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ТПО «КС-ГРУПП» — объединяет в себя группу компаний,

специализирующихся на комплексном снабжении строительных

объектов, объектов энергетического и нефтегазового комплекса,

а также выполнении общестроительных работ, строительно-монтажных

услуг на территории РФ и стран СНГ.

Более 20.000 наименований товара всегда доступны

к отгрузке со складов компании или под заказ напрямую

с заводов-производителей. В доступной близости со складами

располагаются производственные базы продукции энергетического

сектора, систем пожаротушения и инженерии.

Желание развиваться и профессиональное отношение к своему делу 
дают нам возможность расти и совершенствоваться.

Мы дорожим нашими клиентами и всегда будем рады начать 
новое взаимовыгодное сотрудничество!

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

www.ks-grupp.com
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Техническая поддержка Хорошее складское наличие Гибкая форма оплаты

Отсрочка платежа
Резервирование 

оборудования

Развитая логистическая 

система

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Комплексное 

снабжение строительства

Полный комплекс 

профильных работ и услуг

Присутствие во всех регионах 

России и странах СНГ

www.ks-grupp.com
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Трубы и металлопрокат Инженерные системы Малая энергетика 

Системы пожаротушения Строительство/Подряды Инновации

www.ks-grupp.com
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ПРОДУКЦИЯ

Трубы 
и металлопрокат

Изоляция ППУ 
и ВУС

Сантехническое 
и инженерное 
оборудование

Трубопроводная 
арматура,
детали 
трубопроводов

Инженерные 
системы

Продукция для 
энергетического 
комплекса

Металлические 
конструкции 
и сэндвич-панели

Фильтры для 
вентиляции

Системы 
пожаротушения

www.ks-grupp.com
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Мы готовы предложить стабильные поставки следующей продукции:

✓ Трубы Электросварные (ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76)

✓ Трубы для Магистральных Нефтегазопроводов (ГОСТ 20295-85,

ТУ 14-3-1573-96)

✓ Трубы Бесшовные (ГОСТ 8732-78, 8734-75, ТУ 14-3-1128-2000)

✓ Трубы Водогазопроводные (ГОСТ 3262-78)

✓ Трубы Оцинкованные (ГОСТ 3262-78, 10704-91, 10705-80)

✓ Трубы Профильные (овальные, прямоугольные, квадратные)

✓ Трубы Изолированные (ВУС, ППУ, внутренняя изоляция)

✓ Соединительные детали трубопроводов

✓ Трубы для Газа, Воды, Канализации (ПЭ 80, ПЭ 100)

✓ Металлопрокат Сортовой (арматура, балка, швеллер, уголок,

круг, квадрат, катанка, проволока и др.)

✓ Металлопрокат Листовой (листы горячекатаные, холоднокатаные,

оцинкованные, рифленые и др.)

✓ Нержавеющая продукция

ТРУБЫ И МЕТАЛЛОПРОКАТ

www.ks-grupp.com
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✓ Трубы Водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (15 мм – 100 мм)

✓ Трубы Электросварные ГОСТ 10704, 10705, 10706 (57 мм –

1420 мм)

✓ Трубы Нефтегазопроводные ГОСТ 20295-85; ТУ 14-3-1573-96

(159 мм – 1420 мм)

✓ Трубы Спиральношовные (530 мм – 1620 мм)

✓ Трубы Бесшовные Горячедеформированные ГОСТ 8731,

8732 (32 мм – 426 мм)

✓ Трубы Бесшовные Холоднодеформированные ГОСТ 8733,

8734 (14 мм – 63 мм)

✓ Трубы Оцинкованные (15 мм – 219 мм)

✓ Трубы Тонкостенные Круглого Сечения г/к и х/к ТУ-14-105-

737-04 (16 мм – 68 мм)

ТРУБЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

www.ks-grupp.com
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✓ Трубы Профильные ГОСТ 8639-82; 8645-68 (15х15 мм –

230х100 мм)

✓ Замкнутый Сварной Профиль ТУ 14-105-568-93

✓ Трубы Профильные ТУ 14-105-737-04 х/к (20х20 – 50х25мм)

✓ Профиль Стальной Гнутый Замкнутый для Строительных

Конструкций ГОСТ 30245-03 (80х80 – 350х250мм) ст. 3сп5

✓ Профиль Стальной Гнутый Замкнутый для Строительных

Конструкций ГОСТ 30245-03 (80х80 – 350х250мм) ст. 09Г2С

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ

www.ks-grupp.com
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Наработанный опыт компании позволяет предложить

гарантированное качество по конкурентоспособным ценам

на трубы и фасонные изделия в ППУ, ВУС и УС изоляции.

Мы предлагаем:

✓ Трубы стальные и фасонные изделия в ППУ изоляции

Ø 57-1220 мм

✓ Трубы стальные с двух и трёхслойной антикоррозийной

изоляцией полиэтиленом (УС и ВУС) Ø 57-1420 мм

✓ Трубы стальные с внутренним антикоррозионным покрытием на

основе высоковязких материалов Ø 89-1420 мм

✓ Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием

(ЦПП) Ø 530-1420 мм

ТРУБЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
(ППУ И ВУС)

Трубы изолированные (ППУ)

Трубы изолированные (ВУС)

www.ks-grupp.com
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✓ Арматура

✓ Балка

✓ Швеллер

✓ Уголок

✓ Полоса

✓ Круг

✓ Квадрат

✓ Катанка

✓ Шестигранник

✓ Метизная продукция

МЕТАЛЛОПРОКАТ

✓ Лист горячекатаный

✓ Лист холоднокатаный

✓ Лист оцинкованный

✓ Лист рифленый

✓ Профнастил

✓ Лист просечной

✓ Рулон холоднокатаный

✓ Рулон оцинкованный

✓ Рулон с полимерным

покрытием

www.ks-grupp.com
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ТПО «КС-ГРУПП» предлагает для комплектации объектов

широкую номенклатуру соединительных деталей трубопроводов

и трубопроводной арматуры:

✓ Запорно-регулирующая арматура (задвижки, шаровые краны,

затворы, регуляторы давления, клапаны)

✓ Отводы диаметром от 57 до 1420 мм на давление до

16,0МПа

✓ Переходы концентрические диметром от 57 до 530 мм

на давление до 16,0 МПа, эксцентрические переходы

✓ Тройники диаметром от 57 до 1420 мм на давление

до 10,0МПа

✓ Заглушки на давление до 16МПа

✓ Фланцы диаметром от 57 до 1200 мм на давление

до 25МПа

✓ Опоры трубопроводов

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 

www.ks-grupp.com
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Трубопроводная 
арматура

Наша организация является поставщиком промышленного оборудования: трубопроводной арматуры, приводов,

деталей трубопровода, резервуарного насосного, вентиляционного и климатического оборудования.

Мы можем предложить широкий спектр промышленного оборудования и различные варианты комплектации, так же

оказать услуги шеф-монтажа и пуско-наладки поставляемого оборудования.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детали 
трубопроводов

Резервуары и 
резервуарное 
оборудование

Насосное 
оборудование

Приводы к 
трубопроводной 
арматуре

Элементы 
трубопроводов, 
котлов, сосудов, 
емкостей и цистерн

Вентиляция
Теплообменное 
оборудование, 
тепловые пункты

www.ks-grupp.com

Фонтанная и 
устьевая арматура

http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=8
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=14
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=5
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=15
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=867
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=6
http://tpkom.com/catalog/index.php?BID=4&SECTION_ID=27
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Водоснабжение Отопление и теплоснабжение Водоотведение

Системы пожаротушения
Вентиляция и 

кондиционирование
Канализация

www.ks-grupp.com
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Водоснабжение

Монтаж внутренних и наружных систем водоснабжения. Монтаж оборудования

для систем водоснабжения (системы фильтрации воды, станции повышения

давления, бойлеры для приготовления горячей воды, насосы и др.).

Водоотведение

Устройство сточного водоотведения ливневых, дождевых и сточных

вод. Монтаж дренажных систем. Установка запорной и регулирующей

арматуры, дренажных насосов. Очистка и обеззараживание талых и

сточных вод и др.

Канализация

Монтаж внутренней и наружной канализации. Прокладка канализационных

труб, колодцев. Реконструкция очистных сооружений. Монтаж канализационных

насосных станций и др.

www.ks-grupp.com
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Теплоснабжение

Установка водяных и паровых систем теплоснабжения. Монтаж труб и изоляции

на трубопровод. Установка котлов и котельного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, насосного оборудования, мембранных баков.

Монтаж отопительного оборудования (котлы, радиаторы, конвекторы,

теплообменники, термостаты, балансировочные клапаны и др.).

Пожаротушение

Монтаж газовых, спринклерных, аэрозольных, модульных, порошковых

систем пожаротушения. Устройство противопожарного водопровода,

систем оповещения при пожаре. Монтаж систем противодымной

защиты и др.

www.ks-grupp.com
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Вентиляция и кондиционирование

Выполняем все виды работ для комплектации промышленных, гражданских

и частных объектов реконструкции и строительства.

✓ Системы вентиляции 

✓ Канальная вентиляция 

✓ Приточно-вытяжные установки 

✓ Системы кондиционирования

✓ Полупромышленные (мульти зональные 

системы) 

✓ Бытовые системы

✓ Промышленные системы

✓ Системы воздушного отопления 

✓ Тепловые завесы 

✓ Тепловые пушки 

✓ Расходные материалы   для систем 

кондиционирования 

✓ Расходные материалы  для систем 
вентиляции 

www.ks-grupp.com
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Фильтры 
карманные ФВК

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Фильтры 
компактные 
ФВКом

Фильтры-боксы 
ВКФ

Фильтрационные 
модули

Приводные 
ремни

Катриджные
фильтры

Фильтровальные 
элементы ФВЭл

Фильтры ФВА
Фильтры 
рукавные 
ФВРук

Фильтры 
рулонные ФВР

Для 
покрасочных 
камер

Фильтры 
угольные ФВуг

Фильтры 
фанкойла ФВФ

Фильтры 
кассетные 
ФВКас

Фильтры 
панельные

www.ks-grupp.com
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Высокое качество продукции позволяют нам быть уверенными

в возможности использования нашего оборудования в системах

автономного и центрального водяного отопления объектов

различного назначения:

✓ Стальные панельные радиаторы отопления НМ (Германия)

✓ Запорная арматура IVAR (Италия)

✓ Трубы, сшитый полиэтилен LKPX (Италия)

✓ Фитинги Jentro (Бельгия)

✓ Биметаллические радиаторы (РФ)

✓ Конвекторы Универсал (РФ)

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
(ЕВРОПА И РФ)

www.ks-grupp.com
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Прямые поставки позволяют предложить более 15000 наименований

продукции.

Полная комплектация:

✓ Строительных и монтажных организаций

✓ Ремонтно-эксплуатационных организаций

✓ Жилищно-коммунального хозяйства

✓ Организаций, осуществляющих капитальный ремонт

✓ Предприятий оптовой и розничной торговли

САНТЕХНИКА 
И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.ks-grupp.com
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Реализуем комплексные энергетические проекты быстромонтируемых,

модульных и контейнерных энергетических центров, электростанций

и котельных.

Мы выполняем весь цикл работ: проектирование и согласование

проекта, комплектацию и поставку энергетического оборудования

и систем, изготовление быстромонтируемых энергетических модулей,

их монтаж на площадке Заказчика, подключение

к внешним коммуникациям, пуско-наладку и сдачу службе

эксплуатации Заказчика.

В штате Компании имеется проектный офис и производственные

ресурсы, позволяющие в кратчайшие сроки осуществлять

проектирование систем гарантийного электроснабжения с

последующей реализацией.

ЭНЕРГЕТИКА

www.ks-grupp.com
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Выполнение полного цикла работ и обеспечение широкого спектра услуг

в вопросах комплексного энергообеспечения потребителей.

Основные направления деятельности:

✓ Изготовление контейнерных  и  блочно-модульных электростанций

✓ Строительство электрических станций, котельных и энергетических 

центров

✓ Комплектация и поставка оборудования

✓ Разработка проектно-сметной документации

✓ Монтажные и пусконаладочные работы

✓ Гарантийное и сервисное обслуживание

✓ Эксплуатация

✓ Энергоаудит

✓ Управление проектами

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
И ТЕХНОЛОГИИ

www.ks-grupp.com
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Дизель-Роторные ИБП-Системы - надежное, экономичное

и энергоэффективное решение для нефтегазовой отрасли.

Предлагаем следующие виды ИБП-Систем:

✓ Дизель-роторные ИБП системы DRUPS

✓ Роторные ИБП системы RUPS

✓ Дизель генераторы

✓ Статический ИБП

✓ Дизельный двигатель

ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

www.ks-grupp.com
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Работаем в области систем противопожарной защиты по основным

направлениям: комплексные системы противопожарной защиты

и автоматические системы газового пожаротушения.

Опытные квалифицированные специалисты выполняют работы

на всех этапах: проектирование, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладка,

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Сферы использования:

✓ Объекты нефтяных и газоперекачивающих компаний 

✓ Нефтеперерабатывающие заводы

✓ Нефтеналивные терминалы

✓ Морские и речные суда

✓ Объекты военно-промышленного комплекса

✓ Электростанции

✓ Серверные и помещения связи

✓ Производственные, офисные и жилые объекты

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

www.ks-grupp.com
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Продукция компании:

➢ Комплексные системы противопожарной защиты

➢ Высокоскоростная противопожарная защита

➢ Противопожарная защита для подземных станций

➢ Противопожарная система для защиты культурного наследия

➢ Автоматические установки газового пожаротушения

➢ Пожарное оборудование

✓ Противопожарные 

технологии

✓ Противопожарные 

системы

✓ Системы обнаружения 

пожара

✓ Системы оповещения и 

управления эвакуацией

✓ Средства 

пожаротушения

✓ Установки 

пожаротушения

✓ Огнетушащие вещества

✓ Системы противопожарного 

водопровода

✓ Системы противодымной 

вентиляции

✓ Системы огнезащиты

✓ Системы газового 

пожаротушения

✓ Системы пенного 

пожаротушения

✓ Системы порошкового 

пожаротушения

✓ Системы водяного 

пожаротушения

Направления работы:

www.ks-grupp.com



26

Автоматические установки газового пожаротушения: разработка, производство, проектирование, поставка, монтаж

и техническое обслуживание.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

www.ks-grupp.com

Распределительные 
устройства для 
установок газового 
пожаротушения (РУА)

Модули 
изотермические для 
жидкой двуокиси 
углерода (МИЖУ)

Модули газового 
пожаротушения (МГП)

Оборудование для 
судовых систем 
газового 
пожаротушения

Сервисное, 
вспомогательное 
оборудование и 
насадки

Прибор для 
управления 
установками газового 
пожаротушения

Клапан сброса 
избыточного давления

Клапаны обратные 
герметичные

Стойки с весовыми 
устройствами
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Группа компаний ТПО «КС-ГРУПП» занимается производством полного

комплекса общестроительных работ и строительно-монтажных услуг,

оснащением объектов инженерным, сантехническим оборудованием,

поставкой строительных и других отделочных материалов.

ПОДРЯДЫ

Выполняем:

✓ Функции Ген. подрядчика

✓ Функции Тех. заказчика / Тех. надзора

✓ Функции Субподрядчика

✓ Проектные работы

✓ Общестроительные работы

✓ Специальные работы

✓ Фасадные работы

✓ Инженерные работы

✓ Промышленное строительство

www.ks-grupp.com
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ И УСЛУГИ

Выполняем полный комплекс строительно-монтажных работ:

✓ Капитальный ремонт жилого фонда, объектов здравоохранения

и образования на территории всех субъектов Российской Федерации

✓ Новое строительство

✓ Прокладка инженерных коммуникаций

✓ Общестроительные работы

✓ Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и 

пожаротушения

✓ Электромонтажные работы

✓ Кровельные работы

✓ Монтаж фасадов зданий

www.ks-grupp.com
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ЛОГИСТИКА

Осуществляем различные виды транспортировки грузов:

✓ Автоперевозки по территории РФ, стран СНГ и Европы

✓ Ж/Д перевозки

✓ Перевозки водным транспортом

✓ Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов

✓ Морские перевозки

✓ Предлагаем широкий спектр услуг по подготовке, отправлению и

сопровождению грузов, а также обеспечение беспрепятственного

прохождения через все пункты контроля на протяжении маршрута

следования.

✓ Авиадоставка

www.ks-grupp.com
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За время своей работы наша компания успела поставить продукцию

и выполнить работы на следующих объектах:

✓ Ямал СПГ «Сабетта»

✓ Завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2»

✓ Судостроительный комплекс «Звезда»

✓ Морские буровые нефтедобывающие платформы

✓ Морские перегрузочные комплексы и терминалы

✓ Новороссийская Военно-морская база

✓ Космодром «Восточный»

✓ Нефтеперерабатывающие заводы ПАО «ЛУКОЙЛ»

✓ Объекты ПАО «Транснефть»

✓ Теплоэнергетические объекты на территории респ. Крым

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Ямал СПГ «Сабетта»

«Арктик СПГ-2»

СК «Звезда»
www.ks-grupp.com
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✓ Балтийская АЭС

✓ Завод по производству аммиака «ЕвроХим»

✓ Объекты МЧС

✓ Комплекс объектов инфраструктуры порта «Усть-Луга»

✓ Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга

✓ ММДЦ «Москва-Сити»

✓ Служебные здания Московского Кремля

✓ Международный аэропорт «Домодедово»

✓ Второе кольцо Московского метрополитена

✓ Объекты инфраструктуры связи и телекоммуникаций

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Балтийская АЭС

Завод «ЕвроХим»

Порт «Усть-Луга»
www.ks-grupp.com
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Заводы ПАО «ЛУКОЙЛ»

Морские нефтедобывающие платформы

Новороссийская Военно-Морская база

Международный аэропорт «Домодедово»

Космодром «Восточный»

Объекты ПАО «Транснефть»

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ

www.ks-grupp.com
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

www.ks-grupp.com
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117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17  (Бизнес-центр «NEO GEO»)

+7 (495) 227-76-16

info@ks-grupp.com 

www.ks-grupp.com

ИНН 7720792200 | КПП | 772801001 

ОГРН 1137746880655 | ОКПО 18657025


