
Презентация компании 
 
ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» 

 
www.technoasia.ru 

 

http://www.technoasia.ru/


Развитие ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» 

• Мы активно развиваемся на рынке поставок строительного оборудования уже более 
10 лет. В 2004 г. наша компания впервые предложила строительной отрасли 
Дальнего Востока оборудование для резки и гнутья арматурных прутьев 
производителя из Республики Корея компании KUNWOO Machinery Co., Ltd.                  
В тот момент предложение данного оборудование, было в равной степени, как 
новаторским, так и рискованным.                                                                                                   
Наша команда молодых амбициозных и целеустремлённых профессионалов 
позволила 2004 г., проекту под названием «ТехноАзия», закрепится на новом рынке 
и начать стремительное развитие; 

 

• В настоящее время ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» предлагает участникам рынка 
передовые и уникальные технологические решения от брендовых производителей 
оборудования для строительной отрасли с международным именем, таких как 
LIUGONG MACHINERY CO., Ltd., KUNWOO Machinery Co., Ltd., DENAIR COMPRESSORS  
Co., Ltd., DATEC Machinery Co., Ltd. и многих других; 



Развитие ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» 

             

• Сегодня в портфеле наших предложений широкая линейка видов и типов 
оборудования, от простейших устройств и механизмов, до высокопроизводительного 
оборудования с числовым программным управлением, в том числе по 
индивидуальным проектам наших клиентов. Что дает нашим клиентам выгодную 
возможность оптимизировать время выполнения строительных работ и операций, 
снизить количество привлеченной рабочей силы и сократить производственные 
расходы; 

 

• В 2012 г. ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» вошла в некоммерческую организацию 
Российский Союз Строителей и с первых дней является одним самых активных её 
участников. В 2013 г. генеральный директор ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» Филиппова Н. 
В. стала руководителем представительства это организации на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

 



Наши Достижения 

Поставленное ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» оборудование активно применялось и 
получило заслуженное уважение наших клиентов по всей территории Российской 
Федерации в странах ближнего зарубежья.  Наши станки, технологические линии, 
бетоносмесительные установки и бетонные насосы прошли проверку всеми 
климатическими зонами от полярного круга до субтропических широт южных районов 
нашей Родины. 
В числе крупных и известных объектов, где успешно применялось наше оборудование: 
• Олимпийские объекты в г. Сочи; 
• Объекты саммита АТЭС 2012 г. в г. Владивостоке - мост на о. Русский, мост через бухту 

Золотой Рог, Здания Университета ДВФУ на о. Русском, комплекс объектов нового 
Океанариума и другие объекты на о. Русском; 

• Объекты и инфраструктура нефтеперекачивающих 
        станций, наливных и транзитных нефтехранилищ, 
        ВСТО-1 и ВСТО-2; 
• Строительство нефтеналивного комплекса в 
        п. Козьмино; 
• Объекты нового космодрома «Восточный» в  
        Амурской области; 
• ГОК «Березитовый Рудник»; 
• Объекты Бурейской ГЭС; 
• Новые энергоблоки Ростовской АЭС. 

 



Сертификаты и свидетельства 



Деятельность компании 

Направления деятельности ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия»: 

• Поставка оборудования для строительных работ из Юго-Восточной Азии и Европы; 

• Гарантийное и пост гарантийное обслуживание поставленного нами оборудования; 
• Шеф-монтаж (монтаж), пуско-наладка и сервисное обслуживание оборудования 
        для строительных работ; 
• Снабжение запасными частями к строительному оборудованию, 
         из товарных запасов нашей компании. 

Предложение ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия»: 

• Оборудование для производства и подачи бетона - мобильные и  

        стационарные бетоносмесительные установки, бетономешалки, бетонные  
        насосы, бетоно-распределительные стрелы; 
• Оборудование для работы с арматурой - станки для выпрямления, гнутья и резки арматурных прутьев; 
• Вибро оборудование – вибраторы, затирочные машины по бетону, виброрейки, виброплиты, ударно-

трамбовочные машины, виброкатки 
• Оборудование для производства изделий из арматуры - крупные автоматизированные производственные 

линии для выпрямления, гнутья и резки арматуры компании KUNWOO Machinery Co., Ltd., сварочные линии 
для производства арматурной сетки; 

• Асфальта-бетоносмесительное оборудование - мобильные и стационарные асфальта-бетоносмесительные 
установки; 

• Подъемное оборудование - мостовые, козловые и башенные краны, строительные подъемники; 
• А так же - генераторные установки, компрессоры, гидравлические прессы, оборудование для плазменной 

резки металла, буровые установки и много другое. 
 
 
 



Политика компании 

• Искренность, качество, надежность. 
• Забота о клиенте. Для наших клиентов мы решаем весь комплекс 
       вопросов связанные с поставкой, монтажом, наладкой и сервисным  
       сопровождением поставляемого оборудования. 
• Клиенто-ориентированность и индивидуальный подход к каждому  
       покупателю. 
• Гарантийные обязательства и высокий уровень сервиса. 

                Наши преимущества 
 

• Наличие складской сети в г. Москва и г. Владивосток; 
• Наличие собственной опытной сервисной службы, осуществляющей шеф-

монтажные и пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное 
обслуживание оборудования; 

• Мощное подразделение внешнеэкономической деятельности; 
• Налаженные партнерские отношение с крупными и известными 

производителями; 
• Деловая репутация на рынке.  



Наши ключевые клиенты 

•  ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» 

•  ЗАО «Спецстрой-Лизинг» 

•  OOO «Сименс Финанс» 

•  СК «Мост» 

• ОАО «Сибмост» 

•  ООО «Велесстрой» 

•  ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» 

•  ОАО «Дальмостострой» 

•  ООО СЭТТЭ 

•  ООО ЭРДЭМ 

•  ООО Строй-Индустрия 

•  ООО ВЕНСплюс 

•  ОАО Камчатцемент 

•  ОАО Камчатская строительная корпорация 

•  ОАО Усть-Среднекамск ГЭСстрой 

•  ЗАО НПО Порт 

•  ООО УПТК. 

 



Опыт работы 

 

 

 

 

 

За время работы сотрудники компании ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» 
поставили и смонтировали для своих заказчиков более 120 
бетоносмесительных установок с различной производительностью и 
в различных видах исполнения.  
 
Поставленное нами оборудование успешно эксплуатируется  
в различных климатических зонах, по всей территории  
Российской Федерации  - от Якутска на Севере до  
Краснодарского края на Юге, от Санкт-Петербурга на Западе до  
Камчатского края на Востоке.  
 
На Олимпийских объектах г. Сочи успешно эксплуатировались три 
бетоносмесительные установки производительностью 60 м3/час,  
в г. Санкт-Петербург две установки производительностью  
120 м3/час и три установки производительностью 60 м3/час, 
 а так же в городах: Петрозаводск, Тамбов, Воронеже, Новомосковск,  
Липецк, Орел, Казань, Екатеринбург, Новосибирск,  
Красноярск, Якутск и других городах России.  

 



Опыт работы 

За годы сотрудничества клиенты ООО «ПИК и Ко «ТехноАзия» неоднократно обращались в 
нашу компанию по вопросам обеспечения поставок оборудования для объектов 
федерального значения. 
В том числе поставлены и смонтированы бетоносмесительные установки 
на особо важных и сложных объектах: 
• На Камчатском полуострове с 2007 г. бесперебойно эксплуатируются, в 

золотодобывающей отрасли установки производительностью 120 м3/час и 60 м3/час. 
• На о. Сахалин для Федеральных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» активно 

эксплуатировались две бетоносмесительные установки производительностью по 60 
м3/час. 

• По маршруту строительства нефтепроводов 
«ВСТО-1» и «ВСТО-2» эксплуатировались восемь 
бетоносмесительных установок 
производительностью от 25 м3/час до 60 м3/час, 
во всесезонном исполнении. Причем, наше 
бетоносмесительное  оборудование успешно 
выдержали конкуренцию на этом особо трудном 
по климатическим условиям участке с 
бетоносмесительным оборудованием 
производства России и Турции. 



Наши офис и склады 



Наши партнеры 

• Производственная компания KUNWOO Machinery Co., 
LTD. (Республика Корея); 

• Производственная компания JEONIL Machinery Co., LTD. 
(Республика Корея); 

• Производственная компания DATEC Machinery Co., LTD. 
(Республика Корея); 

• Производственное подразделение группы LIUGONG 
компания Guangxi LIUGONG Machinery Co., LTD.; 

• Шанхайское подразделения германского производителя 
компрессорного оборудования DENAIR Compressors Co., 
Ltd. 

 



Руководство компании 

Генеральный директор:           

Филиппова Наталия Викторовна, 

e-mail: natasha@pic.vl.ru  

 

Исполнительный директор:    

Ананьев Александр Константинович, 

e-mail: anajev@technoasia.ru  

моб. тел. 8 914 799 41 06 

  

Начальник отдела продаж:      

e-mail: sales@technoasia.ru  

(8 423) 279-04-20; 279-04-21; 279-04-22 
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Наши контакты  


