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Краткая справка о направлениях деятельности компании 

Балткотломаш 
 

Организация БАЛТКОТЛОМАШ образована в 1992 году. В настоящее время представляет собой 

группу компаний (холдинг), располагающую собственной производственной базой. 

Сфера деятельности — выпуск котлов и котельного оборудования, а также осуществление всего 

комплекса работ по строительству котельных и инженерных систем тепло- и водоснабжения, начиная 

от предпроектных проработок до ввода объекта в эксплуатацию, включая работы по модернизации, 

реконструкции и капитальному ремонту существующих систем. 

В число оказываемых услуг входит монтаж оборудования, пусконаладочные работы, 

постгарантийное обслуживание. При необходимости осуществляется авторский надзор над производством 

работ. 
 

Технические и технологические возможности 

ООО «БАЛТКОТЛОМАШ». Основные направления 

 Поставка блочно-модульных котельных на газе, мазуте, угле и биотопливе полной заводской 

готовности мощностью  до 20 МВт. 

 Капитальное строительство котельных мощностью до 100 МВт. 

 Строительство объектов совместной выработки тепловой и электрической энергии (распределенная 

генерация и когенерация). 

 Строительство котельных на твёрдых бытовых отходах, бывших в употреблении ж/д шпалах. 

 Разработка Технико-экономических обоснований схем теплоснабжения, подготовка бизнес планов. 

Организация работает по системе менеджмента качества ISO 9001-2011. 
 

В настоящее время компания производит следующее котельное оборудование: 
 

Автоматизированные водогрейные котлы: 

На угле — мощностью от 150 кВт до 4,5 МВт, тип 

топки:  

— наклонно-переталкивающее колосниковое 

полотно;  

— шурующая планка;  

На щепе — мощностью от 200 кВт до 12 МВт тип 

топки:  

— наклонно-переталкивающая колосниковая 

решетка;  

— неподвижная ступенчатая;  

Автоматизированные водогрейные котлы-

газификаторы: 

Мощностью от 300 кВт до 16 МВт  

— на угле,  

— щепе,  

— RDF (топливо из твёрдых бытовых отходов),  

— торфе,  

— пеллетах. 

Автоматизированные водогрейные котлы 

на пеллетах 

КВмп от 0,25 МВт до 12 МВт 

Автоматизированные водогрейные котлы на угле 

с топкой ВТКС 

КВм-ВТКС от 4,5 МВт до 35 МВт 

Автоматизированные водогрейные котлы на щепе 

с топкой НТКС 

КВм-НТКС от 6 МВт до 35 МВт. 

Котельно-вспомогательное оборудование: 

Склады топлива автоматизированные, на угле 

щепе, RDF и др.; 

Системы топливоподачи; 

Системы дымоудаления; 

Системы автоматического регулирования 

оборудования, в том числе без присутствия 

обслуживающего персонала. 

 

 

С Уважением 

Коммерческий директор 

Балткотломаш  
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