


 TM-Construction это современное, динамично 

развивающееся предприятие с высокими стандартами в 

области технологий и европейским уровнем качества 

выпускаемой продукции и работой с клиентами. 

 Базовое производственное предприятие -

_______________________   занимается изготовлением 

металлоконструкций и осуществляет полный перечень 

механической обработки металла на станках с ЧПУ, 

изготовление запасных частей и механизмов.

 Инжиниринговое предприятие ООО «Техномодуль Центр» –

научно-технический центр, техническое обслуживание, импорт.



 TM-Construction is a modern, dynamic company with high 

standards in technology and European level of product quality 

and customer service.

 Basic production company - ____________is engaged in 

manufacturing of steel structures and carries out the complete list of 

metal machining on CNC machines, production of spare parts and 

machinery.

 Engineering company LLC "Tehnomodul Center" - Science and 

Technology Center, Maintenance, foreign trade communication, 

sales.



Наши возможности:

 Разработка нового оборудования

 Организация производства

 Сертификация

 Реклама и продвижение

 Организация экспорта продукции на мировые рынки

 Импорт и организация сборочного производства

 Крупная сбытовая сеть

 Огромный тендерный опыт на крупнейших торговых площадках



Our possibilities:

 Development of new equipment

 The organization of manufacture

 Certification

 Advertising & Promotion

 Organization of export products to international markets

 Import and organization of assembly production

 Large sales network

 Great tender experience on the largest trading platforms



Наши производственные возможности:

 Резка листового металла – плазменная резка

 Резка тонколистового металла – гильотинные ножницы

 Гибка листового металла

 Нарезка профильного металлопроката

 Обработка металла

 Изготовление сложных изделий на токарных и фрезерных 

станках с ЧПУ

 Инжиниринговый центр



Our production capabilities:

 Metal cutting - plasma cutting, guillotine shears

 Metal bending

 Cutting profile metal

 Metal treatment

 Manufacturing complex products on lathes and CNC milling 

machines

 Painting

 Engineering Center



В связи с постоянно меняющейся ситуацией в продажах, больших 

колебаниях на валютном рынке, реализацией программы 

«импортозамещения», межгосударственными ограничениями, 

производители импортной техники и их представители на 

территории России столкнулись с определенными трудностями.

Снижение конкурентоспособности товаров, выбор российских 

производителей в конкурсах, большие потери при 

внешнеторговых расчетах с производителями и многое другое.

Мы знаем решение!   



In the connection with every day changing situation in sales, large 

volatility on the currency market, the "import substitution“ program 

realization, interstate limitations and other factors, international  

manufacturers and their representatives in Russia have many 

difficulties.

Decrease competitiveness of the goods, Russian manufacturers choice 

in competitions, foreign trade transactions losses with and more.

We know the solution!



Наше предложение:

Используя наши производственные возможности, научно-

технический потенциал и знания в данной области, предлагаем 

вам организацию производства вашей продукции по лицензии 

производителя выданной на 1-10 лет, на нашей 

производственной площадке, с предоставлением документации 

на получение сертификата соответствия на Вашу компанию с 

Вашей торговой маркой и с местом производства – Россия.

Ваши преимущества:

 Отсутствие затрат на организацию собственного производства

 Минимальные временные потери

 Получение сертификата Российского производителя

 Значительное снижение себестоимости продукции

 Увеличение объема продаж

 Полный контроль процесса производства и технической 

документации

 Помощь в реализации продукции



Our offer:

Using our manufacturing capabilities, scientific and technological 

potential and knowledge in firefighting area, we offer you to 

organize your equipment production under license given by 

manufacturer on 1-3-5-10 years, on our plant. With preparing 

technical equipment documentation for your company with your 

brand name and the place of manufacture – Russia for certification.

Your benefits:

 Absence of expenses for the organization your own production

 The minimum time loss

 Certificate of the Russian manufacturer

 A significant reduction of production prices.

 Increase in sales volumes

 Complete control of the production process and technical 

documentation

 Assistance in sales



Производитель поставляет 
готовые узлы для сборки 

продукции на территории РФ 
импортеру или представителю

Импортер или представитель 
размещают заказ на 

производство по договору заказа 
изделий с TM-Construction, с 

временным предоставлением 
инструкций по сборке и ТТ.

TM-Construction подготавливает 
необходимую техническую 

документацию, осуществляет 
сборку продукции по договору, 

оказывает содействие в 
сертификации партии продукции.

TM-Construction осуществляет 
производственную сборку  продукции  

по договору под контролем  и по 
документации заказчика для 

производителя/импортера/представи
тель производителя .  Заказчик 

получает сертификат соответствия 
на партию оборудования на 

территории России.

Вариант А

Производитель 
/импортер/представитель 
производителя заключают 

лицензионный (или 
сублицензионный) договор на 

серийное производство продукции 
согласно ТУ с TM-Construction

Производитель 
/импортер/представитель 

предоставляют ТУ, ТЗ и иную 
техническую документацию 
необходимую для начала 

производства на производственной 
площадке TM-Construction

TM-Construction осуществляет 
конструкторскую и технологическую 
подготовку производства (отработка 
на технологичность , рабочий проект, 

изготовление опытных образцов).  

TM-Construction осуществляет 
серийное производство  продукции  
под контролем  и по документации 

заказчика для производителя 
/импортера/представитель 

производителя .  Заказчик получает 
сертификат соответствия на 

серийное производство 
оборудования на территории России.

Вариант Б



The manufacturer supplies 
ready-made components for 

assembling products on 
Russian territory for importer 

or agent.

The importer or representative 
make an order for production by 
contract with TM-Construction. 

Manufacturer temporary providing 
instructions for assembly and 

technical requirements and quality 
requirements.

TM-Construction preparing 
the necessary technical 

documents, assembles the 
products under the contract, 
assist in the certification for 

lot .

TM-Construction sends finished 
products to manufacturer / importer 
/ agent. Customer gets a certificate 
for lot of equipment by customer’s 

brand  and made in Russia.

The manufacturer / importer / 
manufacturer's agent conclude 

licensing (or sublicensing) contract for 
the series production of according 
Technical Requirements with TM-

Construction

The manufacturer / importer / 
manufacturer's agent provide technical 
documentation by license, necessary 

for the start of production at TM-
Construction production area.

TM-Construction provides engineering 
and technological preparation of 

production (manufacturability 
development , working project, 

prototypes production and other). 
Preparing documentation for 

certification.

TM-Construction provides serial 
production under control and by 
customer documentation for the  

manufacturer / importer / 
manufacturer's agent. The customer 
gets a certificate for serial production 
equipment by customer’s brand and 

made  in Russia.

Вариант А

Вариант Б



ОБОРУДОВАНИЕ С ВАШИМ ИМЕНЕМ И СЕРТИФИКАТОМ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ

Импортер или 
представитель 
на территории

TM-Construction

Производитель

РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА



EQUIPMENT WITH YOUR NAME (BRAND) AND YOUR 
CERTIFICATE LIKE RUSSIAN MANUFACTURER

Importer or 
representative 

company

TM-
Construction

Manufacturer

COOPERATION RESULTS



Мы можем производить все основные системы водяного и пенного 

пожаротушения для нужд нефтегазовой, химической 

промышленности, энергетического сектора, строителей.

Что именно:

 Стволы пожарные лафетные с ручным управлением, 

автоматическим осциллирующим устройством, дистанционным 

управлением.

 Робототизированные комплексы.

 Системы хранения и дозирования пенообразователя (баки 

дозаторы, смесители).

 Пеногенераторы

 Модульные системы пожаротушения (контейнерные 

автономные модули для хранения оборудования, дозирования 

подачи огнетушащих составов, насосные станции и т.д.).

 Запорная арматура.



Our  plans:

 Development and market launch of the full spectrum of fire-fighting 

equipment for the needs of the Russian oil & gas industry, chemical 

industry, the energy sector, construction.

What exactly:

 Monitors with manual control, automatic oscillating device, remote 

control.

 Fire Robots.

 Storage and mixing foam equipment (bladder tanks, mixers).

 Foam generators

 Modular fire Fighting systems (autonomous modules, container 

modules with storage equipment, foam mixing stations, pumping 

stations, etc.).

 Deluge and regulating valves.

 Other



Новое и современное производство!

Мировые стандарты в работе с клиентами

Большой опыт

Мы ждем Ваших предложений по сотрудничеству!



New and modern manufacture!

The world standards in working with clients

Great experience

We welcome you for cooperation!




