


Компания «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техэнергострой» (ООО «ТЭС») - современное 

многопрофильное производственное предприятие, 
активно развивающееся в сфере оказания услуг по 

обслуживанию, ремонту и модернизации 
энергетических сетей и технологического 

оборудования крупных промышленных предприятий.  
 
 



Сегодня предприятие осуществляет следующие виды работ: 

-обслуживание и планово-предупредительный ремонт инженерных сетей и 
коммуникаций; 
-обслуживание и планово-предупредительный ремонт технологического 
(станочного) оборудования; 
-модернизация технологического оборудования; 
-изготовление запасных частей для ремонта технологического оборудования; 
-проектирование и монтаж сетей теплоснабжения и электроснабжения, отопления и 
вентиляции, систем кондиционирования помещений производственного 
назначения; 
-производство энергосберегающей продукции; 
-изготовление прогулочных маломерных судов; 
-монтаж и техническое обслуживание лифтового оборудования; 
-проектирование и изготовление шкафов управления технологическими процессами 
и оборудованием; 
-испытания и измерения сертифицированной электротехнической лабораторией;  
-ремонтные работы и работы по реконструкции производственных офисных 
помещений. 



  

На сегодняшний день ООО «ТЭС» обладает следующими 
производственными мощностями и кадровыми ресурсами: 
- площадь занимаемая подразделениями предприятия 
(производственные, складские  и офисные помещения) -   
более 11 000 м²; 
-    общая среднегодовая численность работников (в т.ч. проектно-
сметные специалисты  - 68 чел, сварщики - 22 чел,  монтажники — 
59 чел.) - более 800 человек. 

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия 
Госстандарта Российской Федерации и гигиенические 
удостоверения. Соответствия системы менеджмента качества 
подтверждено стандартами международного образца: 

Сертификат соответствия таможенного союза 

Сертификат системы менеджмента качества                                
ISO 9001-2011 

Сертификат системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007 

Сертификат системы экологического менеджмента 
ISO 14001-2004 



Компания «ТЭС» 



Проектные и сметные работы  



Энергосберегающие технологии и продукция 

Разборные пластинчатые теплообменники  
марки «ТИЖ»  в диапазоне  нагрузок  
от 10 кВт до 5 МВт. 

Блочные индивидуальные тепловые 
пункты  (БИТП) любой сложности и 
любой схемы подключения для ГВС,  
отопления и систем вентиляции. 





Изготовление 







Пример экономического эффекта применения 
теплообменников марки «ТИЖ» в 2015 г. на ЦТП г. Ижевска 

25%  33%  
Экономия на комплектующие и  
ЗИП при 5-летней эксплуатации 

 

Экономия капитальных 
вложений 

№ 
п/п 

Объект 
(г. Ижевск) 

Установленные 
теплообменники 

«ТИЖ» 
 

Стоимость 
теплообменников 

ТИЖ, руб. с НДС 

Стоимость 
уплотнений 
ТИЖ, руб. с 

НДС 

Стоимость 
импортных 

теплообменников, 
тыс. руб. с НДС  

Стоимость 
уплотнений для 

импортных 
теплообменников, 

тыс. руб. с НДС  

1 ЦТП 22 кв. ТИЖ-0.18-15.84-1х 258 93 268 128 

2 ЦТП 22 кв. ТИЖ-0.18-12.24-1х 226 72 214 126 

3 ЦТП-Гоголя ТИЖ-0.08-4.00-1х 120 38 90 44 

4 ЦТП-Гоголя ТИЖ-0.08-4.80-1х 128 45 84 25 

5 ЦТП-2 17 мкр. Север ТИЖ-0.35-49.00-1х 654 248 584 264 

6 ЦТП-2 17 мкр. Север ТИЖ-0.18-27.36-1х 356 160 466 124 

7 
БГВС, ул. 14 Зарека, 
54б 

ТИЖ-0.08-5.60-1х 
68 27 70 24 

8 ЦТП-42 5 мкр. С-З ТИЖ-0.35-75.60-2х 1 334 577 2 166 944 
    ИТОГО 3 143 1 260 3 942 1 678 



Автоматизированные блочные индивидуальные 
 тепловые пункты (БИТП) 

Преимущества БИТП: 
 

 БИТП полностью автоматизированы, что позволяет снизить эксплуатационные затраты на  
40-60%; 

 За счет использования системы автоматического регулирования потребление тепловой  
энергии на объектах снижается до 30%, в результате экономическая эффективность; 
использования БИТП составляет от 10 до 25%, срок окупаемости оборудования - 1-2,4 года; 

 Сроки монтажа тепловых пунктов сокращаются в 4-5 раз за счет использования монтажных 
блоков заводской готовности; 

 Возможность диспетчеризации и дистанционного управления. 



Изготовление 

Блочные индивидуальные тепловые пункты  в контейнерном  
исполнении 



Наши достижения 

 
Успешно функционирует 469 блочных индивидуальных тепловых пункта  

в 17 регионах России. 
 

Более 5 000 шт. теплообменников произведено и установлено  
в 24 регионах России. 



Автоматизация и диспетчеризация  
инженерного оборудования  

Мнемосхема параметров теплового пункта 
 в действующем режиме на мониторе диспетчера 









Победители всероссийского конкурса  
100 Лучших товаров России  



Объекты в городах России 

Жилые объекты 



Объекты в городах России 

Промышленные, социальные и коммерческие объекты 













БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


