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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

TEHNO group - группа проектно-инженерных компаний, 
основанная в 2012 году.

Основное направление деятельности группы компаний -
полный цикл проектирования магистральных тепловых сетей
на территории Российской Федерации.

TEHNO group имеет все необходимые допуски и
специализированные программные продукты, а сотрудники 
обладают высоким уровнем квалификации, позволяющем 
выполнять проекты любых масштабов и сложности. 

Более 10 лет
опыта 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование магистральных тепловых сетей 
Разработка проектно-сметной документации (стадия П и Р) на магистральные 
тепловые сети (от Ду300 до Ду1400 мм) в рамках нового строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов

Инженерные изыскания
Проведение полного комплекса инженерных изысканий в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №20

Оформление исходно-разрешительной документации 
Сопровождение и подготовка документации в соответствии со статьями 44-51 
Градостроительного кодекса РФ.

Техническое обследование
Предпроектное инструментальное обследование строительных конструкций 
трубопроводов с расчетом нагрузок

Кадастровые работы
Проведение полного комплекса работ по оформлению документации 
на земельные участки под строительство объекта

Экспертиза проектной документации
Проведение всех видов экспертиз проектно-сметной документации и 
результатов инженерных изысканий

Авторский надзор
Контроль соответствия строительных работ положениям проектной, 
рабочей и сметной документации

Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
Разработка схем в соответствии с Постановлениями Правительства 
РФ №154 и №782.

Выполнение 
ПИР

под ключ 



ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантийный 
срок на ПИР

5 лет

Более 10 лет опыта в проектно-изыскательской 
деятельности

Членство в СРО инженеров изыскателей и проектировщиков
позволяет выполнять полный комплекс проектно-
изыскательских работ «под ключ»

Применение современных программных продуктов для 
расчета трубопроводов позволяет конструировать объекты с 
высокой степенью надежности и экономичности

Использование BIM-технологий при проектировании и 
визуализации позволяет облегчить чтение чертежей и 
исключить множество ошибок на стадии строительства
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Высококвалифицированные сотрудники имеют высшее 
специальное образование и ученые степени

Применение современных технологий строительства 
осуществляется в тесном сотрудничестве с ведущими 
производителями материалов

Успешно сотрудничаем с государственными и частными 
компаниями по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Предоставляется долгосрочная гарантия 
на выполненные работы
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Высокая 
точность расчетов 
- залог надежной 

эксплуатации 

СТАРТ-ПРОФ И СТАРТ-ГРУНТ

Система расчета прочности и жесткости трубопроводов
различного назначения в России и странах СНГ.
Выполнение расчетов по программам СТАРТ-Проф
обеспечивает надежность и безопасность при 
эксплуатации магистральных тепловых сетей

1 ZULU THERMO

Набор программ для гидравлических расчетов тепловых 
сетей. Позволяет моделировать режимы работы тепловой 
сети, анализировать аварийные ситуации, оценивать 
эффективность мероприятий по модернизации и 
перспективному развитию систем центрального
теплоснабжения

SCAD OFFICE

Высокопроизводительный вычислительный комплекс
SCAD, а также ряд проектирующих и вспомогательных
программ, которые позволяют комплексно решать 
вопросы расчета и проектирования стальных 
и железобетонных конструкций
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Нам доверяют
крупнейшие

энергетические 
компании



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ – ДВФУ (ТС-30)

Заказчик: АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»

Место нахождения объекта: г. Владивосток, о. Русский

Реконструкция подающего и обратного трубопровода с увеличением диаметра 
до Ду900, Ду800, Ду700, Ду600 и Ду400 мм общей протяженностью – 2 660 м. п. 
(в двухтрубном исчислении), предназначенной для теплоснабжения объектов 
федерального значения, в том числе корпусов Дальневосточного 
федерального университета.

Состав работ: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические
изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-
гидрометеорологические изыскания, инструментальное обследование
существующего канала, кадастровые работы, гидравлический расчет, 
разработка проектной документации (стадия П), разработка и согласование 
рабочей документации (стадия Р), получение положительного заключения 
Главгосэкспертизы.

2Ду900мм
L = 2660 м
подземная
прокладка

РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ДУ300 
ОТ ШУ Н-И ТЭЦ ДО Т. Z

Заказчик: МУП «Шелеховские тепловые сети»

Место нахождения объекта: г. Шелехов, Иркутская область

Реконструкция подающего и обратного трубопровода диаметром Ду300 мм 
с увеличением диаметра до Ду400 мм общей протяженностью – 1397 м. п. 
(в двухтрубном исчислении), проходящего по территории Иркутского 
алюминиевого завода (ПАО «РУСАЛ»).

Состав работ: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 
изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-
гидрометеорологические изыскания, инструментальное обследование 
существующей эстакады, разработка проектной документации (стадия П) 
включая раздел ОВОС, разработка и согласование рабочей документации 
(стадия Р), получение положительного заключения экологической экспертизы 
и государственной экспертизы.

2Ду400мм
L = 1397 м

надземная
прокладка



НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТЕПЛОТРАССА 2/ОТ ТЭЦ-1 ДО НПС-2/ (ИНВ. №ИЭ3030021). 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СХЕМЫ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 201, 202, 207, 217 УЧАСТКА №1 ТЭЦ-9

Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»

Место нахождения объекта: г. Ангарск, Иркутская область

Техническое перевооружение теплотрассы от ТЭЦ-1 до НПС-2 (2Ду 600 мм) с 
изменением схемы подключения объектов 201, 202, 207, 217, принадлежащих 
Ангарской нефтехимической компании (НК «Роснефть»).

Состав работ: инженерно-геодезические изыскания, обследование 
существующей эстакады, гидравлический расчет, теплотехнический расчет, 
разработка проектной документации (стадия П), разработка и согласование 
рабочей документации (стадия Р), разработка программы и схемы промывки 
дезинфекции, экспертиза промышленной безопасности.

2Ду600мм
L = 400 м

надземная
прокладка

УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 2ДУ700 ММ ОТ ТК0914 ДО ТК0910 ПО 
УЛ. ПАСТЕРОВСКАЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ДО 2ДУ1000 ММ

Заказчик: АО «Сибирский инженерно-аналитический центр»

Место нахождения объекта: г. Красноярск

Техническое перевооружение тепломагистрали №9 диаметром Ду700 мм 
с увеличением диаметра до Ду1000 мм общей протяженностью – 725 м. п. 
(в двухтрубном исчислении), с целью подключения новых потребителей и 
замещение сторонних источников в контуре Красноярской ТЭЦ-2 
(замещение котельных ООО «КрасТЭК №4, №5, №12».

Состав работ: обследование существующей теплотрассы, 
гидравлический расчет, разработка и согласование рабочей 
документации (стадия Р).

2Ду1000мм
L = 725 м

подземная
прокладка


	TEHNO group
	TEHNO group2
	TEHNO group3
	TEHNO group4
	TEHNO group5
	TEHNO group6
	TEHNO group7
	TEHNO group8

