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PRO ТЕХНОЛОГИИ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ! 
Согласно государственной программе «Энергосбережение» к концу 2019 года в Минской области запланиро-

ван запуск шести котельных на местных видах топлива, суммарная мощность которых составит 33 МВт. С 
их введением область достигнет показателя - 28% использования местных видов топлива-щепы, дров, тор-
фа. Общая доля котельных на МВТ в регионе увеличится до 32,7%, что позволит сохранить примерно 95 млн 
м3 сжиженного газа. Примечательный факт: все работы по вводу в строй  трех из шести этих объектов, т .е. 
каждый второй  –   выполнены компанией  Котлоэнергосервис-СМУ.                                                                

С «нуля», да «под ключ»!

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Котлоэнергосервис-СМУ» выпол-
няет широкий спектр услуг в сфере строи-
тельства, в т. ч. энергетического:

•  строительство наружных сетей и 
сооружений (теплосети, водопровод, 
канализация, сети наружного газаснаб-
жения, ЦТП, КНС);

•  строительство энергетических объ-
ектов (котельные мощностью до 58 МВт 
на различных видах топлива); 

•  производство БМК (блочно-мо-
дульных котельных); 

•  строительство внутренних инже-
нерных систем;  

•  общестроительные работы; 
•  работы по благоустройству; 
•  поставка энергетического обору-

дования мировых производителей;
•  пусконаладочные работы; 
•  работы по гарантийному и сервис-

ному обслуживанию.

В наличии - аттестаты соответствия на 
выполнение функций генерального под-
рядчика по строительству инженерных 
сетей и сооружений 2 категории, строи-
тельство объектов 1-4 классов сложности, 
сертификаты соответствия на все виды вы-
полняемых работ, лицензия Госпромнад-
зора, а также разрешение Госпромнадзо-
ра на изготовление блочно-модульных 
котельных.Автопарк предприятия насчи-
тывает порядка 15 автомобилей, среди 
них 3 экскаватора-погрузчика, гусенич-
ный экскаватор Hyundai R260,погрузчик 
универсальный АМКОДОР 342С4, самосва-
лы, бортовые автомобили, специальный 
транспорт. Также имеются  офис площадью 
409м2, складские и производственные по-
мещения площадью 350м2, что позволяет в 
полной мере оказывать услуги по монтажу 
и обслуживанию объектов строительства 
и удовлетворять требования заказчика. 
Наличие собственных производственных 

фондов позволяет компании выполнять 
строительство объектов собственными си-
лами с минимальным привлечением суб-
подрядчиков. 

ООО «Котлоэнергосервис-СМУ» 

Адрес: Республика Беларусь, 223053, 
Минский район, Боровлянский с/с 83-121, 
5-ый этаж, район д. Боровляны

Общий телефон/факс: +375 17 511 16 56, 
тел/моб +375 44 525 25 25,
email: info@smu.by 

www.smu.by

Еще в июне здесь было голое поле:  
в  агрогородке Блонь Пуховичского района очередной объект - котельную на 

местных видах топлива - под ключ сдает ООО «Котлоэнергосервис-СМУ».

Краткая справка о предприятии: Год основания: 2012. 
Проложено метров инженерных сетей:  71586.
Тепловая мощность введенных  энергоисточников:  81200 кВт.
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