


Экспертиза
Сотрудничество
Эффективность

Улучшение

Инженеры, 
служащие 

благополучию 
будущих обществ.
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Цель

Видение Ценности

Мы превращаем смелые идеи в 
значимые проекты.



tec.lt

История

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011

2017 2016 2015 2014

2000

Est. Bioprojektas
(Сейчас TEC 
Industry)

Est. Tiltų Ekspertų Centras
(Сейчас TEC Infrastructure)

TEC Infrastructure (ранее Tiltų Ekspertų Centras)
TEC Industry (ранее Bioprojektas)
TEC Consulting (создание компании) 

Начало 
разработки 
плана-
проектировани
я биомассы

Начало 
проектировани
я железной 
дороги

Начало 
технического 
надзора

Начало 
экспорта

Начало 
проектирова
ния 
промышленн
ых объектов

Начало 
проектировани
я ТЭЦ

Начало проектов 
наследия

Сертификация на 
объектах атомной 
энергетики

Запуск 
береговых 
ветряных 
электростан
ций

Первые 
награды за 
разработки ТЭЦ

Начало 
проектирования 
НЕФТИ и ГАЗА

2013

Начало 
проектирова
ния завода 
по 
переработке 
отходов в 
энергию

Начало 
проектирова
ния атомной 
отрасли

Введение BIM в 
нашу 
повседневную 
деятельность

Начало 
проектировани
я моста

2020

Экспорт 
достигает 
30%
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12
руководителей 
проектов

5
архитекторов

15
технических 
супервайзеров

5
инженеров-
технологов

15
инженеров по 
строительно-
монтажным работам

6
инженеров по 
вводу в 
эксплуатацию

6
инженеров по 
электротехнике и 
автоматизации

4
инженера 
ОВКВ

+
другие
сотрудники

Команда TEC
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О TEC

100+
п п п п п п п п п п п п п п

800+
проектов

ISO
9001
14001 
45001

500+
Довольных клиентов
и их количество 
продолжает расти

78 % АЭС

5 млн. евро в 2020 г.
3,7 млн. евро 2019 г.

17 Cтран

рост экспорта:

2020 – 27 %
2021 – 33 %
2022 – 36 % 



Каунас

Алитус

Вильнюс

Шяуляй

Мажейкяй

Клайпеда

Рожденный в Литве
В ырос ш ий с  глобальным 
мыш лением

800+
проектов

17
стран

Офисы TEC tec.lt

Таураге

Паневежис

Утена

Кедайняй

Партнеры Реализованные проекты

Мадрид

Дублин
Нюкёбинг

Лиллехаммер

Лидингё

Тель-Авив

Рим

Любляна

БакуЕреван

Дилленбург Киев

Рига

Виннипег

Таллин

Варшава



Так что же мы 
делаем?
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ВАШ
ПРОЕКТ

Экспертиза и 
сопровождение 
проектов

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ОТ А ДО Я

2.

3.

4.

1.

ДИЗАЙН И 
ИНЖИНИРИНГ

СТРОИТЕЛЬСТВОРАЗРАБОТКА

Предпроектные решения
Концептуальный дизайн
Технологический инжиниринг
Детальный дизайн
АЭХОФ-сессии и
Проверка SIL
Координатор BIM

Оценка воздействия на окружающую среду
Технико-экономические исследования
Инженерный анализ
Финансовое консультирование
Моделирование реализации
Юридическая экспертиза
Посредничество и арбитраж
Юридические консультанты Ввод в эксплуатацию

Договор аренды
Снятие с эксплуатации/восстановление ландшафта
Соблюдение разрешений на эксплуатацию
Оценка производительности и оптимизация
Соглашение о подключении
Технологические обновления и обновления
Операционное соглашение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Технический надзор
Строительный и авторский надзор
Услуги инженера МФИК
Управление строительством
Порядок получения разрешения на 
строительство
Проведение тендеров и управление 
подрядчиками
Управление рисками исполнения
Услуги координатора по охране труда и 
технике безопасности
Контроль и управление расписанием
Контроль и управление бюджетом
Контроль и управление документацией
Управление претензиями
Управление приемкой
Управление рисками
Гарантия качества
Тендеры на закупку материалов и 
оборудования
Посредничество



Итак, чего мы 
достигли?
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Обладая техническими и экономическими ноу-хау, мы 
внесли свой вклад в значительные улучшения в 
области эффективного транспорта и благосостояния 
общества. Мы предоставляем услуги проектирования и 
управления проектами для всех видов транспортной 
инфраструктуры:

Дороги и шоссе

Инфраструктур
ные проекты

Железная дорога

Мосты и другие путепроводы

Услуги, которые мы предоставляем:

концепция и подробный дизайн

управление проектом

консалтинг

технический надзор
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Дороги и 
шоссе

И
нф
ра
ст
ру
кт
ур
а

Дорога A14 Вильнюс-Утена

Литовская дорожная администрация

Литва

Оказанные нами услуги:

Участки 16.80-17.64 км и 20.84-21.50 км
Общая протяженность 25 217 км
Ширина дороги - 39 м
Количество полос движения – 4
Ширина проезда - 3,5 м

строительно-технический надзор

Больше инфраструктурных 
проектв

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#infrastructure


tec.lt

Дороги и 
шоссе

И
нф
ра
ст
ру
кт
ур
а

Паневежская объездная дорога A17

Участки 10,53-18,8 км и 10,53 - 22,06 км
Общая протяженность 2,41 км
Ширина дороги - 7 м
Количество полос – 2
Ширина проезда - 3,5 м

Литовская дорожная администрация

Литва

концепция и подробный дизайн

Оказанные нами услуги: 

авторский надзор

Больше инфраструктурных 
проектв

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#infrastructure
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И
нф
ра
ст
ру
кт
ур
а

Мосты и другие 
путепроводы
Пешеходный мост через реку Вента

Atamis, UAB

Куршенай, Литва

Подробный дизайн

Оказанные нами услуги: 

Тип конструкции: сплошная
Материал: сталь
Длина - 267,88 м
Ширина - 3–10 м

Больше инфраструктурных 
проектв

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#infrastructure
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И
нф
ра
ст
ру
кт
ур
а

Мосты и другие 
путепроводы
Пешеходный мост через реку Нямунас

Каунасское городское самоуправление

Каунас, Литва

концепция и подробный дизайн

Оказанные нами услуги: 

Соединение острова Нямунас и проспекта Короля 
Миндаугаса
Тип конструкции: арка/каркас
Материал: предварительно напряженный бетон
Длина - 73,42 м
Ширина - 6,2 м

авторский надзор

Больше инфраструктурных 
проектв

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#infrastructure
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Наши высококвалифицированные инженеры и консультанты 
работают над комплексными проектами, меняющими ландшафт 
энергопотребления и окружающей среды, начиная от 
проектирования, управления проектами и кончая строительным 
надзором и вводом в эксплуатацию:

Технологический инжиниринг

Установки природного газа

Заводы биомассы

Комбинированные теплоэлектроцентрали

Отходы для энергетики

Возобновляемая энергия

Пусконаладочные услуги

Услуги, которые мы предоставляем:

концепция и подробный дизайн

управление проектом

управление строительством

пуско-наладочные работы и эксплуатация

консалтинг

технический надзор

Энергетические
проекты
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Э
не
рг
ия

Технологический 
инжиниринг
ТЭЦ IDEX Taika

Idex Taikos elektrinė, UAB

Каунас, Литва

управление проектом

технический надзор

Оказанные нами услуги: 

Паровой котел на биомассе - 20 МВт
Турбогенератор - 4,9 МВт
Топливо - щепа

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Э
не
рг
ия

Установки 
природного газа
Котельная Nordic Sugar Kėdainiai

Nordic Sugar Kėdainiai, AB

Кедайняй, Литва

Оказанные нами услуги: 

концепция и подробный дизайн

управление проектами ПЗУС

технический надзор

управление строительством

координация ОТ, ТБ и ООС строительства

Четыре паровых котла производительностью 25 
т/час, P = 10, T = 190 oC /

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Э
не
рг
ия

Биотопливная
электростанция
Электростанция на биомассе Oneks Invest

Оказанные нами услуги: 

концепция и подробный дизайн

Oneks Invest, UAB

Biruliški st. 6А, Каунас, Литва

Тепловая мощность котлов на биомассе - 2 х 20 МВт
Два конденсационных экономайзера 2 х 4,75 МВт
Электростатические пресипитаторы
Дымоход высотой 40 м
Линия сети ЦТ 1800 м (Ø600)
Топливо - щепа и лесные отходы

технический надзор

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy


Э
не
рг
ия

ТЭЦ VÄO 2

tec.lt

Utilitas Tallinna Elektrijaam, Oü

Таллинн, Эстония

Тепловая мощность трех паровых котлов - 76,5 МВт
Мощность турбогенератора - 21,4 МВт
Три электростатических пресипитатора и три конденсационных 
экономайзера дымовых газов мощностью 5 МВт
Топливо - щепа и торф.

Оказанные нами услуги: 

концепция и подробный дизайн

управление проектом

пусконаладочные и испытательные работы

технический надзор

Комбинированные 
теплоэлектроцентрали

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Э
не
рг
ия

Отходы для 
энергетики
Каунасская ТЭЦ из отходов для 
энергетики

Standardkessel Baumgarte, GmbH

Каунас, Литва

Тепловая мощность –70 МВт
Турбогенератор - 24 МВт
Топливо - бытовые отходы

Оказанные нами услуги: 

пусконаладочные и испытательные работы

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Э
не
рг
ия

Возобновляемая 
энергия
Ветряная электростанция Ратипера

ABO Wind AG

Финляндия

управление строительством

технический надзор

Оказанные нами услуги: 

Электрическая мощность - 9 х 3 МВт

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Э
не
рг
ия

Пусконаладочн
ые услуги
Вильнюсская ТЭЦ для получения энергии 
из отходов

Budimex S. A.

Вильнюс, Литва

Тепловая мощность –229 МВт
Турбогенератор - 92 МВт
Топливо - бытовые отходы

Оказанные нами услуги: 

пусконаладочные и испытательные 
работы

Больше энергетических 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#energy
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Мы накопили 20-летний опыт проектирования и 
управления строительством объектов, которые 
обслуживают различные отрасли, в том числе:

Нефть и газ

Хранение и логистика

Обрабатывающая промышленность

Фармацевтика и биотехнологии

Ядерная

Авиационная индустрия

Отраслевые 
проекты

Услуги, которые мы предоставляем:

концепция и подробный дизайн

управление проектом

управление строительством

пуско-наладочные работы и эксплуатация

консалтинг

технический надзор
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Нефть и газ
Рампа для отгрузки темных 
нефтепродуктов Klaipėdos Nafta

Klaipėdos nafta, AB

Клайпеда, Литва

Оказанные нами услуги: 

концепция и подробный дизайн

Железнодорожных линий - 2
Одновременная загрузка цистерн - 32
Длина портала - 250 м

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry


tec.lt

Нефть и газ
Система разгрузки битума ORLEN Lietuva

ORLEN Lietuva, AB

Мажейкяй, Литва

Оказанные нами услуги: 

концептуальный дизайн
анализ АЭХОФ
подготовка тендерной документации

Строительство, реконструкция или снос:
- Железнодорожная инфраструктура, погрузочные 
эстакады
- Резервуары для нефтепродуктов и зоны 
обслуживания
- Насосы, компрессоры, весы, связанные 
геологоразведочные и оценочные системы
-Система пожаротушения

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Хранение и 
логистика
Склад JW Trade с новым офисом

JW Trade, UAB

Шяуляй, Литва

Площадь складских помещений - 2000 м2
Высота здания - 11,66 м
Высота хранения - 8,7 м
Площадь административных помещений - 400 м2.

Оказанные нами услуги: 

Реализация проекта ПЗУС

технический надзор

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Обрабатывающая 
промышленность
Завод по производству конопляного 
волокна

Naturalus Pluoštas, UAB 

Кедайняй, Литва

Оказанные нами услуги:

концепция и подробный дизайн

Продукция - конопляное волокно, костра, 
гранулы из биомассы
Производственно-складские площади - 7000 м2
Мощность переработки - 30 000 т/год

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Обрабатывающая 
промышленность
Расширение завода Continental 
Automotive Lithuania

Continental Automotive Lithuania, UAB 

Каунас, Литва

Расширение существующего завода - 10 000 м2
Расширение офиса и склада - 5000 м2
Высота здания - 17,1 м
Международные стандарты - LEED Gold, FM Global
Особая среда - пыль, влага, контроль температуры

Оказанные нами услуги: 

управление строительством

строительно-технический надзор

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Фармацевтика и 
биотехнологии
Новая биотехнологическая 
лаборатория

Sanobiotec R&D, UAB

Вильнюс, Литва

Площадь лаборатории - 245 м2
Площадь офиса - 270 м2
Чистые помещения, высокие гигиенические 
условия, интеграция в существующее здание

Оказанные нами услуги: 

авторский надзор

управление проектом

строительно-технический надзор

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Ядерная
Переработка ядерных отходов B1 и B2 
на Игналинской АЭС

Игналинская АЭС

Висагинас, Литва

Оказанные нами услуги: 

Сооружения хранения и обработки отходов 
ИАЭС B1 и B2
Отдельные части дизайна

концепция и подробный дизайн

технический надзор

Больше отраслевых 
проектов

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry
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Авиационная 
промышленность

П
ро
м
ыш

ле
нн
ос
ть

Ангар для окраски самолетов с двумя 
отсеками

Maas Aviation, UAB

Каунас, Литва

Оказанные нами услуги : 

концепция и подробный дизайн

технический надзор

управление проектом

Площадь застройки - 4735 м2
Два этажа
Пролет малярной бухты - 42 м
Специализированная система подачи воздуха

Больше отраслевых 
проектов

https://tec.lt/en/implemented-projects/?utm_source=Presentation&utm_medium=Infrastructure&utm_campaign=Infrastructure#industry


Обеспечение инноваций
Работает с  инновационными 
инс трументами

Программное обеспечение МКЭ

Координация BIM

Дизайн 3D/BIM

tec.lt



Обеспечение бережливых инноваций
Работает с  B IM

tec.lt

Создание ощутимых выгод для Подрядчика :

оптимизация ресурсов

более быстрые торги

минимизация отходов 
строительных материалов

BIM в деятельности «ТЭК»:

Лазерное сканирование, 
дроны и 
фотограмметрическое 
программное обеспечение 
используются для 
измерения и оцифровки 
существующих условий на 
объекте;

Программное обеспечение 
для трехмерной 
координации используется 
для определения 
геометрических конфликтов 
трехмерных объектов и их 
устранения до начала 
строительства;

Количественные 
данные 
генерируются 
непосредственно из 
подготовленных 3D-
моделей;

Построенные модели 
разрабатываются 
после строительства 
путем физического 
измерения 
существующего 
объекта;

Единая 
информационная среда 
(ЕИС) используется для 
сбора, хранения, 
управления и 
организации всех 
данных и информации, 
связанных с проектом.

оптимизация времени

лучшее качество и гарантийный контроль

3D-модели 
разрабатываются 
на основе 
критериев, 
которые важны 
для перевода 
проекта здания;



Мы работаем с

tec.lt



Гедриус Андрулионис
Генеральный директор, TEC Consulting

giedrius.andrulionis@tec.lt
+370 686 97797
tec.lt

Свяжитесь с нами
Мантас Бикниус
Директор по продажам

mantas.biknius@tec.lt
+370 640 92928
tec.lt

Донатас Черкявичюс
Специалист по развитию бизнеса

donatas.cerkevicius@tec.lt
+370 613 60060
tec.lt

Альгирдас Чижюнас
Руководитель проекта

algirdas.ciziunas@tec.lt
+370 639 06543
tec.lt

Видмантас Гедрайтис
Исполнительный директор, TEC Infrastructure

vidmantas.giedraitis@tec.lt
+370 652 03145
tec.lt

Вайдас Лаукайтис
Генеральный директор, TEC Industry

vaidas.laukaitis@tec.lt
+370 640 30187
tec.lt



Контактная информация

ОТДЕЛ ПРОДАЖ TEC GROUP
+370 613 60060
sales@tec.lt
tec.lt

https://tec.lt/
https://www.facebook.com/TEC.industry.infrastructure/
https://www.linkedin.com/company/tec-group/
https://www.youtube.com/channel/UCVvqucCniee8En-eJkz5LZQ
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