ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
ТРИБУНА

Корпорация "Европейская энергетическая компания" (ЕЭК)
является
юридически завершенным объединением интеллектуальных, профессиональных,
финансовых, производственных и трудовых ресурсов 23 предприятий
теплотехнического направления из Украины, которое создано для выполнения
общих национальных и региональных проектов в области производства, реализации
и обслуживания энергоэффективного теплогенерирующего оборудования.
Наличие разветвленной сети региональных представителей в каждой области
Украины позволяет качественно и в кратчайшие сроки осуществлять весь комплекс
работ, начиная от обследования объекта, проектирования, монтажа и до сдачи их в
эксплуатацию и сервисного обслуживания установленного оборудования,
проведения объективного энергоаудита предприятия, сооружения, региона.
На базе корпорации успешно функционирует учебный центр, где проходят
обучение по энергосберегающим технологиям в тепловодоснабжении специалисты
из Украины и других стран, создана лаборатория по повышению квалификации
специалистов по возобновляемым источникам энергии в Институте Гидромехники
НАНУ (г. Киев). Специалисты корпорации проходят стажировку на современных
европейских предприятиях партнеров из Италии, Франции, Швеции.
Создана Ассоциация инженеров устойчивых энергетических технологий Украины
(АИУЭТУ) с целью информирования специалистов о новых и перспективных
направлениях в области автономного теплоснабжения с помощью научноспециализированного журнала «Нова Тема+», проведение семинаров, конференций,
участия в специализированных выставках. ЕЭК активно сотрудничает с Киевским
политехническим институтом, где получают опыт будущие специалисты.
По результатам анализа обстоятельств, которые сложились с энергоресурсами в
нашей стране и в мире, специалистами корпорации ЕЭК выполняются работы по

разработке региональных программ энергосбережения, схем теплоснабжения сел и городов регионов с
максимальным использованием местных видов топлива и энергии, когенерационных установок, применения
альтернативных источников энергии.
На сегодняшний день состав корпорации насчитывает 1232 работника.
Главным производственным предприятием и базовой организацией корпорации ЕЭК является
ООО “СП “Укринтерм””, отечественный производитель автономных систем отопления и водоснабжения.
Предприятие работает на рынке Украины с 1994 года, и за 22 года работы приобрело опыт во внедрении
новейших энергосберегающих технологий, производит оборудование для автономного отопления и горячего
водоснабжения, максимально адаптированного для местных условий.
Первым в Украине среди производителей теплогенерируюцего оборудования предприятие получило
сертификаты согласно европейским стандартам ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 на Систему Менеджмента
Качества и Систему ЭкологическогоМенеджмента.
Продукция ООО “СП “Укринтерм”” сертифицирована в Украине, России, Беларуси, Молдове.
Основными видами продукции предприятия являются элементы модульных котельных (модули нагрева МН,
модули приготовления горячей воды МГВ, модули-регуляторы АРД), которые позволяют смонтировать
котельные мощностью от 80 кВт до 3 МВт; транспортабельные модульные котельные (ТМКУ), индивидуальные
тепловые пункты, пункты регулирования давления и учета газа, тепловые насосы, газовые и твердотопливные
бытовые котлы, установки приготовления горячей воды, насосные станции.
Оборудование ООО «СП «Укринтерм» характеризуется высокой надежностью, многоуровневая система
контроля за работой оборудования. Модульные котельные установки «Укринтерм» имеют улучшенные
экологические характеристики, позволяют экономить газ до 30%, электроэнергию до 50%, снизить себестоимость
обслуживания оборудования на 30%, уменьшить оплату жителям за отопление и горячее водоснабжение на 3540%.
На сегодня расширены производственные площади, проведены организационно-технические мероприятия по
модернизации технологического оснащения для организации производства на собственных площадях.
Проводятся работы по разработке новых видов продукции и усовершенствованию существующих модулей
нагрева, бытовых котлов с целью повышения КПД, улучшения технических, экологических характеристик.
Мы плодотворно работаем и уверенно смотрим в будущее, потому что имеем четкие цели, которые воплощаем в
жизнь. Все работники Системы «Укринтерм» объединены коротким девизом: «В объединении – сила!»
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