
ООО «Технологические системы и 
оборудование» 
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 С момента своего  основания в 2003 году Общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ» активно работает  на  рынке инжиниринговых 
услуг. 
 В составе компании имеются службы и подразделения, 
образующие полную цепочку выполнения проекта «под ключ», 
включая этапы проектирования, строительства и последующего 
сервисного и технического обслуживания объектов.  
 Структура компании позволяет эффективно управлять 
проектами различного масштаба и сложности.  
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 В целях своевременного и оперативного выполнения 
проектов в компании созданы подразделения,  расположенные по 
месту выполнения работ.  
 Руководство компании обеспечивает жесткий технический 
контроль качества на всех этапах выполнения работ и несет 
ответственность за результаты окончательной готовности объектов. 
 ИТР и рабочий персонал имеют  необходимую квалификацию 
для выполнения работ в соответствии с занимаемыми должностями. 
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• Работы по строительству и 
модернизации промышленных 
объектов  и реализация 
инфраструктурных проектов 
нефтяной и газовой 
промышленности; 

• Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования; 

• Поставка оборудования, монтаж и 
пуско-наладочные работы в 
области ЖКХ; 
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• Работы по проектированию и созданию автоматизированных 
информационно-измерительных систем и средств автоматики; 

• Разработка и поддержка информационных систем и сетей, 
диагностических и экспертных систем, систем для научных 
исследований, систем проектирования и управления, разработка 
технологических процессов обработки данных, информационное 
обеспечение и консультации в этих областях; 

• Метрологическое сопровождение проектов; 
• Поверка средств измерения 
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 Для своевременного и оперативного выполнения работ и 
реагирования на запросы заказчиков в структуре ООО «ТСО» 
созданы обособленные подразделения в ряде регионов России:  
• г. Новороссийск, Краснодарский край;  
• г. Альметьевск, Республика Татарстан; 
• НПС Байтуган, Самарская область; 
 

 Компания  ценит в своих сотрудниках стремление к 
достижению результата, готовность работать в команде, брать на 
себя ответственность.  
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• ПАО «Транснефть» 
• ПАО«ЛУКОЙЛ»  
• ПАО «Татнефть» 
• ПАО «Газпром» 
• ПАО«Газпромнефть»  
• АО «Меллянефть»  
• ООО «БайТекс» 
• АО «ИПП»  
• ПАО «НМТП» 
• Группа компаний «MOL» 
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 За время существования компании, 
выполнялись работы по техническому 
обслуживанию для ПАО «Транснефть», ПАО 
«Лукойл», ООО «Байтекс», группы компаний 
«MOL», и многих других компаний. 
Были выполнены работы по проектированию и 
поставке множества систем измерения 
количества и показателей качества нефти, в 
том числе для следующих предприятий: 

• АО «Меллянефть» 
• ООО «Благодаров-Ойл»  
• ООО «БайТекс» 
• ООО «ТНС-Развитие»  
• ООО «Итера-Самара» 
• ООО «Нефтетрейд-

Удмуртия» 
• ООО «Байтекс» 
 

 

 



 Выполнены работы по 
проектированию и поставке, 
монтажу и вводу в 
эксплуатацию блочно-
модульных котельных  для 
нужд ЖКХ Челябинской 
области  по контракту с ООО 
«Урал Энерго Девелопмент» на 
общую сумму более 300 млн. 
руб. 
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 Выполнены работы по 
реконструкции резервуарного парка 
на территории ОАО «ИПП» 
Новороссийский морской торговый 
порт. Стоимость контракта составила 
495 млн.руб.   

  Так же проведены работы 
по реконструкции мазутной эстакады 
и бункеровочного комплекса ОАО 
«ИПП»  на общую более 160 млн. руб. 
 
 

ООО "ТСО" 10 



ООО "ТСО" 11 

 Проектирование, поставка, 
шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы «под ключ» СИКН ООО «ИТЕРА -
Самара» комплекса перевалки ООО 
«ИТЕРА -Самара», сдающая организация 
«МН Дружба» АК «Транснефть» 



 Проектирование, 
поставка, шеф-монтажные и 
пуско-наладочные работы «под 
ключ»  СИКН(С) ОАО 
«Меллянефть» при УППН 
«Васильевка». Принимающая 
сторона ООО «Уралойл» группа 
компании «Лукойл» 
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 Проектирование, 
поставка, шеф-монтажные и 
пуско-наладочные работы «под 
ключ» СИКН(С) ППСН ООО «ТНС-
Развитие» при УПСВ 
«Козловская». Принимающая 
сторона ООО «Самаранефтегаз» 
ОАО «НК Роснефть» 
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 Проектирование, поставка, шеф-
монтажные и пуско-наладочные работы «под 
ключ» СИКН  ООО «БайТекс». 

Принимающая сторона АК «Транснефть» 
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 Проектирование 
СИКН ОАО «СМП-Нефтегаз» 
для проведения учетных 
операций с АК «Транснефть» 

 

 



 Блочно-модульная 
котельная серии БКМ СТМ типа 
МВКУ-1,02 Гд мощностью 1,18 МВт 
для теплоснабжения школы-
интерната в Челябинской обл., 
Саткинский р-н, г. Бакал, ул. Чапаева, 
д. 45.  
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 Блочно-модульная котельная 
серии БМК СТМ типа МВКУ-15ГД 
мощностью 12.6МВт для теплоснабжения 
объектов Калининского района г. Бакал. 
Адрес строительства: Челябинская обл., 
Саткинский район, г. Бакал, ул. Чапаева, д. 
14. 
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 Блочно-модульная 
котельная серии БМК СТМ 
типа МВКУ-25ГД 
мощностью 22.0МВт для 
теплоснабжения объектов 
Северного района г. Бакал. 
Адрес строительства: 
Челябинская обл., 
Саткинский район, г. Бакал, 
пересечение ул. Костылева 
и ул. Кирова. 
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 Блочно-модульная котельная серии 
БМК СТМ типа МВКУ-25ГД мощностью 23.0МВт 
для теплоснабжения объектов Центрального 
района г. Бакал. Адрес строительства: 
Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал, 
территория старой котельной Центрального 
района. 
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  При реконструкции 
резервуарного парка для ОАО 
«ИПП» компания выступала в 
роли генерального 
подрядчика.  

 Были возведены  

3 резервуара вертикальных 
стальных объемом 10 000 м³. 
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   Замена стендеров морских 
SVT 10” под дизельное топливо при 
реконструкции причала ОАО «НМТП» .  
 При выполнении работ 
компания приобрела опыт работы с 
зарубежными партнерами. 
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       В 2013 году ООО «ТСО» выиграло тендер 
на обслуживание и эксплуатацию ГТЭС1,8 
МВт на объекте месторождение 
«Байтуганское» для нужд нефтедобывающей 
компании ООО «БайТекс» группы «MOL».  
        Блок-модуль газотурбинной 
электростанции мощностью 1,8 МВт ГТУ-KG2-
3E на базе газовой турбины Dresser Rand, 
работающей на попутном нефтяном газе, 
изготовлен согласно индивидуальным 
требованиям заказчика.  
      Объект также включает дожимной 
компрессор, блок подготовки газа, модуль 
операторной, теплового пункта, котел-
утилизатор. 
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    В структуре  ООО «ТСО» имеется своя  
Метрологическая служба,  которая была создана 
для метрологического обеспечения деятельности 
компании.  
  Подразделение осуществляет 
метрологический надзор за обеспечением 
единства измерений, а также обеспечивает 
соответствие качества всех выполняемых нами 
работ международным стандартам в области 
метрологии. 
 Метрологическая служба ООО «ТСО» 
проводит экспертизу технических заданий на 
разработку систем измерений, средств 
измерений, измерительно-вычислительных 
комплексов и рабочих проектов в части 
метрологического обеспечения. 
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    ООО «ТСО» является членом 
саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих 
строительство - «Некоммерческая 
саморегулируемая организация «Альянс 
строителей» 

и имеет Свидетельство о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
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    ООО «ТСО» является членом 
саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство - 
«Некоммерческая саморегулируемая 
организация «СтройПроектБезопасность» и имеет 

Свидетельство о допуске к определенному виду 
работ (подготовка проектной документации), 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  
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    ООО «ТСО» имеет 

Сертифицированную интегрированную систему 
менеджмента качества  (ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007) применительно к 
работам по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту; при 
осуществлении  деятельности по изготовлению и 
ремонту средств измерений 
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    По результатам 
деятельности ООО «ТСО» 
награждено дипломами за высокое 
качество разработки и 
изготовления СИКН. 
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• 125057 г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 8, корп. 1 
• Тел/факс:   (495) 363-48-19 (многоканальный) 
• E-mail: info@tso-msk.ru  
• www.tso-msk.ru  
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