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Шаг вперед
В 2005 году, в самом начале своей 

деятельности, мы занимались до-
работкой изделий, производимых 
на других предприятиях, а также 
проектированием и разработкой 
силовых приводов. Большинство 
специалистов компании уже име-
ли опыт работы на Ярославском 
моторном заводе, так что мы c са-
мого начала прекрасно ориентиро-
вались на рынке. В тот период на 
рынке лидировали иностранные 
производители, российских компа-
ний, выпускающих качественную, 
конкурентоспособную продукцию 
и специализирующихся на серий-
ном производстве, практически не 
было. 

Наша компания постепен-
но перешла от проектной ра-
боты непосредственно к про-
изводству, из исключительно 
инжиниринговой компа нии вы-
росла  в инжинирингово-произ-
водственную. За пять лет мы стали 
одними из лидеров отрасли, расши-
рили производство, существенно 
увеличили ассортимент и номен-
клатуру. В настоящий момент ООО 
«ПСМ» является полнокомплект-
ным производителем широкого 
модельного ряда продукции, мы ис-
пользуем отечественные и импорт-
ные двигатели, генераторы, сами 
производим системы управления, 
изготавливаем комплектное обору-
дование по техническому заданию 
заказчика. 

В чем причина нашего успе-
ха? Наверное, в том, что, помимо 
оптимального соотношения цены 
и качества, наша компания отли-
чается большой гибкостью произ-
водства и уникальным подходом к 
клиентам: каждому заказчику мы 
готовы поставить именно то обо-
рудование, которое ему нужно. За 
достаточно короткий период нам 
удалось преодолеть скептическое 
отношение клиентов к оборудо-
ванию российского производства, 
торговая марка «ПСМ» для наших 
заказчиков как в России, так и в 
странах ближнего зарубежья стала 
гарантом исключительного каче-
ства и надежности продукции.

 Рынок сбыта
География наших заказчиков — 

в основном Россия и страны СНГ. 
Сейчас растет число экспортных 
поставок: Монголия, Ливия, Ин-
дия, Куба. Оборудование «ПСМ» 
работает во всех регионах нашей 
страны, от Чечни до Крайнего Се-
вера и от Смоленска до Сахалина. 
И в любую точку России на пуско-

наладочные, сервисные и ремонт-
ные работы выезжают специали-
сты сервисной службы. 

Наши крупнейшие заказчики – 
предприятия нефтегазовой отрас-
ли: буровые и нефтедобывающие 
компании, геологоразведочные и 
геофизические экспедиции. Они 
закупают как электростанции для 
энергоснабжения месторождений, 
так и силовые приводы (например, 
для переоборудования буровых 
установок); в нефтегазовые компа-
нии поставляется и большая часть 
машин спецтехники, которые ком-
плектуются силовыми установками 
«ПСМ»: цементировочные и сва-
рочные агрегаты, компрессорные 
станции, сейсмические источники. 

Также охвачен сегмент рынка, 
где есть проблемы с доступно-
стью электроэнергии: аварийно-
спасательные службы, строй-
площадки, вахтовые поселки, 
удаленные населенные пункты. Ди-
зельные электростанции «ПСМ» 
поставляются как аварийные ис-
точники энергоснабжения на объ-
екты первой категории – в боль-
ницы, гостиницы, детские сады, 
школы, а также в банки, телеком-
муникационные компании, про-
мышленные предприятия. В не-
которых регионах страны наличие 
резервного дизель-генератора – не 
роскошь, а жизненная необходи-
мость. 

Растет доверие к нашей про-
дукции со стороны строительных 
компаний. Ранее при закупке ре-
зервных генераторов подрядчики, 
особенно зарубежные, рассматри-
вали только импортные агрега-
ты как из-за комплектации этих 
электростанций импортными дви-
гателями, так и из-за наличия шу-
моизолирующих кожухов, необхо-
димых для установки генератора 
в помещении. Кроме того, и рос-
сийские, и зарубежные строитель-
ные организации априори больше 
доверяют иностранным произво-
дителям оборудования. Сейчас мы 
готовы поставить продукцию в 
шумоизолирующих кожухах, про-
изводимую, например, на основе 
шведских дизелей Volvo Penta, и 
успешно конкурируем с импорт-
ными генераторами в тендерах 
строительных подрядчиков.

Наша компания принимает непо-
средственное участие в программе 
РЖД по переоснащению тепловоз-
ов новыми двигателями и дизель-
генераторами. Двигатели для этого 
проекта изготовит ОАО «Автоди-
зель», а «ПСМ» будет осуществлять 
поставки дизель-генераторов. 

Насосные установки – еще одно 

направление нашего производства, 
актуальное в современных усло-
виях. Наши установки могут при-
меняться в сельском хозяйстве для 
обеспечения качественного полива 
и орошения, а также в системах по-
жаротушения, в том числе резерв-
ных. Учитывая растущий спрос на 
это оборудование, мы существенно 
расширили предложение – полто-
ра года назад начали производство 
комплектных установок с насосами 
российского, болгарского и ита-
льянского производства. Сегодня 
мы единственная компания в Рос-
сии, которая готова предложить 
более 200 модификаций насосных 
установок. 

Развиваем другие направления 
производства: выпуск теплоизо-
лированных контейнеров, погодо-
защитных капотов, шумоизоли-
рованных кожухов, изготовление 
передвижных установок. Таким 
образом, каждому потребителю 
мы можем предложить оптималь-
ное решение. 

Объемы
В среднем мы выпускаем поряд-

ка 90 дизель-генераторных устано-
вок и порядка 20 дизель-насосных 
установок и силовых приводов в 
месяц. К концу года планируем 
выйти на объем 150 установок в 
месяц. В сегменте дизель-насосных 
и силовых установок практически 
каждая установка изготавливается 
по индивидуальным требованиям 
заказчика. Для этих заказов спе-
циалисты конструкторского бюро 
готовят уникальный проект, кото-
рый затем можно тиражировать в 
необходимых количествах. 

Мы намерены развивать и но-
вые направления производства – 
судовые генераторы, генераторы с 
приводом от вала отбора мощно-
сти, уже сейчас готовим к вводу к 
эксплуатацию новый цех для рас-
ширения производства.  

За пять лет мы произвели и по-
ставили заказчикам более 4000 
единиц оборудования под нашей 
торговой маркой.

«Промышленные силовые 
машины» – один из ведущих 
российских производителей 
специального оборудования 
на базе дизельных двигате-
лей – дизель-генераторов и 
дизельных силовых и насосных 
установок. В этом году компа-
ния отметила пятилетний 
юбилей. О становлении пред-
приятия и планах на будущее 
рассказывает коммерческий 
директор ООО «ПСМ» Андрей 
Медведев.
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