
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Ваш надежный партнер



НАША МИССИЯ - ДАВАТЬ 
ИМПУЛЬС ПРОГРЕССУ

Выводить на рынок инновационные продукты и
технологии, более продвинутые, экономичные,
надежные и экологичные, чем существующие в
данных направлениях. А иногда – даже абсолютно
новые и уникальные в отрасли.

Благодаря этой миссии, мы занимаем особое место
на строительной арене стран по всему миру.
Пропагандируя и внедряя новые технологии, мы
повышаем качество жизни каждого члена общества в
разных уголках земли, экономя природные и
экономические ресурсы, оптимизируя и создавая
лучшее из возможного.



НАША ЦЕЛЬ

Бескомпромиссно полный и высококачественный
конечный результат. Мы добиваемся этого за счет
строгого соблюдения установленных принципов.

Наши решения затрагивают разные направления
строительной отрасли, но неизменно их
объединяют совершенные стандарты качества и
передовые разработки лучших мировых
производителей. Мы предъявляем строгие
требования к продукции, которую презентуем от
своего имени, а также к проектам, которые
реализуем. Мы всегда помним, что ваша выгода и
высокий уровень удовлетворенности – это не
только долгосрочное сотрудничество, но так же
наша репутация и дальнейшее развитие.



Все наши сотрудники – профессионалы, сочетающие широту взглядов и
глубину знаний. Они занимающие свое место по праву. Потому что мы
стремимся предоставить нашим заказчикам только лучшие решения

Такой подход обеспечивает лучшее выполнение задачи за счет всесторонней проработки
решения, его обоснованности и органичного встраивания в существующую систему. А так
же быстрого ввода реализованных проектов в эксплуатацию за счет учета межпроектных
связей. Это выводит на новый уровень бизнес нашего заказчика и повышает нашу
ценность.

Ничто так положительно не характеризует уровень компании, как
стабильность. Для нас это значит, что за какой проект мы бы не
взялись, он будет выполнен одинаково хорошо вне зависимости от
внешних обстоятельств

Мы выделяем два типа ответственности – ответственность перед заказчиком и
социальную ответственность перед обществом. Мы полностью осознаем свою роль в
жизни общества и в деятельности заказчика, и несем ответственность за выполнение
взятых на себя обязательств

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

СТАБИЛЬНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Активы компании находятся в области реализации масштабных проектов по таким 

направлениям:

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ:

TES ENGINEERING TES COATINGS TES SCAN
Технологическая сложность и ресурсоемкость процесса
глубинной закладки коммуникаций, приводит к тому, что
на рынке существует очень мало подрядчиков,
производимых подобные работы.

Наши бригады профессионалов имеют значительный опыт
и надлежащее оборудование для успешного выполнения
всех типов работ – микротоннелирование, горизонтально
направленное бурение, прокладка коммуникаций под
водой, санация (ремонт) коммуникационных трасс. Мы
выполняем работы только на самом высоком уровне,
соответствующем собственным высоким стандартам

В условиях высокой загрузки, промышленным объектам
крайне важно сохранять бесперебойность их работы. А
значит, к применяемым защитным изоляционным
системам предъявляются строгие требования по
надежности и долговечности.

Данным требованиям полностью соответствует
реализуемая нами продукция. Высокий коэффициент
устойчивости к внешним воздействиям и максимальный
срок службы – отличительные параметры ее качества,
подтвержденные сертификатами и проверенные на нашей
практике

Пересекающие целые континенты сотни тысяч километров
газопровода, нефтепровода и других подобных систем
транспортировки, нуждаются в систематическом
обслуживании.

Для решения данных задач мы располагаем сложным
высокотехнологичным оборудованием с широким
спектром возможностей по внутритрубной инспекции,
очистке и ремонту. Это лучшие достижения науки,
состоящие на службе промышленности



TES ENGINEERING

Наша компания TES Engineering была
основана в 2012 году. Главным
направлением и приоритетом TES
Engineering было микротоннелирование, в
области которого в очень короткие сроки мы
добились больших успехов, чему
свидетельствуют претворенные в жизнь
наши проекты .

Имея во многих странах филиалы и
дочерние фирмы, мы предлагаем Вам
хорошо налаженную международную сеть
услуг превосходного качества.



На сегодняшний день TES Engineering одна
из немногих компаний, предлагающих и
реализующих полный комплекс услуг в
таких областях как:

• Гражданское строительство.

• Строительство подземных трубопроводов и канализаций всех 
номинальных внутренних диаметров, ступеней давления и 
материалов.

• Бестраншейное санирование трубопроводных и канализационных 
систем, обследование, установление повреждений, анализ 
потребностей, план санации и его последующая реализация.

• Сооружения и установки: осуществление в качестве генерального 
подрядчика проектирования и строительства , вплоть до введения 
в эксплуатацию комплексных установок , включая технологию 
производства , машинно-техническое оборудование, 
измерительную технику , а также технику автоматического 
управления и регулирования.

• Микротоннелирование.

• Тоннелестроение.

• Аварийное обслуживание имеющихся установок, а также 
круглосуточное ремонтное обслуживание.

• Монтаж всего технического оборудования.



ПАРТНЕРЫ TES ENGINEERING:

НАШИ КЛИЕНТЫ:



TES COATINGS

TES Coatings - профессионал в сфере покрывных материалов

В сегменте защитных и реставрационных покрытий, мы представляем
широкий спектр материалов, которые способны надежно защитить
поверхность от любых внешних воздействий – коррозии, механических
воздействий, изнашиваемости и разрушений, проникновению воды и влаги,
низких и высоких температур, влияния прочих факторов окружающей
среды. С самым широким диапазоном уровня агрессивности.

TES Coatings серьезно относится к качеству производимой продукции,
которая соответствует самым строгим международным стандартам, имеет
все сертификаты и разрешения надлежащих органов. В основе нашего
успеха – передовые технологии и современные решения, постоянное
совершенствование продукции, расширение продуктовых линеек,
лабораторные исследования и многоуровневые испытания. Мы –
динамично развивающаяся компания, стремящаяся к лидерству на мировом
рынке.

Наши защитные покрытия для промышленных целей отражают последние
научные разработки, обладают лучшими эксплуатационными
характеристиками – они надежны и долговечны, а также экономичны и
просты при нанесении.

Декоративные покрытия TES Coatings подойдут как для бытового, так и для
промышленного использования. Богатство текстур, цветовой палитры и
технологических характеристик способны удовлетворить потребности самых
взыскательных дизайнеров и архитекторов, отобразив их самые смелые
идеи.



TES COATINGS ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ
РАЗНООБРАЗНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ МНОГИХ ЗАДАЧ,
СРЕДИ КОТОРЫХ:

✓ внешняя защита трубопроводов

✓ внутренняя защита стальных резервуаров под нефть

✓ внутренняя защита бетонных или стальных резервуаров 
под питьевую воду

✓ внутренняя гидроизоляция метро

✓ гидроизоляция кровель по старому битуму

✓ гидроизоляция парковок

✓ наливные полы для складских помещений и торговых 
центров

✓ общая антикоррозийная защита метало-конструкций

✓ внутренняя защита бетонных коллекторов под сточные 
воды

✓ противопожарная и антикоррозийная защита любых 
металло и бетонных конструкций



TES Scan

Компания TES Scan предоставляет услуги по инспекции и поддержке
целостности трубопроводов для нефтегазовой промышленности во всем
мире.

Услуги по инспекции трубопроводов включают в себя проверку на предмет потери
металла, геометрической формы, дефектоскопию трещин и XYZ
картографирование с использованием передовых современных технологий.
Служба управленческой поддержки целостности трубопроводов включает в себя
установку систем управления данными по трубопроводам, предоставление оценки
пригодности к применению, разработку программ технического обслуживания
трубопроводов, быстрый ремонт трубопроводов и поставку оборудования для
внутритрубных работ, а также различные услуги по обучению и
профессиональному консультированию.

TES Scan является независимым владельцем технологий, разработчиком и
производителем всего оборудования и программного обеспечения, используемого
для предоставления услуг. Компания владеет огромным парком инспекционного
оборудования, предназначенного для работы с трубопроводами любых размеров в
отрасли. Организационно TES Scan представляет собой крупную корпорацию с
множеством филиалов, учрежденных во всем мире, включая эксплуатирующие
компании в Индии, а также центр исследований и разработок в Германии.

Мы получили признание во всем мире как компания с системой менеджмента
качества по охране труда, профессиональной безопасности и экологии,
соответствующей стандартам ISO 9001, 14001, 29001 и OHSAS 18001. Мы также
придерживаемся многих других международных и национальных отраслевых
стандартов и практик, поэтому мы готовы к самым строгим требованиям рынка.



Продукты и услуги
Продукты и услуги TES Scan включают:

• Предоставление услуг по инспекции внутреннего состояния труб
(потеря металла, коррозионное растрескивание, инспектирование
трещин от коррозии под напряжением) путем использования технологий
магнитной дефектоскопии MFL, дефектоскопии методом поперечного
намагничивания TFI, ультразвука и профилемера, а также любые их
комбинации.

• Услуги техподдержки управления целостностью, такие как и оценки
пригодности к использованию по назначению, рекомендации по плану
ремонта, снабжение и техническое обслуживание систем управления
базами данных трубопроводов и т.д.

• Услуги по очистке трубопроводов, включая химическую очистку и
удаление продуктов коррозии.

• Поставку оборудования для внутритрубных работ, такого как
временных (легких) и постоянных камер пуска-приема средств очистки и
диагностики, комплектов передатчика / приемника, внутритрубных
инспекционных снарядов и т.д.

• Быстрые услуги по ремонту трубопроводов с использованием
технологии углеродных волокон.

• Профессиональное обучение и консультационные услуги специалистам.

Все оборудование, которое мы продаем, сертифицировано по ATEX, и все
предоставляемые нами услуги полностью соответствуют стандартам нашей
системы менеджмента качества.



Клиенты TES SCAN



НАШИ ПРОЕКТЫ



Строительные работы по туннелю  Салман Аль Траис
Аль Лайт Дам в Саудовской Аравии



Проходка под рекой Мерич. Эдирне, Турция



Прокладка тоннеля и работы по бетонированию. 
Саудовская Аравия



Шукайк - Абха, второй этап строительных работ туннеля в 
Саудовской Аравии



Завод по очистке и переработке воды (ACACIA BUILD LTD.)



Завод по очистке сточных вод (INCESU OSB)



Проект ISKI Bosphorus Crossing Freeway



Дорога Кабул - Кандагар / Афганистан



Мизурата - Эмсайдское шоссе / Ливия



Дорога Муган - Евлах (M4) / Азербайджан



Переход р. Ока



Санация Шолларского водопровода
"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Санация участка водопровода в районе Хачмаса (длина 3100 м). 
Работа проводилась закрытым способом методом KAWEX



Прокладка канализации в рамках основных дорог и в отдаленных 
районах обычными методами в области Гейчайского района

"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Длина 78 м, внутренний диаметр 600мм. Работа проводилась закрытым
способом с помощью ГНБ (горизонтально- направленного бурения)



Прокладка канализации в рамках основных дорог и в отдаленных 
районах с обычными методами в области Мингечевирь

"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Длинна 587 м, внутренний диаметр 200 мм-800мм. Работа
проводилась закрытым способом с помощью ГНБ
(горизонтально-направленного бурения)



Прокладка водопровода по шоссе в деревне Зых

"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Прокладка водопровода под шоссе в деревне Зых. Длина 85 м, внутренний
диаметр 475 мм. Работа проводилась закрытым способом с помощью ГНБ
(горизонтально-направленного бурения)



Прокладка водопровода под железной дорогой в селе Пиршаги

"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Прокладка водопровода под железной дорогой в
поселке Пиршаги длиной 80 м, с внутренним диаметром
725mm. Работа проводилась закрытым способом с
помощью ГНБ ( горизонтально- направленного бурения)



Строительство дождевого коллектора в городе Сердиван

SASKİ Сапанджинский департамент водоснабжения

Проект состоял в строительстве трубопроводов
разнообразного диаметра с общей длинной 5955 м.



Строительство газопровода под рекой Кура
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)

Работа проводилась в районе Азербайджана Евлах.
Строительство газопровода проводилось методом ГНБ
(горизонтально наклонное бурение). Длина участка 330м,
диаметр рабочей трубы 1020мм



Микротоннель Имишли
"Азерсу" ОАО - Азербайджанская Государственная водная администрация

Строительство коллектора сточных вод длиной 16 км
методом микротоннелирования с внутренним диаметром
800мм



Микротоннель Дарнагюль
"Азерсу" - Азербайджанская Государственная водная администрация

Коллектор был построен методом микротоннелирования.
Общая длина 2936м и внутренний диаметр 2000 мм. В этом
проекте была совершенна рекордная для
микротоннелирования проходка длинной 1130м с 5-ю
сложнейшими радиусами.



Микротоннелирование на проспекте 
Гейдара Алиева

"Азерсу" ASC - Азербайджанская Государственная водная администрация

Прокладка ∅1400 мм стальных труб для воды.
Чтобы пройти под шоссе, был применен метод
микротоннелирования с внутренним диаметром
2000 мм



Сумгаитский канализационный
коллектор

"Азерсу" ОАО - Азербайджанская 
Государственная водная администрация

Коллектор проходит вдоль побережья
для сбора сточных вод. Протяженность
3000 м и диаметр 1400 мм HDPE . Фланцы
изготавливаются методом электро-
муфтовой сварки.



Наши Контакты:

• EMAIL 

info@ny770.group

• PHONE

+971 4 450 4377
+971 56 664 2999

• FAX

+971 4 450 4375

• ADDRESS

Suite # 28-A, Almas Tower,
Jumeirah Lakes Towers,
Dubai, United Arab Emirates

mailto:info@ny770.group

