
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



О Компании

Компания «ТЕХНОМИР» образована в 1997 году

Наше основное направление деятельности –
проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка 
насосно-компрессорных станций и установок, 
систем холодоснабжения, кондиционирования и 
вентиляции.



Наши преимущества

Собственная производственно-
складская база

Опыт разработки нестандартного 
оборудования

Работаем с опасными 
производственными объектами

Собственное проектное бюро

Своя логистическая служба 

Прямые поставки из Европы 

Экспресс-доставка оборудования и 
запасных частей 



О Компании

Нашими партнерами являются производители
оборудования в Европе, Азии, России:

Деятельность компании сертифицирована в
Системе Менеджмента Качества по ГОСТ ISO 9001-2011.

Компания имеет свидетельства Саморегулируемых
Организаций (СРО) на проектные и строительные
работы.

KSB (Германия)
Thermofin (Германия)
Thermowave GmbH (Германия)
Pemco Oy (Финляндия)
Siemens (Германия),
ABB (Германия), др.

Alfa Laval (Швеция)
Baltimore Aircoil (Бельгия)
Danfoss A/S (Дания)
Decsa (Италия)
Güntner GmbH & Co (Германия)
Mayekawa MFG Co., Ltd (Япония)



Компетенции

Работы по подготовке инженерных систем
насосно-компрессорных станций и установок,
холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции,
водоснабжения.

Работы по подготовке и сооружению наружных
систем электроснабжения 110 кВ и более,
слаботочных систем.

Работы по подготовке проектов технологических
решений комплексов производственных зданий и
сооружений.

Работы по подготовке проектов диспетчеризации,
автоматизации и управления инженерным
системами.



Компетенции

Проектирование и поставка блочных
холодильных установок во взрывозащищенном
исполнении для различных климатических зон.

Комплекс работ от проектирования до ввода в
эксплуатацию систем и установок собственного
производства.

Сервисное обслуживание насосно-
компрессорных станций и установок, систем
холодоснабжения, кондиционирования и
вентиляции на всей территории России

Проектирование и поставка блочных насосно-
компрессорных станций и установок во взрыво-
защищенном исполнении для различных
климатических зон.



Мы предлагаем

Чиллеры и холодильные установки

Промышленные вентиляционные 
системы

Установки охлаждения оборотной воды и 
градирни

Насосные станции

Компрессорные установки

Теплообменное оборудование

Оборудование для АЗС и АГЗС



Чиллеры и холодильные установки

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Взрывозащищённое исполнение

Абсорбционные

Низкотемпературные (рассольные)

Блочно-модульное исполнение

Установки для получения ледяной воды

Энергосберегающие решения (фрикулинг)



Промышленные 
вентиляционные системы

Проектирование установок, производство,
ввод в эксплуатацию

Приточно-вытяжные установки

Установки естественной и принудительной
вентиляции

Системы кондиционирования

Моноблочные установки

Взрывозащищенное исполнение

Различное климатическое исполнение



Установки охлаждения оборотной 
воды и градирни

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Блочно-модульное исполнение

Взрывозащищенное исполнение

Для различных климатических зон

С системами энергосбережения

Комплексные узлы КУООВ



Насосные станции

Проектирование установок, 
производство, ввод в эксплуатацию

Станции перекачки нефти и эмульсий

Установки дозирования химических 
реагентов

Станции подачи пресной воды

Станции перекачки пластовой воды

Станции откачки канализационных стоков

Изготовление согласно техническому 
заданию Заказчика



Компрессорные станции

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Перекачка природного и попутного 
нефтяного газа

Дожимные компрессорные станции

Вакуумные компрессорные станции

Взрывозащищенное исполнение

Изготовление согласно техническому 
заданию Заказчика



Теплообменное оборудование

Проектирование установок, поставка 
оборудования, ввод в эксплуатацию

Аппараты воздушного охлаждения (АВО)

Воздушные холодильники

Сухие охладители (драйкулеры) и 
градирни

Кожухотрубные и пластинчатые 
теплообменники

Воздухоохладители, испарители, 
конденсаторы



Оборудование для АЗС и АГЗС

Проектирование, производство, монтаж

Установки по производству сжиженного 
природного газа (СПГ)

Комплектующие для АЗС и АГЗС

Торговое холодильное оборудование

Торговое стеллажное оборудование



Основные реализованные проекты

Проектирование, изготовление 
и поставка 3-х рассольных 
холодильных установок 
заморозки грунта с насосной 
станцией и системой 
фрикулинга в 
блочно-модульном 
исполнении с системами 
кондиционирования, 
вентиляции и отопления

ОАО «Алроса» ООО «ЛУКойл-
Пермь» 
Проектирование и 
поставка, пуско-наладка 
водоохлаждающей
холодильной установки 
для наружного приме-
нения  с насосной 
станцией во 
взрывозащищенном 
исполнении



Основные реализованные проекты

Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка 
комплексного узла охлаждения оборотной воды на базе 
открытой градирни с насосной станцией и системами 
кондиционирования, вентиляции и отопления

ООО «ЛУКойл-Коми»



Другие проекты компании

ЛУКойл-Коми, ООО
г. Усинск
Разработка рабочей конструкторской 
документации 2-х автоматических приточных 
вентиляционных камер АПК в блочно-
модульном исполнении

Новартис Нева, ООО (SANDOZ) 
г. Санкт-Петербург
Проект системы холодоснабжения склада 
сырьевых материалов для научно-
производственного комплекса по разработке и 
производству лекарственных препаратов

Владивостокский морской рыбный порт, ОАО
г. Владивосток
Проект технического перевооружения 
аммиачного машинного отделения

Балтийское молоко, Филиал ОАО Вимм-
Билль-Данн (PepsiCo) г. Санкт-Петербург
Техническое перевооружение аммиачной 
системы холодоснабжения: проект, поставка и 
монтаж

Военная Академия Связи им. С.М. Буденного, 
г. Санкт-Петербург 
Проектирование, поставка и монтаж системы 
холодоснабжения холодильных камер 
мультитемпературного продовольственного 
склада

Институт пластмасс имени Г.С. Петрова, ОАО 
г. Москва 
Поставка и ввод в эксплуатацию 
водоохлаждающей холодильной установки с 
насосной станцией для системы оборотной 
воды

Федеральный центр охраны здоровья 
животных, ФГБУ
г. Владимир 
Поставка и ввод в эксплуатацию 
водоохлаждающей холодильной установки с 
насосной станцией для системы оборотной 
воды



Другие проекты компании

НИИ электрофизической аппаратуры 
им. Д.В. Ефремова, ФГУП (ГК «Росатом») 
г. Санкт-Петербург 
Поставка водоохлаждающей холодильной 
установки с насосной станцией для машин 
диффузионной сварки

Яношка Павловск, ООО 
г. Коммунар 
Поставка охлаждающей установки для 
типографии

НИИ электрофизической аппаратуры 
им. Д.В. Ефремова, ФГУП (ГК «Росатом») 
г. Москва
Проектирование, изготовление и поставка 
водоохлаждающей холодильной установки с 
насосной станцией для ионного ускорителя

Аэрокомплекс, ОАО
г. Ростов-на-Дону 
Проектирование, поставка и монтаж узла 
охлаждения оборотной воды с насосной 
станцией

ПЛАТАН, ООО
г. Краснодар
Проектирование, поставка и монтаж 
низкотемпературной системы 
холодоснабжения технологического 
оборудования для контактной заморозки мяса

АВАР, ОАО
г. Псков 
Проект реконструкции системы охлаждения 
оборотной воды

Терминал-Центр, ЗАО
г. Иваново 
Проектирование, поставка и монтаж системы 
промышленного кондиционирования 
технологических помещений и 
холодоснабжения камер хранения



Сертификация деятельности

MRT-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00231

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ГОСТ ISO 9001-2011

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СРО-С-242-13022012СРО-П-012-332-03



География проектов



Отзывы о компании

Мирный

Удачный

Санкт-
Петербург

Пермь

Казань

Усинск

Новосибирск

Ижевск

Москва

Сургут

Курган

Анадырь

Архангельск

Краснодар

Мурманск

Киров

Иваново

Владимир

Волгоград

Петрозаводск

Псков

Ростов-на-Дону

Саратов

Ульяновск

Екатеринбург

Омск

Южно-
Сахалинск



Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83, корп.3, оф.207
+7 (812) 346-56-66, факс +7 (812) 318-02-68

www.tehnomir.biz

http://www.tehnopro.biz/

