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    ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» - российская компания 

 - оказывает высокопрофессиональные услуги по изготовлению, 

комплектации, качественной поставке материалов и 

высокотехнологического оборудования для объектов капитального 

строительства, реконструкции и ремонта в газовом, нефтяном и 

энергетическом комплексах, а также промышленно-гражданском 

строительстве. 
      

 Совет директоров ООО «ТЭК ПРОМГРУПП»  

 О  ПРЕДПРИЯТИИ 

   Главный актив ООО «ТЭК ПРОМГРУПП»  - 

это коллектив профессионалов, сотрудники 

которого имеют долгосрочные и плодотворные 

отношения с производственными 

предприятиями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Российской 

Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, 

что позволяет осуществлять поставку 

оборудования и материалов по номенклатуре 

превышающей 26 000 позиций.  

   Предприятием ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» создано производственное 

объединение - Российский производственный консорциум 

«ЭНЕРГОПРОГРЕСС», который объединяет целый ряд 

производственных предприятий и проектных институтов, 

расположенных в различных субъектах Российской Федерации. 

Предприятия располагают собственными инновационными 

разработками, патентами, технической и конструкторской 

документацией. 

   Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» дорожит партнёрскими 

отношениями с Заказчиками и производственными предприятиями, 

обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации масштабных 

проектов любого уровня сложности. 



     Инжиниринг 
        Комплексное предоставление услуг в сфере 

инженерного консультирования, разработки 

производственных технологий, финансовых 

инструментов и операционных схем. 

       Выполнение работ по организации производства 

оборудования и материалов, управлению и контролю 

качества. Комплектация и поставка оборудования, 

материалов по номенклатурному перечню ООО «ТЭК 

ПРОМГРУПП» для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов теплоэнергетики, 

газораспределительных станций (ГРС), компрессорных 

станций (КС и ДКС), вдоль трассовых сооружений и других 

объектов нефтегазовой отрасли, а также реконструкции 

промышленных предприятий в нефтехимической 

промышленности, в соответствии с проектно-сметной 

документацией. 

 

 Комплектация и логистика 

ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Производство 
       Производство оборудования и материалов в 

соответствии  с каталогом ООО «ТЭК  ПРОМГРУПП». 

     Оказание услуг 
       Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 

выполняет производство работ на теплоэнергетических 

объектах, в нефтяной и газовой промышленности, на 

предприятиях энергетического машиностроения и других 

объектах: 

  по консервации теплоэнергетического оборудования на основе пленкообразующих 

поверхностно-активных веществ на период коротких или длительных циклов остановок 

оборудования.  

  по модификации поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей 

на период эксплуатации с использованием модифицирующих аминосодержащих комплексов 

(МАК).  

  и другие виды работ. 

     Научная и инновационная 
     деятельность 

 

  осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на развитие 

инновационных подходов по использованию энергосберегающих технологий.  

  повышение надежности и эксплуатационной экономичности работы теплоэнергетического 

оборудования.  

  апробация новых технологий и технических решений.  

  осуществление совместной маркетинговой деятельности в сфере развития и внедрения в 

промышленность наукоемких технологий.  

  разработка и внедрение на основе МАК технологии 

послемонтажной  (предпусковой) очистки теплоэнергетического 

оборудования без монтажа дополнительных схем кислотной 

промывки и пассивации.  



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСОРЦИУМ 

РПК ЭНЕРГОПРОГРЕСС 

   Компания ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» является инициатором 

создания производственного объединения – РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСОРЦИУМ «ЭНЕРГОПРОГРЕСС» 

(РПК «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»), который в настоящее время 

объединяет целый ряд производственных предприятий и проектных 

институтов, расположенных в различных субъектах Российской 

Федерации. 

   Предприятия располагают всем необходимым станочным 

оборудованием, технологией производства, собственными 

инновационными разработками, патентами, технической, 

конструкторской и разрешительной документацией. 

   Консорциум РПК «ЭНЕРГОПРОГРЕСС» позволяет руководству и 

коллективам предприятий раскрывать новые возможности 

организации производства, в полной мере использовать кооперацию 

при разработке, выпуске и внедрении инновационного оборудования и 

материалов.  

   Между предприятиями, входящими в состав объединения               

РПК «ЭНЕРГОПРОГРЕСС», разработано и утверждено Положение о 

консорциуме, в рамках которого со всеми участниками заключены 

договора и партнёрские соглашения, в соответствии с действующим 

Российским законодательством. 



ПАРТНЁРЫ и ЗАКАЗЧИКИ 



ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ : 

  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ АНГАРНОГО ТИПА; 

  ОБЩЕСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ; 

  ВАХТОВЫЕ ПОСЁЛКИ И ОБЩЕЖИТИЯ; 

  ТОРГОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ; 

  МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА, ВАГОН-ДОМА. 

  

ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ : 
 ПЛОЩАДКИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

        (В ТОМ ЧИСЛЕ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ); 

 НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  

        (КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ  и т.д.); 
 ОПОРЫ И ОПОРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ УЗЛЫ; 

 

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ   

         (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ); 

 МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ, МОЛНИЕЗАЩИТА;  

 
 ВОРОТА ВСЕХ ТИПОВ  

          (ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, УТЕПЛЁННЫЕ, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ и т.д.).       

         

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ВЛ),  от 6-20 кВ до 110 кВ: 

     СТОЙКИ РЕШЁТЧАТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ;  

     СТОЙКИ МНОГОГРАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ;  

     СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. 



ПРОИЗВОДСТВО 

    ВОДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ МАК (ВЭМАК) 
 

    Производство эмульсии модифицирующих  аминосодержащих  комплексов 

(МАК) для промывки и консервации внутренних поверхностей 

отопительных и водогрейных котлов, котельного оборудования, емкостей, 

теплообменников, трубопроводов , производство работ  и оказание услуг. 

    ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» осуществляет, производство работ по модификации 

внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования для надежного 

блокирования  всех видов коррозионного повреждения металла с сопутствующей 

частичной  отмывкой эксплуатационных отложений по технологии с 

использованием пленкообразующих поверхностно-активных веществ и 

аминосодержащих комплексов  (МАК). 

    Применение МАК-технологии позволяет снизить удельные расходы топлива на 

10-15%, увеличить продолжительность межремонтного периода, повысить КПД 

нетто котла на 1,5-2%, сократить продолжительность ремонта котлов, увеличить 

коэффициент теплопередачи, снизить затраты на капитальный ремонт 

теплотехнического оборудования, значительно снизить  скорость образования 

эксплуатационных отложений, что позволит исключить 

необходимость  кислотных промывок котлов. 

    Предлагаемые нами работы можно считать неконкурентными и отнести к 

закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим 

причинам: 

 Технологическая последовательность работ является интеллектуальной 

собственностью института АО «ВНИИАМ» - ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» и 

действует в соответствии с заключенным эксклюзивным договором об 

использовании данной технологии. 

 В технологическом цикле используется эксклюзивная эмульсия 

модифицирующих аминосодержащих комплексов (МАК) — «Водная 

эмульсия МАК» по ТУ 2499-001-36528277-2015 «ВЭМАК», разработчик 

ООО «ТЭК ПРОМГРУПП». 

     «ВЭМАК» — эмульсия нового поколения, представляющая смесь 

пленкообразующих и нейтрализующих аминов с дисперсантами, ранее 

апробированная на объектах теплоэнергетики в Российской Федерации и за 

рубежом. 



ДОКУМЕНТЫ   ВЭМАК 



ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОИЗВОДСТВО ЕМКОСТНОГО  

И НЕСТАНДАРТЕЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ : 

 Горизонтальные резервуары; 

 Вертикальные резервуары; 

 Ёмкости; 

 и т.д. 

    В зависимости от назначения  

и предполагаемого продукта хранения, резервуары 

существуют: 

 надземные, подземные; 

 одностенные, двустенные, 

 односекционные, многосекционные. 
 

     В зависимости от климатических условий,  

в которых будет эксплуатироваться емкость, 

резервуары изготавливают: 

 в теплоизоляции; 

 с электроподогревом: тэнами или греющим 

кабелем; 

 с пароводяными подогревателями (регистрами). 
 

    В производстве используются  различные марки 

стали: 

Ст3сп5, 09Г2С, 09Г2, 14Г2С, 14Г2, 08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т, 03Х17Н14М3, AISI304,316,321. 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ: 

 Контейнерные АЗС; 

 Мобильные АЗС; 

 Заправочные модули. 



  ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 

    (краны, приводы, затворы, клапаны,  

          вентили, задвижки и т.д.) 

     Шаровые краны: 

для магистрального транспорта газа, нефти, нефтепродуктов 

с условным диаметром прохода DN 50 – 1400 мм PN 1,6 – 16,0 

Мпа; 

для неагрессивных сред (газа, воды, пара) с условным 

диаметром прохода DN 25 – 700 мм PN 2,5 МПа. 

     Шаровые краны изготавливаются в различных 

модификациях: 

  по присоединению к трубопроводу – с концами под 

приварку, фланцевое, фланцевое с ответными фланцами; 

  по климатическому исполнению – умеренное (температура 

окружающей среды от – 45 до + 50°С) и холодное 

(температура окружающей среды от – 60 до + 45°С); 

  по способу управления – с пневмо- или 

пневмогидроприводом, электро- или электрогидроприводом, с 

ручным управлением; 

  по типу установки – надземная и подземная (с нанесением 

антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа). 

     По требованию Заказчика шаровые краны поставляются с 

переходными катушками, комплектуются автоматами 

аварийного закрытия крана (для пневмогидроприводов), 

имеется возможность реализации функций «нормально 

закрыт» или «нормально открыт». 



 ИЗДЕЛИЯ  из  ПОКОВКИ 

     Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 

является эксклюзивным агентом компании 

RUSITAL SRL (Италия), входящую в группу 

M&M FORGINGS (Италия), являющуюся 

мировым лидером в части производства 

поковок весом до 120 тонн и изделий из неё.  

   Компания M&M FORGINGS - предприятие 

полного цикла, осуществляющее ковку, 

термообработку, механическую обработку. 

Испытание и контроль качества изделий, 

подтверждённые многолетней работой, 

мировым именем и заказчиками из 124 стран 

мира. 



ПРОИЗВОДСТВО 

 
 Мини-ТЭЦ : 

 Котельная; 

 Дизель-генератор или газопоршневая когенерационная 

установка;  

 

 Трансформаторная подстанция (КТП); 

 

 Установки хозяйственно-бытовых, ливневых, промышленных, 

сточных вод; 

 

 Установки водоподготовки (станция биохимической очистки 

серии LBR,  IBR,  станция химической очистки ливневых 

стоков LOS, станция водоподготовки VOS); 

 

 Модульная автономная система пожаротушения. 

ПРОИЗВОДСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  (УЭП ТЭК) 

 
КОМПЛЕКТ ПЛОЩАДКИ    УЭП ТЭК:  



ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ:  

 КОТЕЛЬНЫЕ: 

 СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ до 60 МВт; 

 БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ до 30 МВт; 

 ПЕРЕДВИЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ до 5 МВт 

 
 ЁМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;  

 

 ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ до 40 тонн; 

 

 Мини-ТЭЦ. 



ПРОИЗВОДСТВО АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ :  

 АВТОНОМНЫЕ ДАТЧИКИ; 

 ПОРОШКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

 ОБОСОБЛЕННО РАСПОЛОЖЕННЫЕ КОТТЕДЖИ  

     И КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ; 

 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ; 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ, ГАРАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

     И АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТОЯНКИ; 

 ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАСС; 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ; 

 СУДОХОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ОБЪЕКТЫ ПОРТА; 

 ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПОДВИЖНОЙ 

СОСТАВ; 

 СКЛАДЫ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ; 

 ОБЪЕКТЫ ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА; 

 ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКИХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ; 

 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ; 

 ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. 



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ, 

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
  Комплексные системы газового, порошкового  

    и водяного типа в контейнерном исполнении; 

  Ручные и передвижные огнетушители; 

  Оборудование пенного пожаротушения; 

  Противопожарное оборудование (передвижные 

   мониторы, мобильные пенные установки,   

   рукава,  шланги, стволы, редукционные клапаны,  

   гидранты, пожарные насосы,  пожарные шкафы  

   и т.д.); 

  Мониторы; 

  Система обнаружения огня, возгораний и газа; 

  Водные противопожарные системы (спринклер,  

    дренчер, гидранты); 

  Системы пенного пожаротушения; 

  Системы порошкового пожаротушения; 

  Пожарные машины для применения в условиях 

    города; 

  Пожарные машины для промышленного 

    применения; 

  Специальные машины и прицепы; 

  Пожаротушащие вещества (порошки,  

    пенообразующие концентраты). 



ПРОИЗВОДСТВО 

 ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАННЫХ и ПОЛИМЕРНЫХ  

 МАТЕРИАЛОВ: 

    ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ПОЛОТНО  

по ТУ 8397-003-36528277-2015  

МАРКИ: ГЕО ТЭК Д; ГЕО ТЭК Б; ГЕО ТЭК ДТМ,  

    И 

по ТУ 8397-002-36528277-2015  

МАРКИ: ГЕО ТЭК ПП и ГЕО ТЭК ПП, вид К.  

   ГЕОРЕШЁТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ  

по ТУ 2246-001-36528277-2015 

МАРКИ: ГЕО ТЭК СД и ТЭК СО. 

   ИЗОЛЯЦИОННЫЕ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 



ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Сварочное оборудование; 

 

 

 

 Станочное оборудование и оснастка; 

 

 

 

 Кузнечно-прессовое оборудование; 

 

 

 

 Компрессорное оборудование; 

 

 

 

 Электросиловое оборудование 

(трансформаторы, ячейки, силовые 

шкафы, блоки управления и т.д.); 

 

 

 

 Контрольно-измерительное 

оборудование, диагностические стенды, 

манометры; 

 

 

 Электро, пневмо и гидравлическое 

оборудование малой механизации. 



ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ 

 Металлопродукция (трубы, арматура, 

балки, катанка, двутавр, квадрат, круг, 

уголок, лист, швеллер, профнастил, сетка); 

 

 Соединительные детали трубопроводов 

(отводы, тройники, переходы, днища, 

фланцы, заглушки); 

 

 Железобетонные изделия (плиты 

дорожные, паги аэродромные, трубы, 

лотки,  фундаментные блоки, балки, сваи, 

утяжелители, стойки и т.д.); 

 

 Механические системы контроля доступа; 

 

 Кабельно-проводниковая продукция; 

 

 Рукава высокого давления; 

 

 Теплоизоляционные материалы 

(минеральная вата, пенополистирол, 

пенополиуретан, различные утеплители); 

 

 Дверные и оконные блоки (деревянные, 

пластиковые, шпонированные и т.д.); 

 

 Отделочные материалы;  

 

 Инструменты; 

 

 Спецодежда. 



КАДРОВАЯ   ПОЛИТИКА 

Повышение квалификации 

     Совершенствование подготовки работников, повышение уровня их 

профессиональной квалификации относится к числу важнейших элементов 

комплекса работ в переходной экономике.  

     Главной задачей современной системы подготовки и повышения 

квалификации сотрудников является преодоление сложившихся в прошлом 

несоответствий в подготовке кадров по профессиям и квалификациям и 

сбалансированном удовлетворении потребностей конкретного производства с 

учетом перспектив его развития в квалифицированных работниках. Это 

обуславливается необходимостью научно обоснованного определения реальных 

потребностей производства в квалифицированных кадрах нужного количества и 

качества. 

     Квалификация сотрудников в современных условиях характеризуется такими 

признаками, как глубокие общеобразовательные технические и 

профессиональные знания, мастерство и профессиональная подвижность. 

Уровень развития рабочей силы непосредственно связан с изменением и 

совершенствованием технического базиса производства.  

     Научно-технический прогресс в современных условиях влияет на всю систему 

производственных сил, затрагивая в первую очередь человека как главную 

производительную силу общества с его способностью трудиться, создавать 

материальные блага, меняя содержание и условия трудовой деятельности, место 

человека в производстве. 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

       В соответствии ГОСТ ISO 9001-2011 качество — степень соответствия 

совокупности присущих характеристик требованиям. 

       Успешное руководство организацией и её функционирования обеспечиваются 

путём её систематического и прозрачного управления. Успех может быть 

достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 

менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности 

с учётом потребностей всех заинтересованных сторон. 

       На нашем предприятии разработана и внедрена система менеджмента 

качества на основе требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-

2011, целью которой является максимальное удовлетворение требований 

заказчиков и потребителей с учётом потребностей и интересов общества, за счёт 

обеспечения качества предоставляемых услуг. 



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 



СВИДЕТЕЛЬСТВА 



КОНТАКТЫ 

Адрес: 117279, г. Москва,  

ул. Миклухо-Маклая,  

дом 36, корпус 1 

Тел./Факс: +7 (495) 429-11-11 

Факс: +7 (495) 429-09-22 

info@tekpromgrupp.ru 

Схема проезда  

в ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 

mailto:info@tekpromgrupp.ru

