
КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАДЕЖНОСТЬ

Международная группа компаний «Терморос»



О компании

Международная группа компаний «Терморос»

занимается производством и оптовыми поставками

систем теплоснабжения, отопления, холодоснабжения,

вентиляции, водоснабжения, водоподготовки, водо-

отведения, автоматизации и диспетчеризации (и их

компонентами) для зданий и сооружений, а также

оказывает инжиниринговые и сервисные услуги для

систем жизнеобеспечения зданий и сооружений.

ГК «Терморос» может стать вашим надёжным, 

предсказуемым партнёром и стабильным поставщиком.

Даниелян А.А.

Президент ГК «Терморос»,

Член Генерального совета и бизнес-посол в Бельгии

ассоциации «Деловая Россия»



История развития компании
С момента основания «Терморос» помогает 
создавать надежные, безопасные и комфортные 
условия жизнедеятельности, разрабатывая 
и реализуя современные энергоэффективные 
инженерные решения.

Начало

1995-2000

 Основание компании 
«Терморос».

 Эксклюзивные 
соглашения 
с компаниями:
Industrie Pasotti (Италия),
FAR (Италия),
JAGA (Бельгия).

Новые горизонты

2001-2009

 Создание компании 
«Терморос Инжиниринг».

 Открытие 
представительств 
в Санкт-Петербурге, 
Украине, Армении, 
Казани.

 Открытие первого 
салона отопления.

Устойчивое развитие

2010-2015

 Открытие 
представительств 
в Краснодаре, Уфе, 
Екатеринбурге, 
Новосибирске.

 Открытие собственного 
производства приборов 
отопления в России 
совместно с Jaga.

 Расширение и развитие 
ассортимента компании.

Время обновления

2016-2021 

 Новая стратегия, новый 
стиль.

 Открыто направление 
проектных продаж и 
поставки оборудования на 
промышленные объекты.

 Модернизация и 
расширение собственной 
производственной 
площадки.

 Локализация производства 
конвекторов Gekon 
доведена до 90%.



Цели и принципы компании

Технологичность
Означает точность, эффективность 
и качество нашей работы, достигаемой 
за счёт применения передовых 
технологических решений.

Гибкость
Открытость новому, готовность 
меняться вместе с потребностями 
наших клиентов, экономическими 
условиями и развитием технологий.

Прозрачность
Проявляется во взаимоотношениях с 
партнёрами, взаимной открытости и 

уважении друг к другу.

Профессионализм
Выражается в четком и отлаженном 

взаимодействии с партнерами, высоких 
компетенциях и опыте, накопленном за 

26 лет существования компании.

Наша цель – быть лучшими в отрасли по поставкам инженерного оборудования для объектов 
гражданского строительства и  промышленных предприятий в России и странах СНГ.



Карта присутствия

Высокие компетенции 
в работе со сложным 
инженерным 
оборудованием.

10 офисов в России

Зарубежные представительства в СНГ

Каждый офис имеет собственный склад

Общая площадь складов – более 10 000 м2

Безупречная 
репутация 
компании 
и 26-летний опыт.

Наличие 
собственного 
современного 
производства.

Большой опыт
в реализации 
сложных и крупных 
проектов.



Инженерные системы

Отопление 

Системы отопления 
бытового и промышленного 

назначения.

Водоснабжение

Системы подачи воды 
в населенных пунктах, 

на производствах 
и сельскохозяйственных 

предприятиях.

Водоотведение

Транспортировка 
и обработка коммунальных 

и промышленных стоков.

Холодоснабжение

Холодильные машины, 
системы центрального 
кондиционирования.

Вентиляция

Центральные 
вентиляционные агрегаты, 
установки с специальными 

требованиями.

Пожаротушение

Системы автоматического 
пожаротушения 

и комплектующие к ним.

Технологические процессы

Системы оборотного 
водоснабжения, перекачка 

морской воды и химических 
сред. 

Автоматизация и
диспетчеризация

Подключаемые устройства, 
приложения для аналитики, 
периферийное управление.



Оборудование

Насосы 

Для воды, масла, стоков, 
нефтепродуктов и других сред.

Котельное оборудование

Котлы, ИТП, бойлеры, 
теплообменное оборудование, 

расширительные баки.

Приборы отопления

Радиаторы, конвекторы, 
тепловентиляторы, воздушные 

завесы.

Арматура и трубы

Запорная и регулирующая 
арматура, трубопроводы, 

КИПиА.

Вентиляция и
дымоудаление

Центральные кондиционеры, 
дымоудаление, компактные 
вентиляционные установки.

Противопожарное
оборудование

Насосные станции, автоматика и 
запорная арматура.

Системы управления

Шкафы автоматики, 
регулирующие устройства, 

SCADA.

Холодоснабжение

Чиллеры воздушного 
и водяного охлаждения, 
фанкойлы, VRF системы.



Автоматизация производственных 
процессов, энергоэффективное 
оборудование, гидротранспорт 
твердых веществ. 

Машиностроение 
и металлургия

Оборудование во взрывозащищенном 
исполнении для работы в условиях 
взрывоопасных смесей, газов и пыли. 

Нефтегазовая
и химическая
промышленность

Оборудование для большинства 
объектов жилого, торгового, 
коммерческого, административного 
назначения.

Гражданское 
строительство

Отрасли



Оборудование с высокими 
требованиями к надежности, 
удобству эксплуатации 
и технического обслуживания, 
работа в зонах с высокой 
сейсмической активностью. 

Энергетика

Пищевая
промышленность

Оборудование для чистых 
помещений, соответствующее 
санитарным нормам и правилам РФ.

Фармацевтика

Отрасли

Оборудование в гигиеническом 
исполнении согласно требованиям 
нормативных документов РФ. 
Системы автоматизации.



Нам доверяют
Ведущие компании России и мира доверяют нам в решении сложнейших задач.



Наши партнёры
ГК «Терморос» сотрудничает с ведущими производителями инженерного оборудования.



Портфолио: гражданское строительство

ЦВЗ «Манеж» Большой театр Лахта Центр

ЦУМ Константиновский
дворец БСА «Лужники» Государственная 

Третьяковская Галерея

ЖК «Зиларт»

ЖК «Академик»

Башня 
«Федерация»



Портфолио: промышленные объекты

Tetra Pak Татнефть Газпром НПЗ

PepsiCo Арктик СПГ Русагро ПСМА Рус Роснефть

Трансформаторный 
завод Волжская Перекись



Москва, ул. Архитектора Власова, 55
+7 (499) 500 00 01  |  8 (800) 500 33 45
info@termoros.com
termoros.com

МЫ СТАНЕМ ВАШИМ НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ
САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ!
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