
  

"ТеплоЭнергоКомплект"
Общество с ограниченной ответственностью

(ООО "ТЭК")



  

МИССИЯ
КОМПАНИИ
Обеспечение энергогенерирующих
и энергораспределительных
предприятий, объектов очистки и
распределения питьевой и
технической воды, очистки
сточных вод комплексом услуг по
проектированию, строительству,
реконструкции и сервису для
увеличения их эффективности.



  

Реквизиты и филиалы
 
ИНН 6315638366
КПП 631901001

 

Филиал Уральский
6196313136794
27.08.2019

 

Головной офис: Самарская область, г. Самара, ул.
22 Партсъезда, д. 45, пом. 405
6196313065162
09.08.2019

 

Филиал Московский
6196313136794
27.08.2019



Энергетика
Водоподготовка
и водоочистка

  

Направление деятельности



 

Выполнение
функций в
качестве
EPC/EPCM
подрядчика

 

Ремонт,
техническое
перевооружение

 

Проектирование

 

Модернизация,
Реконструкция,
строительство

Поставка



Строительство комплексов очистки и распределения питьевой и технической
воды, очистки сточных вод

Проектирование сооружений водоснабжения и водоотведения, разработка
техноогической схемы и подбор оборудования

Решаемые задачи

Производство оборудования для водоподготовки и очистки сточных вод



Проведение инженерных расчетов, разработка и согласование проекта

Разработка оптимальных режимов работы технологических схем,
оборудования и сооружений 

Монтаж и пуско-накладка произведенного оборудования

Решаемые задачи



Решаемые задачи

Гарантийное и сервисное обслуживание 

Обеспечение требуемой степени автоматизации установок и сооружений

Изготовление нестандартного оборудования

Доставка оборудования по России, экспорт в любую страну мира



  

ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

 



  

Установки   

 ультрафильтрации



Насосные группы и установки

фильтрации  в  контейнерном

исполнении максимально 

 заводской готовности 



Автоматизированные
насосные станции



Установки
приготовления и

дозирования
реагентов



Системы автоматизации и
диспетчиризации технологического

процесса



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ООО «ТЭК» Выполняет «под ключ» (проектирование, СМР, ШМР, ПНР, КО, Эксплуатация),

начиная с 2017 года комплекс работ по строительству Насосно-фильтровальной Станции
для всего объема потребления населением и промышленными предприятиями г.

Первоуральска (Свердловская обл. (120 тыс. численность населения)) с использованием
многоступенчатой очистки исходной воды, в том числе с применением новейших
технологий очистки методом ультрафильтрации на собственном оборудовании с

применением ультрафильтрационных мембран производства компании «BASF» ФРГ

  



Продолжаются работы по подготовке к
эксплуатации реагентного хозяйства.
По технологической схеме «сырая» вода в
зависимости от сезонности подлежит
реагентной обработке. В реагентном
хозяйстве применено такое
оборудование как:

 
Станции дозирования

реагентов (кислота, щелочь,

коагулянт, растворы соды)

 
Станции приготовления растворов

соды и коагулянта

  



Механические

самопромывные фильтры

Установка ультрафильтрации



Всего по проекту «Модернизацию насосно-фильтровальной станции
В.Шайтанского водохранилища с целью увеличения её пропускной
способности до 36 000 м3/сутки» выполнен объем работ:
 
     Выполнено двух стадийное проектирование, получено
положительное заключение Государственной экспертизы – 100%
    
     Выполнены строительно-монтажные работы здания и
инженерных систем 100%
     
Ведется изготовление, поставка и монтажные работы
технологическогооборудования для всех 4-х этапов реализации
проекта, а именно:
 
 I-й этап 100%

II-й этпа 70%
III и IV этапы реализация 2021 год.
Возведение подземных резервуаров хранилищ чистой
воды 3200 м3 каждый завершено на 50%
Завершение работ по проекту запланировано на декабрь
2021года.



Некоторые иные
объекты по
строительству
Очистных
сооружений:

Заказчик : Государственное
казенное учреждение города
Москвы "Развитие
Московского региона" (ГКУ
"РМР")
 

 

Строительство водозаборного узла и очистных
сооружений для обеспечения малоэтажной
застройки москвичей, расположенной в
районе деревни Лупаново городского
поселения Икша Дмитровского района
Московской области;
 

Строительство водозаборных узлов для
ассоциации садоводческих некоммерческих
товариществ "Ветеран" в Талдомском районе
Московской области; 

Строительство водозаборных узлов для
ассоциации садоводческих некоммерческих
товариществ "Бель" в Талдомском районе
Московской области;

По данным объектам ООО «ТЭК»
получил положительное заключение
гос экспертизы МО, ведется
строительство



Опыт работы и основные заказчики



8-495-580-23-01

Юр. адрес: 

443016, Самарская область, г. Самара, ул. 22

Партсъезда,  д.45, помещение 405

office@tepenergo.com


