
Реализация эффективных решений для строительства 
трубопроводов России и СНГ, позволяющие повысить 
надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 
среды во благо человека. 
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РОССИЯ / КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБНИНСК 

ОБНИНСК 
 

- Город расположенный на севере 
Калужской области и обладающий 
статусом Первого наукограда 

России.  
- Обнинская АЭС является первой в 

мире атомной электростанцией 
введенной в эксплуатацию 27 
июня 1954 года.  

СИНЕРГО ГРУПП 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
synergogroup.ru 

Наша цель –  
 

быть надежным партнёром 
для каждого Клиента. 

- специализируется на производстве и 
поставке соединительных элементов и 
сборочных единиц трубопровода высокого и 
низкого давления из углеродистых, 
легированных, коррозионностойких и 
жаропрочных марок сталей на высокое и 
низкое давление. 

Реализация эффективных решений для строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 

среды во благо человека 
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НАША МИССИЯ НАШИ ЦЕННОСТИ 

3 

Реализовывать эффективные решения для 
строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и 
безопасность окружающей среды во благо человека. 

НАША ФИЛОСОФИЯ 

Хотим мы этого или нет, мы всегда оказываемся в 
противовес остального рынка предложений. Мы всегда 
исходим из того, что наша компания должна иметь вес, 
репутацию, стремление позволяющие перевесить выбор 
клиента в свою пользу.  
 

Что побуждает нас каждый день начинать сначала, 
забывать былые заслуги, но не забывать кто мы есть. 
Именно поэтому «сегодня» наша компания обладает 
востребованными для Клиента ценностями, 
позволяющими сделать его успехи «своими», тем самым 
создавая друг для друга новые возможности без границ. 

ЛЮДИ – КЛЮЧЕВОЕ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЕ 

УСПЕХА  

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ 
И ДОВЕРИЕ  

ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ 
СОВЕРШЕНСТВО 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ  

ПОНИМАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

КЛИЕНТА 

СКОРОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕШЕНИЙ 
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ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА 
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Перейти на сайт 
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести и оплатить любой товар, заказать производство деталей, а так же 
выбрать способ доставки или удобный по расположению склад, чтобы забрать продукцию самовывозом.  

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
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8 800-302-15-74 
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ОТВОДЫ 

КОЛЕНА 

УГОЛЬНИКИ 

ПЕРЕХОДЫ 

ТРОЙНИКИ 

ЗАГЛУШКИ 

ДНИЩА 

ФЛАНЦЫ 

ЛИНЗЫ 

ШПИЛЬКИ 

ГАЙКИ 

ШАЙБЫ 

ПРОКЛАДКИ 

ШТУЦЕРА 

БОБЫШКИ 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС 

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ 

ТРУБОПРОВОДЫ ТЭС 

МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

ТРУБОПРОВОДЫ АЭС 

ПОПРОПРОВОДЫ ТЭС 

ТРУБОПРОВОДЫ АС 

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
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СЕРТИФИКАТ НА ИСХОДНЫЙ МЕТАЛЛ - 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ -  

ДЕКЛАРАЦИЯ ТР ТС 032/2013 -  

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА -  
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2012 2013 2017 2017 2017 2017 2018 2019 

ЭР ЛИКИД 
КСТОВО 

МОСКОВСКИЙ 
НПЗ 

ПЕРМСКАЯ 
ГРЭС  

РОСТОВСКАЯ 
АЭС  

БАЛАКОВСКАЯ 
АЭС  

РЯЗАНСКИЙ 
НПЗ  ЗАВОД ХАВЭЙЛ  

ВЕРХНЕ-

ТУЛОМСКАЯ 
ГЭС 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

мы предлагаем потребителю продукт не только серийного 
производства, но и по чертежу, наравне с продуктом, изготовленным 
из импортной стали и иностранным нормативным документам. 

ГИБКОСТЬ 

мы ориентированы на поиск лучшего предложения для своего 
клиента и готовы обсуждать с ним условия и параметры поставки с 
целью установления долгосрочных взаимовыгодных отношений. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

мы подходим к выполнению поставленной задачи с тотальным 
осмыслением вопроса, учитывая все технические аспекты 
потребности клиента. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

мы уверены в качестве своей продукции, так, как если бы 
покупали её для себя. 

ФОКУС НА КЛИЕНТАХ 

мы стремимся к лучшим отношениям со своими клиентами, чтобы те, 
могли доверить нам свои: репутацию, риски, деньги. 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
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ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок эксплуатации сборочных единиц и деталей 
трубопроводов устанавливается для каждого заказчика в 
соответствии с действующей программой лояльности СИНЕРГО 
ГРУПП. 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
synergogroup.ru 

Гарантийный срок эксплуатации на сборочные единицы и 
детали трубопроводов 

СИНЕРГО ГРУПП предоставляет потребителям гарантийное 
обслуживание сборочных единиц и деталей трубопроводов. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Стандартный гарантийный 
срок  

Расширенный 
гарантийный срок  

12 месяцев со дня ввода сборочных 
единиц и деталей трубопроводов в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента отгрузки. 

24 месяца со дня ввода сборочных 
единиц и деталей трубопроводов в 
эксплуатацию, но не более 36 месяцев с 
момента отгрузки. 

Гарантийный срок эксплуатации сборочных единиц и деталей 
трубопроводов отображается в паспорте качества на отгружаемую 
продукцию. 

Реализация эффективных решений для строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 
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ДОСТАВКА 

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 

Стоимость доставки продукции зависит от варианта доставки, способа 
транспортировки продукции (авто, авиа, жд), место назначения и объёма 
приобретаемых сборочных единиц и деталей трубопроводов.  
 

Расчет стоимости доставки продукции происходит индивидуально при 
обработке заказа менеджером, на основании условий поставки 
указанных потребителем в заявке. 

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ 

Сборным грузом 

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ 

СИНЕРГО ГРУПП доставляет сборочные единицы и детали 
трубопроводов во все регионы России. 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
synergogroup.ru 

По дополнительному согласованию с заказчиком возможна 
доставка сборочных единиц и деталей трубопроводов в страны 
СНГ (Казахстан, Беларусь, Таджикистан; Узбекистан, Армения, 
Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан). 

Возможна экспресс доставка сборочных единиц и деталей 
трубопроводов на склад или объект заказчика. 

В интересах заказчика возможна доставка заказа в выходные 
дни. 

Прямым транспортом 

3-7 дней* 

1-3 дня* 

*ориентировочный срок доставки, точный срок и 
стоимость доставки рассчитывается менеджером. 

Бесплатная доставка заказа на терминал транспортно-

экспедиционной компании. 

Состав отгрузочных документов с грузом по согласованию с 
заказчиком.  

Доставка сборочных единиц и деталей трубопроводов 

Реализация эффективных решений для строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 

среды во благо человека 

ПРЕСС-КИТ 
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http://www.synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

Отгружаем во все регионы РФ  
и страны СНГ 

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ 

 

ПЭК 

 

УРАЛТРАНС КОМПАНИ 

 

БАЙКАЛ-СЕРВИС 

 

САМКОМ 

 

ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ 

НАШИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ - 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Крым, Марий 
Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Татарстан, Тыва, 
Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, 
Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский 
край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, 
Костромская область, Курганская область, Курская область, 
Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, 
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская 
область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Ярославская область, Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь, Еврейская АО, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский 
АО – Югра, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО                 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
synergogroup.ru 

Реализация эффективных решений для строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 

среды во благо человека 

ПРЕСС-КИТ 

https://synergogroup.ru/
https://www.facebook.com/synergogroup
https://www.instagram.com/synergogroup/
http://www.synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
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Токарная обработка металлов 

Гибка труб 

Фрезерование Сварочные работы 

Координатно-расточные работы 

Работа с конструкторской документацией Штамповка деталей 

Работа с иностранными проектами 

Протяжка отводов 

УСЛУГИ 

Лабораторные испытания 

Горячее цинкование Изготовление по чертежам 

Гальваническое покрытие Термообработка изделий 

Технический аудит проекта 

sales@synergogroup.ru 

synergogroup@synergogroup.ru 

249035, Россия, Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4 пом. 24 

ООО «СИНЕРГО ГРУПП»  
ИНН 4025445190 

8 800-302-15-74 

+7 (48439) 7-24-74 
synergogroup.ru 

Реализация эффективных решений для строительства трубопроводов России и СНГ, 
позволяющие повысить надежность в эксплуатации и безопасность окружающей 

среды во благо человека 

ПРЕСС-КИТ 

https://synergogroup.ru/catalog/otvody/
https://synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/tech/tokarnaya-obrabotka-metalla
https://synergogroup.ru/tech/gibka-trub
https://synergogroup.ru/tech/frezerovanie
https://synergogroup.ru/tech/svarochnye-raboty
https://synergogroup.ru/tech/koordinatno-rastochnye-raboty
https://synergogroup.ru/tech/rabota-s-konstruktorskoy-dokumentatsiey
https://synergogroup.ru/tech/shtampovka-detaley
https://synergogroup.ru/tech/rabota-s-inostrannymi-proektami
https://synergogroup.ru/tech/protyazhka-otvodov
https://synergogroup.ru/catalog/otvody/
https://synergogroup.ru/uslugi/laboratornye-ispytaniya.php
https://synergogroup.ru/uslugi/goryachee-tsinkovaniya.php
https://synergogroup.ru/uslugi/izgotovlenie-po-chertezham-zakazchika.php
https://synergogroup.ru/uslugi/galvanicheskoe-pokrytie.php
https://synergogroup.ru/uslugi/termoobrabotka.php
https://synergogroup.ru/uslugi/audit.php
https://www.facebook.com/synergogroup
https://www.instagram.com/synergogroup/
http://www.synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
https://synergogroup.ru/
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