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Модульные котельные системы о компании 

Общая информация:

Год образования: 2005

Численность сотрудников: 347

Центральный офис МО, Лесной городок, ул. Школьная д. 1 
Руководство, Коммерческая служба, 
Служба снабжения, Проектный 
департамент, Бухгалтерия, ПТО, СМУ.

Производство Владимирская область, п. Ставрово
Котельно-сборочный цех №1, Котельно-механический цех №2, цех 
дымовых труб, Участок КИПиА, Центральный склад, Филиал проектного 
департамента.

Сервисная служба МО, Лесной городок, ул. Школьная д. 1

Виды деятельности Сбор исходно-разрешительной документации. 
Проведение изысканий.
Проектирование котельных, ИТП, насосных, мини ТЭС, ТЭЦ, АИТ.
Генеральное проектирование.
Изготовление котельных, ИТП, мини-ТЭС, насосных станций, котлов, 
ёмкостей и дымовых труб.
Монтаж и реконструкция котельных, ИТП, насосных станций, газора-
спредельных сетей, тепловых сетей, пароконденсатных систем.
Пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания.

Производственные результаты

Построено котельных, шт. 160

Общая мощность, МВт. 878

Установлено котлоагрегатов, шт. 303

Переработано металла, тонн. 3995

Переработано кабеля, км. 528

Переработано электродов, сварочной 
проволоки, тонн. 161

Разработано программных продуктов для 
контроллеров, шт. 122

Проектные результаты

Выполнено проектов, шт. 191

Общей мощностью, МВт. 1526

Сервис

Объектов на обслуживании, шт. 13

Общая мощность, МВт. 80

Котлоагрегатов на обслуживании,шт 40

О КОМПАНИИ
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ОБЪЕКТЫ
В разделе представлены некоторые 
построенные серийные и индиви-
дуальные котельные. Все объекты 
изготовлены и введены в эксплуата-
цию компанией в период с 10.2005 по 
09.2015 гг. Объекты предназначены 
для обеспечения теплом и ГВС жилых, 
торговых и промышленных зданий. А 
так же обеспечения производствен-
ных нужд предприятий добывающей 
отрасли, пищевой и химической про-
мышленности. Общая суммарная мощ-
ность объектов составляет 755 Гкалл.
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Описание:

Блочно-модульная котельная изготовлена на базе 
двух паровых котлов «Viessmann» Vitomax 200-HS 
(Германия) мощностью 4т/ч каждый. С котлами при-
менены комбинированные горелочные устройства 
производства компании «Elco». 

Предусмотрен пристроенный склад 
аварийного топлива объёмом 10м3. Котельная 
предназначена для технологических нужд, 
отопления и горячего водоснабжения завода по 
выпуску продуктов питания.

Камский бекон
8т/ч 
РФ, респ. Татарстан, г. Набережные челны
Артикул MKC-P4.8000.8.3000.212/HW38.A1.T1-V

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

общая тепловая мощность МВт 6

паропроизводительность т/ч 8

топливо основное природный газ

топливо резервное дизельное

температурный режим 0С 95/70

габаритные размеры м 11х8,85х3,85

количество модулей шт. 3

автоматизация полная

давление газа mbar 3000

дымовая труба двухствольная, высотой 12м

котлы 2 паровых котла Vitomax 200-HS  производства компании «Viessmann Werke 
GmbH & Co. KG» (Германия)

горелочные устройства горелки комбинированные  «Elco »(Германия)

насосное оборудование WILO(Германия)

теплообменные устройства Thermowave (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия) 

Описание:

Блочно-модульная котельная изготовлена на базе трёх 
паравых котлов «Viessmann» Vitomax 200-HS (Герма-
ния), два мощностью 5,4 т/ч и один 1,3 т/ч. С котлами 
применены газовые горелочные устройства моделей 
N7.4500.G-R.KM VG6.1600.DP.KM производства компа-
нии «Elco».

 Котельная предназначена для отопления и 
технологических нужд текстильного комбината.

Камышинский текстиль 
12 т/ч 
РФ, Волгоградская обл., г. Камышин
Артикул МКС-P2.12100.7.2500.318/HW50-V

Примененное в котельной оборудование:

котлы три паровых котла Vitomax -200-HS производства компании «Viessmann Werke 
GmbH & Co. KG» (Германия)

горелочные устройства 2 горелки  N7.4500.G-R.KM и 1VG6.1600.DP.KM производства компании «Elco» 
(Германия) 

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО(Россия/Германия)

Основные параметры котельной:

общая тепловая мощность МВт 9

паропроизводительность т/ч 12,1

топливо основное природный газ

топливо резервное нет

температурный режим 0С 95/70

габаритные размеры м 12,8х9,6х3,7

количество модулей шт. 2

автоматизация полная

давление газа mbar 2500

дымовая труба двухствольная, высотой 18м
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Основные параметры котельной:

г. Домодедово котельная 
«Речная» 52,32 МВт
РФ, Московская область, г. Домодедово
Артикул МКС 900.14.002

Описание:

Блочно-модульная водогрейная котельная изготов-
лена на базе трёх котлов Wolf Eurotherm 17/150 
производства ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» 
мощностью 17,44МВт каждый. С котлами применены 
горелочные устройства Energy IBST 10M (Италия). 

Котельная предназначена для отопления и горячего 
водоснабжения жилого микрорайона г.Домодедово. 
Инвестором проекта выступило ООО «ГПБ-
Энергоэффект».

общая тепловая мощность МВт 52,32

топливо основное природный газ

топливо резервное нет

температурный режим °С 95/70 зима 130/70

габаритные размеры м 25х18х7,3

количество модулей шт. 10

автоматизация полная

давление газа mbar 3000

дымовая труба трёхствольная, высотой 60м

Примененное в котельной оборудование:
котлы три котла Wolf Eurotherm 17/150 производства ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен»

горелочные устройства Energy IBST 10M (Италия)

насосное оборудование Grundfos (Германия)

теплообменные устройства Ридан(Россия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)

Описание:

Крышная, блочно-модульная водогрейная газовая 
котельная контейнерного исполнения ALFA300. Из-
готовлена на базе трёх котлов «Viessmann» Vitomax 
100PV1 (Германия), два из которых мощностью 2МВт 
и один мощностью 1,7МВт. С котлами применены 
три комбинированных горелочных устройства про-

изводства компании «Weishaupt» (Германия). Также 
установлены индивидуальные дымовые трубы от 
каждого котла высотой 9м. Котельная предназначена 
для нужд торгово-развлекательного центра «РИО ». 

ТРЦ «РИО» 5,7МВт

РФ, Москва п.Московский, в близи д.Румянцево, 
Новомосковский административный округ уч. Р27, Р27/2
Артикул МКС-G2.5700.10.50.3 06/HW20.T1-V

Основные параметры котельной:

общая тепловая мощность МВт 5,7

топливо основное природный газ

топливо резервное не предусматривается 

температурный режим °С 90/70

габаритные размеры м 12х2,95х2,9

количество модулей шт. 3

автоматизация полная

давление газа mbar 50

дымовая труба трёхствольная, высотой 9м

Примененное в котельной оборудование:

котлы 2 водогрейных котла Viessmann Vitoplex тип PV1 И 1 водогрейный котёл Viess-
mann Vitoplex тип PV1 производства компании «Viessmann Werke GmbH & Co.KG» 
(Германия)

горелочные устройства газовые горелки «Weishaupt» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

теплообменные устройства Ридан(Россия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)
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ГазпромТрансГаз 
0,8 МВт 
РФ, Московская область, Истринский район
Артикул МКС-G2.0800.20.300.110-V

Описание:

Блочно-модульная котельная контейнерного испол-
нения ALFA200. Изготовлена на базе двух котлов 
«Viessmann» Vitoplex 100PV1 (Германия) мощностью 
0,4 МВт каждый. С котлами применены горелочные 
устройства производства компании «ELCO» (Германия). 
Также установлена дымовая труба высотой 10м. 

Котельная предназначена для отопления и горячего 
водоснабжения детского дома, расположенного в 
Истринском районе Московской области, с. Ново-
Петровское.

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

котлы два котла Viessmann Vitoplex 100PV1(Германия)

горелочные устройства 2 горелки фирмы «ELCO» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)

общая тепловая мощность МВт 0,8

топливо основное природный газ

топливо резервное нет

температурный режим °С 70/90

габаритные размеры м 8х4,9x3

количество модулей шт. 2

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба трёхствольная, высотой 10м

Описание:

Модульная котельная система серии Альфа200. В 
котельной применены четыре котла Vitomax 200-LW 
теплвой мощностью 2800 кВт и один котёл REX 62 
тепловой мощностью 620 кВт. С котлами примене-
ны горелочные устройства WM-GL 30/2-A,исп. ZM-Т 
производства компании «Max Weishaupt GmbH» 

(Германия) с котлами Vitomax и комбинированное 
горелочное устройство PBY70 С котлом REX 62Котель-
ная автоматизирована при помощи программных и 
технических продуктов Siemens.

РуссДрагМет 10,5 МВт 

РФ, Хабаровский край, Николаевский район
Артикул МКС-G4.1062.20.6000.412/D1.HW10.A1-V

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

котлы три котла Vitomax -200-LW производства компании «Viessmann Werke GmbH & Co. 
KG» (Германия), один котёл REX 62

горелочные устройства WM-GL 30/2-A,исп. ZM-Т производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО Гидротехинжиниринг (Россия/Германия)

общая тепловая мощность МВт 10,5

топливо основное природный газ

топливо резервное дизельное топливо

температурный режим °С 110/75

габаритные размеры м 20,65х12х3,35

количество модулей шт. 5

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба трёхствольная, высотой 30м
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Гагарин-Останкино 
25,6 т/ч
РФ, Смоленская область, г. Гагарин
Артикул МКС-P4.25600.10.2400.415/HW10-V

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

котлы четыре паровых котла Vitomax 100-HS производства компании «Viessmann Werke 
GmbH & Co. KG» (Германия)

горелочные устройства WM-G 30/3-A,исп. ZM-Т производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО Гидротехинжиниринг (Россия/Германия)

общая паропроизводительность т/ч 26,5

топливо основное природный газ

топливо аварийное дизельное топливо

температурный режим °С 40/60/80

давление насыщенного пара кгс/см2 6,0

габаритные размеры м 19,7х11,25х3,95

количество модулей шт. 6

автоматизация полная

давление газа mbar 3000

дымовая труба трехствольная, высотой 30 м

Описание:

Котельная изготовлена на базе четырёх котлов 
Vitomax 100-HS компании Viessmann с котлами при-
менены горелочные устройства WM G 30/3-A компании 
Wieshaupt. Котельная используется для производства 

технологического пара мясоперерабатывающего за-
вода ООО «Гагарин-Останкино». Котельная автома-
тизирована при помощи программных и технических 
продуктов Siemens.

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

общая тепловая мощность МВт 1,79

паропроизводительность т/ч 1,3

топливо основное природный газ

топливо резервное нет

температурный режим 0С 95/70

габаритные размеры м 9х8,8х3

количество модулей шт. 3

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба двухствольная, высотой 15м

котлы два водогрейных котла Vitoplex-100 PV1, один паровой котёл Vitomax-100 HS производства 
компании «Viessmann Werke GmbH & Co. KG» (Германия)

горелочные устройства две горелки WM-G 20/2 1”, исп. ZM-LN, одна WG 40 N/1-A, 1”, исп. ZM-LN производства 
компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)

Тропарёво 1,79 МВТ, 
1,3 т/ч
Смоленская область, Починковский район, 
вблизи д. Красиловка
Артикул МКС-P4.1760.20.6000.215/-V

Описание:

Котельная выполнена на базе двух котлов Vitoplex 100 
PV1 и одного котла Vitomax 100 HS производства ком-
пании «Viessmann Werke GmbH & Co. KG» (Германия), с 
применением горелочных устройств WM-G 20/2 1”, исп.

ZM-LN, и WG 40 N/1-A, 1”, исп. ZM-LN производства 
компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия). Котель-
ная предназначена для обеспечения горячим водо-
снабжением и паром для технологических нужд комби-
кормового завода.
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Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

Описание:

Контейнерная котельная выполнена на базе двух 
котлов Vitoplex 100 PV и двух котлов Vitomax 100HS 
производства компании «Viessmann Werke GmbH & Co. 
KG» (Германия), с применением горелочных устройств 
WM-G 10/3-A, 1”, исп. ZM и WM G 30/2-A 2” ист. ZM 

общая тепловая мощность МВт 6,9

паропроизводительность т/ч 5,7

топливо основное природный газ

топливо резервное нет

температурный режим 0С 95/70

габаритные размеры м 9х14,25х3

количество модулей шт. 5

автоматизация полная

давление газа mbar 300

дымовая труба двухствольная, высотой 12м

котлы два котла Vitoplex 100PV, два Vitomax 100HS производства компании «Viessmann Werke GmbH 
& Co. KG» (Германия)

горелочные устройства две WM-G 10/3-A, 1”, исп. ZM, две WM G 30/2-A 2” ист. ZM производства компании «Max 
Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)

производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Гер-
мания). Котельная предназначена для обеспечения 
горячим водоснабжением и паром комбикормового 
завода и склада хранения зерна.

БККЗ 6,9 МВт, 5,7 т/ч 
Брянская область, Выгонический район, 
н.п. Пильшино
Артикул МКС-P4.7000.30.300.212/D1-V

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

Описание:

Контейнерная котельная серии Альфа выполнена на 
базе двух котлов Vitoplex 100 PV1 производства ком-
пании «Viessmann Werke GmbH & Co. KG» (Германия), с 
применением комбинированных горелочных устройств 
GL 8/1-D производства компании «Max Weishaupt 
GmbH» (Германия). Котельная МКС Альфа мощностью 

общая тепловая мощность МВт 4,0

топливо основное природный газ

топливо резервное дизельное топливо

температурный режим °С 95/70

габаритные размеры м 12x4.9х3

количество модулей шт. 2

автоматизация полная

давление газа mbar 300

дымовая труба одноствольная, высотой 10м

котлы два котла Vitoplex 100PV1 производства компании «Viessmann Werke GmbH & Co. KG» 
(Германия)

горелочные устройства WM-GL 30/1-A, 2”, исп. ZM-T производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия/Германия)

Газпром Нефть 
Альфа200 4 МВт
Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск
Артикул МКС-G2.400.20.300.110-V 

4МВт построена для обеспечения административно-хо-
зяйственных нужд компании ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ-
СНАБЖЕНИЕ» в г. Ноябрьск. 
В состав котельной входит модуль РТХ для дизельного 
топлива, общим объёмом 40м3.



16 17

Мурманск 80 т/ч

РФ, Мурманская область, г. Кировск
Артикул ИМС/220/12/10/575-21

Описание:

Стационарная котельная на базе пяти па-
ровых котлов ДЕ 16-14 ГМО производства 
компании Бийский котельный завод. С котлами 

применены жидкотопливные горелочные устройства SKV-A 
102-30 производства компании Saacke.

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

котлы ДЕ 16-14 ГМО производства компании Бийский котельный завод

горелочные устройства SKV-A 102-30 производства компании Saacke

насосное оборудование Grundfos (Германия)

ХВО Гидротехинжиниринг (Россия)

паропроизводительность т/ч 80

топливо основное мазут

топливо аварийное дизельное топливо

температурный режим °С 115/70

габаритные размеры м 54х18х10

количество модулей шт. в здании

автоматизация полная

дымовая труба одноствольная, высотой 40 м

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

Описание:

Модульная котельная на базе четырёх автоматизиро-
ванных водогрейных котлов Vitomax 200-LW мощно-
стью 2,8 МВт каждый, и одного REX 62 мощностью 
0,62 МВт. С котлами Vitoplex SX2A применены грелоч-
ные устройства Weishaupt WM-G-20/2, позволяющие 

Белая Гора 10,62 МВт 

РФ, Хабаровский край, Николаевский район
Артикул МКС МКС-G4.1062.20.6000.412/D1.HW10.A1-V

обеспечивать оптимальный режим сгорания топлива с 
минимальными выбросами в атмосферу загрязняющих 
веществ, при этом КПД установки достигает 94%. 

котлы два Vitmax 200 тип SX2A тепловой мощностью 1.3 МВт каждый производства компании Viess-
mann

горелочные устройства два WM-G 20/2-A исп.ZD производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия)

общая тепловая мощность МВт 10,62

топливо основное дизельное топливо

топливо аварийное природный газ

температурный режим °С 95/70

габаритные размеры м 23,6х10,6х3,84

количество модулей шт. 7

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба четырёхствольная, высотой 12 м
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Мираторг 10,5 МВт 
БЦ1-БЦ6 
РФ, Брянская область, Выгоничский район.  
вблизи пос. Уручье
Артикул МКС-G2.1050.30.300.316/D1-V

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

котлы три Vitomax 100 тип М148 мощностью 3,5 МВт каждыйпроизводства компании «Viessmann 
Werke GmbH & Co. KG» (Германия)

горелочные устройства две WM-G 20/2-A исп.ZD производства компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO (Германия)

ХВО ВОДЭКО (Россия)

общая тепловая мощность МВт 10,5

топливо основное природный газ

топливо аварийное дизельное топливо

температурный режим °С 95/75

габаритные размеры м 12х14.75х3

количество модулей шт. 5

автоматизация полная

давление газа mbar 300

дымовая труба трёхствольная, высотой 16 м

Описание:

Шесть отдельно стоящих блочно-модульных газовых 
котельных мощностью по 10,5 МВт каждая. Котельные 
предназначены для отопления бройлерных цехов агро-
холдинга «Мираторг». Котельные спроектированны на 
базе трёх котлов Vitomax 100 тип М148 мощностью 

3,5 МВт каждый производства компании Viessmann. 
с котлами применены горелочные устройства WM-GL 
30/3-A исп. ZM-R производства компании Weishaupt. 
Каждая котельная оборудована баком аварийного 
топлива ёмкостью 50 м3

Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

Описание:

Котельная выполнена на базе трех котлов ТТ-100 
мощностью 4,2 МВт и двух мощностью 2,0 МВт произ-
водства компании «ЭНТРОРОС». С котлами применены 
газовые горелки WM-G30/3-A исп. ZM, WM-G20/3-A 
исп. ZM и комбинируемые горелки WM-GL30/3-A исп. 
ZM-R производства компании «Max Weishaupt GmbH» 
(Германия). Для понижения входного давления газа с 

Ямал 16,6 МВт 

РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Сабетта.
Артикул МКС G4.1700.40.6000.510/01.HW30.A1.E2.Z.T13-E

6000 mbar до 300 mbar предусмотрено ГРУ производ-
ства компании «Волга-Газ». Котельная оборудована 
складом дизельного топлива вместимостью 50 м3 и 
баком запаса ГВС вместимостью 45 м3. Котельная 
коставляется заказчику железнодорожным и морским 
транспортом.

котлы три котла ТТ-100 4,2 МВт и два котла ТТ-100 2,0 МВт производства компании 
«ЭНТРОРОС»

горелочные устройства WM-G30/3-A исп.ZM, WM-G20/3-A исп.ZM, WM-GL30/3-A исп.ZM-R роизводства 
компании «Max Weishaupt GmbH» (Германия)

насосное оборудование WILO SE (Германия)

ХВО Волга-Газ (Россия/Германия)

общая тепловая мощность МВт 16,6

макс. мощность на отопление МВт 11

макс. мощность на ГВС МВт 5,39

топливо основное природный газ

топливо аварийное дизельное топливо

температурный режим °С 95/70

габаритные размеры м 23,6х10,6х3,84

количество модулей шт. 8

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба пятиствольная, высотой 10м
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Основные параметры котельной:

Примененное в котельной оборудование:

Описание:

Паровая котельная на базе одного котла компании 
Booster NNB3000 производительностью 3 т/ч и двух 
котлов компании Loos UL-S с экономайзером произ-
водительностью 5 т/ч. Горелочные устройства WM-G 
30/3-A компании «Wieshaupt» для котлов Loos и одна 
BSG-250A в составе котла Booster.

Samsung 13,0 т/ч, 
6,0 МВт
Калужская область, п. Ворсино, завод «Samsung»
Артикул MKC-P6.1300.80.6000.330/HW80.A1-L

котлы один котёл NNB3000 3т/ч производства компании «BOOSTER CO., LTD» (Южная 
Корея) и два котла UL-S с экономайзером 5 т/ч каждый производства компании 
Loos (Германия)

горелочные устройства BSG-250A в составе котла Booster и две WM-G30/3-A производства компании «Max 
Weishaupt GmbH» (Германия) для котлов Loos

насосное оборудование Grundfos (Дания)

теплообменные устройства Машимпекс (Россия)

ХВО Водэко (Россия)

общая паропроизводительность т/ч 13,0

основное топливо природный газ

топливо резервное дизельное топливо

температурный режим °С 185

давление насыщенного пара кгс/см2 10

габаритные размеры м 13,65х16

количество модулей шт. 5

автоматизация полная

давление газа mbar 6000

дымовая труба трёхствольная системы труба в трубе, высотой 30м




