
 

ПСМ: год 2013 
Техники, работающей под маркой ПСМ, стало больше на 14%. Всего за год мы поставили потребителям 1253 машины. 

Скромнее, чем в прошлом году. Зато увеличилась доля масштабных проектов с серьезным инжинирингом, которыми не стыдно хвастаться. 

Энергосистема для нефтяных 
месторождений «НОВАТЭКА» 

 Проектирование, изготовление, шеф-
монтаж, пусконаладка  

 11 дизельных электростанций 

 12 Мегаватт 

 100 000 000 рублей 
 

Техника для борьбы с наводнением в 
Хабаровске  

 20 насосных станций 

 120 кубометров воды в минуту 

 Работа в условиях сильнейшего за 10 
лет паводка на Дальнем Востоке 

Модернизация буровых платформ в 
Каспийском море  

 Производство, шеф-монтаж, 
пусконаладка 

 9 дизельных приводов 

 70 км от берега Азербайджана 
 

Автономные мобильные 
опрессовочные центры 

 Ноу-хау по избавлению населения 
от долгих отключений воды во 
время испытаний труб 

 Приняты на вооружение в КЭС-
холдинге 

Аэродромные электроагрегаты 

 Для предполетной подготовки 
самолетов на земле 

 Уже работают в аэропорту Нового 
Уренгоя 

Автопоезд для МЧС Калужской области 

 Две электростанции с двигателями 
Volvo Penta на борту автомобиля Volvo 

 1 Мегаватт 

 Аварийное энергоснабжение объектов 
в 22 городах.  

 
 

Тотальное обновление началось на заводе ПСМ в Красном Бору. 
Первые шаги по введению бережливого производства и системы 
качества ИСО 9001 уже дали свои плоды. В 2014-м движение в сторону 
европеизации продолжится. 

 

В реальную жизнь воплотились идеи, которые еще 12 месяцев назад существовали только на бумаге. 

Серии дизель-генераторов получили красивые легенды и имена ветров, 
преобладающих на родине двигателей. 

Появилась линейка электростанций ADMi Taifun (8-1600кВт) на базе 

двигателей Mitsubishi. 

Серия ADM Sturm пополнилась моделями в диапазоне от 1200 до 2400 кВт. 

Модельный ряд электростанций ADC Tornado получил продолжение в 

крупном мощностном сегменте – от 1100 до 1620 кВт. 

Первый большой проект в сфере 
газовой генерации 

Что: строительство энергоблока, 
работающего по принципу когенерации 
(электричество + тепло) 
Где: Вологодский подшипниковый завод  
Наш статус: генеральный подрядчик 

28 ноября состоялась церемония закладки 
памятной капсулы в фундамент будущей 
станции. 
 

Завод металлообработки в Тутаеве 

Технопарк «Мастер» открылся в самом 
начале года, а уже летом  новый завод 
ПСМ выпустил первую продукцию. 

Отныне наши рамы, капоты и 
контейнеры – безупречного качества. 
Потому что на новом производстве все 
лучшее: усовершенствованные 
конструкции, современные станки, 
опытный персонал. 

ПРОИЗВОДСТВО 

НОВИНКИ  

     Оборот компании в 2013 году  =    1,4 млрд 
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Цифры – лучшая мера событий, случившихся с нами за год. 

мероприятий 

состоялось при 

участии ПСМ 

 6 выставок, где мы представили свою продукцию. 

 17 форумов, где сотрудники выступили на технические и общеделовые темы. 

 2 мастер-класса по ведению бизнеса от Андрея Медведева.  

 1 День открытых дверей на производстве для ярославских журналистов и блогеров. 

 

1 000 000 
рублей 

на развитие бизнеса выиграл 

гендиректор ПСМ в конкурсе 

РБК и Ford «Будущие легенды» 

30  
статей о ПСМ 

вышло в деловой 
и отраслевой 

прессе 

 

5  

репортажей о 
компании 

показали по 
телевидению 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 и 17 
позиции из 25 возможных 
заняли основатели ПСМ Андрей 
Медведев и Александр 
Сальников в рейтинге успешных 
молодых предпринимателей 
России по версии издания 
Hopes&Fears 

5 
рекламных щитов города 
Ярославля были 
оккупированы баннерами 
ПСМ «Машиностроение по-
настоящему». 

>2000 

человек заходили 

на сайт 

powerunit.ru 

каждый день 

псм.рф 

psm-info.com 

psm-metal.ru 

Основаны 3 новых               
форпоста ПСМ в  

Интернете:  

Инженеры сервисной службы объехали 89 городов и весей,  

проведя в командировках 564 дня на шестерых. 

 154 МЕГАВАТТА 
суммарной электрической мощности 

получили наши клиенты 

 

29 тренингов организовано 
169 сотрудников прошли обучение 
1000 шоколадок получили те, кто не курит 
 
10 детей отдохнули летом в оздоровительных лагерях 
40 детей посетили новогодние елки 
176 детей получили сладкие подарки на Новый год 
 
3 душевых и 1 столовая отремонтированы на 
производстве 

82% сотрудников 

полностью удовлетворены 
работой в ПСМ 

77% готовы 

порекомендовать друзьям 
влиться в наш коллектив 

835 записей от имени ПСМ 

появилось в социальных сетях. 

15 000 Интернет-

пользователей прочли хотя бы 

один наш пост. 


