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Группа компаний ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» работает на Российском
рынке в газовой, нефтяной и энергетической сфере, производит материалы и
оборудование различного технического назначения:
- Нестандартные металлоконструкции (ООО «Бустер-Мет» свидетельство
№25 от 22.05.15 г., ООО «Финком» свидетельство №15.06-3 от 15.06.15 г.,);
-

Металлоконструкции

зданий

и

сооружений,

модульные

здания

контейнерного типа (ООО ЗКМЗ «Техно-Изол» свидетельство №ЗКМЗ
ТИ/ТПГ-1 от 27.10.14 г., ООО «Техмаш» свидетельство №0122/ТМ от
23.01.15 г.);
- Емкостное оборудование (ООО «7 Механический завод» свидетельство
№57/12-14 от 19.12.14 г.)
-

Соединительные

детали

трубопроводов

(ООО

«Магистраль»

свидетельство №874 от 20.12.14 г.)
- Железобетонные изделия (ООО Группа компаний «Стройиндустрия»
ООО «Завод ЖБК» свидетельство №47 от 11.02.15 г.)
- Запорная арматура (ООО «Яргазарматура» свидетельство №288
от 07.11.14 г.)
Наряду с этим, ГК «ТЭК ПРОМГРУПП» осуществляет деятельность по
комплексной

поставке

материалов

и

оборудования

(технологическое

оборудование, кабельно-проводниковая продукция, отделочные строительные
материалы,

металлопрокат

различного

сортамента,

энергетическое

оборудование, КИПиА, блок-боксы) и комплектации объектов строительства и
реконструкции под ключ.
Предприятие

ООО

«ТЭК

ПРОМГРУПП»

дорожит

партнёрскими

отношениями с Заказчиками и производственными предприятиями, обладает
всеми необходимыми ресурсами для реализации масштабных проектов любого
уровня сложности.

ГРУППА КОМПАНИЙ БУСТЕР
В

группу

компаний

БУСТЕР

входят

ООО

«БУСТЕР-Мет»

и

ООО «ПетербургГазСпецСтрой», которые имеют необходимые свидетельства и
допуски для проектирования, изготовления и монтажа металлоконструкций.
Группа компаний БУСТЕР предлагает комплексное решение задач
проектирования,

изготовления

и

производства

строительных

металлоконструкций любой сложности:
 Промышленных зданий;
 Торговых комплексов;
 Спортивных сооружений;
 Общественно-административныз зданий;
 Объектов нефте-газовой отрасли;
 Конструкции специального назначения.
Объединяя квалифицированных специалистов в области строительства,
Заказчику предоставляются комплексные услуги, включающие в себя весь цикл
работ от проектирования до монтажа:
 Проектирование зданий для всех регионов с различными климатическими
условиями. Собственное проектное бюро обладает современными
программными и аппаратными средствами для проектирования;
 Заводское

изготовление

производство

с

металлических

возможностью

конструкций.

изготовления

до

Собственное
200

тонн

металлоконструкций в месяц;
 Выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ.
Получателями продукции являются: ОАО «Газпром», ОАО «РЖД»,
ОАО «Русал», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и др.

ООО «ФИНКОМ»
Компания «Финком» была основана в 1999 году. Более 10 лет успешно
осуществляет свою деятельность во всех регионах России, странах СНГ, ЕС и
Азии.
Основным направлением компании является производство оборудования для
геологоразведочных,

инжинеро-изыскательных

работ

и

оборудования

для

нефтехимической и газовой отрасли. Предприятие оснащено всем необходимым
оборудованием для выполнения любых задач в области машиностроения. Есть цех
по изготовлению и сборке металлоконструкций, который имеет весь спектр
оборудования для производства изделий по чертежам заказчика.
Металлоконструкции, изготавливаемые ООО «Финком» поставлялись на
компрессорные станции КС «Пикалевская», КС «Новоприводинская», и др.
ООО «Финком» имеет собственную производственную базу оснащенную
оборудованием, которое позволяет производить все виды механической обработки
по металлу:


Токарная обработка;



Фрезерная обработка;



Шлифовка;



Сборочные слесарные работы;



Сварочные работы;



Плазменная резка;



Заготовительные работы;



Гибка листового металла;



Штамповка вальцовка металла;



Покраска;



Гибка труб;



Гальваническое покрытие.
Поэтому ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» предлагает широкий ассортимент

выпускаемой продукции и гарантированное качество ее исполнения.

7 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ООО

«7

Механический

Завод»,

основанный

в

1952

году

—

производственное предприятие по изготовлению резервуаров, емкостей и
металлоконструкций любой сложности.
Основные направления деятельности

завода — изготовление и монтаж

следующих изделий:
 горизонтальные резервуары и емкости объемом от 1 до 100 м3;
 вертикальные резервуары и емкости объемом от 30 до 2 000 м3;
 мини АЗС;
 контейнерные АЗС;
 мобильные АЗС;
 заправочные модули;
 установки очистки сточных вод;
 водонапорные башни;
 строительные металлоконструкции любой сложности;
 подогреватели водоводяных и пароводяных систем теплоснабжения;
 опоры, опорно-подвесные узлы и конструкции для технологических,
магистральных и промысловых трубопроводов.
Получателями продукции являются:
Спецстрой, Бурэнерго, ТНК-ВР, Запсибгазпром, Звезда-Энергетика и др.

ЗАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОДЕТАЛЕЙ «МАГИСТРАЛЬ»
ЗАО

ЧЗТ

«МАГИСТРАЛЬ»

развивающимся

производителем

с

2003

года

стальных

является

динамически

соединительных

деталей

трубопроводов диаметром 57-1420 мм.
Наиболее

востребованной

продукцией

ЗАО

ЧТЗ

«МАГИСТРАЛЬ»

являются:
 Отводы;
 Тройники;
 Переходы;
 Фланцы;
 Днища;
 Заглушки;
 Грязевики.
Продукция производства ЗАО ЧТЗ «Магистраль» использовалась при
реализации проектов по реконструкции Олимпийского комплекса «Лужники» и
подготовке Олимпиады 2014 года в Сочи.

ГУППА КОМПАНИЙ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ООО «ЗАВОД ЖБК»
ГК Стройиндустрия является одной из ведущих компаний на российском
рынке производство железобетонных изделий. Основными стратегическим
направлениями

по

поставкам

конструкций

являются

сферы

дорожно-коммунального, нефтегазового и энергетического строительства.
На заводе успешно работает аттестованная лаборатория, технические службы
укомплектованы

квалифицированными

инженерными

кадрами

с

высшим

специальным образованием. Продукция завода сертифицирована, налажена
система контроля ее качества, обеспечивающая соблюдение ГОСТов.
В настоящее время ООО «Завод ЖБК» готов предложить к поставке на
объекты по всей территории РФ следующую номенклатуру по сферам
строительной деятельности:


в сфере дорожно-коммунального и мостового строительства:
Плиты дорожные с напрягаемой арматурой (ПАГ, ПДН, ПД)
Трубы круглые и квадратные, звенья водопропускных труб в сборе
Лотки теплотрасс, телескопические, межпутные
Балки пролетного строения до 18 м
Сваи (до 40 сечения, длина до 12 м);



в сфере нефтегазового строительства:
Утяжелители охватывающего типа (УБО, УТК, УБКм, УБП);



в сфере электросетевого строительства:
Фундаменты под металлические опоры ЛЭП от 35 кВ
Сваи фундаментов металлических опор ЛЭП от 35 кВ
Стойки центрофугированные для опор ЛЭП от 35 кВ
Подстанционный железобетон (лотки кабельных каналов, плиты ОРУ,
лежни).
Железобетонные опоры (стойки, мачты) наружного освещения.
Продукция ООО "ТЭК ПРОМГРУПП" производства ООО «Завод ЖБК»

поставляется на объекты строительства ОАО "Газпром", ОАО "Транснефть", ФСК,
ЕЭС.

ООО "ЯРГАЗАРМАТУРА"
ООО «Яргазарматура» было основано 21.03.2000г. и на сегодняшний день
имеет в собственности более 6 000 кв.м производственных площадей на
обособленной территории более 2 га в г. Чайковский, Пермской области.
Основу

производственного

парка

составляет

высокотехнологичное

программное металлообрабатывающее оборудование японского производства
(концерн

«OKUMA») на котором работают

высококвалифицированные

специалисты, имеющие большой опыт работы в ВПК, машиностроении и
арматуростроении.
Одним из приоритетных направлений производственной политики является
повышенное

внимание

к

качеству

выпускаемой

продукции,

сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001
(ИСО 9001:2000) и регистром систем качества № РОСС RU.ИФ22К00005 от
30.11.2007г. Госстандарта РФ. Производимая продукция проходит 100 %
выходной контроль

качества.

Предприятие специализируется на производстве полнопроходных шаровых
кранов

класса

герметичности

А

в

соответствии

с

собственными

ТУ 37 4220-001-12673402-98.


Краны шаровые муфтовые;



Краны шаровые штуцерные;



Краны шаровые фланцевые;



Краны шаровые под приварку;



Краны шаровые с пневмо и пневмогидроприводами собственного
производства;



Управляющие клапаны.

На сегодняшний момент номенклатурный ряд производимых кранов
составляет до Ду 200 мм, осваивается серийное производство шаровых кранов с
условным проходом 300 мм.

Также

на

предприятии

разработана

конструкция

шаровых

кранов,

предназначенных для эксплуатации в условиях повышенного содержания
сероводорода, разрабатывается конструкция шаровых кранов-регуляторов.
Выпускаемая трубопроводная арматура включена в «Реестр поставщиков
оборудования ОАО «Газпром» на основании экспертного заключение ДОАО
«Оргэнергогаз» о соответствии продукции техническим условиям СТО ОАО
Газпром и техническим требованиям ОАО Газпром № 03/0800/1-5232 от
29.09.2009.
Имеющееся

высокотехнологичное

производство

также

позволяет

изготавливать широкий спектр различного нестандартного оборудования,
предназначенного для эксплуатации в условиях высокого давления рабочей
среды: в частности, фланцевые поворотные заглушки диаметром до 400 мм,
Ру до 16 МПа; фланцы, заглушки, крышки, кольца и металлические прокладки
различных диаметров, крепежные изделия и другую продукцию.

ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»
Компания

ООО

«Спецстройкомплект»

занимается

изготовлением

металлоконструкций любой сложности и размеров, в том числе по
индивидуальным чертежам.
Так же специалисты компании могут разработать необходимые чертежи и
сопутствующую проектную документацию.
Компания производит арматурную сетку, объёмные арматурные каркасы
и закладные изделия.
В спектр производственных услуг компании входит протяжка, размотка и
рубка в размер бунтового арматурного проката.

ООО «СТАВАН»
Научно
рентабельной

производственное
работы

объединение

теплоснабжающих

«Ставан».
организаций

Организация
на

энергосберегающих котельных.
Выпускаемая продукция:
 Стационарные котельные до 60 МВт;
 Блочно-модульные котельные мощностью до 30 МВт;
 Котельные для теплиц с отбором углекислого газа;
 Котельные на отработанном масле;
 Котельные на твердом топливе;
 Передвижные и аварийные котельные до 5 МВт;
 Котлы конденсатные нового поколения "Ставан" до 2 МВт;
 Жаротрубные котлы до 15 МВт;
 Котлы паровые до 25 тонн пара в час;
 Термомасляные котлы с температурой до 450°С.;
 Модернизация котлов российского производства (ПТВМ, ДКВр и
т.д.);
 Реакторы для сжигания мусора с низким уровнем выбросов;
 Российские когенерационные установки;
 Газовоздушные нагреватели мощностью до 300 кВт;
 Теплообменники кожухотрубчатые и пластинчатые;
 Емкостное и теплообменное оборудование весом до 40 тонн;
 Производство тепла и электроэнергии из биомассы;
 Металлоконструкции (колонны, фермы и т.д.).

базе

ООО «ТЭК ПРОМГРУПП»
 Надёжность и профессионализм;
 Оптимальные сроки изготовления продукции;
 Доставка продукции до склада заказчика;
 Высокое качество продукции
и предоставленных услуг.
С уважением!

