
ГРУППА КОМПАНИЙ ТеплоСтройПроект

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА



 Инженерно-техническое обследование 
и выбор площадки под строительство

 Предпроектная подготовка и сбор 
исходно-разрешительной документации

 Управление строительством и ввод 
объекта в эксплуатацию

 Проектирование и прохождение 
экспертиз.

Группа Компаний ООО «ТеплоСтройПроект» выполняет полный спектр услуг по
проектированию, поставке и монтажу промышленной и технической изоляции для
предприятий и объектов гражданского назначения.

О КОМПАНИИ



На данный момент штат компании насчитывает более
чем 70 изолировщиков, 10 линейных ИТР, отдел ПТО,
сметно‐договорной отдел, учебно‐материальную базу. В
Ленинградской области (п. Разбегаево) располагается
стационарный цех по изготовлению металлических
заготовок покровного слоя производительностью до 3‐х
тонн переработанного металла в день. Цех оснащен
итальянским оборудованием для производства
изоляционных и вентиляционных кожухов включая станок
плазменной резки для изготовления фасонных изделий,
сварочный участок полуавтоматической и аргонной сварки,
техникой для погрузочно‐разгрузочных работ. Для работ в
регионах ООО "ТСП" располагает тремя мобильными
линиями по производству заготовок покровного слоя из
тонколистового металла (до 1,2мм).

Наша компания обладает необходимым для
выполнения различных теплогидроизоляционных работ
допуском СРО.

КОМПЛЕКС ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Основным и приоритетным направлением 
деятельности ГК «ТеплоСтройПроект» (ООО 

«ТСП») является строительно‐монтажные работы 
теплогидроизоляционных конструкций на 
трубопроводах и оборудовании различного 

назначения



ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО», г. Усть-Луга

НАШИ ПРОЕКТЫ

Строительство комплекса по перегрузке сжиженных
углеводородов (СУГ). За 12 месяцев силами ООО «ТСП»
смонтировано более 110 000 м2 теплоизоляционных
конструкций различного типа:
‐ Минераловатных для переменных температурных

процессов, с применением предохранительного и
пароизоляционных слоёв.

‐ С применением вспененного синтетического каучука
на холодных и переменных процессах.

‐ Пеностекла для тепловой изоляции днищ
резервуаров.

‐ Засыпкой перлита межстенного пространства
резервуаров парка изотермического хранения.

‐ Скорлуп, сегментов и плит на основе
пенополиуретанов.

‐ Покровного слоя с применением сплавов из
нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия.



ЗАО «СИБУР‐Химпром», г. Пермь

НАШИ ПРОЕКТЫ

Замена низкотемпературной изоляции на
оборудовании установок производства Этилена и
Пропилена в рамках ремонтных работ на период
останова 2013г. За 1,5 месяца силами ООО «ТСП»
произведен демонтаж старого изоляционного покрытия
и монтаж новых конструкций на основе материалов из
вспененного каучука K‐Flex в объеме 12 500м2.
Выполнены работы по монтажу покровного слоя
заготовками из тонколистовой оцинкованной стали.

Выполнение работ по монтажу теплоизоляционных
конструкций на объекте капитального строительства
«Энергетический комплекс с установленной
электрической мощностью 18 МВт и тепловой
мощностью 27 Гкал» на котле КУ‐3, 2 700м2.

Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и
оборудования в рамках проведения текущих плановых и
аварийных ремонтов оборудования и трубопроводов.
Общая квадратура выполненных работ 3 500м2.



ООО «Тобольск‐Нефтехим», г. Тобольск

НАШИ ПРОЕКТЫ

Расширение комплекса по переработке ШФЛУ.
Отделение ГФ‐2. Монтаж теплоизоляционных
конструкций на оборудовании и трубопроводах.
Смонтировано около 3 000м2 теплоизоляционных
конструкций на колоннах ГФ‐2 (высота 36÷92м),
2 500м2 на аппаратах и ёмкостях различного назначения,
монтаж тепловой изоляции трубопроводов «ТСБ
Северная» около 12 000м2.



ОАО «Теплосеть Санкт‐Петербурга», г. Санкт‐Петербург

НАШИ ПРОЕКТЫ

В Санкт‐Петербурге наша компания является
аккредитованным подрядчиком у ведущих
теплоснабжающих компаний города ОАО «Теплосеть
СПб» и ГУП «ТЭК СПб». Компания занимается монтажом
теплоизоляционных конструкций ЦТП, ИТП,
трубопроводов тепловых сетей наружной и подземной
прокладки.



ОАО «Ямал СПГ», пос. Сабетта

НАШИ ПРОЕКТЫ

В настоящее время компанией ведутся работы по
монтажу теплоизоляционных конструкций на
технологических трубопровода на объекте Строительство
комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно‐Тамбейского
ГКМ. Ориентировочный объем к выполнению составляет
30 000м2. Срок окончания – декабрь 2017г.




ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

НАША КОМАНДА


ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПОК И ПРОДАЖ


ДЕПАРТАМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



НефтеГазоХимическая промышленность

Энергетическая промышленность

Продукты питания

Гражданское строительство

Парфюмерно-косметическая промышленность

Судостроение

Лёгкая промышленность

Прочее

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ



Адрес: 193312 г. Санкт-Петербург
Проспект Товарищеский, дом 12 а, литер А, 
помещение 1-н.

mail@teplosp.ru

www.teplosp.ru

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ


