ГАЗОВЫЙ, НЕФТЯНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ

ГАЗ

НЕФТЬ

ЭНЕРГИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТЭК ПРОМГРУПП
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО,
ИНЖИНИРИНГ

О ПРЕДПРИЯТИИ
Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» активно и успешно
работает на Российском рынке в газовом, нефтяном и
энергетическом комплексах, оказывает высокопрофессиональные
услуги по изготовлению, комплектации, поставке материалов и
оборудования различного технического назначения.
ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» является
предприятием
решающим
задачи
нацеленные
на
осуществление
комплексного подхода при выполнении
самых сложных заданий Заказчика.
Долгосрочные
и
плодотворные
отношения сотрудников коллектива
ООО
«ТЭК
ПРОМГРУПП»
с
производственными
предприятиями
осуществляющими свою деятельность
на территории Российской Федерации,
стран СНГ и дальнего зарубежья
позволяют
осуществлять
поставку
оборудования
и
материалов
по
номенклатуре превышающей 85 000
позиций.
Основное внимание ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» уделяет изготовлению и поставке
комплектов различного оборудования и материалов при выполнении комплексных
задач на промышленных объектах капитального строительства, реконструкции и
ремонта, а также дорожного строительства на территории Российской Федерации.
Работа квалифицированных специалистов коллектива нашего предприятия,
позволяет успешно конкурировать на рынке поставок материально-технических
ресурсов, а также в части производства комплектных быстровозводимых зданий с
применением металлоконструкций и сэндвич панелей, модульных зданий
контейнерного типа различного назначения, включая системы жизнеобеспечения –
отопление, освещение, вентиляцию.
Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» дорожит партнёрскими отношениями с
Заказчиками и производственными предприятиями, обладает всеми необходимыми
ресурсами для реализации масштабных проектов любого уровня сложности.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комплектация и логистика
Выполнение ряда работ по организации производства
оборудования и материалов, управление и контроль
качества работ. Комплектация и поставка оборудования и
материалов по номенклатурному перечню ООО «ТЭК
ПРОМГРУПП»,
в
том
числе
технологического
оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической
отраслей
промышленности,
в
целях
обеспечения
своевременного и качественного выполнения работ по
строительству газораспределительных станций (ГРС), компрессорных станций (ДКС и КС),
вдоль трассовых сооружений и других объектов нефтегазовой отрасли, а также реконструкции
промышленных предприятий, в соответствии проектно-сметной документацией и своднозаказными спецификациями.

Производство
Производство
оборудования
и
материалов
соответствии с каталогом ООО «ТЭК ПРОМГРУПП».

в

Оказание услуг
Производство работ на теплоэнергетических объектах,
в нефтяной и газовой промышленности, на предприятиях
энергетического машиностроения и других объектах,
предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» выполняет
силами дочерней компании ООО «СФЕРА ПЛЮС» :
 по консервации теплоэнергетического оборудования на основе пленкообразующих поверхностноактивных веществ на период кратковременного и длительного останова.
 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

 разработка

и внедрение на основе МАК технологии
послемонтажной (предпусковой) очистки теплоэнергетического
оборудования без монтажа дополнительных схем кислотной
промывки и пассивации.

 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.

Инжиниринг
Комплексное
предоставление
услуг
в
сфере
инженерного
консультирования,
разработки
производственных технологий, финансовых инструментов
и операционных схем.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» обеспечивает полный цикл работ по производству
нижеуказанных зданий и сооружений:
 быстровозводимых сборных зданий и сооружений из металлоконструкций и
сэндвич-панелей, с нанесением покрытия элементов конструкции лакокрасочными покрытиями в соответствии с проектом и заданием Заказчика;
 сборных зданий модульного типа, изготавливаемых из блок-модулей,
самонесущих панелей, а также из легких металлоконструкций, в том числе для
использования в климатических зонах низких, арктических температур;
ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» выполняет проектирование, в том числе
разработку КМД и производство, оказывает услуги по доставке на строительную
площадку в зону строительства объекта, а так же шефмонтаж и инжиниринг.
Строительно-монтажные работы по сборке посредством болтовых соединений
каркаса здания с нанесением огнезащитного покрытия на несущие конструкции,
со степенью огнестойкости в соответствии со СНиП 21-01-97 выполняются
силами
генподрядных
или
субподрядных
организаций
Заказчика,
непосредственно на строительной площадке, в зоне строительства объекта.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Руководство компании и работники Департамента
теплоэнергетики и коррозионной защиты ООО «ТЭК
ПРОМГРУПП», уделяют большое внимание созданию
и внедрению собственных инновационных технологий
и научных разработок. Сложившиеся партнёрские
отношения
и
сотрудничество
ООО
«ТЭК
ПРОМГРУПП»
со
Всероссийским
научноисследовательским
институтом
атомного
машиностроения (АО «ВНИИАМ) способствует
плодотворному и динамичному развитию инноваций.
Основные разработки ООО «ТЭК ПРОМГРУПП»:
Технология очистки отходящих газов на основе батарейных эмульгаторов.
Технология предпусковой (послемонтажной) очистки и молекулярной пассивации
поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования без монтажа дополнительных
схем.

Технология «МАК»: модифицирование теплообменных поверхностей энергетического
оборудования устойчивым адсорбционным и гидрофобным слоем молекул
пленкообразующего амина
Предлагаемые нами работы можно считать неконкурентными и отнести к закупкам у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим причинам:
 Технологическая
последовательность
работ
является
интеллектуальной
собственностью и находится под защитой патента, основным держателем которого является
сотрудник ООО «ТЭК ПРОМГРУПП», научный консультант д.т.н. А.Н. Кукушкин.
 В технологическом цикле используется эксклюзивная эмульсия
модифицирующих
аминосодержащих комплексов (МАК) нового поколения, представляющая смесь
пленкообразующих и нейтрализующих аминов с дисперсантами ранее апробированная на ряде
объектах в России.
Применение МАК-технологии позволит 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.



Типы сооружений
 Административно-бытовые

здания, общежития и вахтовые
городки
 Складские и логистические
центры

 Автосалоны, автосервисы,
станции техического
обслуживания, автопаркинги

 Торговые центры,
гипермаркеты, павильоны

 Спортивные сооружения

 Здания сельскохозяйственного
назначения

Изготовление металлоконструкций

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ:
фермы;
колонны;
ростверки;
площадки технического и технологического обслуживания;
лестничные марши;
молниеотводы;
другие металлоконструкции.
Все изделия выполняются с нанесением покрытия элементов
конструкции грунтовыми красками и антикоррозийными лаками
в соответствии с проектом и заданием Заказчика.

Изготовление мачт связи
и прожекторных мачт

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.

свидетельства RUSITAL SRL, M&M FORGINGS

ПЛОЩАДКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технологические площадки обслуживания предназначены
для размещения технологического оборудования и организации
его обслуживания.
Технологические
площадки
обслуживания
могут
располагаться как внутри помещения, так и снаружи, но в том и
другом случае они должны обладать достаточной прочностью и
надежностью, обеспечивающей безопасность, находящихся на
них людей.
Основным конструкционным элементом технологической
площадки обслуживания является решетчатый настил.
Материал решетчатого настила и его конструктивное
решение, будет ли он стационарным или съемным, выбирается
с учетом технологического назначения площадки, характера и
величины полезной нагрузки, температурно-влажностного
режима эксплуатации, агрессивности среды.
Как правило, для площадок обслуживания применяются
стальные решетчатые настилы, удовлетворяющие всем
необходимым конструктивным требованиям.

НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ
РЕШЁТЧАТЫЙ

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Резервуары и ёмкости изготавливаются различного
типа и назначения, для разных климатических условий.
Основное емкостное оборудование:
горизонтальные резервуары и емкости объемом от 1 до 100 м3;
вертикальные резервуары и емкости объемом от 30 до 2 000 м3;
установки очистки сточных вод;
водонапорные башни.

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.

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Поставляемая ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» трубная
продукция отвечает самым высоким требованиям.
Область применения трубы практически безгранична.
Начиная от привычных всем водо– и газопроводных,
канализационных труб, и заканчивая теми, которые используют
в строительстве как конструктивный элемент сооружений,
заменяя, например, более тяжелую и дорогостоящую
балку. Добыча полезных ископаемых не представляется
возможной без трубы. А технология изготовления труб
разнообразна.
В ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» вы можете приобрести трубу
всех марок и классов, выпуск которой предусмотрен
отечественным производителем.
 Трубы стальные 57-1220;
 Трубы профильные — 15-15; 100-60;
 Трубы бесшовные — х/д 7-16; г/д 32-57;
 Трубы электросварные — 57-1220;
 Трубы водогазопроводные -15-100;
 Магистральные трубы -159-820;
 Трубы чугунные — 80-1000;
 Трубы нержавеющие — 60-325;
 Трубы оцинкованные — 32-108;
 Трубы алюминиевые — 6-220;
 Трубы пластиковые.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Номенклатура металлопроката:
Арматура (АIII 6 мм – 40 мм класс AIII);
Балки:
 балка двутавровая АСЧМ 20-93;
 балка колонная;
 балка широкополочная;
 балка монорельсовая;
 балка двутавровая (сталь 3пс5);
 балка двутавровая низколегированная (сталь 09Г2С);
 балка двутавровая сварная;
 балка оцинкованная.
Катанка (катанка 5 мм — катанка 9 мм);
Квадрат (квадрат стальной 10-квадрат стальной 60);
Круг (круг стальной горячекатаный, сталь 3, сталь 10, сталь 20, сталь 35, сталь 40,
сталь 45, сталь 40х, сталь 65г, сталь 30хгса, сталь 09г2с);
Уголок (уголок стальной 25х25х3 - уголок стальной 200х200х16);
Лента стальная;
Лист:
лист горячекатаный,
лист нержавеющий,
лист холоднокатаный,
лист из низколегированный стали,
лист из конструкционной стали,
лист пвл, лист рифлёный,
лист оцинкованный,
лист железа.
Полоса (полоса стальная 12 — полоса стальная 150);
Профнастил (оцинкованный, окрашенный, с полимерным порошковым
покрытием, стеновой профнастил, кровельный профнастил);
Швеллер (швеллер стальной горячекатаный сталь 3, швеллер стальной
горячекатаный 09Г2С, швеллер стальной гнутый;
Проволока (проволока сварочная, пружинная проволока, оцинкованная проволока,
проволока нержавеющая, проволока нихромовая);
Сетка:
 металлическая сетка сварная (дорожная, кладочная, арматурная),
 сетка металлическая плетеная рабица,
 металлическая сетка тканая (штукатурная, просечная),
 сетка металлическая крученая,
 сетка металлическая цпвс (цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка),
 металлическая сетка щелевая,
 сетка металлическая сборная.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Нержавеющие трубы и детали трубопроводов:
 Трубы нержавеющие круглые электросварные;
 Трубы нержавеющие бесшовные (холоднокатаные и
горячекатаные);
 Трубы нержавеющие профильные (квадратные и
прямоугольные);
 Трубы для перил из нержавеющей стали.

Виды труб из нержавеющей стали по способу
изготовления:
 бесшовные горячедеформированные трубы из
коррозионностойкой стали общего назначения, ГОСТ 9940-81;
 бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы из
коррозионностойкой стали общего назначения, ГОСТ 9941-81;
 горячедеформированные нержавеющие трубы, ГОСТ 9940-81;
 холоднодеформированные и горячедеформированные трубы,
ГОСТ 9941-81;
 нержавеющие электросварные трубы, ГОСТ 11068-81.

Стальные отводы:
 крутоизогнутые цельнотянутые отводы ГОСТ 17375-2001;
 стальные бесшовные крутоизогнутые отводы ГОСТ 30753-2001;
 отводы сварные секторные ОСТ 34.10.752-97.
Для производства отводов используется углеродистая сталь
марки 20, низколегированную сталь 09Г2С и криогенную сталь
12Х18Н10Т.

Тройники:
Тройники из качественной стали, которые соответствуют
различным нормативным документам, в том числе стальные
штампованные переходные тройники по ГОСТ 17376-2001,
сварные тройники по ОСТ 36-24-77 и ОСТ 34-10-764-97, из стали
20, тройники 09Г2С и тройники из нержавеющей жаропрочной
стали 12Х18Н10Т.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

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,
электроили
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,
комплекуются автоматами аварийного закрытия крана
(для пневмогидроприводов), имеется возможность
реализации функций «нормально закрыт» или
«нормально открыт».

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, шкафы пожарные
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).

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

 Дизельные генераторы имеют очень
большой моторесурс, что позволяет
применять указанные электростанции в
качестве
основного
источника
электроснабжения на протяжении очень
длительного
времени.
Во-вторых,
выходная мощность дизель-генераторов
может быть различной, что дает
возможность применять их для решения
всевозможных задач, независимо от их
класса и уровня.
 Дизель-генераторы могут обеспечить
обеспечить качественное бесперебойное
электроснабжение,
они используются
специалистами самых разных областей
деятельности, в том числе геологами,
нефтяниками, строителями и многими
другими. Как правило, дизель- генераторы
наиболее
востребованы
там,
где
требования к надежности бесперебойного
энергоснабжения особенно высоки.

КОТЕЛЬНЫЕ
и КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Поставка
современного
энергоэффективного
оборудования для следующих отраслей промышленности:
 Газовая и нефтяная промышленность - блочномодульных котельных, передвижных котельных, паровых и
водогрейных котлов, горелочных устройств (в том числе для
сжигания попутного газа), модернизация котельных,
установки систем когенерации, системы автоматизации,
поставка запасных частей.
 Для жилищно-коммунального хозяйства - весь
комплекс отопительного оборудования.
 Поставка энергетического оборудования практически
для всех отраслей промышленности России.
 Автоматизированные блочно-модульные
котельные (БМТК) мощностью до 30 МВт.
 Передвижные аварийные котельные мощностью
до 5 МВт.
 Котлоагрегаты нового поколения «СтаванАБМТК» мощностью до 10 МВт .
 Котлы паровые до 25 тонн пара в час.
 Жаротрубные водогрейные котлы мощностью до
15 МВт.
 Угольные автоматизированные котлоагрегаты с
высоким КПД мощн. от 0,1 до 3,15 МВт.
 Когенерационные установки (поршневые и
турбинные).
 Горелочные устройства, работающие на газе,
дизтопливе, мазуте, сырой нефти, на попутном
газе.
 Модернизация российских котлов и котельного
оборудования.
 Тепловые пункты.
 Современные системы автоматизации и
диспетчеризации.
КОТЛОАГРЕГАТЫ «СТАВАН-АБМК»:

 Изготовление котлов из нержавеющей стали,
гарантия 5 лет и срок службы более 25 лет.
 Значительная экономия топлива - более 20 %.
 Вес котла ниже в 3-4 раза по сравнению с
котлами передовых зарубежных фирм.
 Коэффициент полезного действия - более 97
%.
 Уровень вредных выбросов в 3 раза меньше.
 Небольшие площади для установки
котельных.
 Автоматическая работа котельной с выводом
информации на диспетчерский пункт.

СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНКИ:
 Станки токарно-винтарезные
 Универсальный круглошлифовальный станок с
системой ЧПУ типа CNC
ПРЕССА:
 Гидравлический пресс четырехстоечный PSQ.
 Гидравлический пресс PCL cизогнутым штоком.
 Гидравлический пресс для штамповок PST
 Пресс с подъемом паллета и передвижным
гидравлическим цилиндромPFF.
 Гидравлический пресс для корректировки, выправки
и монтажа PSS.
 Скоростной гидравлический пресс для холодной
штамповки MCL.
 Скоростной гидравлический пресс для холодной
штамповки MST.
 и д.р.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сварочного оборудование:
 Оборудование для дуговой сварки
 Оборудование для газовой сварки
 Оборудование для контактной сварки
Типы сварочного оборудования для дуговой
сварки вида А
Оборудование

Тип СО

Трансформаторы

ТД, ТДФ

Выпрямители

ВД, ВДУЧ

Полуавтоматы

ПДГ, ПДФ, ПДИ, ПДУ, ПДО

Автоматы

АДФ, АДГ, АДФГ, АДО

Агрегаты

АД

Преобразователи для ручной
дуговой и механизированной
сварки под флюсом и в
защитных газах

ПД

Типы сварочного оборудования для газовой
сварки вида В
 Оборудование для газовой сварки с использованием
ацетилено-кислородного пламени (ГА);
 Оборудование для газовой сварки с использованием газовзаменителей (ГЗ).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
СВЁРЛА, РЕЗЦЫ, ФРЕЗЫ
 Металлорежущий инструмент
сверла, метчики, плашки, фрезы, резцы,
развертки, пилы и т.д.;

 Мерительный инструмент
штангенциркули,
штангенрейсмасы,
микрометры, нутромеры, индикаторы, скобы
индикаторные, линейки, рулетки, щупы,
резьбомеры, радиусомеры, угольники, уровни
и т.д.;

 Абразивный инструмент
круги шлифовальные на керамической
связке, круги отрезные и обдирочные и т.д.;

 Алмазный инструмент
 Калибры
Калибры - пробки гладкие, двухсторонние,
односторонние
Калибры - скобы гладкие
Калибры для метрической резьбы (пробки,
кольца)
Калибры для трубной цилиндрической
резьбы (пробки, кольца)
Калибры для трубной конической резьбы
(пробки, кольца)
Калибры для конической дюймовой резьбы с
углом профиля 60°
Калибры для однозаходной трапециидальной
резьбы
Калибры для конусов инструментов (пробки,
втулки)
Калибры для замковых резьб (пробки,
кольца)
Калибры для треугольной резьбы насоснокомпрессорных труб и муфт к ним (пробки,
кольца)

 Вспомогательный инструмент

ЭЛЕКТРО и ПНЕВМО ИНСТРУМЕНТ,
ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ключи, головки торцевые, отвёртки, напильники,
молотки, зубила и т.д.;

ТИСКИ, ОСНАСТКА,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ и
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ,
МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
и МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
 Трансформаторы
 Подстанции комплектные
трансформаторные
 Ящики с трансформаторами
 Устройства высоковольтные
распределительные
 Выключатели силовые высоковольтные и
приводы к ним
 Конденсаторы
 Электродвигатели
 Аккумуляторы, аккумуляторные установки
и батареи
 Генераторы
 Оборудование светотехническое
 Щитовое электрооборудование
 Посты управления
 Пункты распределительные
 Кабельные ящики
 Электротехнические лаборатории
 Устройства комплектные для энергосистем
 Низковольтные комплектные устройства
 Блоки управления
 Панели защиты и управления
 Устройства распределительные
 Ящики силовые
 Шкафы ГПР
 Диагностическая лаборатория
 Линейно-подстанционная арматура и
высоковольные изоляторы
и т.д.
 Кабельно-проводниковая продукция,
по каталогу.

Опоры ВЛ 6-20 Кв., железобетонные
стойки опор ВЛ, сцепное оборудование
Элементы опор ВЛ: железобетонные стойки, навесное оборудование
(металлоконструкции), электротехнические изделия (зажимы, изоляторы,
разрядники) применяемые при строительстве линий электропередачи в
Российской Федерации, а именно изделия следующих видов и исполнений:
- железобетонная стойка 110,115, СК22
- надставка ТЗЗ 601;
- траверсы ТЗЗ 611, ТЗЗ 613, ТЗЗ 615, ТЗЗ 657, ТЗЗ 630, ТЗЗ 630Ш, ТЗЗ 638, ТЗЗ
640, ТЗЗ 642, ТЗЗ 644, ТЗЗ 648, ТЗЗ 648Ш, ТЗЗ 665, ТЗЗ 665Ш, ТЗЗ 673, ТЗЗ
673Ш, ТЗЗ 680;
- крепление подкоса МУУ 613;
- хомуты ХХ 615, ХХ 631;
- заземляющий проводник ЗП1;
- плита МУУ 615;
- стяжка МУУ 612;
- зажимы;
- разрядник РДИПО;
- устройство защитное УЗПН-10;
- подвески натяжные изолирующие;
- подвески поддерживающие изолирующие
согласно рабочим чертежам и условиям заказа.
Металлоконструкции железобетонных опор ВЛ в зависимости от условий
эксплуатации
могут
производиться
из
углеродистой
(С245)
или
низколегированной (09Г2С) марок стали в соответствии с ГОСТ 27772-88.
Изделия и оборудование в соответствии с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 13276/ГОСТ
Р 51177, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3 и «Правилами устройства
электроустановок» (ПУЭ).
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию,
гарантийный срок хранения – 1 год со дня отгрузки потребителю.
В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт
или замену вышедшей из строя арматуры или комплектующие изделия.

Изоляционные и специальные
материалы
ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» поставляет
высококачественные изоляционные материалы
для антикоррозионной защиты и гидроизоляции
стальных и теплоизолированных трубопроводов,
а также их компоненты.

Мир антикоррозийных материалов, применяемых в настоящее время, широк и
разнообразен. В их числе полиэтиленовые, полимерно-битуные, термоусаживающиеся
ленты, рулонные материалы, армирующие сетки, мастики, праймеры и т.д.
 Термоусаживающиеся манжеты предназначены для антикоррозионной защиты
сварных стыков стальных труб с двухслойным и трехслойным полиэтиленовым
покрытием трубопроводов и отводов от них без ограничения по диаметрам труб при
температуре эксплуатации до +60° С. Манжеты поставляются в виде комплекта в состав
которого входят следующие материалы: манжета, лента-замок и двухкомпонентный
эпоксидный праймер.
 Грунтовки предназначены для нанесения под мастики битумно-полимерные
антикоррозионные при переизоляции труб газопроводов диаметром до 1420 мм
включительно, с температурой эксплуатации не выше плюс 35°С (не выше плюс 50°
для термостойких грунтовок). Грунтовка обеспечивает высокую адгезионную
прочность покрытия.
 Мастики предназначены для использования в конструкции защитных покрытий при
проведении в трассовых условиях переизоляции труб газопроводов, диаметром до 1420
мм включительно с температурой эксплуатации до плюс 35°С.
 Система антикоррозионного покрытия (сокращенно – САП) предназначена для
изоляции нефтегазопроводов при подземной и надземной прокладке, емкостного
оборудования, защиты соединительных деталей и запорной арматуры, труб
компрессорных, распределительных и насосных станций. Нанесение предусматривает
трассовые и базовые (заводские) условия нанесения.
 Сетка
стеклянная
армирующая
предназначена
для
переизоляции
труб газонефтепродуктопроводов
диаметром до 1420 мм включительно, с
температурой транспортируемого продукта не выше плюс 40°С при проведении
капитального ремонта, а также для армирования рулонных материалов, адгезионного
подслоя полимерных лент и конструкций комбинированных защитных покрытий на
основе битумных, битумно-полимерных или асфальто-смолистых материалов.
 Ленты полимерно-битумные предназначены в конструкции покрытия в качестве
обертки, при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного
покрытия (переизоляции) газопроводов диаметром до 1420 мм включительно, с
температурой транспортируемого продукта не выше +35°С.

Геотекстильное полотно и георешётка
для дорожного строительства

ПРОИЗВОДСТВО ЭМУЛЬСИЙ
модифицирующих аминосодержащих комплексов (МАК)
и ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
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
поверхностноактивных 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 и находится
под защитой патента, основным держателем которого
является сотрудник ООО «ТЭК ПРОМГРУПП», научный
консультант д.т.н. А.Н. Кукушкин.
•В технологическом цикле используется эксклюзивная
эмульсия
модифицирующих аминосодержащих
комплексов (МАК) - «Водная эмульсия МАК» по ТУ
2499-001-36528277-2015, разработчик ООО «ТЭК
ПРОМГРУПП»,
эмульсия
нового
поколения,
представляющая
смесь
пленкообразующих
и
нейтрализующих аминов с дисперсантами ранее
апробированная на ряде объектах в России и за рубежом.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Управляющая компания ООО «ТЭК ПРОМГРУПП», посредством
дочерней компании ООО «СФЕРА ПЛЮС», выполняет следующие виды
работ и услуг:
 консервация теплоэнергетического оборудования на основе
пленкообразующих поверхностно-активных веществ на период
кратковременного и длительного останова.
 модификация поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования и
тепловых сетей на период эксплуатации с использованием
модифицирующих аминосодержащих комплексов (МАК) – «Водная
эмульсия МАК» по ТУ 2499-001-36528277-2015, разработчик ООО «ТЭК
ПРОМГРУПП»
 разработка и внедрение на основе МАК технологии послемонтажной
(предпусковой) очистки теплоэнергетического оборудования без монтажа
дополнительных схем кислотной промывки и пассивации.
 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 маркетинговый деятельности в сфере развития
и внедрения в промышленность наукоемких технологий.
 проведение совместных конференций, презентаций, семинаров, совещаний
и других мероприятий, представляющих взаимный интерес.

ДОКУМЕНТЫ

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
квалификации 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.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» уделяет большое внимание вопросам охраны труда
и окружающей среды. Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» выполняет все
требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также
природоохранного законодательства.
В ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» разработана и утверждена политика в области
качества охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда. В
целях снижения негативного влияния на окружающую среду ООО «ТЭК
ПРОМГРУПП» применяет эффективные технологии и технические средства,
новые материалы.
Обеспечение безопасных условий труда и здоровья сотрудников является
приоритетным
направлением
корпоративной
политики
ООО
«ТЭК
ПРОМГРУПП». В компании разработана и внедрена Система менеджмента
качества.

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 90012011, целью которой является максимальное удовлетворение требований
заказчиков и потребителей с учётом потребностей и интересов общества, за счёт
обеспечения качества предоставляемых услуг.

СЕРТИФИКАТЫ

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»

