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О компании 
История предприятия  
Группа компаний «ВМ» основана 2011 году на базе действующих машиностроительных 
предприятий. Основу коллектива составляют опытные профессионалы, имеющие 
большой стаж работы в производственных и технических подразделениях лидирующих 
производственных компаний России. Особое внимание мы уделяем организации 
производства импортозамещающих образцов промышленного оборудования для 
целевого и стратегического для нас сегмента нефтегазовой и химической 
промышленности.  

В группу входят ряд компаний, 
специализирующихся как на комплексных 
поставках металлопроката различных марок 
сталей, изделий из них, промышленных 
металлоконструкций, так и на производстве и 
поставке специализированного оборудования, 
такого, как трубчатые печи и вспомогательные 
комплектующие к ним, производстве и 
поставке противовыбросового оборудования 
(ПВО) и отдельных узлов и запасных частей 

для буровых установок различных типов и модификаций. 
Наличие производственных площадей и высококвалифицированного технического 
персонала, имеющего большой опыт проектирования и производства в данных областях, 
позволяют производить технологичное и конкурентное оборудование и изделия. 
Компания обладает успешными 
собственными разработками и ведет 
активное сотрудничество с ведущими 
проектными организациями отрасли. 
Современные методы управления 
группой и производственным 
процессом гарантируют высокое 
качество нашего продукта и услуг, 
оперативное реагирование на 
нестандартные задачи Заказчика, 
надежность сотрудничества. 
За время своей работы компания 
зарекомендовала себя, как надежный и компетентный партнер!  
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О компании 
Деятельность группы компаний 
Группа компаний «ВМ» это современные развивающиеся предприятия, которые 
производят оборудование для технологических установок предприятий нефтегазовой и 
химической промышленности, а так же оказывает услуги по его внедрению и 
комплексным поставкам сопутствующего оборудования и материалов.  
В состав группы компаний «ВМ» входят проектные, производственные, логистические и 
строительно-монтажные подразделения. Предприятие предлагает полный спектр услуг по 
комплектованию промышленных объектов различной сложности (трубчатые печи, 
технологические установки, отдельные производства). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Проектирование 

Изготовление оборудования 

Поставка оборудования и материалов 

Строительство и монтаж 

Пусконаладочные работы 

Гарантийное, сервисное обслуживание. Аудит 
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О компании 
Качество и гарантии 
Группа компаний «ВМ» непрерывно заботится о качестве производимой продукции и 
предоставляемых услуг. Это подтверждено сертификатами соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 9001-2011 
(ГАЗПРОМСЕРТ), имеется свидетельство СРО. 
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 Производство 
1. Трубчатые нагревательные печи 

Трубчатые печи предназначены для 
высокотемпературного нагрева нефти или 
нефтепродуктов в процессе их переработки. 
При необходимости могут нагреваться 
углеводородные газы, вода, инертный газ и 
другие среды. 
 
 

 
№ п/п Типы печей Характеристика 
1 Печи трубчатые коробчатые типа ГС 

С верхним отводом дымовых газов, горизонтальными экранами, свободного вертикального сжигания комбинированного топлива. Горелки расположены в один ряд в поду печи. Обслуживание горелок 
производится с одной стороны, что позволяет установить рядом две камеры радиации (тип ГС2). 

2 Печи трубчатые коробчатые 
типа ГН 

С верхним отводом дымовых газов и горизонтальными настенными или центральными трубными экранами, объемно – настильного сжигания 
комбинированного топлива на фронтальные стены. Печь ГН2 имеет две камеры радиации, предпочтительна для процессов, требующих «мягкий» режим нагрева (УЗК, крекинг-процессы). 

3 Печи секционные 
типа СС 

С прямоугольно и горизонтально расположенным змеевиком, отдельно стоящей конвективной камерой и встроенным воздухоподогревателем 
свободного вертикально –факельного сжигания топлива.  

4 Печи 
цилиндрические типа ЦС 

Печи с пристенным расположением труб змеевика в одной камере 
радиации, свободного вертикально-факельного сжигания комбинированного топлива. Предусмотрено два варианта исполнения 
этих печей: радиантное (без камеры конвекции) и радиантно-конвективное (с камерой конвекции). 

5 Печи трубчатые коробчатые типа ВС 
Печь с вертикальным расположением труб змеевика, свободного вертикально-факельного сжигания топлива. Предусмотрено четыре типоразмера, отличающиеся количеством одинаковых камер радиации. 
Печи могут применяться на установках атмосферной и вторичной переработки нефти. 
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 Производство 
2. Оборудование теплообменное 
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые 

 
Аппараты теплообменные предназначены для нагрева и охлаждения жидких и 
газообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической и газовых отраслях промышленности.  
Теплообменное оборудование соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования» от 18.10.2011 №823 (Декларация о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-RU.АД35.В.06237 от 19.10.2017) 
№ 
п/п Типы оборудования Нормативный документ 
1 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными 

трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе. 
ТУ 3612-024-00220302-02 

2 Теплообменники труба в трубе. ТУ 3212-014-00220302-99 
3 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального 

назначения. Испарители термосифонные. 
ТУ 3612-005-00220302-98 

4 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального 
назначения. Испарители и конденсаторы холодильные. 

ТУ 3644-006-00220302-99 
5 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей 

головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним. 
ТУ 3612-023-00220302-01 

6 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. Конденсаторы вакуумные КВНГ, КВКГ, КВНВ. ТУ 3612-007-00220302-99 
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 Производство 
3. Нефтепромысловое оборудование 

Установка смесительная механическая 
Установки различных модификаций предназначены для транспортировки сухих 
порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.) и подачи этих 
материалов двумя винтовыми конвейерами через смесительное устройство при 
приготовлении тампонажных растворов на цементирование буровых скважин. 
Установка смесительная осреднительная 
Смесительные осредненные установки нескольких модификаций предназначены для 
обработки тампонажных растворов с целью обеспечения однородности параметров 
смеси по всему объёму резервуара осреднителя. Установка работает в комплексе со 
смесительными и насосными установками для цементирования затрубного пространства 
скважин. 
Автоцистерна нефтепромысловая 
Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-10 предназначена для сбора и транспортировки 
пролитых неагрессивных технологических жидкостей воды, нефти, нефтепродуктов, 
конденсата и др.), кроме сжиженных углеводородных газов. 
Автоцистерна предназначена для эксплуатации в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом (район I2) по ГОСТ 16350-80. 
Основной рабочей функцией автоцистерны является заправка цистерны жидкостью, ее 
транспортировка и слив в заданном месте.  



GROUP-VM 
Стальной партнер! 

Телефон: +7 (844) 229-77-07  E-mail: info@group-vm.ru  Сайт: group-vm.ru 

 Производство 
4. Экологическое и очистное оборудование 
Факельные системы 
Факельные установки - это совокупность оборудования, сооружений, устройств, 
предназначенных для сжигания горючих газов и паров различных производственных 
сбросов - аварийных, постоянных или периодических, что является современной 
системой защиты окружающей среды и позволяет нефте-газоперерабатывающим 
заводам работать более эффективно и безопасно. 

Очистные сооружения 
Проектирование, изготовление оборудования и строительство сооружений для очистки 
сточных вод предприятий нефтяной, нефтехимической, химической промышленности, а 
также для стоков предприятий других отраслей.  
В данной области компания выполняет следующие работы: 
 - техническое обследование сооружений водоснабжения и водоотведения; 
- комплексное проектирование сооружений водоснабжения и водоотведения; 
- разработка технологий и оборудования для очистки природных и сточных вод; 
- изготовление и поставка полной линейки оборудования для водоподготовки и очистки; 
- строительно-монтажные работы, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладка оборудования; 
- комплексная и поэтапная реконструкция (модернизация) очистных сооружений. 
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 Производство 
5. Противовыбросовое оборудование 
Противовыбросовое оборудование 

Группой компаний ВМ освоено производство 7 базовых комплектов противовыбросового 
оборудования наиболее распространенных в применении на территории РФ и стран СНГ 
типоразмеров с условными проходами от 180 мм до 425 мм и рабочими давлениями от 21 
МПа до 70 МПа и около 100 их различных модификаций. 
Основные характеристики противовыбросового оборудования 
Параметры 180х35 230х35 230х70 280х35 280х70 350х35 425х21 
Условный проход, мм 180 230 230 280 280 350 450 
Скважинное давление, МПа 35 35 70 35 70 35 21 

Противовыбросовое оборудование может поставляться в блочно-модульном исполнении, 
а также в комплекте с модулем системы гидроуправления, манифольдом, 
трубопроводами и запорной арматурой. По согласованию с Заказкиком 
противовыбросовое оборудование может комплектоваться системой обогрева. 
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 Производство 
6. Запасные части и узлы 
Запасные части и узлы 
Группа компаний обладает возможностью изготовления запасных частей, инструмента, и 
различных узлов для бурового, противовыбросового и других видов нефтегазового 
оборудования для удовлетворения потребностей нефтегазового рынка. 

Производим и поставляем запасные части и 
отдельные узлы для буровых установок 
производства ВЗБТ: 
- Ротора; 
- Вертлюги; 
- Буровые лебедки; 
- Вспомогательные лебедки; 
- Буровые насосы; 
- Кронблоки; 
- Крюкоблоки; 
- Емкости; 
- Гидравлическая аппаратура; 
- Металлоконструкции; 
- и другие узлы. 

Производим запасные части к 
трубчатым нагревательным 
печам: 
- Горелки; 
- Калориферы; 
- Трубы; 
- Змеевики; 
- Теплообменные камеры; 
- Камеры сгорания. 
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 Производство 
7. Металлоконструкции и нестандартное оборудование 
Металлоконструкции любой сложности 

Изготовим и произведем монтаж различных типов сварных или сборных 
металлоконструкций любой сложности для промышленного и гражданского 
строительства. 
Работаем как по чертежам Заказчика, так и по собственным проектам, включая расчеты 
на прочность и долговечность, в строгом соответствии с техническим заданием и 
действующими нормативно-техническими документами. 
Нестандартное оборудование 

Команда проектировщиков разработает проект и техническую документацию на 
различные типы нестандартного оборудования, соответствующего индивидуальным 
требованиям и техническому заданию Заказчика. 
Произведем, доставим и смонтируем оборудование на объекте, введем в эксплуатацию и 
обеспечим техническое обслуживание.  
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 Каталог продукции 
1. Листовой прокат 

Листовая сталь (листы стальные) предназначается для изготовления сварных труб и 
конструкций, гнутых профилей, корпусов судов, химической и теплообменной аппаратуры, 
кузовов автомобилей, летательных аппаратов и вагонов, корпусов электрошкафов, 
электронных машин, холодильников и многих других изделий. 
№ 
п/п Сталь НТД Характеристики 
1 Сталь листовая 

г/к, ст.сп/пс 
ГОСТ 19903-90 Г/к прокат шириной 500мм и более, изготовляемый 

в листах толщиной от 0,4мм до 160мм и рулонах толщиной от 1,2мм до 12мм 
ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовой (толщина 0,4–3,9мм) из углеродистой стали общего назначения 
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой (толщина 4–160мм) из углеродистой стали обыкновенного качества 

2 Сталь листовая г/к, ст.09Г2С ГОСТ 19281-89 Прокат листовой из низколегированной стали (09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД) 
3 Сталь листовая для 

судостроения 
ГОСТ 5521-93 Толстолистовой, широкополосный универсальный, полосовой и фасонный прокат из стали нормальной 

и повышенной прочности для судостроения 
4 Сталь листовая 

г/к, рифленая 
ГОСТ 8568-77 Стальные горячекатаные с односторонним 

ромбическим или чечевичным рифлением листы общего назначения, из углеродистой стали обыкновенного качества Ст0, Ст1, Ст2, Ст3  
5 Сталь листовая ПВЛ ТУ 36.26.11-5-89 ТУ 0971-001-

44028369-2006 и др. 

Изготовление просечно-вытяжного листа заключается в прорезании и вытягивании листов из 
горячекатаной стали, холоднокатаной стали, оцинкованной или нержавеющей стали 

6 Сталь листовая х/к, ст.кп/пс, 08пс ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-89 
ГОСТ 9045-93 

Листовой холоднокатаный прокат шириной 500мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,35мм 
до 5,0мм и рулонах толщиной от 0,35 до 3,5 мм 

7 Сталь листовая 
оцинкованная 

ГОСТ 14918-80 Листовая и рулонная холоднокатаная сталь, 
оцинкованная горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования 

8 Прокат коррозионно-стойкий, 
жаропрочный 

ГОСТ 5582-75 Горячекатаный и холоднокатаный коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный прокат, изготовляемый в листах из никельсодержащих 
сталей. 
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 Каталог продукции 
2. Трубы – общего назначения 

Трубы - полые (пустотелые) 
цилиндрические или профильные изделия, 
имеющие большую по сравнению с 
сечением длину. При относительно 
небольшой массе трубы обладают 
большим моментом сопротивления изгибу 
и скручиванию 

№ 
п/п Номенклатура НТД Характеристики 
1 Трубы 

водогазопроводные, ст.сп/пс, кп 
ГОСТ 3262-75 Неоцинкованные стальные сварные трубы, 

применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для деталей водопроводных и газопроводных 
конструкций 

2 Трубы 
водогазопроводные оцинкованные, ст.сп/пс, 
кп 

ГОСТ 3262-75 Оцинкованные стальные сварные трубы, 
применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для деталей 
водопроводных и газопроводных конструкций 

3 Трубы электросварные прямошовные, ст.сп/пс, 10–20 
ГОСТ 10704-91 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб, наружный диаметр которых от 10 до 1420мм включительно 
ГОСТ 10705-80 Стальные электросварные прямошовные трубы диаметром от 10 до 530мм из 

углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и 
конструкций различного назначения. 

ГОСТ 10706-76 Стальные электросварные прямошовные 
трубы общего назначения диаметром от 426 до 1620 мм. Трубы изготовляют из марок стали ст2, ст3 всех степеней раскисления, а 
также из низколегированной стали, углеродный эквивалент которой не 
превышает 0,48%. 

4 Трубы бесшовные 
горячедеформированные, ст.10–20 

ГОСТ 8732-78 Горячедеформированные бесшовные 
стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине 

5 Трубы профильные, 09Г2С, ст.сп/пс, кп ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68 
ГОСТ 30245-03 ТУ 

Стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные 
квадратные и прямоугольные трубы. 
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2. Трубы – нержавеющие 
Нержавеющие трубы различного диаметра (от 0,3 до 426 мм) и толщины стенки (от 0,1 
до 16 мм) из коррозионностойкой стали различных марок - 10Х17Н13М2Т, 08Х23Н18, 
08Х18Н12Б, 08Х18Н10, 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т (Ш/ВИ/ВД/У), 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 
12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 06ХН28МДТ, 08Х22Н6Т, 15Х25Т, 08Х17Т, 12Х17,12Х13, 
08Х18Н12Т, 08Х13, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10, 15Х28, 10Х23Н18, 08Х10Н20Т2, 08Х18Н12Т, 
08Х10Н116Т2, 10Х17НВМ2Т, 04Х14Т3Р1Ф (ЧС82), ХН30МДБ, 06Х18Н10Т, 12Х18Н110Т, 
09Х18Н10Т, 20ФА. При производстве используются сплавы на основе титана (Grade1, 
Grade2, ВТ1 – 00, ВТ1 – 0, ПТ – 1М, ПТ – 7М) и никеля (29НК и 29НК – ВИ). 

 
№ п/п Номенклатура нержавеющих труб НТД 
1 Бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы ГОСТ 9941 – 81 ГОСТ 9940 – 81 
2 Особотонкостенные бесшовные холоднодеформированные трубы ТУ 14 – 3 – 1330 – 85 
3 Бесшовные катаные трубы ТУ 14 – 3Р – 68 – 2003 
4 Бесшовные холоднодеформированные трубы из титановых сплавов ТУ 14 – 3 – 1119 – 82 
5 Бесшовные холоднодеформированные шестигранные трубы ТУ 14 – 3 – 1630 – 89 
6 Холоднодеформированные из титановых сплавов трубы, 

произведенные из электросварной заготовки 
ТУ 1825 – 143 – 
00186654 – 2004 

7 Бесшовные особотонкостенные трубы ГОСТ 10498 – 82 
8 Стальные малых размеров (капиллярные) трубы ГОСТ 14162 – 79 
9 Холоднодеформированные, предназначенные для 

технологических трубопроводов 
ТУ 14 – 158 – 135 – 
2003 

10 Холоднодеформированные трубы из сплава 29НК и 29НК – ВИ ТУ 14 – 3 – 927 – 80 
11 Бесшовные холоднодеформированные, предназначенные для паровых котлов и трубопроводов ТУ 14 – 3 – 796 – 79 
12 Бесшовные трубы с повышенным качеством поверхности ТУ 14 – 3Р – 197 – 2001 
13 Хладостойкие и коррозионностойкие трубы для 

газонефтепроводов 
ТУ 14 – 158 – 112 – 99 
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2. Трубы – крекинговые и котельные 
Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности (крекинговые) используются в установках крекинга нефтепродуктов и 
синтеза химических веществ 
№ 
п/п НТД Наружный 

диаметр, мм 
Толщина 
стенки, мм Марка стали 

1 ГОСТ 550-75 5 - 76 0,8 – 10,0 10, 20,  
15Х5М, 12Х8 

2 ГОСТ 550-75 42 - 245 4,0 – 30,0 10, 20, 10Г2, 12ХМ, 
15Х5М, 13Х9М 

 
Котельные трубы предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и 
сверхкритическими параметрами пара. 
№ п/п НТД Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Марка стали 
1 ТУ 14-3Р-55-2001 10 – 63 2,0 – 6,0 20, 15ГС, 20ПВ, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х18Н12Т, 15Х1М1Ф 42 - 245 4,0 – 40,0 
2 ТУ 14-3-460-2009 10 - 63 2,0 – 6,0 20, 15ГС, 20ПВ, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х18Н12Т, 15Х1М1Ф 42 - 245 4,0 – 40,0 
3 ТУ 14-3-796-79 10 - 60 2,0 – 6,0 12Х18Н12Т 
4 ТУ 14-3-190-2004 5 – 76 0,8 – 10,0 10, 20 

28 - 426 2,8 – 30,0 
5 DIN EN 10216-2 (DIN 17175) 21,3 – 76,1 2,9 – 6,3 16Мо3, P235GH 

42,4 – 219,1 4,0 – 30,0 P195GH, P235GH, P265GH, 
16Mo3, 13CrMo4-5 

6 ASTM A106/A106M 10,3 – 406,4 1,73 – 34,8 A, B, C 
7 ASTM A210/A210M 57 - 127 4,0 – 12,7 A-1, C 
8 ASTM A335/A335M 42,2 – 406,4 4,85 – 25,4 P5, P9, P11, P12, T11, T12, P22, P91 и др. 
9 ТУ 14-31881-93 10 - 51 2,0 – 6,0 20-ПВ 
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2. Трубы – теплоизолированные 
Теплоизолированные лифтовые трубы предназначены для добычи нефти и газа в 
районах вечной мерзлоты для исключения растепления грунта и разрушения всей 
инфраструктуры скважины. Теплоизолированная лифтовая труба состоит из двух труб, 
одна из которых помещена в другую. 
№ 
п/п НТД Наружный 

диаметр, мм 
Толщина 
стенки, мм Группа прочности 

1 ТУ 14-161-236-2010 168,3 8,94 L80 тип 1, L80 тип 13CrS 
114,3 7,37 J55, L80 тип 13CrS 

2 ТУ 14-161-239-2012 168,3 8,94 L80 тип 13CrS 
114,3 7,37 

 Теплогидроизолированные трубы предназначены для строительства 
конденсатопроводов, газопроводов, нефтепроводов, водоводов и тепловых сетей 
подземной бесканальной и надземной прокладки, с температурой транспортируемой 
среды до 130оС, а так же для всех видов трубопроводов в районах вечной мерзлоты. 
№ п/п Наружный диаметр, мм 

Тип изоляции 1 Тип изоляции 2 
Диаметр оболочки, мм Толщина слоя ППУ, мм Диаметр оболочки, мм Толщина слоя ППУ, мм 

1 57 125 31,5 140 38,5 
2 76 140 29 160 39 
3 89 160 32,5 180 42,5 
4 108 180 33 200 43 
5 114 200 40 225 52 
6 133 225 42,5 250 54,5 
7 159 250 41,5 280 56 
8 219 315 43 355 62,5 
9 273 400 57 450 81,5 
10 325 450 55,5 500 79,5 
11 426 560 58 630 92 
12 530 710 79 - - 
13 630 800 72,5 - - 
14 720 900 76 - - 
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3. Круги из черных и цветных металлов 
Круги используются для изготовления различных деталей машин и конструкций 

 
№ п/п Номенклатура НТД Характеристики 
1 Прокат стальной горячекатаный круглый 

ГОСТ 2590-2006 Круги диаметром от 5 до 270 мм, как из рядовых сталей: ст3, ст2, ст5 и т.д., так и из низколегированных: ст09Г2С, 15ХСНД и т.п., а также из конструкционных 
ст10, ст20, ст35, ст45, ст40Х, ст30ХГСА и нержавеющих 

2 Круг 
алюминиевый 

ГОСТ 21488-
97 

Из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевых 
сплавов марок АМЦ, АМЦС, АМГ2, АМГЗ, АМГ5, АМГБ, АД31, АДЗЗ, АД35, АВ, Д1, Д16, АК4, АК4-1, АК6, АК8, 
В95, 1915, 1925 с химическим составом по ГОСТ 4784 и алюминиевых сплавов марок ВД1, В95-2 и АКМ с 
химическим составом по ГОСТ 1131. Диаметр кругов алюминиевых в пределах 8-400 мм, длина – 0,5-6 м 

3 Круг бронзовый ГОСТ 1628-78 Прессованные (горячедеформированные) из бронзы 
марок БРАМЦ 9-2, БРАЖ 9-4, БРАЖН 10-4-4, БРАЖМЦ 10-3-1,5, БРКМЦ 3-1, БРКН 1-3, тянутые 
(холоднодеформированные) из бронзы БРКМЦ 3-1, БРАМЦ 9-2 и катаные из бронзы марки БРКМЦ 3-1. 
Прутки (круги) поставляются в бухтах (диаметром менее 14 мм с длиной не менее 3 м) или в пучках. 

4 Круг латунный ГОСТ 15527-2004 Из медно-цинковых сплавов тянутые или прессованные. По состоянию материала тянутые прутки изготавливают: из сплавов марок Л63; ЛС59-1 – 
мягкими, полутвёрдыми и твёрдыми: из сплавов марок – ЛО62-1; ЛЖС58-1-1; ЛЖМц58-2; ЛЖМц59-Ы – 
полутвёрдыми; из сплава марки ЛС63-3 – твёрдыми и полутвёрдыми 

5 Круг медный ГОСТ 1535-91 Из меди марок Ml, Mlp, M2, М2р, МЗ, МЗр (нормирование хим. состава по ГОСТ 859-2001). Изделия выпускаются нормальной, повышенной или 
высокой точности, немерной – НД, кратной мерной длины – КД или в бухтах – БТ. Используется в качестве 
исходной заготовки для производства валов, гаек, шайб, клапанов, шестерней, различных агрегатов и узлов, работающих в условиях интенсивных нагрузок, 
повышенной влажности или воздействия отрицательных температур 
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4. Фасонный прокат (двутавры, швеллеры, уголки) 
К фасонному прокату общего назначения относятся угловой прокат, швеллеры, 
балки двутавровые 

 
№ п/п Номенклатура НТД Характеристики 
1 Двутавры стальные горячекатаные ГОСТ 8239-89 Стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавров с 

уклоном внутренних граней полок 
2 Двутавры стальные 

горячекатаные с параллельными гранями 
полок 

ГОСТ 26020-83 Стандарт распространяется на стальные 
горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000мм и 
шириной полок от 55 до 400мм. 

3 Стальные швеллеры 
горячекатаные 

ГОСТ 8240-89 По форме делятся на: швеллеры стальные с 
уклоном внутренних граней полок (У); швеллеры стальные с параллельными гранями полок (П); швеллеры стальные 
экономичные (Э); швеллеры легкие с параллельными гранями полок (Л); 
швеллеры стальные специальные (С). 

4 Стальные швеллеры 
гнутые равнополочные 

ГОСТ 8278-83 Изготавливаются из холоднокатаной, 
горячекатаной или рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой, качественной, конструкционной или 
низколегированной стали согласно требованиям ГОСТ 11474-76. 

Стальные швеллеры 
гнутые неравнополочные 

ГОСТ 8281-80 

5 Уголок равнополочный горячекатаный (г/к) ГОСТ 8509-93 Угол стальной изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества 
(ГОСТ 380-2005) марок Ст0-Ст6, 09Г2С, 3сп5 и др. и низколегированной стали повышенной прочности (ГОСТ 19281-89) 
марок 08Г2С, 12ГС, 16ГС и др. 

Уголок металлический неравнополочный (г/к) ГОСТ 8510-86 
Уголок гнутый равнополочный ГОСТ 19771-93 
Уголок гнутый неравнополочный ГОСТ 19772-93 
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5. Проволока 

Проволока различного назначения обычно поставляется бухтами 
или мотками. 

№ п/п Номенклатура НТД Характеристики 
1 Проволока  ГОСТ 6727-80 Стальная низкоуглеродистая проволока изготовляется диаметром от 0,25 до 6,0 мм 

методом многократного холодного волочения. 
2 Проволока стальная 

общего назначения 
ГОСТ 3282-74 Изготовляется: черная и светлая (термически 

обработанная и необработанная), диаметром от 0,16 мм до 10,00 мм - без покрытия, и от 0,20 мм до 6,00 мм с покрытием. 
3 Проволока пружинная стальная 

углеродистая 
ГОСТ 9389-75 Проволока диаметром 0,3 – 8,0 мм применяется для изготовления пружин, навиваемых в 

холодном состоянии и не подвергаемых закалке. 
4 Проволока стальная 

углеродистая для холодной высадки  
ГОСТ 5663-79 Проволока предназначена для изделий, 

изготавливаемых методом холодной высадки. Проволока производится диаметрами от 1,0 до 
6,0 мм. 

5 Проволока ВР-2 
вязальная  

ГОСТ 7348-81 Высокопрочная проволока ВР2 этой марки 
применяется преимущественно для изготовления преднапряженного бетона, используемого в ответственных ЖБК. Толщина 
проволоки для преднапряженного бетона — 3, 4 или 5 мм, 

6 Проволока стальная легированная 
пружинная 

ГОСТ 14963-78 Стальная легированная проволока круглого сечения, предназначенная для изготовления 
пружин, подвергающихся после навивки термической обработке (закалке и отпуску). 

7 Проволока конструкционная из углеродистой стали 
ГОСТ 17305-91 Проволока изготавливается диаметром от 0,32 до 7,0 мм из углеродистой стали 

8 Проволока СВ08Г2С сварочная с низким 
содержанием углерода Св-08, Св-
08А и легированных Св-08ГС, Св-08Г2С 

ГОСТ 2246-70 Легированная сварочная проволока, используется для ручной, механизированной и 
автоматической сварки, для наплавочных работ, а также для изготовления электродов. 
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6. Профнастил 
Основу профнастила составляет холоднокатаная сталь толщиной от 0,4–0,5 мм для 
стеновых вариантов, до 0,45,-0,7 у кровельных и 0,7–1,5 мм у несущих типов. Поверх 
стальной сердцевины с обеих сторон наносится слой цинка, защищающий металл от 
коррозии; в свою очередь цинковая основа покрывается конверсионным фосфатным 
слоем. Поверх него с лицевой стороны закрепляется грунтовая основа под полимерное 
покрытие из полиэстера, пурала, ПВДФ или ПВХ-пластизола. 

 
№ п/п Виды профлиста Марки профлиста Характеристики 
1 Стеновой С-8, МП-10, С-15, МП-20, С-

21, НС-35, Каскадный, ЕвроПрофиль 

Для облицовки стен и фасадов, устройства внутренних ненесущих перегородок и 
ограждений, не подвергаемых серьезным механическим нагрузкам, подойдет С-8. Для ограждений высотой до 2,5–3 метров в 
местностях с сильными ветрами, а также при возведении разнообразных технических 
объектов и промышленных зданий применяются 
типы МП-10, С-15 и МП-20. Для строений с 
серьезными нагрузками - производственных цехов, торговых комплексов, ангаров - 
рекомендуются профили С-21 толщиной 0,4-0,7 мм и НС-35 толщиной 0,5-0,9 мм. 

2 Кровельный МП-20R, НС-35R, Н-60R, Н-
75R 

Стальной лист толщиной от 0,4 до 0,9 мм, который прокатывается через специальные 
вальцы. Формируется сложный профиль, включающий несколько трапециевидных желобков, которые образуют ребра жесткости. 
Количество трапеций может составлять от одиннадцати до трех-четырех, при этом, чем 
меньше число трапеций, тем больше высота каждой из них — этот показатель колеблется от 18 мм у МП-20 до 75 мм Н-75. Кроме того, при 
большей высоте гофра полезная ширина каждого листа будет меньше. 

3 Несущий Н-60, Н-75, Н-114 Толщина несущих профлистов составляет от 0,7 до 0,9 мм, а высота профиля — 60, 75 или 114 
мм. Каждый лист имеет по три-четыре трапеции, причем обязательно с дополнительными 
ребрами жесткости. 
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7. Детали трубопроводов по ГОСТ и ТУ 
Отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы 

 
№ 
п/п Номенклатура Номер НТД Условный диаметр DN(Dу), мм 

Условное давление РN(Ру), МПа 
1 Отводы крутоизогнутые 

бесшовные 
ГОСТ30753-2001, ГОСТ17375-2001, ОСТ34-10-418-90, ОСТ34-42-418-78, ОСТ34-42-699-
97, ТУ26-02-836-79, ТУ26-18-38-90, ТУ36-1686-82, ТУ51-467-89  

от 40 до 600 от 1,6 до 32 

2 Отводы 
толстостенные 

ГОСТ22818-89, ГОСТ22819-89, 
ОСТ24.125.07-89, ОСТ24.125.35-89, ОСТ24.327.03-74, ОСТ108.327.01-82, 
ОСТ108.327.02-82, ТУ3647-095-0014839-2000 

от 6 до 600 от 4 до 100 

3 Отводы гнутые бесшовные с 
прямыми участками 

ГОСТ22793-83, ГОСТ22794-83, ГОСТ22795-83, ГОСТ22796-83, ГОСТ22798-83, 
ГОСТ24950-81, ОСТ24.125…, ОСТ24.321..., ОСТ34-10-420-90, ОСТ34-42…, ОСТ36-42-81 

от 6 до 600 от 2,5 до 100 

4 Отводы штампосварные 
из листовых заготовок 

ОСТ36-20-77, ТУ26-08-693-81, ТУ102-488-95, ТУ1468-099-00220302-2005, ТУ1469-002-
14946399-2006, ТУ3689-001-33776721-97 

от 25 до 1400 от 0,25 до16 

5 Переходы и 
тройники 

ГОСТ17376-2001, ГОСТ17378-2001, ТУ26-18-
38-90, ТУ102-488-95, ТУ1468-120-1411419-93, ТУ1469-005-04834179-2004, ТУ3647-095-
00148139-2000 и др. 

от 20х15 до 
500х400 

от 2,5 до 38 

6 Заглушки и фланцы ГОСТ12820-80, ГОСТ12821-80, ГОСТ28759.2-90, ГОСТ28759.3-90, 
ГОСТ28759.4-90, ГОСТ17379-2001, ГОСТ6533-78 

от 10 до 2400 от 2,5 до 32 
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 Каталог продукции 
8. Запорная арматура 
Задвижки клиновые фланцевые 

Задвижки относятся к запорной арматуре, которая 
устанавливается в трубопроводах разного назначения и служит 
для перекрывания потоков перемещаемой среды. Для 
изготовления задвижек применяется сталь разных марок, в том 
числе 20ГЛ, 25Л, 20Х13. В зависимости от параметров, 
задвижку можно использовать для перекрывания сред с разным 
химическим составом:  
- воды и других жидкостей; 
- газа и пара; 
- нефтепродуктов. 

По конструкции запорного механизма задвижки стальные фланцевые разделяют на 
модели с выдвижным и невыдвижным шпинделем.  
Затворы дисковые 

Затворы дисковые поворотные предназначены для перекрытия 
потока среды в трубопроводах различного назначения. По 
требованию заказчика затворы могут комплектоваться 
механическими, пневматическими или электрическими приводами. 
В зависимости от условий эксплуатации основные детали затвора 
(диск, корпус) могут быть изготовлены из различных материалов: 
углеродистой стали (20, 20Л, 30Л и т.д.), нержавеющей стали, из 
титана, бронзы и др. Основные технические характеристики: Ду: 

50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм; Ру: 1,0; 1,6 МПа 
Краны шаровые 

Шаровые краны из углеродистой и нержавеющей стали Ду 10 - 
1400 мм, Ру до 25,0 МПа; с муфтовым, фланцевым соединением, а 
также соединением под приварку и штуцерно-ниппельным; 
стандартнопроходные и полнопроходные шаровые краны; кран 
шаровый с удлинённым штоком для подземной установки; 
трёхходовые шаровые краны и многое другое. 

По желанию заказчика шаровые краны комплектуются ответными 
фланцами, прокладками, крепежом.
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1. ООО ГСИ «Волгоградская фирма Нефтезаводмонтаж» 
Группа компаний ВМ связана дилерскими отношениями с крупнейшей монтажной 
организацией в России для нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей и химической 
промышленности - ООО ГСИ «Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж». 
Деятельность предприятия: 
- осуществление функций генподрядчика; 
- монтаж технологического оборудования, технологических трубопроводов, 
металлоконструкций на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и 
газоперерабатывающих предприятиях; 
- монтаж резервуаров для хранения нефтепродуктов емкостью от 100 до 100 000 куб. м.; 
- строительство производств и объектов нефтяной и газовой промышленности, 
обустройство нефтяных и газовых месторождений; 
- работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, устройству 
внутренних инженерных сетей и оборудования; 
- защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов; 
- общестроительные работы. 
Производственные мощности 

Фирма имеет производственный комплекс 
общей площадью 69 579 кв. м., в составе: 
- главный производственный корпус с 
объемом выпуска продукции 
(металлоконструкции, нестандартное 
оборудование, узлы и детали 
трубопроводов) до 20 000 тонн в год; 
- контрольно-сварочная лаборатория, 
оснащенная современным оборудованием 
необходимым для проведения 
термообработки и всех необходимых 
видов контроля; 

- база снабжения со складскими помещениями; 
- база механизации и автотранспорта с цехами для ремонта, закрытыми и открытыми 
стоянками и складскими помещениями.  
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1. ООО ГСИ «Волгоградская фирма Нефтезаводмонтаж» 
Проекты, реализованные ООО ГСИ «ВФ НЗМ» 
Обустройство ЦПС Южно-Шапкинского и Харьягинского нефтяного месторождения 

  
ООО «Нарьянмарнефтегаз». Строительство ЦПС и Энергоцентра Южно-Хыльчуюского 
нефтегазового месторождения. 

  
А также принимали участие в строительстве других объектов: 
Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» г. Северодвинск; 
Завод глубокой переработки нефти. Секция гидрокрекинга г. Кириши; 
Объекты Волгоградского Нефтеперерабатывающего завода; 
Обустройство Баяндыкского нефтегазового месторождения; 
Завод глубокой переработки нефти г. Кириши; 
Верхнее строение ЦТП на месторождении им. В.Филановского; 
Комплекс нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, республика Татарстан. 
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 Контакты 
Контакты и адрес 
Центральный офис 

Центральный офис группы компаний ВМ расположен на 
берегу реки Волга в Ворошиловском районе города 
Волгограда в здании офисного центра «Волжские 
паруса». 
Отдел продаж ООО «ВМ» 
Телефон: (8442) 29-77-07 (многоканальный) 
E-mail: info@group-vm.ru 
Сайт: group-vm.ru 
Почтовый адрес:  
400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, дом 2а, корпус А 
 

Центральный офис на карте г. Волгограда 

 




