
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



• Концерн «НИКМАС" успешно 
работает на украинском и 
международных рынках с 1994 года. 
За это время установлены тесные 
партнерские отношения с 
промышленными предприятиями 
Украины, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, которые продолжают 
успешно развиваться. 

•Центральный офис компании 
находится в городе Сумы. 
Концерн насчитывает более 
4500 сотрудников. 



В настоящее время концерн  «НИКМАС» -  крупная 

инновационно-промышленная структура, специализирующаяся в 

следующих направлениях: 

 

- разработка и производство компрессорного оборудования; 

-производство узлов и деталей для паровых турбин;  

- литейное производство; 

-производство электроаппаратуры; 

-научно-производственная деятельность (МИКЭМ); 

-инновационная деятельность; 

- промышленный маркетинг; 

- строительство; 

-международные транспортные перевозки; 

- аренда 

 



АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш», имеющее, более чем           

45-летнюю историю, является головной организацией в 

Украине по разработке и внедрению передовых технологий 

в компрессоростроении.  

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш», является производство:  

-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; 

-водокольцевых насосов; 

АО «НПАО 

ВНИИКОМПРЕССОРМАШ» 
акционерное общество  



АО «Полтавский турбомеханический завод» - одно из базовых 

предприятий концерна «NICMAS». Традиции с более, чем 120-

летней историей, органичная связь производственного опыта 

и технических инноваций неизменно обеспечивают 

предприятию стабильный успех и лидирующие позиции на 

отраслевом рынке. 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

АО «Полтавский турбомеханический завод» является 

производство: 

-передвижных поршневых и винтовых воздушных 

компрессорных установок; 

-стационарных поршневых воздушных и газовых 

компрессорных установок; 

-узлов и деталей для реконструкции паровых турбин 

отечественного и зарубежного производства, запасных 

частей к паровым турбинам, рабочих лопаток, диафрагм, 

деталей систем регулирования, крепежей высокого 

давления; 

-маслоочистительных установок; 

-агрегатов сварочных и насосных; 

-всех видов литья 

  АО “Полтавский 

турбомеханический 

завод” 
акционерное общество  



Свою первую продукцию для электротехнической отрасли 

страны Глуховский электроаппаратный 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 «Глуховский завод «Электропанель», 

которое с 2000 года входит в состав концерна «Укрросметалл» 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

АО «Глуховский завод «Электропанель» является  

производство: 

-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;  

-пиролизных котлов;  

-безрессорных подвесок «Торсион», др. 

ГЛУХОВСКИЙ ЗАВОД 

“ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ” 
акционерное общество  



 Система менеджмента качества производства 

сертифицирована в соответствии 

с ISO 9001:2008 и системы экологического 

менеджмента ISO 14001:2004.  

     

Продукция, выпускаемая предприятиями, 

входящими в состав концерна «НИКМАС» имеет 

сертификат соответствия согласно требований 

Украины, Российской Федерации, Республики 

Беларусь и Республики Казахстан.   

    

 Работа ведущих предприятий концерна отмечена 

дипломом лауреата национального  

конкурса «Высшая проба», международным призом 

«За технологию и качество» и международной 

наградой «Факел Бирмингема». 

Сертификация 



СУБП «Укртехносинтез» является динамично развивающимся 

торговым домом концерна, выполняющим эффективную 

координацию маркетинговых процессов промышленных 

предприятий «НИКМАС» и активное продвижение его торговой 

марки. Обеспечивая инновационную и инжиниринговую 

деятельность концерна, предприятие формирует перспективный 

план развития новых видов его продукции с учетом возникающих 

запросов рынка и конкретных потребностей заказчиков.  

Работая на рынке с 1994 года, «НИКМАС» установил 

 партнерские отношения с более, чем 2500 крупнейшими  

промышленными предприятиями и компаниями различных  

стран мира. Сеть его представительств и сервисных центров 

 охватывает все крупные  центры и промышленные регионы  

стран СНГ. Ведется активная работа по укреплению позиций  

на рынках дальнего зарубежья. 

 

Постоянно совершенствуя систему внутреннего менеджмента,  

предприятие всегда готово к решению отраслевых задач любой 

сложности. «Укртехносинтез» также проводит эффективную 

инвестиционную политику в различных сферах экономики 

(строительство, торговля и т.д.), большое внимание уделяет  

благотворительности, финансированию социальных программ 

региона. 

СУБП 

«УКРТЕХНОСИНТЕЗ» 
совместное украинско- 

белорусское предприятие  



Гарантии занятости  
Успехи развития концерна основаны на последовательной 

кадровой политике. Реализуется кадровая программа «Молодежь». 

Выполняются меры по привлечению молодежи на работу в 

концерн, ее обучению и повышению квалификации. Сегодня на 

предприятии трудится 40% работников в возрасте до 35 лет. На 

протяжении последних лет концерн заключил соглашения с 

ведущими высшими учебными заведениями Сум, Харькова, 

Полтавы о совместной подготовке специалистов. Таким образом, 

концерн принимает участие в решении государственной 

молодежной политики. 

Трудовые отношения в концерне устанавливаются в соответствии 

с законодательством Украины о труде.   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

Социальная политика 
Охрана труда 

Пункты медицинского обслуживания 

Санаторно-курортное лечение 

Оздоровление сотрудников 

Оздоровление детей в ДОЛ «Солнечный» 

Оказание материальной помощи 

Доплата за детский сад 

Доплата одиноким матерям 

Доплата за донорство 

Предоставление беспроцентной ссуды 

Организация питания в столовых 

Предоставление дополнительных отпусков  

Проведение культурно-массовых мероприятий для сотрудников 

Проведение культурно-массовых мероприятий для детей 

сотрудников 

Проведение спортивно-массовых мероприятий (турниры, матчи, 

соревнования) 

 



16 лет назад, когда только создавался концерн „НИКМАС”, 

благотворительность была неотъемлемой частью его 

деятельности.  В помощи нуждались как отдельные граждане, так 

и целые отрасли. Со временем пришли к выводу, что просто 

давать деньги для помощи недостаточно, было желание внедрить 

в жизнь те социальные стандарты, которые сформировались в 

концерне.  

Возникла необходимость в создании целостных социальных 

проектов. Для управления ними в 1999 году был создан 

благотворительный фонд „Благовест”. 

 

Предметом основной деятельльности фонда является реализация 

проектов, направленнях на оказание помощи детям, талантливым 

молодым людям, студентам. А также организация сбора, доставки  

и выдачи  благотворительной   помощи социально 

незащищеннным гражданам,  общественным организациям и 

учреждениям социальной и духовной сферы, медицины, науки, 

образования, культуры и спорта.  

Благотворительный 

фонд  «Благовест» 




