
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ПОТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ       
«ТЭП-ИНЖИНИРИНГ»



1. О компании

«ТЭП-Инжиниринг» - инжиниринговая компания, специализирующаяся в сфере горной 
промышленности. Компания предлагает комплексные и локальные технические и технологические 
решения.

Наша команда объединяет компетенции компаний участников Промышленной группы «Питер Экспо», и 
создана для оперативного взаимодействия с заказчиками в горнорудной отрасли. Специалисты 
предприятия обладают подтвержденными профессиональными навыками, полученными в области 
транспортировки, деления, усреднения потоков горной массы, а также обогащения и переработки 
минерального сырья.
Мы ведем свою деятельность на основе передовых современных технических и программных продуктов 
ведущих зарубежных и отечественных производителей. 
Наша компания имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты соответствия и 
является членом саморегулирующей организации(СРО) ассоциации проектировщиков.



1. О компании



2. Наша цель – повышение 
эффективности Вашего производства.

«ТЭП-Инжиниринг» оказывает широкий спектр инжиниринговых услуг, увеличивая 
рыночную конкурентоспособность наших заказчиков.

- Комплексное проектирование объектов горной промышленности;

- Подготовка вводных данных для проектирования конвейерных систем;

- Выполнение ТЭО применения конвейерного транспорта;

- Разработка Технических заданий на поставку конвейерного оборудования;

- Разработка технических решений, подбор и увязка всего комплекса конвейерного, дробильно-

сортировочного и дозирующего оборудования;

- Разработка проектов размещения оборудования в существующих объектах;

- Проектирование схемы электроснабжения/производство и поставка силового и пускового 

электрооборудования;



2. Наша цель – повышение 
эффективности Вашего производства.

«ТЭП-Инжиниринг» оказывает полный спектр инжиниринговых услуг, увеличивая 
рыночную конкурентоспособность наших заказчиков.

- Проектирование АСУ ТП/производство, поставка и пуско-наладка системы;

- Авторский надзор, гарантийное и сервисное сопровождение;

- Проведение технического аудита действующих конвейерных систем;

- Разработка программы поэтапной реконструкции конвейерного транспорта предприятия;

- Производство и поставка конвейерной техники;

- Реализация ЕРС-контрактов в сфере конвейерного транспорта;

- Привлечение проектного финансирования;



3.Наши базовые преимущества 
для заказчиков.

- Индивидуальный подход к каждому проекту и применение инновационных технологических решений, 
получение технических решений, оптимально адаптированных под конкретные условия эксплуатации, 
т.е. повышение работоспособности машин и механизмов

- Сильная команда профессионалов с опытом работы в отрасли более 20 лет

- Проектирование по международным стандартам

- Сотрудничество с ведущими мировыми производителями комплектующих и сопутствующего 
оборудования

- Работа с проектами любой сложности и стадии

- Снижение управленческих издержек заказчика за счет предложения комплексных технических 
решений;



4. ЕРСМ-проекты

«ТЭП-Инжиниринг» успешно осуществляет управление проектами, оказывая полный 
комплекс услуг в этой области. 

Наши услуги базируются на положениях международных стандартов PMI® 
(PMBOK®Guide, стандарты по управлению Программами проектов, Портфелями и др.) и 
российских ГОСТов.
Осуществляем разработку проектов «под ключ», включая проектирование, 
производство, комплектацию, поставку, отладку, сдачу в эксплуатацию, как отдельных 
единиц оборудования, так и высокопроизводительных конвейерных систем горного 
предприятия целиком.



5. Производство, комплектация и 
поставка оборудования, шеф-монтаж, 
монтаж, пусконаладочные работы, 
сервис.

- Поставка промышленного оборудования для тяжелого применения, расчет, подбор, 
наладка поставленного оборудования.
- Для успешного завершения проекта осуществляем шефмонтаж, монтаж и настройку 
технологического оборудования в существующих условиях работы. 
- Поставка запчастей для промышленных систем, замена комплектующих частей 
оборудования, модернизация оборудования, изменение параметров работы.
- Различные виды сервисных услуг по обслуживанию оборудования и систем, 
поставляемых компанией и уже установленных на предприятии, включая 
вспомогательное оборудование в составе технологической цепи. 



6. Порядок реализации проектов.

- Предпроектное исследование с выездом специалистов на объект для уточнения и 
согласования исходных данных.
- Разработка технического задания и согласование его с заказчиком.
- Разработка проектной и конструкторской документации.

- Производство, комплектация и поставка оборудования.
- Шеф-монтаж и СМР
- Пусконаладочные работы
- Гарантийное и сервисное обслуживание



7. Партнеры

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ
 ООО «Транспорт-Электропривод»
 Shanghai Keda Heavy Industry Group Co., Ltd. (http://en.kdhi.net) 
 АО «ALTA» (https://www.altacorp.ru/) 
 ООО «РЭС»
 Flender (ООО «Ф и Ф») 

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 ООО «СПб-Гипрошахт»
 АО «Уралмеханобр»
 АО «Гипроцветмет»
 АО «Иргиредмет»
 ООО «Бюро горного проектирования»
 ООО «Авмин»


http://en.kdhi.net/
https://www.altacorp.ru/


7. Контакты

Контактная информация:

197374, Санкт-Петербург
Ул. Оптиков, д. 4, к. 3, оф. 402.

Т.: +7 (812) 982-13-43.
E-mail: info@piter-expo.ru
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