
г. Санкт-Петербург, пр. 

Коломяжский, дом 27, литера А
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О КОМПАНИИ МИМИР ИНЖИНИРИНГ 

Компания «Мимир инжиниринг» специализируется на создании инжиниринговых решений, внедрение которых позволяет оптимизировать

стоимость владения активами компаний из различных отраслей промышленности.

Мы предоставляем полный спектр услуг - от предпроектного обследования объектов и разработки ТЭО до поставок оборудования и

решений, производства СМР и ПНР, предоставления сервисных услуг.
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Основные сферы и направления деятельности

компании:

 Разработка и производство материалов и оборудования

 Проектирование

 Поставка российского и импортного оборудования,

комплектующих

 Производство СМР, ШМР и ПНР

 Сервис и обслуживание

 Проведение НИР, ОКР

 Вывод технологий на ОПИ и ПЭ

Направления деятельности:

 Системы автоматизированного дистанционного

мониторинга

 Индустрия 4.0 - автоматизация, цифровые решения и

безопасность

 Системы промышленного обогрева и подогрева сред

 Производство и монтаж высоконапорных полимерных

армированных труб с теплоизоляцией и системами

обогрева и мониторинга

 Запорно-регулирующая арматура

 Специализированные АКЗ покрытия



ТЕРМОН – решения  в области промышленного технологического обогрева 

Компания основана в 1954 году и осуществляет свою

деятельность исключительно в области обогрева.

Термон проектирует, производит и поставляет

наиболее широкий на рынке ассортимент систем

обогрева. Продукция изначально разработана для

промышленного обогрева.

Разведка и добыча Нефтехимия / 

Переработка 

Обогрев резервуаров Производство 

электроэнергии

Непрерывный контроль 

выбросов
Обогрев протяженных 

трубопроводов

Основные направления – обогрев трубопроводов,

емкостей и резервуаров.

Компания Термон сертифицирована в соответствии

со стандартом ISO 9001
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О КОМПАНИИ ТЕРМОН



1. Нефте- и газо-добыча                                                 

2. Первичная переработка битума

3. Добыча пластового газа

4. Нефтегазовые добывающие платформы

5. Добыча полезных ископаемых

6. Производство СПГ

7. Наливные терминалы СПГ

8. Хранение СПГ

9. Топливные резервуары

10. Межплощадочные трубопроводы

11. Гидроочистка 

12. Установка алкилирования

13. Установка коксования 

14. Установка каталитического реформинга

15. Выделение серы 

16. Дистилляция сырой нефти 

17. Каталитический крекинг 

18. Установка водорода

19. Гидрокрекинг

20. Химическое производство

21. Производство удобрений

НАША МИССИЯ 

Предоставлять безопасные, надежные, высококачественные 

решения по обогреву для критичных технологических 

процессов, создавая ценность для наших клиентов. 



РЕФЕРЕНЦИИ 1975 - 2016

Краткий список проектов Термон в России и странах СНГ 1975-2016

Предприятие Страна Работы Город Год Оборудование 

Техмашимпорт CCCP Обогрев резервуаров Уфа 1975 MI 

Техмашимпорт CCCP Астрахань, Уфа 1977 TSX, MI

Техмашимпорт CCCP Компрессорные станции
Самотлор, Фёдоровск, 

Правдинск
1979 MI, Econocase

Техмашимпорт CCCP Компрессорные станции Уренгой 1982 MI, Econocase

Техмашимпорт CCCP Узень 1983 MI, Econocase

Техмашимпорт CCCP Завод пропиленов Буденовск 1989 PSX, MI

Томскнефть Россия НПЗ Стрежевой 1994 HPT

ТПП «Урайнефтегаз» Россия Защита от замерзания Москва 1994 Econocases

ООО «Уфаоргсинтез» Россия Завод пропиленов Уфа 1994 Tube Trace

АИОК Азербайджан Западный трубопровод Баку 1994-1998 PSX, TSX

ОАО «Сургутнефтегаз» Россия ДНС-1А
Русскинское

месторождение
2006 HTSX, TESH

ЗАО «Ванкорнефть»
Россия Протяженные трубопроводы, узлы СОД Красноярский край 2014-2016

ThermTrac (около 100 км 

суммарно) , TEK, HTSX, 

KSX, BSX, аксессуары

ООО «Ставролен»
Россия

Система электрообогрева технологических 

трубопроводов и оборудования ГПУ-1
г. Буденновск 2015-2016 BSX, HTSX, аксессуары

НПЗ ТПП 

«Когалымнефтегаз» -

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь»

Россия

Система обогрева

установкиизомеризации прямогонной фракции 

НК-70

г. Когалым 2016

BSX, HTSX, MIQ, 

аксессуары, шкафы 

управления
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Планирование Управление 

проектами
Производство Производство 

СМР, МР, ШМР и 

ПНР

Техническое 

обслуживание
Разработка 

проектной 

документации

Инженеры и специалисты компаний Мимир

инжиниринг и Термон профессионально

оценят воздействие всех факторов и

предложат лучшее техническое решение из

возможных.
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УСЛУГИ МИМИР ИНЖИНИРИНГ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕШЕНИЙ ТЕРМОН



Cургутнефтегаз/

Нефтеперерабатывающий 

завод КИНЕФ

50 000 м общая длина 

электрообогрева

ЛУКОЙЛ/Ставролен

15 200 м общая длина 

электрообогрева

Реализованные проекты с применением 

продукции ТМ Thermon

Газпромнефть-Развитие

Тазовское месторождение

24 300 м общая длина 

электрообогрева

*электрообогрев в составе 

ПАТсТСиСО

60%

40%

технический обогрев

защита от замерзании

90%

10%

технический обогрев

защита от замерзании
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100%

технический обогрев

защита от замерзании



ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

Технологические линии

• Комплексная трубная обвязка 

• Протяжённые линии перекачки 

Резервуары

• Обогрев ёмкостей 

• Обогрев фундамента резервуаров 

• Обогрев бункеров 

КИП технологического процесса

• Датчики расхода, уровня и давления 

• Системы непрерывного контроля выбросов 

• Технологические, аналитические, пробоотборные

линии 
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• Обогрев внутрицеховых трубопроводов

• Обогрев саморегулируемыми кабелями со 

сроком службы более 20 лет

• Уникальный высокотемпературный кабель

• Решения для защиты от замерзания и 

поддержания высоких технологических 

температур 

Обогрев протяженных трубопроводов

МЦК и ОЗХ

Обогрев трех-жильным резистивным кабелем

• Промышленное напряжение

• Монтаж на трубу стеклотканевой лентой

• Укладка на фланцы и задвижки

• Соединение в стандартных коробках

Обогрев резервуаров

«Классическое» решение

Обогрев кабелем

• Необходимость монтажа специальной 

стальной ленты

• Невысокая скорость монтажа

• Необходимы навыки и квалификация в 

стандартных коробках

Обогрев при помощи гибких панелей

• Не требует специальных навыков

• Монтируется на «клей» из комплекта

Обогрев линии КИПиА

«Классическое» решение

• Монтаж линии КИП

• Монтаж обогрева

• Монтаж изоляции

• Непостоянная толщина изоляции

• Большое количество соединений

• Нестабильное качество внешней оболочки

Готовые решение с завода

• Любая конфигурация труб, обогрева, сигнальных и 

контрольных кабелей

• Монтаж в один этап
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ЭЛЕКТРООБОГРЕВ



Разрабатываемая и выпускаемая продукция - гибкие полимерные армированные трубы –

являются современным и эффективным решением для выполнения задач по созданию

различных трубопроводных систем, в том числе, для применения в особо сложных климатических

условиях, как на временной, так и на постоянной основе применения и эксплуатации.

Высокая скорость и простота монтажа

Высокая отказоустойчивость и надежность полимерных армированных 

труб (ПАТ) и труб   с теплоизоляционным слоем и системами обогрева 

(ПАТсТСиСО) при длительном сроке эксплуатации 

Эффективная логистика при поставке оборудования на объект

Высокая энергоэффективность как самих полимерных труб, так и 

предлагаемой тепловой изоляции

Эффективность замены металлических трубопроводов на полимерные армированные

обусловлена их уникальными свойствами, монтажными и эксплуатационными

характеристиками:

Не требуется электрохимическая защита трубопровода, в том 

числе от блуждающих токов

Отсутствие коррозии и значительных отложений на 

стенках труб

Простота монтажа соединений Высокая стойкость к агрессивным средам

Высокая эффективность теплоизоляции

Низкий коэффициент теплопроводности трубы 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ В ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ С СИСТЕМОЙ КАБЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
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ПОЛИМЕРНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ В ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ С СИСТЕМОЙ КАБЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Трубы поставляются:

С кабелем обогрева

• Резистивным или саморегулируемым (в зависимости от 

длинны трубопровода и обогрева – максимальная дальность 

от КТП до 5 км

С соединительными муфтами 3М

• Муфты обеспечивают максимальную надежность соединения 

кабеля на участках
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ПОЛИМЕРНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ В ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ С СИСТЕМОЙ КАБЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Трубы поставляются:

С КТП

• БМК КТП поставляются по Стандартам Заказчика в соответствие с требованиями системы электрообогрева 

С трансформаторами

• Для КТП изготавливаются трансформаторы, в том числе, нестандартного напряжения



ПАРООБОГРЕВ

 Технологические линии, вспомогательный 

трубопровод и оборудование

 Линии для КИП и анализаторов

 Обогрев резервуаров
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Обогрев паром

«Классическое» решение

• Низкий КПД обогрева

• Сверхмалый срок службы труб-

пароспутников

• Задача поддержания температуры 

процесса решается сложно

• Невысокая стоимость

Средства проектирования

Система проектирования VisiTrace 3D ®

Программа расчета CompuTrace

• Разработано для предоставления 

конкурентоспособных высококачественных услуг, 

используя продвинутое программное обеспечения 

для проектирования систем обогрева. 

• Использует информацию (формата IDF), извлекая 

ее напрямую из 3D проекта (форматы PDS или 

PDMS). 

• Упрощает  процесс передачи данных и контроль за 

документооборотом. 

• Точность в проектировании, а также простота 

рассмотрения и принятия изменений. 

• Использование VisiTrace в связке с Design Data

Chart, поможет на ранних стадиях разместить 

электрооборудование в проекте, тем самым, 

снизив затраты. 

«Решение «под ключ»

• КПД в 2-3 раза выше стандартных паро-спутников

• Простота монтажа

• Длительный срок службы

• Высокая «точность» поддержания температуры
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ПАРООБОГРЕВ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ CCI THERMAL

07 ноября 2017 года компания Термон приобрела 100% долю производителя

взрывозащищенного технологического оборудования по обогреву – CCI Thermal

Technologies

Погружные фланцевые 

нагреватели

Канальные 

обогреватели

Инфракрасные 

обогреватели

Газовые каталитические 

нагреватели

Комплектная установка 

сборника конденсата

Комплектный 

циркуляционный 

нагреватель
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НОВЫЕ БРЕНДЫ В ЛИНЕЙКЕ THERMON

Проектируемые 

электронагревательные 

системы

Нагреватели для работы в 

суровых климатических 

условиях

Электрические 

взрывозащищенные 

нагреватели

Взрывозащищенные 

газовые каталитические 

нагреватели
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ТЕРМОН запустил серийный выпуск на 

территории РФ следующих наименований:

• Кабели нагревательные саморегулирующиеся 

низкотемпературные

• Кабели нагревательные саморегулирующиеся 

высокотемпературные

• Кабели нагревательные постоянной мощности 

• Секции нагревательного кабеля с минеральной 

изоляцией

• Коробки соединительные 

• Механические термостаты, электронные модули 

управления обогревом

• Аксессуары для монтажа системы 

электрообогрева

• Шкафы управления электрообогревом 

2017 – год открытия завода в России
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОН В РОССИИ



СЕРТИФИКАЦИЯ

Международная сертификация

• СРО на проектирование СРО на ген.подряд по СМР/ПНР

• EAC (ТР ТС) сертификация для взрывозащищенного 

оборудования 

• EAC (ТР ТС) сертификация для не взрывозащищенного 

оборудования 

• Морской регистр (РМРС)

• Сертификация в ПАО «Газпром»

• Аккредитация в ПАО «НК «Роснефть»

Сертификация
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Группа компаний «Мимир инжиниринг» ведет свою

деятельность в различных отраслях промышленности,

инфраструктуры.

Компания специализируется на предоставлении услуг полного

цикла в области промышленного инжиниринга и сервиса.

Основные сферы и направления деятельности группы 

компаний:

 Поставка российского и импортного оборудования, 

комплектующих 

 Разработка и производство материалов и оборудования 

 Проектирование 

 Производство СМР, ШМР и ПНР

 Сервис и обслуживание 

О КОМПАНИИ
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