


ETM Group – это первая в РФ экосистема сер-
висов для пищевых, фармацевтических и хи-
мических производств. Мы предлагаем каче-
ственный комплексный подход в решении 
технических задач любой сложности.

ЕТМ Engineering – промыш-
ленный инжиниринг, про-
мышленное проектирова-
ние и управление проекта-
ми. Инновационный подход 
к решению технических 
задач и подтвержденный 
опыт сотрудников – вот, что 
делает наш подход особен-
ным. Управление проектами 
для нас – это отсутствие 
проблем у наших заказчи-
ков.

ETM Production – производ-
ство емкостного и модуль-
ного оборудования, а также 
МК из нержавеющей стали. 
Мы предлагаем продукт, 
созданный с помощью 
высокотехнологичного 
сварочного оборудования 
согласно современным 
европейским стандартам.
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ETM Installation – монтаж 
трубопроводов, технологи-
ческого оборудования и 
сервисное обслуживание 
производств. Мы предла-
гаем безопасную реализа-
цию работ, основанную на 
современных стандартах 
европейских предприятий. 
Мы экономим ваше время 
и деньги: фиксированная 
ставка и минимальный 
документооборот. 

ETM Electric – подключение 
технологического оборудо-
вания, монтаж кабельных 
линий и современных 
средств автоматизации. 
Наш персонал имеет боль-
шой опыт проведения 
электромонтажных работ 
на пищевых предприятиях в 
условиях действующего 
производства.

ETM Market – поставка 
материалов и комплектую-
щих преимущественно из 
нержавеющей стали. Наша 
компания первой на рынке 
сформировала торговую 
промышленную площадку. 
Хотите быстро, просто и 
дешево? Тогда вам сюда. 
Мы являемся дилерами 
крупнейших производств. 

ETM Academy – учебный 
центр по обучению и повы-
шению квалификации 
сотрудников, а также техни-
ческий надзор. То, что мы 
предлагаем, является рево-
люцией на рынке труда. У 
нас вы легко можете повы-
сить квалификацию своих 
сотрудников согласно 
современным программам 
обучения по техническому 
и направлению ОТ и ПБ.
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ЕТМ Engineering 
Промышленный инжиниринг, промышленное проекти-
рование, управление проектами.
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В нашем распоряжении собственное конструкторское бюро с десятилетним 
опытом работы на крупных Российских производствах с отечественным и 
иностранным капиталом по направлению технологической части.

Мы реализовали десятки проектов как стадии П, так и стадии Р объектов включая 
объекты ОПО со сдачей в контролирующие органы.

Наше главное преимущество в работе – это высококвалифицированные проектные 
менеджеры, работающие с разносторонними проектами. 

Мы имеем современное программное обеспечение и все необходимые 
разрешительные документы, которые делают сотрудничество быстрым 
и эффективным. 
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ETM Production 
Производство емкостного и модульного оборудования, 
а также МК из нержавеющей стали. 
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Собственное производство в Липецкой области. 

Современный цех, отвечающий всем требованиям для производства оборудования 
пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Полный комплекс станков по раскрою, гибке, вальцовке и фланжированию, а также 
механизированная и автоматизированная сварка. Сварочное оборудование с 
цифровым управлением европейских производителей. Оборудование для 
механической и электрохимической полировки поверхности.

Конструкторский отдел и высококвалифицированный персонал. 

Широкая линейка стандартизированного оборудования, отвечающего требованиям 
пищевой и фармацевтической промышленности.

Высокая скорость обработки запросов от двух часов до двух рабочих дней. 

Мы открыты для наших клиентов и проводим ознакомительные экскурсии по 
производству. 
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ETM Installation 
Монтаж трубопроводов, технологического оборудова-
ния и сервисное обслуживание производств.

6



Монтажное подразделение, выполняющее работу по человекочасам с 
фиксированной ставкой – 875р рабочий персонал, 1475р ИТР.

Персонал разделен на бригады, которые обеспечены контейнером со всем 
необходимым инструментом для выполнения работ на объекте.

Собственный учебный центр проводит аттестацию и повышение квалификации 
персонала ежеквартально.

Мы предъявляем высокие требования к культуре производства и деловому образу 
как у ИТР, так и у рабочего персонала.

Прогрессивная система оплаты труда в компании позволяет выполнять 
качественно работу в кратчайшие сроки.

Быстро, качественно, просто – мобилизация за 48 часов после подписания 
спецификации.
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ETM Electric 
Подключение технологического оборудования, монтаж 
кабельных линий и современных средств автоматиза-
ции.
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Электромонтажное подразделение, выполняющее работу по человекочасам с 
фиксированной ставкой – 875р рабочий персонал, 1475р ИТР.

Персонал разделен на бригады, которые обеспечены контейнером со всем 
необходимым инструментом для выполнения работ на объекте.

Собственное учебный центр проводит аттестацию и повышение квалификации 
персонала ежеквартально.

Мы предъявляем высокие требования к культуре производства и деловому образу 
как у ИТР, так и у рабочего персонала.

Прогрессивная система оплаты труда в компании позволяет выполнять 
качественно работу в кратчайшие сроки.

Быстро, качественно, просто – мобилизация за 48 часов после подписания 
спецификации
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ETM Market 
Поставка материалов и комплектующих преимуществен-
но из нержавеющей стали.

10



Электронная площадка по поставке промышленных материалов и оборудования.

Привычная и простая система заказа.

Оказание технической поддержки квалифицированных специалистов.

Широкий ассортимент материалов и комплектующих крупнейших производителей 
и поставщиков.

Оптимальные рыночные цены, сроки поставки, условия временного 
хранения и доставки.
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ETM Academy 
Учебный центр по обучению и повышению квалифика-
ции сотрудников, а также технический надзор. 
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Собственный учебный центр по обучению и повышению квалификации 
сотрудников. 

Обучающий комплекс по подготовке персонала основан на Европейских 
стандартах.

Обучение и аттестация по охране труда и технике безопасности. Обучение и 
аттестация по сварочным работам. Обучение и аттестация по монтажным работам.

Служба качества и соответствия требованиям современных производств. 
Технический контроль и надзор на объектах.
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