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 ООО «Азов Контролз» 
http://azov-controls.com 

 
ООО «Автоматизация ТераВатт Груп» 

http://automation-twg.com 

Проектирование, разработка проектной 
документации, создание комплексных систем 

«под ключ», поставка оборудования 
автоматизации и средств АСУТП. 

 
 
 

ООО «М ТЕХНОЛОГИЯ» 
http://m-technology.com.ua 

Разработка проектной документации, 
планирование процессов для систем 

охлаждения, систем обратного водоснабжения, 
металлургических процессов. 

 
 

 
 
 

TeraWatt Solutions GmbH 
http://terawatt-solutions.de 

Предоставление товаров и услуг для 
промышленных предприятий, автоматизация 
производственных процессов по всему миру.  

Структура группы компаний 
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Краткая информация о группе компаний 
Основание в 2004 году  компании ООО «Азов Контролз» послужило началом к созданию группы 
компаний TeraWatt Group. Со дня своего возникновения группа компаний прошла долгий путь своего 
становления, начиная c поставки комплектующих и заканчивая созданием комплексных систем «под 
ключ», отвечающих самым высоким требованиям заказчика. 
Решения, которые реализует группа наших компаний, включают в себя:  
 проектирование разделов КИП;  
 программное обеспечение;  
 управление электрооборудованием.  
 

Среди основных направлений деятельности компании можно  
выделить следующие:  
 

1. Инжиниринг: 
 разработка проектной документации систем АСУ ТП, КИП; 
 проведение наладочных работ систем АСУ ТП, КИП; 
 комплексная поставка средств АСУ ТП; 
 создание систем АСУ ТП «под ключ». 

 

2. Работа c оборудованием и программным обеспечением производства Rockwell Automation: 
 продвижение, продажа, сервис, гарантийное обслуживание оборудования и ПО                                               

Rockwell Automation; 
 обучение и тренинги по работе с оборудованием и ПО Rockwell Automation. 
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Главный офис: 
Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Итальянская, 56 
 

Проектный офис: 
Днепропетровская обл., г. Днепр, 
ул. Краснопольская, 9 
 
Офисы: 
 Харьковская обл., г. Харьков, 
     пр. Гагарина, 43/2 
 Запорожская обл., г. Запорожье, 
      ул. Южное шоссе, 78 
 
Инженеры по сбыту:     Инженеры по сервису:                  
 Харьков 
 Сумы 

Краткая информация о компаниях на территории Украины 
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TeraWatt Group – динамично развивающаяся группа компаний. В своём становлении мы прошли долгий 
путь развития, начиная свою деятельность в составе 3-х сотрудников и на сегодняшний день насчитывая 
в штате более 150 высококвалифицированных специалистов. Наши сотрудники постоянно 
совершенствуют свои навыки, обучаясь в ведущих образовательных центрах Украины, России и 
европейских стран. 

Группа наших компаний постоянно расширяется и увеличивает не 
только объемы реализуемых услуг и товаров, но и 
совершенствуется в сложности и уникальности предоставленных 
решений. 

Краткая информация о компаниях на территории Украины 
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В 2015 году в состав TeraWatt Group вошла компания ООО «М Технология», главный офис которой 

расположен в г. Харьков. ООО «М Технология» специализируется в проектировании сталелитейных 
заводов, горных предприятий, электростанций и других комплексных промышленных установок.  
            Сотрудники ООО «М Технология» занимаются изучением промышленных требований заказчика  
по модернизации и расширению и ведут проект вплоть до поставки необходимого оборудования, 
интегрированного в  производственный процесс.  

В компании ООО «М Технология» понимают, какое 
значение имеют эксплуатационные расходы. Поэтому 
специалисты ООО «М Технология» предлагают конкурентные 
решения, которые включают расчеты инвестиций, обслуживания, 
расходы на электроэнергию, также как и продолжительность 
эксплуатации, для выгоды наших заказчиков. 

Краткая информация о компаниях на территории Украины 
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Опираясь на накопленный опыт, специалисты ООО «М Технология» готовы 
предложить свои решения в следующих направлениях: 

1.   Проектирование объектов доменного производства. 
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4.   Замкнутые (бессточные) системы водоснабжения предприятий. 
 

2. Проектирование систем охлаждения доменных печей и объектов 
энергетического комплекса. 

 

 
3.   Разработка оборотных циклов водоснабжения и систем очистки воды. 
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Специфика нашей деятельности 
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Основным направлением нашей деятельности 
является разработка и внедрение проектных 
решений «под ключ». 
Мы представлены в следующих отраслях 
промышленности: 
 металлургия; 
 нефть/газ; 
 химия; 
 энергетика; 
 бытовая химия, пищевая промышленность; 
 автомобильная промышленность. 

Перечень проектов, выполненных нашими компаниями, 
включает в себя комплексные решения для: 
 доменного производства (системы охлаждения, литейный 

двор, энергетика, системы ведения архива 
технологических параметров, АСУ ТП, КИП); 

 конвертерного производства (АСУ ТП, газоочистные 
сооружения, системы учета); 

 котлов-утилизаторов (АСУ ТП, КИП); 
 производства моющих средств, строительных смесей, 

продуктов питания (системы вентиляции и 
кондиционирования, системы химической промывки, 
системы дозирования). 

Мы ведем активную деятельность не только на 
украинском рынке, но и за рубежом. 
 
География реализации наших проектов включает 
такие страны, как: Россия, Пакистан, Казахстан, 
Узбекистан, Республика Беларусь и имеет 
тенденцию к постоянному расширению своих 
границ. 
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Наши ключевые клиенты 
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ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» 
- ЧАО «МК «Азовсталь» 
- ЧАО «ММК им. Ильича» 
- ЧАО «ЕМЗ» 
- ПАО «Запорожсталь» 

Корпорация «ИСД» 
-    ПАО «АМК» 
- ПАО «Днепровский металлургический 

комбинат» 
 

Группа АрселорМиттал  
- ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
- ПАО «АрселорМиттал Темиртау» 

ЕВРАЗ 
-   ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» 

Корпорация Procter & Gamble 
- Завод Procter & Gamble в г. Борисполь 
- Завод Procter & Gamble в г. Орджоникидзе 
- Завод Procter & Gamble в г. Карачи, Пакистан 

ПАО «Монделис Украина» 
- Шоколадная фабрика «Украина» 
- ООО «Чипсы ЛЮКС» 

 Кондитерская фабрика «АВК» 
- «Кондитерская фабрика АВК Донецк» 

Кондитерская корпорация «ROSHEN» 

PSA Peugeot Citroën 
- Завод «ПСМА Рус», г. Калуга 

Группа КОКС 
- ОАО «Тулачермет» 

«Государственное предприятие научно-
производственный комплекс газотрубостроения 
Зоря-Машпроект» 

ОАО «МК Косая Гора»  

ПАО «Сумское НПО»   

ОАО «Белшина» 
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При реализации своих проектов, группа наших компаний разрабатывает инжиниринговые 
решения преимущественно на оборудовании нижеперечисленных брендов, с которыми 
поддерживает партнерские отношения: 
 
 

                 

Rittal 
 
 
 
Hengstler 
 
 
 

      Phoenix Contact 
 
 
 
      IFM Electronic 

Наши основные поставщики 

http://terawatt-group.com 

Rockwell Automation (Allen-Bradley) 

Страница 10 из 14 

Комплексные решения в области 
автоматизации производства 

http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/


В 2015 году компании ООО «Азов Контролз» был присвоен статус Сертифицированного 
Системного Интегратора Rockwell Automation (RSI RA). 
 

ООО «Азов Контролз» является единственной компанией в Украине, обладающей статусом   
RSI RA. 
 

Реализация нашей компанией значительного объема портфеля решений, основанных на 
использовании продуктовой линейки торговой марки Allen-Bradley, позволила                                
ООО «Азов Контролз» получить статус RSI RA. 
 

Получение RSI RA статуса свидетельствует о том, что ООО «Азов Контролз» занимает 
лидирующие позиции на рынке и является высококвалифицированной компанией при 
реализации решений на базе оборудования Rockwell Automation Inc.  

.  

 

http://terawatt-group.com Страница 11 из 14 

Комплексные решения в области 
автоматизации производства 

http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/


Внешнеэкономическая деятельность группы компаний 
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Для обеспечения комфортных условий по доставке оборудования нашим клиентам, мы  
осуществляем поставки из любой точки земного шара.  

Наша компания имеет опыт в поставках 
оборудования из Северной Америки, а 
также из стран Европы и Азии. 

Мы осуществляем не только комплексные 
поставки крупных партий оборудования, 
но и текущие поставки в независимости от 
их объема.  

В структуре нашей компании существует собственный отдел логистики. Наши специалисты 
осуществляют поставку оборудования на условиях «Door to door» (от двери до двери), 
обладающими следующими преимуществами: 

 управление транспортировкой; 
 самостоятельное таможенное оформление; 
 управление нетарифным регулированием (сертификация,     

метрологическая аттестация, лицензирование). 
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Сборка шкафов управления 
Наш производственно-технический отдел изготавливает шкафы управления любого уровня 
сложности в соответствии с потребностями заказчика. 

Процесс сборки шкафа проходит  под постоянным 
контролем качества со стороны специалистов проектного 
отдела. 
. 

Перед отгрузкой клиенту 
шкафы проходят полное 
тестирование. 

Для сборки используются только качественные монтажные 
материалы, что обеспечивает высокий технический уровень 
готовой продукции. 
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 богатый опыт работы в следующих 
отраслях: металлургия, энергетика, 
производство товаров народного 
потребления, работа с P&G; 

 успешное долгосрочное сотрудничество с 
иностранными партнерами; 

 налаженные контакты с ключевыми 
клиентами; 

 сеть инженеров по продажам; 
 использование инженерных лицензий на 

доступ к пакету программного обеспечения 
Rockwell Automation. 
 

TeraWatt Solutions GmbH 
365, Erkratherstrasse,  
Дюссельдорф, Германия, 40231 
Тел: +49 (0) 211-247-907-51 
+49 (0) 211-247-907-52 
E-мail: office@terawatt-solutions.de  
www: http://terawatt-solutions.de 
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Мы можем предложить нашим партнерам следующие преимущества: 

 высококвалифицированные 
англоговорящие инженеры-проектанты, 
инженеры-программисты и инженеры по 
пусконаладочным работам; 

 качественное оборудование мировых 
производителей; 

 выполнение проектов «под ключ»; 
 собственный производственно- 

технический отдел; 
 разработка проектной документации в CAD 

системах EPLAN и AutoCAD;  
 

 
 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Азов Контролз» 
Ул. Краснопольская, 9 
Днепр, Украина, 49033 
Тел.: +38-(0629)-412-424,  
+38-(0629)-410-124  
E-мail: office@azov-controls.com  

www: http://azov-controls.com  

ООО «M ТЕХНОЛОГИЯ» 
Пр. Гагарина 43/2, оф. 604 
Харьков, Украина, 61001 
Тел.: +38-(0577)-281-079 
  
E-мail: office@m-technology.com.ua  
www: http://m-technology.com.ua 

ООО «Автоматизация»  
Ул. Итальянская, 56  
Мариуполь, Украина, 87515 
Тел.: +38-(0629)-410-500,  
+38-(0629)-410-501  
E-мail: office@automation-twg.com  
www: http://automation-twg.com  
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