Компании. Бренды. Экспортеры. Нефтегазовая промышленность

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ
Компания «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» была основана в 2003 году и на сегодняшний день
является одним из ведущих разработчиков узлов коммерческого учета на
российском рынке.
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ДЕЛОВОЙ СОЮЗ
Компания «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» была основана в
2003 году и на сегодняшний день является одним
из ведущих разработчиков узлов коммерческого
учета на российском рынке.
Многолетняя деятельность организации началась с разработки и
создания топливно-заправочного комплекса для коммерческого
учета нефтепродуктов ТЗК-100. Помимо этого, команда
специалистов «ДЕЛОВОГО СОЮЗА» занимается проектированием
нефтебаз для многих российских компаний. Постепенно
развиваясь, предприятие начало налаживать собственное
производство – появились конструкторский отдел, складские
помещения, покрасочные мастерские, а также отдел,
занимающийся исключительно новыми разработками. Поставки
продукции совершаются во все федеральные округа и республики
на территории РФ.

Продукция и услуги
Топливно-заправочные

Основным продуктом компании являются топливно-заправочные

комплексы ТЗК-100

комплексы ТЗК-100, имеющие разные сферы и области
применения.
Существует несколько моделей, предназначенных для учета и
измерения объема и массы топлива при перекачке, приеме и
выдаче его в автомобильные и железнодорожные цистерны.
Комплексы ТЗК-100 имеют множество модификаций и
изготавливаются по индивидуальным требованиям заказчика. Так,
компания производит комплексы учета в условиях холодного
климата и модели контейнерного исполнения.

Конструкции верхнего налива

В 2014-2015 годах предприятие участвовало в государственной

(СВН-100Г)

программе импортозамещения. В связи с этим были разработаны
новые продукты - стояки налива, газоотделители, фильтры и
другие устройства.
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Конструкции верхнего налива (СВН-100Г) предназначены для
верхнего налива в авто- и железнодорожные цистерны, а также в
другие емкости нефти и нефтепродуктов. В то время, как консоли
нижнего налива - для дозированного налива нефти и
нефтепродуктов и эксплуатируются в составе автоматизированных
измерительных комплексов.

Проектирование и изготовление В линейку услуг предприятия входит проектирование и
металлоконструкций и эстакад

изготовление металлоконструкций и эстакад налива,

налива

предназначенных для удобства и безопасности работы персонала
при обслуживании автомобильных и железнодорожных цистерн
при операциях налива нефти и продуктов ее переработки.

Дополнительное оборудование

Вместе с тем, «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» занимается производством
дополнительного оборудования – фильтров, газоотделителей,
светофоров, шлагбаумов со светофором и без, трапов, силовых
шкафов управления, а также запчастей и различных
комплектующих для оборудования.

Проекты
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Одними из первых заказчиков по проектированию нефтебаз стали
такие отечественные предприятия, как «Калуганефтепродукт»,
«Рязаньнефтепродукт», «Альянс «Хабаровск», МЧС России
Волгоградской области, «ЛУКОЙЛ-Северозападнефтепродукт».
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В 2010 году компания «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» приняла участие в
строительстве АЗС «Вода-Берег» «ЛУКОЙЛа» в Санкт-Петербурге.
В 2016 году компания получила проект по созданию объекта
«Транснефть-Балтика».
В 2019 году была осуществлена программа модернизации
автоматизированных систем верхнего и нижнего налива в
автоцистерны для ПАО «НК «Роснефть», при этом все необходимое
оборудование в количестве 95 установок ТЗК-100, трапов, эстакад,
систем налива и металлоконструкций было доставлено на 22
нефтебазы всего за четыре месяца.

Партнеры и клиенты
«ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» сотрудничает со многими российскими и
зарубежными компаниями из разных сфер и направлений, начиная
от строительно-монтажных компаний и нефтебаз и заканчивая
консалтинговыми компаниями в сфере бизнес управления и
организаторами конференций. В числе таких организаций: «ГМС
Нефтемаш», группа компаний «Газовик», «Топаз», «Химмаш
Аппарат», «Горалтех», Wago, IEK Group, Ligir, Shneider Electric и
многие другие.
Среди клиентов организации можно встретить такие крупнейшие
компании нефтеперерабатывающей отрасли, как «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «ЮКОС», «Альянс», «Башнефть»,
«Росрезерв РФ», «Транснефть».

Выставки и награды
В 2010 и 2011 годах компания «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» приняла участие в
крупнейшем международном форуме в области обеспечения
высокой точности, качества и безопасности производства и
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готовой продукции «MetrolExpo», где в рамках выставки
встречаются покупатели и производители средств
метрологического обеспечения. Данное мероприятие ежегодно
проходит в Москве на территории ВДНХ.
В 2012 году организация стала лауреатом Всероссийской премии
«Предприятие года» в номинации «Предприятие года 2012».
В 2016 году в рамках ежегодной национальной премии «Компания
№1» организация «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» получило звание «Надежный
поставщик продукции и услуг».
В октябре 2017 и 2018 годов предприятие участвовало в
Казахстанской Международной выставке и конференции «Нефть и
Газ» (KIOGE), проходящей в городе Алматы и являющейся одним из
крупнейших событий нефтегазовой индустрии республики
Казахстан. Выставка ежегодно собирает около 350 компаний из 42
стран мира.

Факты о компании
1. «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» — один из ведущих разработчиков узлов
коммерческого учета на российском рынке.
2. Поставки продукции совершаются во все федеральные округа и
республики на территории РФ.
3. Среди клиентов организации – «Роснефть», «Газпромнефть» и
«ЛУКОЙЛ».
4. В 2019 году в рамках программы модернизации
автоматизированных систем верхнего и нижнего налива в
автоцистерны для ПАО «НК «Роснефть» доставила необходимое
оборудование на 22 нефтебазы всего за рекордные четыре месяца.
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Контактная информация

Московская область, Серпуховской район, д. Борисово, Данковское шоссе, д.3а

+7 499 270-45-20
info@tzk100.ru
ds_hold
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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