
В состав инженерной компании «ИнтерБлок» входят про-
изводственное подразделение, подразделения пусконаладки 
и технического обслуживания, логистическое подразделение, 
научно-технический отдел, маркетинговая служба. В компа-
нии работают кандидаты наук, специалисты с высшим ин-
женерным образованием, полученным в учебных заведениях 
России, и прошедшие стажировку за рубежом.

Инженерная компания «ИнтерБлок» является членом 
саморегулируемой организации Некоммерческое парт-
нерство «Объединение строительных организаций малого и 
среднего бизнеса» (свидетельство № СРО-С-095-02122009 
от 24.06.2011 г.).

«ИнтерБлок» производит и поставляет высокоэффек-
тивные парогенераторы, паровые и водогрейные котлы, 
деаэраторы и другое теплоэнергетическое оборудование, 
осуществляет их монтаж, пусконаладку, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. Компанией построено 
около 200 энергетических объектов для предприятий 
стройиндустрии, машиностроительной, металлургической, 
химической, пищевой и других отраслей промышленности 
России, Белоруссии, Казахстана, Украины. В 2010 году 
открыто представительство в Польше.

Ведущим направлением деятельности инженерной 
компании «ИнтерБлок» последних лет стала модернизация 
паросилового хозяйства заводов ЖБИ, КПД и других пред-
приятий стройиндустрии России, создание автономных, 
децентрализованных теплоэнергетических систем и комп-

лексов. По исходным данным от предприятий-заказчиков 
специалистами «ИнтерБлок» на безвозмездной основе 
выполняются теплотехнические расчеты, разрабатываются 
рекомендации по выбору типа и мощности парогенера-
торов или паровых котлов для обеспечения тепловлаж-
ностной обработки бетонных и железобетонных изделий 
в пропарочных камерах, кассетах, автоклавах, линиях 
безопалубочного формования и т.п., прогрева инертных 
материалов на складах и в бункерах, нагрева воды на тех-
нологические и бытовые цели. В результате предприятия 
получают обоснованные технико-коммерческие предло-
жения на поставку современного теплоэнергетического 
оборудования с уникальными характеристиками.

Экономический эффект, получаемый предприятиями 
от внедрения технологий инженерной компании, исчис-
ляется десятками миллионов рублей. Опыт эксплуатации 
оборудования «ИнтерБлок» на заводах ЖБИ, КПД и других 
предприятиях показал, что технологии компании позво-
ляют сократить расходы на производство пара на 50-70%, 
а в некоторых случаях – в несколько раз. Так, например, 
переход на децентрализованное теплоснабжение с при-
менением парогенератора мгновенного действия ST-502 
позволяет экономить Кировскому ДСК Калужской области 
16,5 млн руб. в год. Экономический эффект от применения 
децентрализованной системы теплоснабжения на базе 
парогенераторов серии ST на предприятии ЗЖБИ-500 в 
Магнитогорске обеспечил экономию в размере более 40 
млн руб. в год. Автономные, децентрализованные теп-
лоэнергетические системы и комплексы, построенные 
компанией «ИнтерБлок», обеспечили значительное сни-
жение затрат на топливо и производство пара на комби-
нате КВСМ в Сыктывкаре, на Покровском заводе ЖБИ 
во Владимирской области, заводах «МонолитСтрой» в 
Чебоксарах, «Стройконструкция» в Ярославле; на ЖБК-3 
в г. Энгельс Саратовской области, на ЖБИ-5 в г. Мозырь, 
Беларусь, в компании «Стройтех», г. Уральск, Казахстан и 
на многих других предприятиях стройиндустрии России и 
стран ближнего зарубежья.

15-летний юбилей трудовой коллектив инженерной 
компании «ИнтерБлок» ознаменовал выпуском новой 
серии парогенераторов современной конструкции и улуч-
шенными техническими характеристиками. Их примене-
ние на заводах ЖБИ, КПД и других предприятиях, несом-
ненно, обеспечит дальнейшее повышение эффективности 
производства строительного комплекса России.
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Инженерной компанИИ 
«ИнтерБлок» – 15 лет!

 

Зао «Инженерная компания «ИнтерБлок» отмеча-
ет свое 15-летие. Созданная в 1997 году, компания 
прошла сложный путь развития и становления, пре-
вратившись в одного из лидеров на рынке отечест-
венной теплоэнергетики. ее основатель и бессменный 
генеральный директор – олег Владимирович Бого-
молов, военный инженер, кавалер ордена почета 
российской Федерации.
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