
Комплексный  
инжиниринг ТП

с 2001 года на российском рынке

Инжиниринг
тепловых пунктов

Поставки теплотехнического 
оборудования ведущих 
европейских 
производителей

Производство 
теплообменного
оборудования и блочных 
инженерных систем



О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ
ТехноИнжПромСтрой

Существует на российском рынке с 2001 года. 

Проектирование, комплектация, 
изготовление, монтаж, 
пуско-наладочные работы 
и обслуживание инженерных систем: 
тепловых пунктов, станций редуцирования, 
редукционно-охладительных установок, 
станций сбора и возврата конденсата.

Производство теплообменного оборудования: 
пластинчатых и кожухотрубных теплообменников,
охладителей проб сетевой воды.

Поставки и реализация  запорно-регулирующей 
трубопроводной арматуры, автоматики, 
насосного оборудования, мембранных баков  и 
различного теплотехнического оборудования 
таких мировых производителей как Ari-armaturen, 
Danfoss , Broen, Gestra, Rub, Grundfos, Wilo, Zetkama. 

Направления деятельности компании:

Сферы деятельности:

 
ЖКХ

 Промышленность  и  производство
Различные технологические процессы.



Производственно-
складской комплекс 
«ТехноИнжПромСтрой»
 г. Пушкино

Центральный офис
г. Москва

Представительства
г. Ростов-на-Дону
г. Ижевск
г. Екатеринбург

НАША
ГЕОГРАФИЯ



Гарантийное и сервисное 
обслуживание оборудования 
и инженерных систем

Комплексные 
испытания систем

Комплектация
объектов 
оборудованием

Пусконаладочные работы

Реконструкция 
и автоматизация
теплопотребляющих энергоустановок 
и разработка   более эффективных 
схем регулирования, замена 
теплообменного оборудования

Авторский надзор 
за выполнением работ

Монтажные работы

Проектирование на всех стадиях: 
- обследование системы теплоснабжения; 

- разработка принципиальных схем, 
   подбор оборудования;

- формирование совместного технического задания;

- разработка и оформление проектной документации; 
- выдача строительных заданий;
- согласование проекта в контролирующих 

государственных органах и структурах заказчика;

Аll-in-one
Концепция

ИНЖИНИРИНГ
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ



 ЗАДАЧА
Реконструкция систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения и
вентиляции комплекса зданий 
исторического значения.   

 

РЕШЕНИЕ
Проектирование, комплектация, монтаж и ввод
в эксплуатацию четырех ЦТП. 

ТП для комплекса административных зданий 
Высшая школа экономики, Москва, ЦАО. Заказчик: ООО «МонАрх»

КЕЙСЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ



 ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ИТП для многоэтажного жилого комплекса
ЖК Лефорт, Москва, ЮВАО. Заказчик: ЗАО «СУ-10 Фундаментстрой»

КЕЙСЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Комплектация, монтаж и ввод
ИТП, обеспечивающего отопление и
двух 17-ти этажных жилых зданий.

Инжиниринг систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения 
ЖК, включающего два многоэтажных
корпуса, под ключ.   

в эксплуатацию
водоснабжение



 ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Комплекс ИТП и ЦТП  жилого квартала
пос Коммунарка, Новая Москва. Заказчик: АО «СУ-111»

КЕЙСЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Комплектация, монтаж и ввод
ряда встроенных ИТП и ЦТП, обеспечивающих
отоплением и водоснабжением
многоэтажных зданий.

Организация ряда ТП под ключ согласно 
заданным параметрам для комплекса
жилых и административных зданий.

в эксплуатацию

квартал



 ЗАДАЧА
Обеспечение систем отопления 
и ГВС нового цеха горячей водой. 

РЕШЕНИЕ
Комплекс работ по проектированию, 
комплектации и монтажу пароводяного
теплового пункта.

Система отопления и ГВС нового цеха
ПП Ижмолоко, г. Ижевск. Заказчик: Агрохолдинг «Комос групп»

КЕЙСЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ



 ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
Высокотехнологичная система паро-, 
водоснабжения и отопления предприятия.
Оптимизация затрат при строительстве на 25%.

КЕЙСЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Оптимизация проекта ,переработка 
систем пароснабжения, водоснабжения,
отопления и разработка схемы 
автоматизации тепловых процессов. 

Система паро- и теплоснабжения
МПЗ , г.Курск. Заказчик: ООО «Курский мясоперерабатывающий завод»



Жилищные комплексы,
объекты муниципального значения,
административно-деловые 
и торгово-развлекательные центры

- ЖК «Лефорт», ЖК «Марьинский парк», 
ТПУ «Дубровка», Митино мкр-1А, Митино-3,
Комунарка мкр ул. Бачуринская;

  Московская филармония, 
РХТУ имени Д.И. Менделеева, 
МГУ (ул. Моховая);

- ОАО «ЦУМ»,
 ТРЦ «Спектр», 
АДЦ Профсоюзная, вл. 125, 
фитнес-клуб La Salute   
sports&relax club.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

- Высшая школа экономики,



КОНТАКТЫ 

ООО «ТехноИнжПромСтрой»
8-800-777-20-16 (по России бесплатно)

125362, г. Москва, вн. тер. г. муници-
пальный округ Покровское-Стрешнево,
ул. Вишнёвая, д. 9, к. 1, этаж 2, помещ.
часть 205.
тел/факс: +7(495) 950-54-51/52
e-mail: info@tehnoing.ru

                         
Филиалы:
г. Ростов-на-Дону  +7 (928) 615-11-99

г. Волгоград +7 (904) 7777-223

г. Екатеринбург  +7 (343) 204-79-10, 

                               +7 (343) 207-70-17

                         




