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А. Кечуткин, генеральный директор ООО «СТМ-Оскол»:

Законы природы человек 
изменить не может. 
И это на самом деле 
правильно, человечество 
хоть и великая сила, но 
его вмешательство в 
ход природных явлений 
может привести к 
необратимым изменениям 
гармонии жизни на Земле. 
Поэтому он может лишь 
приспосабливаться к этим 
законам. 

О компании
Наша компания «СТМ-Оскол» 

уже более 10 лет помогает людям 
повышать уровень комфорта сво-
ей жизни бок о бок с природой. 
Зимой – не замерзнуть, летом – 
не зажариться. Производство ко-
тельного оборудования (водо-
грейных и паровых котлов, деаэ-
раторов) и абсорбционных холо-
дильных машин позволяет соз-
дать желаемый уровень комфорта 
при эксплуатации жилых и обще-
ственных объектов и обеспечить 
производственные и промышлен-
ные технологии необходимым те-
плоэнергетическим ресурсом.

В 2016 году мы провели ряд 
преобразований на предприя-
тии. Модернизировали произ-
водственные мощности, увеличи-
ли инженерный состав, расшири-
ли коммуникации отдела продаж. 
Все это позволило улучшить ка-
чество и уровень работы предпри-
ятия, а  главное – уровень обслу-
живания наших клиентов. Ведь на 
первом месте всегда был и оста-
ется клиентоориентированный 
подход. Наши котельные никог-
да не были «конвейерной сбор-
ки». Всегда для каждого заказчи-
ка проектировались и изготавли-
вались индивидуально. 

В итоге, в 2016 году в направ-
лении курса экономической по-
литики Российской Федерации, 
направленного на развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности, соглас-
но «программы импортозамеще-
ния», учредителями ООО «СТМ-
Оскол» было принято решение 
начать производство водогрейных 
котлов мощностью от 200 кВт до 
15 МВт, паровых котлов до 5 тонн 
пара в час, а также производство 
холодильных машин мощностью 
от 300 кВт до 2,5 МВт холода на 
основании заключенного партнер-
ского  соглашения с конструктор-
ским бюро «Теплосибмаш». Весь 
коллектив и каждый сотрудник 
в отдельности внесли большой 
вклад в общее дело, за что я им 
очень благодарен. 

Партнерские отношения для 
нас незыблемы, и в 2017 году мы 
пригласили к сотрудничеству 
стратегического партнера, кон-
салтинговую фирму, и в тече-
ние целого года провели колос-
сальную работу. Была пересмо-
трена ценовая и продуктовая по-
литика по выведению на рынок 
новых инновационных продук-
тов. Состоялась мировая премье-
ра продукции завода «Современ-
ные Тепловые Машины-Оскол». 

Расширяется программа поставок 
продукции под торговой маркой 
«СТМ-Оскол». 

В феврале 2019 года в Мо-
скве традиционно пройдет меж-
дународная выставка Aquatherm 
Moscow, на которой стенд заво-
да «СТМ-Оскол» ознакомит го-
стей с новинками не только тех-
нологического, но и стратегиче-
ского характера. Наша компания 
стремительно переходит на циф-
ровые технологии и сделала боль-
шие инвестиции в производство. 
Одно из ключевых направлений 
– АБХМ – новое уникальное хи-
мическое  холодильное оборудо-
вание «СТМ-Оскол».

Ключевые 
преимущества

Компания «СТМ-Оскол» – со-
временное, энергичное, динамич-
но развивающееся предприятие. 
В основу положено стремление 
быть универсальным партнером 
для  строительных и промышлен-
ных организаций. Одним из но-
вых продуктов компании   являет-
ся уникальное химическое холо-
дильное оборудование.

Компания постоянно совер-
шенствуется и динамично разви-
вается в соответствии с  требова-
ниями рынка. Выпускаемые энер-
гоэффективные отопительные 
водогрейные котлы серий STM-
ENERGY и STM-ECO могут ра-
ботать на природном газе и легком 
жидком дизельном топливе. Они  
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используются в составе котель-
ных разного типа, которые также 
производятся на предприятии. 

Сегодня производство кот-
лов в «СТМ-Оскол» стало серий-
ным, потребителям предлагают-
ся различные модификации в за-
висимости от технических требо-
ваний и нужд. Продукция имеет-
ся на складе, а также выполняет-
ся под заказ. 

За годы работы специа-
листы компании построили 
блочно-модульные водогрей-
ные котельные для детских са-
дов и школ в Белгородской, Ка-
лужской, Смоленской и  Воро-
нежской областях.  Произвели 
и смонтировали котельные для 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Отгружены котлы 
STM ENERGY в республики Да-
гестан и Удмуртия. Староосколь-
скими котлами и котельными 
оснащены объекты «РЖД», «Рос-

МВт холода. К их изготовлению 
«СТМ-Оскол» шло два года. Был 
заключен договор с ООО «ОКБ 
ТЕПЛОСИБМАШ», конструкто-
ром и разработчиком АБХМ, со-
стоялся обмен  документацией, 
освоение технологии. Цеха завода 
были соответствующим образом 
подготовлены под создание этих 
машин, докуплены автоматизиро-
ванные станки и соответствующая 
оснастка, производственные тех-
нологии и рабочие прошли атте-
стацию специалистами ОКБ. До-
полнительно приняты на работу 
высококвалифицированные про-
ектировщики, инженеры и рабо-
чие. К данному, стратегическому, 
направлению работы  предпри-
ятия был привлечен стратегиче-
ский партнер. 

АБХМ – это уникальное тепло-
химическое оборудование, произ-
водящее промышленный холод от 
избыточного тепла, горячей воды 

или газа. В мире подобное обо-
рудование выпускают лишь не-
сколько компаний. АБХМ можно 
использовать, например, в пище-
вой промышленности. Изготовле-
ние таких машин могут наладить 
далеко не все производители, по-
скольку они высокотехнологич-
ны и для их изготовления приме-
няются  дорогие и редкие мате-
риалы. Завод «Современные те-
пловые машины-Оскол» отвечает 
всем требованиям конструкторов-
разработчиков и уже выполнил 
первые заказы потребителей.

Так, в 2017 г. старооскольцы из-
готовили АБХМ для завода АО 
«Концерн «Калашников», распо-
ложенного в Венесуэле. Выполни-
ли важнейшие части АБХМ для 
машины,  установленной на атом-
ной электростанции в Тверской 
области.

Старооскольские АБХМ от-
личаются от аналогичных ма-
шин производства Индии и Ки-
тая высоким качеством изготов-
ления и используемых материа-
лов, существенным увеличени-
ем срока эксплуатации. Немало-
важен вопрос обслуживания и ре-
монта этих установок. Компания 
«СТМ-Оскол» самостоятельно 
обслуживает построенные ею ма-
шины, в любой момент может из-
готовить необходимые узлы и по-
менять вышедшие из строя или  
отработавшие эксплуатационный 
срок детали.

Компания вкладывает в произ-
водство машин собственные сред-
ства, но есть надежда, что и госу-
дарство обратит внимание на про-
дукцию завода «СТМ-Оскол». 

Для продолжения развития у 
компании имеются все предпо-
сылки: земля для строительства 
дополнительных цехов, высоко-
квалифицированные кадры ИТР, 
обученные и аттестованные свар-
щики и другие специалисты. 

Неподалеку от своего за-
вода предприятие строит соб-

ственный современный торгово-
выставочный комплекс с больши-
ми складскими помещениями.

Состоялся ребрендинг форм по-
дачи готовой продукции, и пред-
приятие обрело новое имя – «Со-
временные Тепловые Машины 
– Оскол». Наращиваются объемы 
поставок продукции с новой торго-
вой маркой «СТМ-Оскол». В нача-
ле года компания с успехом приня-
ла участие в выставке Aquatherm 
Moscow 2018 (6-9 февраля с.г., 
«Крокус Экспо», Москва).

Перед трудовым коллективом 
поставлена задача – в 2019 г. вый-
ти на выпуск 12 котлов ежемесяч-
но и значительно расширить про-
изводство холодильных машин. 
С этой целью  началось освое-
ние второй промышленной пло-
щадки «СТМ-Оскол» размером в 
6000 м2 и обустройство цехов но-
вым современным оснащением и 
роботизированными сварочными 
установками.

Александр КЕЧУТКИН, 
генеральный директор  

ООО «СТМ-Оскол»

Водогрейные котлы в составе блочно-модульной котельной

нефти», «СИБУРа», «Лукойла» 
и многие другие в различных ре-
гионах страны. В Старом Осколе 
построена и вступила в строй ко-
тельная для отопления и горячей 
воды в фитнес-центре «Айсберг». 

Компания прошла сертифика-
цию и получила разрешение госу-
дарственного «Российского мор-
ского регистра судоходства» на 
производство котлоагрегатов для 
объектов морского назначения, 
и среди клиентов «СТМ-Оскол» 
прочно закрепились Министер-
ство обороны и Федеральная 
служба безопасности России.

Новым оборудованием ком-
пании являются абсорбционные 
бромисто-литиевые холодиль-
ные  машины (АБХМ), выпускае-
мые мощностью от 300 кВт до 2,5 

АБХМ – новое оборудование компании «СТМ-Оскол»

Внешний вид производственного 
цеха «СТМ-Оскол»


