
 
 
 

История ООО «ЭМЗ Промэнерго» 
 
 

 
В 1973 году Министерством сельского строительства СССР было принято решение о 

строительстве в городе Покрове завода сантехнических и электромонтажных заготовок.  
С середины 1985 года начался набор и обучение кадров, приобретение оборудования 

и изготовление оснастки.  30 декабря 1985 года - дата основания Покровского завода 
санитарно-технических и электромонтажных заготовок (СТЭМЗ).  

Первые отводы и фланцы были выпущены в начале января 1986 года, а в декабре 
1986 года был подписан акт государственной комиссии о сдаче первой очереди завода. С 
1991 года начался выпуск электромонтажных изделий. 

В 1992 году была начата приватизация завода, завод стал АООТ «Элесан». 
В 1994 году было освоено производство новой продукции – теплообменников и 

металлических тентов-укрытий, первое из которых успешно развивается по сегодняшний 
день. 

В 1998 году  завод был переименован в ОАО «Энергомеханический завод 
Промэнерго». 

В 2000 году завод начал освоение новых направлений деятельности на 
приобретенных площадях: производство железобетонных изделий и конструкций, а также 
деревообработку. 

В 2001 году проведена реконструкция Механического цеха (производства фланцев), 
в 2002 году началось строительство Кузнечно-прессового цеха, первую продукцию из 
которого получили в мае 2008 года.  

В 2004 году предприятие было преобразовано в общество с ограниченной 
ответственностью «Энергомеханический завод Промэнерго» (ООО «ЭМЗ Промэнерго»).  

В период 2002-2008 годов завод активно развивался, осваивал новые виды 
продукции и расширял существующий ассортимент, модернизировал производственные 
мощности. 

На сегодня ООО «ЭМЗ Промэнерго» относится к машиностроительной отрасли 
производства и осуществляет свою деятельность на рынке теплотехнического 
оборудования России. Географический рынок сбыта продукции – Европейская часть 
Российской Федерации. Предприятие осуществляет экспортные поставки в Германию, 
Беларусь, Казахстан. Продукция завода сертифицирована, имеет разрешения на 
применение Ростехнадзора. Система менеджмента качества завода сертифицирована по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Численность персонала плановая на 2011 год 
составляет 350 человек.  

 
К основным видам продукции, выпускаемой ООО «ЭМЗ Промэнерго», относятся: 
 детали трубопроводов (фланцы, отводы); 
 серийное теплообменное оборудование (кожухотрубные и пластинчатые 

теплообменники, используются в котельных и теплопунктах для подачи тепла в 
здания). 

 
  Детали трубопроводов (фланцы и отводы)  выпускались с момента основания 

предприятия. В последние годы были значительно усовершенствованы применяемые 
технологии, проведена модернизация оборудования, что позволяет одновременно 
изготавливать и традиционную продукцию, и технически сложное специальное 



инженерное оборудование.  Модернизация производства  значительно увеличила 
производительность и качество выпускаемой продукции. 

Теплотехническое оборудование предназначено для использования в тепловых 
пунктах и индивидуальных котельных с целью обеспечения жилых и общественных 
зданий теплоснабжением и горячим водоснабжением. 

Основными потребителями данного вида продукции, являются городские тепловые 
сети, жилищно-коммунальные хозяйства, строительно-монтажные управления, а также 
многие предприятия различных промышленных направлений. Увеличивается количество 
потребителей из нефте- и газодобывающих отраслей. 

Зонами крупного потребления и перспективными рынками сбыта являются города и 
населенные пункты с развитой инфраструктурой. 

Политика формирования цен предприятия обеспечивает конкурентоспособность 
продукции на рынке теплообменной аппаратуры. 

 
Описание коммерческой политики, проводимой ООО «ЭМЗ Промэнерго» 
 
ООО «ЭМЗ Промэнерго» осуществляет поставки деталей трубопровода и 

теплообменного оборудования по всем регионам России.  
 
 Основными преимуществами, которыми обладает компания, являются: 

 Широкий ассортимент продукции. ООО «ЭМЗ Промэнерго» предлагает 
свыше 200 единиц продукции серийного производства. Также завод 
производит продукцию под заказ по желанию клиента. 

 Высокое качество продукции. Продукция, выпускаемая заводом, 
соответствует нормативным требованиям и обеспечена длительной 
гарантией. 

 Компетентность. В состав штата завода входят высококвалифицированные 
специалисты, имеющие огромный опыт в области производства и поставок 
предлагаемой продукции. 

 Гибкая ценовая политика. Сбытовая политика завода заключается в 
долгосрочном и доверительном сотрудничестве. Учитывая сложные 
последствия экономических изменений, произошедших в 2008-2009 гг., завод 
проявляет максимальную лояльность по отношению к клиентам. 

 
Перспективы развития ООО «ЭМЗ Промэнерго» 
 
За годы развития ООО «ЭМЗ Промэнерго» заложена мощная основа для 

дальнейшего роста. Основной задачей на период 2009-2010 гг. стояло сохранение  
постоянных клиентов и их обслуживание с максимальным удовлетворением. Завод 
справился с данной задачей, и теперь в планах на 2011 год стоит увеличение 
производственных мощностей, а также расширение линейки деталей трубопровода, 
ориентированной на спрос всех регионов РФ. Решение данной задачи позволит более 
полноценно удовлетворять заказы основных клиентов, а также привлечь новых. 


