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Почему нам доверяют:

Собственная аккредитованная пожарная 
лаборатория, электротехническая лаборатория 
и лаборатория ВОЛС. Высокотехнологичное 
сертифицированное оборудование от надежных
поставщиков. В штате опытные специалисты 
с необходимыми допусками и разрешениями 
от государственных инспекций. Инженеры 
с сертификатами EDWARDS EST3, Fujikura, 
Bolid, BOSCH, Hilti, RUBEZH.

объектов
на обслуживании

квалифицированных 
специалистов

70Более100Более

лет на рынке реализованных 
проектов

БолееБолее

ООО «ТПО» специализируется на поставке, проектировании, 
монтажных и пусконаладочных работах, обслуживании систем 
противопожарной защиты и безопасности.
 
Мы работаем со всеми видами объектов жилищного, 
промышленного и административного значения на этапе 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации.

НАША МИССИЯ — 

О КОМПАНИИ

15 300

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАШИХ ОБЪЕКТОВ

Лицензия МЧС, аккредитация в НСОПБ, 
членство в СРО строителей и проектировщиков. 
Авторизованный партнёр AHI-Carrier FZC 
по продукции: Edwards, GST, Interlogix. 
Сертификат соответствия монтажных работ: 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), 
ГОСТ Р ИСО  14001-2016 (ISO 14001:2016), 
ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

Обеспечение полного цикла работ: 
обследование объекта, разработка 
проектной документации, монтажные 
работы, пусконаладочные работы, сдача 
установленных систем надзорным органам, 
сервисное обслуживание.

Сотни положительных отзывов от заказчиков. 
Соблюдение сроков поставок оборудования 
и выполнения работ.
Гарантийное обслуживание. 

 

Производственные мощности Лицензии и сертификаты

Комплексные решения Опыт и гарантии



КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

5

Автоматические системы 
пожаротушения

Предотвращают распространение огня при 
помощи различных огнетушащих веществ: 
водяных, газовых, аэрозольных, порошковых. 

Системы противодымной 
вентиляции

Система дымоудаления – это часть системы 
пожаробезопасности. Дымоудаление позволя-
ет повысить безопасность здания при пожаре.

Пожарная сигнализация 
и оповещение

Своевременно фиксирует возгорание 
и передаёт сигнал на контрольный пункт.

Обеспечивают требуемый уровень 
безопасности при помощи охранных систем 
видеонаблюдения, системы контроля 
и управления доступом, разграничения 
прав доступа в помещения.

Комплексные системы 
безопасности

Структурированные 
кабельные сети

Устойчивы к внештатным ситуациям, гаранти-
руют высокую надежность и защиту данных.

Препятствуют распространению огня, 
надежно разграничивая помещения.

Противопожарные 
двери и перегородки

Огнезащита элементов
и конструкций

Повышает предел огнестойкости металли-
ческих, бетонных и деревянных конструкций,
воздуховодов и электрокабелей.

3D-моделирование систем: охранно-пожарной 
сигнализации, автоматического пожаротуше-
ния, видеонаблюдения, дымоудаления, контроля 
доступа. От концепции до выпуска рабочих 
чертежей и спецификаций.

Проектирование

Специальные 
технические условия

СТУ на проектирование и строительство 
в части обеспечения пожарной безопасности. 
Разработка планов эвакуации. 

Независимая 
оценка риска

Расчет пожарного риска на стадии 
проектирования, строительства, 
реконструкции, эксплуатации объекта.

Обучение в области 
пожарной безопасности

Курсы пожарно-технического минимума для 
ответственных за пожарную безопасность, 
повышение квалификации для соискателей 
лицензии МЧС.

Систем пожаротушения и дымоудаления, 
охранно-пожарной сигнализации, кабельных 
сетей, видеонаблюдения, контроля доступом.

Сервисное обслуживание 
слаботочных систем

Проверка качества 
огнезащитной обработки

Проводится для сертификации работ и услуг 
в области пожарной безопасности.

Проводится согласно нормативным требова-
ниям и государственным стандартам пожар-
ной безопасности зданий.

Испытание пожарных 
лестниц и ограждений 
кровли

Перезарядка 
огнетушителей

Выполняется в обязательном порядке для 
обеспечения противопожарной безопасности 
при первичном тушении пожара.

УСЛУГИ

Электротехническая 
лаборатория

Электрические сети жилых, общественных 
и производственных зданий работают 
беспрерывно. Электроэнергия нужна всегда, 
меняется только интенсивность забора 
её потребителем. Провода, подстанции, 
трансформаторы плотно вплетены 
в городскую среду, и за ними необходимо 
следить, вовремя выявлять утечки, 
замыкания, сбои и перегревы. 

Лаборатория 
ВОЛС

Волоконно-оптические линии связи обеспе-
чивают самую высокую скорость передачи 
данных одновременно на всех компьютерах 
сети, а также качественную телефонную связь.



ПРОЕКТЫ 7

Игорь Валентинович
Белов 
заместитель 
генерального директора 

АО «Мостострой – 11» сотрудничает с компанией «ТПО» 
на постоянной основе с 2012 года. За это время совместно было 
реализовано более 30 крупных объектов строительства. Один из 
крупнейших проектов – работы на объекте ПАО «СИБУР Холдинг» 
Запсибнефтехим-2: работы по монтажу систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции кондиционирования, пожарной 
сигнализации, пожаротушения, электроснабжения, комплексных 
систем безопасности. Благодарим компанию за качественное 
выполнение работ и соблюдение графиков производства.

Златко Божич
technical project engineer 

С компанией «ТПО» мы начали работать в 2006 году, когда 
искали надежного поставщика и подрядчика для оснащения 
комплексной безопасности и монтажа пожарной автоматики 
на буровых установках, расположенных в разных регионах 
России. Компания «ТПО» оперативно и грамотно выполнила все 
работы на месторождениях Иркутска, Калининграда и Салыма.

Анатолий Владимирович
Еремеев 
генеральный директор 

Вместе с компанией «ТПО» мы реализовали более 20 проектов 
на объектах ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Роснефть» в городах 
Тобольск, Нефтеюганск, Пойковский, Пыть-Ях. Сохраняем 
партнерские отношения уже 8 лет и благодарны за надежность 
и добросовестность при выполнении монтажных работ 
комплексных систем безопасности.

Мощная материально-
техническая база
и многолетний опыт 
позволяют нам выполнять 
проекты любой сложности 
на объектах нефтегазовой, 
нефтегазохимической, 
пищевой промышленности 
и в других отраслях, 
где требуются 
профессиональные 
знания и навыки.
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Иван Владимирович
Михайлов 
генеральный директор 

Мы обращались в компанию «ТПО» с двумя крупными 
проектами: рынок «Михайловский» в 2012 году и бизнес-центр 
на пересечении улиц Малыгина и Холодильной в 2018 году. 
Для бизнес-центра требовалось оперативное оснащение 
современными автоматическими системами пожарной 
сигнализации, дымоудаления, пожаротушения, оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. Проектирование 
и монтаж были выполнены в установленные сроки. Порадовал 
профессионализм в сочетании с гибким подходом к решению 
поставленных задач.

Алексей Владимирович
Щербаков
главный инженер 

Благодарим специалистов «ТПО» за качественный комплекс 
монтажных работ для наших жилых комплексов. Также хотим 
отметить отличную и оперативную работу в городской 
поликлинике №3 городе Тобольске. На объекте требовалось 
установить следующие системы: пожарную и охранную 
сигнализации, автоматизированную систему коммерческого 
учета электроэнергии, систему контроля доступа, электронную 
очередь, видеонаблюдение, часофикацию, структурированные 
кабельные сети.

Николай Иванович
Смолин 
директор

Начиная со старта сотрудничества в 2013 году, ООО «ТПО» 
всегда проявляло себя как надежный и ответственный партнер, 
способный выполнять работы в надлежащем качестве 
и в установленные сроки. Благодарим специалистов компании 
за своевременное и профессиональное выполнение комплексных 
решений и ежегодное техническое обслуживание 
установленных систем.  

Обширный опыт работы 
с различными инфраструктур-
ными объектами: 
административно-бытовыми 
и офисными зданиями, 
спортивными комплексами 
и торгово-развлекательными 
центрами. Мы знаем все 
нормативные и административ-
ные нюансы, которые 
необходимо предусмотреть 
для последующей успешной 
сдачи вашего объекта.
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Михаил Витальевич
Халимон
генеральный директор 

Мы обращались к специалистам «ТПО» во время строительства 
пяти жилых комплексов в Тюмени: «Первый ключ», «Горки», 
«Тесла Парк», «Мозаика Парк», «ЮТТА». Комплекс мероприятий 
в области пожарной безопасности и слаботочных систем 
подрядчик выполнил в срок, согласно заявленным требованиям. 
Сотрудничаем с 2018 года и надеемся, что впереди нас ждёт 
еще много совместных проектов.

Роман Анатольевич
Демчук 
заместитель генерального 
директора по строительству 

Работаем с компанией «ТПО» уже 6 лет. Выражаем 
благодарность за оперативное и профессиональное 
обеспечение ЖК «Преображенский» и ЖК «Лукоморье» 
системами противопожарной безопасности. Ценим 
надежность подрядчика и гибкий подход к сотрудничеству.

Виктор Илларионович
Овсянкин
директор

Выражаем благодарность ООО «ТПО» за качественную 
и оперативную работу на наших объектах:  ЖК «Дружба» 
с двухуровневым паркингом и многоквартирный дом 
в Тобольске.  Мы нашли ответственного и добросовестного 
партнера в сфере комплексной пожарной безопасности, 
которому можно доверить проектирование и монтаж 
вентиляции и автоматики под ключ.

Обеспечение противопожар-
ной безопасности 
в многоквартирных домах
– это высокая ответственность 
не только перед Заказчиком, 
но и перед  тысячами будущих 
жильцов. При проектировании 
и монтаже мы учитываем 
все нормативные требования 
пожарной безопасности в 
жилых комплексах и паркингах.
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Василий
Жгуров  
региональный менеджер 
по эксплуатации 

ООО «Лента»

Компания «ТПО» уже несколько лет сопровождает системы 
безопасности трех наших объектов: ТК «Лента» на ул. Республики, 
на Тобольском тракте и в Тобольске. Благодарим инженеров 
за профессиональное обслуживание согласно строгим 
техническим регламентам.

Магомед Магомедович
Асхабов
начальник управления 
по безопасности 

Тюменский индустриальный 
университет

Сотрудничаем с «ТПО» в рамках сервисного обслуживания 
системы противопожарной безопасности университета 
с 2012 года. Мы полностью довольны ответственным 
отношением, индивидуальным подходом и соблюдением 
всех необходимых регламентов.

Сергей Сергеевич
Игнатов
инженер-строитель 

АТК «Ямал»

Мы обратились в компанию «ТПО» за услугой сервисного 
обслуживания наших объектов в 2020 году. Благодарим 
компанию за грамотных специалистов, оперативное 
реагирование и поддержание систем противопожарной 
защиты в исправном состоянии 24/7. С
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ЕУслуга сервисного 
обслуживания гарантирует 
клиентам бесперебойную 
работу установленных систем 
безопасности. За каждым 
объектом закрепляется 
инженер, который следит 
за выполнением графика 
проверок и качеством 
эксплуатации систем. 
Вы можете следить 
за статусом системы 
через онлайн-мониторинг.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Система автоматического пожаротушения и дымоудаления 
эффективно защищает людей и материальные ценности путем 
ликвидации возгорания на ранней стадии, а также оповещения 
персонала и спасательных служб. Мы спроектируем и изготовим 
шкафы управления системами пожаротушения и дымоудаления 
по вашим параметрам.

Шкаф автоматизации 
противодымной вентиляции

Степень защиты IP от 31 до 68.

Регулируемое количество вентиляторов.

Мощность до 45 кВт.

Функция диспетчеризации.

Установка управления под тип клапана.

Детали и составляющие элементы – 
Германия, Италия, Россия, Китай.

Шкаф автоматизации 
пожаротушения

Степень защиты IP от 31 до 68.

Регулируемое количество узлов 
управления и насосов.

Мощность до 45 кВт.

Функция диспетчеризации.

Дополнительное оборудование: 
жокей насос, вводные задвижки.

Детали и составляющие элементы – 
Германия, Италия, Россия, Китай.
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Индивидуальная 
разработка
по опросному листу 

Онлайн-калькулятор: 
подбор спецификации 
и расчет стоимости

Срок изготовления: 
от 2 дней

Доставка по всей России
и странам СНГ



ПРОДУКЦИЯ 15

Пожарные шкафы разнообразной 
комплектации российского производства: 
ШПК-320, 315, 310. Все модели отвечают 
нормам пожарной безопасности, имеют 
пожарный сертификат. 

Пожарные шкафы 
и комплектующие

Пожарно-техническое 
вооружение

Более 1000 наименований и элементов 
от надежных брендов: «Рубеж», «Болид», 
EST3, «Стрелец».

Стены, перегородки, перекрытия, разрывы, 
занавесы, шторы, экраны – типовые и под 
индивидуальный размер. Огнестойкость 
от 30 до 90 минут.

Огнезащита 

Сертифицированные решения 
для огнезащиты металлических, бетонных,
деревянных, тканевых конструкций, 
воздуховодов и кабелей. Официальный 
представитель «НПО НОРТ» в Тюмени.

Противопожарные 
двери и преграды

Охранно-пожарная 
сигнализация

Широкий выбор: противогазы, 
респираторы, каски, защитные костюмы, 
пояса и карабины.

Средства 
индивидуальной 
защиты

ТПО предлагает надежное пожарное оборудование и инвентарь. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям МЧС. 
Благодаря прямым поставкам от производителей мы сохраняем 
доступные цены. Широкий ассортимент позволяет выбрать 
оптимальные решения как для использования в жилых домах, 
так и на промышленных объектах. При необходимости менеджер 
поможет вам сделать выбор и обеспечить надежную противопожарную 
защиту по приемлемой цене. Работает служба доставки по России.

Огнетушители 
и комплектующие

В продаже более 14 видов огнетушителей 
надежного бренда «Ярпожинвест». 

Весь спектр необходимого оборудования: 
гидранты, стволы пожарные, колонки КПА, 
мотопомпы, лестницы, ручные инструменты, 
пожарные спасательные устройства. 



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наши клиенты
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Применение современных подходов к управлению 
строительными проектами позволяет нам осуществлять 
свою деятельность более чем в 20 регионах России.

20 РЕГИОНОВ 
РОССИИ
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