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Референс-лист 

 
В состав группы компаний «ЭНЕРГОИНВЕСТ» входят проектно-

строительная организация ООО «Энергетическая Компания Сибири» и 
производственная компания ООО «Производственное объединение 
«ЭнергоИнвест» успешно действующие на рынке теплоэнергетики 

начиная с 2006 года и имеющие богатый опыт по возведению 
автономных источников теплоснабжения. Нашими заказчиками являются 

государственные учреждения: Управление Алтайского края по жилищно-
коммунальному хозяйству, Управление единого заказчика в  сфере 
капитального строительства города Барнаула, Управление Алтайского 

края по физической культуре и спорту, комитет по транспорту г. Санкт-
Петербурга, а также частные организации, такие как: ОАО «Алтайский 
шинный комбинат» г. Барнаул, ЗАО «АктивХолдинг» г.Барнаул, и т.д. 

 Наша компания профессионально и комплексно подходит к 
производству работ по возведению котельных установок, о чем 

свидетельствуют благодарственные письма и грамоты от Заказчиков. 
Особо хотелось бы отметить ряд реализованных объектов: 
- Газоснабжение здания мойки легковых автомобилей с пунктом 

технического обслуживания по ул. Матросова, 216В г.Барнаула 
Алтайского края (Котельная мощностью 0,207 МВт в г. Барнаул); 

- Газоснабжение объектов соцкультбыта с. Березовка Красногорского 
района Алтайского края (Две котельные мощностью 0,383 МВт и 0,468 
МВт в с. Березовка Красногорского района Алтайского края, подводящий 

газопровод). Заказчик – Управление Алтайского края по жилищно-
коммунальному хозяйству; 
- Автономный источник теплоснабжения с использованием природного 

газа по ул. Мусоргского, 22 г. Барнаула Алтайского края (Котельная 
мощностью 0,59 МВт в г. Барнаул). Заказчик – МАОУ ДОД «ДЮСШ 

«Рубин»; 
- Автономный источник теплоснабжения с использованием природного 
газа многоквартирных жилых домов по ул. Промышленная, 3/1 г. Горно-

Алтайск (Котельная мощностью 2,08 МВт в в г. Горно-Алтайске). Заказчик 
– ОАО «КатуньГэсСтрой»; 

- Аквапарк (пристройка к торговому центру) по адресу:  г. Барнаул, 
Павловский тракт, 251-в/2 (Автономный источник теплоснабжения 
аквапарка мощностью 1,726 МВт в г. Барнаул). Заказчик – ООО «Ёлочка»; 

- Многофункциональные, деловые и обслуживающие здания, объекты 
инженерной инфраструктуры по адресу: г.Барнаул, Павловский 
тракт,188, по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт,188/1 (Котельная 

мощностью 13,5 МВт в г. Барнаул). Заказчик - ООО «МАРШРУТ»; 
- Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. 

Краевой, 45 Центрального района г. Барнаула Алтайского края (Котельная 
мощностью 0,2066 МВт в г. Барнаул). Заказчик - Управление единого 
заказчика в  сфере капитального строительства города Барнаула; 
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- «Котельная КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр», ул. Партизанская, 195 г. Барнаул, Алтайского края» (Котельная 
мощностью 1,12 МВт в г. Барнаул); 

- Автономный источник теплоснабжения с использованием природного 
газа по адресу ул. Березовая роща, 1 с. Майма Республика Алтай 
(Котельная мощностью 3,72 МВт в с. Майма Республика Алтай). Заказчик 

– ОАО «КатуньГэсСтрой»; 
- Автономный источник теплоснабжения с использованием природного 

газа для теплоснабжения и подачи ГВС на многоквартирный жилой дом со 
встроенными административными помещениями по ул. Чаптынова, 34/1 в 
г.Горно-Алтайске (Котельная мощностью 0,48 МВт в г. Горно-Алтайске). 

Заказчик - ООО «Горно-Алтайская Строительная Компания». 
Также нашими специалистами выполнены проектные работы (и 

получены положительные заключения экспертизы промышленной 

безопасности): 
- ООО "АгроСиб-Раздолье" (газоснабжение автономных источников 

теплоснабжения общей мощностью 14,4 МВт (Основная котельная 20 т 
пара/час) в г.Барнаул);  

- ЗАО "Тонар плюс" (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 1,78 МВт в г.Барнаул); 
- ООО ПО «Алтайские семечки» (газоснабжение автономных 

источников теплоснабжения общей мощностью 1,4 МВт в г.Барнаул); 
- ООО «Сибирская Строительная Компания» (газоснабжение 

автономного источника теплоснабжения мощностью 0,8 МВт с 

подводящим газопроводом) 
- ООО “ПМ-Холдинг” (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения станции технического обслуживания автомобилей 

г.Барнаул. Общая тепловая производительность – 0,7 МВт); 
- ЗАО “Управление механизации №3” (газоснабжение автономного 

источника теплоснабжения комплекса зданий сельскохозяйственного 
рынка г.Барнаул. Общая тепловая производительность – 1,6 МВт); 

- ЗАО «Павловская птицефабрика» (газоснабжение автономных 

источников теплоснабжения комплекса производственных зданий 
с.Павловск. Общая тепловая производительность - 1,9 МВт); 

- ООО «Алтайкровля» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения торгово-бытового комплекса п.Солнечный 
Первомайского района. Общая тепловая производительность – 1,6 МВт); 

- “Мария-Ра” (газоснабжение автономных источников 
теплоснабжения торговых комплексов в г.Барнауле, г.Новоалтайске, 
Тальменском районе); 

-   ООО «МАГНАТ» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения мощностью 1,0 МВт в г.Барнаул); 

- ООО «СибГазСервис» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения мощностью 0,45 МВт в г.Барнаул); 

- ООО «Транскомпани» (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 0,42 МВт в г.Барнаул); 
-  ООО «СибирьНовострой» (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 0,55 МВт в г.Барнаул); 

- ООО «Электросервис» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения мощностью 0,6 МВт в г.Горно-Алтайск); 
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-   ООО «Сонар» (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 0,5 МВт в г. Барнаул); 
- ООО ФПГ «Алтайэкспрессцентр» (газоснабжение автономного 

источника теплоснабжения мощностью 3,5 МВт в г. Барнаул); 
- ООО «Промтехбумага» (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 2,0 МВт (3 т пара/час) в г. Барнаул); 

- ООО «Барс-Нефть» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения мощностью 1,0 МВт в г. Горно-Алтайск); 

- ООО «Партнер-Развитие» (газоснабжение автономного источника 
теплоснабжения мощностью 2,2 МВт в г. Новоалтайск); 

- ОАО «Трикотажница» (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения мощностью 0,646 МВт в г. Барнаул); 
- ООО “Алтайград” (газоснабжение автономного источника 

теплоснабжения г.Барнаул. Общая тепловая производительность – 1,15 

МВт) и т.д. 
 

В настоящее время нами проводится комплекс работ по 
строительству паровой котельной производительностью 150 т 
пара/час для ОАО «Алтайский шинный комбинат» в г. Барнаул и 

нескольким водогрейным котельным мощностью от 2 МВт до 15 
МВт в г. Санкт – Петербург, г. Новоалтайск , г. Барнаул,  Пермском 

крае и Челябинской области. 
 

В настоящее время нами смонтированы  следующие объекты: 

1. Водогрейная котельная мощностью 0,934 МВт; заказчик ООО «Бизнес-
Строй»,               г. Барнаул; 
2. Водогрейная котельная мощностью 0,406 МВт; заказчик ООО «ПО 

«Алтайские семечки»,  г. Барнаул; 
3. Водогрейная котельная мощностью 0,099 МВт; заказчик ООО «Алсу», г. 

Барнаул; 
4. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 0,2 МВт; 
Заказчик – Управление Алтайского края по ЖКХ, г. Барнаул; 

5. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 2,6 МВт;  
заказчик ООО «ГГС-Тэрмо», г. Новосибирск; 

6. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 1,65 МВт; 
заказчик Администрация Скалинского сельсовета, Колыванского района, 
Новосибирской области.  

7. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 2,2 Мвт; 
заказчик ИП Л.П. Хачатрян, г. Барнаул; 
8. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 6,0 МВт; 

заказчик ЗАО     «АктивХолдинг», г. Барнаул; 
9. Крышная котельная многоквартирного многоэтажного жилого дома по 

адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 25А, заказчик 
ООО «Партнер-Развитие»; 
10. Блочно-модульная водогрейная дизельная котельная мощностью 3,8 

МВт на перегретой воде; Заказчик Управление ФСБ Республика Тыва г. 
Кызыл; 
11. Участие в работах по строительству паровой котельной 

производительностью 150 т пара/час для ОАО «Алтайский шинный 
комбинат» в г. Барнаул; 

12. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 7,0 МВт;  



Страница 4 из 4 

 

заказчик ЗАО «АктивХолдинг», г. Барнаул; 

13. Блочно – модульная водогрейная котельная мощностью 2,0 Мвт; 
заказчик ООО «СТК АРГО» г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого, 129; 

 
Заказав блочно-модульную котельную у нас,  
Вы получаете  проект котельной в подарок! 

 
Сборка блочно – модульных котельных ведется на производственном 

участке площадью более 1200 м2 расположенном в г. Барнауле. 
ООО «Производственное объединение «ЭнергоИнвест» и ООО 

«Энергетическая компания Сибири» имеют допуск Саморегулируемой 

организации к проведению проектных и строительно-монтажных работ 
(Свидетельства СРО-П-081-2223055342-00370-4, СРО-С-057-2223055342-
003453-1), а также свидетельство об аттестации сварочного оборудования 

в соответствии с требованиями РД 03-614-03 (Свидетельство №АЦСО-77-
00445). 

 
Неизменное качество и профессионализм при выполнении работ  

дают нам право считаться ведущей компанией  

в малой и средней теплоэнергетике Алтайского края. 
 

По интересующим Вас направлениям мы готовы предоставить 
дополнительную информацию в нашем офисе по адресу Алтайский 
край, г. Барнаул, пр. Калинина 57/1 оф. 303,304, E-mail: 

mail@encosib.ru, сайте нашей организации www.encosib.ru , либо по 
телефонам: 

 

тел. 8 (385-2) 39-87-47  - проектный отдел 
тел. 8 (385-2) 39-87-48  - отдел продаж 

тел. 8 (385-2) 39-88-43  - отдел снабжения 
 

mailto:energks@mail.ru
http://www.encosib.ru/

