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ООО «Гамбит» является разработчиком и про-
изводителем насосного оборудования, блочно-мо-
дульных систем и установок, а также осуществляет 
сервисные работы по ремонту и восстановлению 
деталей и узлов как насосов, так и любого другого 
технологического оборудования.

Компания сертифицирована по ISO 9001, вся 
выпускаемая продукция имеет необходимые раз-
решительные документы и сертификаты в соот-
ветствии с законодательством РФ и Таможенного 
союза.

Производственно-складской комплекс располо-
жен в городе Королёв Московской области. Произ-
водство оснащено современным оборудованием, 
складским комплексом, бытовыми помещениями 
для персонала, кабинетом для инженерно-техни-
ческого персонала и мультимедийной переговор-
ной комнатой.

Современные принципы бережливого производ-
ства, стандарт ISO 9001 и передовые компьютер-
ные технологии позволяют минимизировать время 
на любые технологические операции и выполнять 
работы в максимально сжатые сроки.

ООО «ГАМБИТ» имеет зарегистрированные 
товарные знаки на производимую продукцию: 
G-PUMP, G-SEAL, G-COUPLING, G-MODUL.
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В ООО «Гамбит» хорошо 
развита кооперация с ве-
дущими литейными и меха-
нообрабатывающими пред-
приятиями. Вся литейная 
продукция заказывается 
по конструкторской и тех-
нической документации 
ООО «Гамбит» — закупае-
мое литьё приходит к нам 
на склад уже с выполнен-
ной механической и тер-
мической обработками, со-
кращая, тем самым, срок 
изготовления и прочие про-
изводственные издержки. 

Закупаемое литьё и мате-
риалы проходят 100% вход-
ной контроль как на заво-
дах-изготовителях литья, так 
и при приемке на складе.

*Ведутся маркетинговые исследования и  переговоры с рядом литейных предприятий.

География заказываемого литья по кооперации: 

Россия
Казахстан

Беларусь

Чехия

Украина
Словения

Южная Корея

Турция
Иран

Индия* Индонезия*
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В компании ООО «ГАМБИТ» работает штат высо-
коквалифицированных специалистов:

инженеры, расчетчики, конструкторы;
сварщики;
слесари;
плотники;
слесари КИПиА;
токари.

Общий штат сотрудников насчитывает 20 чело-
век и каждый месяц штат сотрудников увеличива-
ется в соответствии с ростом и развитием компа-
нии.

К концу 2021 года мы рассчитываем расширить 
штат сотрудников до 30 человек.

В 2022 году — до 60 человек.

Все сотрудники компании постоянно проходят 
различные тренинги, стажировки, обучения и кур-
сы по повышению квалификации.

Деятельность компании основана на принципах 
СМК и сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015).
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Мы сотрудничаем с ведущими российскими 
ВУЗами (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МЭИ, МАИ, МСУ «ГОРНЫЙ», МИСиС, РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) по орга-
низации производственных практик студентам, 
по совместным разработкам (НИОКР), по трудоу-
стройству лучших студентов.

Нами ведутся разработки по внедрению новых 
конструкционных материалов при модернизации, 
разработке и конструировании новых насосов.

На сегодняшний день ООО «ГАМБИТ» проводит 
ряд промышленных испытаний своих насосов и но-
вых разработок на предприятиях ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», АО «ПОЛЮС», ПАО «АК «АЛРО-
СА», АО «УГМК».
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ООО «ГАМБИТ» ведет работы по строительству 
собственного испытательного стенда для проведе-
ния параметрических гидравлических испытаний 
по ГОСТ 6134-2007 Приложение А (ISO 9906:2012 
Class 3B) как всех серийно изготавливаемых насо-
сов, так и новых разработок.

Стенд будет оснащен современным оборудова-
нием с высокой степенью автоматизации и уни-
фикации. В качестве приводов будут применяться 
современные высокоэффективные электродвига-
тели, КИПиА, расходомеры, преобразователи 
частоты и запорно-регулировочная арматура.

Проектирование и изготовление стенда разбито 
на 3 этапа:

1. Проектные показатели стенда для горизон-
тальных насосов: производительность насосов — 
2000…2500 м3/ч, напор насосов — до 100…150 м;

2. Проектные показатели стенда для вертикаль-
ных полупогружных насосов: производительность 
насосов — до 1000 м3/ч, напор насосов — до 80 м;

3. Увеличение показателей стенда для горизон-
тальных насосов: производительность насосов — 
до 4000 м3/ч, напор насосов — до 300 м.

Все работы ведутся проектно-техническим отделом ООО 
«Гамбит». Срок начала работ по первому этапу строительства  
стенда — первая декада августа 2019 г.



Принципиальная схема испытательного стенда
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Блочные насосные 
из «блок-боксов»

Быстровозводимые насосные

Дизельные насосные

Понтонные насосные ООО «ГАМБИТ» осуществляет проектирование, 
разработку и комплектацию блочно-модульных на-
сосных станций (БНС), установок (БНУ), дизельных 
насосных установок (ДНУ) и плавучих понтонных 
насосных установок (ППНУ).

Все насосные установки G-MODUL® комплек-
туются преимущественно насосами собственного 
производства, но возможна комплектация насоса-
ми других производителей по согласованию с За-
казчиками. Насосные станции и установки отвеча-
ют всем современным требованиям и тенденциям 
по уровню надежности, автоматизации, мобильно-
сти и автономности.

Сотрудничая с передовыми производителями 
комплектующих как в России, так и за ее преде-
лами, мы предлагаем качественные надежные ре-
шения, которые позволят обеспечить стабильную 
безаварийную работу установок GMODUL®.

Понтонные насосные

Плавучие насосные

Блочные насосные
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Пример общего вида АУПД G-MODUL®  
на базе вертикальных насосов G-PUMP®

ООО «ГАМБИТ» осуществляет проектирова-
ние, разработку и комплектацию автоматических 
установок повышения давления (АУПД) и прочих 
автоматизированных насосных установок для  
систем водоснабжения и пожаротушения под мар-
кой G-MODUL®.

Разрабатываемые нами насосные установки 
марки G-MODUL® комплектуются на базе изготав-
ливаемых насосов марки G-PUMP® с применением 
различных комплектующих в зависимости от за-
дач и требований Заказчика (автоматика, КИПиА,  
моторы, запорно-регулирующая арматура и т.д.).

Размеры, количество насосов и параметры насо-
сов определяются расчетами на стадии проработ-
ки предложений, исходя из требований Заказчика.
АУПД G-MODUL® по согласованию с Заказчиком 
может быть изготовлена в блочном или блочно-мо-
дульном вариантах исполнения (для установки  
на открытых площадках).

Все параметры и варианты комплектации АУПД 
G-MODUL® прорабатываются и согласовываются  
с Заказчиком на стадии согласования РКД при 
размещении заказа.
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Опыт ООО «ГАМБИТ» 
по сервисному обслуживанию

ООО «ГАМБИТ» выполняет полный перечень 
сервисных работ по насосам и насосным агрегатам 
вне зависимости от производителя насосов.

По согласованию с Заказчиком могут быть  
заключены сервисные контракты с открытием в ре-
гионе (городе или стране) сервисных подразделе-
ний ООО «ГАМБИТ». 

Для всего оборудования на сервисном обслу-
живании создается склад готовой продукции и за-
готовок для оперативного реагирования и замены  
в случаях выхода из строя по разного рода причи-
нам (устранение неполадок и запуск в работу обо-
рудования до момента выяснения причин выхода 
их строя).

Для дальнейшего обслуживания и сокраще-
ния сроков поставки запасных частей ООО «ГАМ-
БИТ» предлагает заключить рамочный Договор  
с фиксацией цен на год для согласованного объема 
запасных частей и оборудования. Таким образом, 
Заказчик будет всегда знать, что для него заго-
товлены качественные комплектующие в наличии  
на складе в г. Королёв (или на складе создаваемо-
го сервисного подразделения в регионе).



13

+7 (495) 960-50-52
+7 (800) 600-46-05
www.gambitpump.ru
info@gambitpump.ru
141070, М.О., г. Королёв, ул. Пионерская д. 1а


