Проектирование, монтаж,
эксплуатация и сервисное обслуживание
промышленных котельных установок, газопроводов и систем
автономного газоснабжения СУГ по всей России

Московская область, г. Серпухов, ул. Авангардная, д. 15/44
8 (800) 707 75 95, +7 (4967) 75 09 80
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О компании
Компания «Миг-Плюс» - полный комплекс услуг по проектированию, строительству, сервисному
обслуживанию и эксплуатации теплоэнергетических и газопотребляющих объектов.

18 лет

152

> 100

300 мВт

на российском рынке
теплоэнергетики

смонтированных
котельных

объекта на сервисном
обслуживании

общая тепловая
мощность объектов
теплогазоснабжения

3 года

15

45

800 кв.м.

гарантия на
выполненные
работы
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человек сегодня
работает в
ООО «Миг-Плюс»

автомобилей
в собственном
автопарке компании
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площадь собственного
производственного
помещения
в 100 км. от Москвы
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История компании. 1997-2015 г.

Ввод в эксплуатацию
головного офиса

Создание в сервисном
центре подразделения
газовой службы по
обслуживанию и
ремонту газопроводов,
ГРУ, узлов учета газа

2004 г.

2007 г.

1997
Образование
компании
«Миг-Плюс»

2000 г.

2006 г.

Обучения сотрудников
компании в Германии

Получение
аккредитации от
«Мособлгаз» на
монтажные, пусконаладочные и сервисные
работы по обслуживанию
измерительных
комплексов узлов учета
газа в Московской
области.

Строительство крышной
котельной 10-ти
этажного жилого дома и
2 автоматизированных
котельных в аэропорту
Домодедово (г. Москва)

www.migplus.ru

Вступление в «Ассоциацию
строителей газовиков
Подмосковья».
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История компании. 1997-2015 г.

Получение
национального
сертификата «Лидер
экономики РФ» на

100 предприятий на
регулярном
обслуживании

2010 г.

2012 г.

41 место из 700 000 в
социальноэкономическом проекте
«Элита Нации.
Большая золотая медаль
«Бизнес элита».
Национальный сертификат
«Социально ответственное
предприятие РФ».

основании официальных
данных государственных
органов статистики РФ

2014
2009 г.

2011 г.

2013 г.

Открытие своего
проектного бюро,

Начало эксплуатации
производственной базы,

Получение серебряного
сертификата сервисного
центра «Grundfos» по

которое осуществляет
комплекс услуг от
проектирования котельных
установок различного типа
до прохождения
экспертизы проектов.

на которой реализуются
проекты по сборке
блочных котельных

итогам аудиторской
проверки Германской
компании SGS-ICS GMBH.
Обучение и получение
сертификата сервисного
центра «Meibes».

Проектное бюро
использует современные
программные продукты,
которые позволяют
строить 3D модели.
www.migplus.ru

4

8 (800) 707 75 95

География работы
За 18 лет компания «Миг-Плюс»
построила и обслуживает
более 152 объектов теплогазоснабжения.
в Москве и Московской области
в Тульской, Калужской и Рязанской области
в Санкт-Петербурге и Самаре






Домодедово
Видное
Подольск
Климовск











Оболенск
Ясногорск
Тула
Обнинск

 Рязань
 Санкт-Петербург
 Самара

www.migplus.ru

Воскресенск
Чехов
Серпухов
Пущино
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Целевая аудитория

www.migplus.ru

Промышленные
предприятия

Складские или офисно-складские
комплексы, логистические
терминалы, технопарки и логопарки

Научно-исследовательские
институты и исследовательские
центры

Районные и
поселковые котельные

Сетевые торгово-развлекательные
центры и салоны по продаже
автомобилей

Объекты социальной сферы,
спортивные комплексы и
сооружения
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Клиенты

www.migplus.ru
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Основные направления деятельности
комплексное сопровождение заказчика

Компания «Миг-Плюс» имеет развитую инфраструктуру, необходимую для осуществления полного комплекса
услуг по проектированию, строительству, сервисному обслуживанию и эксплуатации теплоэнергетических и
газопотребляющих объектов от получения разрешительной документации до сдачи объекта в промышленную
эксплуатацию.
Что мы предлагаем?
 Получение технических условий и выполнение теплотехнического расчета
 Проектирование, согласование и прохождение экспертизы
 Подбор, комплектация и поставка оборудования
 Выполнение строительно-монтажных работ и работ по реконструкции
котельных
 Ввод в эксплуатацию
 Сервисное и техническое обслуживание, эксплуатация объектов

www.migplus.ru
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Получение технических условий
Технические условия определяют точку врезки в магистральный трубопровод, количество топлива, потребляемое
объектом за период, а также комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить для подключения к сетям
газоснабжения.
Что мы предлагаем?
Выполнение теплотехнического расчета потребления газа
Оформление пакета документов и получение технических условий на газоснабжение
и договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
Получение необходимых согласований по вопросам газификации, в том числе
автономной газификации
Получение технических условий, связанных с заменой оборудования и
реконструкцией существующих объектов

С какими объектами мы работаем?
 Котельные предприятий для нужд отопления и обеспечения теплом или паром
технологических процессов
 Теплоэлектростанции (ТЭС) на базе газопоршневых машин и микротурбин
 Котельные ЖКХ для генерации бытового тепла и горячего водоснабжения жилых и
административных зданий
 Дачные кооперативы и коттеджные поселки
 Газификация промышленного газового оборудования
www.migplus.ru
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Проектирование
Компания «Миг-Плюс» разрабатывает все разделы рабочего проекта - от стадии получения технического задания
на проектирование, до согласования рабочей документации и прохождения экспертизы.
Использование при проектировании 3D-моделирования
на базе современного программного обеспечения
позволяет сократить сроки проектирования,
при этом обеспечивая качество и точность проекта

!

1,5
мВт

Какие объекты мы проектируем?
 Котельные установки различного типа и вида топлива
 Системы автономного газоснабжения

3

 Установки воздушного отопления

мВт

 Системы автоматического контроля загазованности
 Индивидуальные тепловые пункты и ЦТП
 Газораспределительные сети
 Внутренние инженерные системы зданий
 Системы автоматизации тепловых энергоустановок и
производственных линий

www.migplus.ru
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Подбор, комплектация и поставка
оборудования
Компания «Миг-Плюс» осуществляет подбор, комплектацию и поставку оборудования и запасных частей для
объектов теплоэнергетики в сфере газификации, отопления, водоснабжения и автоматизации от ведущих
мировых и отечественных производителей.
Ключевые преимущества

/ Партнеры

Компания является официальным дилером
оборудования импортного и отечественного
производства
Подбор, доставка и установка оборудования
квалифицированными специалистами
компании
Более 50 организаций-партнеров
поставщиков оборудования

Поставка более 1000 наименований запасных
частей к оборудованию

www.migplus.ru
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Строительные и монтажные работы
Компания «Миг-Плюс» осуществляет полный цикл строительно-монтажных работ по системам тепло- и
газоснабжения. С 1997 года нами было смонтировано и сдано в эксплуатацию более 104 объектов
теплоснабжения общей тепловой мощностью более 312 МВт.
Ключевые преимущества

С какими объектами мы работаем?

Монтаж оборудования под «ключ» - от получения разрешительной
документации до сдачи объекта в промышленную эксплуатацию
Сроки строительства котельной – 2-3 месяца
Сопровождение и консультации клиента в ходе строительства
объекта
Контроль качества и сроков выполняемых работ - еженедельные
совещания и планерки на объекте
Собственные аттестованные монтажные бригады

 Котельные предприятий для нужд отопления и
обеспечения теплом или паром технологических
процессов
 Теплоэлектростанции (ТЭС) на базе газопоршневых
машин и микротурбин
 Котельные ЖКХ для генерации бытового тепла и
горячего водоснабжения жилых и
административных зданий
 Дачные кооперативы и коттеджные поселки
 Газификация промышленного газового
оборудования

Гарантия на выполненные работы - 3 года
Современные автоматизированные системы управления работой
газоиспользующего оборудования, позволяющего экономить
энергоресурсы
Компания «Миг-Плюс» проводит и организует
строительно-монтажные работы со значительной
экономией времени
www.migplus.ru
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Сервисное и техническое обслуживание
Сервисный центр ООО «Миг-Плюс» –это высококвалифицированные специалисты, служебный автотранспорт,
современные диагностические приборы и собственная производственная база.
Что мы предлагаем?
 Техническое обслуживание котельных установок, включая приборы
учета газа и газопроводов
 Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования
 Пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания
 Сдача в эксплуатацию
 Ремонт тепломеханического и газового оборудования
 Проектирование и монтаж систем автоматизации и диспетчеризации
 Эксплуатация котельных
 Поставка оборудования и запасных частей
 Приведение узлов учета газа в соответствие с требованиями ГОСТ
 Организация поверки приборов и узлов учета
 Техническое обслуживание теплотрасс
Компания «Миг-Плюс» занимается комплексным облуживанием всех
систем, необходимых для бесперебойного теплогазоснабжения
предприятия любой сферы деятельности

!

www.migplus.ru
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Сервисное и техническое обслуживание
Ключевые преимущества

Более 152 объектов на сервисном обслуживании

Прибытие сервисного инженера на объект в течении
2 часов после обращения

Сертифицированные и обученные инженеры на
служебном автотранспорте

Бесплатное сервисное обслуживание в течении первого
месяца

Комплексное техническое обслуживание и ремонт
оборудования

Доступность сервисного инженера – 24 часа по
мобильному телефону

Пуско-наладочные работы с любого этапа до сдачи в
эксплуатацию

Бесплатная консультация и аудит оборудования до
заключения договора

Персональный сервисный инженер для каждого
клиента

Скидка 30 % на периодические режимно-наладочные
испытания

www.migplus.ru
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Ввод в эксплуатацию
Компания «Миг-Плюс» осуществляет ввод в эксплуатацию объектов теплоэнергетики, газоснабжения и
газопотребления в соответствии с законодательством РФ. Мы осуществляем технический надзор, оформление
исполнительно-технической документации, взаимодействие с контролирующими организациями и
Ростехнадзором, подготовку объектов к сдаче.
Что мы предлагаем?
 Бесплатная консультация нашими специалистами по вопросам сдачи
объектов теплогазоснабжения в эксплуатацию
 Помощь на всех этапах подготовки объекта к сдаче
 Взаимодействие с контролирующими органами в качестве
представителя заказчика
 Регистрация отчетов о проведении пуско-наладочных работ в
Ростехнадзоре
 Оформление исполнительно-технической документации в соответствии
с требованиями законодательства в области промышленной
безопасности
 Взаимодействие с газоснабжающими организациями
 Предъявление объектов для сдачи инспекторам и участие в комиссии по
сдаче объекта в эксплуатацию

www.migplus.ru
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Реализованные проекты

www.migplus.ru
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Крышная котельная мощностью 5 МВт
Торгово-развлекательный центр «Карнавал»
г. Чехов

Выполненные работы
 Монтаж крышной котельной мощностью 5 МВт на базе 3-х
водогрейных котлов «Viessmann» с газовыми горелками
«Weishaup». Монтаж системы контроля загазованности
производственного цеха площадью 6000 м2

Срок реализации: 3 месяца
Поставка оборудования
Монтаж
Ввод в эксплуатацию
Техническое обслуживание

Объект сдан в эксплуатацию
на 1 месяц раньше предполагаемого срока
www.migplus.ru
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Крышная котельная мощностью 1,2 МВт
Многоэтажный жилой дом

Московская область, Серпуховской район, пос. Большевик
Выполненные работы
 Монтаж крышной котельной мощностью 1.2 МВт на базе 3-х
водогрейных котлов «Buderus» с газовыми горелками «Riello»

Срок реализации: 6 месяцев
Поставка оборудования
Монтаж
Проектирование
Техническое обслуживание
Ввод в эксплуатацию

www.migplus.ru
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Котельная мощностью 7 МВт
и газопровод технологической линии
ООО «Витра сантехника»

турецкая компания по производству сантехфаянса
Выполненные работы
 Монтаж котельной мощностью 7 МВт на базе котлов «Erensan» с
горелками «Riello»
 Монтаж системы контроля загазованности производственного цеха
площадью 6000 м2
 Монтаж наружного и внутреннего газопровода технологических
линий печей обжига
Срок реализации: 4 месяца
Поставка оборудования
Монтаж
Ввод в эксплуатацию
Техническое обслуживание

www.migplus.ru
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Районная котельная мощностью 21 МВт
Московская область
п. Оболенск

Выполненные работы
 Монтаж водогрейной котельной мощностью 21 МВт на базе 5-и
водогрейных котлов «ЗИОСАБ» с газовыми горелками «Ecoflam»
 Монтаж резервного топливного хозяйства с надземными
резервуарами общим объемом 250 м3
Срок реализации: 3 месяца
Поставка оборудования
Монтаж
Ввод в эксплуатацию
Техническое обслуживание

Объект сдан в срок и в настоящий момент
отапливает весь поселок
www.migplus.ru
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Система воздушного отопления
Компания «Дашковка»

Московская область, Серпуховской район, п. Большевик
Выполненные работы
 Установка и подключение блочного ГРП с коммерческим узлом
учета газа
 Монтаж наружного стального газопровода среднего давления
 Строительство водогрейной котельной с 2-мя водогрейными
котлами «Riello» мощностью 400 кВт с горелками «Riello»
 Монтаж воздушного отопления на базе воздухонагревателей
«Apen Group» общей мощностью 1 МВт с горелками «Riello»

Срок реализации: 8 месяцев

Монтаж

Получение технических
условий

Ввод в эксплуатацию

Проектирование

Техническое обслуживание

Поставка оборудования

www.migplus.ru
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Сертификаты

www.migplus.ru
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Свидетельства

www.migplus.ru
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Награды
2014

По результатам участия в национальном социально-экономическом проекте
России «Элита Нации», компании ООО «Миг-Плюс» присуждено 41 место среди
700 000 предприятий Российской Федерации, осуществляющие услуги по
монтажу прочего инженерного оборудования, а также вручена большая золотая
медаль «Бизнес элита».

2014

Национальный сертификат «Лидер экономики РФ».

2014

Национальный сертификат «Социально ответственное предприятие РФ» за
высокие трудовые достижения и социальную ответственность

2010

Национальный сертификат «Лидер экономики РФ».

www.migplus.ru
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Отзывы наших клиентов

www.migplus.ru
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9 причин работать с нами

Полный комплекс работ по
монтажу систем
теплогазоснабжения от
обращения до сдачи в
промышленную эксплуатацию с
последующим техническим
обслуживанием

Построенные нами котельные
работают без ремонта
уже более 15 лет

Бесплатный расчет
максимального часового расхода
газа (МЧРГ)

Выполнение проектных работ
с прохождением экспертизы и
согласований

Гарантия на выполненные
работы 3 года

Сопровождение клиента на всем
жизненном цикле строительства
объекта

Круглосуточная техническая
поддержка специалиста
«Миг-Плюс»

Комплексное техническое
обслуживание и ремонт
теплотехнического и газового
оборудования

Монтажные и пуско-наладочные
работы с любого этапа до сдачи
в эксплуатацию

www.migplus.ru
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Контактная информация
Офис

Московская область, г. Серпухов, ул. Авангардная, д. 15/44
Тел.: 8 (800) 707 75 95, +7 (4967) 37 48 21, +7 (4967) 75 09 80
Моб.: +7 (905) 734 58 84
E-mail: info@migplus.ru

Офис

Московская область, г. Серпухов, ул. Калужская, д. 123
Тел.: 8 (495) 668 70 48, +7 (4967) 35 40 86, +7 (4967) 35 42 04
Моб.: +7 (909) 940 88 53
E-mail: admin@migplus.ru

www.migplus.ru

Проектирование, монтаж, эксплуатация и сервисное обслуживание
промышленных котельных установок, газопроводов и систем автономного
газоснабжения СУГ по всей России
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