
ТЕРМОКОМ 
-ИНЖИНИРИНГ 

Профессиональная климатическая компания 

Экспертный центр по промышленному 
климатическому оборудованию и системам 
децентрализованной вентиляции для помещений  
с высокими потолками 



ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Вас приветствует Группа Компаний ТЕРМОКОМ 

ТЕРМОКОМ – это поставщик инженерных решений и дистрибьютор промышленного 
климатического оборудования на территории Российской Федерации и стран СНГ. Имея более, чем 

15 летний опыт работы на климатическом рынке, сегодня наша команда специализируется на 
разработке современных климатических решений и оказании полного комплекса услуг по 
проектированию, поставке, инсталляции, автоматизации, пуско-наладке, гарантийному и 

техническому обслуживанию систем промышленного и бытового кондиционирования, вентиляции, 
холодоснабжения, отопления и теплоснабжения. 



3 

ТЕРМОКОМ-ИНЖИНИРИНГ 
экспертная компания в области промышленных климатических систем 

Уже более 15 лет нашей главной целью является 
создание продуманных, качественных и 
энергоэффективных решений, обеспечивающих 
абсолютный контроль параметров воздуха на 
объектах жилого, коммерческого и 
промышленного назначения. 

"ТЕРМОКОМ-Инжиниринг" – это большая 
команда специалистов, которая предоставляет 
специализированные услуги в области 
разработки и реализации проектных решений, 
автоматизации, поставки климатического 
оборудования и его сервисного обслуживания.  



Основание климатической компании ТЕРМОКОМ. 

Основание компании 

Формирование и развитие новых направлений:  

Развитие 
компетенций 

2003 

2004-2009 

Наша история 
все, что Вам важно знать 

 Проектирование 
 Автоматизация 
 Сервис 
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Начиная с 2012 года в компании предприняты  существенные меры 
по реформированию стратегии и изменению организационной 
структуры, выделены приоритетные направления деятельности, 
развитие ВЭД и прямых поставок инженерного оборудования, 
производство и поставка систем автоматизации. 

Прямые поставки оборудования 2012 

Укрупнение отдела автоматики в департамент  
 «Автоматизации и диспетчеризации инженерных  
 сиcтем». Начало производства и дистрибуции  
 блоков автоматического управления под  брендом ASM. 

Производство автоматики 2010 

2011 

Открытие современного гарантийно-сервисного центра   
«ТЕРМОКОМ-Сервис» стало одним из преимуществ и  
важнейшим звеном в комплексе предоставляемых  
нами услуг.  

Собственный ГСЦ 

Компания «ТЕРМОКОМ-Инжиниринг» вошла в состав 
«Ассоциации предприятий индустрии и климата» (АПИК). 

АПИК 
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В 2017 году мы открыли собственное производство 
специализированных децентрализованных вентиляционных 
агрегатов для помещений с высокими потолками. 

Производство 
децентрализованных агрегатов 

2018 

2014 г, Завод Mirine, Южная Корея 

Подписан партнерский договор на поставку децентрализованных 
вентиляционных агрегатов на территорию РФ. 

Официальный дистрибьютор 
MIRINE 

2015 

2016 

2015 г, Завод CAREL, Италия 

Подписан партнерский договор на поставку увлажнителей воздуха и 
комплектующих систем автоматики на территорию РФ. 

Официальный дистрибьютор 
CAREL 

2016 г, Завод DUNHAM-BUSH, Китай 

Подписан партнерский договор на поставку холодильного 
оборудования и систем кондиционирования на территорию РФ. 
 

Официальный дистрибьютор 
DUNHAM-BUSH 
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 Мультизональные VRV, VRF системы 
 Высоконапорные канальные кондиционеры 
 Крышные кондиционеры  
 Прецизионные кондиционеры 

Центральное и локальное  
кондиционирование воздуха 

Специализация 
мы специализируемся и готовы делиться накопленным опытом  

в области промышленных климатических систем: 

Холодоснабжение и  
технологическое охлаждение 

Приточно-вытяжная и  
технологическая вентиляция  
воздуха 

Системы увлажнения 

Автоматизация 

 Системы «чиллер-фанкойл» 
 FREE COOLING для зданий с круглогодичной 

тепловой нагрузкой 
 Гидромодули 

 Децентрализованная вентиляция для помещений 
с высокими потолками 

 Системы противодымной вентиляции 

 Изотермические увлажнители 
 Адиабатические увлажнители 
 Испарительное охлаждение 

 Датчики и устройства защиты 
 Пользовательские терминалы 
 Частотные преобразователи 

 Блоки автоматического управления 
 Свободнопрограммируемые контроллеры 
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 Оценка надежности предпроектных вариантов 
 Разработка оптимального технического решения 
 Технико-экономическое обоснование  
 Консультации на объекте 
 Анализ общей концепции эксплуатации 

Разработка технического решения 

Проектирование 

Реализация проекта 

Пусконаладка и шеф-монтаж 

Сервисная поддержка 

Как правило, клиенты обращаются в «Центр 
реализации проектов ТЕРМОКОМ» за 
комплексной реализацией, так как мы имеем 
достаточный опыт и знания по управлению 
всеми этапами даже самых сложных проектов. 

Управление проектами 

 Составление проектной документации 
 Техническая экспертиза проектов 
 Оптимизация проектных решений 
 Авторское сопровождение проекта 
 Инженерно-техническая поддержка 

 Прямые поставки оборудования 
 Комплексная комплектация объекта 
 Собственное производство 
 Монтаж инженерного оборудования и коммуникаций 

 Проверка качества установки оборудования 
 Наладка инженерных систем на проектные параметры 
 Ввод в эксплуатацию 
 Паспортизация 

 Комплексная диагностика 
 Генподряд по обслуживанию инженерных систем 
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание  
 Ремонт и «Большой ремонт» (чиллеры) 
 Обучение персонала Заказчика 
 Собственный сервисный центр «ТЕРМОКОМ-Сервис» 

Наши услуги 
мы выполняем весь комплекс услуг от разработки технического решения  

до ввода оборудования в эксплуатацию и сервисного обслуживания 
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Завод «KOYA» 

ПРОЕКТЫ 

2005 Раменский район 



Торгово-развлекательный центр «Ключевой» 

ПРОЕКТЫ 

2009 г. Москва 



Складской комплекс Инфрастрой Быково, Корпус Т 

ПРОЕКТЫ 

2013 Раменский район 



Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

ПРОЕКТЫ 

2012-2017 г. Москва 



Завод кондитерских изделий «Перфетти Ван Мелле» 

ПРОЕКТЫ 

2014-2015 Павловская Слобода 



Завод сухих строительных смесей «ОСНОВИТ» 

ПРОЕКТЫ 

2015 г. Коломна 



Сервисный центр «SCANIA» 

ПРОЕКТЫ 

2015 г. Голицыно 



Бизнес-центр «Орджникидзе» 

ПРОЕКТЫ 

2016 г. Москва 



Торговый центр «АШАН» 

ПРОЕКТЫ 

2016 г. Владимир 



Производственный комплекс «Интерпринт» 

ПРОЕКТЫ 

2017 г. Егорьевск 



Складской комплекс «Диарт» 

ПРОЕКТЫ 

2017-2018 Солнечногорский район 



Московская Пивоваренная Компания (МПК) 

ПРОЕКТЫ 

2010-2018 г. Мытищи 



Производственно-складской комплекс «ССТ БРИТОВО» 

ПРОЕКТЫ 

2014-2018 Раменский район 



ПРОЕКТЫ 

2018 г. Ногинск 

Сервисный центр «SCANIA-2» 



Сертификаты и лицензии 
ТЕРМОКОМ-Инжиниринг 

Саморегулируемая организация 
Союз строительных, монтажных и сервисных организаций 

«Котлогазмонтажсервис», «ИСЗС Проект» 

О допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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«ТЕРМОКОМ-Инжиниринг» 
на объектах 24 



«ТЕРМОКОМ-Инжиниринг» 
на объектах 25 



Центральный 
офис 

Москва, 16 км МКАД Бизнес-центр Mobil, 
6 подъезд, 4 этаж, офис 430 

info@termocom.ru 

http://termocom.ru 

+7 495 778-64-48 



СПАСИБО! 
Мы всегда готовы ответить  
на интересующие Вас вопросы 
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