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О компании
ООО «ТВЕНКО» («Тверская Инжиниринговая Компания»)
предлагает полный спектр услуг по проектированию,
автоматизации,
производству,
строительству
и реконструкции современных предприятий в целом
и оборудования в отдельности, а также их дальнейшей
эксплуатации.
Одним из приоритетных направлений компании являются
решения в области «Вода-Воздух-Энергия-Теплицы-Отходы» для
различных секторов рынка с применением технологий
итальянской компании IDRO Group.
Консорциум IDRO Group работает более сорока лет на
международном уровне в сфере очистки промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод, рекуперации и вторичного
использования ливневых вод, а также в области возобновляемых
источников
энергии,
специализируясь
на
изготовлении
биогазовых установок для производства энергии из биомассы
сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Компания «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем
компании IDRO Group на территории Российской Федерации.
При выполнении каждого проекта мы придерживаемся
оперативности в работе, своевременности выполнения взятых на
себя обязательств, высокого качества выполнения работ,
направленных на удовлетворение потребностей Заказчика.
В настоящее время компания обладает собственным штатом
высококвалифицированных
специалистов,
собственной
материально технической базой (производственные и складские
помещения, профессиональный инструмент).
Мы придерживаемся максимально честной и открытой политики
в общении с Партнерами и Заказчиками и стремимся
реализовать в наших объектах качество, безопасность
и технологичность, свойственные лучшим мировым аналогам,
при разумных затратах! Именно поэтому нашим слоганом был
выбран «Accessible Quality», что означает «Доступное Качество».
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Услуги
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЛОГИСТИКА

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИС
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Проектирование
Компания «ТВЕНКО» подготавливает проекты различной
направленности: архитектура, гражданское строительство, ВиК,
ОВК, ОПО, трубопроводы высокого давления, сосуды работающие
под давлением, технология, механика и трубопроводы,
электричество и автоматизация.
Мы предлагаем все стадии проектирования:
• Эскизный проект;
• Проектная документация;
• Рабочая документация;
• Рабочий проект.
Наши ведущие специалисты «ТВЕНКО» оказывают помощь
Заказчику
в
сборе
всей
необходимой
разрешительной
документации.
Выступая в качестве автора проекта, «ТВЕНКО» устраняет
замечания экспертизы и получает положительное заключение
и разрешения от контролирующих органов.
При создании технологических схем наши инженеры используют
только современные САПР Siemens Solid Edge и AutoCAD.
Использование данных систем даёт возможность отслеживать
соединения, использовать библиотеки элементов с правильным
набором параметров.
Все наши инженеры имеют большой опыт в разработке
электрических схем, схем автоматики, пневматики и гидравлики.
Для разработки мы используем Eplan Electric P8 и Eplan Fluid
и применяем только лучшие монтажные материалы и компоненты.
ООО «Тверская Инжиниринговая компания» является членом СРО
«Содружество
Проектных
Организаций»
и
обладает
необходимыми допусками к работам по подготовке проектной
документации на территории России.

4

Проектирование и строительство
зданий и сооружений
Строительство быстровозводимых зданий и сооружений, изготовление
металлоконструкций любой сложности – одно из направлений
деятельности компании «ТВЕНКО».

Наша компания может выполнять роль Технического Заказчика.
Мы проектируем, производим и строим быстровозводимые здания и
сооружения из металлоконструкций, которые идеально удовлетворяют
постоянно возрастающие требования к функциональности зданий.
Быстровозводимые здания являются эффективным решением по
соотношению цены и долговечности в коммерческом сегменте, в
частности, при возведении таких объектов как:
•

сельскохозяйственные здания;

•

логистические центры и склады;

•

промышленные здания;

•

административные и офисные центры;

•

физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы;

•

автосалоны и автотехцентры;

•

торгово-развлекательные комплексы, рынки и магазины

Компания «ТВЕНКО» является членом Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» и имеет допуск к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Компания «ТВЕНКО» имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ISO 9001: 2011) на выполнение работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Компания «ТВЕНКО» имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ISO 9001: 2011) на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

Все специалисты компании аттестованы комиссией Центрального
управления Ростехнадзора в области промышленной безопасности.
.
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Инженерные изыскания
Наша компания проводит все виды инженерных изысканий.
Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов
строительной деятельности, с них начинается любой процесс
строительства и эксплуатации объектов.

Компании
«ТВЕНКО»
использует
комплексный
подход,
объединяющий различные виды инженерных изысканий, что
позволяет
проводить
разностороннее
и
своевременное
обследование строительных площадок, зданий и сооружений.
Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые
для комплексного изучения природных условий района, площадки,
участка,
трассы
проектируемого
строительства,
местных
строительных материалов и источников водоснабжения и
получения необходимых и достаточных материалов для
разработки
экономически
целесообразных
и
технически
обоснованных решений при проектировании и строительстве
объектов с учётом рационального использования и охраны
окружающей среды, а также получения данных для составления
прогноза изменений окружающей среды под воздействием
строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Таким образом, чтобы реализация проекта была надежной,
экономичной и долговечной на всех стадиях - начиная от закладки
фундамента и заканчивая эксплуатацией готового здания,
необходимо провести полноценный комплекс инженерных
изысканий опытными специалистами.
Компания «ТВЕНКО» является членом Саморегулируемой
организации
Ассоциации
«Национальное
объединение
организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и
имеет допуск к определенным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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Автоматизация
Мы реализуем полный цикл автоматизации объекта. Начиная
с планирования и создания технологических схем, электросхем,
пневмо-схем и гидравлики, проектирования шкафов управления,
разработки схемы прокладки кабельных трас и кабелей,
спецификации
для
заказа
необходимых
компонентов
и оборудования. Разработка программы для контроллера
и визуализации. Далее мы осуществляем поставку всех
компонентов, сборку шкафов управления, монтаж, электромонтаж
и пуско-наладку.
В сфере автоматизации мы предлагаем следующие виды услуг:
•

Модернизация производственного процесса;

•

Автоматизация процессов производства;

•

Комплексная автоматизация производства;

•

Визуализация технологических процессов для повышения
эффективности диспетчерского управления с регистрацией всех
событий.

Предлагаемые
решения
автоматизации
производства
основываются на использовании современного оборудования и
концепции автоматизации процессов производства от ведущих
мировых компаний, таких как Siemens AG, B&R, Allen Bradley.
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Производство
Мы обладаем значительными мощностями для производства как
серийных продуктов, так и продуктов по индивидуальным заказам.
Вся наша продукция является образцом высочайшего качества
и технического совершенства.
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•

Шкафы управления и распределения энергии;

•

Системы учета;

•

Система транспортировки;

•

Клапанные сборки;

•

Насосные группы;

•

Емкостное оборудование;

•

Оборудование для пищевой промышленности (пастеризаторы,
миксеры, системы водоподготовки);

•

Нестандартное оборудование;

•

Оборудование для нефтяной промышленности;

•

Оборудование для химической промышленности.

Логистика
Для соблюдения сроков поставки оборудования и запуска
мы предлагаем взять ответственность по транспортировке
оборудования на себя. Для того чтобы гарантировать
сохранность оборудования мы предлагаем Заказчику
условия страхования на время транспортировки и монтажа.

объекта
данного
полную
гибкие

Наши логисты доставят вам оборудование из любой точки мира.
А наши специалисты по погрузке организуют грамотную погрузку
у поставщика и разгрузку на объекте Заказчика. Координаторы
по материальной части обеспечат сохранность оборудования
с момента его погрузки на траки до момента приёмо-сдаточных
работ.
Виды услуг:

•

Страхование оборудования на период транспортировки;

•

Погрузо-разгрузочные работы и упаковка;

•

Перевозка оборудования, комплектующих частей и других грузов;

•

Координация хранения и перемещения оборудования на объекте.
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Монтаж оборудования
Предлагая комплексные поставки оборудования наша компания
готова выполнить его монтаж в кратчайшие сроки и с наивысшим
качеством. Начиная от расстановки оборудования по местам
и
подводом
технологических
сред
согласно
плану
и технологическим схемам, до этапа пуско-наладки.

Все наши сотрудники и сотрудники наших подрядчиков имеют
большой опыт, все необходимые сертификаты и аттестационные
документы для выполнения монтажных работ.
Приоритетом при выполнении монтажных работ является
безопасность и качество. Мы готовы предоставить двухлетнюю
гарантию на все наши работы.
ООО «ТВЕНКО» обладает всеми необходимыми допусками для
осуществления данной деятельности.

На наших производственных мощностях мы осуществляем
предварительную сборку оборудования и компонентов, чтобы
максимально сократить сроки монтажа на объекте и обеспечить его
максимальное качество.
В зависимости от потребностей мы готовы предоставить на наши
объекты следующих специалистов:
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•

Руководитель работ;

•

Шеф монтажники, супервайзеры по монтажу;

•

Инженеры-электронщики;

•

Инженеры-электрики;

•

Инженеры КИПиА;

•

Инженеры-механики по оборудованию;

•

Сварщики (аттестованы Национальным Агентством Контроля и
Сварки – НАКС);

•

Специалисты по погрузке-разгрузке, расстановке оборудования;

•

Монтажники-сборщики;

•

Электромонтажники.
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Сервисное обслуживание
Компания «ТВЕНКО» стремится соответствовать самым высоким
требованиям качества. Именно поэтому мы предоставляем
поддержку выполненных работ (в том числе в режиме «он-лайн»),
быстрый и надежный сервис, а также квалифицированное
гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Наши ведущие специалисты окажут своевременную техническую
помощь в устранении неисправностей любой сложности.
Осуществляя сервис на наших объектах, мы следуем концепции
«Performance Cycle Service» — максимальная производительность
и отдача на протяжении всего цикла службы оборудования.

При выполнении работ специалистами применяются оригинальные
запасные части и материалы. Компания «ТВЕНКО» имеет
надежных и проверенных годами поставщиков.
Удобное расположение компаний-партнеров, располагающих
собственным производством, дает возможность оперативно
реагировать на возникающие проблемы и в кратчайшие сроки
проводить сложный ремонт оборудования и допоставку запасных
деталей.
Специалисты нашей компании всегда готовы ответить на любые
вопросы, касающиеся проведенных работ. В течение всего срока
гарантии
проводится
профилактика
оборудования
по
согласованному плану-графику. По завершении срока гарантии
действуют лояльные условия пост гарантийного обслуживания.
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НАША ЦЕЛЬ
Предоставлять максимально качественные услуги в
области
инжиниринга
для
удовлетворения
всех
потребностей Заказчика.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Профессионализм
Финансовая стабильность компании и возможность
софинансирования
Сжатые сроки реализации
Индивидуальный подход
Комплексность решения
Разработка и внедрение энергоэффективных и
высокотехнологичных решений
Гарантии качества
Широкая география присутствия



Россия

 
Словения

Италия
 
Афганистан
Ливия  Тунис 

Гаити
Ирак Непал



Чад  


Кабо-Верде
Дарфур
Судан

Кот-д’Ивуар

Конго  Бурунди
Восточный
Ангола
Чили 
Тимор
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 Проекты ООН
 Частные & Государственные проекты

НАШИ РЕШЕНИЯ
Проектирование и строительство быстровозводимых
зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций
любой сложности.

ООО «Sika» - завод по производству добавок
в бетон, Лобня

ООО «Кувшиновская упаковочная компания»,
Кувшиново

Торговый центр «Северо-Западный», Череповец

Здание «Гранд-Эдисон», Тверь
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НАШИ РЕШЕНИЯ
Предоставлять максимально качественные услуги в
области
инжиниринга
для
удовлетворения
всех
потребностей Заказчика.

Изготовление, монтаж, автоматизация
клапанных сборок

Монтаж и автоматизация технологического
оборудования
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Изготовление и монтаж технологических
трубопроводов

Изготовление и монтаж распределительных
панелей

Линии Розлива монтаж, обслуживание и
модернизация
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НАШИ РЕШЕНИЯ
Нефтяная промышленность: установка подготовки
пластовых и сточных вод; системы учета потребления
и расхода ресурсов.

Изготовление и монтаж технологических
трубопроводов

Изготовление и монтаж технологических
трубопроводов

Установка по подготовке пластовых и
сточных вод

15

НАШИ РЕШЕНИЯ
Химическая
промышленность:
комплексное
изготовление, поставка оборудования и автоматизация
приготовления
специализированных
химических
добавок для изготовления строительных материалов;
автоматизация заводов по производству сухих добавок.

Изготовление и монтаж технологического
оборудования
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Автоматизация учета приема и отпуска
сырья и готового продукта

Автоматизация технологических
процессов

НАШИ РЕШЕНИЯ
Водоподготовка
и
водоочистка,
поставка
и
изготовление систем водоподготовки; проектирование
и
строительство
очистных
сооружений
для
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Очистка промышленных сточных вод с
производством азотных удобрений

Изготовление и поставка мобильных систем
водоподготовки

Очистка промышленных и бытовых сточных
вод (80 000м3/сут.)

Очистка промышленных сточных вод

17

НАШИ РЕШЕНИЯ
Сельское хозяйство: проектирование и строительство
высокотехнологичных
тепличных
комплексов
и
установок по производству биогаза и электричества из
сельскохозяйственных отходов.

Биогазовая установка для сельскохозяйственных
отходов (мощность 1 МВт)

Высокотехнологичный тепличный комплекс с
гидропонным способом культивирования
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Биогазовая установка для сельскохозяйственных
отходов (мощность 1 МВт)

Высокотехнологичный тепличный комплекс
культивирования в закрытом грунте

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Зика Рус., заводы по производству строительных материалов
Юнайтед Боттлинг Групп, завод по производству напитков
Частная пивоварня Афанасий, пивоваренный завод
Паулиг Рус, кофеобжарочный завод
Отто групп, оптовый распределительный центр
Роснефть, добыча и нефтепереработка
Русский стандарт, завод по производству алкогольных напитков
ООО «РжевМаш» - проекты МСК: г. Воронеж, г. Руза; завод по
переработке пластика: Н. Новгород.

Нестле Россия, заводы по производству продуктов питания
Кимберли Кларк, производство продуктов потребления
Аква Вижн, завод по производству напитков
ПВЗ ЭФЕСС, пивоваренный завод
Росъ, завод по производству напитков
Ашан, торговая сеть
ЗАО Хлеб, завод по производству хлебной продукции
Грин Агро, молокозавод
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
ПВЗ Тинькофф, пивоваренный завод
Сбербанк, учебный центр
Мираторг, производство мяса
Бибраун, фармацевтический завод
ММК - Магнитогорский Металлургический Комбинат
ТМК – Трубный Металлургический Комбинат

ГК Русагро, агрохолдинг:
г. Бобров, Воронежская обл., пгт. Безенчук, Самарская обл.
АО Тандер, торгово-производственный холдинг «Магнит»
3М Россия, производственный комплекс
Газпром медиа, телецентр НТВ
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ООО «Тверская Инжиниринговая Компания»
170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201
Бизнес центр «Старицкий двор»
тел. +7 (4822) 605 770
info@tvenco.ru www.tvenco.ru

