 1000 Мегаватт нефтяным месторождениям, 
заводам, стройплощадкам, угольным карьерам, 
железным дорогам, аэропортам, сельскохозяй-
ственным угодьям, золотоносным приискам. 

Мы берем лучшие мировые практики и 
адаптируем их под определенную задачу. По 
производству дизельных генераторов в России 
у нас нет равных. Каждая четвертая дизельная 
электростанция в стране производится в ПСМ.

ПСМ  – лидер среди российских производителей 
дизельного оборудования.
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История
От бизнес-идеи до производителя российского масштаба.

Качественное обновление

Оборот ПСМ достигает отметки в 

2,5 млрд. руб. Большое внимание уделяет-

ся качественному преобразованию компа-

нии от производственных процессов до ре-

ализуемого продукта.На всех площадках, а 

это два завода и офис предприятия, вне-

дряются инструменты бережливого про-

изводства. Получен сертификат ISO 9001, 

подтверждающий соответствие уровня 

развития организации принципам между-

народной системы менеджмента качества.

2015/2016
Торговая марка

Основная ставка сделана на заво-

евание новых рыночных территорий, как в 

пределах РФ, так и за рубежом: совершены 

первые поставки в Казахстан, Монголию, 

Армению, Эфиопию. ПСМ демонстрирует 

более высокие темпы роста, чем рынок в 

целом, и с долей 25% занимает лидирую-

щую позицию среди производителей ди-

зель-генераторов в России.

2009/2010
Эксперт отрасли

Основатель компании Андрей 
Медведев по версии Forbes входит в 9-ку 
самых успешных российских предприни-
мателей, создавших бизнес к 33 годам. 
ПСМ открывает вторую площадку - завод 
металлообработки, на котором запускает 
производство контейнеров и шумозащит-
ных кожухов обновленной конструкции.
Выстреливают проекты спецтехники со 
сложным инжинирингом: опрессовочные 
центры АОМЦ, дизельный привод на базе 
Caterpillar для буровой  «Газпромбурение», 
наполнительный агрегат для газопровода 
«Силы Сибири».

2013/2014
Малое производство

У компании появился конструк-

торский департамент, отделы снабжения 

и продаж, а также сервисная служба, при-

званная оперативно и качественно решать 

технические вопросы заказчиков. Продук-

товый багаж пополнился насосными уста-

новками и системой управления электроа-

грегатами собственной разработки. В 2008 

году официально зарегистрирована торго-

вая марка ПСМ.

2007/2008
Лидерство

Эти годы отмечены выполнени-

ем крупных контрактов. 60 генераторов 

обеспечили нужды железных дорог.  По 

полсотни электростанций ПСМ взяли на 

вооружение холдинг МРСК, МВД России 

и Департамент энергетики Ханты-Ман-

сийского АО. Осуществлены поставки для 

Ракетно-Космической корпорации и АЭС 

России. Индекс роста в сегменте дизель-

ных электростанций составляет 150% от-

носительно предыдущих лет.

2011/2012
Инжиниринговый стартап

25-летние специалисты завода 

«Автодизель» реализовали свою бизнес-и-

дею – начали дорабатывать серийные ди-

зель-генераторы, выпускаемые на заводе, 

под узкие задачи клиента. На выходе ко-

нечный потребитель получал продукт, пол-

ностью отвечающий его требованиям по 

функционалу. Первые электростанции от-

правились в буровую компанию «Евразия», 

подразделения «Транснефти», «Роснефти» 

и «Газпрома».

2005/2006
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Производство
В распоряжении ПСМ - два завода в Ярос-

лавской области. На площадке в Красном Бору 
собирают дизельное оборудование и автома-
тику, проводят испытания готовой продукции. 
А в Тутаеве изготавливают металлические кон-
струкции: рамы, топливные баки, контейнеры, 
капоты и шумозащитные кожухи. Оба завода 
оснащены станками с ЧПУ. На площадках ПСМ 

внедрены инструменты системы бережливого 
производства и системы менеджмента каче-
ства. Служба ОТК контролирует даже детали: от 
выбора комплектующих перед началом работ 
до нюансов отгрузки. Каждый день с заводов 
ПСМ на непосредственные места службы от-
правляются от 10 до 15 готовых установок.

Активы, позволяющие выпускать 1800 агрегатов в год.
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Инжиниринг
 Инструмент, способный заново «завести» российское машиностроение.

Берем за основу дизельный 
двигатель и ориентируемся на 
ожидания потребителей.

Встраиваем умные системы: 
учета расхода топлива, дозаправ-
ки, мониторинга.

Перекраиваем расположение  
узлов для улучшения  юзабилити 
техники.Каждую установку, выпущенную под мар-

кой ПСМ, мы спроектировали сами. В собствен-

ном инжиниринговом центре компании 40 

конструкторов разрабатывают и из года в год 

совершенствуют технику ПСМ. Подготавливают 

чертежи и 3D модели серийной продукции, до-

бавляют новый функционал уже выпускаемым 

образцам, создают устройства, которых клиен-

там давно не хватало. Подбор комплектующих, 

сборка, пуск оборудования проходят под стро-

гим конструкторским надзором. Мы доверяем 

их инженерному творчеству и следуем пере-

довым техническим тенденциям, ведь только 

продуманное до деталей оборудование сможет 

решить поставленные задачи, не создавая про-

блем при эксплуатации, сохраняя время и день-

ги заказчиков. Подбор комплектующих, сборка, 

пуск устройства проходят под строгим надзо-

ром инженеров.

Проектируем устройства, по-
зволяющие перемещать технику 
по песку, льду или воздуху.

Для Севера предусматриваем 
утепление, для моря - охлаждение 
забортной водой и т.д.

Уменьшаем или увеличива-
ем габариты установок под кон-
кретный запрос. 
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Продукция
Решения, а не голое железо.

Для создания продукции в ПСМ мы под-
бираем двигатели, синхронные генераторы и 
насосы, идеально подходящие друг другу по ха-
рактеристикам. 

 Клиенты ПСМ выбирают «свою» дизель-
ную установку среди обширного модельного 
ряда серийной продукции или заказывают изго-
товление станции по индивидуальному проекту 
- с особой компоновкой узлов и систем, с набо-

ром дополнительного оборудования и автома-
тики.

Являясь ОЕМ-партнерами мировых про-
изводителей, в своей продукции мы используем 
только оригинальные комплектующие. Прямые 
договоры с заводами-изготовителями позво-
ляют добиться наилучших условий поставок и 
дальнейшего сервиса получаемых составных 
частей нашего оборудования. 

Партнеры:
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АгрегАТы 
АН И АО

Для 
обслуживания 

магистральных 
трубопроводов

ДИзеЛьНые 
прИвОДы

Для привидения в 
действие механизмов 

и комплектаций 
спецтехники

НАсОсНые 
усТАНОвКИ

Для перекачивания 
воды, гравийно-

песчаных смесей, 
топлива и т.д.

ДИзеЛьНые 
геНерАТОры

Для организации 
основного, резервного 

и аварийного 
электроснабжения

Подача до 500 м3/ч
Напор до 480 м

Подача до 300 м3/ч
Давление до 40 атм

МОбИльные 
ОПрессОвОчные 

центры 

Для 
гидравлических 

испытаний 
теплосетей

Мощность
от 60 квт до 1 Мвт

Подача до 5400 м3/ч
Напор до 900 м

Мощность 
от 10 квт до 2400 квт
Энергокомплексы до 40 Мвт
Напряжение 
0,4 кв; 6,3 кв; 10,5 кв
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сервис и склад
Федеральный сервисный оператор и склад готовой продукции.

Электростанцию или мотопомпу ПСМ не 
придется ждать месяцами. Самые ходовые мо-
дели всегда представлены на складе готовой 
продукции. Отгрузка установок в базовой ком-
плектации со склада занимает три дня, в расши-
ренной – не более двух недель. 

Так же быстро в ПСМ проходят все сер-
висные операции. Настроить оборудование и 
обслужить его по ходу работы помогает соб-
ственный сервисный оператор ПСМ – VolgaNord. 

Знания инженеров компании в области техни-
ческого обслуживания агрегатов на базе ди-
зельного двигателя подкреплены многолетним 
опытом работы и неоднократным обучением 
на заводах-производителях подобной техники 
и  используемых комплектующих. Специалисты 
готовы приехать на место эксплуатации обору-
дования, где бы оно не находилось. Либо доста-
вить станцию на собственную сервисную пло-
щадку для ремонта или капитальной реновации.

Эксклюзивный федеральный сервисный партнер: 
+7 (4852) 67-96- 27,  service@volganord.ru      

www.volganord.ru 

пусКОНАЛАДОчНые 
рАбОТы

реМОНТ

МОДерНИзАцИя И 
переОбОруДОвАНИе

сервИсНый КОНТрАКТ

автОМатИзацИя

ДИагнОстИка

ОбученИе технИческИх 
сПецИалИстОв

технИческОе  
ОбслужИванИе
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6 энергомобилей (2,5 МВт)
МОЭсК

Проекты
 Вникнуть в суть задачи и найти для нее идеальный ответ.

Дизельные генераторы, силовые приво-
ды и насосные установки ПСМ испробовали в 
деле и остались довольны 1150 клиентов из раз-

личных отраслей, регионов и даже стран. Наше 
оборудование работает везде: в Африке и за по-
лярным кругом, посреди Каспийского моря и на 

острове в Северном Ледовитом океане, в центре 
Москвы и в глухой Ханты-Мансийской деревуш-
ке. Среди постоянных клиентов ПСМ - нефтега-
зовые гиганты Газпром, Лукойл, Роснефть, ННК, 
НОВАТЕК, основная энергетическая компания – 

МРСК, транспортный лидер страны – РЖД, а так-
же сельскохозяйственные холдинги Продимекс, 
Талина и ключевые компании в сфере ритейл – 
Лента и Магнит.

15 электростанций (18,2 МВт)
НОвАТЭК

50 электростанций (15 МВт)
Лукойл

250 электростанций (20,5 МВт)
россети

300 электростанций (37,5 МВт)
рЖД

40 опрессовочныхцентров
Т плюс

117 насосных станций
росэнергоатом

31 наполнительный агрегат
Транснефть


