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История

Наша фирма основана в 1945 году как небольшой 
производитель противопожарных систем в ходе 
восстановления хозяйства после военной разрухи. С 
целью ускорить хозяйственное строительство 
страны, МЗТ Пумпи быстро развивается и в 
результате стал самим большим производителем 
промышленных насосов для перекачки воды, нефти 
и нефтепродуктов в региоге юговостояной Европы.



 Во время процесса 
преобразования и приватизации
государственных предприятий 
МЗТ Пумпи преобразовались в 
акционерное общество с 98% 
акций в частной собственности.
В ходе приватизации на 
предприятии были внедрены 
многие изменения для того, 
чтобы приспособиться к 
конкуренции на рынке, а также 
удовлетворить растущие 
требования клиентов, все 
больше ориентирующихся на 
нестандартную (специали- 
зированную) продукцию.

 Используя наш опыт, 
аккумулированный свыше
60 лет, в сочетании с 
непрерывными инвестициями 
в технологию и оборудование, 
нам удалось создать компанию
с большим  опытом в насосной
промышленности, доказанным
в Республике Македонии, в 
регионе, а также в мире.



МЗТ Пумпи – сформирован в 1945 
году в рамках тогда самого большого 
металлоперерабатывающего завода 
в Югославии. 
Его производство началось выпуском мобильных дизельных насосов, в 
основном  для противопожарной защиты. Однако они нашли применение также 
для иригационных работ,  гидромелиорации и перекачки воды.
Постепенно производственная программа обогащалась новой продукцией для
прокачки и обработки питьевой и промышленных вод. В период до 1955 года 
ассортимент был расширен производством гидрофорных насосов, ручных 
поршневых насосов, водомеров.
Производство спиральных расосов, которые располагают широким диапазоном 
вариантов, началось в 60-ые годы, прошлого столетия, развитием насосов 
нескольких величин, предназначенных для оказания преимущественно 
комунальных услуг в системе водоснабжения, а также для транспорта воды в 
промышленные сооружения.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
НАСОСОВ



В этот период развитие трехвинтовых 
шпиндельных насосов  для  прокачки 
высоковязких веществ стало 
главенствующей стратегической целью 

МЗТ Пумпи. Настоящее преимщество 
нашей стратегической направленности 
выразилось в том, что завод стал 
главным производителем трехвинтовых 
шпиндельных насосов во всем регионе 
Балкан.

В 70-ые годы МЗТ Пумпи внедрил в
производство первые дозорные насосы,
вращающиеся и многоступенчатые 
центробежные насосы, которые весьма 
благоприятно отразились на рост нашей 
компании. 
В начале 80-ых годов производственная
программа дополнительно расширилась
пуском в производство глубинных 
насосов и насосов специального 
назначения.

Сегодня наша компания делает большие усилия для освоения отечественного и 
иностранного рынков путем ряда мер в маркетинге, научных исследованиях и 
развитии. В результате такой деятельности многие изделия были внедрены в 
производство,  как:
   - Спиральные насосы согласно ИСО 2858
   - Винтово-шпиндельные насосы для высокого напора и прокачки, и сделаны
   - Первые шаги в развитии погружных насосов для чистых и сбросных вод.

Компания МЗТ Пумпи развертывет проекеты по строительству насостных станций, по 
возобновлению и совершенствованию очистительных станций, а также по 
проектировке и выпуске оборудования для дробления и сепарации, по реконструкции 
и оборудовнию сталелитейных заводов и насосных станций.

Насосы для искуственного снега во 
время проведения Зимних 
Олимпийских игр в Сараеве в 1984 г. 
также были произведены на заводе 
МЗТ Насосы. 
Следующим значителным моментом 
в истории МЗТ Пумпи явилось 
начало развития и пуска в 
производство БЦП насосов. Эти 
тапы насосов расчитаны на 
транспортировку легко испаряемых 
веществ, как например: бензин, 
жидкие газы и т.п.  
Одновременно с этим в 90-ые годы 
мы начали развивать производство 
гидромеханического оборудования.



Сегодня МЗТ Пумпи АО Скопье является одним из 
самих больших производителей промышленных 
насосов для перекачки воды, нефти и нефтянных 
продуктов регионе Юговосточной Европы.
В компании работает 150 человек. Она располагается 
в промышленной части столицы Р. Македонии – 
Скопье, и занимает площадь в 32 000 кв. метров, с 
отличной инфраструктурной сетью автодорожных и 
железнодорожных путей.

СЕГОДНЯ
ПОДГОТОВКА НА БУДУЩЕЕ



Мы высоко спецализированы в области 
дизайна, производства, установки, продажи 
насосов, а также послепродажных услуг.
Независимо от того идет ли речь о развитии 
продукции, о производстве и ее продаже, или 
же о послепродажных услугах, МЗТ Пумпи 
всегда ведомы стремлением достичь 
истинного баланса между выработкой 
высококачественных изделий, предложением 
конкурентных цен и короткими сроками поставки.
Опыт наших занятых, а также неустанное 
использование современных приемов 
менаджмента и требований технических 
стандартов –  есть та основа, на которой мы 
развиваем высоко иновационные и технически 
супербезупречные изделия. Наша 
производственная программа охватывает  программа охватывает  программа охватывает 
следующие типы насосов:следующие типы насосов:следующие типы насосов:

Спиральные центробежные насосы тапа: SCP, VCP, STCP, 
SHCP; (Согласно стандарту ИСО 2858);

Двовсясывающие спиральные насосы тапа: D, DV;

Многоступенчатые насосы типа: KCP, C, VC, CS;

Многоступенчатые насосы типа: MS, DMS, MSTD, MS

Грязевые, шламовые насосы типа: M, VM;

Вертикальные насосы типа: DP, VPH, HMF;

Винтово-шпиндельные насосы типа: HVP, BVVP, KHVP, PVVP, VV;

Бензиновые насосы типа:  CEH, CEL, RVP, KVP;

Дизельные насосные агрегаты типа: DPA, PP-DPA;

АПИ 610 насосы: OH1,OH2,BB1,BB4,VS1,VS5,VS6.



МЗТ Пумпи, засвидетельствовавши высокое качество и лидерство в 
технологии насосов, уверенно гарантируют исключительную надежность, 
достоверность показателей и долговечность сооружений, на которых 
установлены наши насосоы. По этой именно причине на следующий период 
мы намерены уделить особое  внимание прогрммированному развитию 
наших изделий, а также развертыванию мощностей для их конечной 
реализации. 

Мы предлагаем широкий производственный ассортимент нашим деловым
партнерам из области промышленности нефти и газа, технологического 
оборудования, орошения и водоснабжения, химической промышленности, 
горного и строительного дела и из многих других секторов.

 Наша конечная цель – это предложить нашим клиентам такие решения 
насосов, которыми лучше всего удовлетворим их потребности. Около 150 
занятых на нашем заводе работают с отдачей  и одержимы  максимально 
удовлетворить  требованиям клиента, и все это выражается через высокий 
уровень качества, короткие сроки поставки и конкурентные цены.

Наша основная цель – обеспечить лучшие насосные решения для наших 
клиентов, а также  непрерываное совершенстование всех наших изделий и 
предлагаемых услуг. Одним словом, мы решены стать лучшими во всем, что 
мы делаем!

Вызов есть главный источник всех наших мотивировок и стимулов когда 
речь идет о комплексных проектах!  

 Вызов за Вами! 



НАША МИССИЯ
Миссия МЗТ Пумпи – в том чтобы обеспечить 
лучшие решения в мире путем возделывания 
качаства запросов клиентов и общества в 
целом.

Видение МЗТ Пумпи – в том, чтобы за 5 летний 
период стать ведущим производителем в 
регионе Юговосточной Европы и предложит 
высоко качественные и эффективные 
решения возможным клиентам, используя 
преимущества рыночных трендов  в насосной 
промышленности.

НАШЕ ВИДЕНИЕ



Философия  
развития

Престиж МЗТ Пумпи есть рузультат собственного развития и 
исследований в отделе научных исследований и развития. В 
непосредственном сотрудничестве с нашими клиентами мы постоянно 
внедряем инновационные решения по улучшению и надстройке нашей 
производственной программы. Мы планируем свою производственную 
политику на базе развертывания нашей производственной программы с 
учетом улучшения дизайна и гидравлических качеств и предпринимая 
turn-key проекты в различные промышленные звеня. Основные 
предпосылки для того чтобы выжить на нынешнем глобализированном 
рынке – это гибкость и приспособляемость к изменющимся рыночным 
требованиям, а также внедрение инноваций как в дизайн и в качество, а 
также в бизнес-процессы. Следя за развитием насосной промышленности 
в мире, наш персонал непрестанно сталкивается с растущим вызовом – 
идти шаг в шаг с многчисленными нововедениями в дизайне насосов и с 
улучшенными техническими характеристиками, а также одновременно 
приспособляясь к стандартам по экологической защите.

Наши насосы подвергаются исрытаниям в нашей испытательной 
лаборатории, которая конструирована согласно новейшим техническим 
требованиям и стандартам. До того как пустить в продажу любое 
изделие, мы вырабатываем его прото-тип и подвергаем испытанию, при 
чем всегда учитывем влияние наших изделий на жизненную среду.

Новые требования рынка налагают потребность допонлнять 
нововедениями производственную программу новыми изделиями. По 
этой причине в предстоящий период наша ориентация на то, чтобы 
посвятить особое внимание на развитие производства  усовершенных 
изделий, а также на расширение мощностей для выпуска их. Для 
достижения такой цели весьма важно увеличить число 
высококвалифицированного персонала, а также углубить сотрудничество 
с научными институтами и консультантскими компаниями. 



Непрерывано принимая во внимание апликацию и рабочий вариант 
наших насосов, мы уделяем чрезвычайное внимание анализу расходов 
жизненного цыкла, при чем рассматрываем наши изделия как составную 
часть комплексной системы. Сознавая, что принимаемые решения в 
ранней фазе  проекта неизбежно влияют на будущие результаты, МЗТ 
Пумпи считает подход  к комплексной системе важнейшим фактором в 
уменьшении расходов жизненного цыкла. Поэтому в ходе разработок 
новых проектов наши инженеры и менаджеры оценивают различные 
дизайны и подбирают самые подходящие расходные варианты и при 
этом учитывают требуемую эффективность изделия. 

Мы всегда принимаем во внимание экологическое влияние нашей 
продукции. В этом смысле настаиваем на мнимизирование влияния на 
экологию рабочих операций и надежность наших изделий. 
Определяющая мотивировка для достижения таких вех поощрает 
мастерство и знания наших зянятых. Поэтому  мы  уделяем особое 
внимание селектированию, обучению и развитию персонала нашей 
компании.

ИБО РАЗВИТИЕ БЕЗ  УСТОЙЧИВОСТИ – НИЧТО!



Наши  Достоинства

Ответственность – за экологическое, социальное и 
экономическое воздействие наших технических решений и мер;

МЗТ Пумпи отдают предпочтение своим стандартам и 
показателям качества и их исполнению. На протяжении 
рабочего дня наши сотрудники показывают высокий 
уровень посвященности нашим ценностям 
безотносительно к тому идет ли речь о взаимном 
общении, о деловых контактах или же об установлении 
новых партнерств. 

Одним словом, наши ценности ведут нас.
 



Беспристрасность – мы посвящены соблюдению 
этических стандартов по отношению к безопасности  персонала 
МЗТ Насосов и доверительной информации;

Направленность на потребителей - мы безпрестанно 
обращены к своим клиентам с целью удовлетворить их 
потребности и сберечь их доверие;

Сотрудничество – мы делаем прозрачными свои 
экспертизы и чтим возможности каждого человека;

Ориентировка на работу в команде – мы поощраем 
групповую работу  и верим в синергию знания, приобретаемого 
в ходе работы в команде.



Наша Стратегия

      Рыночная ориентировка

     Диференциация

     Лидерство стоимости



MARKET FOCUS

Для МЗТ Пумпи понимание структуры конкурентоспособности в рамках 
определенного рынка является основной предпосылкой для стратегии развития 
с устойчивым конкурентным преимуществом. С целью лучше узнать и 
установить потребности наших клиентов на различных рынках, МЗТ Пумпи 
использует различные стратегические приемы с учетом специфики данного 
рынка. Для рынков на территории бывшей Югославии применяет сочетание 
диференциации и приемов фокусировки. Основной довод для использования 
приемов фокусировки в своей стратегии – это изучить потребности более 
узского круга с целью лучше обслужить его в результате такой фокусировки.

Данная стратегия дает возможность фокусироваться на более узский участок 
хорошо исследованного рынка для удовлетворения хорошо известных клиентов. 
После фокусировки на более узский участок рынка.

Фокусировки на отдельный  Фокусировки на отдельный  
участок рынка касается того, 
как МЗТ Пумпи понимаеть  
спрос клиентов, потребности 
и ожидания в результате 
исследования новейших трендов
в насосоной промышленности. 
Возвратная информация для 
нас имеет исключительное 
значение ибо только так 
сможем лучше понять их 
потребности и требования.

Конкурентность невозможна 
без рыночной ориентировки!

Рыночная Оринетировка



После фокусировки на более узский 
участок рынка, МЗТ Пумпи 
использует стратегию диференциации
посредством развития изделия или 
услуг, которые обладают самобытными 
свойствами по отношению к другим 
конкурентам.
Наша компания уже выработаля 
диферецированный подход к этим 
рынками и в результате достигла 
своего бренда и известности своих 
изделий. Однако, диференциация, 
которая опирается всего лишь на 
производство соответствующих 
изделий может и не создасть 
настоящую ценность в глазах 
покупателей, и поэтому наш завод, 
кроме быстрой поставки продукции 
лучшего качества,  предлагает лучшего качества,  предлагает 
комплектный пакет сервисных услуг. 
С целью того, чтобы данную 
стратегию сделать устойчивой, наша 
компания непрестанно вкладывает в 
развитие новых изделий и пытается 
предварить будущие тренды в 
промышленности насосов.

Диференциация



Лидерство стоимости

Для рынков Западной Европы, где 
наша компания все еще недостаточно 
освоилась, и где намерены наступать 
через посредники, планируем 
применить стратегию расходовного 
лидерства для проникнорвения на эти 
рынки. Посредством предложения 
продукции с конкурентными ценами на 
определенных рынках, мы получили бы 
сравнительное преимущество и для 
более короткое время освоили бы этот 
участок рынка. 

Основной довод для использования 
такой стратегии заключается в разнице 
жизненного уровня и в уровне цен, а 
также в эффективности производства, 
краткосрочных поставках и в высоком 
уровне экспертиз в области инжинеринга 
эсплутационного процессе.



Система 
управления 
качеством
Мы понимаем процесс сертификации как постоянную, 
неизменную и крайне важную цель для нас. 
Сертификация не является лишь доказательством 
качества для нас и для наших клиентов, но также 
поощрением для непрестанного улучшения качества 
наших изделий. 



Наша общепринятая система сертификации улучшения качества 
согласована с отечественными и международными стандартами, основу 
которых составляет ISO 9001:2000.Внедрение системы сертификации 
ISO 9001 представляло собой одну из основных задач для нашей 
компании, которая облегчит осуществление нашей долгосрочной цели – 
увеличение продаж на международном рынке.

Сертификат о регистрации
Система Контроля Качества

Работает согласно Системы 
Контроля Качества, которая 
соотуветствет тербованиям 
БС ЕН ИСО 9001:2000 для 
следующей сферы деятельности: 
дизяйн, производство, 
поставка и сервисирование 
насосов, гидромеханического 
и экологического оборудования.

Этим подтверждается, что

МЗТ Пумпи А.О.
Pero Nakov bb

1000 Skopje

Macedoniјa

Имеют Сертификат № ФМ 74603



АТЕХ  Декларация 

Настоящим со всей ответственностью 

подтверждаю соответствие изделия: 

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 

НЕФТЯННЫХ ПРОДУКТОВ ТИП  

„BCP”   с основными требованиями 

из Книги по регулировки требований 

для оборудования, защитных 

систем, приборов  и частей для 

работы во взрывных условиях  

(Narodne Novine Republic of Croatia 

,br:123/05).



Декларация о соответствии

Мы , завод-производитель МЗТ Пумпи,

Декларируем со всей ответственностью, что 

оборудование из нашей производственной 

программы, приведенной ниже, можно 

устанавливать, сервисировать и 

использовать по назначению для которого 

сделано, при условиях соблюдения 

„професиональных приемов“, предусмотренных 

стандартов по инсталировании и 

Руководству производителя.

ТИПЫ ИЗДЕЛИЙ: Насосы для 

перекачки различных видов жидкостей



Система Управления качеством 

полностью согласована с 

требованиями BDS EN ISO 

14001:2005 в следующих 

сферах работы: 

дизайне, производстве, поставке 

и сервисном уходе за насосами, 

и за гидромеханическим  и 

экологическим оборудованием.



Система Управления качеством 

полностью согласована с 

требованиями BS OHSAS 

18001:2007 в следующих 

сферах работы: 

дизайне, производстве, 

поставке и сервисном уходе за 

насосами, и за гидромеханическим  

и экологическим оборудованием.



Сертификат о 
разрешении типа

Настоящий Сертификат выдается 
МЗТ Пумпи

МЗТ Пумпи А.О.
Pero Nakov bb

1000 Skopje

Macedoniјa

ОПИСАНИЕ:
Корабельный винтово-шпиндельный
 насос

ТИП:
HVP, KHVP, KHVP-p, VVP, PVP, BVVP

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ:
Определены согласно производственным
критериям компании

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нефть

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее давление:      ≤16 bar
Вязкость жидкости:      5 to 100 E(37.4 to 760 cSt)
Рабочая температура: ≤ 260 C
Мощность:                    3-3000 l/m
 



Добавленной стоимости 
наши клиенты

Гарантия
Для соблюдения всех предусмотренных требований, наша компания 
имеет в запасе на складах необходимые количества всех важных 
частей, а также мобильную экспертную группу, всегда готовую 
быстро устранять любые неполадки в работе нашего оборудования.  

Послепродажные  услуги
Любое поставленное изделие по программе МЗТ Насосов подлежит 
установке и пуску в работу специализированной группой, которая 
также отвечает за сервисное обслуживание изделий в течении 
гарантийного и послегарантийного срока.
Мы предлагаем широкий спектр услуг, оказываемый инженерами, 
которые прошли обучение согласно стандартам МЗТ Пумпи. Наша 
основная цель – сделать дальнейшую работу наших клиентов более 
эффективной и как можно менее проблематичной. Одним словом, 
мы предлагаем комплексные услуги и решения, необходимые для 
обеспечения эффективного использования всех наших изделий и 
сооружений



Каналы 
сбыта

В течении последних 5 лет наша компания устойчиво работает на 
установление сети из агентов и предстваителей, посредством 
которых наши изделия будут лучше и более успешно представлены 
перед возможными заказчиками.
Сегодня наша высококвалифицированная сеть представительств и 
дистрибутеров размещена в Европе и Азии и обслуживает многие 
рынки, снабжая их насосами и услугами.
Уполномоченные агенты по продаже МЗТ Пумпи распространены по 
всему миру с целью доставлять наши изделия быстро и 
экономично. Они располагают высоким уровнем знания о наших 
изделиях, об их установке, применении и эксплуатации.
Основа основы долгосрочной стратегии нашей компании – это 
установление мобильной сети агентов продажи, партнеров и 
специалистов по инжинерингу, которые лучше изучат и 
удовпетпорят потребности и запросы наших клиентов.
Также одна из главных наших целей – зарекомендовать себя в 
качестве ответственных поставщиков для различных котракторов и 
инженеринг-компаний.
Для поддержания и улучшения делового общения с нашими 
представителями и агентами по продаже, а также для  оказания им 
постоянной поддержки с нашей стороны, наша компания 
обеспечивает для них специализированную тренировку для того, 
чтобы они специализировались для продукции из нашей 
производственной программы, и таким образом стать 
компетентными для ее презентации и продажи.



В ходе поиска и выбора соответствующего представителя, мы 
руководствуемся несколькими критериями: репутация 
определеного рынка, организация сбыта и способности в сфере  
послепродажных услуг, использование приемов для презентации и 
общения, финансовые возможности, развернутость и 
компатибильность компаний, которые будут проводить 
презентацию наших изделий, а также наличие и доступность 
физических мощностей, желания нововедений и покрытость 
торговых областей.

Str. Pero Nakov b.b,
1000 Skopje,
Republic of Macedonia
Phone: +389 2 2549 817 / 2549 818
Fax: +389 2 2549 833 / 2549 834
Web: www.pumpi.com.mk
e-mail: info@pumpi.com.mk

МЗТ ПУМПИ



Станьте нашим 
партнером

По ходу развития и освоения новых рубежей на глобальном рынке 

насосов, МЗТ Пумпи постоянно ищут стратегических партнеров по миру, 

подчеркивая расширение своей сети продажа и установления 

развернутого партнерства. Наша стратегическая цель – это поиск 

компаний, заинтересованных в партнерстве, совместных вложений или 

других форм сотрудничества с нашей компанией. В виде того, что наша 

долгосрочная стратегия – освоение новых ринков в мире, поэтому мы 

постоянно ведем поиски высококвалифицированных партнеров по 

продаже, специалистов по инженерингу или контракторов, которые 

отвественно будут презентированть наши изделия и будут предлагать 

наши услуги.



МЗТ ПУМПИ

Мы созидаем проекты! 
Мы предвидим и 
предвосхищаем 
рыночные тенденции. 
Мы производим глобально! 
Мы – МЗТ ПУМПИ!




