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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Компания «Гермес Групп» была основана в 2006 году как торговая организация, которая 
специализировалась на поставке современных материалов из полиэтилена, успешно применяющихся в 
Европе уже в течение полувека. Спустя всего лишь несколько лет она выросла до ведущего российского 
производителя и поставщика инновационной продукции для инженерных систем любой сложности. 
Такое достижение — результат слаженной совместной работы всего коллектива предприятия.

НА ЗАМЕНУ 
ТРАДИЦИОННЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

Четкая постановка целей и 
их последовательное выполне-
ние привели «Гермес Групп» к 
лидирующим позициям на рын-
ке наружных инженерных 
систем. За шесть лет успеш-
ной деятельности сотрудники 
компании не только накопили 
огромный опыт комплектации, 
монтажа и обслуживания объ-
ектов любой сложности, но и 
завоевали хорошую репутацию. 
Партнерам предлагается наи-
лучший сервис, включающий 
профессиональные консультации, тесное взаимодействие 
с заказчиком на всех этапах выполнения проекта, оперативное 
производство и поставку материалов на объект. Каждый клиент, 
обратившийся в «Гермес Групп», знает: работа будет выполнена 
качественно и в нужный срок. Этому способствует наличие боль-
шого штата инженеров-проектировщиков, высококвалифициро-
ванных производственников и сплоченной команды отдела продаж.

Основные преимущества продукции, производимой «Гермес 
Групп», — надежность, долговечность и простота монтажа. Все типы 
изделий имеют необходимые сертификаты и разрешения на при-
менение. Благодаря этому продукция компании с успехом заменяет 
традиционные материалы в строительстве инженерных сетей.

Главное направление деятельности «Гермес Групп» — про-
изводство полиэтиленовых колодцев, комплектных канали-
зационных насосных станций, жироотделителей, кессонов, 
септиков, кабельных колодцев, коллекторов для силовых, сла-

боточных сетей и линий связи, а также поставки полиэтилено-
вых труб для наружных инженерных сетей. Для оптимизации 
затрат и улучшения качества выпускаемых изделий компания 
активно внедряет в проектирование и строительство наруж-
ных инженерных сетей инновационные решения, используя 
современные материалы и технологии. Большую часть ас-
сортимента продукции «Гермес Групп» составляют изделия 
собственной разработки.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ

Задачи компании — постоянное развитие, совершенство-
вание продукции, улучшение качества обслуживания клиен-
тов, и сотрудники «Гермес Групп» успешно с этим справляются 
на всех уровнях. К сегодняшнему дню объемы производства 
на предприятии выросли до тридцати изделий в сутки. Про-

Коллектив «Гермес Групп» от души поздравляет руководство 
и специалистов института «Гипроспецгаз» с 75-летием 

организации! Мы чтим вашу поистине великую историю, уважаем 
за профессионализм в своем деле и ценим новаторский подход при 
разработке проектных решений. Вы являетесь основой будущего 

нефтегазовой отрасли России, а значит, и страны в целом.
Мы очень высоко оцениваем перспективы, открывшиеся 

в результате нашего взаимодействия, и надеемся на укрепление 
плодотворного сотрудничества между нашими компаниями, 

достижение самых высоких результатов. Желаем вам дальнейшего 
интенсивного развития, процветания и новых амбициозных 

проектов на бескрайных просторах нашей планеты!
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ектно-техническим отделом 
разрабатываются новые типы 
продукции: канализационные 
насосные станции, резерву-
ары различного назначения, 
системы кабельных коллекто-
ров и вводных камер, а также 
нормативная документация по 
их проектированию и монтажу.

Для улучшения качества 
предлагаемых изделий и услуг 
была разработана и успеш-
но внедрена система менед-
жмента качества, соответству-
ющая стандарту ISO 9001:2008.

Летом 2012 года специалисты «Гермес Групп» совместно 
с экспертами аккредитованных органов начали работу над 
сертификацией продукции компании в Системе ГАЗПРОМСЕРТ. 
Кропотливый анализ состояния производства и нормативной 
документации предприятия дал положительный результат. Были 
получены сертификаты на колодцы, камеры и емкости из по-
лимерных материалов, канализационные насосные станции.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

Немаловажным фактором развития компании «Гермес 
Групп» стало сотрудничество с крупнейшими отечественными 
проектными институтами, такими как ОАО «Гипроспецгаз». 
На сегодняшний день на территории стран СНГ это ведущая 
организация по проектированию магистральных трубопроводов 
от районов добычи до мест потребления, объектов обустрой-
ства газовых и нефтяных месторождений на континентальном 
шельфе, компрессорных станций магистральных газопрово-
дов, холодильных и насосных, газораспределительных станций, 
подземных хранилищ газа, объектов инфраструктуры маги-
стральных газопроводов, линий электропередачи, систем связи, 
автомобильных газонаполнительных и заправочных станций 
с пунктами технического обслуживания, нефтебаз различного 
назначения, систем газоснабжения промышленных предприятий 
и т. д. На счету проектного института сотни крупнейших объек-
тов нефтегазовой инфраструктуры России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Именно по проектам «Гипроспецгаза» 
строилась и продолжает развиваться Единая система газоснаб-

жения нашей страны, возводятся магистральные трубопроводы 
международного значения, обустраиваются стратегически 
важные нефтяные и газовые месторождения. 

В настоящее время «Гипроспецгаз» выступает генеральным про-
ектировщиком газопровода «Южный поток», обустройства Штокма-
новского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. 
Институт имеет филиалы в Москве, Екатеринбурге и Риге, а также 
представительство в Республике Беларусь — в городе Минске.

ООО «Гермес Групп» — давний партнер ОАО «Гипроспецгаз» 
в области внедрения инновационных технологий в проектиро-
вание и строительство наружных инженерных сетей. На счету 
института уже не один десяток проектов обустройства инфра-
структуры магистральных газопроводов, разработанных с при-
менением современных материалов и оборудования для систем 
водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи.

В ходе совместной работы инженеры ООО «Гермес Групп» 
тесно взаимодействуют с проектировщиками ОАО «Гипроспец-
газ». Именно оперативное сотрудничество и техническая грамот-
ность специалистов обеих организаций позволяют предоставлять 
заказчикам оптимальные проектные разработки и необходимые 
технические решения в кратчайшие сроки.                                
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«ОАО “Гипроспецгаз” и ООО “Гермес Групп” являются 
давними партнерами в области внедрения инновационных 
технологий в проектирование и строительство 
наружных инженерных сетей. На счету института 
уже не один десяток проектов обустройства 
инфраструктуры магистральных газопроводов, 
разработанных с применением современных материалов 
и оборудования для систем водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и связи»


