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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

О КОМПАНИИ

Компания ДТ ТЕРМО ГРУПП основана в 2001 
году, на протяжении всего времени она за-
нимает лидирующие позиции, как поставщик 
оборудования и материалов для систем ОВК 
и ВК на Российском рынке и в странах СНГ.
Мы всегда идем в ногу со временем, анали-
зируем ситуацию на рынке и модернизируем 
свои внутренние рабочие процессы, исходя 
из потребностей покупателей на текущий 
момент. Мы постоянно проводим мониторинг 
нового и уже существующего оборудования 
и материалов для того, чтобы предоставить 
нашим клиентам наиболее обширную линей-
ку только качественной продукции в различ-
ной ценовой категории. 
Наши складские площади и отлаженная со-
временная система управления поставками 
позволяет поддерживать на складе широ-
кий номенклатурный ряд продукции, а так-
же гарантировать своевременную доставку 
своим клиентам.
Создание выгодных условий для наших кли-
ентов, построение долгосрочных партнер-
ских отношений, постоянное повышение 
качества сервиса и обслуживания – это те 
принципы, на которых строится развитие на-
шей компании. 

За долгое время работы мы накопили бес-
ценный опыт. Высокое качество, надеж-
ность и эффективность предлагаемых нами 
технических решений были подтверждены 
в условиях реальной эксплуатации на тыся-
чах объектов по всей России, среди которых 
типовые объекты (торговые центры, офис-
ные здания, гостиницы, жилые комплексы, 
автосалоны и т.п.) и объекты, отличающи-
еся узкой спецификой (объекты нефтяной 
промышленности, медицинские учрежде-
ния, фармацевтические комплексы, произ-
водственные объекты и т.п.). Многолетняя 
работа с данными объектами говорит о про-
фессиональной компетентности нашей ком-
пании в направлении ОВК и ВК.
Компания ДТ ТЕРМО ГРУПП принимает уча-
стие в специализированных выставках ОВК 
и ВК, где мы всегда рады вас видеть! 

С 2005 года ДТ ТЕРМО ГРУПП  
является членом АВОК  

С 2007 года ДТ ТЕРМО ГРУПП  
является членом АПИК    



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,  
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛОВ
В компании ДТ ТЕРМО ГРУПП работают сотруд-
ники, которые постоянно проходят курсы повы-
шения квалификации, совершенствуют свои 
знания в области ОВК и ВК, плотно общаются с 
представителями поставляемого нами обору-
дования и используют современные расчетные 
программы. 
Мы всегда готовы обеспечить наших клиентов 
профессиональной технической поддержкой. 
Для проектных компаний мы предоставляем ши-
рокий спектр услуг по подбору оборудования и 
материалов в соответствии со спецификацией на 
всех этапах проекта, начиная от концепции, за-
канчивая реализацией и сдачей объекта.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ
Благодаря индивидуальному подходу к каждо-
му клиенту специалисты ДТ ТЕРМО ГРУПП го-
товы оперативно обработать поступивший за-
каз, и предоставить гибкую систему скидок на 
комплектацию объектов «под ключ».

СКЛАД И ЛОГИСТИКА 
Склад компании общей площадью 5000 кв. м. 
позволяет всегда поддерживать необходимый 
запас ходовых позиций оборудования и матери-
алов ОВК и ВК.
Благодаря слаженной работе отделов продаж, 
снабжения, склада, системе контроля местона-
хождения груза, а также наличию собственного 
автопарка и штата опытных водителей, мы мо-
жем гарантировать своим клиентам четкое со-
блюдение сроков поставки.



ПУСКОНАЛАДКА И ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Инженерный отдел компании обладает большим 
опытом работы по автоматизированным систе-
мам управления. Мы проводим пусконаладочные 
работы систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, систем отопления и водоснабже-
ния, обеспечивая тем самым долгосрочную ра-
боту оборудования на объектах при заявленных 
технических характеристиках. А также компа-
ния осуществляет гарантийное обслуживание 
реализуемого оборудования. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы всегда на связи с нашими клиентами любым 
удобным для них способом – почта, телефон, 
чаты, социальные сети, встречи. Мы своевре-
менно предоставляем полный комплект доку-
ментации, сертификатов, проводим обучающие 
семинары для проектировщиков.

Гордостью компании является информацион-
но-технический каталог, в котором представлен 
широкий спектр оборудования и материалов для 
систем ОВК и ВК. 

Более подробную информацию о технических 
решениях, товарах и услугах, Вы можете найти 
на нашем сайте www.dttermo.ru

Присоединяйтесь к нашей дружной 
команде в социальных сетях Facebook, 
Instagram и YouTube. Здесь мы делимся 

нашими новостями!



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Административные здания
• Административное здание «Газпром», г. Москва
• Административное здание «МТС», г. Москва
• Административное здание «Сургутнефтегаз», г. Москва
• Административное здание ЦМТ-2, г. Москва
• Административное здание, ул. Профсоюзная, д. 56, 

г. Москва
• Выставочный комплекс на Красной Пресне, пав. №7, 

г. Москва
• Центральный офис «Beeline», г. Москва
• Сберегательный банк, г. Сочи
• «Банк Москвы», г. Москва
• Банк «ВТБ» (филиал в ОРК «Федерация»), г. Москва
• Бизнес-центр «IKEA», г. Химки
• Бизнес-центр «Домников», г. Москва
• Головной офис «Metro Cash & Carry», г. Москва
• Аэропорт «Шереметьево-3», г. Москва
• Административное здание ЦМТ-2, г. Москва
• Многофункциональный офисно-рекреационный комплекс 

«Федерация», г. Москва
• ИГАСН, г. Москва, ул. Брянская, вл. 9
• Аэропорт Адлер, г. Сочи
• Конференц-зал в Конгресс-центре, г. Самара
• NIPI Kaspian, Казахстан, г. Актау
• СВХ АО «УральскСнаб», Казахста, г. Уральск
• IT-центр «Яндекса», г. Москва, ул. Т.Фрунзе
• «Светбанк», г. Москва, ул. Мясницкая
• Административно-управленческий корпус №1, г. Москва, 

Варшавское шоссе
• Центральный офис РУСГИДРО, г. Москва
• ТВ центр RUSSIA TODAY, г. Москва
• Резиденция Президента РФ, Калининградская область
• Офис ОАО «ГМК «Норильский Никель» Москва-Сити, 

г. Москва
• Офис Mail.ru, г. Москва
• Офисно-административный центр «Можайский Вал 8Б», 

г. Москва
• Офис Тинькофф, г. Москва
• Офис Russia Today, г. Москва
• Административное здание ООО «Газпром Экспорт»,  

г. Санкт-Петербург
• Офис «Nilsen», г. Москва
• Офис «АЗИМУТ», г. Владивосток
• Офис «Ersten &Young», г. Москва
• Офис «СТАТОЙЛ», г. Москва
• Офис «Honeywell», г. Москва
• Здание МИД РФ, г. Москва
• «Вымпелком», г. Ярославль
• Банк «ForteBank», Казахстан, г. Астана
• Офисные помещения компании ООО «НИИ Транснефть»,  

г. Москва
• Телецентр «НТВ», г. Москва
• МУП «Гортеплосети», Свердловская область, 

г. Новоуральск
• Банк «Тинькофф» БЦ «ВОДНЫЙ», г. Москва
• ГУП Мосгоргеотрест, Москва,
• Федеральное архивное агентство, г. Москва
• ООО «Фармапарк», г. Москва
• Китайский деловой центр «Парк Хуамин», г. Москва
• Реконструкция БЦ Ситидел, г. Москва
• Офис «АЗИМУТ», г. Владивосток
• Офис «СТАТОЙЛ», г .Москва
• Офисные помещения ООО «СИБУР», г. Москва 
• Башня «Эволюция» Транснефть, г. Москва
• ФУД СИТИ, здания офиса и гостиницы (ЛОТОС), г. Москва
• Офисный центр «TELE 2», г. Москва 
• «Деловой Центр в Сколково», г. Москва
• Офис «Российский Союз Автостраховщиков»: г. Москва

Нефтяная отрасль
• «Лукойл»
• «Нарьян-Мар Нефтегаз»
• Уфимское НПЗ
• Проект Сахалин-1
• Проект Сахалин-2
• «Самара Нафта»
• «ГАЗПРОМ»
• «ЯмалГазИнвест»
• «РосНефть» Ванкор
• Буровая платформа ЛСП-1 на Каспийском шлейфе 

им. Филановского, г. Астрахань

Гостиничные и жилые комплексы
• Гостиничный комплекс «Novotel», г. Москва
• Жилые комплексы «Камелот 1, 2», г. Москва
• Жилой комплекс «Шмитовский 16», г. Москва
• Гостиница, г. Мирный
• Жилой комплекс, коттеджный посёлок Павлово, МО,  

Истринский район
• Гостиница «Жемчужина», г. Сочи
• Жилое здание, ул. Косыгина, д. 19, г. Москва
• Пансионат «Беларусь», г. Сочи
• Гостиница , г. Ханты-Мансийск
• Гостиница «Шератон», г. Москва
• Жилой комплекс «Смоленская застава», г. Москва
• ЗГК «Домодедово», МО, Домодедовский р-н
• Санаторий «Дагомыс», Сочи
• Горнолыжный комплекс «Роза Хутор», Красная Поляна
• Санаторий «РУСЬ», г. Сочи
• Гостиница «Минск», г. Москва
• Комплекс отдыха «Завидово» ГЛАВУПДК при МИД России, 

Тверская обл.
• Гостиница «Хилтон», г. Волгоград
• Отель «Панорама», г. Анапа
• Оздоровительный комплекс «Ватутинки», МО
• Туристический комплекс «Золотая Бухта», г. Анапа
• Пансионат «Южный», Адлерский район города Сочи
• Всероссийский детский центр «Орленок»,   

Краснодарский край
• Гостиница «Radisson», г. Сочи
• Гостиница «Mercure», г. Сочи
• Гостиница «Park Inn», г. Сочи
• Гостиница «Апартотель», г. Сочи
• Многоквартирный жилой комплекс с паркингом,  

Казахстан, г. Астана
• Административно-жилой комплекс «Аллея Тысячелетия», 

Казахстан, г. Астана
• Многофункциональный комплекс «Городской Романс, 

Английский квартал», Казахстан, г. Астана
• Многофункциональный комплекс «Городской романс, 

Итальянский квартал», Казахстан , г. Астана
• Административно-жилой комплекс «Триумфальный»,  

Казахстан, г. Астана
• Многофункциональный комплекс 3 Га (Три Гектара), 

Казахстан, г. Астана
• Административно-гостинично-жилой комплекс, Казахстан,  

г. Астана
• Реконструкция здания заводоуправления для размещения 

гостиницы, г. Волгоград
• Гостиница «Хаят», г. Ростов-на-Дону
• Многофункциональный центр с подземной стоянкой, МО, 

Красногорский р-н, пос. Отрадное
• «Временный клубный дом» гольф-клуба «Сколково»,  

г. Москва, д. Сколково
• Жилой квартал «Сколково Парк», МО, Одинцовский район, 

пос. Заречье
• Жилой квартал «Резиденция на Всеволожском», г. Москва



Автопредприятия, автосалоны
• Автосалон «Lexus», г. Москва
• Автосалон «Независимость», г. Москва
• Автосалоны «Рольф», г. Москва
• Автосалон «Шкода», г. Москва

Спортивные сооружения
• Ледовая дорожка Дворца Спорта в Крылатском, г. Москва
• Ледовый дворец, г. Нижневартовск
• Ледовый дворец на Ходынском поле, г. Москва
• Стадион «Спартак», г. Москва
• Ледовая арена для керлинга, г. Сочи
• Аквапарк ТРЦ «Планета», г. Уфа
• Центр художественной гимнастики,  г. Москва
• Стадион «Динамо» (ВТБ Арена парк), г. Москва
• Футбольный стадион ЦСКА, г. Москва

Больницы и фармацевтические комплексы
• СОЦ Самоса, г. Самара
• Центральная больница, г. Норильск
• Завод по производству твёрдых лекарственных форм 

«Hemofarm», г. Обнинск
• МТХ, г. Зеленоград
• Медицинский центр, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 5
• ОАО «Нижфарм», Микробиологическая лаборатория ОТК, 

г. Нижний Новгород
• Медицинский центр, Ливия, г. Триполи
• НИИ Урологии, г. Москва
• Институт пластической хирургии и косметологии, г. Москва
• Завод ЗАО «Фармославль», г. Ярославль
• Фармацевтический завод «KRKA», г. Истра
• Лечебно-диагностический центр «Кутузовский», г. Москва
• Биотехнологический и фармацевтический комплекс 

«Биннофарм», г. Москва
• Завод ОАО «Катод», г. Новосибирск
• Завод «КРКА» (Международная Фармацевтическая 

Компания), г. Сургут
• Строительство второй очереди фармацевтического 

завода «КРКА РУС» г. Истра
• Завод по производству твёрдых лекарственных форм 

«Эвалар», г. Бийск
• Фармацевтический производственно-складской комплекс 

«Бионорика», Воронежская обл., ИП «Масловский».
• Помещения производственно-логистического комплекса 

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», г. Домодедово

Торговые комплексы
• «MacDonald’s», г. Москва, г. Орехово-Зуево, г. Ростов-

на-Дону, г. Ивантеевка, г. Казань, г. Ижевск, г. Саранск, 
г. Тверь, г. Волоколамск, г. Челябинск, г. Сочи, г. Покров

• «Гименей», г. Москва
• «Гостиный Двор», г. Москва
• т/к «Метро 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9», г. Москва
• т/к «Мега-Центр», «Мега-Химки», г. Москва
• т/к «Мега», Белая Дача
• т/к «Метро 1,2,3», г. Санкт-Петербург
• «Metro Cash & Carry», г. Новосибирск, г. Екатеринбург, 

г. Нижний Новгород, г. Копейск, г. Томилино, г. Самара, 
г. Омск, г. Красноярск, г. Иркутск

• гипермаркет «Глобус», г. Москва
• «Времена года», г. Москва
• магазины «Media Markt», г. Ростов-на-Дону, г. Казань, 

г. Уфа, г. Челябинск, г. Нижний Новгород
• «ЦУМ», г. Москва
• «IKEA», г. Екатеринбург
• ТЦ «Вавилон», магазин «О’Кей», г. Москва, Ростокино
• «Ашан», г. Москва, ул. Душинская, ул. Вавилова, 

МО, г. Лобня, г. Саратов
• ТРК «Павлово Подворье», МО, Истринский р-н, пос. Павлово
• ТЦ «Серпухов», г. Серпухов
• Торговый центр «Южный», г. Казань
• ТРЦ «ВЕГАС-2», МО, г. Красногорск
• ТРК «РИГА МОЛЛ», МО, Красногорский район

• ТРЦ «Акварель», г. Волгоград
• супермаркет «Лента», г. Липецк, г. Дмитровград, г. Киров, 

г. Йошкар-Ола, г. Энгельс
• «Фреш-Маркет», г. Ступино
• м-н «О’КЕЙ», г. Стерлитамак, г. Железноводск, г. Волжск, 

г. Воронеж
• м-н «ДИКСИ», г. Москва
• «Гиперглобус», г. Климовск
• «Гротекс», г. Санкт-Петербург
• гипермаркет «Глобус», г. Электросталь
• ТРК «Садовод», 14-й км МКАД
• ТРК «Гудзон», г. Москва
• ресторан «The Noodle House», г. Москва
• ТЦ, г. Ярославль
• детский парк развлечений «Kidzania», г. Москва
• Торговый комплекс – Центр Галереи Чижова,  г. Воронеж

Производственные объекты и учреждения 
культуры
• хладокомбинат, г. Домодедово
• мусоросжигательный завод № 3, г. Москва
• Мегион, г. Нижневартовск
• театр А. Калягина «Et Cetera», г. Москва
• строительство комплекса зданий и сооружений 

Дальневосточного федерального университета на острове 
Русский, г. Владивосток

• медиацентр, г. Сочи
• этнопарк «Моя Россия» , Красная Поляна
• дворец искусства «Нефтяник», г. Сургут
• производственно-складской комплекс ОАО «Хлебпром», 

г. Ногинск
• завод «Гедеон Рихтер», г. Егорьевск
• завод «Континенталь», г. Калуга
• промышленный комплекс «Тамбовский Бекон», Тамбовская обл.
• московская кондитерская фабрика «Большевик», г. Москва
• складской логистический комплекс, МО, Истринский район, 

пос. Лешково
• завод «Пепси Ко», г. Домодедово
• складские помещения «Ориола», пос. Белые Столбы
• ПК химический завод «Луч», г. Ярославль
• НПО Геофизика – Космос, г. Москва
• дворец культуры, г. Зеленоград
• ОАО «Красногорский завод им. Зверева», г. Красногорск
• теплицы в производственной зоне ООО «Овощевод» 

с комплексом объектов по их обслуживанию, 
Волгоградская область, г. Волжский

• космодром «Восточный», Амурская обл., пос. Углегорск
• дворец искусств «Нефтяник», г. Сургут
• мемориальный комплекс в честь окончания Второй 

Мировой Войны, г. Южно-Сахалинск
• склад готовой продукции АО «Уралэлектромедь», 

г. В. Пышма и г. Кировград
• МУП Гортеплосети, г. Новоуральск
• временное размещение комплексных мобильных ГТЭС 

на полуострове Крым
• Мясоперерабатывающий завод ООО 

«АгроПромкомплектация», Курская обл.
• Свиноводческий комплекс ООО «Коралл», Тверская обл.
• Мясоперерабатывающий комплекс АПК «ПРОМАГРО», 

Белгородская область, г. Старый Оскол
• АО «Ярославский бройлер», Ярославская область, 

Рыбинский район
• Хладокомбинат ЗАО «Кубаньоптпродторг», г. Краснодар
• Мираторг Домодедово,  Московская область , гор. округ 

Домодедово, «Оптово-распределительный центр хранения»
• Завод «Уральские Локомотивы»,  г. Екатеринбург
• ВДНХ павильон Космос, г. Москва
• реконструкция котельных в г.о. Томилино, МО
• реконструкция БЦ Мерседес Плаза, г. Москва
• Производственная логистическая зона «Авиаполис 

Янковский» Приморский край, г. Артём
• Государственная Третьяковская галерея, г. Москва
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