


Официальный представитель Группы Компаний РЭМЭКС
Отдел продаж: (812) 294-69-98, 294-69-04

www.kepspb.ru, e-mail: office@kepspb.ru
2

ВыстаВки с участием ООО «кЭП» В сеВерО-ЗаПаднОм региОне рФ

«Интерстройэкспо—2008»
15—19.04.08 г.
ВК «Ленэкспо» 

Санкт-Петербург

 «ЖКХ России—2008»
11—12.12.08 г. 
ВК «Ленэкспо» 

Санкт-Петербург

ВыстаВки с участием груППы кОмПаний «рЭмЭкс» и ООО «кЭП» 

«Стройсиб—2008» 19—22.02.08 г.
ВЦ «Сибирская ярмарка»

Новосибирск

«ЖКХ—2008»
11—13.03.08 г.
ВЦ «Крокус-Экспо»

Москва

«Вода. Тепло. Город. ЖКХ—2008» 
 19—22.03.08 г.
ВЦ «ВертолЭкспо»

Ростов-на-Дону

«УрФО: Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение—2008»
13—15.05.08 г. 
ЦМТЕ

Екатеринбург

«КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ—2008»
27—30.05 2008 г. 
«Петербургский СКК» 

Санкт-Петербург

«Стройиндустрия Севера» Энергетика. ЖКХ—2008» 
 12—14.09.08 г.
ВК «СибЭкспоСервис»

Якутск

«Энергетика. Водоснабжение.
Коммунальное хозяйство—2008»
23—26.09.08 г. 
ВК «Пермская ярмарка»

Пермь

«Энергетика. Ресурсосбережение—2008»
02—04.12.08 г.
ВК «Казанская Ярмарка»

Казань

ВыстаВки и семинары — 2008

Приглашаем посетить наш стенд на выставках. 
мы будем рады встрече с Вами!

с информацией о планируемых выставках и семинарах 
Вы сможете ознакомиться на нашем сайте www.kepspb.ru в разделе «анонсы»
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уВажаемые кОллеги!

О
ОО «Комплексные Энергетические Поставки» специализируется на комплексных поставках основного и вспо-
могательного котельного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики.

Мы являемся официальным представителем Группы Компаний РЭМЭКС по Северо-Западному региону, 
поставщиком котлов Турботерм и блочно-модульных котельных.

ООО «КЭП» предлагает широкий спектр теплоэнергетического оборудования ведущих российских и европейских 
производителей: котлы, горелки, газовые микротурбины, блочно-модульные котельные, насосы, теплообменники, рас-
ширительные баки, сепараторы и деаэраторы, арматуры и КИП. Все поставляемое оборудование отличается высоким 
качеством, надежностью в эксплуатации и отвечает высоким требованиям технического прогресса, международным 
стандартам и охране окружающей среды.

Устойчивые партнерские отношения и взаимовыгодные условия с фирмами-производителями дают нам возмож-
ность осуществлять поставки оборудования по выгодным ценам, «точно» в срок, что позволяет применять гибкую 
систему скидок. Гарантия качества поставляемой продукции является одним из самых важных правил в нашей работе.

Деятельность фирмы также направлена на реализацию проектов по модернизации российских паровых и водо-
грейных котлов типа ДКВР, ДЕ, ПТВМ, КВГМ, технологических процессов с применением автоматизированных горе-
лочных устройств, термомаслянных систем на базе термомаслянных котлов.

Мы ориентированы на сотрудничество с проектными, инжиниринговыми, монтажными, эксплуатационными орга-
низациями, а также общественными и государственными структурами.

Профессиональный уровень дипломированных специалистов ООО «КЭП» позволяет наиболее оптимально и ка-
чественно решать любую поставленную задачу, выполнять расчеты и подбор оборудования на основе профессио-
нальных методик, разработанных фирмами-производителями.

Мы постоянно изучаем запросы потребителей, исследуя тенденцию развития отечественного и мирового рынка 
теплоэнергетического оборудования, таким образом, расширяя ассортимент поставляемой продукции. В настоящий 
момент ООО «Комплексные Энергетические Поставки» осуществляет поставки двух из основных существующих ти-
пов когенераторных установок: ГПУ на базе двигателей внутреннего сгорания и газотурбинные установки (ГТУ), тем 
самым реагируя на современные потребности рынка в выработке энергии.

ООО «КЭП» принимает активное участие в работе Союза Строительных Компаний СоюзПетроСтрой, Союза энер-
гетиков Северо-Запада России, входит в состав коллективных членов некоммерческого партнерства «АВОК Северо-
Запад» и является членом Газового Клуба Санкт-Петербурга.

В 2008 году ООО «КЭП» планирует открыть филиал в Центральном регионе РФ, что является очень важным шагом 
навстречу нашим клиентам и обеспечению качественной логистики комплексных поставок в другие регионы.

Главной миссией нашей компании является участие в энергоэффективных проектах, обеспечение поставок высо-
кокачественного энергосберегающего оборудования, что позволяет максимально снижать воздействие на окружа-

ющую среду.

В сферу деятельности нашей 
компании входит:

• ТЭО проектов;
• технические консультации;
• предпроектные проработки;
• техническое сопровождение 

проектов;
• квалифицированный подбор 

оборудования;
• выгодные цены и сроки 

на комплексные поставки 
оборудования;

• доставка оборудования на 
объекты строительства по всей 
территории РФ;

• подбор и поставка запасных 
частей;

• техническая документация в 
полном объеме;

• организация работ по монтажу, 
пуско-наладке и сервису 

оборудования.

надеемся на сотрудничество 
и совместный успех ! 

С уважением,
Генеральный директор
Роман Мельников

О кОмПании

В 2008 году ООО «КЭП» планирует 
открыть филиал в Центральном регионе 
РФ, что является очень важным шагом 
навстречу нашим клиентам и обеспече-
нию качественной логистики комплекс-
ных поставок в другие регионы.
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санкт-Петербургский
гОсударстВенный

технОлОгический униВерситет
растительных ПОлимерОВ

С
анкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров основан в 
19�1 году. В 1981 году университет награжден орденом Трудового Красного Знамени, а с 1987 года включен в 
число ведущих вузов России. В настоящее время университет, в котором работают более �00 преподавателей, 

в том числе 50 профессоров и 180 доцентов, возглавляет профессор, доктор технических наук, Суслов Вячеслав Алек-
сандрович. Контингент студентов по всем формам обучения — 5000 человек, из них дневного обучения — �000.

Университет — постоянный участник многих международных и нескольких государственных программ. Универ-
ситет активно участвует в реализации региональной целевой программы «Охрана окружающей среды Ленинградской 
области». По заказу Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресур-
сов учеными университета ведутся работы, направленные на оздоровление экологической обстановки в Северо-За-
падном регионе. 

В структуру университета входят 11 факультетов, подготовительные курсы, �2 кафедры, научно-исследовательская 
часть, аспирантура, докторантура, административно-управленческие службы и отделы, научно-информационный 
центр, внебюджетные центры, учебно-вспомогательные и другие подразделения. 

В результате разделения кафедры теплотехники в 1961 году образована кафедра, получившая первоначальное на-
звание — кафедра котельных установок и промтеплотехники (КУ и ПТ). У истоков ее создания были великолепные 
лекторы, профессионалы своего дела, доценты В. Н. Белоусов, П. Н. Кубанский. Впоследствии она была переименована 
в кафедру промышленной теплоэнергетики (ПТЭ) и включена в состав факультета промышленной энергетики, кото-
рым на сегодняшний день руководит доцент, кандидат технических наук Гладышев Николай Николаевич.

На кафедре разработаны новые типы теплообменных аппаратов из профильных листов, сформированы несколько 
научных школ и направлений (в том числе в области теории горения газообразных видов топлива, теории тепломассо-
обмена при кипении и конденсации и др.), разработаны мероприятия по снижению оксидов азота в уходящих газах при 
сжигании различных видов топлива. В настоящее время этими вопросами занимается доцент, кандидат технических 
наук В. Н.  Белоусов — внук одного из первых преподавателей кафедры. 

Новым направлением развития кафедры является биоэнергетика. Использование местных видов топлива - одно 
из стратегических перспективных направлений совершенствования энергобаланса страны. Для отраслевых предпри-
ятий на кафедре ПТЭ так же разрабатываются и успешно внедряются компьютерные тренажеры и тесты.

Полученные в период обучения знания и практические навыки по проектированию и эксплуатации промышлен-
ных ТЭЦ, производственных и отопительных котельных, системам теплоснабжения и технического водоснабжения, 
компрессорных и холодильных станций промышленных предприятий, системам вентиляции и кондиционирования, ус-
тановкам теплоутилизации позволяют выпускникам кафедры за короткие сроки адаптироваться на производстве и 
впоследствии занимать высокие руководящие должности.

В настоящее время кафедра выпускает инженеров по двум специальностям: промышленная теплоэнергетика и 
энергетика теплотехнологий (по всем формам обучения: дневное, ускоренное, вечернее, заочное). За время своей 
работы она дала путёвку в жизнь более чем �000 молодых специалистов инженеров-теплоэнергетиков. Выпуск спе-
циалистов в 2006 году составил 114 человек, что значительно превышает не только выпуск всех остальных кафедр 
университета, но и большинства факультетов.

Многие выпускники и преподаватели кафедры работают в настоящее время за пределами России (в США, Кана-
де, Германии, Швеции, Финляндии и др. странах), а также в крупных организациях топливно-энергетического ком-
плекса РФ. 

Выпускники кафедры промышленной теплоэнергетики СПб ГТУ РП с успехом трудятся в ООО «Комплексные Энер-
гетические Поставки», занимая должности от менеджеров до руководителей подразделений компании. Это заложило 
хороший фундамент для дальнейшего сотрудничества нашей компании с Университетом в целом и его структурными 
подразделениями.

Для более качественного предоставления дополнительных образовательных, информационных, 
консалтинговых, рекрутинговых и рекламных услуг всем специалистам в области ЦБП в России и за ру-
бежом, в СПб ГТУ РП создано новое структурное подразделение — Институт комплексного развития 
и обучения «КРОНА», проводящее обучающие программы (семинары, конференции, круглые столы) по 
всем тематикам ЦБП, под руководством профессора, кандидата технических наук Иванова Александра 
Николаевича. 

 
В Институт «КРОНА» входят: факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов и руководи-

телей производства (ФПК), факультет профессиональной переподготовки специалистов (ФППС), отдел отраслевых 
связей, факультет дистанционного обучения (ФДО).

Alma Mater
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кОтлы

Водогрейные, жаротрубные стальные котлы серии «Турботерм», Турботерм-Гарант, Турботерм-
Стандарт, номинальной тепловой мощностью 110, 250, 500, 800, 1100, 1600, 2000, �150, 4000, 
5000, 7000 кВт с рабочим давлением до 0,6 МПа и температурой воды до 115 °С.

Паровые и водогрейные котлы мощностью до 15 000 кВт и паропроизводительностью до 22 т/ч, 
настенные газовые водогрейные и конденсатные термоблоки, мощностью от 22 до 66 кВт. 

Настенные и напольные котлы тепловой мощностью от 5 кВт до 19,2 МВт, работающие на жидком 
и газообразном топливе, блочные газовые теплоэлектростанции, системы управления.

Сфера производства LOOS INTERNATIONAL включает в себя паровые котлы и прямоточные паро-
вые котлы для быстрого производства пара от 80 кг/ч до 55000 кг/ч. Также LOOS INTERNATIONAL 
производит котлы перегретой воды мощностью до �5 МВт, водогрейные котлы до 19,2 МВт и ко-
тельное оборудование. Различные серии котлов изготавливаются для разного уровня давления и 
для всех видов топлива.

Термомасляные котлы работают при температурах до �40 °C. При работе в температурном 
диапазоне от �40 °C до 400 °C должно учитываться рабочее давление (до 12 бар). Разница 
температур (К) 25-40. Могут быть сконструированы котлы с другой температурной разни-
цей между подающей и обратной линиями, а также с мощностями выше 18 МВт. Также вы-
пускаются утилизационные котлы, применяемые при использовании тепла отходящих газов. 
Конструируются в зависимости от поставленной задачи и для соответствующих областей 
применения. 

Котлы на древесных отходах тепловой мощностью от 180 до 1�000 кВт. Весь комплект ко-
тельного оборудования, необходимый для хранения топлива, подачи его в топку и топки 
различной модификации. 

гОрелки
 
Комбинированные, газовые, жидкотопливные горелки мощностью от 12 до 6� 000 кВт с 
двухступенчатым, трёхступенчатым, плавно-двухступенчатым, модулируемым регулирова-
нием. Индустриальные горелки Oilon используются на электростанциях, в технологических 
процессах, районных котельных, на судах, для отопления индивидуальных домов и жилых 
массивов.

Газовые, жидкотопливные, комбинированные горелки мощностью от 12,5 кВт до 17,5 МВт с 
одноступенчатым, двухступенчатым, плавно-ступенчатым и модулируемым регулированием.

Промышленные горелочные устройства с ротационной форсункой, работающие на тяжё-
лых фракциях мазута (М100) и других нестандартных жидких и газообразных топливах. В 
программу поставки SAACKE входят промышленные горелочные устройства мощностью 
от 1 до 45 МВт, на стандартных и нестандартных жидких и газообразных топливах для паро-
вых и водогрейных котлов российского и иностранного производства.

Газовые горелки мощностью до 21 МВт, комбинированные горелки и специальные техно-
логические горелочные устройства для сжигания газообразных и жидких нестандартных 
видов топлива.

ПрОграмма ПОстаВОк

Всё поставляемое оборудование имеет необходимые сертификаты и разрешения.

Профессиональный подбор оборудования, гибкая система скидок, 
доставка в сжатые сроки в любой регион РФ.



Официальный представитель Группы Компаний РЭМЭКС
Отдел продаж: (812) 294-69-98, 294-69-04

www.kepspb.ru, e-mail: office@kepspb.ru
6

гаЗОВые микрОтурбины

Газовые микротурбины модели ТА-100 RCHP предназначены для комбинированного произ-
водства электроэнергии и тепла (когенератор) электрической мощностью 100 кВт и тепловой 
мощностью 160 кВт; модель ТА-100 R предназначена для производства электроэнергии (электро-
станция). 

гаЗОПОршнеВые устанОВки 

Агрегатированное и блочно-модульное исполнение газопоршневых установок на базе двига-
телей ведущих мировых производителей – Perkins, Cummins, Scania, Duetz, Volvo, обладающих 
наиболее высоким КПД, а также минимальным уровнем шума и выбросов вредных веществ.

блОчнО-мОдульные кОтельные

Блочно-модульные котельные (БМК Рэмекс-ТТ) заводской готовности, выпускаемые как серти-
фицированные изделия имеющие заключение экспертизы Промышленной безопасности, мощ-
ностью от 500 до 15 000 кВт поставляются на базе котлов «Турботерм» и Viessmann. Топливом 
для БМК являются природный и сжиженный газы, легкое жидкое топливо, мазут и сырая нефть. 
Автоматизация БМК обеспечивает режим работы без постоянного присутствия обслуживающе-
го персонала. 

насОсы

Современное насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кон-
диционирования воздуха, отвода стоков и подготовки технической и питьевой воды.

Насосы, используемые в таких отраслях, как химическая, нефтегазоперерабатывающая, метал-
лургическая, судостроительная, энергетическая, целлюлозно-бумажная, пищевая и в комму-
нальных предприятиях, в том числе — очистные сооружения.

Насосы, используемые в системе отопления и горячего водоснабжения, кондиционирования 
и искусственного охлаждения, бытового водоснабжения, дозирования, повышения давления и 
для других сфер применения.

Насосные системы для частных установок для утилизации дождевой воды, технологические на-
сосы, насосы для питания котлов крупных электростанций, трубопроводная арматура в различ-
ных исполнениях с разными типоразмерами и материалами.

теПлООбменники

Разборные и паяные пластинчатые теплообменники. Широкий типоразмерный ряд (77 типов) 
пластин позволяет обеспечивать тепловую производительность от 20 кВт до 50 МВт. А также 
теплообменники Hybrid для промышленности и большой энергетики, имеющие рабочие пара-
метры: T

раб
 = 900 °С, Р

раб
 = 80 бар.

Эффективное теплообменное оборудование. Разборные и паяные пластинчатые теплообменни-
ки. Диапазон температур от 50 до 200 °С, Р

раб
 до � МПа.

Модельный ряд, охватывающий весь диапазон теплообменников, представлен в двух видах:
• паяные пластинчатые теплообменники типа Brazed Heat Exchangers, имеющие Т

раб
= 160—175°С, 

Р
раб

= 16—�2 бар;
• разборные пластинчатые теплообменники, штампованные только методом одноходовой 

прессовки. Параметры: Р
max

 = 16 бар, Т
max

 = 180 °С, расход жидкости от 2 до 450 кг/сек. Воз-
можно изготовление теплообменников с использованием «облегченной» рамы (тип FM, до-

пустимое Р
раб

 до 10 бар) и «усиленной» рамы (тип FD, допустимое Р
раб

 до 25—�0 бар).

ПрОграмма ПОстаВОк

Всё поставляемое оборудование имеет необходимые сертификаты и разрешения.

Профессиональный подбор оборудования, гибкая система скидок, 
доставка в сжатые сроки в любой регион РФ.
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сеПаратОры и деаЭратОры

Полнопоточные сепараторы шлама, воздуха, комбинированные сепараторы, деаэраторы и 
воздухоотводчики применяются в системах отопления и охлаждения.

арматура и киП

Дисковые поворотные затворы, шиберные ножевые задвижки, обратные клапаны, сетчатые 
фильтры и т. д. в различном исполнении.

Запорные краны, поворотные затворы, регулирующие шаровые краны диаметром от DN15 
до DN800 в различном исполнении.

Шаровые вентили, соленоидные вентили, обратные клапаны, регуляторы давления, регуля-
торы температуры, регулирующие и запорные клапаны, балансировочные клапаны различ-
ных диаметров и различного исполнения.

Запорные клапаны, поворотные затворы, сетчатые фильтры, предохранительные клапаны, 
редукционные клапаны для пара и на технологические среды, в различном исполнении. Тем-
пературный диапазон от –60 до +450 °С при давлении до 40 бар.

Шаровые краны Балломакс, балансировочные клапаны Баллорекс различных диаметров и 
исполнений.

Дисковые поворотные затворы типа Сигевал представляют собой сборно-разборную конс-
трукцию и применяются в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. 
Диапазон диаметров Ду �2—800 мм. Давление: Ру 10/16 бар. Управление поворотным затво-
ром производится вручную, а также при помощи редуктора, электро- или пневмопривода.

• гибкие вставки (виброкомпенсаторы) из жаростойкой синтетической резины специаль-
ной композиции. P

max
= 10 бар, T

max
= 110°С. 

• шаровые краны полупроводной и разборной конструкции, используемые в качестве за-
порной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 бар), сжатые 
воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды. P

max
 на холодной воде = 

40—64 бар, T
max

= 180—200°С.
• редукционные клапаны (регуляторы давления после себя) различных типов (RP, PRV, 

PRW), способов присоединения (фланцы по DIN, внутренняя резьба BSP), предназна-
ченные для редуцирования давления пара, жидкостей и сжатого воздуха.

Вентили запорные, фильтры сетчатые/грязевые, обратные клапаны (муфтовые, фланцевые, 
шаровые), имеющие рабочие параметры: Р

раб.
 16—40 бар, Т

раб.
 200—400°С, прочность кор-

пуса 24—60 бар, герметичность 17,6—44 бар.

Механические и электронные приборы для измерения давления и температуры различного 
исполнения и под разные среды, устройства передачи давления (разделители).

ПрОграмма ПОстаВОк

Всё поставляемое оборудование имеет необходимые сертификаты и разрешения.

Профессиональный подбор оборудования, гибкая система скидок, 
доставка в сжатые сроки в любой регион РФ.

расширительные баки

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации теплового расширения 
теплоносителя, аккумуляции запаса воды и поддержания минимального давления в системе.
Объем: от 8 до 5000 л.
Макс. избыточное рабочее давление: от � до 10 бар.
Макс. рабочая температура: до 120 °С.
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ОаО «гиПрОниигаЗ» (саратов,  санкт-Петербург)
Многопрофильная организация, осуществляющая:

• проектирование и строительство баз хранения сжиженных уг-
леводородных газов (СУГ), автономных котельных, систем лу-
чистого инфракрасного воздушного отопления;

• разработку и изготовление средств автоматики, оборудования 
и приборов для определения технического состояния объектов 
газораспределительных систем;

• реконструкцию и модернизацию городских газораспределительных сетей;
• разработку технических регламентов, федеральных программ и иных нормативных документов отраслевого уровня;
• аттестацию по линии НАКС сварщиков и специалистов сварочного производства и технологии сварки;
• экспертизу промышленной безопасности проектной документации,  зданий и сооружений;
• техническое диагностирование стальных газопроводов и оборудования ГРП.

ООО «ПскОВский кОтельный ЗаВОд» (Псков)
Основанный в 2001 году на базе монтажно-строительной фирмы «Теплоэнерго-

монтаж» г. Псков завод выпускает свыше 25 типоразмеров различных конструкций 
водогрейных водотрубных котлов для отопительных, промышленно-отопительных и 
модульных котельных, которые ООО «КЭП» укомплектовывает горелочными устройс-
твами Oilon, Weishaupt, SAACE, Dreizler:

• одноходовых по газам (пролетных) — 17 типоразмеров теплопро-
изводительностью от 1.1 МВт до 2�,26 МВт, работающих на при-
родном газе, мазуте и дизтопливе; 

• твердотопливных котлов производительностью 0,5; 0,6� и 0,8 МВт, 
работающих на угле, дровах и торфобрикете.

ОаО «ЗаВОд «старОрусПрибОр» (старая русса)
Основанный в 1959 г. завод, превратившийся за 45 лет своей деятельности 

в  современное предприятие российского приборостроения, выпускает:
• Газовые блочные горелки ГБЛ мощностью от 0,45 до 2,8 МВт; 
• Жидкотопливные блочные горелки мощностью 0,85 и 1,2 МВт ЖБЛ-4П.

Выпускаемые горелки соответствуют требованиям по экономичности и безопасности сжигания 
топлива в отопительных жаротрубных, двух и трехходовых водогрейных и паровых котлах. ООО «КЭП» и ГК РЭМЭКС 
согласовали их применение на котлах Турботерм ™.

ООО  «санкт-Петербургский институт теПлОЭнергетики» (санкт-Петербург)
ООО «КЭП» в своих проектах укомплектовывает объекты системой конт-

роля загазованности по метану и оксиду углерода разных уровней сложнос-
ти: от 2-х — до 90 элементов каждая. Система типа «СГИТЭ-ПИСК» содер-
жит сигнализаторы газовые СГИТЭ — СО (оксид углерода) и СГИТЭ — СН

4
 

(метана), устанавливаемые в контролируемой зоне, которые разработаны 
Институтом Теплоэнергетики, внедрены и функционируют в более чем 150 
проектах (в т.ч. ГП «ТЭК Санкт-Петербурга», ОАО «Ленэнерго» и др.). 

ЗаО  «стЭк» (сызрань)
Образовалось в 2001 г. на базе унитарного муниципального предприятия «Тепло-

вые сети». В настоящий момент �� котельные и �6 ЦТП обеспечивают теплоэнергией 
и горячей водой почти весь жилой фонд г. Сызрани. В эксплуатации находятся паро-
вые котлы Е1/9, на которые совместно с ООО «КЭП» устанавливаются горелки OILON. 
С внедрением современных горелочных агрегатов и ПЛК (программируемых  логи-
ческих контроллеров) стало возможным управление удаленными объектами в режиме 
реального времени — через Интернет. 

«саутер» (швейцария, германия)
Основан в 1910 г. в Швейцарии. На сегодняшний день насчитывает 1600 слу-

жащих, имеет торговых агентов более чем в 40 странах мира и является одним 
из ведущих европейских лидеров в области систем автоматизации и диспетче-
ризации зданий для секторов отопления, вентиляции и кондиционирования. 

ООО «КЭП» сотрудничает с фирмой «Саутер» в рамках осуществления поставок двухпозиционных регу-
ляторов, клапанов и другого оборудования.

актуальные нОВОсти ПартнерОВ
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Функциональная 
деятельность отдела 
логистики ООО «комплексные 
Энергетические Поставки» 
осуществляется  
в следующих направлениях:

• разработка оптимальных 
логистических схем  
на стадии подготовки 
проектов с учетом 
требований заказчиков.

• решение задач по 
безопасному и быстрому 
перемещению грузов любого 
типа: от пакетов документов 
до негабаритов.

• размещение и последующий 
контроль заказов 
на заводах-изготовителях.  
Оперативное 
информирование 
заказчиков. 

• Профессиональный входной 
контроль поступающего  
на склад оборудования.

• Организация работы склада. 
В наличии оборудованный 
теплый склад и охраняемая 
прилегающая территория 
для размещения 
крупногабаритного 
оборудования.

• Подготовка и передача 
заказчику полного 
комплекта технической 
и разрешительной 
документации.

• география поставок  
от санкт-Петербурга  
до дальнего Востока.

наша лОгистика
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Завод «рэмэкс-тепломаш» с передовыми технологиями производства котлов турботермтм

серийный выпуск блочно-модульных котельных рэмэкс-тт
география поставок от калининграда до дальнего Востока

ООО «рЭмЭкс» 
Адрес: 1424�2, Московская обл., 
г. Черноголовка, ИПТМ 
Адрес для переписки: 1424�2, г. Черноголовка 
Московской обл., а/я � 
Тел./факс: (495) 790-71-88 , (49652) 4-80-4�, 4-80-6� 
E-mail: remeks@remeks.ru 

ЗаО «рЭмЭкс-теПлОмаш»
Адрес: 249050, Калужская обл., 
г. Малоярославец, ул. Дружбы, д. 8 
Тел./факс: (484�1) 2-29-27, 2-49-�9
E-mail: teplomash@remeks.ru

ООО «кОмПлексные Энергетические ПОстаВки» 
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
ул.Оренбургская, д.25 лит. А
 тел./факс: (812) 294-69-98, 294-69-04
 E-mail: office@kepspb.ru

ООО «ПрОмышленная груППа рЭмЭкс»
Адрес: 1424�2, Московская область, г. Черноголовка 
Ул.Институтская, д.6, ИПТМ РАН
Тел./факс: (49652) 444-�7, (49652) 444-7� 
E-mail: centre@remeks.ru

ООО «кОмПания рЭмЭкс-ЭнергО»
Адрес: 1424�2, Московская обл., г. Черноголовка
Институтский пр-т, 8
Арес переписки: 1424�2, г. Черноголовка
Московская обл., а/я �
Тел./факс: (495) 747-94-92, (49652) 4-66-88, 46-612
E-mail: sale@remeks.ru

ЗаО «рЭмЭкс сибирь»
Адрес: 6�4015, г. Томск, 
ул. Березовая, д. 16 
Тел./факс: (�822) 7�-69-21 , 7�-54-14 
 E-mail: sibir@remeks.ru
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рЭмЭкс — 15 лет рабОты ПО ЭнергОсбережению
и ПОВышению надежнОсти систем теПлОснабжения рОссии

В 
ноябре 1992 года в подмосковном научном центре г. Черноголовка было создано малое 
предприятие ТОО «РЭМЭКС», специализирующееся в области теплоэнергетики. Пройдя 
за 15 лет все реформы и кризисы перестройки экономики в стране, предприятие продол-

жает успешно развиваться и расширяться, чутко реагируя на запросы рынка и современные тенденции развития теп-
лоэнергетики.

Сегодня уже целое созвездие предприятий — ООО «РЭМЭКС», ООО «РЭМЭМКС-Тепломаш», ООО «РЭМЭКС СИ-
БИРЬ» и ООО «РЭМЭКС ЭНЕРГО» входят в единую Группу компаний «РЭМЭКС» (ГК «РЭМЭКС»), управляющим под-
разделением которой является ООО «Промышленная группа РЭМЭКС». ООО «Комплексные Энергетические Постав-
ки» является официальным представителем Группы Компаний РЭМЭКС по Северо-Западному региону, поставщиком 
котлов Турботерм и блочно-модульных котельных РЭМЭКС-ТТ.

Важной вехой был отмечен 1995 год, когда силами конструкторов ООО «РЭМЭКС» была разработана техническая 
документация и начат выпуск водогрейных котлов с реверсивной топкой под торговой маркой «ТУРБОТЕРМТМ», отли-
чающихся высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. 

В настоящее время более тысячи котлов серии «ТУРБОТЕРМ» (ТТ), оснащенные автоматизированными блочными 
горелками, эксплуатируются без рекламаций во многих регионах России, и первые из них — уже более 10 лет. Увеличи-
вающееся количество заказов на котлы этой серии дает уверенность, что они и далее будут востребованы как надёж-
ные, удобные в эксплуатации, высокоэффективные и действительно универсальные по виду используемого топлива.

Дальнейшее развитие деятельности предприятий ГК «РЭМЭКС» в сфере серийного производства происходит в 
следующих направлениях: 

• Производство стальных трехходовых водогрейных жаротрубных котлов марки «ТУРБОТЕРМТМ» серий  
«ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ» (ТТС) и «ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ» (ТТГ) мощностью от 110 до 7000 кВт, предназначен-
ных для работы на всех видах газообразного и жидкого топлива, в частности на низкосортном мазуте;

• Производство блочно-модульных котельных («БМК РЭМЭКС-ТТ», которых с 200� года выпущено более 50), мощ-
ностью от 500 до 15000 кВт, работающих на базе водогрейных котлов собственного производства ООО «РЭМЭКС 
ТЕПЛОМАШ» с применением современных принципов проектирования, комплектации и автоматизации;

• Производство многоствольных самонесущих дымовых труб высотой до 40 метров (конструкция дымовых труб 
разработана в ПКБ ООО «РЭМЭКС»), поставляемых в комплекте с наружными дымоходами и анкерным блоком, и 
также пользующихся самостоятельным большим спросом.

Поступательное развитие экономики России и, в частности, отечественной теплоэнергетики, требуют опережа-
ющего развития предприятий «Группы компаний РЭМЭКС» по инновационному принципу, поэтому планы развития 
предусматривают:

• выход в 2008 году на рынок паровых и термомасляных котлов; 
• организация производства БМК на базе этих котлов; 
• разработка промышленных установок, использующих в качестве топлива газ, производимый реакторами, работа-

ющими на твердых бытовых отходах (в сотрудничестве с НИИ Научного центра РАН г. Черноголовка); 
• дальнейшее совершенствование структуры и системы управления предприятием.

Расширение географии поставок, увеличение объема и номенклатуры поставляемой продукции определили не-
обходимость коренной реорганизации технологических процессов производства теплоэнергетической продукции на 
предприятиях ГК «РЭМЭКС». С этой целью, в настоящее время в ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» происходит работа 
по модернизации и замене основного оборудования с целью увеличения производительности выпуска котлов. Про-
грамма модернизации будет завершена в первой половине 2008 года и приведет к двукратному увеличению объемов 
производства водогрейных котлов.

Уверены, что становление ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЭМЭКС» является удачным примером развития реального и 
востребованного предприятия, отечественного производителя качественной промышленной продукции. Наш основ-
ной принцип - «надежная продукция и доверие клиентов», строго соблюдаемый в течение пятнадцати лет нашей 
деятельности, был и остается основным в деловой стратегии ГК «РЭМЭКС».

Юбилей
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кОтлы серии

ВНИМАНИЕ! Выполняем техническое консультирование, поддержку проектов
и поставку котлов и котлоагрегатов Турботерм всего типоряда. 

Доставка до стройплощадки Заказчика в сжатые сроки.

К
отлы водогрейные стальные с реверсивной топкой серии «Турботерм» мощностью 110, 
250, 500, 800, 1100, 1600, 2000, 2500, 3150 кВт рассчитаны на длительный срок экс-
плуатации и предназначены для замкнутых систем отопления и вентиляции, а также для 

систем горячего водоснабжения. Конструкция котлов рассчитана на рабочее давление до 6 бар 
и температуру воды до 115 °С.

Котлы предназначены для работы как на газообразном, так и на жидком виде топлива (в т. ч. на мазуте 
различных марок) и обеспечивают нормируемый КПД 92% при работе на газе и 87% при работе на мазуте. 

Надежность котлов «Турботерм» обеспечивается рядом их конс-
труктивных особенностей, высокими требованиями при производс-
тве, большой толщиной применяемого металлопроката.

 Серия стальных водогрейных жаротрубных котлов «Турботерм-
Стандарт» мощностью 250, 500, 650, 800, 1000 кВт разработана 
дополнительно к основному ряду великолепно зарекомендовавших 
себя котлов серии «Турботерм». Основная особенность данной 
серии

  
— трёхходовая конструкция и уменьшенные габаритные раз-

меры. Универсальная конструкция фронтальной крышки обеспечи-
вает удобство монтажа и обслуживания котлоагрегатов в процессе 

эксплуатации и при выборе компоновочных схем.

Оптимальное соотношение геометрических размеров топки котла «Турботерм-Стандарт» гаранти-
рует максимально эффективное сгорание топлива и, как следствие, низкое содержание вредных примесей 
отходящих газов.

Серия стальных жаротрубных котлов «Турботерм-Гарант» мощностью 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 
5000, 7000 кВт разработана с учётом запросов и потребностей заказчиков для установки в котельных мощ-
ностью до �0–40 МВт с резервированием по топливу и предназначены для работы на газовом и/или лёгком 
жидком топливе.

Основным элементом системы автоматизации и контроля котла является Щит Автоматики безопасности 
и управления (АБУ). Представляет собой законченное изделие, предназначенное для работы с практически 
любыми автоматическими горелками, имеющими позиционное управление (Oilon, Weishaupt, Saacke и др.). Уни-
версальная схема щита позволяет использовать различные типы первичных датчиков и легко адаптировать 
изделие для работы котлоагрегатов в конкретных тепловых схемах.

Основные варианты исполнения щита АБУ РЭМЭКС:

АБУ-1 — для управления двухступенчатой горелкой;
АБУ-2 — для управления трёхступенчатой горелкой и цирку-
ляционным насосом или задвижкой котла; 
АБУ-3 — для управления модулируемой горелкой, а также цир-
куляционным насосом или задвижкой котла;
АБУ-1, 2, 3 – Д — с возможностью работы с системами уп-
равления верхнего уровня, т. е. с переключением режимов 
работы.
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О
ОО «Комплексные Энергетические Поставки» пос-
тавляет блочно-модульные котельные базовой 
серии «БМК РЭМЭКС-ТТ», производимые серийно 

с применением современных принципов проектирования, 
комплектации и автоматизации, работающие на природ-

ном и сжиженном газах, лёгком жидком топливе, мазуте и сырой нефти, 
мощностью 500, 1000, 1600, 2200, 3200, 3300, 4000, 4800, 6000, 6300, 
8300, 9450 , 12600, 15000 кВт. Предусмотрены и опционные варианты пос-
троения БМК — «северное исполнение», «внешняя диспетчеризация», «от-
крытый контур», «аккумулятор ГВС», «комфорт», «второе топливо», «аварий-
ный генератор», «комплектация баком-резервуаром для жидкого топлива в 
блочно-модульном исполнении».

Вся техническая информация и принципиальные схемы размещены в спе-
циальном каталоге БМК РЭМЭКС-ТТ. Имеются сертификат соответствия и 
разрешение на применение, проекты рассчитаны на удобство обслуживания 
и выполнены в строгом соответствии с действующими нормами. 

БМК РЭМЭКС-ТТ характеризуются полной заводской готовностью, про-
ведением заводских испытаний, высокой надежностью, сроком изготовле-
ния в 100—1�0 дней, 2-х летней гарантией на котлы, для монтажа на объекте 
(сборка модулей, установка дымовой трубы и газоходов, присоединение к 
наружным сетям) достаточно �—4 дней. Данные для привязки поставля-
емых БМК выдаются заказчикам в течение двух недель после заключения 
договора на поставку. 

БМК изготавливаются на базе водогрейных котлов «Турботерм» произ-
водства ЗАО «Рэмэкс-Тепломаш», с использованием энергоэффективного и 
надёжного оборудования отечественных и зарубежных производителей. 

БМК унифицированы по комплектации:
• Здание БМК состоит из одного или нескольких модулей каркасного типа 

с ограждением панелями типа «сэндвич», объединённых в единое поме-
щение IIIа степени огнестойкости;

• Компоновка оборудования и размеры проходов в БМК приняты с учётом 
обеспечения удобства обслуживания и возможностью доставки на объ-
ект как автомобильным, так и железнодорожным транспортом;

• БМК комплектуются разработанными в ПКБ Рэмэкс самонесущими 
теплоизолированными металлическими дымовыми трубами с дымоот-
водящими каналами из коррозионностойких материалов. Конструкция 
дымовой трубы (многоствольная, с рассечкой) зависит от количества 
котлов и высоты самой трубы. 
В настоящее время самонесущие дымовые трубы, поставляемые в ком-

плекте с наружными дымоходами и анкерным блоком, пользуются самосто-
ятельным большим спросом. 

БМК оснащаются системой автоматики безопасности и управления 
собственной разработки Рэмэкс:
• Автоматизация БМК обеспечивает режим работы без постоянного при-

сутствия обслуживающего персонала. В БМК предусмотрена система 
диспетчерского контроля с размещением пульта аварийной сигнализации в месте круглосуточного пребывания 
дежурного персонала, которая может быть подключена к современным системам диспетчеризации; 

• БМК оборудована охранно-пожарной сигнализацией, а также первичными средствами пожаротушения в соот-
ветствии с ППБ-01-0�; 

• Оборудование БМК обеспечивает низкое содержание вредных примесей в продуктах сгорания, в пересчёте на а=1 
при номинальной производительности содержание СО 0-11 мг/м�, NOx 85—120 мг/м�. 
БМК производства ГК «РЭМЭКС» успешно эксплуатируются на объектах Московской, Ленинградской, Калужской, 

Владимирской, Вологодской, Тюменской, Томской и ряда других областей, а также в сложных условиях Ямало-Ненец-
кого, Ханты-Мансийского, Коми-Пермяцкого автономных округов; в течение ряда лет среди постоянных потребите-
лей наших БМК — ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «Татнефть».

бмк «рЭмекс-тт»

ВНИМАНИЕ! Выполняем техническое консультирование, поддержку проектов
и поставку блочно-модульных котельных всего типоряда.

Доставка до стройплощадки Заказчика в сжатые сроки.
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У  
же прошло более 10 лет, как на рынке малой энерге-
тики РФ появились жаротрубные котлы типа «Тур-
ботерм», изготовляемые Промышленной группой 

«Рэмэкс». За этот период выпущено более 1000 котлов 
мощностью от 110 до 5000 кВт, которые работают во 
многих регионах нашей страны от Калининграда до Са-
халина.

Котлы с маркой “Турботерм” зарекомендовали себя 
как неизменно надежное и качественное оборудование. 
Мы постоянно работаем над оптимизацией конструкции 
существующих котлов и разработкой новых серий.

В данном обзоре мы хотим познакомить вас с одной 
из последних наших работ, которая позволит сделать бо-
лее глубокий анализ в части возможностей конструкций 
и, как следствие, увеличение их надежности.

В декабре 2006 года конструкторским отделом ПГ 
«Рэмэкс» совместно с отделом «Прочности и ресурса 
энергетического оборудования» ОАО «НПО ЦКТИ» им. 
И. И. Ползунова г. Санкт-Петербург были проведены рас-
четы всех серий котлов типа “Турботерм”.

Целью данной работы было определение статической 
прочности и устойчивости конструкции, расчет темпера-
турных полей и температурных напряжений.

Проведены расчеты на циклическую прочность и уста-
лостного повреждения основных элементов котла. В рам-
ках этих работ определялась и сейсмостойкость котлов.

Поверочный расчет напряженно-деформированно-
го состояния проводился методом конечных элементов 
в трехмерной постановке, с учетом проектных размеров 
и толщин, конструкции опор. При разработке расчетной 
схемы конструкция аппроксимировалась четырехуголь-
ными восьми узловыми трехмерными оболочечными эле-
ментами (рис. 1).

Расчет на устойчивость котла от комплекса нагрузок 
проводился методом конечных элементов по программе 
ANSYS. Программа позволяет определить коэффициент 
запаса по нагрузке для ряда основных собственных форм 
потери устойчивости. При выполнении расчетов учитыва-
лось влияние весовых нагрузок, давление воды (для каме-
ры сгорания – наружное), наличие дымогарных труб и раз-
ность температуры обечайки и дымогарных труб (рис. 2).

 
Расчет на циклическую прочность выполнялся для 

узлов сопряжения жаровой трубы с трубной доской, со-
пряжения дымогарных труб с трубной доской и зоны мак-
симального изгиба в трубной доске от давления – зон в 
которых возникают наибольшие размахи приведенных на-
пряжений (рис. �). Расчет на циклическую прочность вы-
полнялся для узла сопряжения днища наружной обечайки 
с трубной доской – зоны, в которых возникают наиболь-
шие размахи приведенных напряжений. В расчете учтены 
следующие эксплуатационные режимы:
 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. �

ПОВерОчные расчеты кОтлОВ тиПа «турбОтерм»
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1. Ненагруженное состояние, собственный вес котла.
2. Номинальный режим – давление воды, весовые на-

грузки и разница температур между дымогарными 
трубами и наружной обечайкой котла.

�. Режим гидравлических испытаний, давление воды 
0,9 МПа.

Расчет местных условных упругих приведенных на-
пряжений, накопленного усталостного повреждения 
для расчетных блоков нагружения и суммарного ус-
талостного повреждения проведены в соответствии с 
методикой СНиП 2,01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

  
 

Расчет на сейсмостойкость выполнялся линей-
носпектральным методом (ЛСМ). Метод предполагает, 
что основные неизвестные, т.е. перемещения, могут 
быть получены комбинацией (суперпозицией) собс-
твенных векторов (мод), умноженных на соответству-
ющие масштабные коэффициенты. Поскольку собс-
твенные векторы доступны, проблема заключалась в 
отыскании масштабных коэффициентов (рис. 4 и 5).

В качестве основы для построения итоговых спек-
тров отклика для котла использовались обобщенные 
спектры ответа горизонтальных и вертикальных коле-
баний.

 
Анализ результатов поверочных расчетов котлов 

типа “Турботерм” показал:
• статическая прочность котлов от основных нагру-

женных факторов – собственный вес, вес теплоно-
сителя, внутреннее давление – обеспечивается по 
всем группам категорий напряжений при условии 
соблюдений размеров (толщин листов) и комби-
нации нагрузок (максимальное давление в котле 
0,6 МПа, разность температуры дымогарных труб и 
наружного корпуса не превосходит 50°С). 

• максимальное суммарное накопленное усталост-
ное повреждение за предполагаемый срок эксплу-
атации котла α=0,87 и, следовательно, не превосхо-
дит предельное допускаемое значение, равное 1,0 
(�000 полных циклов нагружения).

• при проверке на устойчивость конструкций всех се-
рий котлов “Турботерм” минимальный коэффициент 
запаса по нагрузке (для первой формы потери ус-
тойчивости) составляет Кнаг=4,08 (рис.6).

• условия прочности всех котлов при проектном зем-
летрясении 9 баллов выполняются.

 

 
Анализ результатов данной работы наглядно пока-

зал наиболее нагруженные зоны котлов, выделил от-
ветственные элементы, а также позволил определить 
дальнейшие этапы оптимизации конструкции.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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стОлетняя истОрия ПрОиЗВОдстВа кОтлОВ LOOS

Уже более 140 лет фирма LOOS, основанная в 1865 году Филиппом Лоосом, поль-
зуется доверием известных проектировщиков и производителей промышлен-
ного оборудования, промышленных предприятий и предприятий снабжения во 

всем мире. За эти годы компания передала потребителям более 100 000 котлов. И в 
новом тысячелетии LOOS INTERNATIONAL  продолжает традиции качества и безо-
пасности, тем самым, закладывая фундамент для: ЭКОНОМИЧНОСТИ, ЭКОЛОГИЧ-
НОСТИ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

ООО «КЭП» выполняет техническое консультирование, 
подбор и поставку горелочного оборудования таких произво-
дителей, как Oilon Oy, Max Weishaupt GmbH, Saacke Gmbh & Co, 
Walter Dreizler GmbH и др., имеющих сертификат соответствия в 
системе ГОСТ Р и разрешение Госгортехнадзора России.

Водогрейные котлы

Благодаря �-х ходовой технологии котлы обладают низким 
уровнем эмиссий и экономически эффективны. 
Большие мощности в малом формате: от  750 до 19.200 кВт.

Водогрейные котлы UNIMAT

Высокого давления с температурой воды до 240 0С, для любых 
потребностей и для любой сферы применения.
Диапазон мощностей от 750 до �8.000 кВт.

ПароВые котлы

Пар низкого давления, насыщенный пар высокого давления, пе-
регретый пар высокого давления.

От прямоточного прямого котла жаротрубнодымогарного трех-
ходового котла с двумя жаровыми трубами с паропроизводитель-
ностью до 55.000 кг/ч и давлением до �1 бара — компания LOOS 
предлагает решение для любой потребности в паре.

В программу поставок входят также компоненты котельной в 
виде различных модулей (например модуль питательных насосов, 
модуль экономайзера и др.)

отдел продаж: (812) 294-69-98
294-69-04

е-mail: office@kepspb.ru, www.kepspb.ru

Официальный
 партнер
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К
омпания «GekaKonus GmbH» (Германия) уже более 45 лет работает в области 
инженерно-конструкторской и проектной деятельности, а также производства 
термомасляных установок и установок, работающих с высокотемпературным 

масляным теплоносителем. 

Опыт «GekaKonus GmbH» — это 17 000 поставленных клиентам установок. Фир-
мой постоянно проводится оптимизация и усовершенствование конструкционных 
параметров продукции и производственных процессов. На заводах «GekaKonus 
GmbH» осуществляется тщательный, постоянный и всеобъемлющий контроль ка-
чества термомасляных установок, парогенераторов, работающих под высоким дав-
лением, и вспомогательных материалов. 

Все оборудование сертифицировано для экспорта в европейские страны, Рос-
сию, Китай, США согласно стандартам соответствующих государств. 

 
Термомасляная установка GekaKonus THERMOMAT® серии GKV/H и THZ-S 

V/H предназначена для температуры теплоносителя до 400°C и термомасляных ко-
тельных с мощностью от 0,1 до 22 MВт. 

Производится широкий спектр самых различных мощностных вариантов данной 
модели с различными параметрами расхода циркулирующей среды. 

В модели серийного производства реализация КПД термомасляной установки 
составляет 87%. В сочетании с системами рекуперации тепла, например нагревателя 
для сжигания топлива, КПД установки может быть увеличен до 94%. 

Установки работают на различных видах топлива: на дизельном топливе, мазуте, при-
родном газе, сжиженном газе, биодизельном топливе, биогазе или электроэнергии. 

Термомасляные установки используются в самых различных отраслях промыш-
ленности, например: 

• производство каучуковых, пластиковых изделий
  и ковровых покрытий;
• металлургия и декоративная отделка поверхностей;
• изготовление мыла и моющих средств;
• пищевая промышленность и производство напитков;
• текстильная промышленность;
• обработка битума и гудрона;
• химическая промышленность;
• производство строительных материалов;
• деревообрабатывающая промышленность;
• целлюлозно-бумажная промышленность;
• прачечные;
• нефтехранилища.

Термомасляные установки GekaKonus комплектуются вспомогательными мате-
риалами, необходимыми для эксплуатации оборудования. 

 Внимание! 
ООО «комплексные Энергетические Поставки»

выполняет техническое консультирование, поддержку проектов
и поставку термомаслянных установок GekaKonus®.

доставка до стройплощадки Заказчика в сжатые сроки.

Масляный теплонагреватель 
типа THZ-S 1� H (1500 кВт) 
в компактном исполнении
 

Масляный теплонагреватель 
типа THZ-S 0,6 V (700 кВт) 
в компактном исполнении

Погрузка масляного термона-
гревателя типа THZ-S 1� H 180 V 
мощностью 18 МВт

термОмасляные устанОВки GeKaKOnuS
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ООО «комплексные 
Энергетические Поставки»

Россия, 194044
г. Санкт-Петербург,

ул. Оренбургская, д. 25, лит. А
тел./факс: (812) 294-6904

294-6998
E-mail: office@kepspb.ru

http://www.kepspb.ru
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К
омпания Oilon Oy является частной финской компанией, основанной в 1961 году. В настоящее время существует 
в виде международного концерна Oilon International, куда входит: Oilon Oy, Oilon 
Energy, Oilon Russia, Oilon China, Oilon Polska.

 Oilon Energy сосредоточила свою деятельность на изготовлении и продаже специ-
ализированных индустриальных горелок для электростанций и различных технологи-
ческих процессов, мощностью 2000—6�000 кВт.

Так как Финляндия входит в ЕС, то для Ойлона это означает необходимость тести-
рования горелок в соответствии с нормами EN 45001. Поэтому Ойлон основал и ввел 
в эксплуатацию в 1996 году новый проектно-исследовательский центр с опытной лабо-
раторией, обладающей тестовыми топочными камерами для горелок мощностью от 
2� до 8000 кВт, а также для горелок энергетических установок. 

В связи с тем, что стандартная горелка в классе мощности более 50 МВт не от-
вечает требованиям к окислам азота, Ойлон в 1997 году запустил проект разработки 
новой модели горелки для энергетических установок типа Low-NOx, получившей на-
звание LENOX, цели которого были следующие: 

•  Снижение выбросов NOx 
•  Уменьшение потерь давления 
•  Пригодность для разных типов котлов и видов топлива 
•  Пригодность конструкции для общих воздушных коробов 
•  Широкий диапазон регулировок 
•  Максимально простая конструкция 
•  Приемлемая цена. 

Идея была эффективнее разделить воздух первичной и вторичной зоны и дать им разные задачи, изменив при этом 
геометрию горелки. Форма горелочной головки только одна и завихритель первичного воздуха можно регулировать 
в продольном направлении. Завихрение воздуха вторичной зоны можно регулировать бесступенчато в обоих направ-
лениях либо направлять в котел без завихрений. 

В зону разделения воздуха подается при необходимости газ с помощью поворотных стержней и жидкое топливо 
через центральную фурму и форсунку. В разработанной Ойлоном 
конструкции топливной форсунки жидкое топливо можно разделять 
также как газ в различные воздушные зоны. Одновременно, при сме-
шении топлива в разных воздушных зонах, можно получить требу-
емый результат: контролируемая геометрия факела в разных зонах 
по форме камеры сгорания, а также более низкий уровень выбросов 
NOx по сравнению с традиционной горелкой. Наилучший результат 
по выбросам NОх:

 
Отправной точкой осуществленного проекта было проведение испытаний в проектно-исследовательском центре 

Ойлона, подбор правильной геометрии с помощью тестирования опытных образцов, а также моделирование горелки 
Lenox методами вычислительной гидродинамики (CFD). 

 Работы по моделированию горелки и испытательной топочной камеры Ойлона проводились в Техническом Уни-
верситете Тампере группой профессора Антти Оксанена (Antti Oksanen) с использованием программного обеспече-
ния Fluent. С помощью этой модели были сделаны вычисления, целью которых было 
получение картины потоков внутри и вне горелки, выяснить влияние регулировок 
горелки, геометрию и характер факела, получить значения температур и уровень 
выбросов.

Особенно актуальна эта разработка для российской энергетики в условиях, 
когда оборудование по выводам Минпромэнерго в скором будущем «обветшает» 
более чем на 70 процентов, а приоритетными загрязняющими веществами явля-
ются — окись углерода и окислы азота. Сегодня уже известно, что если разделить 
объем выбросов на численность населения конкретной области РФ, то на каждого 
ее жителя ежегодно в среднем приходится 480 кг вредных веществ, выбрасывае-
мых в атмосферу.

ООО «кЭП» занимается внедрением современных технологий сжигания топлива на объектах 
российской энергетики, в том числе и горелок Lenox, позволяющих значительно сокращать вы-
бросы вредных веществ, тем самым, снижая воздействие на окружающую среду.

гОрелки LenOX — будущее для рОссии
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В
едущая свою деятельность на рынке учета энергоресурсов с 
1992 года, «Научно-производственная фирма Теплоком» - один 
из признанных лидеров в разработке и производстве средств 

коммерческого учета энергоносителей и промышленных контроллеров. Значительный опыт, высокий уровень ква-
лификации персонала, наличие собственной производственной базы и 
условий для многоуровневых испытаний надежности позволяют фирме 
производить современное и высококачественное оборудование. 

С 2001 года фирмой начат серийный выпуск специализированных 
промышленных контроллеров СПЕКОН СК для автоматизированного 
управления котлами, в том числе и котлами российского производства 
типа ДКВР, ПТВМ, ДЕ, КВГМ, котельными, горелками котельными, деаэ-
раторами, ИТП, ЦТП, теплогенераторами, подогревателями, а также тех-
нологическими объектами в других областях промышленности – печами, 
сушилками, насосами и т.д. 

 сПекОн ск – это:

• децентрализованные распределенные системы ав-
томатического управления различной сложности;

• объектно-ориентированное ПО;
• автоматическое управление объектом по заданно-

му алгоритму с выполнением всех защит и блоки-
ровок, требуемых действующими нормативными 
документами; 

• набор алгоблоков контроллера позволяет пользо-
вателю адаптировать данный контроллер к конк-
ретному объекту. Причем контроллер не позволяет 
ввести БД с нарушением действующих правил;

• одинаковое аппаратное исполнение и интерфейс 
пользователя;

• защита от несанкционированного доступа к управ-
лению (иерархическая система паролей);

• наличие RS2�2 и RS485. Протокол обмена Modbas RTU;
• ОРС-сервер;
• ПО верхнего уровня для диспетчеризации работы объектов на базе MasterSCADA - Программно-технический ком-

плекс (ПТК) СПЕКОН Информационно-измерительной системы «Теплоком». 

Контроллеры СПЕКОН, совместно с корректорами газа ВКГ, вычислителями количества тепла ВКТ, преобразо-
вателями расхода ПРЭМ, выпускаемыми ЗАО «НПФ Теплоком», позволяют создавать автоматизированные системы 
производства, распределения и потребления тепла. Использование приборов от одного производителя имеет ряд 
преимуществ в части обучения персонала, сервисного обслуживания и т.п.

Для повышения качества обучения выпускается учебно-тренировочный комплекс – УТК-1, который обеспечивает 
в лабораторных условиях моделирование работы котельной с двумя водогрейными котлами на природном газе, а 
также учет газа и тепла.

 
Внимание!

ООО «комплексные Энергетические Поставки»
выполняет техническое консультирование, поддержку проектов

и поставку автоматики горелок и котлов на базе контроллеров сПекОн.

сПекОн — автоматизация от генерации до потребления
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Т
епловой пункт — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняю-
щий функции приема теплоносителя, преобразования его параметров, распределения между потребителями 
тепловой энергии и учета ее расходования. 

 
 Автоматизированные блочные тепловые пункты заводской готовности пользуются 

большим спросом по всему миру. Они имеют систему контроля качества на каждом эта-
пе изготовления, что позволяет удовлетворять самые высокие требования заказчиков. 
ИТП выполняются в диапазоне мощностей от 50 кВт до 15 МВт и с различным количес-
твом контуров регулирования. Точный расчет и подбор оборудования теплового пунк-
та осуществляется техническими специалистами с помощью специальной расчетной 
программы. 
 
 Основным назначением теплового пункта является:

• контроль работы тепловых систем;

• управление системой теплопотребления; 

• обеспечение экономичности использования подаваемой потребителю тепловой 
энергии. 

Тепловые пункты подходят как для новых, так и для реконструируемых объектов теплоснабжения. Тепловой пункт 
устанавливается на пол, на собственной стальной раме и имеет систему регулировки по уровню. 

 
 Оборудование имеет единый сертификат соответствия требованиям Российских стандартов в системе ГОСТ. 

Каждый тепловой пункт комплектуется всей необходимой документацией, требуемой по Российскому законодатель-
ству, а именно, техническим паспортом на русском языке. 

 В комплект поставки автоматизированных блочных тепловых пунктов входит следующее оборудование известных 
производителей, а именно:

 
• Пластинчатые теплообменники: паяные или разборные (APV, РИДАН, Alfa Laval); 

• Погодный компенсатор с комплектом датчиков (Siemens, TAC, Danfoss); 

• Седельные клапаны с электроприводами (Siemens, TAC, Danfoss); 

• Циркуляционные насосы (Grundfos, Wilo); 

• Шкаф управления насосами (Siemens); 

• Шаровые краны, заслонки и фильтры (Броен, Naval, ARI, Tecofi, Gestra); 

• Регуляторы прямого действия (Siemens, Danfoss); 

• Термометры и манометры (WIKA); 

• Датчики давления (при необходимости) (Danfoss); 

• Узел учета тепловой энергии (при необходимости).

 
 Тепловые пункты являются выгодным решением подключения отапливаемого объекта к тепловым сетям. Это дает 

нашим Заказчикам массу преимуществ:

• получаете тепловой пункт заводской готовности; 

• каждый блочный тепловой пункт проходит проверку на заводе повышенным давлением; 

• увеличивается скорость монтажа на объекте, так как остается только подключиться к тепловым сетям и внутрен-
ним сетям объекта, а также подвести электропитание и вывести наружные датчики; 

• монтаж блочного теплового пункта на заводе может проходить, учитывая все особенности помещения, в которое, 
в дальнейшем, он будет установлен, а также минимальные размеры проемов; 

• каждый тепловой пункт выполняется таким образом, чтобы его потом было легко обслуживать; 

• заказчик получает единую гарантию на весь блочный тепловой пункт, которая действует в течение года с момента 
монтажа на объекте или полтора года с момента отгрузки. 

 
Внимание! 

ООО «комплексные Энергетические Поставки»
осуществляет поставку блочных тепловых пунктов по всей территории россии.

блОчные теПлОВые Пункты
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кОгенерация: гаЗОПОршнеВые устанОВки

С 
повышением экологической культуры и 
необходимостью сокращения потребле-
ния ископаемых видов топлива появляется 

необходимость в высокоэффективных способах 
преобразования и выработки энергии. Традици-
онное раздельное производство электроэнергии 
конденсационными электростанциями и тепла кот-
лами — малоэффективная технология, ведущая к 
потере энергии с теплом отходящих газов. 

Успешным технологическим решением пробле-
мы оказались ГПУ, создаваемые на базе газовых 
поршневых двигателей внутреннего сгорания, и 

утилизаторов тепла от охлаждающей двигатель жидкости, масла, выхлопных газов и воздуха после турбонагнетате-
ля. В результате тепловая энергия производится без дополнительного расхода газа и может использоваться для нужд 
отопления, горячего водоснабжения, в технологическом цикле паровых котельных, а также в летний период при работе с 
АБХМ (тригенерация) в схемах центральных кондиционеров, что широко стало использоваться  последние 2—� года. 

Система ГПУ состоит из четырех основных частей: первичный двигатель, электрогенератор, система утилизации 
тепла, система контроля и управления. В качестве первичных используются двигатели внутреннего сгорания ведущих 
мировых производителей – Perkins, Cummins, Scania, Duetz, Volvo. Имеются ГПУ работающие на газе (природном и по-
путном), а также установки на двойном топливе. В качестве топлива последних используется газ в режиме работы на 
газе и дизтопливо, мазут или сырая нефть – в режиме работы на жидком топливе. Усредненное соотношение топлива 
(газ / дизель) — 70/�0, в зависимости от компонентного состава газа и условий эксплуатации электростанций. 

ГПУ представлены в широкой гамме монотопливных двигателей единичной мощностью от 0,05 МВт до 17-20 МВт. 
При этом, номинальная мощность ГПУ может быть преодолена за счет параллельной работы на нагрузку в системе 
ГПУ до 12 агрегатов, в том числе различных моделей. 

Благодаря полному оснащению цифровой системой управления обеспечивается автоматическая синхронизация, 
ввод агрегатов в параллельную работу по мере возрастания нагрузки и распределение последней. Панели управ-
ления, смонтированные на установках, обеспечивают последовательное подключение к энергосистеме агрегатов с 
наименьшей, на момент старта, наработкой, что позволяет сблизить количество наработанных моточасов агрегатов, 
входящих в систему, и оптимизировать при этом проведение планового технического обслуживания генераторов. 
Заложенный в алгоритм системы управления цифровой контроль распределения активной и реактивной нагрузки 
приводит к минимизации потерь мощности при работе параллельно нескольких ГПУ. Суммарные потери мощности, 
таким образом, не превышают 0,5%. 

Как показывает практика, по сравнению с ГТУ, ГПУ обладают рядом преимуществ: минимальным уровнем выбро-
сов вредных веществ; имеют больший электрический КПД, и, как следствие, лучшую экономичность и более короткий 
срок окупаемости; более приспособлены для работы на частичных нагрузках; менее подвержены влиянию высокой 
температуры окружающего воздуха на КПД агрегата; менее чувствительны к частым пускам/остановам и не требуют 
продолжительного времени запуска перед приемом нагрузки. Кроме того, проектный срок службы ГПУ в 2 - 2,5 раза 
больше чем у газовой турбины, а штатное ремонтное обслуживание до капитального ремонта менее дорогостоящее 
и трудоемкое.

В настоящее время все большее распространение в России получают ГПУ, автономная работа которых позволяет 
обеспечить энергетическую независимость и снижение затрат на тепло и электроснабжение в 2,8 раза. При-
ближенность источников к потребителям позволит значительно снизить потери передачи энергии и улучшить ее ка-
чество, а значит, повысить коэффициент использования: в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель 
получает 150-160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды (90-129°С) для отопления и горячего водоснабжения. В 
итоге, КПД установки около 90%: 40% - электричество и 50% - тепло.

В качестве потенциальных объектов для применения ГПУ в России выступают промышленные производства, за-
воды, нефтеперерабатывающие заводы, больницы, объекты жилищной сферы, собственные нужды газоперекачиваю-
щих станций, компрессорных станций, котельных и т.д.

ООО «комплексные Энергетические Поставки»
выполняет техническое консультирование, поддержку проектов с гПу, 

а также осуществляет поставку гПу в агрегатированном 
и блочно-модульном исполнении в любой регион россии.
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ОснОВные характеристики

Первичный двигатель Газовая турбина

Модель Elliot TA-100

Применение Комбинированная выработка тепла и 
электроэнергии

Габаритные размеры (для установки в помещении) �100х19�0х850

Масса 1860 кг

Топливо Природный газ: давл. до 0,�45 бар

Расход топлива на номинальной нагрузке �7,2 м�/час

Общий КПД >_ 75%

Параметры ЭлектрОЭнергии

Мощность электрическая 100 кВт

Выходное напряжение 400 В/� фазы

Выходная частота 50 Гц

Электрический КПД 29%

Параметры теПлОВОй Энергии

Мощность тепловая до 172 кВт

Входная температура теплоносителя (вода) 70 оС

Выходная температура теплоносителя (вода) 95 оС

Расход теплоносителя 1,64 л/с

Эмиссия

Поток выхлопных газов 0,8 нм�/с

Состав выхлопных газов из расчета 15% O
2
:

CO
NO

X

при 100% нагрузке
25 ppm
24 ppm

Уровень шума на расстоянии:
1 м
10 м

< 75 дБ 
< 62 дБ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ELLIOT

М
икротурбинные установки 
фирмы ELLIOTT произ-
водятся с 1997 г. С 2004 г. 

по настоящее время компания вы-
пускает только 100 кВт установки 
— модель ТА-100 RCHP — для ком-
бинированного производства элек-
троэнергии и тепла (когенератор) с 
электрической мощностью 100 и 
тепловой 160 кВт, модель ТА-100 R 
— для производства электроэнер-
гии (электростанция). В зависимос-
ти от условий эксплуатации микро-
турбинные установки выпускаются 
в двух вариантах исполнения: для 
эксплуатации внутри или снаружи 
помещения.

Появление микротурбинных ко-
генераторов обязано отсутствием 
на рынке надёжных, высокоресур-
сных, с низким уровнем эмиссии, 
а также небольшими затратами на 
обслуживание и эксплуатацию ав-
тономных источников постоянного 
электро- и теплоснабжения с элек-
трической мощностью до 100 кВт и 

более.

кОгенерация: гаЗОВые микрОтурбины eLLIOTT

Внимание!
Выполняем техническую поддержку проектов 

и комплексную поставку газовых микротурбин.
Полную техническую информацию о данных микротурбинах 

можно получить по телефону: (812) 294-69-98, 294-69-04 — отдел продаж

1  Силовая электроника
2 Генератор
� Компрессор
4 Воздухозаборник
5 Воздуховод между компрессором и 

рекуператором
6 Камера сгорания
7 Турбина
8  Газоход между турбиной и реку-

ператором
9 Подвод природного газа
10  Рекуператор
11  Газоход между рекуператором и котлом-

утилизатором (КУ)
12 КУ
1�  Выход горячей воды
14 Байпастный газоход
15  Выход холодной воды
16 Выхлопной тракт
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«аВангардстрОйтрест» — надежный делОВОй Партнер

К
омпания ООО «АвангардСтройТрест» (ООО «АСТ») создана в 2001 г. Основ-
ным направлением деятельности компании является решение спектра проблем 
топливно-энергетического комплекса: монтаж; пуско-наладочные работы; ре-

конструкция; гарантийное и сервисное обслуживание паровых и водогрейных котель-
ных на любом виде топлива. 

 
Наличие достаточного количества специалистов позволяет выполнять данные работы со сдачей соответствую-

щим государственным органам. Производственные площади: 4196 м2.

Для выбора наиболее эффективного технического решения, компания применяет ряд предпроектных исследова-
ний, это позволяет предложить Заказчику альтернативный вариант, в котором существенный экономический эффект 
достигается за счет снижения запрошенной мощности тепло-энергетического комплекса. 

Проектирование выполняется в трехмерном изображении с использованием современных технологий, предпо-
чтение отдается водогрейным и паровым котлам жаротрубного типа, работающих на жидком топливе и газе, включая 
тяжелые сорта мазута (М100), отработанные масла.

 
Продукцией фирмы являются: 

• стационарные котельные, строительство под ключ; 
• модульные котельные заводской сборки; 
• теплоэнергетическое оборудование - тепловые пункты, теплообменники для разо-

грева мазута; 
• системы разгрузки мазута без использования пара; 
• металлоизделия – самонесущие дымовые трубы, емкости для хранения воды, топ-

лива, КВОУ и т.д.; 
• металлоконструкции различного назначения.

Компания ООО «АвангардСтройТрест» обладает всеми необходимыми лицензи-
ями и разрешениями для производства. 

В 2004—2006 году ООО «АСТ» выполнило проектные, строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы на следующих объектах:

 ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», РАО «Российские Железные Дороги», ООО «Югтранзитсервис» г. Таганрог, 
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в СЗФО», 
ГУЗ «Городская больница №20», ОАО «ГАЗПРОМ», ООО «РАРИТЕТ», Администрация Московского района Санкт-
Петербурга.

Специалистами ООО «АСТ» была проведена разработка рабочего проекта, 
строительство новой котельной оздоровительного комплекса ООО «КИНЕФ» 
в п. Будогощь, мощностью 8,9 МВт (сжиженный газ/дизель). Данная котельная 
укомплектована котлами LOOS (производство LOOS INTERNATIONAL, Герма-
ния), горелками Weishaupt (Германия). Поставку основного котельного и горе-
лочного оборудования выполнила компания ООО «Комплексные Энергети-
ческие Поставки».

Также ООО «КЭП» произведена поставка котельного, горелочного и насос-
ного оборудования на объектах: Петродворец г. Петергофа - строительство но-
вой водогрейной котельной мощностью 21 МВт на природном газе; 

п. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области - реконструкция 
котельной мощностью 9 МВт на природном газе/дизеле.

 
Следует отметить высокий уровень качества проектов, выполняемых с приме-

нением самых современных средств обработки и выдачи технической докумен-
тации. 

 
ООО «АвангардСтройТрест» зарекомендовало себя как компания с доста-

точным творческим и техническим потенциалом для проектирования и строи-
тельства энергетических объектов, а также надежный деловой партнер.

Центральный тепловой пункт 
№ 4 «Север», г. Кириши 
(мощность �0 МВт) 

Котел LOOS с горелкой Weishaupt 
в котельной — ООО «КИНЕФ», 
п. Будогощь, (мощность 8,9 МВт, 
сжиженный газ/дизель) 

Партнеры и ОбЪекты
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Поворотные затворы 
гранВЭл®

шаровые краны 
баллОмакс® 

Обратные клапаны 
гранлОк®

регулирующие, 
редукционные и шаровые 

краны aDCa

Предохранительные
клапаны Прегран®

расширительные баки 
FLeXCOn

клапаны, фильтры  
и регуляторы перепада 

давления 
ManKenBeRG

Электрооборудование 
emotron и Fanox: 

защита и управление

насосные установки 
гранФлОу®

техническое 
консультирование.
комплексная поставка. 
Выгодные цены.
доставка до стройплощадки 
Заказчика в любой регион 
россии.

ООО «комплексные Энергетические Поставки»
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Оренбургская, д. 25, лит. А
тел./факс: (812) 294-6904

294-6998
E-mail: office@kepspb.ru

http://www.kepspb.ru

Официальный
 партнер
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ЭнергОтехмОнтаж — нОВые цели и Задачи

К
омпания ЗАО «Энерготехмонтаж» работает в энергетическом строительстве более 50 лет, когда с 195� года 
впервые выступила как самостоятельная организация УНР-588 в составе треста «Котлотермомонтаж» Мин-
строя СССР.

Основными направлениями деятельности ЗАО «Энерготехмонтаж» 
являются: 
• Монтаж, ремонт, реконструкция:
 паровых и водогрейных котлов всех модификаций, работающих на любом 

виде топлива; 
 автоматизированных тепловых пунктов;
 блок-модульных котельных;
 вспомогательного оборудования, технологических и строительных ме-

таллоконструкций, трубопроводов низкого и высокого давления; 
 сосудов, работающих под давлением до 20 МПа; 
 наружных и внутренних тепловых сетей; 
 стальных резервуаров объёмом до 1000 куб.м; 
 систем индивидуального теплоснабжения «под ключ»; 
• Монтаж зданий и сооружений из легких металлических конструкций;
• Тепловая изоляция;
• Огнеупорные работы;
• Изготовление дымовых труб, деаэраторных баков и др.;
• Капитальный ремонт оборудования котельных, тепловых сетей и тепло-

технического оборудования.
 
Основными приоритетами деятельности компании являются: комплекс-

ный подход в решении поставленных задач, стремление к инновациям, внед-
рению новых эффективных решений и технологий. 

ЗАО «Энерготехмонтаж» имеет свою производственную базу, оснащён-
ную необходимым оборудованием, что позволяет качественно и в сжатые 
сроки изготавливать нестандартное котельное оборудование и металло-
конструкции. Также имеется своя аттестованная сварочная лаборатория, 
проводящая контроль сварочных стыков неразрушающими методами, уль-
тразвуковую диагностику и поверку утонения стенок оборудования и тру-
бопроводов.

 За время своей деятельности ЗАО «Энерготехмонтаж» было построе-
но и пущено в эксплуатацию несколько тысяч котельных в Северо-Западном 
регионе России и республиках Прибалтики (объекты ГУП ТЭКа; ГОЗНАК, 
СПбФ; Тепловые сети Кировского р-на Ленинградской области; ОАО «Голов-
ной завод»; ОАО «Силовые машины» ЛМЗ»; ЗАО «Агрофирма Выборжец»; 

Гатчинский ССК; Гатчинский ККЗ) и др. 

Также в 2006 году совместно с ООО «Комплексные Энергетические Поставки» были реализованы проекты ОАО Биз-
нес-центр «Аквилон» (автоматизированная модульная котельная мощностью 19,8МВт на базе котлов Viessmann); Завод 
РТО (реконструкция котельной с установкой новых паровых и водогрейных котлов российского производства общей 
мощностью 10,725МВт), в пос. им. Морозова (котельная мощностью 7,5МВт на базе водогрейных котлов Buderus) и др. 

Для решения более масштабных задач, выходящих за рамки нашего региона, был создан ЗАО «Энерготехмонтаж-
Холдинг», включающий в себя Московское, Тверское, Тульское, Смоленс-
кое и Санкт-Петербургское управления. 

Имея дипломированных специалистов и большой опыт работы в сфере 
теплоэнергетики,  ЗАО «Энерготехмонтаж» предлагает полный комплекс 
работ от проектирования и согласования до сдачи котельных «под ключ» и 
гарантирует заказчику получение квалифицированного и качественного 
конечного результата в короткие сроки.   

За многие годы работы наша компания установила прочные деловые 
партнерские связи.

Дружный и сплоченный коллектив ЗАО ЭТМ, не останавливаясь на до-
стигнутом, ставит перед собой новые цели и задачи, стремится к совер-
шенству и осваивает новые тенденции в мире теплоэнергетики.

Котельная объекта ОАО «Бизнес-центр 
«Аквилон» с котлами VIESSMANN и горел-
ками OILON

Котельная Завода РТО с котлами Турботерм

Партнеры и ОбЪекты
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ПрОдВигает биОтОПлиВО

О
ОО «Энергобаланс» работает на рынке с 2000 года. Предприятие состоит из 4-х структурных подразделений 
и ориентировано на выполнение широкого спектра работ в области теплоэнергетики:  

• проектирование, монтаж и пуско-наладка отопительных котельных всех видов (газ,  дизельное топливо, ма-
зут, уголь, биотопливо);

• монтаж тепловых пунктов и узлов учета тепла;
• все виды наладки энергетического оборудования;
• проектирование, строительство и ремонт тепловых сетей;
• электромонтажные работы.

  Приоритетным направлением развития компании «Энергобаланс» является внедрение новейших тепловых ус-
тановок на биотопливе: строительство и эксплуатация котельных на древесных гранулах, а также замена дизельных 
котлов и горелок на пеллетные.

  В 2005 году ООО «Энергобаланс» заняло 9-е место в рейтинге «Gazelle Бизнеса» газеты «Деловой Петербург». В 
настоящий момент является динамично развивающимся, хорошо оснащенным проектно-производственным пред-
приятием, открытым к деловому сотрудничеству с заинтересованными партнерами. 

  Среди постоянных заказчиков ООО «Энергобаланс» можно назвать: 

• Центральный Банк РФ, 
• ОАО «Кировский завод», 
• ЗАО «Победа-Кнауф», 
• ОАО «Таймыргаз»  (Норильск), 
• Администрации муниципальных образований и пред-

приятия ЖКХ Ленинградской, Псковской областей и 
Карелии.

  ООО «Энергобаланс» уже более двух лет пользуется услу-
гами ООО «Комплексные Энергетические Поставки» в комплек-
тации оборудования и материалов для сооружаемых объектов 
в Лужском, Выборгском и Приозерском районах.

  Наиболее яркими примерами готовых объектов служат ко-
тельная физкультурно-оздоровительного комплекса пансиона-
та Центрального Банка РФ «Зеленый бор» и автоматизирован-
ная отопительная котельная на биотопливе (фрезерный торф, 
щепа) в пос. Суходолье мощностью 7 МВт, оснащенные тепло-
обменниками «Alfa Laval», насосным оборудованием «Grundfos» 
и автоматикой фирмы «SIEMENS». 

Котельная ФОК «Зеленый бор» была модернизирована и ос-
нащена современным оборудованием: котлом фирмы «LOOS» 
производительностью 5 тонн пара в час, горелочным устройс-
твом фирмы «SAAKE». Котел подключен к собственной само-
несущей дымовой трубе. Основное топливо - топочный мазут 
М100. Предусмотрена возможность перевода котельной на 
газ.

  Накопленный научно-технический потенциал компании в 
сочетании с современной инструментально-измерительной 
базой позволяют выполнять работы с неизменно высоким ка-
чеством. На все виды работ предприятие имеет необходимые 
лицензии, разрешения и сертификаты Госэнергонадзора, Гос-
строя, Госгортехнадзора.
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гОрелки OILOn
В Пушкинских местах

О
ОО МСФ «Теплоэнергомонтаж» 
работает на российском рынке с 
1998 года и находится в г. Пскове. 

Предприятие осуществляет монтажно-
строительные работы в сфере теплоэнер-
гетики и газоснабжения. За этот период 
введено в эксплуатацию 2� газовых и 18 
твердотопливных котельных, � котель-
ные, работающие на мазуте. Ежегодно 
работы ведутся на 20—25 объектах. 
 

 

ООО МСФ «Теплоэнергомонтаж» проводит большой комплекс работ:
 

•  подготовка действующих котельных к началу отопительного сезона; 
 
•  строительство и реконструкция котельных на всех видах топлива «под ключ» с применением 

самого современного теплотехнического оборудования, модульных сооружений, наружных 
и внутренних газопроводов;

•  монтаж и наладка котельного и теплотехнического оборудования; 
 
•  ремонт паровых и водогрейных котлов; 

•  изготовление и монтаж стальных цилиндрических  емкостей. 

Имеется своя проектная группа и аттестованная лаборатория неразрущающего контроля. 

Предприятие выпускает твердотопливные водогрейные котлы производительностью 0,5; 
0,6�; 0,8 МВт, работающие на угле, древесине, торфе, в однотопочном и двухтопочном вари-
антах.

 Производится нестандартное оборудование для котельных.

ООО МСФ «Теплоэнергомонтаж» осуществляет работы по сооружению нефтебаз, хранилищ мазута, прокладке 
технологических газо- и нефтепроводов.

 На предприятии работают высококвалифицированные спе-
циалисты, которые ежегодно проходят необходимые курсы по-
вышения квалификации.

 
В 2006 г. совместно с ООО «Комплексные Энергетичес-

кие Поставки» в центральной котельной МП ЖКХ Пушкино-
горского района Псковской области была проведена рекон-
струкция водогрейного котла КВ-ГМ 11, 6� (производства ОАО 
«Дорогобужкотломаш»). На котле смонтирована и запущена в 
эксплуатацию автоматизированная мазутная горелка фирмы 
Oilon (Финляндия). 

Опыт эксплуатации и отопительный сезон 2006—2007 гг. по-
казали высокое качество работы горелки и ее экономичность.

 

Гл. инженер МП ЖКХ 
Пушкиногорского района 
Васильев В. В.

Памятник великому поэту 
в Пушкинских горах
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«ЭнергОкаПитал» дал «игОре» теПлО и ЭлектричестВО

Э
нергетика — особый сегмент строительного рынка, работать в котором могут далеко не все. 
При строительстве энергокомплексов требуется умение найти оптимальное решение, гаран-
тирующее высокий экономический эффект, заранее учитывающее все нюансы последующей 

многолетней эксплуатации.

ЗАО «ЭнергоКапитал» за 8 лет работы в этой области успело за-
рекомендовать себя как надежный партнер, который дорожит своей 
репутацией. Среди его заказчиков различные Комитеты админист-
рации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, а также 
частные фирмы. ЗАО «ЭнергоКапитал» входит в группу строительных 
компаний «Союзпетрострой», является членом Союза Энергетиков 
Северо-Запада России, членом Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, а также членом Газового клуба Санкт-
Петербурга. Поэтому не случайно все работы по проектированию 
и созданию энергоблока на новом горнолыжном курорте «Игора» 
выполнялись именно ЗАО «ЭнергоКапитал». Данная котельная уком-
плектована котлами Турботерм с горелками Weishaupt. Поставку ос-
новного котельного оборудования выполняло ООО «Комплексные 
Энергетические Поставки». 

  
«Энергоблок — это сердце любого комплекса или завода, именно 

он дает жизнь всем его элементам, — говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «ЭнергоКапитал» к.т.н. Ренат Наильевич Кикичев.— При раз-
работке энергоблоков не существует универсальных и стандартных 
схем, они определяются конкретными условиями, балансом и дина-
микой изменения электрических и тепловых нагрузок, индивидуаль-
ными для каждого объекта». 

 
 Сложность энергоблока в условиях горнолыжного комплекса 

предопределена особенностями эксплуатации комплекса. Необхо-
димо учитывать непрогнозируемые остановки и пуски канатных до-
рог, связанные с посадкой и сходом лыжников, из-за чего возможны 
резкие изменения электрической нагрузки. Поэтому для данного 
энергоблока подобрано оборудование американского производс-
тва, максимально устойчивое к такому режиму, обеспечивающее вы-
сокую производительность и надежность работы всех систем жиз-
необеспечения комплекса. 

 «Игора» — предназначен для функционирования не только в хо-
лодное время года, когда требуется значительное количество тепла 
для обеспечения комфортного проживания гостей и сотрудников 
комплекса, но и летом, когда теплопотребление снижено. Энергосбе-
режение — очень значимый фактор работы комплекса. Задача увязы-
вания динамически изменяющегося баланса потребления тепловой 
и электрической энергии, не превышая при этом ПДК по выбросам 
и сохраняя комфортную атмосферу курорта, была решена за счет 
комплексного сочетания котельного оборудования и микротурбин 
в единой системе под контролем уникальной системы автоматики. 
Она работает по созданным для данного оборудования алгоритмам, 
позволяющим максимально возможно использовать теплоту отра-
ботанных газов. Кроме того, на основании технико-коммерческих 
исследований принято решение использовать в качестве топлива 
сжиженный природный газ. 

Используя передовое российское и зарубежное оборудование, 
достигнута оптимизация капитальных затрат при максимальном эф-
фекте. Экономия энергии наряду с уменьшением расходов на топли-
во приводит также к снижению выбросов вредных веществ, что спо-
собствует защите окружающей среды и повышению качества жизни.

Комплекс «Игора»

Турбинный зал с микротурбинами Capstone 

Котельный  зал с котлами Турботерм 
и горелками Weishaupt
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ПередОВые технОлОгии рекОнструкции рОссийских кОтлОВ

Ф
ирма ЗАО «ГРАН» образована в 199� г. учредителями, связанными совместной работой в об-
ласти теплоэнергетики и автоматизации технологических процессов.

Сложившийся профессиональный коллектив компании «ГРАН» успешно выполняет проектирование, поставку и 
монтаж оборудования, наладку и сервисное обслуживание объектов теплоэнергетики малой и средней мощности 
— промышленных и отопительных котельных, печей и различных технологических установок. 

В настоящее время на водотрубных котлах российского 
производства всё чаще происходит замена штатных горелок 
ГМ, ГМГм, ГМГб на современные горелочные устройства фирм 
«Oilon», «Weishaupt», «Lamborgini», «Saacke» и ряда других запад-
ных фирм  с заменой автоматики котельной на современную с 
промышленными контроллерами.

Подобные проекты, выполненные фирмой ЗАО «ГРАН»,  — 
котельная ФГУП «Теплоснабжающее предприятие» в Сосновом 
Бору, паровая котельная ОАО НПК «Северная Заря».

На данный момент  ЗАО «ГРАН» совместно с  ООО «Ком-
плексные Энергетические Поставки» ведет реконструкцию 
котельной Метрополитена площадки электродепо Автово по 
переводу котлов ДКВР из парового режима в водогрейный с 
использованием современных горелочных устройств фирмы 
«Oilon» с полной автоматикой процесса горения и диспетчери-
зацией работы котла на базе контроллеров СПЕКОН.

Российские регистровые горелки имеют ряд серьёзных 
недостатков, таких как: 

• температура горения превышает пороговое значение 1550°С, что приводит к интенсивному окислению ато-
марного азота, и, как следствие, содержание в дымовых газах NO

x
 превышает 500 мг/м�;

• из-за несовершенства подвода воздуха нарушается симметрия факела относительно оси котла, не редки 
случаи касания пламени задней стенки котла и затягивания его в конвективный пучок;

• коэффициенты избытка воздуха значительно превышают расчётные значения;
• использование для сжигания мазута устаревших паромеханических форсунок;
• низкий уровень автоматизации, обеспечивающий лишь защитные и показывающие функции.

Также последние десятилетия практически не проводились работы по их модернизации и автоматизации.

Первые опыты в середине 90-х годов, по замене штатных российских горелок на импортные, которые использова-
лись на жаротрубных котлах, показали невозможность их применения на российских водотрубных котлах. Лишь после 
экономического кризиса 1998 г., который заставил Заказчиков приобретать более дешёвые котлы российского произ-
водства, западные производители горелочного оборудования стали заниматься адаптацией своих горелок к отечес-
твенным водотрубным  котлам.

Фирмами-производителями были проведены разработ-
ка, испытание и серийное производство новых смесительных 
устройств для равномерного распределения факела горелок 
по всему объёму коротких топок водотрубных котлов. Были 
достигнуты оптимально низкие эмиссионные показатели при 
сжигании различных  видов топлива и стабильная автоматизи-
рованная работа горелок во всём диапазоне мощности.

Современные решения западных фирм-производителей 
для водотрубных котлов российского производства  позво-
ляют уменьшить затраты на эксплуатацию и ремонт котла, 
снизить расход топлива, расширить диапазон регулировки 
мощности котла. Срок окупаемости импортных горелочных 
устройств,   как правило, не превышает �-х лет.  

Эти горелки удобны и экономичны в эксплуатации и отве-
чают всем стандартам современного теплоэнергетического 
оборудования. Всё это позволяет утверждать, что примене-
ние на российских водотрубных котлах горелок западных фирм 

целесообразно и будет увеличиваться в дальнейшем.

Котельная метрополитена, электродепо Автово.
Ряд котлов  ДКВР 10/1� с горелками Оilon GRT-12S

Котельная метрополитена, электродепо Автово.
Котел ДКВР 10/1� с горелкой Оilon GT-12S и шкафом 
управления Оilon
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