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Thermoengineering SRL – проектная организация, лидер группы компаний:

Thermoengineering - международная группа, предлагающая широкий спектр передовых систем сжигания для
всех видов применения в нефтегазовой отрасли и нефтехимической промышленности. Thermoengineering
имеет возможность поставлять “под ключ” проектирование, разработку, изготовление и контроль качества
нескольких видов систем. Опыт и постоянно совершенствующийся ноу-хау компании Thermoengineering
способны удовлетворить любые запросы Заказчиков.
Thermoengineering была основана в 1979 г. в Милане, Италия; с тех пор компания постоянно расширялась, взяв
на вооружение принцип удовлетворения запросов заказчика любой ценой и предоставление эффективных
решений на международных рынках. Результатом стало полное доверие основных заказчиков, работающих
на международном уровне в нефтегазовой и нефтехимической сфере. Высокотехнологичные исследования
и инновации всегда являлись приоритетом компании, благодаря чему Thermoengineering гарантирует
высочайшую степень надежности своих решений.

MAIN REFERENCE LIST
E&C CO., LTD.

Hitachi Plant
Technologies, Ltd.

Основные этапы развития Thermoengineering:
1979 Основание партнерства Thermoengineering
1979 Сдана первая мачтовая факельная система
1980 Сдан первый инсинератор
1983 Сдана первая наземная факельная система
2001 Сдана первая мачтовая факельная система для Aramco,
Саудовская Аравия
2003 Сертификат ИСО 9001:2000
2009 Учреждение Thermoengineering в качестве ООО
2012 Новые офисы
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