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ООО «ТехПро» – производитель и разработчик систем 
промышленной автоматизации и шкафов управления 
для различных отраслей и задач 

При сборке своих решений мы используем качественные 
комплектующие надежных производителей

О компании

– Мы – группа высококвалифицированных специалистов,
готовая решить для вас инженерные задачи в сферах изго-
товления и поставки электрощитового оборудования, компо-
нентов и комплексной автоматизации.

Знания и опыт позволяют нам решать сложные технические 
и организационные вопросы. Работая с нашей организацией 
вы получаете надежного партнера, отвечающего за свою ра-
боту. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с вами.

Владимир Железнов, 
генеральный директор  
ООО «ТехПро»



тел. +7 (812) 611-25-79
e-mail: info@techpro.ltd

techpro.ltd

Услуги

Наша команда состоит из талантливых специалистов в различных технических областях, 
обладающих полноценными знаниями нормативной документации. Это позволяет предо-
ставлять нам услуги по сопровождению проектов от предпроектной проработки до поставки 
оборудования и проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ. 

Проектно-конструкторское дело
Разрабатываем проектную документацию раздела АТХ  
и конструкторскую документацию для сборки ЩУ.

Проходим экспертизу.

Поставка технических решений
Комплектуем технические решения для выполнения ра-
бот по разделу АТХ. Работаем с оптовыми поставщиками                
и производителями.

Монтаж и пусконаладка
Контролируем выполнение строительно-монтажных  
работ на всех этапах и проводим наладку оборудования.

Сдаем объекты в эксплуатацию.

Разработка програмного обеспечения

Разрабатываем программы для любых контроллеров.

Создаём удобные средства человеко-машинного  
интерфейса.
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Наши направления деятельности

Команда «ТехПро» готова работать с потенциальными партнерами в своих ключевых сферах 
деятельности. Мы станем для Вас отделом автоматизации, если Вашей организации нужно 
решить задачу по следующим направлениям:

Сборка шкафов  
управления

Автоматические  
системы управления  
технологическими  

процессами

Управление  
электроприводом

Поставка            
компонентов

ШУ для оборудования
ШУ по документации
ШУ насосными станциями
ШУ для систем охлаждения
ШУ тягодутьевыми машинами
ШУ задвижками и клапанами

АСУ ТП для предприятия
АСУ ТП для оборудования
АСУ ТП для инженерных 
систем
Локальные АСУ ТП
Удаленные АСУ ТП

Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Электродвигатели
Системы управления
Програмное обеспечение

Комплексные поставки  
оборудования:
ABB, Siemens, Danfoss,
TDM, Keller, Schneinder 
и другие
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Опыт работы и проекты

Компания была основана командой после нескольких лет плодотворной работы в качестве 
технических консультантов, разработчиков проектной документации, производителей пу-
сконаладочных работ и специалистов технического надзора с различными организациями, 
производственными и проектными компаниями, такими как:

- Инжиниринговая компания ООО «Регион», г. Санкт-Петербург

- Проектный институт ООО «ПсковГражданПроект», г. Псков

- Научно-производственная фирма «Балтийская мануфактура», г. Санкт-Петербург

- Инжиниринговая компания ООО «АМИК», г. Тюмень

- Строительная компания ООО «ЭГЛЕ», г. Псков

- Группа компаний «Новые Технологии», г. Санкт-Петербург

- Распределительные центры АО «Тандер» в городах Тюмень и Пенза

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

- ООО «Архитектурная мастерская В.В. Арсеньева»

- Производственная компания ЗАО «Русское море»

- Международный центр «Мировые водные технологии»

- Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь

- Спасо-Елеазаровский монастырь, г. Псков

- ООО «Энергия сервис», г. Псков.
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Сборка шкафов управления  
барабанными печами для прокалки 
молибдена

ООО «Катализ-Пром», г. Нижнекамск.

Разработка шкафов управления, 
cборка и пуско-наладка.

Система АСУ ТП для станции 
водоподготовки

Спасо-Елеазаровский монастырь, 
г. Псков.

Поставка оборудования, шеф-монтаж 
и пуско-наладочные работы.

Щиты управления двумя электри-
ческими барабанными печами, ва-
куумной сушилкой и измельчителем

ООО «Катализ-Пром», г. Нижнекамск.

Разработка шкафов управления, изготовле-
ние и пуско-наладка.

Система управления для барабанной  
газовой печи и ленточной сушилки 

ООО «Нижегородские сорбенты», 
г. Нижний Новгород.

Разработка шкафов управления, 
изготовление и пуско-наладка.

Система автоматики и управления 
ЛОС распределительного центра 

АО «Тандер», г. Тюмень.

Техническое обследование, наладка  
систем АТХ, наладка основной технологии, 
сдача объекта в эксплуатацию.

Щиты управления электрической 
лабораторным оборудованием

Казанский Федеральный Университет, 
г. Казань.

Разработка шкафов управления, 
изготовление и пуско-наладка.

Проекты, которыми мы гордимся 
/ 2017-2018 / 
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Разработка системы управления 
изготовления топливных гранул

ООО «ЕКО», г. Петрозаводск.

Разработка шкафов управления, 
cборка, шефмонтаж и пуско-наладка.

Монтаж и запуск системы управ-
ления вновь возводимых очистных 
сооружений котельной ГУПТЭК

АО «МегаМейд», Санкт-Петербург.

Сборка, монтаж, пуско-наладка и сдача гос. 
заказчику.

Система автономного электро-
снабжения на плавучей платформе 
для нужд рыбного хозяйства

ООО «Восход», Ленинградская обл.

Разработка, сборка, монтаж и пуско-на-
ладка.

Разработка щитов управления для мо-
дернизированных барабанных печей 

ООО «Балтийская мануфактура»,  
г. Нижнекамск.

Разработка, сборка, шефмонтаж и пу-
ско-наладка.

Модернизация лабораторных при-
боров для исследования грунта 

ООО «ЦГЕИ», г. Санкт-Петербург.

Разработка технического решения, реали-
зация и наладка.

Система управления вновь возво-
димых очистных сооружений на 
объекте железной дороги

ООО «НИЦ Потенциал-2», г. Воронеж.

Разработка проекта, сборка, разработка 
ПО, шефмонтаж и пуско-наладка.

Проекты, которыми мы гордимся 
/ 2019-2020 / 
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Мы работаем для вас

Мы знаем, для кого мы работаем:
- вы производитель оборудования

- вам требуется проект по автоматизации

- вам нужны щиты управления

- вы желаете модернизировать АСУ ТП

- ваше оборудование необходимо модернизировать

Мы действуем в ваших интересах. Нам важно, чтобы вы получили:
- выгоду при комплектации своего оборудования нашими ЩУ под своей ТМ

- профессиональное обследование

- оптимальное соотношение цена/качество

- повышение эффективности работы предприятия

- экономию на комплектующих

Компания «ТехПро» работает на всей территории Российской 
Федерации и оказывает услуги для организаций по принципу 
наилучших доступных технологий (НДТ) – передовому явлению 
в сфере разработки и создания оборудования для нашей страны.
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Отзывы о нас

Наши ключевые партнеры оценили работу с нами



тел. +7 (812) 611-25-79
e-mail: info@techpro.ltd
techpro.ltd

Мы готовы оказать содействие в составлении 
технического задания и ответить на все 
интересующие вас вопросы.


