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Современные технологии в проектировании  
и производстве мобильных и модульных зданий, 
специального и технологического оборудования

Основным видом деятельности ООО ТЗМЗ 
«ТОИР» является проектирование и изго-
товление мобильных и модульных зданий, 
а также специального и технологического 
оборудования, которые нашли применение 
в энергетическом комплексе, нефти и газо-
добывающем секторе экономики, строитель-
стве и различных сферах малого бизнеса. 
Вагоны-дома, базирующиеся на колесных 
шасси, санях и рамах, а также мобильные 
здания и технологические модули различ-
ного назначения, производятся предприя-
тием более четверти века, за которые нако-
плен колоссальный опыт их эксплуатации 
в разных уголках России. Команда «ТОИР» 
считается одной из самых сильных в дан-
ном направлении. В активе компании есть 
большое количество как стандартных, так 
и уникальных проектов помещений, создан-
ных для комфортного проживания и быта 
людей при отсутствии коммуникаций, раз-
витой инфраструктуры, в сложных клима-
тических условиях. Не случайно продукцию 
завода приобретают для обеспечения своих 
производственных задач нефтегазовые, гор-
нодобывающие и строительные компании, 
объекты которых часто расположены вдали 
от цивилизации. Мобильные модули различ-
ного назначения служат базами для геоло-
горазведочных экспедиций. В списке реали-
зованных заводом проектов также значатся 
торговые павильоны, медицинские пункты, 
блок-боксы для размещения всевозможно-
го производственного и технологического 
оборудования, контейнеры для хранения ма-
териалов и инструмента, туалетные кабины 
и прочие мобильные конструкции, которые 
востребованы бизнесом и муниципальными 
структурами.

Благодаря высококвалифицированным 
инженерам, передовым технологиям и совре-
менному  оборудованию ООО ТЗМЗ «ТОИР» 
имеет возможность в короткие сроки выпол-
нять эксклюзивные заказы. В частности, речь 
идет об изготовлении модульных и мобильных 
зданий проектов ХАННА, ХЕЛЬГА и ХЬЮГО, ко-
торые являются оптимальным решением для 
организации бизнеса в сфере общественного 
питания, отличным вариантом малогабарит-
ного жилого дома комфорт-класса и моде-
лью современного офисного здания. Каждый 
из проектов проходит обязательную провер-
ку на соответствие действующим нормативам 
по пожарной безопасности и санитарным 
требованиям. Здания обладают высокими 
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показателями по энергоэффективности, что 
минимизирует затраты на поддержание в них 
заданного микроклимата.    

Признанием высокого качества и соот-
ветствия продукции ООО ТЗМЗ «ТОИР» меж-
дународным отраслевым стандартам явля-
ется стабильный спрос на нее со стороны  
крупных игроков топливно-энергетическо-
го рынка и их подрядчиков: «Роснефть», 
«Weatherford», «НОВАТЭК», «Газпром», 
«Газпромнефть», Schlumberger, ЛУКОЙЛ. Ста-
бильная работа завода и всесторонняя под-
держка клиентов позволили заводу «ТОИР» 
расширить географию поставок продукции 
от Крыма до Сахалина.  

Следуя современным тенденциям веде-
ния бизнеса, которые предполагают оптими-
зацию производственных затрат, Тюменский 
завод мобильных зданий «ТОИР» предлагает 
своим клиентам программу аренды уком-
плектованных всем необходимым ваго-
нов-домов. Партнеры завода по достоинству 
оценили возможность без ущерба сократить 
бюджет своих проектов, исключить расходы 
на хранение вагонов-домов после окончания 
работ на объектах.  
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