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Пром Инжиниринг
Группа компаний «Пром Инжиниринг» основана в 1998 года и с 2004 специализируется на
комплексной интеграции «под ключ» холодильного и теплообменного оборудования в технологические
процессы предприятий следующих областей промышленности:


Медицина (фармацевтика, для охлаждения установок в медицинских центрах);



Пищевая промышленность (охлаждение напитков (пиво, квас и т.п.); охлаждение воды в
технологических процессах (хлебобулочное и кондитерское производство); переработка молочной
продукции);



Тяжелая промышленность (машиностроение для получения изделий из резины и пластмассы;
химическая промышленность (охлаждение прессов, реакторов, электролитов); металлообработка
(охлаждение лазера, гидравлики станка, при литье металла));



Полиграфия (охлаждение люминесцентных ламп, воды при использовании в производстве
упаковки печатной продукции);



Переработка полимеров (охлаждение термопластавтоматов, экструдеров, пресс-форм);



Спортивно-оздоровительная сфера (ледовые площадки, катки, бассейны, купели)

Помимо технологического охлаждения Компания занимается проектированием, поставкой, монтажом и
обслуживанием внутренних инженерных систем зданий, а именно:


Вентиляция, дымоудаление и пожаротушение;



Кондиционирование и холодоснабжение;



Отопление и теплоснабжение;



Электроснабжение, слабые токи;



Диспетчеризация и автоматика;



Водопровод и канализация

Почему Вам выгодно с нами работать?








Выполняем работы "под ключ" с последующим
обслуживанием
Работаем напрямую с заводами из Европы,
России и Китая;
Практический опыт в решении технических
задач в Вашей отрасли производства
Бесплатный выезд инженера на объект в день
обращения;
Имеем все необходимые лицензии и допуски
СРО. Выполняем согласование в
контролирующих органах
Делаем бесплатно экспертизу готовых проектов;










Гарантия от заводов-производителей – до 5 лет
Мы несем ответственность и готовы показать
и провести Вас на выполненные нами
объекты;
Чиллера в наличии на складе в Москве и под
заказ с минимальным сроком поставки – от 3 недель
В штате компании весь ИТР персонал Вы получаете низкие цены на работы;
Работа по всей территории РФ и стран СНГ
Возможность работы по постоплате
Все работы осуществляем в соответствии с
утвержденными нормами (СНиП, ГОСТ,
СанПиН)

Наши объекты
С 2004 года были реализованы объекты различного уровня сложности с применением холодильных машин,
чиллеров и градирен. Здесь приведены некоторые наши объекты в группировке по областям промышленности
 Медицина
o Фармацевтический завод Ферон, г.Лобня
o Фармацевтический центр BAYER, г.Москва
o Городская клиническая больница № 15 им.
Филатова, г.Москва
o Станция переливания крови, г. Москва,
Бакинская, 31
o Перинатальный центр, г.Нальчик
o Сеть диагностических центров «Томоград», г.
Стерлитамак
 Пищевая промышленность
o Молочный завод «Профессор Белов», г.Астрахань
o Пивоваренный завод Victory Art Brew,
г.Ивантеевка
o Кондитерская фабрика «Метрополис», Краснодар
, ул. Московская , д.110
o Мясоперерабатывающий комбинат «Камский
бекон», г.Набережные челны
o Завод шампанских вин, г.Новороссийск
o Одинцовская кондитерская фабрика, МО,
Одинцово
o Ликероводочный завод «Стрижамент»,
г.Ставрополь
o Завод детского питания ХАЙНЦ, г.Пятигорск
o Мясокомбинат «Щелковский», г.Щелково
o Грибная ферма, КФХ Алимпиев, г.Пермский край
 Тяжелая промышленность
o Воронежский шинный завод Pirelli, г.Воронеж
o Арзамасский приборостроительный завод,
г.Арзамас
o Лабораторно-конструкторский корпус ОАО”
Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”,
г.Королев
o Ярославский моторный завод ОАО «Автодизель»,
г.Ярославль
o Завод «АвиаДвигатель», г. Пермь
o Завод «Пульсар», г.Москва

 Полиграфия
o Типография банка «Русский стандарт», г.Москва
 Переработка полимеров
o Завод пластмассовых изделий КАМПЛАСТ,
г.Тольятти
o Завод Сатурн, г.Рыбинск
o ЗАО «Кинельагропласт», г.Кинель
o Завод Полимермакс по производству
экструдеров, г. Москва, ул. Ак. Королёва, д. 13
 Спортивно-оздоровительная сфера
o Санатории Мин. Обороны (Юнга, Южный,
Десантник), г. Анапа, Пионерский пр-т
o Крытый каток, г.Туймузы
o Корпус активного отдыха и досуга «Мыс
Видный», г.Сочи
o Спортивный комплекс Универсиады бассейн
«Ачкарлак», г.Казань
o Парк «Сказка», ледовый дворец, г. Ростов-наДону, Коммунистический пр-т
 Химическая промышленность
o Завод «Метадинеа», г.Орехово-зуево
o Нефтеперерабатывающий завод «Танеко»
o Союзхимпроект, г.Купавна, МО
o Завод «Азот Тольятти», г.Тольятти
o Нефтеперерабатывающий завод «Танеко»,
г.Нижнекамск
 Гостиничные и офисные центры
o Гостиница «Хилтон», г.Воронеж
o Многофункциональный гостиничный комплекс
Архыз, г.Архыз
o Гостиница «Хилтон», г.Казань
o Жилой комплекс, г. Казань, ул. Муштари,17
o Гостиница «СОЮЗ», г.Иваново
o БЦ «Верейская Плаза», г.Москва
o Торгово-офисный центр «СОНЕТ», г.Тверь, ул.
Чайковского

Также реализованы проекты по отоплению, вентиляции и кондиционированию на следующих объектах:
o ООО АКБ «Сухой»
o Гостиница «Орлёнок»,
o Банк «Русский Стандарт»
o Торговый центр «Орджоникидзе»
o Клуб - кабаре «911»,
o Банк «Возрождение»
o Банк Жилищного Финансирования
o ЦНИИ «ТОЧМАШ»
o Автоколонна 1778
o Отделения «ПОЧТА РОССИИ»
o Больница и поликлиника Управления
Делами Президента
o Ресторан «Шеш-беш»

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Коттеджи первых лиц государства
Сеть магазинов «ОЧКАРИК»
Завод «Компонент»
Фармацевтическая фирма «БИОТИКИ»
Сеть магазинов «ТЕРЕМ»,
ТРАНСПРОЕКТ
Санаторий «Лужки»
Завод «КАЛИБР»
Российская Сельскохозяйственная Академия
ООО «АГРОРЕСУРС»
Банк Тинькофф
Таможенный терминал г.Внуково
и многие другие

