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О заводе 
Завод «Тюмень-Модуль» начал свою деятельность с 2011 года. В связи с этим на заводе нет советского «наследия», нет устаревших технологий, все 
технические решения обусловлены современными научными разработками последних лет. 
Продукция завода изначально предназначена преимущественно для заказчиков из Западно-сибирского региона, поэтому конструкторы максимально 
учли в элементах блочно-модульных изделий повышенные требования к износостойкости и утеплению. 
Возможности завода позволяют претворить в жизнь любые пожелания Заказчика и производить здания и сооружения любого функционального 
назначения с различной комплектацией, уровнем отделки и комфортности. Уже сейчас, до ввода в эксплуатацию второй очереди завода, наши 
производственные мощности позволяют выпускать свыше 120-ти блок-боксов в месяц. 
  
Проектно-конструкторский центр (ПКЦ) завода на базе собственного проектного института безустанно работает над созданием новых, еще более 
практичных и износостойких моделей мобильных зданий. Также именно благодаря ПКЦ завод имеет реальную возможность технического воплощения 
всех пожеланий Заказчика, расчета конструктивных особенностей будущей продукции в кратчайшие сроки. 
   
Миссия завода 
Миссия завода: организация оптимальных условий труда и отдыха с помощью надежной и функциональной блочно-модульной продукции 
  
Коллектив завода 
Коллектив завода «Тюмень-Модуль» – это опытные и квалифицированные специалисты своего дела. Среди наших сотрудников трудятся как опытные 
«ветераны» производства, применяющие отработанные годами решения, так и молодые специалисты. Все сотрудники проходят своевременное 
повышение квалификации, участвуют в отраслевых форумах и семинарах. Также у сотрудников пройдена аттестация промбезопасности на ОПО по 
требуемым группам допуска. По нашему стойкому убеждению слаженная работа всех членов команды – основа успешного выполнения поставленных 
задач. Наша команда готова активно взяться за реализацию интересных проектов. 
  
Лицензии и сертификаты 
Организация является членом саморегулируемой организации в строительстве. Нами получены допуски на все необходимые виды работ, в том числе на 
монтажные работы на особо опасных объектах. На продукцию имеются необходимые сертификаты. 
В настоящее время пройдена сертификация по стандарту ISO 9001-2008, что подтверждает техническую и организационную готовность завода взяться за 
решение производственных задач любой сложности. 
Завод «Тюмень-Модуль», также успешно прошел квалификации в большинстве нефтегазовых компании России. 
  
Преимущества работы 
В чем основные преимущества работы с заводом «Тюмень-Модуль»?  
Инновационность и технологичность 
Гибкость и мобильность в работе 
Оптимизация экономической составляющей 
Долговечность и безопасность продукции 

 



О группе компаний 

Завод «Тюмень-Модуль» входит в ГК «Сибирь Инжиниринг». 
Группа компаний «Сибирь Инжиниринг» - инжиниринговая группа нефтегазовой и жилищно-коммунальной 
сферы, включающая в себя профильные компании. Вся структура группы сбалансирована таким образом, чтобы 
максимально самостоятельно и эффективно выполнять весь спектр работ на объектах заказчика. Основой 
группы является управляющая компания, координирующая развитие и работу всех направлений с целью 
оптимизации их взаимодействия.   
Имеющийся опыт, стандарты менеджмента качества и взаимопонимание между компаниями группы позволяют 
с высокой эффективностью и экономичностью выполнять работы по проектам различной степени сложности. 
Головной офис группы компаний располагается в Тюмени. 
Группа компаний «Сибирь Инжиниринг» - современная сбалансированная структурная компания, которая 
активно работает над постоянным подтверждением своей репутации как ответственного и инновационного 
бизнес-партнера, способного комплексно и эффективно подходить к реализации объектов с обеспечением 
должного уровня безопасности и экологичности.  
  
На сегодняшний день: 
• группа компаний в полной мере владеет технологиями коммунальной и нефтегазовой отраслей, 

строительства магистральных сетей, комплексного строительства промышленных объектов и опытом 
комплектации и обустройства подобных производств; 

• в составе группы трудятся более 380 специалистов; 
• группа имеет географический опыт работы по всему Уральскому Федеральному округу, а также активно 

выходит на рынки Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края; разрабатывается рынок 
Казахстана; 

• все подразделения и компании группы оптимально структурированы для выполнения инжиниринговых 
задач любой сложности 
 

Многоканальный телефон отдела продаж: +7 (3452) 919-949 



Производство вагон-домов 

Многоканальный телефон отдела продаж: +7 (3452) 919-949 



Изготовление модульных зданий 

Многоканальный телефон отдела продаж: +7 (3452) 919-949 



Строительство вахтовых городков 

Многоканальный телефон отдела продаж: +7 (3452) 919-949 


