
ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ТЕЛРОС»



Головная компания - ЗАО «ТЕЛРОС»

Дата основания – 10 июня 1992

Количество сотрудников - более 700 человек

 «ТЕЛРОС» - крупный многопрофильный российский холдинг, осуществляющий  разработку, 
производство, внедрение и обслуживание современных комплексных решений в области 
телекоммуникаций, промышленной автоматизации и систем управления, а также 
систем водоснабжения и водоотведения с применением вакуумных технологий

 «ТЕЛРОС» обеспечивает полный цикл работ: от предпроектного обследования и инженерных 
изысканий до строительства и сдачи объекта «под ключ», монтажа и наладки оборудования, 
сервисного обслуживания и обучения персонала
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Наши преимущества

Профессиональная  команда 
специалистов

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту

Наличие всех необходимых лицензий 
и сертификатов, в том числе по 
защите государственной тайны

Надежные партнерские связи с 
ведущими производителями

Многолетний опыт работы

Уникальные 
высокотехнологические 
разработки 

Количество реализованных 
проектов более 1500

Выполнение полного 
комплекса работ «под ключ»
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Автоматизированные системы оперативного 
диспетчерского управления  инженерно-
техническими комплексами зданий и сооружений

АСОДУ

АСУ ТП
Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами объектов 
промышленных предприятий и городского хозяйства

Автоматизированные информационно-
измерительные системы коммерческого и  
технического учета электроэнергии и мощности

АИИС КУЭ Системы внутреннего и внешнего электро-
снабжения, молниезащита, заземление, 
освещение, художественная подсветка

ЭМ и ЭС

Системы мониторинга инженерных систем и 
системы мониторинга инженерных конструкций 
зданий, сооружений

СМИС и СМИК

Вакуумные технологии Roediger®

для сферы водоотведения предприятий ЖКХ, 
промышленности и других сфер  

Ведомственные системы связи и ЦОД

Охранная сигнализация, системы оповещение, 
противопожарная безопасность, контроль доступа 
видеонаблюдение

Инженерные системы
Системы вентиляции и кондиционирования, 
холодоснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
АКАДЕМИЯ

Обучение персонала, повышение квалификации, 
семинары, персональные курсы

ТЕЛРОС - разработка, производство, внедрение и обслуживание 
современных комплексных решений



ТЕЛРОС - РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ЖКХ5

 Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений                               
г. Петродворец

 Строительство 
канализационных 
очистных сооружений п. 
Молодежный                   г. 
Санкт-Петербург

 Реконструкция 
канализационной 
насосной станции 15  г. 
Колпино

 Реконструкция 
Центральной станции 
аэрации         
г. Санкт-Петербург

 Создание системы 
управления 
водоснабжением ПНС 
Урицкой и Южной зоны                                      
г. Санкт-Петербург

 Строительство 
стационарной системы 
дозирования сульфата  
железа на Северной 
станции аэрации                           
г. Санкт-Петербург
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 Глубоководный выпуск 
очищенных вод с 
территории Имеретинской 
низменности и Адлерских 
очистных сооружений, 
включая коллектор               
г. Сочи 

 Реконструкция и расширение 
канализационных очистных 
сооружений «Бзугу» г. Сочи

 Замена насосов на Главной 
канализационной 
насосной станции (ГНС)                                  
г. Нижний Новгород

 Строительство станции 
обеззараживания воды с 
использованием 
гипохлорита натрия                          
г. Волжский

 Внедрение технологии 
ультрафиолетового 
облучения на 
водопроводной станции 
«Малиновая гряда»

 Внедрение 
современных систем 
обеззараживания воды 
на водопроводной 
насосной станции 
«Слудинская»



ТЕЛРОС - Партнер Компании AQSEPTENCE GROUP
VAKUUM TECHNOLOGY SYSTEMS с 2015 года
и Официальный Дилер оборудования ROEDIGER® в РФ
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 Сертификация оборудования Roediger® в соответствии с законами Российской Федерации

 Вклад в активную разработку российской нормы по вакуумной канализации

 Предоставление консалтинговых услуг, технической поддержки и сервисных услуг в рамках 
Российского Центра вакуумных технологий Roediger®

 Организация семинаров и вебинаров по вакуумным технологиям Roediger® 
для специалистов водоканалов, организаций заказчиков, проектных и строительных 
организаций

 Поставка оборудования Roediger®

 Поставка оборудования российского производства по лицензии Roediger®

 Обеспечение объектов вакуумной канализации дополнительным оборудованием и запчастями 
марки Roediger® (оборотный склад в г. Санкт-Петербург)



ТЕЛРОС - производитель оборудования вакуумной канализации
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 ТЕЛРОС начинает производство вакуумных баков и пластмассовых фитингов по лицензии Roediger в СПб

 Дальнейшая локализация производства оборудования по всей линейке оборудования 

Преимущества Партнерства по технологии Roediger:

 сэкономленные суммы на транспортировку и таможенные расходы оборудования

 независимость от валютных рисков - местное производство и предупреждение валютных рисков в договорах 

• экономии электроэнергии 

• технологических и конструкционных решений (более долговечная 
конструкция с более длительными периодами между сеансами 
обслуживания) 

• дистанционного мониторинга и инспекции

 неизменное немецкое качество и гарантии

 применение в проектах российских труб, муфт, люков

 экономия при эксплуатации систем на оборудовании Roediger по 
сравнению с конкурентами за счет:
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Спасибо за внимание!

Телефон:  8 (812) 603-28-28 Факс: 8 (812) 603-28-88

Адрес: 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.,  д. 87

Электронная почта: info@telros.ru Сайт: www.telros.ru

Группа компаний «ТЕЛРОС»


