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Уважаемые партнеры и друзья,

В 2013 году наша компания празднует 10-летний юби-
лей. В течение всех этих лет мы работали под лозунгом 
«непрерывное развитие для совершенного результата», 
помогающим нам  выполнять нашу основную миссию — 
создавать комфортные климатические условия для жизни 
и работы человека. Для этого мы аккумулируем весь поло-
жительный опыт в области отопления, вентиляции, водо- 
и газоснабжения и стремимся предоставить клиентам наи-
лучшее решение для самых разных задач в данной сфере.

Специалисты компании «Хортэк-Центр» применя-
ют передовые практики и лучший опыт, связанный 
с реализацией проектов создания климатических си-
стем. Деятельность нашей компании ориентирована 
на обеспечение максимального комфорта в самых раз-
личных зданиях, а также  удобство непосредственного 
использования климатических решений.   

При этом мы в компании «Хортэк-Центр» никогда 
не стоим на месте. Именно поэтому мы инвестиру-
ем в проведение необходимых исследований, в свою 
продукцию, персонал и продвижение для получения 
наилучших результатов. Наша формула успеха заклю-
чается в создании уникальных технических решений, 
поставке высококачественного оборудования и рабо-
те сплоченной команды квалифицированных специ-
алистов — основного актива компании.  

Понимая основы успеха и заботясь об удовлетво-
ренности наших клиентов, мы создаем оптимальные 
решения и реализуем комплексные проекты в своей 
области на высоком уровне. 

Наши инициативы также направлены на построение 
долгосрочных взаимоотношений с партнерами на осно-
ве принципов равенства и доверия. За десять лет работы 
мы убедились в правильности выбранной политики.    

Мы благодарим своих партнеров и клиентов за пло-
дотворное сотрудничество и надеемся на продолжение 
эффективного взаимодействия в будущем! 

С уважением,

Сергей Анатольевич Шейкин
Генеральный директор
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Уважаемые коллеги и друзья из 
компании «Хортэк-Центр»,

В 2013 году компания «Хортэк-Центр» 
отмечает 10-летний юбилей.

Благодарим вашу команду за 10 лет 
успешного сотрудничества и отличные 
результаты по продвижению котельного 
оборудования Rendamax в Российской Фе-
дерации. Благодаря сплоченности и эн-
тузиазму ваших специалистов компания 
«Хортэк-Центр» заняла прочные позиции 
в сфере отопления и вентиляции. Твор-
ческий подход к бизнесу и талантливые 
сотрудники помогли компании «Хортэк-
Центр» стать одной из ведущих в дан-
ной области в России. Слаженная работа 
вашей команды играет здесь ключевую 

роль. Сотрудничество с вами ежедневно 
доставляет нам радость.

От имени компании Rendamax я не про-
сто поздравляю компанию «Хортэк-Центр» 
с 10-летием со дня ее основания, но прежде 
всего поздравляю с праздником ее специали-
стов, которые делают «Хортэк-Центр» имен-
но такой компанией, которой она является.

Желаю всем вам успехов в делах, от-
личного здоровья и процветания.

Роджер Урлингс  
Директор по продажам на экспорт 

Rendamax bv

Уважаемый Сергей Анатольевич  
и сотрудники компании «Хортэк-Центр»,

От имени компании Cox Geelen мы хо-
тели бы передать Вам наши поздравле-
ния и самые теплые пожелания в связи 
10-летием компании «Хортэк-Центр» и ее 
фантастическими достижениями по по-
ставкам оборудования и сервисам. Это со-
бытие — отличный повод отметить успехи 
компании и обозначить новые амбици-
озные задачи. Мы в  компании Cox Geelen 
гордимся тем, что можем считать «Хортэк-
Центр» членом нашей семьи успешных ди-
леров газовых дымоходов. 

Ваша компания привнесла в российский 
монтажный бизнес современные комплекту-
ющие для монтажа. Мы ценим Вашу добро-
совестную работу и Ваш вклад в повышение 

эффективности, качества и энергоэффектив-
ности газовых котлов на российском рынке. 

Активная работа и энтузиазм Вашей 
команды стали залогом существенных 
достижений компании «Хортэк-Центр» 
к окончанию первого десятилетия ее 
истории. Компания Cox Geelen желает 
Вам весело отметить Ваш первый юбилей 
и продолжить успешное развитие в по-
следующие 10 лет.

Гуидо ван Ойжен
Коммерческий директор

Cox Geelen BV

Говорят наши партнеры

Уважаемые партнеры,
От лица «Майбес РУС» поздравляем вас 

с десятилетним юбилеем!  
За годы работы между нашими ком-

паниями сложились теплые партнерские 
отношения. Мы благодарим вас за пло-
дотворное долгосрочное сотрудниче-
ство, слаженную работу вашего коллек-
тива и успешную реализацию продукции 
«Майбес». 

Мы желаем вам освоения новых ниш 
бизнеса, открытия новых представи-
тельств по всей стране,  дальнейшего ди-
намичного развития, а также масштабных 
и интересных проектов и высоких продаж! 

Евгений  Зейналов
Директор филиала Meibes в СЗФО 



3

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Позвольте поздравить Вас с десятилет-

ним юбилеем компании “Хортэк-Центр»!
Мы рады, что работаем с такой перспек-

тивной, активной и дружной компанией!
Желаем совместных успехов и новых  

начинаний!

Пусть Ваша компания процветает и раз-
вивается!

Андрей Павлович Ключников
Генеральный директор 

ООО «Еремиас Рус» 

Уважаемые коллеги из компании 
«Хортэк-Центр»,

Поздравляем компанию «Хортэк-
Центр» с юбилеем и выражаем благодар-
ность  компании за  профессионализм 
вашей команды и плодотворное сотруд-
ничество. Желаем вам  дальнейшего 

успешного развития и достижения но-
вых вершин в бизнесе.

Андрей Анатольевич Михайленко
Глава представительства  

Giacomini S.p.A. в России

 Уважаемые партнеры,
Поздравляем вас с десятилетним юби-

леем. Благодарим вас за результативное 
долгосрочное сотрудничество, професси-
ональную работу вашего коллектива при 
реализации продукции «Варманн». Желаем 
вам дальнейшего укрепления позиций на 
рынке отопительной техники, приятных 

клиентов и бесперебойных поставок обо-
рудования.

Дмитрий Ермолаев
Генеральный директор

Varmann   

Говорят наши партнеры

Уважаемый г-н Шейкин! 
Уважаемые Дамы и Господа!
Сердечно поздравляем Вас с 10-лет-

ним юбилеем компании «Хортэк-Центр». 
Мы очень рады, что продолжительность 
истории «Хортэк-Центр» равна продол-
жительности сотрудничества между на-
шими компаниями.

Компания «Хортэк-Центр» является 
не просто поставщиком инновационных 
энергосберегающих решений, но приме-
ром успешного бизнеса в России. 

Добросовестность, усердие и пред-
принимательский талант — важнейшие 
качества руководящего состава и сотруд-

ников компании «Хортэк-Центр», кото-
рые Вы демонстрируюте на протяжении 
всех десяти лет.

У  наших компаний общие цели в сфе-
ре отопления и климат-контроля. Мы ве-
рим в то, что наше дальнейшее продук-
тивное сотрудничество обязательно по-
зволит нам достичь этих целей. Желаем 
Вам всего наилучшего!  

Хуберт Берндт
Региональный директор Wolf GmbH
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Говорят наши партнеры

Выражаем благодарность компании «Хортэк-
Центр» за активное участие и неоценимую помощь 
в совместной работе. Желаем вашему коллективу 
успехов и здоровья!

Ю.Л. Шенявский
Президент НП «Газовый Клуб»  

и шеф-редактор журнала «Газинформ»

Уважаемый Сергей Анатольевич и сотрудники 
компании «Хортэк-Центр»!

Поздравляем компанию «Хортэк-Центр» и всех 
ее сотрудников с десятилетним юбилеем. Хотим по-
благодарить Вас за партнерство и пожелать доброго 
здоровья, благополучия и праздничного настроения. 
Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудниче-
ство будет плодотворным и успешным.

О.В. Бегинин
Заместитель генерального директора

ГУП МО «Мособлгаз»

Поздравляем компанию «Хортэк-Центр» 
с юбилеем!

Выражаем искреннюю благодарность и глубо-
кую признательность.

Вот уже 10 лет вы разрабатываете эффектив-
ные климатические решения.

Пусть климат в вашей компании всегда будет 
комфортным, способствует рождению творческих 

идей, слаженной работе коллектива и получению 
вами удовольствия от реализации интересных 
проектов. Мы верим в сохранение сложивших-
ся деловых и дружеских отношений, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

А.И. Денишиц, Генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение  

Ленинградская область»

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с деся-

тилетним юбилеем!
За эти годы Ваша компания хорошо 

зарекомендовала себя в области про-
ектирования, монтажа и обслуживания 
систем теплогазоснабжения, отопле-
ния, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха.

Мы очень признательны Вам за по-
стоянную помощь в оснащении учеб-
ных лабораторий кафедры теплога-
зоснабжения и вентиляции СПбГАСУ 
и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в деле подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов.

От всей души желаем коллективу 
компании «Хортэк-Центр» благополу-
чия и процветания на долгие годы.

И. Р. Луговская
Докт. филолог. наук, профессор

Проректор по учебной работе 
СПбГАСУ

У вашей фирмы юбилей,
Года так быстро пролетели.
Желаем новых вам идей,
Работники чтоб не болели.
Компания пусть процветает
И людям радость, счастье дарит,

Пусть каждый день из года в год
В нее идет новый народ!
Пускай проблемы и заботы
Ее обходят стороной, 
Пусть будет прибыльной работа, 
И фирма станет мировой!

C 10-м днём рождения! 

Коллектив компании Weser
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путь к уСпеХу

внушительный старт

Декабрь 2003 Компания «Хортэк-Центр» была осно-
вана в декабре 2003 года. Инициативная 
группа из шести человек стала настоящей 
командой, с которой началась история 
компании. Лидерские качества и опти-
мизм руководителя команды С.А. Шейки-
на, а также активная жизненная позиция 
ее идейного вдохновителя И.С. Попова не 
оставляли сомнений в том, что новой кли-
матической компании уготовано большое 
будущее. Компания уверенно взяла курс 
на продвижение и поставку высококаче-
ственного котельного оборудования на 
российском рынке. 

2004
Первые реализованные проекты боль-

шой прибыли не принесли. Их задача 
была, скорее, в том, чтобы задать старт 
будущему развитию компании. Среди них  
котельная в здании мебельной фабрики 
в г. В.Новгород, а также котельная в одном 
из зданий промзоны на Октябрьской на-
бережной в г. Санкт-Петербург. 

Постепенно компания набирала обо-
роты, и уже ощущалась необходимость 
в расширении. Реализовывать полный 
цикл услуг — от закупок до монтажа обо-
рудования — силами шестерых специали-
стов уже не так просто. Первый филиал 
компании был основан в г. Ижевск.

Самый первый наш объект 

Система тепло- и газоснабжения здания гостиницы 

мебельная фабрика «Сенатор»  
(г. великий новгород)

Гостиница «петро палас отель» 

как все начиналось

от проекта к успеху
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2006
Число клиентов компании растет не 

по дням, а по часам. Сдача объектов дан-
ного периода осуществлялась уже с по-
мощью вновь созданного промышленно-
го отдела. Задачи специалистов данного 
подразделения включали проектирова-
ние и монтаж котельных, получение раз-
решительной документации и передачу 
объекта надзорным органам. 

В этот период появился филиал в Борови-
чах, обозначивший дальнейшее расширение 
компании. Помимо отопительного оборудо-
вания, появляется отдельное направление 
по вентиляции. Выделение направления ре-
гионального управления продажами также 
относится к данному периоду.  

2005
Команда компании «Хортэк-Центр» 

растет, и уже второй филиал, открытый  
в г. Краснодар, активно включается в ра-
боту. Управление продажами, расширение 
связей и набора услуг — комплексный 
подход к развитию компании начинает 
приносить отдачу.

крышная котельная  

тепло- и газоснабжение здания 

крышная котельная мощностью 3 мвт 

Гостиница «NOVOTEL Санкт-петербург Центр»

кондитерская «Север»

Галерея бутиков «Grand Palace»

путь к уСпеХу
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путь к уСпеХу

проект крышной котельной, газоснабжения 
и дымоудаления холодильной установки. 
котельная вошла в золотой список авок.

уникальная подземная котельная
Система вентиляции

Биржевой комплекс 

Стадион «Зенит»

первый слет руководителей 
филиалов компании  

яркий выставочный стенд отражает                                                                  
яркую индивидуальность компании 

трудности закаляют 

2007
год ознаменован первым слетом руководителей 

филиалов компании «Хортэк-Центр», на котором 
подведены итоги командной работы, обозначены 
планы и перспективы развития. Успехи компании 
подтверждены ростом штатного персонала на 50% 
и появлением сразу трех новых филиалов: в Самаре, 
Орле и Москве. О взлете продаж и первых больших 
победах можно судить по результатам 2007 года, со-
гласно которым в проекты компании было заложено 
800 котлов. 

2008
Сплоченная команда единомышленников и про-

фессионалов компании «Хортэк-Центр» работает 
в соответствии с антикризисным планом, призван-
ным удержать позиции, достигнутые в предыду-
щие годы.
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путь к уСпеХу

2010
Год проходил под знаком формирова-

ния основы для будущего нового витка 
развития. 

Система вентиляции и кондиционирования — 
35 вентустановок (200 м3/ч) 

крышная котельная 10 мвт

Система вентиляции 
и кондиционирования — 
13 вентустановок (130000 м3/ч)

котельная мощностью 
5 мвт для задач 
теплоснабжения 

Завод Hyundai

торговый центр «Стокманн»

Завод Liebherr

Гоу впо 
«российский 
государственный 
университет 
им. а.и.Герцена»

2009
Достигнуть новых вершин 

в этот период помогли боевой кор-
поративный дух и слаженная ра-
бота по поставкам и монтажу обо-
рудования в большей степени для 
коттеджного строительства.
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путь к уСпеХу

новый взлет
уникальная система вентиляции (15 вентустановок 
с суммарной производительностью 330000 м3/ч)

Газовая котельная из 8 настенных котлов. 
уникальная система дымоходов. 

встроенная котельная  
мощностью 3 мвт

котельная в тЦ 
«Галерея» — самая 
большая крышная 
котельная в европе 
(12 мвт)

масштабный проект построения 
единой системы водоснабжения, 
отопления, вентиляции 
и кондиционирования в жилом 
127-квартирном доме.

рябовский керамический завод

Собор Св. екатерины (г. пушкин)

предприятие группы 
компаний ALUTECH

тЦ «Галерея»

жилой дом в г. архангельск

2011
Компания «Хортэк-Центр» 

была реформирована, в резуль-
тате чего появились два под-
разделения сервисной служ-
бы по обслуживанию котельного 
оборудования малой и большой 
мощности. Важным событием 
в истории компании стало и вы-
деление нового направления ус-
луг компании в рамках отдела 
управления проектами — сдача 
объектов «под ключ».       
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HORTEK —  
будущее мира отопления

путь к уСпеХу

2012
Компания «Хортэк-Центр» бьет рекорды по продажам 

котлов. Важной вехой в ее истории является масштабный 
проект оборудования олимпийской деревни «Роза Хутор» 
в г. Сочи. 25 объектов для важнейшего спортивного собы-
тия страны оснащены  отопительной техникой от компа-
нии «Хортэк-Центр». Была также проведена большая работа 
с проектными и монтажными организациями по созданию 
отопительной системы в олимпийской деревне. 

2013
За десятилетнюю историю компанией «Хортэк-Центр»  было 

реализовано более 100 объектов. Компания имеет 7 филиалов по 
России. В настоящее время «Хортэк-Центр» является одним из ли-
деров среди климатических компаний Северо-Западного региона. 

В 2013 году компания открыла новое направление — про-
изводство в Голландии газовых конденсационных котлов под 
собственным брендом HORTEK. Экономичное отопительное 
оборудование HORTEK – уникальная техника, позволяющая 
удовлетворять любые потребности в области климат-контро-
ля самых различных помещений. Современные технологии 
конденсационных котлов HORTEK наделяют это оборудование 
важными преимуществами, в том числе экологичность и энер-
гоэффективность, надежность и долговечность, экономичность 
и простота монтажа.  

поставлено котельное оборудование  
 для 25 олимпийских объектов  

котельная мощностью  
5 мвт для горячего 
водоснабжения крышные котельные для домов жилого комплекса

вентиляционная система 
здания включает современную 
энергосберегающую технологию

5 котельных суммарной мощностью 15 мвт

Горнолыжный курорт «роза Хутор» (г. Сочи)

Бизнес-центр  
«невская ратуша» 

жк «новый оккервиль» (дер. кудрово)

Бизнес-центр (Санкт-петербург, 
ул. Дровяная, 6)

жк «новогорск» (московская область)



•	 	Максимальная	мощность	котлов	
до	960	кВт	при	минимальной	
площади	размещения.

•	 	Трубчатый	теплообменник	
из	нержавеющей	стали	
обеспечивает	максимальную	
эффективность	и	надежность	
работы	котла.

•	 	Возможность	эксплуатации	на	
природном	и	сжиженном	газе.		

•	 	Экономичное	потребление	газа	
при	высоком	КПД	до	110,9%.

•	 	Низкий	уровень	выбросов	
вредных	веществ	в	атмосферу.

•	 	Гарантия	на	теплообменник	—	
5	лет.		

•	 	Различные	варианты	подключения	
дымоходов.			

•	 	Оптимальные	эксплуатационные	
расходы.

•	 	Погодозависимое	управление	
и	система	самодиагностики.

•	 Простой	монтаж	и	сервис.

HORTEK. ЭКОНОМИЧНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА ИЗ ГОЛЛАНДИИ.
			

Конденсационные	котлы	для	отопления	и	нагрева	
воды	для	частных	домов	и	промышленных	зданий		

www.HORTEK.cOm.Ru, infO@HORTEK.cOm.Ru 
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Мы верим в то, что бизнес должен при-
носить пользу, не нанося вреда окружаю-
щей среде. Именно поэтому для создания 
климатического комфорта в помещении 
мы предоставляем такие решения, кото-
рые максимально учитывают особенно-
сти конкретного здания, позволяют эф-
фективно решить задачи в области HVAC 
и не оказывают негативное воздействие 
на экологию. Для удобства клиентов 
и гарантии качества реализуемых про-
ектов мы предоставляем комплексные 
услуги, в том числе проектирование, 
поставку и монтаж оборудования, обу-
чение работе с ним, сдачу объекта «под 
ключ» и сервисное обслуживание. 





196191, Санкт-Петербург, 
Новоизмайловский пр., д. 46, к. 2, лит. А

тел.: +7 812 703 42 30
факс: +7 812 374 21 51

center@hortek.ru  
www.hortek.ru 


