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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

15 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАО «ГАЗПРОМ»
И НПФ «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ»
Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром»
с 2007 г. успешно занимается разработкой, изготовлением
и внедрением передовых технических решений
по применению систем воздушного отопления и вентиляции.
Подобные системы применяются на объектах гражданского
и промышленного назначения, в нефтегазовом комплексе,
горнодобывающей отрасли, металлургии, машиностроении,
авиации в качестве стационарных, основных,
вспомогательных, аварийных источников теплоснабжения.
Чтобы производить высококачественную и надежную продукцию,
а также предоставлять полный
комплекс гарантийных и сервисных
услуг, компания «ТеплоЭнергоПром»
использует мощнейшую научнотехническую и производственную
базу.
Все оборудование НПФ «ТеплоЭнергоПром» соответствует требованиям международных стандартов управления качеством.
Это подтверждено сертификатом
системы менеджмента качества
ISO 9001:2015. Ряд изделий НПФ
«ТеплоЭнергоПром» не имеют отечественных и зарубежных аналогов
и защищены патентами.
С 2007 г. НПФ «ТеплоЭнергоПром»
является ведущим поставщиком
оборудования для систем воздушного отопления объектов
ПАО «Газпром». В 2020 г. агрегаты «АВГМ + ПОС» и мобильные
«АВГМ-500Р-МП» были внесены
в Реестр инновационной продукции
для внедрения в ПАО «Газпром».
До настоящего времени были
выполнены более 400 проектов,
в том числе:

– 2007 – первая поставка агрегата воздухонагревательного газового модульного (АВГМ) для газоперекачивающего агрегата (ГПА);
– 2008 – первый АВГМ повышенной энергоэффективности для ГПА;
– 2011–2014 – серийная поставка
энергоэффективных АВГМ для системы магистральных газопроводов
Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок,
а также «Северо-Европейского
газопровода»;
– 2018 – пос тавка первого
в России воздухонагревателя серии
«АВГМ + ПОС» взрывозащищенного
исполнения для противообледенительной системы ГПА;
– 2020 – поставка мобильных
АВГМ на газомоторном топливе
для опасных производственных
объектов ПАО «Газпром»;
– 2020 – максимальное использование в АВГМ отечественных
комплектующих и газовых горелок
по программе импортозамещения
ПАО «Газпром»;
– 2021 – поставка серийных
«АВГМ + ПОС» для развития Заполярного и Бованенковского месторождений.
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Уважаемый
Алексей Борисович!
Примите искренние поздравления
с 60‑летием и пожелания крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия,
мира и счастья на долгие годы!
Ваш профессионализм, привержен‑
ность делу, умение работать с людьми,
настойчивость в достижении поставлен‑
ных целей и возможность добиваться
высочайших результатов высоко оце‑
нены президентом нашей страны.
Все годы Вашего руководства «Газ‑
пром» занимает достойное место в ряду
мировых лидеров топливно-энергети‑
ческого комплекса.
Пусть Ваша жизнь всегда будет напол‑
нена теплом и любовью близких, под‑
держкой друзей и единомышленников.
Желаем Вам стойкости, неиссякаемой
энергии и новых побед!

Коллектив и генеральный директор
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»
А.М. Вожаков

ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»
618703, Пермский край,
г. Добрянка
Тел.: +7 (34265) 9-40-07
E-mail: office@tepgaz.ru
tepgaz.ru

