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Продолжение. 
Начало на стр. 1.
Все четыре дня с утра до позд-

него вечера  от посетителей не 
было отбоя. Участников выстав-
ки привлекли не только энер-
гоэффективные отопительные 
водогрейные котлы серии «STM-
ENERGY» и «STM-ECO», спо-
собные функционировать на при-
родном газе и легком жидком ди-
зельном топливе. Значитель-
ный интерес вызвало предприя-
тие в целом. Производители ко-
тельного оборудования из Кореи, 
Австрии, Германии интересова-
лись созданием совместных про-
изводств. Представители различ-
ных регионов России предлага-
ли старооскольцам принять мас-
штабное участие в модернизации 
жилищно-коммунальных систем 
субъектов Федерации.

– Мы второй раз участвуем в 
этой выставке, – говорит гене-
ральный директор Александр Ке-
чуткин. – И понимаем, что она 
дает толчок к дальнейшему раз-
витию нашего предприятия.  На-

«СТМ-Оскол» произвел фурор 
на международной выставке

пример, в 2017 году мы увеличи-
ли объем продаж на 30%, а в этом 
году планируем увеличение про-
даж своей продукции еще на 35% 
по сравнению с прошлым годом. 
А если мы хотим много продавать 
— надо больше производить. Для 
производства нужны новые пло-
щади, цеха, современные роботи-
зированные линии и новые рабо-
чие места. И мы делаем конкрет-
ные шаги для этого расширения 
производства.

Павильон «СТМ-Оскол» при-
влек большое внимание россий-
ских технических специалистов, 
руководителей коммунальных и 
строительных организаций, а так 
же  дочерних предприятий Газ-
прома и РЖД, «Теплосетей» ад-
министративных округов. Реаль-
ную потребность в оборудовании 
высказали потребители из Мо-
сковской и Ярославской областей, 
Северо-Кавказского региона, Та-
тарстана, Башкирии, Крыма. Спе-
циалистов интересовали новые 
котлы, котельные, они определя-
лись по поставке продукции и ее 

цене.
На выставке ра-

ботали менеджеры, 
инженеры «СТМ-
Оскол» и его руко-
водители. Сразу по-
сле ее окончания ге-
неральный дирек-
тор А.В. Кечуткин 
побывал в Симфе-
рополе, а Д.А. Хан-
жонков, техниче-
ский директор  — в 
Нижнем Новгоро-
де. Заказчики из 
этих городов за-
ключили договора 
на поставку блочно-
модульных котель-
ных.

В Старый Оскол 
уже успели прие-
хать заказчики из 
Дагестана и Ярос-
лавля, Санкт-
Петербурга, Воро-
нежа и Краснода-
ра, осмотрели за-
вод и выпускаемую 

продукцию, изучили документа-
цию на изделия. Большое внима-
ние было уделено выпускаемым 
«СТМ-Оскол» бесшумным атмос-
ферным котлам, которые можно 
устанавливать на крышах жилых 
многоэтажек. 

Сейчас производство котлов 
в компании стало серийным, по-
требителям предлагаются различ-
ные модификации в зависимо-
сти от нужд и технических усло-
вий. Продукция отправляется  на 
склад и  используется в составе 
изготавливаемых предприятием 
мобильных и стационарных ко-
тельных и энергоцентрах.

– Я впервые на такой предста-
вительной выставке, в которой 

приняли участие более 400 пред-
приятий и организаций, – говорит 
менеджер по продажам Александр 
Кислов. – Наш павильон привлек 
большое внимание. Подходили 
специалисты, знакомились с про-
изводством, нашими каталогами, 
образцами продукции, руково-
дителями компании, вели много-
численные переговоры. Все четы-
ре дня работали до девяти часов 
вечера, хотя официально выстав-
ка заканчивалась в 18.00. Я запи-
сал более 70 контактов, а весь от-
дел — более 150. Сейчас отрабаты-
ваем каждую заявку.

На «Aquatherm Moscow 2018» 
специалисты «СТМ-Оскол» 
представляли документацию на 
свою новую продукцию - маши-
ну АБХМ, применяемую в раз-
личных сферах экономики. Это 
оборудование, производящее про-
мышленный холод от горячей 
воды или газа.

Состоялись продуктивные пе-
реговоры с представителями ав-
стрийской фабрики, производя-
щей  водогрейные котлы большой 
мощности до 100 МВт и паровые 
котлы производительностью бо-
лее 20 тонн пара в час. Это обору-
дование австрийцы активно пред-
лагают на российском рынке, но 
доставлять котлы в готовом виде 
в Россию дорого и очень труд-
но, поэтому «СТМ-Оскол» пред-
ложил использовать его площади 
для изготовления данного обору-
дования. Обсуждение различных 
вопросов сотрудничества продол-
жается.

Также на выставке сотрудни-
ки компании налаживали контак-
ты с производителями оборудова-
ния, используемого как комплек-
тующие узлов в составе котель-
ных «СТМ-Оскол». 

Наша цель остаётся прежней 
- утверждать российское 
производство, а поскольку мы 
патриоты родного города - 
сделать имя Старого Оскола 
известным и уважаемым  
и в этой отрасли экономики.
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Генеральный директор ООО «Современные 
тепловые машин-Оскол» Александр Кечуткин 

уже на выставке заключал договора 
с заказчиками

Технический директор ООО «Современные тепловые машины-Оскол» Дмитрий Ханжонков 
говорит о производственном потенциале предприятия

Инженер производственно-технического отдела 
Александр Денисенко рассказывает потенциальным клиентам 

о технических характеристиках котлов
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