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Компания ООО «ТехПортАвтоСервис»
создана в 1996 году с целью оказания комплексного 
сервисного обслуживания и ремонта грузовых 
автомобилей, автобусов и строительной техники.

Для достижения лидирующих позиций мы регулярно 
обучаем наш персонал у наших зарубежных партнёров 
Volvo, Renault, CNH industrial, Michelin, Deutz. На базе 
наших мощностей мы создаём свои учебные классы, 
улучшаем базу знаний наших специалистов и развиваем 
партнёрскую учебную сеть.

Много лет назад мы выбрали своим девизом фразу 
«Мы работаем с Вами, мы работаем для Вас». Это 
значит, что для нас на первом месте всегда стоите 
Вы – наши клиенты. Мы делаем свою работу качественно 

и профессионально, а Ваш бизнес работает без сбоев и приносит вам прибыль. 

Наша сеть станций охватывает Санкт-Петербург и Ленинградскую область (Песочный и Шушары), 
Республику Карелия (Петрозаводск и Сегежа) и Мурманскую область (Мурманск). В этих городах 
находятся высокотехнологичные сервисные станции, на которых выполняются все виды работ по 
ремонту дорожно-строительной спецтехники, грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники.

Миссия компании
Быть лидером на рынке сервисного обслуживания
путём оказания услуг высокого качества.

Генеральный директор 
ООО «ТехПортАвтоСервис»
Калинин Александр Сидорович
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О КОМПАНИИ ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

года компании 
ТПАС

мобильных сервисных 
бригад

кв. м общая 
площадь ремзон

кв. м общая площадь 
складов запчастей

сотрудников евро оборот в год

единиц на 
складе техники

23

30

350 100 млн.

20 тыс. 10 тыс. 60

197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 99, лит. А. 
Тел: 8 (812) 334-98-33

196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-й Бадаевский проезд, д. 3 
Тел: 8 (812) 339-54-99

Сервисная поддержка 24/7: 8 921 942 29 75 
Email: caseservice@tpas.ru

«Морской торговый порт Усть-Луга ЮГ-2» 
Сервисная точка на территории клиента

Отдел продаж «Песочный»
197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 99, лит А.
Тел.: 8 (812) 611-02-03    |    Email: spb1@bawm.ru

Отдел продаж «Сертолово»
188650, п. Сертолово, р-н Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. 1, к. 1
Тел.: 8 (812) 655-04-95    |    Email: spb3@bawm.ru

Отдел продаж «Шушары»
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-й Бадаевский проезд, д. 3 
(въезд с Московского шоссе)
Тел.: 8 (812) 339-54-99    |    Email: spb2@bawm.ru

Отдел продаж «Москва»
143006, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 25
Тел.: 8 (495) 785-71-81    |    Email: moscow@bawm.ru

Отдел продаж «Челябинск»
454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 98
Тел.: 8 (351) 268-91-10    |    Тел.: 8 (351) 268-91-11
Email: chel@bawm.ru

Сервис прицепов «Челябинск»
454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 98
Тел.: 8 (922) 726-32-27
Тел.: 8 (922) 630-68-64 – мастер ремонтного производства
Email: remont74@bawm.ru

Отдел продаж «Петрозаводск»
185013, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20
Тел.: 8 (8142) 56-98-88    |    Email: petrozavodsk@bawm.ru

Отдел продаж «Красноярск»
660131, Красноярск, ул. Ястынская, д. 47, стр. 5 (въезд с ул. Полигонная)
Тел.: 8 (391) 205-40-30    |    Email: krasnoyarsk@bawm.ru

Отдел продаж «Мурманск»
184381, Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола, пер. Жёлтая гора д. 1
Тел.: 8 (8152) 21-08-10    |    Email: murmansk@bawm.ru

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20. 
Тел: 8 (8142) 56-98-88, 59-96-01

186421 Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Мелентьевой, д. 1. 
Тел: 8 (81431) 4-00-14

184381, Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола, пер. Жёлтая гора д. 1, 
Тел: 8 (8152) 210-810, 210-811

163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, 4к2
Тел.: 8 (8182) 43-05-26

188650, п. Сертолово, р-н Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. 1, к. 1 
Тел.: 8 (812) 655-04-95

Отдел продаж «Петрозаводск»
Сервис по ремонту и восстановлению всех типов шин
185013, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20
Тел: 8 (8142) 56-98-88, 59-96-01

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

ЧЕЛЯБИНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

КРАСНОЯРСК

МУРМАНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

СЕГЕЖА

МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕТРОЗАВОДСК

54

Санкт-Петербург

Петрозаводск Архангельск

Вологда

Москва

Усть-Луга

Челябинск

Екатеринбург Красноярск

Мурманск



1996 г. – образование компании

    1998 г. – статус дилера Volvo Truck

        1998 г. – статус дилера Michelin 

            1999 г. – статус дилера Volvo CE

                2003 г. – лучший дилер Volvo в РФ 

                    2005 г. – лучший дилер Volvo в РФ 

                        2006 г. – лучший дилер Volvo в РФ 

                            2007 г. – открытие новой станции в п. Песочный

                                2009 г. – лучший дилер Volvo в РФ 

                                    2010 г. – лучший дилер Volvo в РФ 

                                        2011 г. – 2-е место среди дилеров Volvo в РФ 

                                            2012 г. – 3-е место среди дилеров Volvo в РФ

                                                2013 г. – статус дилера CASE

                                                    2013 г. – статус дилера Deutz  

                                                        2015 г. – 3-е место среди дилеров в РФ 

                                                            2016 г. – лучший дилер года Volvo Action Service в РФ

                                                                2016 г. – лучший дилер Volvo в РФ

                                                                    2018 г. – лучший дилер Case в РФ

                                                                        2018 г. – статус дилера KoneCranes

                                                                            2018 г. – 1-е место в Мире в конкурсе Renault BIG Challenge

www.tpas.ru
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ДОСТИЖЕНИЯ

Лучший дилер CASE 
2018

Лучшая сервисная станция
VOLVO

3 место Международного конкурса 
среди механиков авторизированных 

станций Volvo Truck 

     1998 г. 

     2013 г. 

         2015 г.

             2016 г.

                 2016 г. 

                     2018 г. 

                                                                       2018 г. 

                             2018 г. 

76
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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
грузовых автомобилей и спецтехники

Сервис грузовых автомобилей 
VOLVO и RENAULT

Компания «ТехПортАвтоСервис» предлагает вам услуги по профессиональному восстановлению грузовых 
автомобилей, прицепной и строительной техники, пострадавшей в результате ДТП  с повреждениями 
любой сложности.

Сервисные станции ТПАС Volvo Truck 
и Renault Truck входят в тройку лучших 

среди всех 74 станций в РФ

 Персонал сервисной станции регулярно 
проходит обучение и аттестацию в учебных 

центрах Volvo и Renault

4 сервисные станции по СЗФО 

Самое современное оборудование
по восстановлению, ремонту
Volvo Truck и Renault Truck

Лидер по объёму продаж запасных 
частей Volvo Truck и Renault Truck

«ТехПортАвтоСервис» сегодня:

Восстановление геометрии стрел экскаваторов

Восстановление геометрии балки моста

Восстановление геометрии рам на стапеле, 
повреждения практически любой сложности

Восстановление геометрии и замена элементов 
кабины, рамки лобового стекла, панели пола, 
и других частей

Ремонт диагональных, боковых и вертикальных 
деформаций рам

Восстановление прицепов и полуприцепов

Ремонт диагональных, боковых и вертикальных 
деформаций рам

Ремонт, замена и восстановление стального 
и алюминиевого каркаса, геометрии кузова 
на аварийном транспорте, установка и замена 
механизмов двери, крыши

Замена и ремонт боковых стоек, сцепного 
устройства

Ремонт гидравлического оборудования

Ремонт и замена тентов

Правка любых деформаций рам автомобилей 
и прицепов
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ООО «ТехПортАвтоСервис» - официальный дистрибьютор CASE Construction 
Equipment в Северо-Западном Федеральном Округе.

Санкт-Петербург
Шушары
Архангельск
Петрозаводск
Мурманск
Усть-Луга
Вологда
Сегежа

2013 г. – Статус дилера по СЗФО
2017 г. – Награда за высокую динамику развития бизнеса
2018 г. – Лучший дилер по РФ

Экскаваторы-  
погрузчики

Колесные экскаваторы

Гусеничные 
бульдозеры

Колесные 
погрузчики

Гусеничные  
экскаваторы

Автогрейдеры

Мини-погрузчики

Мини-экскаваторы 

Навесное 
 оборудование 

Мини-погрузчики 
гусеничные

Телескопические  
погрузчики

Направление строительной техники
CASE

1110

мобильных бригад
тех. помощи

уровень сервиса

специалистов отдела 
продаж спецтехники

техподдержка

10 12

24/7100 %

НАШИ ФИЛИАЛЫ
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www.casenw.ru 

Направление строительной техники
CASE

ООО «ТехПортАвтоСервис» - это современные и мощные сервисные станции в Санкт-Петербурге, 
Шушарах, Петрозаводске.
 

СЕРВИС CASE

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВИДЫ РАБОТ

Наличие всех расходных запчастей

Быстрая поставка заказных позиций

Реагирование на заявку в сервис 
менее часа

Техническая поддержка 24\7 

Высококвалифицированный персонал 
проходящий постоянное повышение 
квалификации в учебных центрах CNHi

Сервисные станции Архангельск, 
Санкт-Петербург, Шушары, Петрозаводск, 
Мурманск, Сегежа, Вологда, Усть-Луга

10 выездных мобильных бригад

Ремонт мостов CARRARO, DANA, ZF и JCB

Ремонт гидроцилиндров спецтехники Volvo, Terex, 
CASE, New Holland, JCB, Hyundai, JCB, Hydromek, 
Kobelco, Fiat, Hitachi, John Deere, CAT, Bobcat и др.

Капитальный ремонт дизельных двигателей Volvo, 
DEUTZ, Iveco, FPT, Cummins, Perkins, JCB Dieselmax, 
ISUZU

Ремонт МКПП и АКПП CARRARO, DANA, 
ZF и JCB

Раздаточная коробка CARRARO, DANA, ZF и JCB

Компьютерная диагностика Volvo, Terex, CASE, 
New Holland, JCB, Hyundai, JCB, Hydromek, Kobelco, 
Fiat, Hitachi, John Deere, CAT, Bobcat и др.

Ремонт гидрораспределителей Bosch Rexroth, 
Parker, Casappa и др.

Ремонт гидромоторов Volvo, Terex, CASE, New 
Holland, JCB, Hyundai, JCB, Hydromek, Kobelco, Fiat, 
Hitachi, John Deere, CAT, Bobcat

Ремонт гидроцилиндров 
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Ремонт и поставка шин MichelinРемонт двигателей Volvo Penta
www.tpas.ru www.tpas.ru

Судовые коммерческие двигатели

Редукторы, поворотно-откидные колонки 
и колонки для яхт

Двигатели и дизель-генераторы
для промышленного применения

Оригинальные запасные части 
и расходные материалы

Капитальный ремонт двигателей

Обслуживание продукции в гарантийный 
и послегарантийный периоды

Компьютерная диагностика и программирование 
блоков управления

Открытие, регистрация гарантий продукции 
VOLVO PENTA

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
дизель-генераторных установок, редукторов 
и поворотно-откидных колонок VOLVO PENTA

Ремонт и обслуживание пропульсивных систем 
VOLVO PENTA

Подготовка яхт и катеров для зимнего хранения 
и навигации

Колоссальный опыт по ремонту и восстановлению 
двигателей

Современная технологическая оснащенность

Персонал постоянно повышает квалификацию и 
проходит аттестацию в учебных центрах Volvo Penta

Высокая доступность сервисной поддержки 
и скорость получения справочных материалов

Полная укомплектованность специальным 
инструментом и технологическим оборудованием

Система современной компьютерной диагностики 

Лучший дилер Michelin по объёму продаж в СЗФО

Современное европейское оборудование 
с использованием передовых композитных материалов 
при ремонте

Мобильный шиномонтаж КГШ для лесозаготовительной 
и горнодобывающей отрасли

Ремонт всех марок и видов шин

Техническое сопровождение грузовых, агро 
и крупногабаритных шин Michelin

Мобильный шиномонтаж

Ремонт

Ремонт и восстановление легковых, грузовых, 
индустриальных, майнинговых шин

Мобильный монтаж-демонтаж шин на диске

Балансировка колёс, нарезка протектор 
грузовых шин 

ВИДЫ РАБОТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЫ РАБОТ

Компания ООО «ТехПортАвтоСервис» является официальным партнером компании MICHELIN 
по крупногабаритным шинам.
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Поставка и ремонт портовой техникиПоставка и ремонт двигателей Deutz 
www.tpas.ru www.tpas.ru

ООО «ТехПортАвтоСервис» является авторизованным сервисным партнером 
DEUTZ AG (Германия).

Наша разветвленная филиальная сеть позволяет вам в кратчайшие сроки получить 
любую оригинальную запчасть DEUTZ (Дойц) в удобное для Вас место и время. 
В случае возможности полевого ремонта мы не только оперативно доставим, но 
и отремонтируем ваш двигатель Deutz.

Компания «ТехПортАвтоСервис» предлагает полную линейку ричстакерови вилочных 
погрузчиков Konecranes:

«ТЕХПОРТАВТОСЕРВИС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

Гарантийное обслуживание и ремонт 
двигателей
 
Капитальный ремонт двигателей
  
Выездной сервис для диагностикии ремонта 
двигателей 
 
Аварийные выезды на место эксплуатации 
техники
  
Компьютерную диагностику дизельных 
двигателей

Предпродажную подготовку новых двигателей
 
Техническую консультацию по двигателям
  
Мониторинг состояния техники и рекомендации 
по оптимальным срокам  проведения 
обслуживания и ремонта двигателей
  
Восстановление (механическая обработка) 
деталей двигателя

Оригинальные запасные части DEUTZ (Дойц) 
с нашего склада всегда в наличии

Быстрое реагирование на заявку и кратчайшие 
сроки поставки из Европы

Индивидуальные ремонтные комплекты двигателей 
с ценовым преимуществом

Различные формы оплаты в любом удобном 
для Вас офисе

Гибкие системы скидок и подбор наивыгоднейших 
вариантов покупки и ремонта

Поставка моторов Deutz
 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для перемещения порожних и груженых контейнеров, грузоподъемность от 10 до 45 тонн

Для интермодальных и железнодорожных терминалов, грузоподъемность от 41 до 45 тонн

Для обработки барж, грузоподъемность 45 тонн

Для промышленных предприятий, грузоподъемность от 35 до 80 тонн

Широкий перечень функций, специальных опций и дополнительных устройств

Сервисная поддержка и запасные части 
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Поставка портовых тягачей

1918

Компания «ТехПортАвтоСервис» является официальным дилером завода по производству портовых 
тягачей «Terberg». Самые популярные модели: полноприводный тягач 4x4 RT223 и заднеприводный 
тягач 4x2 YT222.

RТ223   и   YT222
 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Двигатели ведущих мировых производителей Cummins / Volvo / Mercedes

Трансмиссия ZF / Allison

Высокое качество сборки (Нидерланды)

Новейшие технологии и инновации

Расширенная гарантия до 24 месяцев

Большой выбор дополнительных опций

Наличие сервисной поддержки и складов запчастей в РФ

Морские порты

Крупное производство

Лесная промышленность

Сталелитейная промышленность

Железные дороги

Аэропорты
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BAW движение
www.bawm.ru www.bawm.ru

«БАВ-Движение» - федеральный поставщик запасных частей для 
коммерческого транспорта.

Компания работает с 2005 года и является официальным дилером 
ведущих производителей запасных частей и шин, для грузовых автомобилей, 
автоприцепов и спецтехники.

Работающие по европейским стандартам сервисные центры компании 
осуществляют ремонт грузовых автомобилей, специальной техники 
и всех типов прицепов.

УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
Мы заключили прямые контракты 
с производителями, для предоставления 
оптимальных условий.
 

КОНСУЛЬТАЦИИ
Профессиональная поддержка и консультация 
в подборе интересующей Вас продукции.

РЕМ. 
КОМПЛЕКТЫ

BPW

AUGER

SCHMITZ 
CARGOBULL

JOST

EDBRO

ISUZU

SACHS

PROVIA

TRIDEC

PE

DIESEL 
TECHNIC

WABCO

TRW

VBG

HELLA

LEMFOERDER

MERITOR

KAWE

VOLVO PENTA

BEHR HELLA

BOSCH

SAF

ROCKINGER

MICHELIN

ZF

WEWELER

ROSTAR

KNORR 
BREMSE

ШИНЫ 
И ДИСКИ

СПЕЦ- 
ИНСТРУМЕНТ

ПРИЦЕПНЫЕ 
 ОСИ

СЕДЕЛЬНО- 
СЦЕПНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

ОПОРЫ, ДЫШЛА 
И ПОВОРОТНЫЕ 

КРУГИ

ДЕТАЛИ 
КОРОБОК И 
РЕДУКТОРОВ

КУЗОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕТАЛИ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

И РЕССОРНОЙ 
ПОДВЕСКИ

ЭЛЕКТРИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКААССОРТИМЕНТ

Наш аналитический отдел постоянно 
работает над расширением ассортиментной 
линейки.

ОБУЧЕНИЕ
На базе наших складов и учебных 
классов мы регулярно проводим семинары 
и обучения по продукции производителей.

ЛОГИСТИКА
Мы бесплатно доставляем продукцию до 
терминалов всех транспортных компаний. 
В городах присутствия, мы осуществляем 
бесплатную доставку «до дверей». 

ОПЫТ
В нашей компании работают сотрудники 
с опытом работы с запасными запчастями 
более 10 лет.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
Наличие продукции на собственных складах 
от более чем 30 производителей запасных 
частей.

ИНТЕРНЕТ
Круглосуточный онлайн-каталог продукции, 
с возможностью работы по API.

ПРЕИМУЩЕСТВА





www.tpas.ru

Телефон: 8 (812) 334-98-33

Email: case@tpas.ru
 


