
Котельные и мини–ТЭС

Инженерные системы зданий и сооружений

Чистящие химические реагенты

Генераторные установки

установки
Генераторные
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Нам по–настоящему важно Ваше мнение!

Нам важно мнение каждого нашего Клиента 

и то, как он оценивает нашу работу.

Мы очень четко понимаем и осознаем, ка-

кой результат должны получить, рабо-

тая для Клиента, — будь то строитель-

ство, обслуживание или эксплуатация. 

Котельная сама по себе никому не нуж-

на — нужно стабильное и экономичное 

теплоснабжение. Самое главное, что для 

нас важно, — это Ваша уверенность в нас 

как в профессионалах, которые всегда готовы 

решить задачу и устранить неисправность. 

В моем понимании отличная работа — это 

когда Клиент сосредоточен на развитии сво-

его бизнеса, а не на особенностях строитель-

ства и эксплуатации котельной или мини–ТЭС. 

Мы  стремимся, чтобы эти сложнейшие 

системы никогда не вызывали у Вас бес-

покойства просто потому, что Вы зна-

ете телефонный номер нашей службы. 

Собственный корпоративный кодекс, 

обученный персонал и контроль 

качества — приоритетные направления 

в      работе      нашей      компании.

+7 918 394 50 00

FRR@kes-group.ru

“

”Роман Романович Фингелькурц

Заместитель генерального директора

Сервисная служба ГК КЭС

(861) 279 95 00 
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О Компании

Успешная работа 

в теплоэнергетике с 2001г. 

250 специалистов

750 МВт — суммарный портфель 

объектов

Постоянные Клиенты:

компании регионального 

и федерального уровня

75

9
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Этапы развития
2001 Регистрация первой компании. 2002 Первые выполненные объекты в сфере газоснабжения. Знакомство с предста-

вительствами Viessmann и Weishaupt в России. 2003 Получение статуса регионального дилера Viessmann. Первый запуск 

в России системы автоматизированного контроля и управления технологическими процессами котельного оборудова-

ния через интернет – Vitodata 300. 2004 Открытие проектного отдела. Строительство и запуск котельной для Новорос-

сийского морского торгового порта, мощностью 9 МВт. Создание сервисной службы и получение статуса – авторизован-

ный сервисный центр Viessmann. 2005 Начало работы в сфере электрогенерации, первые переговоры по контракту на 

поставку 4-х машин MWM (DEUTZ) мощностью по 2МВт. Обучение в Финляндии на заводе Oilon. Запуск самой мощной в 

стране горелки Oilon на заводе по производству кофе Nestle в г. Тимашевске. 2006–2008 Участие в масштабном проекте: 

строительство ТЭС горно–туристического центра ПАО «ГАЗПРОМ». 2008 Получение лицензии и начало эксплуатации 

опасных производственных объектов тепло и электроснабжения. 2009 Запуск направления по проектированию и мон-

тажу промышленных систем вентиляции и кондиционирования. 2010–2011 Динамичное развитие компании: реализу-

ются новые проекты, запущена первая котельная для тепличного хозяйства, штат постоянных сотрудников достигает 

100 человек. 2012 Запуск направления по продаже промышленной химической продукции и предоставлению сервиса 

по химической очистке теплоэнергетического оборудования. 2013 Осуществление СМР в рамках федерального проекта 

по подготовке к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм в г. Сочи. Принятие олимпийских 

объектов в постоянную эксплуатацию. 2013–2014 Масштабная реорганизация ГК КЭС, внедрение стандартов, бизнес 

процессов, рождение новой структуры компании и фактическое расширение по всем направлениям деятельности. Ввод 

в эксплуатацию теплоэнергоустановок общей мощностью более 100 МВт. Проектирование энергосистем особо опасных 

производственных объектов федерального значения (международные аэропорты Краснодар, Махачкала) с прохожде-

нием и согласованием в органах Главгосэкспертизы. Эксплуатация объектов инфраструктуры XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. 2015 Открытие службы эксплуатации внутренних инженерных систем. 

Эксплуатация семи вокзальных комплексов Сочинского региона. Открытие направления поставки ДГУ и ГПУ. Открытие 

сервисной службы ДГУ и ГПУ. 2016 Строительство паровой котельной мощностью 85 тонн пара в час для завода по про-

изводству томатной пасты, ООО «АПК «Астраханский). Первые в мире котлы VIESSMANN модификации VITOMAX 200–HS 

M75B установлены в России компанией «КлиматЭнергоСрой», на объекте АПК «Астраханский». Первые моноблочные 

горелки Weishaupt WKmono 80 мощностью 17,5 МВт введены в эксплуатацию в России специалистами «КлиматЭнер-

гоСтрой» на объекте АПК «Астраханский». Строительство котельной для PepsiCo. Заключение договора на строитель-

ство  энергоцентра для жилого квартала в микрорайоне Гидростроителей в г. Краснодаре. Организация отраслевой 

конференции теплоэнергетиков Краснодарского края «Итоги года» по инициативе ГК КлиматЭнергоСтрой. 15 летний 

юбилей ГК КлиматЭнергоСтрой. 2017 Строительство второй очереди паровой котельной мощностью 85 тонн пара в час 

для завода по производству томатной пасты, ООО «АПК Астраханский). Строительство энергоцентра для жилого квар-

тала в микрорайоне Гидростроителей в г. Краснодаре. Производство и пусконаладка блочных котельных под собствен-

ным брендом. Открытие филиала в р. Крым. Делегация ГК КЭС приняла участие в открытии завода Viessmann в Липецке. 

Группа Компаний КлиматЭнергоСтрой заняла первое место в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий». ГК 

КлиматЭнергоСтрой получила звание лучшего партнера Viessmann. 2018 Получен статус официального представителя 

Siemens Gas Engines. 5 юбилейная конференция «Итоги года 2017-18». ГК КлиматЭнергоСтрой - «Лучшее малое предпри-

ятие в сфере строительства» по итогам регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». ГК КлиматЭнергоСтрой присоединилась к крупнейшему объ-

единению предпринимателей Москвы - Союз «Московская торгово-промышленная палата». 2019 Заключено Генераль-

ное соглашение на производство Тепловых пунктов РАЦИОНАЛ ML 1-60. 4-е место в номинации «Реальный продукт».
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Планы развития
На пути к лидерству на рынке строительства, 

обслуживания и эксплуатации объектов малой 

энергетики в Краснодарском крае и ЮФО 

мы ставим перед собой следующие задачи:

У нас большой запас прочности 

и огромный потенциал!

Создание собственных 

стандартов обслужи-

вания и эксплуатации 

энергетического 

оборудования

Создание учебной 

базы и системы 

обучения сервисного 

и эксплуатационного 

персонала

Усиление присутствия 

компании в городах 

Южного федерального 

округа и выход 

за его пределы

Увеличение портфеля 

постоянных клиентов 

до 1000 МВт

Создание диспетчер-

ского пункта 

с контролем работы 

и диспетчеризации 

для клиентов сервис-

ной службы (24/7/365)
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Все члены команды разделяют ценности Компании.

Наши ценности
«КлиматЭнергоСтрой» — команда профессионалов с высокой мотивацией. 

Профессионал — это тот, кто создает продукт высокого качества и делает это с увлеченностью 

процессом и одержимостью результатом.

Наш Клиент — это наш Партнер, поэтому мы стремимся 

к тому, чтобы он был всегда доволен обслуживанием 

и чтобы количество постоянных Клиентов росло.

Наши сотрудники предоставляют то, что обещают.

Любая компания эффективна настолько, 

насколько эффективен каждый отдельно взятый ее сотрудник.

 Качество — во всем.

Нововведения — закон движения вперед.

Климат в компании важен для всех.

Важен не процесс, а результат.

 Партнерские отношения — ключ к успеху.

Дисциплина и самодисциплина.

Мы не требуем ничего такого, чего не можем дать сами.
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ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Бизнес–карта ГК «КлиматЭнергоСтрой»:  «Генераторные установки»
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ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

«Надо метить выше цели, чтобы попасть в цель». 

Ральф Эмерсон 

Поставлено более 100 

генераторов: 

ДГУ, ГПУ, турбины . 

Общая мощность 

более 100 МВт.

Когенерация [cogeneration, CHP] — комбинированное производство электрической и тепловой энергии.

Тригенерация [trigeneration, TPMP] — комбинированное производство электрической, тепловой энергии + холод.

Газопоршневые установки Дизельные генераторные установки

Мощность ДГУ — от 5 до 3 000 кВт

Без шумозащитного 

кожуха

В шумозащитном кожухе

(компактное блочное

исполнение)

В контейнере

Раздельное производство электроэнергии и тепла

Топливо (100%) >> ТЕПЛОВАЯ               
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

>> Электроэнергия (29%)

Общая эффективность

КПД= (29+78)/200 = 53,5%Топливо (100%) >> МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ

>> Тепловая энергия (78%)

Когенерация

Топливо (100%) >> СИСТЕМА 
КОГЕНЕРАЦИИ

>> Электроэнергия (42%)    
>> Тепловая энергия (46%)

Общая эффективность   
КПД= (42+46)/100 = 88%

Мощность ГПУ — от 10 до 10 000 кВт

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

КОГЕНЕРАЦИЯ / ТРИГЕНЕРАЦИЯ
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Прямые контракты с поставщиками.

Работаем также в рамках программы импортозамещения.

Газопоршневые установки Дизельные генераторные установки

Молодцов 
Дмитрий Геннадьевич

Исполнительный директор

(861) 279 00 95

+7 918 181 17 89

MDG@kes-group.com

Обращайтесь за консультацией!

НАШИ ПОСТАВЩИКИ
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География работы
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ГОРНО–ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛАУРА» ПАО «ГАЗПРОМ»  
Поставка оборудования, монтаж и эксплуатация 

теплоэлектростанции с пиковой котельной

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «АЛЬПИКА–СЕРВИС» 

Поставка оборудования, монтаж резервной электростанции на базе дизельных генераторов. 

Мощность 3 МВт.

• 6 турбин OPRA, 2 по 1,8 МВт

• 2 котла Viessmann Vitomax 20 по 5,3 МВт

• 4 микротурбины Capstone по 65 КВт 

(аварийный резерв)
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ТРК «СИТИ ЦЕНТР», Г. КРАСНОДАР
Поставка оборудования, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание котельной. 

Мощность 7 МВт.
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НОВОРОССИЙСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Монтаж котельной, сервисное обслуживание. Мощность 450 кВт.

НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
Сервисное обслуживание котельной. Мощность 9 МВт.
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КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 

Поставка и монтаж крышной блочно–модульной котельной. Мощность 1,8 МВт.

ОБЩЕЖИТИЕ НА 1200 МЕСТ, пос. КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

Поставка оборудования, монтаж и эксплуатация котельной. Мощность 3,2 МВт.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯНА «1389» ПАО «ГАЗПРОМ», ОТМЕТКА 1400 м 
НАД УРОВНЕМ МОРЯ
Выполнение пусконаладочных работ, эксплуатация котельной. Мощность 10,5 МВт.

«МАГНИТ», ст. КАНЕВСКАЯ 

Монтаж и пусконаладочные работы котельной. Мощность 1 МВт.
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ТОРГОВО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОГЕОС» 

Монтаж и пусконаладочные работы котельной. Мощность 7 МВт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ CONSTELL GROUP 

Монтаж, пусконаладочные работы, эксплуатация котельной. Мощность 2,7 тонн пара/час.
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Viessmann

ELCO FG Wilson Weishaupt

BuderusViega Рационал

Фасэнергомаш TEDOM
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ГДхемикс

Jeremias

Гольфстрим CIB UNIGAS FG WILSON

Mitsubishi Electric MWM
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Почему 

нас 

выбирают?

Опыт
Работаем в сфере 

теплоэнергетики с 2001 г.

Авторизованный 

сервисный центр 

Viessmann, Buderus, 

Rendamax, CIB UNIGAS, 

Weishaupt, Elco.

Быстрая поставка 
Налаженные связи 

с поставщиками 

и наличие собственного 

склада запасных частей.

Практические знания
Мы постоянно прово-

дим анализ полученных 

сведений о неисправ-

ностях оборудования. 

Такие данные мы

собираем ежедневно. 

Это делается для осу-

ществления контроля 

качества и для совер-

шенствования 

нашей работы.

Всегда на связи
Доступность аварийной 

диспетчерской службы

24 часа / 365 дней.

Надежность
Мы гарантируем исполнение своих обязательств, чего бы нам это ни стоило!
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Мы в социальных сетях
В социальных сетях 

Facebook и VK 

мы ведем 

собственные группы. 

У нас есть свой канал 

на YouTube.

Для наших подписчи-

ков мы размещаем 

актуальную и полез-

ную информацию 

из сферы 

теплоэнергетики, 

и не только!

Присоединяйтесь!



Комплексные 
решения
в теплоэнергетике

(861) 279 00 95 (головной офис)
www.kes-group.ru
info@kes-group.ru

(861) 279 95 00 (служба сервиса)
www.kes-service.ru
servis@kes-group.com

Россия, Краснодарский край, 
350075, г. Краснодар, 
ул. Стасова/Сормовская, 178-180/1


