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— Если судить по названию, произ-
водство блочно-модульных котельных 
— основной вид деятельности Вашего 
предприятия?

— На самом деле сфера деятельно-
сти «Завода блочно-модульных котель-
ных ЭнергоЛидер» намного шире: мы 
изготавливаем блочно-модульные ко-
тельные мощностью от 0,5 до 40 МВт из-
вестной марки «ЭнергоЛидер», строим 
стационарные котельные мощностью 
до 200 МВт, производим современные 
дымовые трубы из нержавеющей ста-
ли, тепловые пункты, когенерационные 
установки.

Структура «Завода БМК ЭнергоЛи-
дер» оптимизирована для эффектив-
ного взаимодействия с нашими заказ-
чиками, а также для работы с органами 
государственного надзора, поскольку 
уменьшение сроков согласования доку-
ментов и, соответственно, общего цикла 
строительства — важное преимущество 
для заказчиков наших котельных.

Два модельных ряда блочно-модуль-
ных котельных «ЭнергоЛидер» — водо-
грейные и паровые — прошли экспер-
тизу промбезопасности, сертификацию 
и имеют разрешение Ростехнадзора на 
применение как готовое изделие. По-
этому при установке новой БМК оста-
ется только «привязать» ее к генплану и 

пройти госэкспертизу, благодаря этому 
общий цикл строительства может со-
ставить всего три месяца.

Важным подтверждением качества 
нашей продукции и современных тех-
нологий производства котельных яви-
лась комплексная аттестация и вклю-
чение технической документации на 
котельные «Завода БМК ЭнергоЛидер» 
в Реестр ТУ и ПМИ ОАО «АК «Транс-
нефть».

— Какие проекты вызывают Вашу 
особую гордость?

— Сложных, ответственных объ-
ектов, которыми можно гордиться, до-
вольно много. Например, сейчас мы 
выполняем для «Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» имени С.П. Ко-
ролева» техническое перевооружение 
котельной паропроизводительностью 
150 т\ч.

Важным объектом 2010 года стала 
водогрейная газодизельная котельная 
мощностью 18,8 МВт, построенная для 
отопления производственной базы БПО 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
Мы выполнили полный комплекс ра-
бот «под ключ». Сам монтаж котельной, 
оснащенной новейшим энергоэффек-
тивным оборудованием, занял всего два 
месяца.

География нашей деятельности в 
2010-2012 годах — от Санкт-Петер-
бурга до Сахалина. Многие котельные 
построены в регионах с суровым кли-
матом — в Якутии, ХМАО, ЯНАО. Разу-
меется, это накладывает на «Завод БМК 
ЭнергоЛидер» особую ответственность 
за надежность продукции.

— Подскажите, как вам удается на-
ходить заказчиков в других регионах?

— У нас есть представительства 
во многих городах России — Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-
Дону, Хабаровске. И, конечно, на нас ра-
ботает репутация, которую компания 
заслужила за годы успешной деятель-
ности. 

ЗАО «ЗАвОд БМК ЭнергОЛидер»:
эффективные котельные для ведущих компаний

Уважаемый Владимир Владимирович!
Поздравляем Вас и возглавляемое Вами предприя-

тие с 5-летием! Опыт нашего сотрудничества показал, 
что ООО «Газпром подземремонт Уренгой» — высоко-
профессиональное предприятие, которое ответственно 
подходит к решению всех задач и ценит своих партне-
ров. Желаем Вашей компании плодотворной работы и 
надеемся, что мы останемся партнерами и в будущем.

Владимир Сергеевич Трофимов, 
генеральный директор ЗАО «Завод блочно-модульных котельных ЭнергоЛидер»
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИчЕСТВА
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

котельным производства зао «завод блочно-
модульных котельных энерголидер» отдали 
предпочтение десятки предприятий по всей 
россии. генеральный директор владимир 
сергеевич трофимов рассказал, чем так 
привлекает заказчиков продукция завода.

Блочно-модульная котельная 
мощностью 18,8 МВт и дымовая 

труба высотой 32 м  
с теплоизолированными 

газоходами из нержавеющей стали. 
Производственная база БПО 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
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