


Мир вокруг нас меняется стремительно, и чтобы 
быть успешным, мы должны меняться вместе с ним. 
Более 20 лет  компания работает на промышлен-
ном рынке, и в сознании партнеров и заказчиков 
стала узнаваемым во всем мире брендом, симво-
лом традиций машиностроения, проверенных вре-
менем.

Почетный президент Группы компаний «NICMAS»

Наша миссия: 
«Мы работаем чтобы совершенствовать бизнес 
клиентов нашими инжиниринговыми решениями»

Наши принципы: 

Мы современная инжиниринговая промышленная 
компания, которая успешно работает на украин-
ском и международных рынках с 1994 года.

/ Партнёрство
/ Лидерство
/ Открытость

Дашутин Г. П.



Мы предлагаем комплексный подход к решению задач каждого клиента, от формирования технического задания до 
внедрения инжинирингового решения у Заказчика с последующим его сопровождением в период жизненого цикла продукта. 
Мы готовы на выполнение нестандартных задач в области использования компрессорного  и энергетического оборудования во 
всех отраслях промышленности.

Мы специализируемся в следующих направлениях:

«NICMAS» - современное машиностроение и инжиниринг

• Инжиниринг
• Разработка и производство компрессорного оборудования
• Производство узлов и деталей для паровых турбин
• Литейное производство
• Производство электротехнического оборудования
• Научно-производственная  и инновационная деятельность
• Оказание комплексного сервисного обслуживания и поставка 

запасных частей
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В НАШЕМ АКТИВЕ:

УКГК ООО «Орелкомпрессормаш»

АО «Полтавский турбомеханический завод»

ООО «МИКЕМ»

ИЧ ПТУП «Гомелькомпрессормаш» 

АО «Глуховский завод «Электропанель»

АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш»



АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш», имеющее, более чем 50-летнюю историю, является 
головной организацией в Украине по разработке и внедрению передовых технологий в 
компрессоростроении.

• винтовых воздушных компрессорных установок, производительностью от 0,5 до 
100 м3/мин при давлении нагнетания 0,7-3,5 МПа;

• передвижных винтовых воздушных компрессорных установок;
• передвижных азотно-мембранных винтовых станций;
• поршневых компрессорных установок специального назначения, стационарных и 

передвижных;
• воздушных и газовых роторных компрессоров;
• АГНКС;
• установок компрессорных газоутилизационных УКГ;
• специальной шаровой арматуры для работы в агрессивных средах;
• теплообменной аппаратуры.

АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш»

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш», является производство: 



НВЭ, ВВ, ВВП

ПРОДУКЦИЯ
АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И
КОМПРИМИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА



Компрессоры для АГНКС,
Теплообменное оборудование

БЛОЧНО- КОМПРЕССОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ

ПРОДУКЦИЯ
АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш»



АЗОТНЫЕ СТАНЦИИУКВШ, ПСМ, СДА

ПРОДУКЦИЯ
АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш»



АО «Полтавский турбомеханический завод» - одно из базовых предприятий концерна 
«NICMAS». Традиции с более, чем 125-летней историей, органичная связь производствен-
ного опыта и технических инноваций неизменно обеспечивают предприятию стабильный 
успех и лидирующие позиции на отраслевом рынке.

• передвижных поршневых и винтовых воздушных компрессорных установок;
• стационарных поршневых воздушных и газовых компрессорных установок;
• узлов и деталей для реконструкции паровых турбин отечественного и зарубеж-

ного производства, запасных частей к паровым турбинам, рабочих лопаток, диа-
фрагм, деталей систем регулирования, крепежей высокого давления;

• маслоочистительных установок;
• агрегатов сварочных и насосных;
• всех видов литья.

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «Полтавский турбомеханический завод» является производство:

АО «Полтавский турбомеханический завод»



ЛИТЬЕЭНЕРГОЗАПЧАСТИ

ПРОДУКЦИЯ
АО «Полтавский турбомеханический завод»



ПРОДУКЦИЯ
АО «Полтавский турбомеханический завод»

АД ПКСД АНД



ТЕХНИКА ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОЙ ОТРАСЛИ

КТ, КВ, ЭКВО, ПК

ПРОДУКЦИЯ
АО «Полтавский турбомеханический завод»



Свою первую продукцию для электротехнической отрасли страны Глуховский электроап-
паратный завод выпустил в 1960 году. В сентябре того же года предприятие уже было 
известно как завод «Электропанель». В мае 1998 года он реорганизован в АО «Глухов-
ский завод «Электропанель», которое с 2000 года входит в состав концерна «NICMAS».

• передвижных электроприводных установок серии ЭПКУ;
• компрессоров роторных серии ГР, ВР;
• шкафов управления компрессорных станций;
• рам и кузовных элементов для всего номенклатурного ряда компрессорных 

станций;
• комплектных устройств управления безаварийной работой и защитой погружных 

электронасосов;
• блоков резисторов серии ЯС, БР , а также комплектующих к ним;
• вводно-распределительных устройств;
• резисторов и блоков резисторов;

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «Глуховский завод «Электропанель» является производство:

АО Глуховский завод «ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ»



ПРОДУКЦИЯ
АО Глуховский завод «ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ»

Установки ЭПКУ



Электротехнические 
устройстваКомпрессоры ВР, ГР

ПРОДУКЦИЯ
АО Глуховский завод «ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ»



ООО «МИКЭМ» - главное предприятие по разработке и внедрению инновационных науко-
емких технологий и оборудования. Институт работает над уникальными и инновационны-
ми проектами в области компрессорного и энергетического машиностроения, модерни-
зации и техническом перевооружении предприятий. Предприятие имеет собственную 
научно- исследовательскую базу, что способствует решению сложных технических задач.

ООО «Международный институт компрессорного 
и энергетического машиностроения»



Высокое качество и надежность выпускаемой продукции – один из главных приоритетов предприятий 
компании. В производстве используются только надежные и проверенные технологии.

На предприятиях компании действует 
более 50 различных стандартов.

Оборудование производства бренда 
«NICMAS» находит широкое примене-
ние во всех отраслях промышленности 
и отвечает требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001, системе эко-
логического менеджмента ISO 14001, 
соответствие менеджменту бизнеса 
международного стандарта железно-
дорожной промышленности – IRIS.



Сервис - наше преимущество!

• Пневмоаудит
• Консультации по подбору оборудования
• Предпродажная подготовка
• Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 
поршневых, винтовых, роторных компрессорных 
установок
• Сервисное гарантийное и постгарантийное со-
провождение техники
• Вибродиагностика
• Текущий и капитальный ремонт компрессор-
ной техники
• Масло бренда «Компреол»

|                                          www.nicmas-market.com

• Расширенная гарантия
• Регламентное техническое обслуживание
• Поставка запасных частей и комплектующих
• Изготовление запасных частей по чертежам 
заказчика 
• Изготовление и ремонт блоков охлаждения масла
• Аварийно-техническое обслуживание
• Эксплуатация в режиме удаленного мониторинга
• Предоставление оборудования в аренду
• Энергоконсалтинг
• Обучение и консультации персонала заказчика пра-
вилам эксплуатации.

www.nicmas.com



Мы – социально активная компания!
Социальная политика Группы компаний «НИКМАС» — важная составляющая работы компании. Для сотрудников — это стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне, финансовая и социальная защищенность, , для работодателя — ответственный бизнес. 
Сотрудники компании в своей работе руководствуются Кодексом корпоративной этики.

• Учебный центр «Профессионал» – обучение студентов рабочим профессиям, профессио-

нально-техническое, управленческое, адаптационное обучение сотрудников.

• Возможность профессионального и карьерного роста для каждого сотрудника  компании.

• Повышение квалификации персонала на тренингах, семинарах, обучение проектному 

управлению.

• Формирование условий для создания новых рабочих мест. Привлечение молодых специа-

листов с перспективой карьерного роста.

• Организация и проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий для со-

трудников.

• Предоставление  полного социального пакета.



УКРАИНА: 
Киев, Львов, Днепр Запорожье, 
Кривой Рог, Сумы.

БЕЛАРУСЬ: Гомель.

КАЗАХСТАН: Астана, Алматы.

УЗБЕКИСТАН: Ташкент.

РОССИЯ: Москва, Орел, Иркутск, 
Новокузнецк.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
КОНЦЕРНА В СТРАНАХ

ПРОДУКЦИЯ КОНЦЕРНА НАХОДИТ 
ПРИМЕНЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ ЧЕМ 50 СТРАН МИРА

www.nicmas.com www.nicmas-market.com



40020, Украина, 
г. Сумы, пр. Курский, 6

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

e-mail: info@nicmas.comтел.:  +38 (0542) 647-124
факс:  +38 (0542) 674-160

www.nicmas.com
www.nicmas-market.com


