
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧИ СЕГОДНЯ 

МЫ ЗАБОТИМСЯ О БУДУЩЕМ



Совет директоров ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 

О  ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» - это современное многопрофильное строительное предприятие

оказывающее высокопрофессиональные услуги, в том числе по проектированию зданий и

сооружений.

Деятельность предприятия ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» основана на комплексном подходе и

идеологии, а именно методологии и практических основах современного строительства,

поэтому в составе предприятия создано проектное бюро соответствующее всем необходимым

требованиям и возможностям проектной организации, с использованием инновационных

методов при разработке проектов и их практической реализации при строительстве

собственными силами на условиях договора подряда.

Работа проектного бюро направлена на качественное выполнение технического задания и

надежное обеспечение заказчиков проектной документацией, мы постоянно совершенствуемся

и не останавливаемся на достигнутом, для достижения наилучшего результата ставим перед

собой новые амбициозные задачи.

ВИДЫ УСЛУГ:

 Проектирование промышленных объектов любой сложности,

включая линейные объекты и подконтрольные РТН;

 Проектирование гражданских объектов всех видов;

 Прохождение совместно с Заказчиком всех видов экспертиз;

 Авторский надзор.

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПАРТНЁРОВ:

 Обследование зданий и сооружений;

 Проведение комплексных инженерных изысканий.

Стратегической целью ООО "ТЭК ПРОМГРУПП" является становление предприятия как

лидера среди компаний, посредством освоения новых рынков и диверсификации видов

деятельности, обеспечения надежности и качества выполняемых работ.



РОССИЙСКИЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОНСОРЦИУМ

РПК «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»

Предприятие 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 консорциума располагают всем необходимым станочным оборудованием,

технологией производства, собственными инновационными разработками, патентами,

технической, конструкторской и разрешительной документацией. Ключевыми факторами,

определяющими конкурентоспособность предприятия ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» являются:

опыт, высокое качество работ, использование современных строительных технологий и

высококвалифицированные кадры.

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 законодательством Российской

Федерации.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Нашим клиентам гарантируются:

 Мы обеспечим индивидуальный подход и предложим то решение, которое будет отвечать вашим

возможностям.

 Комплексный подход. К работе привлекаются разнопрофильные специалисты, что позволяет

учесть все нюансы технического задания заказчика при выполнении проектной документации и

создать всесторонне грамотный проект, правильно реализовать его.

 Высокое качество проектов. Над реализацией поставленных задач будут работать только

профильные специалисты, эксперименты новичков исключены. На практике будут применены

лучшие наработки, что позволит оптимизировать затраты, а также получить эффективно и

безопасно работающий объект.

 У нас функционирует сертифицированная

система ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011.

 Все производственные процессы жёстко

контролируются.

 Выполнение проектов в срок.

В нашем лице вы получите надёжного

партнёра.

 Разумная ценовая политика. Стоимость услуг

установлена на оптимальном рыночном уровне.



ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 Эстакады слива-налива 

топлива и продуктов 

нефтепереработки

 Нефтебазы и терминалы 

хранения продуктов нефти 

и газохимии

 Технологические и 

инфраструктурные 

объекты 

 Объекты 

теплоэнергетики  и сети

 Объекты спорта и отдыха

 Лечебно-

оздоровительные центры

 Школы, детские сады

 Малоэтажное 

жилищное строительство

 Многоквартирные  

жилые дома

 Энергетические 

подстанции и сети



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В предприятии ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» 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.

Управление организацией обеспечивается путём систематического и прозрачного

управления, поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества,

разработанной для постоянного улучшения деятельности.

В области качества ООО "ТЭК ПРОМГРУПП" ставит

перед собой и выполняет задачи по достижению следующих

целей:

Поддерживать деятельность ООО "ТЭК ПРОМГРУПП" на высоком

организационном и техническом уровне.

Соответствовать установленным требованиям органов по

сертификации и Заказчиков.

Обеспечивать конкурентоспособность ООО "ТЭК ПРОМГРУПП".

Развивать с постоянными заказчиками широкие партнерские

отношения в части информационного обеспечения и содействия

внедрения новых систем менеджмента.



БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» уделяет большое внимание вопросам охраны труда

и окружающей среды.

Предприятие выполняет все требования охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности, а также природоохранного законодательства.

В ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» разработана, внедрена и сертифицирована система

экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного

стандарта ISO14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001—2007,

утверждена и действует 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.



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВА 

регистрации и учёта в ИФНС



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ !

КОНТАКТЫ

Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, офис 1536

Тел.: +7 (499) 37-111-37

Сайт: www. tekpromgrupp.ru

Эл. почта: info@tekpromgrupp.ru

mailto:info@tekpromgrupp.ru

