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Инновации  
от российского производителя

Руководство и коллектив  
компании «Гермес Групп» поздравляют  
ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» с 80-летием!

80 лет – расцвет для компании. Это воз-
раст, к которому накапливается весомый 
разносторонний опыт, нарабатывается ав-
торитет в отрасли. При этом постоянное 
использование новаторского подхода при 
разработке проектных решений способству-
ет дальнейшему развитию организации и ее 
процветанию.

Мы очень ценим перспективы, открывши-
еся в результате нашего взаимодействия, и 
надеемся на укрепление плодотворного со-
трудничества между нашими компаниями, 
достижение самых высоких результатов. 
Желаем вам дальнейшего интенсивного раз-
вития, процветания и новых амбициозных 
проектов!

За шесть лет успешной работы компанией «Гермес Групп» накоплен 
огромный опыт в комплектации инженерных систем самых разных 
объектов. Уникальные разработки, защищенные патентами, 
собственное высокотехнологичное производство комплектных изделий 
из полиэтилена, умение организовать сложные логистические процессы 
в максимально сжатые сроки стали визитной карточкой предприятия.

водоотведения и многие другие. География 
поставок компании «Гермес Групп» – вся тер-
ритория Российской Федерации и Ближнего 
Зарубежья.

Из крупных проектов, реализованных 
в 2012 году, можно отметить участие в стро-
ительстве Северо-Европейского газопрово-
да, для которого на востоке Ленинградской 
области производственным отделом компа-
нии «Гермес Групп» были изготовлены по 
чертежам заказчика полиэтиленовые колод-
цы для водопроводной и канализационной 
сети. Заказ был выполнен в сжатые сроки, 
все изделия прошли контроль качества и 
проверку на герметичность, были поставле-
ны полиэтиленовые трубы для водоснабже-
ния и канализации, фитинги, арматура для 
наружных и внутренних сетей.

В 2012 году осуществлялись и поставки 
комплектующих на другие компрессорные 
станции: КС Новосиндорская, КС Волхов-
ская, Невское ПХГ, КС Новоприводинская, 
а также для фабрики Kraft Foods, завода 
«Gestamp-Северсталь», электроподстанции 
в Белгороде, горнолыжной школы Олим-
пийского резерва, объектов строительства 
города Сочи.

В единой 
технологической цепочке

Одним из конкурентных преимуществ 
в компании считают тесное взаимодействие 
с проектировщиками, позволяющее предло-
жить заказчику оптимальные варианты обо-
рудования и ускорить процесс реализации  

ектный отдел «Гермес Групп» разработал и 
запатентовал ряд специальных полимерных 
емкостей, канализационных и пожарных 
резервуаров, кабельных коллекторов, вво-
дных камер.

Получены сертификаты соответствия си-
стемы менеджмента качества требованиям 
стандарта ISO 9001:2008 по проектирова-
нию, производству и поставкам изделий 
из полиэтилена. Важным для компании, со-
трудничающей с предприятиями Газпрома, 
стало получение сертификатов соответ-
ствия «Газпромсерт» на колодцы, камеры и 
емкости из полимерных материалов, и дру-
гие изделия.

Наиболее востребованными на рынке 
продуктами являются колодцы и канали-
зационные насосные станции. Основные 
конкурентные преимущества колодцев и 
КНС компании «Гермес Групп» – просто-
та и высокая скорость монтажа ввиду их 
низкого веса, а также удобство последу-
ющей эксплуатации. Это готовые изделия, 
которые изготавливаются на современном 
оборудовании с использованием высоких 
технологий. Полная герметичность всех со-
единений, выполненных в заводских усло-
виях, высокая химическая и коррозионная 
стойкость применяемых материалов (по-
лиэтилен и нержавеющая сталь) обеспечи-
вают уникальное качество: срок службы не 
менее 50 лет. Канализационные насосные 
станции «Гермес Групп» комплектуются по-
гружным насосным оборудованием ведущих 
европейских производителей.

Знаковые проекты

Среди клиентов компании – предприятия 
нефтегазового и энергетического комплек-
са, строительно-монтажные управления, 
войсковые части, жилищно-эксплуатацион-
ные службы, предприятия водоснабжения, 

Удобно, выгодно, надежно

Компания «Гермес Групп» была основана 
в 2006 году как торговая организация, спе-
циализирующаяся на поставке современных 
труб из полиэтилена, успешно применяю-
щихся в Европе. 

Компанией осуществлялись первые круп-
ные поставки материалов ведущих россий-
ских производителей на объекты строитель-
ства. Укрепив позиции на рынке, установив 
долговременные партнерские взаимоотно-
шения с генподрядными, проектными орга-
низациями и заказчиками, компания развер-
нула собственное производство. Сегодня из 
собственных цехов предприятия ежедневно 
выходит до 30 изделий, и производствен-
ные мощности непрерывно наращиваются. 

Расширяется и ассортимент продукции, 
особо следует отметить собственные ин-
новационные разработки компании. Про-

Максим ИСАЕНКО, генеральный директор 
компании «Гермес Групп» 
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проектов. Среди организаций, с которыми 
«Гермес Групп» связывает многолетнее со-
трудничество – проектные институты Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сарато-
ва, Харькова и многих других городов.

Важным стратегическим моментом раз-
вития и большим профессиональным дости-
жением в компании считают, в частности, со-
трудничество с ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» 
(город Донецк). Основным направлением 
этого взаимодействия является техническая 
поддержка при проектировании и комплек-
тации объектов газопроводов. Компания 
сотрудничала с институтом на компрессор-
ных станциях магистрального газопрово-
да Ухта – Торжок: КС Новосиндорская, КС 
Новоприводинская, КС Новомикуньская, КС 
Новонюксеницкая. Партнерство с институ-
том позволило выполнить все требования 

заказчика и в кратчайшие сроки провести 
монтаж оборудования: на всех этих станци-
ях используются колодцы и трубы из полиэ-
тилена, поставленные «Гермес Групп».

Коллектив как ценность

Широко известное утверждение «Люди – 
это ключевой ресурс компании» в отноше-
нии «Гермес Групп» верно лишь отчасти. 
Команда специалистов, целенаправленно 
сформированная с предъявлением высоких 
требований как к профессиональным, так и 
к личным компетенциям работников – без-
условно, играет ключевую роль в успехе 
бизнеса. Однако менеджмент компании ори-
ентирован таким образом, что люди не вос-
принимаются и не используются как ресурс, 
а скорее понимаются как ценность. Здесь 

На правах рекламы

Основные направления деятельности:
 внедрение инновационных решений строи-

тельства наружных инженерных сетей с исполь-
зованием современных материалов и техноло-
гий для оптимизации затрат;

 производство полиэтиленовых колодцев, 
канализационных насосных станций, жироотде-
лителей, кессонов, септиков, кабельных колод-
цев и коллекторов для силовых, слаботочных 
сетей и линий связи;

 поставки полиэтиленовых труб для наруж-
ных инженерных систем.

ООО «Гермес Групп»
Телефон / факс: (812) 493-53-38
E-mail: office@germesgroup.com
www.germesgroup.com

коллектив – постоянно развивающаяся си-
стема. Этим обусловлено серьезное вни-
мание, которое уделяется здесь подбору, 
адаптации, обучению и развитию персонала.

В компании создана система ежегодной 
оценки персонала, которая основывается 
на анализе результатов деятельности со-
трудника и оценке его компетенций, к числу 
которых относятся ориентированность на 
результат, умение сотрудничать, планиро-
вать и организовывать свою деятельность. 
Сотрудники «Гермес Групп» регулярно 
проходят профессиональное обучение, 
посещают семинары по профилю своей 
деятельности, участвуют в конференциях и 
выставках. 

Работники производства аттестованы На-
циональным агентством контроля сварки 
(НАКС) как специалисты сварочного про-
изводства, они регулярно проходят повы-
шение квалификации в Российском государ-
ственном технологическом университете 
имени К.Э. Циолковского. Команда активно 
пополняется молодыми амбициозными про-
фессионалами.

Мощная производственная база, богатый 
опыт реализованных проектов, взаимодей-
ствие с ведущими проектными институтами 
отрасли, команда профессионалов и актив-
ное участие во внедрении новейших техно-
логий позволяют компании «Гермес Групп» 
на протяжении многих лет оставаться одним 
из лидеров в своем сегменте рынка. Бы-
стро, надежно, долговечно – эти принципы, 
заложенные в основу бизнеса, определяют 
доверие партнеров и успешное сотрудниче-
ство. В ближайших планах у компании: уве-
личение объемов выпуска и поставок инно-
вационной продукции для предприятий как 
нефтегазового комплекса, так и других от-
раслей. Имея уникальный опыт и все необ-
ходимые ресурсы, компания готова решать 
любые, даже самые сложные, задачи. 


