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Мы рады приветствовать вас на 
страницах нашего журнала, где вы 
сможете познакомиться с новыми 
проектами, в которых компания КЭП 
принимала участие в 
течение года. Одной 
из основных тем дан-
ного выпуска стало 
появление и возмож-
ности применения со-
временных технологий 
в теплоэнергетике, что 
позволяет работать 
эффективнее, заду-
мываясь о таких со-
циальных моментах, 
как экология и работа 
персонала, а соответ-
ственно о росте и раз-
витие компании, а так-
же о формировании 
надежных партнерских 
отношений.

Компания «КЭП» на-
ходится в постоянном 
поиске новых опти-
мальных путей раз-
вития, предоставляя 
комплекс решений по 
управлению проектами в 
промышленной и комму-
нальной теплоэнергетике, 
что является приоритетной 
целью компании. 

Реализация проектов с ис-
пользованием современно-
го и надежного котельного 
оборудования, ориентиро-
ванного на энергосбереже-
ние и защиту окружающей 
среды является миссией 
компании КЭП. Наши специ-
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изводства пара для промышленности и тепла. г. Нарва, Эстония

СОДЕРЖАНИЕДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
алисты обеспечивают техническую 
поддержку, комплексный и индиви-
дуальный подход к решению каждой 
задачи через реализацию следующих 

ценностей: взаимное 
уважение, профессиона-
лизм, достижение поло-
жительных результатов.

Таким образом, обо-
значая темы нашей дис-
куссии в журнале, можно 
отметить, что как любой 
продукт или услуга, так и 
компания, а также ее со-
ставляющие постепенно 
меняются. Поэтому из-
менения, которые про-
исходят внутри нашей 
компании, связаны с 
изменениями на рынке, 
с применением новых 
принципов работы, что в 
соответствующей степе-
ни отражается и нашем 
корпоративном издании. 

В соответствии с этим 
большое внимание мы хо-
тим уделить экологической 
ситуации в стране, предло-
жить некоторые способы 
выхода из существующей 

на данный момент экологи-
ческой проблемы, приводим 

пример компаний, которые хо-
тят изменить эту ситуацию и го-
товы меняться на благо обще-

ства и страны.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив компании

«Комплексные Энергетические
Поставки».

Коллективный участник некоммерческих партнерств

АВОК Северо-Запад Санкт-Петербургский союз
строительных компаний

НП «Газовый клуб»



Для клиентов компания «Комплексные 
Энергетические Поставки» организует реги-
ональные перевозки теплоэнергетического 
оборудования следующих видов: 

автоперевозки    •

авиаперевозки    •

железнодорожные перевозки,    •

в том числе контейнерные перевозки.   •

Выполняя заказ на перевозку, компа-
ния КЭП полностью берет на себя орга-
низацию перевозки и координирование 
участников транспортного процесса на 
каждом этапе:

Разработка оптимальных логистических    •
схем на стадии подготовки проектов с учетом 
требований заказчиков,

Размещение и последующий контроль за-   •
казов на заводах-изготовителях. Оператив-
ное информирование заказчиков. Професси-
ональный входной контроль поступающего 
на склад оборудования,

Ответственное хранение на высокотех-   •
нологичном складе категории А, оборудо-
ванным высококлассным стеллажным и по-
грузочным оборудованием, с соблюдением 
необходимых условий хранения (влажность, 
температурный режим), 

Разные варианты приема и отгрузки това-   •
ра (паллеты, коробки, штуки), 

Страхование грузов,    •

Комплектация грузов,   •

Транспортно-экспедиционные услуги по    •
доставке грузов конечному клиенту по Рос-
сии. 

Компания обеспечивает каждому клиен-
ту высокие стандарты обслуживания. Имея 
опыт, высокопрофессиональных специали-
стов, используя современный подвижной 
состав и средства связи, мы гарантируем на-
дежность и качество своих услуг. 
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Для эффективной работы любой компании необходима слажен-
ная работа всех ее сотрудников, эта работа должна вестись как 
внутри коллектива, так и с внешней средой компании. За 2008 год 
компания внедрила ряд изменений для улучшения своей работы и 
сотрудничества, поэтому мы бы хотели озвучить новые принципы 
работы наших 3-х основных отделов: продаж, логистики и марке-
тинга.

Работа менеджеров Отдела продаж компании «КЭП» направлена 
на выявление потребностей клиентов в услугах в области инжини-
ринга и проектных поставок котельного оборудования с учетом ин-
дивидуальных условий. Основной акцент в своей работе мы делаем 
на персональный подход к каждому заказчику, с учетом всех тре-
бований, особенностей и пожеланий. Наши менеджеры мобильны 
и любая поставленная перед нами задача решается в максимально 
короткие сроки.

Компания обеспечивает каждому клиенту высокие стандарты об-
служивания. Имея опыт и высокопрофессиональных специалистов 
мы гарантируем надежность и качество своих услуг. Менеджер 
компании по логистике подберет оптимальную схему доставки, 
рассчитает маршрут, время груза в пути, а также сформирует стои-
мость перевозки с учетом требований и пожеланий клиента.

Задачами отдела маркетинга на данном этапе является: форми-
рование комплекса мер по реализации целей и задач, стоящих пе-
ред компанией «Комплексные Энергетические Поставки», поэтому 
компания, активно развивает свой интернет-ресурс (www.kepspb.
ru), позволяющий помочь посетителям найти необходимую инфор-
мацию и подобрать необходимое оборудование в сфере промыш-
ленной и коммунальной энергетики. 

В помощь нашим корпоративным клиентам и специалистам в об-
ласти теплоэнергетики мы выпускаем журнал «КЭП-Инфо», кото-
рый не только раскрывает всю сферу деятельности компании, но 
и затрагивает темы и проблематику характерные для области те-
плоэнергетики. Компания направлена на общение в связи с чем, 
постоянно расширяется количество мероприятий (выставки, семи-
нары, конференции), в которых компания КЭП принимает активное 
участие.

Таким образом, можно отметить, что созданные в компании усло-
вия, позволяют не только активно развиваться, но и становиться 
значимой частью теплоэнергетического сообщества. В 2009 году 
компании исполняется 4 года, за это время были реализованы про-
екты по строительству, реконструкции и поставке современного 
котельного оборудования на многие объекты теплоэнергетики, ко-
торые способствуют снижению выбросов в окружающую среду и 
энергосбережению. Надеемся и на дальнейший успех.  

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

НОВЫЕ ПРОСТОРЫ
WWW.KEPSPB.RU

При обновлении ресурса мы постара-
лись совместить простоту, легкость по-
иска и создание базы технических мате-
риалов для наших клиентов.

Теперь на главной странице нашего 
сайта вы можете увидеть новости не 
только нашей компании, но и сферы, в 
которой мы активно работаем и разви-
ваемся – промышленная и коммуналь-
ная энергетика. 

С главной страницы вы можете перей-
ти на каталог нашей продукции, полу-
чить информацию по основным отделам 
компании, а также просто оформить за-
прос на интересующую вас продукцию.

Весь каталог продукции разбит на то-
варные группы: котлы, горелки, БМК, 
ГПУ, насосы, теплообменники, баки 
и арматура и в них представлены все 
бренды, которые предлагает наша ком-
пания.

Большим преимуществом нашего ин-
тернет ресурса является предоставле-
ние всем заинтересованным участни-
кам теплоэнергетического направления 
технических материалов и докумен-
тации по продукции. Эта информация 
включает в себя технические данные 
для  подбора оборудования, проекти-
рования, монтажа и эксплуатации, сер-
тификаты соответствия и другое, чтобы 
воспользоваться материалом, вам не-
обходимо зарегистрироваться на на-
шем сайте, что в дальнейшем позволит 
вам быстрее оформлять запросы на 
интересующую вас продукцию, т.к. все 
контактные данные уже будут занесены 
в нашу базу.

Новый ресурс готов к работе и спосо-
бен решить многие задачи!

Будьте активным участником бизнес-
процессов.

Создание и обновление такого 
ресурса как сайт компании - 
один из важных элементов для 
эффективной работы менеджера 
и клиента. 



6 7

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 П

О
С

Т
А

В
О

К

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

А
 П

О
С

Т
А

В
О

К

ПРОГРАММА ПОСТАВОК
КОТЛЫ

Водогрейные, жаротрубные стальные котлы серии «Турботерм», Турботерм-Гарант, 
Турботерм-Стандарт, номинальной тепловой мощностью 110, 250, 500, 800, 1100, 1600, 
2000, 3150, 4000, 5000, 7000 кВт с рабочим давлением до 0,6 МПа и температурой 
воды до 115 °С.

Паровые котлы «Remeks Suri Vapor», производительностью от 300 до 4000 кг/ч, 
предназначенных для быстрого получения пара, рабочим давлением до 13 бар, котлы 
«Remeks Suri Termo», мощностью от 100 до 5000 кВт, работающих на высокотемпера-
турном органическом теплоносителе.

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

Настенные и напольные котлы тепловой мощностью от 5 кВт до 19,2 МВт, работаю-
щие на жидком и газообразном топливе, блочные газовые теплоэлектростанции, си-
стемы управления.

ГОРЕЛКИ
Комбинированные, газовые, жидкотопливные горелки мощностью от 12 до 63 000 

кВт с двухступенчатым, трёхступенчатым, плавно-двухступенчатым, модулируемым 
регулированием. Индустриальные горелки Oilon  используются на электростанциях, в 
технологических процессах, районных котельных, на судах, для отопления индивиду-
альных домов и жилых массивов.

Газовые, жидкотопливные, комбинированные горелки мощностью от 12,5 кВт до 175 
МВт с одноступенчатым, двухступенчатым, плавно-ступенчатым и модулируемым ре-
гулированием.

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ УСТАНОВКИ
Агрегатированное и блочно-модульное исполнение газопоршневых установок на 

базе двигателей ведущих мировых производителей - Perkins, Cummins, Scania, Duetz, 
Volvo, обладающих наиболее высоким КПД а также минимальным уровнем шума и вы-
бросов вредных веществ.

Блочно-модульные котельные (БМК Рэмекс-ТТ) заводской готовности, выпускае-
мые как сертифицированные изделия имеющие заключение экспертизы Промышлен-
ной безопасности, мощностью от 500 до 30 000 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 ре-
жим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

НАСОСЫ
Современное насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, венти-

ляции и кондиционирования воздуха, отвода стоков и подготовки технической и пи-
тьевой воды.

Насосы, используемые в системе отопления и горячего водоснабжения, кондицио-
нирования и искусственного охлаждения, бытового водоснабжения, дозирования, по-
вышения давления и для других сфер применения.

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации теплового рас-
ширения теплоносителя, аккумуляции запаса воды и поддержания минимального дав-
ления в системе.

Объем: от 8 до 5000 л.
Макс. избыточное рабочее давление: от 3 до 10 бар.
Макс. рабочая температура: до 120°С.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

АРМАТУРА
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, 
регуляторы температуры, регулирующие и запорные клапаны, балансировочные клапа-
ны различных диаметров и различного исполнения.

Шаровые краны Балломакс, балансировочные клапаны Баллорекс различных диаме-
тров и исполнений.

Дисковые поворотные затворы типа Сигевал представляют собой сборно-разборную 
конструкцию и применяются в системахтепло-, водоснабжения, вентиляции и конди-
ционирования. Диапазон диаметров Ду 32-800 мм. Давление: Ру 10/16 бар. Управление 
поворотным затвором производится вручную, а также при помощи редуктора, элек-
тро- или пневмопривода.

•гибкие вставки (виброкомпенсаторы) из жаростойкой синтетической резины специ-
альной композиции. Pmax =10 бар, Tmax =110°С. 

•шаровые краны полупроводной и разборной конструкции, используемые в качестве 
запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 бар), сжатые 
воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды. Pmax на холодной воде = 
40—64бар, Tmax =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, флан-
цевые, шаровые), имеющие рабочие параметры: Рраб. 16—40 бар, Траб. 200—400°С, 
прочность корпуса 24—60 бар, герметичность 17,6—44 бар.

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 параметры: Tраб = 900°С, Рраб = 80 бар.

Эффективное теплообменное оборудование. Разборные и паяные пластинчатые те-
плообменники Диапазон температур от 50 до 200°С, Рраб до 3 МПа.

Модельный ряд, охватывающий весь диапазон теплообменников, представлен в двух 
видах:

•паяные пластинчатые теплообменники типа Brazed Heat Exchangers, имеющие Траб 
=160—175°С, Рраб = 16—32 бар;

•разборные пластинчатые теплообменники, штампованные только методом однохо-
довой прессовки. Параметры: Рmax  = 16 бар, Тmax  = 180 °С, расход жидкости от 2 до 450 
кг/сек. Возможно изготовление теплообменников с использованием «облегченной» 
рамы (тип FM, допустимое Р до 10 бар) и «усиленной» рамы (тип FD, допустимое Рраб 
до 25—30 бар).



8 9

Р
Э

М
Э

К
С

-П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я

Пройдя за 15 лет все реформы и кри-
зисы перестройки экономики в стра-
не, предприятие продолжает успешно 
развиваться и расширяться, чутко ре-
агируя на запросы рынка и современ-
ные тенденции развития теплоэнер-
гетики. Сегодня уже целое созвездие 
предприятий — ООО «РЭМЭКС», 
ООО «РЭМЭМКС-Тепломаш», ООО 
«РЭМЭКС СИБИРЬ» и ООО «Ком-
пания РЭМЭКС-Энерго» входят в 
единую Группу Компаний «РЭМЭКС» 
(ГК «РЭМЭКС»), управляющим под-
разделением которой является ООО 
«Промышленная Группа РЭМЭКС». 
ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки» является официальным 
представителем Группы Компаний 
РЭМЭКС по Северо-Западному ре-
гиону, поставщиком котлов Турбо-
терм и блочно-модульных котельных 
РЭМЭКС-ТТ.

Развитие деятельности предприя-
тий ГК «РЭМЭКС» в сфере серийного 
производства происходит в следую-
щих направлениях:

Производство стальных трехходо-   •
вых водогрейных жаротрубных кот-
лов марки «ТУРБОТЕРМ™» серий 
«ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ» (ТТС) и 
«ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ» (ТТГ) мощ-
ностью от 110 до 7000 кВт, предна-
значенных для работы на всех видах 
газообразного и жидкого топлива, в 
частности на низкосортном мазуте;

Производство блочно-модульных    •
котельных, мощностью от 500 до 
30 000 кВт, работающих на базе 

водогрейных котлов собственно-
го производства ООО «РЭМЭКС-
ТЕПЛОМАШ» с применением совре-
менных принципов проектирования, 
комплектации и автоматизации;

Производство многоствольных    •
самонесущих дымовых труб высо-
той до 60 метров (конструкция 
дымовых труб разработана в 
ПКБ ООО «РЭМЭКС»), 
поставляемых в 
комплекте с на-
ружными дымо-
ходами и анкер-
ным блоком, и 
также пользую-
щихся самостоя-
тельным большим 
спросом.

Котлы водогрейные стальные с 
реверсивной топкой серии «Турбо-
терм» мощностью от 110 до 3150 
кВт рассчитаны на длительный срок 
эксплуатации и предназначены для 
замкнутых систем отопления и вен-
тиляции, 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 жид-
ком виде топлива (в т. ч. на мазуте 
различных марок) и обеспечивают 
нормируемый КПД 92% при работе 
на газе и 87% при работе на мазуте.

Серия стальных водогрейных жа-
ротрубных котлов «Турботерм-
Стандарт» мощностью 250, 500, 

650, 800, 1000 кВт разработана 
дополнительно к основному ряду ве-
ликолепно зарекомендовавших себя 
котлов серии «Турботерм». Основная 
особенность данной серии — трёх-
ходовая конструкция и уменьшенные 
габаритные размеры. Универсальная 
конструкция фронтальной крышки 
обеспечивает удобство монтажа и 
обслуживания котлоагрегатов в про-
цессе эксплуатации и при выборе 
компоновочных схем.

Серия стальных жаротрубных кот-
лов «Турботерм-Гарант» мощ-
ностью 1500, 2000, 2500, 3000, 
4000, 5000, 7000 кВт разработана 
с учётом запросов и потребностей 

заказчиков для установки в 
котельных мощностью до 
30-40 МВт с резервирова-

нием по топливу и пред-
назначены для работы на 
газовом и/или лёгком 

жидком топливе.
Основным эле-

ментом системы 
автоматизации 

и контроля котла 
является Щит Автомати-

ки безопасности и управле-
ния (АБУ). Представляет собой 

законченное изделие, предназна-
ченное для работы с практически лю-
быми автоматическими горелками, 
имеющими позиционное управление 
(Oilon, Weishaupt, Saacke и др.). Уни-
версальная схема щита позволяет 
использовать различные типы пер-
вичных датчиков и легко адаптиро-
вать изделие для работы котлоагре-
гатов в конкретных тепловых схемах.

На базе водогрейных котлов «Тур-
ботерм» производства ЗАО «Рэмэкс-
Тепломаш», с использованием 
энергоэффективного и надёжного 
оборудования отечественных и за-
рубежных производителей изготав-
ливаются блочно-модульные котель-
ные (БМК).

РЭМЭКС – РАБОТА ПО

ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ

В ноябре 1992 года в подмосковном научном центре г. Черно-
головка было создано малое предприятие ТОО «РЭМЭКС», спе-
циализирующееся в области теплоэнергетики.

ООО «Комплексные Энергетиче-
ские Поставки» поставляет блочно-
модульные котельные базовой серии 
«БМК РЭМЭКС-ТТ», серийно c при-
менением современных принципов 
проектирования, комплектации и 
автоматизации, работающие на при-
родном 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, 16000, 20000, 25000, 
30000 кВт. Предусмотрены и оп-
ционные варианты построения БМК 
— «северное исполнение», «внеш-
няя диспетчеризация», «открытый 
контур», «аккумулятор ГВС», «ком-
форт», «второе топливо», «аварийный 
генератор», «комплектация баком-
резервуаром для жидкого топлива в 
блочно-модульном исполнении». 

БМК РЭМЭКС-ТТ характеризуют-
ся полной заводской готовностью, 
проведением заводских испытаний, 
высокой надежностью, сроком изго-
товления в 100—130 дней, 2-хлетней 
гарантией на котлы, для монтажа на 
объекте (сборка модулей, установка 
дымовой трубы и газоходов, при-
соединение к наружным сетям) до-
статочно 3 - 4 дней. Данные для при-
вязки поставляемых БМК выдаются 
заказчикам в течение двух недель 
после заключения договора на по-
ставку.

БМК производства ГК «РЭМЭКС» 
успешно эксплуатируются на объ-
ектах Московской, Ленинградской, 
Калужской, Владимирской, Воло-
годской, Тюменской, Томской и ряда 
других областей, а также в сложных 
условиях Ямало-Ненецкого, Ханты-
Мансийского, Коми-Пермяцкого 
автономных округов; в течение ряда 
лет среди постоянных потребителей 
наших БМК — ОАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть», ОАО «Татнефть».

Котлы «Remeks Suri Vapor» и 
«Remeks Suri Termo» находят при-
менение практически в любой от-
расли промышленности, например, 
текстильная, химическая, пищевая 
промышленность, дорожные служ-
бы, АБЗ и прочее.

Термомасляные котлы – 
Remeks Suri Termo

Термомасляные котлы «Remeks 
Suri Termo», мощностью от 100 до 
5000 кВт, работающих на высо-
котемпературном органическом 
теплоносителе. Применение тер-
мического масла в качестве те-
плоносителя позволяет достигать 
температур до 350°С при незначи-
тельном давлении в системе.

Для достижения этой же темпера-
туры при использовании в качестве 
теплоносителя воды или пара, не-
обходимо поддерживать в системе 
высокое давление, что неизбежно 
приводит к удорожанию установки.  
Термическое масло не оставляет 
в системе осадка и накипи, не тре-
бует водоподготовки и промыв-
ки установки. Котлы «Remeks Suri 
Termo» занимают мало места, что 
экономит расходы при строитель-
стве. За счет высокой температуры 
термического масла в системе, по-
лучение пара или горячей воды для 

Котлы REMEKS SURI
для промышленных предприятий

нужд потребителей достигается 
при помощи теплообменников.

Паровые котлы - Remeks 
Suri Vapor

Паровые котлы «Remeks Suri 
Vapor», производительностью от 
300 до 4000 кг/ч, рабочим давле-
нием до 13 бар предназначены для 
быстрого получения пара. 

Котел вертикальный водотрубной 
конструкции, двухходовой, с прину-
дительной циркуляцией воды пред-
назначен для работы на жидком 
и газообразном топливе. Котел 
состоит из теплоизолированной 
обечайки, внутри которой рас-
полагается змеевиковая спираль, 
которая может состоять из одной 
или из двух частей, вставленных 
друг в друга. 

Топкой котла является простран-
ство, ограниченное внутренней 
спиралью, вторым ходом является 
пространство между внутренней и 
наружной спиралью и частично - 
между наружной спиралью и вну-
тренней поверхностью обечайки.

В 2007 году Группа Компаний «РЭМЭКС» совместно с ком-
панией «KIRKA-SURI» (Сербия) приступила к производству 
паровых котлов «Remeks Suri Vapor», производительностью 
от 300 до 4000 кг/ч, предназначенных для быстрого полу-
чения пара, рабочим давлением до 13 бар и котлов «Remeks 
Suri Termo», мощностью от 100 до 5000 кВт, работающих на 
высокотемпературном органическом теплоносителе.

Remeks Suri Termo Remeks Suri Vapor
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Завод расположен на участке в 2 Га 
и имеет 4350 м2 производственных и 
вспомогательных площадей. В 2007 
году была произведена коренная ре-
конструкция и внедре-
ны более современные 
и производительные 
технологические схе-
мы с учетом нового 
оборудования.

Сегодня на «РЭ-
МЭКС - ТЕПЛОМАШ» 
работают 70 рабочих 
и ИТР. Завод оснащен 
всем необходимым 
для производства ка-
чественной продук-
ции, из обновленного 
оборудования можно 
выделить:

машину термиче-   •
ской резки с ЧПУ производство «Тех-
машсистем» г. Тверь на базе источ-
ников «Giperterm» США;

две (аттестованные) автоматиче-   •
ские сварочные колонны с видеона-
блюдением; «Linkoln» США;

трех и четырех валковые вальцы    •
«HAEUSLER» Швейцария.

Сварка сборочных единиц ведется 
полуавтоматами. Большое значение 
на заводе уделяют внутреннему кон-
тролю выпускаемой продукции. Это и 
соответствие котлов КД и РД, стан-
дартам, выбранным материалам и 
контроль сварных соединений капил-
лярным методом, неразрушающий 

Завод РЭМЭКС-Тепломаш
новые стандарты качества производства
котлов Турботерм

контроль-рентген и УЗК, гидроиспы-
тания.

Анализируя современные произ-
водственные возможности завода, 

суммарная мощность 
выпускаемой продук-
ции превысит 500 МВт 
в год.

В 2008 году были 
закончены работы по 
внедрению системы 
менеджмента каче-
ства применительно к 
производству котлов 
и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 (ISO 
9001:2000). Система 
качества позволяет 
заводу перейти на но-
вый уровень выпуска 

продукции:
сформулирована политика в    •

 области качества;

намечены цели в области    •
 качества;

выявляются и устраняются слабые    •
места в технологическом процессе.

Конструкторским бюро «Промыш-
ленной группы РЭМЭКС» с участием 
технического отдела завода ведется 
работа по оптимизации конструкции 
существующих котлов и созданию 
новых моделей. В 2007 году совмест-
но с отделом «Прочности и ресурса 
энергетического оборудования ОАО 
«НПО ЦКТИ» им. И.И. Ползунова г. 

Санкт-Петербург» были проведены 
глубокие расчеты всех серий котлов 
типа «Турботерм». Анализ результа-
тов поверочных расчетов показал:

статическая прочность котлов от    •
основных нагруженных факторов – 
собственный вес, вес теплоносителя, 
внутреннее давление обеспечивает-
ся по всем группам категорий напря-
жений при условии соблюдений раз-
меров (толщин листов) и комбинации 
нагрузок (максимальное давление 
в котле 0,6 МПа, разность темпера-
туры дымогарных труб и наружного 
корпуса не превосходит 50°С);

максимальное суммарное нако-   •
пленное усталостное повреждение 
за предполагаемый срок эксплуата-
ции котла =0,87 и, следовательно, не 
превосходит предельное допускае-
мое значение, равное 1,0 (3000 пол-
ных циклов нагружения);

при проверке на устойчивость    •
конструкций всех серий котлов «Тур-
ботерм» минимальный коэффициент 
запаса по нагрузке (для первой фор-
мы потери устойчивости) составляет 
Кнаг=4,08;

условия прочности всех котлов при    •
проектном землетрясении 9 баллов 
выполняются.

То есть с полной уверенностью 
можно говорить, что нормативный 
срок использования котлов типа 
«Турботерм» при правильной эксплу-
атации превысит 40 лет.

Стальные водогрейные жаротрубные котлы типа «Турботерм» производятся на 
заводе «РЭМЭКС - ТЕПЛОМАШ» г. Малоярославец Калужской области, мощно-
стью от 110 до 7000 кВт. За время работы завода выпущено более 1500 котлов, 
которые зарекомендовали себя как надежное энергетическое оборудование.
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Если более 15 лет назад в основ-
ном поступление современного те-
плоэнергетического оборудования 
в страну было связано с крупными 
внешнеторговыми контрактами, за-
ключаемыми государством, то теперь 
можно говорить о сложившейся но-
вой инфраструктуре современной 
теплоэнергетики России на базе са-
мой современной техники, которая 
состоит из множества предприятий, 
занимающихся проектированием, из-
готовлением, поставками, монтажом 
и эксплуатацией этого оборудова-
ния. Уже можно твердо сказать, что 
все это является рынком с миллиард-
ными оборотами в год, который раз-
вивается в трех направлениях:

1. Это строительство современ-
ных автономных источников тепло-
снабжения в основном на базе жа-
ротрубных котлов. В этом секторе 
наметилась тенденция применения 
когенерационных установок на базе 
ГПУ и ГТУ.

2. Также бурно развивается строи-
тельство автономных источников для 
поквартирного и индивидуального 
жилья (коттеджей, домов и т.д.).

3. Модернизация районных котель-
ных со средними мощностями на 
базе российских водотрубных водо-
грейных и паровых котлов. В этом 
направлении также наметилось при-
менение комбинированного цикла 

выработки тепловой и электрической 
энергии.

В первых двух направлениях те-
плоэнергетического рынка по вводу 
новых мощностей наблюдается еже-
годный рост, связанный с огромными 
потребностями в тепловой энергии 
для вновь вводимого многоквартир-
ного жилья и строительством новых 
предприятий промышленного ком-
плекса.

Но хочется все-таки коснуться тре-
тьего направления – это модерни-
зация районных котельных ЖКХ на 
базе российских водотрубных котлов. 
Генерирующие мощности в этом сек-
торе, составляющие тысячи и тысячи 
МВт по всей стране, значительно 
изношены. Отстающий рынок ЖКХ 
получил ускорение с вхождением 
таких крупных операторов и инвесто-
ров как ОАО «Газпром», Российские 
коммунальные системы, Комплекс-
ные Энергетические Системы, в виде 
специальных программ Межрегион-
теплоэнерго и нуждается в ближай-
шее время в огромных инвестициях. 
Но приход этих инвестиций связан с 
реформированием ЖКХ, введением 
новых законодательных механизмов, 
четкой политики и т.д.

В настоящее время модернизация 
систем теплоснабжения и котель-
ных продолжается на уровне адми-
нистраций городов и областей. В 

Модернизация теплоэнергетики
России набирает темп

качестве примера можно назвать при-
менение высокоэффективных горелоч-
ных устройств OILON и OILON Energy на 
котлах типов КВГМ, ДКВР, ДЕ, Е 1/9 в 
районных котельных. Но количество та-
ких котлов, эксплуатирующихся в нашей 
стране, составляет не одну тысячу и тре-
бует реконструкции.

ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки» выполняет проработку и вне-
дрение технических решений по модер-
низации российских водотрубных кот-
лов (типа КВГМ, ПТВМ, ДКВР, ДЕ, Е и 
др.) с применением высокоэффективных 
горелочных устройств OILON и средств 
комплексной автоматизации. Основной 
задачей является получение максималь-
ного экономического эффекта от ввода 
новых мощностей и снижение воздей-
ствия на окружающую среду.

Выполнение этих принципов становит-
ся все более актуальным в связи с кри-
зисной ситуацией в стране и в мире, т.к. 
основной задачей на сегодняшний день 
является оптимальное использование 
ресурсов с учетом применения энерго-
эффективного и надежного теплоэнер-
гетического оборудования.

В последнее время рынок теплоэнергетики России очень ди-
намично развивается. В основе этого лежат такие факторы как 
стабильный экономический рост, привлечение инвестиций и по-
литическая ситуация в стране. 
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Горелочное оборудование комплек-
туется на заводе и поступает к за-
казчику в готовом для монтажа виде 
со всеми необходимыми кабелями и 
трубопроводами. На заводе прово-
дится тестирование оборудования 
для гарантирования его быстрого и 
беспроблемного запуска на объекте.

Компания Oilon Energy Oy произ-
водит горелки для энергетических 
установок и технологических про-
цессов для различных промышлен-
ных предприятий. В горелках группы 
№6 в качестве промежуточной среды 
при распылении топлива использу-
ется пар или сжатый воздух. Необ-
ходимое давление воздуха горения 
достигается с помощью отдельных 
вентиляторов, которые тоже могут 
быть включены в комплект постав-
ки. Мощность стандартной горелки 
производства Oilon Energy от 3 до 63 
МВт в зависимости от типа горелки.

Горелка типа S
для различного применения

Горелки типа S обычно используют-
ся для водогрейных и паровых котлов, 
но они подходят и для других объ-
ектов. Количество и соотношение 
первичного и вторичного воздуха 
горения необходимо регулировать. 
Силу вихревого потока вторично-
го воздуха можно контролировать 
с помощью регулируемых лопастей, 
в результате чего факел получает-
ся правильной формы, и его размер 
соответствует размерам топки. С 
помощью регулировки можно до-
биться желаемого уровня выбросов 
для топок разной формы и размера. 
При необходимости в комплект обо-
рудования для горелки типа S можно 
включить фурму, газовую фурму и 
газовое кольцо.

Горелка типа К для различ-
ных технологических
процессов

Вдобавок к моделям серии S суще-
ствует модель серии К для техноло-

гических процессов, печей, пусковых 
горелок котлов с псевдоожиженным 
слоем, специальных горелок и фа-
келов, а также камеры для сжигания 
самых разных сред. В качестве топли-
ва подходят различные газы и нефте-
продукты, а также дурнопахнущие 
газы, биогаз и биологические масла. 

Горелка типа К – это оптимальный 
выбор для разных производствен-
ных процессов, таких как сжигание 
ядовитых и бытовых отходов. Воздух 
горения по касательной поступает в 
воздушный короб, благодаря чему 
вихревой поток воздуха горения 
усиливается, а факел стабилизиру-
ется. Конструкция горелки позволя-
ет применять ее при самых сложных 
условиях работы. Горелка типа К мо-
жет быть оборудована несколькими 
фурмами в зависимости от видов ис-
пользуемого топлива.

Горелки с фурмой - специ-
ально для котлов с
кипящим слоем

Горелка с фурмой используется 
на энергетических установках, где к 
оборудованию предъявляются очень 
жесткие требования, например, ее 
применяют в качестве стартовой, 
поддерживающей и основной горел-
ки в котлах с кипящим слоем. В таких 
условиях эксплуатации важно, чтобы 
части горелки выдерживали эрози-
онное воздействие раскаленного 
песка. Разработанная конструкция 
горелки и оптимальное количество 
охлаждающего воздуха гарантируют 
правильный запуск и бесперебойную 
работу. Когда горелка готова к рабо-
те, критические части втягиваются в 
защищенное положение с помощью 
пневматики. Небольшой размер го-
релок с фурмой позволяет миними-
зировать размер обводного трубо-
провода в стенках котла.

Горелки LENOX Low-NOx
Горелки Lenox спроектированы для 

котлов энергетических установок и 

Горелки для энергетики
и технологических процессов

Правильно спроектированное оборудование - это залог опти-
мальной и эффективной работы. В компании Oilon Energy подбор 
компонентов, материала и технологических параметров основан 
на многолетнем опыте работы. 

Применение горелок
Oilon Energy:
1)  Электростанции 
2)  Теплоэлектроцентрали 
3)  Целлюлозно-бумажная
 промышленность  
4)  Металлургические
 процессы 
5)  Сжигание бытовых отходов 
6)  Сжигание ядовитых
 отходов 
7) Сжигание дурнопахнущих   
 газов 
8) Котлы с кипящим слоем
9)  Содогенерационные котлы 
10) Судовые котлы 
11)   Паровые котлы 
12) Водогрейные котлы 
13) Масляные котлы 
14) Технологические печи 
15) Генераторы горячего
 воздуха 

Горелка типа S для
различного применения

мощностью от 0,9 до 45 МВт

Горелка типа К для различных
технологических процессов

мощностью от 0,5 до 31 МВт

Горелки с фурмой - специально
для котлов с кипящим слоем

мощностью от 1,6 до 31 МВт

соответствуют жестким требованиям 
по выбросу вредных веществ в атмос-
феру. Это достижение в технологии 
горения основано на принципе фа-
зового сжигания. Топливо подается 
в разные зоны факела. Воздух горе-
ния распределяется в разных частях 
воздушного короба и направляется 
на факел фазировано в несколько 
этапов. Таким образом, достигается 
регулируемое смешивание топлива и 
воздуха, низкая температура горения 
и минимальные выбросы. С помощью 
горелки Lenox можно также осуще-
ствить циркуляцию дымовых газов.

Горелки Lenox применяют-
ся в самых разных котлах 
и процессах. Спрос на 
горелки растет, сто-
ит отметить, что 
они поставляются, 
в том числе для 
котлов с псевдоо-
жиженным слоем 
и содорегенера-
ционных котлов. По 
сравнению с тради-
ционными горелками 
уровень выбросов NOx 
достаточно низкий, в зависи-
мости от применения и условий про-
цесса на 15 – 40%. Горелка доказала, 
что она работает очень надежно и 
помехи в работе, такие как останов 
горелки или котла возникают крайне 
редко. 

Для создания четкого представле-
ния о горелках Oilon Energy и сфер их 
применения хотим показать несколь-
ко примеров использования горелок 
Oilon Energy в энергетики и техноло-
гических проектах.

Beijing Zhengdong Electronic
Power Group

В рамках подготовки к проведению 
Олимпиады 2008 года власти Пеки-
на уделили большое внимание во-
просам чистоты городского возду-
ха. Традиционно Пекин отапливался 
угольными котельными, что приво-
дило к загрязнению городской среды 
пылью и другими вредными выброса-
ми. Задача до конца 2006 года пол-
ностью перейти на использование 
природного газа была реализована 
успешно, что позволило улучшить со-
стояние окружающей среды Пекина. 

Для систем центрального отопления 
Пекина поставлено оборудование 
тепловой мощностью свыше 2000 
МВт. Последняя поставка, включаю-
щая в себя горелки Oilon Low Nox для 
водогрейных котлов 4 х 58 МВт, была 
осуществлена предприятию «Бейинг 
Женгдонг Электроник Пауэр Групп 
Ко. Лтд.» (Beijing Zhengdong Electronic 
Power Group Co. Ltd.).

Анодная печь
Модернизация анодной печи, пред-

назначенной для огневого рафи-
нирования черновой меди. Была 

установлена на одном из рос-
сийских предприятий го-

релка GT-18K работаю-
щая на природном 

газе, что позволило 
существенно опти-
мизировать техно-
логический про-
цесс и добиться 
экономии топлива. 

Система автомати-
ческого управления 

блокирует некоррект-
ные действия оператора и 

обеспечивает контроль безо-
пасного состояния технологических 
агрегатов. Полностью автоматизи-
рована операция розжига горелок и 
реализованы требования автомати-
ки безопасности, предусмотренные 
правилами безопасности в газовом 
хозяйстве цветной металлургии.

Применение горелок Oilon Energy 
для энергетики и технологических 
процессов в мире имеет огромное 
значение как с точки зрения эконо-
мии средств, так и с точки зрения за-
щиты окружающей среды. Миссией 
компании «Комплексные Энергети-
ческие Поставки» всегда была реа-
лизация проектов с использованием 
современного и надежного котель-
ного оборудования, ориентирован-
ные на энергосбережение и защиту 
окружающей среды. Компания КЭП 
является официальным партнером 
Oilon Energy по реализации проектов 
в средней и большой энергетике, а 
также проектов в промышленности, 
всегда рады сотрудничеству.

Фото с обложки: Теплоцентраль Beijing District Heating Compana, Китай, Водогрейный котел 34 МВт
Горелки Oilon GT-25S, работающие на природном газе, мощность 17 МВт 

Горелка LENOX Low-NOx
мощностью от 0,9 до 63 МВт

Пекин. Горелки Low NOx на природном 
газе 18 установок, общей мощностью
720 МВт

Анодная печь – горелка GT-18K
на природном газе
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Модернизация технологических процессов всегда обу-
словлена большим количеством вопросов и имеет ряд 
подводных камней, но выгоды, получаемые вследствие 
применения новых технологий сейчас могут быть суще-
ственно ощутимы. Компания «Ойлон» занимается вопро-
сами по улучшению технологических процессов, создав 
горелки с подогревом воздуха.

В технологических процессах необходимо уметь рабо-
тать с различными видами топлива и изменяющимися 
условиями топок. Появляющиеся в качестве побочных 
продуктов процесса жидкости и газы зачастую можно 
уничтожить сжиганием. Для этих целей применяются 
комбинированные промышленные горелки «Ойлон», с по-
мощью которых жидкости и газы можно сжигать либо по 
отдельности, либо одновременно.

Для управления горелками чаще всего применяются 
системы с программируемой логикой, к большому ре-
сурсу которых, кроме горелки, можно подключить также 
и другие процессы завода. Температуры процесса можно 
регулировать точно в пределах требований безопасного 
и высокоэффективного сгорания.

Расположенное в Беларуси предприятие «Беларусь-
калий» - один из крупнейших в мире и самый крупный в 
СНГ производитель и поставщик калийных минеральных 
удобрений. В структуру компании входит пять заводов, а 
также несколько вспомогательных цехов и служб, в кото-
рых работает в общей сложности более двадцати тысяч 
рабочих.

В последние годы компания постоянно занималась об-
новлением оборудования и развитием промышленных 
технологических процессов. В течение последних двух 
лет «Ойлон» поставил на предприятие более 30 больших 
комбинированных горелок. Процесс замены старых еще 
работавших горелок на новые, полностью автоматиче-
ские модулируемые горелки «Ойлон», начался в 2006 
году. Основными критериями при выборе горелок были 
безопасность, надежность, низкий уровень выбросов, 
экономичность и простота эксплуатации. Автоматика 
горелок успешно интегрирована в централизованную си-
стему диспетчерского пункта.

Поставка «Ойлона» включала в себя пульты управления, 
комбинированные горелки, а также блоки повышения 
давления. «Ойлон» выполнил ввод поставленного обору-
дования в эксплуатацию, а также провел обучение сер-
висного персонала заказчика. 

Компания «Комплексные Энергетические Поставки» 
имеет все необходимые ресурсы для проработки и вне-
дрения проектов по поставке горелок Oilon для различ-
ных технологических процессов. 

OILON
в технологических
процессах Hot Box

Насосно-подагревательный блок 
«Oilon Hot Box» предназначен для 
предварительного подогрева и пере-
качки топлива, в основном, в тепло-
централях, снабженных горелками, 
требующими принудительную по-
дачу топлива. Насосные блоки обе-
спечивают также грубую фильтра-
цию топлива и, при комплектации 
с дополнительными устройствами, 
гарантируют правильное давление и 
температуру топлива. Фильтры круп-
ного размера повышают надежность 
работы и уменьшают потребность в 
техобслуживании. Фильтры легко от-
крываются для очистки.

Насосно-подогревательные бло-
ки подходят для жидкого топлива с 
вязкостью от 3 до 380 мм2/с (сСт) 
(R1) и от 3 до 650 мм2/с (сСт) (R2). 
Они применяются, например, в про-
мышленности при отопительных или 
технологических котлах, котельных 
районной теплофикации и тепличных 
и других крупных хозяйств.

Топливо нагревается с помощью 
водяного или парового теплообмен-
ника и электрического теплообмен-
ника. Установки снабжены пластин-
чатым теплообменником сварной 
конструкции с гофрированными пла-
стинками из кислотоупорной стали.

Температура топлива, поступающе-
го к горелке, регулируется с помо-
щью регулятора температуры.

Wise Drive
Oilon WiseDrive – 

энергосберегаю-
щее и экологичное  
решение.

С помощью систе-
мы WiseDrive Вы эко-
номите энергию! 

В системе WiseDrive механи-
ческая регулировка состава смеси 
топлива и воздуха горения, заме-
нена электронной регулировкой. 
Электронная регулировка состава 
смеси, по сравнению с традиционной 
механической регулировкой позво-
ляет получить более качественный 
коэффициент горения и снизить ко-
личество дымовых газов.

Наибольшие выгоды достигаются 
в случае комбинированной горелки 
(газ/жидкое топливо), когда может 
осуществляться оптимальная регу-
лировка, как для основного, так и для 
резервного топлива.

Универсальная система
Рабочая панель Oilon WiseDrive 

может быть подсоединена к внеш-
ним системам посредством шины 
ModBus или шины ProfiBus DP. С по-
мощью связи по шине может быть 
считана информация о состоянии 
горелки, например, о положении сер-
вомоторов, о потреблении топлива, 
о диагностике неисправностей и пр. 

ТЕХНОЛОГИИ OILON
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Посредством шины может так-
же производиться дистанционный 
запуск и останов, а также выбор то-
плива. Например, к системе может 
быть подсоединен GSM-модем, с 
помощью которого оператор может, 
в частности, помогать при вводе в 
действие.

Надежность
Функции безопастности в WiseDrive 

реализуются посредством исполь-
зования сдвоенного процессора 
и встроенных шин. В дополнение к 
этому, для обеспечения надежности 
в аппаратуре производится непре-
рывная самопроверка. Эта система 
пригодна для непрерывной эксплуа-
тации, если оснащается самокон-
трольным датчиком пламени.

Oilon WiseDrive – это ми-
кропроцессорная система 
управления и безопасной 
работы горелок.

Горелки, как среднего, 
так и большого размеров 
могут оборудоваться  
системой WiseDrive.

На фотографиях: 
1 – вид рудников калия,
2, 3, 4 – сушильная печь, оборудованная
горелкой Oilon с подогревом воздуха
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«Все из одних рук» или «Alles aus 
einer Hand» - это девиз Buderus, 
которому компания следует во 
всем мире и который переведен 
на многие языки мира. Немец-
кая компания Buderus ведет свою 
историю с 1731 года как завод по 
отливке чугуна. В конце 19-го века 
завод начинает производство 
секционных чугунных котлов, 
конструкция которых и по сей 
день не претерпела существен-
ных принципиальных изменений. 
В течение 20-го столетия Buderus 
постоянно расширял номенклату-
ру выпускаемой продукции и стал 
одним из крупнейших европей-
ских производителей отопитель-
ной техники. В 2003 году компа-
нию Buderus приобретает группа 
Bosch, после чего, путем слияния 
Buderus и дивизиона термотехни-
ки Bosch, создается новая компа-
ния BBT Thermotechnik GmbH. 

Оборудование Buderus производит-
ся на заводах в Германии и Австрии. 
Водогрейные котлы Buderus изготав-
ливаются в различном исполнении: 
двухходовые стальные отопитель-
ные котлы серии SK 625/725 мощ-
ностью до 1600 кВт – компактные 
и доступные по цене; трехходовые 
– SK 635/735 (мощность 180 – 1950 
кВт), а также трехходовые котлы SE 
635/735, изготавливаемые по тех-
нологии Thermostream (мощность 
170-1750 кВт, для этих котлов отсут-
ствует необходимость повышения 
температуры обратной линии тепло-
носителя). Данные котлы нашли свое 
широкое применение в жилищном 
строительстве, в том числе за счет 
низкого уровня эмиссий (NOx < 80 
мг/кВт*ч), относительно небольших 
веса и габаритных размеров, что так-
же позволяет широко использовать 
их в модульных и крышных котель-
ных. 

Промышленные водогрейные кот-
лы серии S825 мощностью от 1,0 до 
19,2 МВт с температурой подающей 

линии до 115°С или до 190°С также ши-
роко используются в России и СНГ. 
Конструкция котла по трехходовому 
принципу, использование интегриро-
ванных теплообменников отработан-
ных газов обеспечивают существен-
ное снижение расхода топлива, а 
низкий уровень выбросов углекисло-
го газа и оксидов азота, а также спе-
циальные устройства для понижения 
уровня шума допускают применение 
котлов данного типа там, где предъ-
являются особенно жесткие эколо-
гические требования. 

В тех случаях, когда требуется пар 
высокого качества, Buderus предла-
гает паровые котлы производитель-
ностью от 250 до 55000 кг пара в 
час. Прямоточные парогенерато-
ры SD-FIX (производительность до 
2000 кг/ч) обеспечивают подачу 
пара уже в течение нескольких минут 
после пуска. Компактные двухходо-
вые паровые котлы низкого (до 0,7 
бар) и высокого (до 16 бар) давления 
позволяют получить пар высокого 
качества при наименьших затратах. 
Трехходовые котлы с одной и двумя 
жаровыми трубами со встроенными 
или отдельно стоящими экономай-
зерами обеспечивают экономичное 
использование теплоты сгорания 
топлива (природный газ, дизтопли-
во, мазут, сырая нефть). Дополни-
тельное оборудование в модульном 
исполнении, такое как пароперегре-
ватели, водосервисные модули и мо-
дули водоумягчения, модули сбора 
и обработки конденсата позволяют 
максимально укомплектовать любую 
котельную в соответствии с потреб-
ностями заказчика. 

Котельное оборудование Buderus 
дает возможность резко снизить экс-
плуатационные издержки за счет пол-
ной автоматизации. Все котельные 
установки могут эксплуатироваться 
в режиме 24 или 72 часа без присут-
ствия обслуживающего персонала. 
Как показывает практика, экономия 
за счет эксплуатационных расходов 

за год со-
с т а в л я е т 
сотни ты-
сяч рублей. 

Buderus производит несколько раз-
ных по сложности интеллектуаль-
ных систем управления Logamatic. 
Общим для всех типов автоматики 
Buderus является модульный прин-
цип построения, возможность на-
брать из стандартных модулей систе-
му управления под индивидуальные 
потребности заказчика. ГВС, подо-
грев воздуха в вентиляции и т.д. – 
каждая из этих функций выполняет-
ся отдельным контуром системы, а 
общее количество управляемых кон-
туров может достигать шестнадцати.  
Основанная на передовой микро-
процессорной технологии, учиты-
вающая  погодные условия, система 
Logamatic обеспечивает постоянное 
регулирование температуры, без 
скачков и перепадов температур. По 
многочисленным отзывам специали-
стов эксплуатирующих организаций 
автоматика Buderus проста и удобна 
в обслуживании и отличается «дру-
жественным» интерфейсом.  

Оборудование Buderus изготавли-
вается в соответствии с европейски-
ми стандартами. Качество оборудо-
вания подтверждено сертификатами 
соответствия ГОСТ-Р и разрешено к 
применению на территории Россий-
ской Федерации Госгортехнадзором.  

Промышленное котельное обору-
дование Buderus – это надежность, 
долговечность, эффективность и 
экологичность.

«Все из одних рук»
    или «Alles aus einer Hand»

Котельное оборудование, про-
изводимое компанией Buderus, 
поставляется компанией ООО 
«Комплексные Энергетические 
Поставки» и вы всегда можете 
получить техническую консульта-
цию по котлам марки Buderus.
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маркировки, позволяет, говорит о 
том, что мировая тенденция по соз-
данию всех необходимых условий 
по сохранению окружающей среды 
становится все более и более акту-
альной. Компании-производители 
энергетического оборудования вкла-
дывают большие финансовые ресур-
сы по разработке и созданию обо-
рудования, наносящего наименьший 
ущерб окружающей среде.

Появление экологической марки-
ровки было вызвано усилившимся 
вниманием людей к проблемам со-
хранения окружающей среды, их го-
товностью лично участвовать в этом 
процессе. Производители, чуткие к 
любым переменам, стали формиро-
вать устойчивый потребительский 
спрос на экологичные товары — т. 
е. наименее опасные на протяжении 
всего своего жизненного цикла для 
окружающей среды и нашего здоро-
вья. Экологические характеристики 
процессов производства, продукции 
и услуг превратились в весьма зна-
чимый, а подчас и основной фактор 
конкурентной борьбы.

«Листок жизни» – 
единственная россий-
ская экомаркировка, 
признанная междуна-
родным сообществом. 
Данная маркировка 

разработана Санкт-Петербургским 
Экологическим Союзом. 9 ноября 
2007 года Санкт-Петербургский 
Экологический союз был принят в 
члены GEN – «The Global Ecolabelling 
Network». Global Ecolabelling Network 
– глобальная сеть экологической 
маркировки, которая была создана 
в 1994 году и включающая многие 
национальные экологические знаки, 
тем самым подтверждая признание 
этих знаков мировым сообществом. 

Экологический союз стал первым 
и единственным органом по серти-

Ни одно промышленное предприя-
тие, ни один новый город или просто 
дом нельзя построить до того, как 
будет определён или создан заново 
источник энергии, которую они ста-
нут потреблять. Вот почему по коли-
честву добываемой и используемой 
энергии довольно точно можно су-
дить о технической и экономической 
мощи, а проще говоря – о богатстве 
любого государства. Все энергети-
ческие предприятия при работе в 
той или иной мере оказывают отри-
цательное воздействие на окружаю-
щую среду, на биосферу, на жизнь и 
здоровье человека.

Защита атмосферного воздуха от 
загрязнения является одной из наи-
более острых проблем современно-
сти. К настоящему времени достиг-
нуты значительные успехи в борьбе 
за снижение содержания отдельных 
веществ в воздухе. Но углубление 
урбанизации приводит к увеличению 
газообразных выбросов (оксидов 
углерода, азота и серы), поступаю-
щих главным образом с продуктами 
сгорания топлива, в воздушном бас-
сейне городов. Методы, исключаю-
щие или снижающие поступление в 
атмосферный воздух таких токсичных 
веществ, образующихся в процес-
се горения, как оксиды азота, оксид 
углерода, альдегиды, не освещены в 
достаточной мере.

Среди загрязняющих веществ, по-
ступающих в атмосферу с антропо-
генными выбросами от промышлен-
ности, электростанций и транспорта, 
оксиды азота относятся к наиболее 
важным. Они образуются в основном 
в процессе сгорания при высоких 
температурах органического топли-

ва в виде оксидов азота, которые 
трансформируются в NO2. 

Все выбросы обычно 
оцениваются 

в 

пересчете на NO2, хотя нельзя точ-
но определить, какая часть выбро-
сов присутствует в атмосфере в виде 
NO2 или NO. Оксид и диоксид азота 
играют сложную и важную роль в 
фотохимических процессах, проис-
ходящих в тропосфере и стратосфере 
под влиянием солнечной радиации и 
являющихся причиной образования 
фотохимического смога и высоких 
концентраций O3.

Немного истории. 
В связи с тем, что большинство при-

боров и методов измерения основа-
но на определении диоксида азота 
с предварительным доокислением 
оксида в диоксид, а также вследствие 
того, что до 1983 года были установ-
лены нормы только на содержание 
оксидов азота в атмосферном воз-
духе, обычно фиксировалась сумма 
оксидов азота (NO2 + NO2 = NOx). До 
1950-1960 годов исследование окси-
дов азота как загрязнителей атмос-
феры, выбрасываемых с продуктами 
сгорания топлива, практически не 
проводилось, и всё внимание было 
сосредоточено на твёрдых частицах 
(зола, пыль, сажа) и сернистом ан-
гидриде. Между тем, как показали 
исследования, проведённые ещё в 
1960-х годах, содержание оксидов 
азота определяет токсичность про-
дуктов сгорания угля и мазута на 
40-50%, а природного газа на 90-
95%. Валовой выброс оксидов азота 
в атмосферный воздух в различных 
регионах и городах составляет 6-8% 
общего выброса всех вредных ве-
ществ, уступая лишь выбросу оксида 
углерода, оксидов серы и твёрдых ча-
стиц.

До 1980-х годов во всех исследова-
ниях по образованию оксидов азо-
та в процессах горения исходили из 
следующих предпосылок.

1. В процессе горения топлива в 
котлах и других топливосжигаю-

щих устройствах образуется 
только оксид 

азота.
2. При выходе из дымовой трубы 

оксид азота сравнительно быстро 
полностью доокисляется до диокси-
да азота.

Вместе с тем исследованиями ин-
ститута газа показано, что только 
40-80% оксида азота, содержащего-
ся в дымовой струе, превращается в 
диоксид азота
В настоящее время.

Как уже было сказано ранее, пред-
приятия энергетики относятся к 
основным загрязнителям воздуш-
ного бассейна. В I полугодии 2008г. 
отмечено увеличение выбросов за-
грязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источ-
ников, в 55 субъектах Российской 
Федерации, на долю которых прихо-
дится 67,2% общего объема выбро-
сов. 

Из таблицы 1 видны выбросы в ат-
мосферу наиболее распространен-
ных загрязняющих веществ, отходя-
щих от стационарных источников за 
год (по данным федеральной службы 
государственной статистики, в тыся-
чах тонн).

Бурное развитие промышленности, 
в том числе энергетики, привело к 
значительному увеличению выбро-
сов в земную атмосферу вредных 
веществ, таких как сернистый анги-
дрид, оксиды азота, сероводород, 
соединения ванадия, парниковые 
газы и др. Накопление этих веществ 
в атмосфере отрицательно влияет на 
жизнеспособность представителей 
земной фауны и флоры, в том числе 
и человека. Необходимо принятие 
срочных мер по ограничению загряз-
нения атмосферы. Это станет воз-
можным только в случае внедрения 
промышленностью новых передовых 
технологий.

Такие технологии сейчас уже су-
ществуют, но их применение в со-
временной России не значительно. 
Существование во всем мире спе-

циальной системы экологической 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА –
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ.

фикации продукции, работ и услуг в 
России, имеющим право на выдачу 
экологического сертификата между-
народного уровня. Разработчики на-
зывают его аналогом «Белого Лебе-
дя» и «Голубого Ангела».

Э к о - м а р к и р о в к а 
«Белый Лебедь» 
(«Скандинавский Ле-
бедь») официально 
зарегистрирована в 
Скандинавских стра-
нах (Дания, Исландия, Финляндия, 
Норвегия, Швеция). С 1999 года она 
дает гарантию, что товар или услуга 
удовлетворяет чрезвычайно высоким 
экологическим стандартам, которые 
учитывают жизненный цикл, нега-
тивные влияния, качество, соблю-
дение экологических нормативов. 
Экологические критерии регулярно 
пересматриваются, для того чтобы 
гарантировать, что маркированный 
товар или услуга удовлетворяет про-
мышленным стандартам.

«Голубой ангел» 
(Blue Angel) – это пер-
вый и старейший в 
мире экологический 
знак для товаров и 
услуг. Был создан в 

1977 г. Ориентирован на максималь-
ное снижение вредного воздействия 
на окружающую среду и выпуск про-
дукции, соответствующей критериям 
экологичности, которые обновляют-
ся каждые 2-6 лет.

Для производителей продукции 
(работ и услуг), которые сертифи-
цированы по данной системе, ее 
международное признание означает 
расширение возможностей при меж-
дународном партнерстве и торговле 
на мировом уровне. А потребитель 
получает уверенность, что продук-
ция, отмеченная 
знаком эко-

маркировки, не только безопасна для 
здоровья, но и соответствует жест-
ким мировым стандартам.

Знак единой экомар-
кировки в соответ-
ствии с требованиями 
ЕС, как и знак «Голубой 
Ангел», говорит об эколо-
гичности продукта и ста-
вится на упаковке в двух 
цветах: зеленый и голу-
бой или черный на белом фоне. Он не 
распространяется на пищевые про-
дукты и лекарства, им маркируются 
товары, отнесенные к опасным, но 
используемые при соблюдении огра-
ничительных условий или в допусти-
мых пределах. Работа по присвоению 
европейского экологического знака, 
в том числе испытания на соответ-
ствие утвержденным критериям, ве-
дется на национальном уровне.

Таким образом, можно сказать, что 
для такой большой структуры как 
теплоэнергетика, выбрасывая ты-
сячи тонн загрязняющих веществ, 
необходима полная модернизация, 
что позволит компаниям уменьшить 
выбросы и получить большую мощ-
ность. 

Компания «Комплексные Энергети-
ческие Поставки» занимается вне-
дрением и поставкой современных 
технологий сжигания топлива на 
объектах российской теплоэнергети-
ки. Так, например, применение горел-
ки Lenox (Low NOx) позволяет значи-
тельно сократить выбросы вредных 
веществ, тем самым, снижая воздей-
ствие на окружающую среду. 

Таблица 1. Загрязняющие вещества, отходящие от стационарных источников в год, в тысячах тонн.



Когенерация:
Газопоршневые установки
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В 2007 году ОАО «Выборгте-
плоэнерго» разработало инвести-
ционную программу развития те-
плоснабжения города Выборга на 
2007 - 2012 гг. 

Цели программы - надежное обе-
спечение тепловой энергией по-
требителей,  повышение качества 
услуг в соответствии с норматив-
ными требованиями, обеспечение 
инженерными коммуникациями 
новых строительных площадок 
согласно генеральному плану 
развития города. 

В рамках этой программы реали-
зован проект реконструкции Юго-
Восточной котельной. Реализация 
проекта позволила увеличить тепло-
вую мощность на 60 Гкал/час и обе-
спечить дополнительно строитель-
ство 450 тысяч квадратных метров 
нового. 

Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ 
на базе газопоршневой установки 
«Jenbacher JMC 320». Энергоблок 
имеет 1056 кВт электрической и 1160 
кВт тепловой мощности, полно-
стью обеспечивает потребности 
Юго-Восточной котельной в элек-
трической энергии. По словам  ге-
нерального директора ОАО «Выборг-
теплоэнерго» Анатолия Мануйлова, 
подобного нет ни в одном муници-
пальном образовании Выборгского 
района и Ленинградской области.

Произведена газификация котель-
ной поселка Мясокомбината. На па-
ровых котлах ДКВР 4-13 вместо двух 
мазутных горелок ГМГ-2М установ-
лено по одной комбинированной го-
релки ГМПВ-4Н с газовым блоком 
«Амакс» и  системой автоматиче-
ского регулирования и  контроля на 
базе промышленного контроллера и 
персонального компьютера. Котлы 
эксплуатируются в автоматическом 
режиме. Реализация проекта позво-
лила повысить КПД парового котла, 
снизить расход условного топлива на 
выработку 1 Гкал и сократить выброс 
вредных веществ в атмосферу 

В квартальных котельных произве-
дена замена аккумуляторных баков. 
Установлены 30 преобразователей 
частоты на электроприводы тяго-

дутьевых машин и насосов электри-
ческой мощностью до 315 кВт, четыре 
устройства мягкого пуска  мощно-
стью 200-315кВт. 

Выполнены работы по реконструк-
ции и капитальному ремонту 4.5 км. 
тепловых  сетей с применением труб, 
фасонных частей, компенсаторов  
неподвижных опор в ППУ изоляции. 

Компания проводит целенаправ-
ленную работу в части внедрения 
информационных технологий, вне-
дрению автомати-
зированных систем 
управления.

Введена в экс-
плуатацию система 
управления уда-
лённого объекта, 
позволяющая кон-
тролировать работу 
модульных котель-
ных без постоянного 
присутствия опера-
тивного персонала.

В настоящее время 
численность работ-
ников предприятия 
составляет 310 чело-
век. В основном это 
высококвалифици-
рованные специали-
сты, к которым за 
помощью и консуль-
тациями обращают-
ся другие предприя-
тия города, района и 
области.

ОАО «Выборгте-
плоэнерго» - это 
коллектив едино-
мышленников, кото-
рые свои знания и 
умение используют 
для развития и об-
новления производ-
ства, улучшения качества теплоснаб-
жения потребителей.

Производственные мощности об-
щества составляют 19 котельных из 
них 5 газовых котельных, 6 мазутных 
котельных, 5 угольных котельных, 2 
котельные, работающие на дизто-
пливе и 1 электрокотельная, где уста-
новлено 46 паровых и водогрейных 
котлов. Суммарная тепловая мощ-
ность составляет 280,824 Гкал / час. 
Кроме того, на балансе находится 75 
км тепловых сетей.

Новые решения
С появлением новых технологий в 

любой сфере деятельности всегда 
подогревает как интерес, так и опре-
деленный ряд опасений в отношении 
современного оборудования. Стоит 
отметить, что с внедрением передо-
вых технологий обычно возникает 
ряд проблем, которые необходимо 
решать, начиная от разработки про-
екта и его реализации, заканчивая 
пересмотром бизнес-процессов и 

создание новой схе-
мы мышления и рабо-
ты персонала. В сфере 
теплоэнергетики этот 
процесс сталкивается 
еще и с проблемами 
высокой стоимости 
объектов и с необ-
ходимостью оценки 
рисков от перехода 
на новое оборудова-
ние, между тем в на-
стоящее время необ-
ходимость перевода 
объектов жилищно-
коммунального хо-
зяйства на современ-
ное оборудование 
совершенно очевид-
на.

Таким образом, зна-
чительное достиже-
ние предприятия в 
том, что в Выборге 
создана мощная си-
стема централизован-
ного теплоснабжения 
с высокой техниче-
ской культурой. А ведь 
еще четыре десятиле-
тия назад город обо-
гревался посредством 
220 мелких, угольных 

котельных. 
«Система централизованного те-

плоснабжения - это одно из главных 
богатств Выборга. На ее базе в бли-
жайшее десятилетие город может 
уверенно развиваться, вести новое 
строительство в довольно больших 
объемах и поддерживать эффек-
тивное инженерное обеспечение 
существующей застройки. И только 
серьезное предприятие, имеющее 
базу, кадры, технологии, опыт, спо-
собно решать проблемы в сфере 
теплоснабжения. Не случайно пер-
вые опыты строительства локальных 

Выборгтеплоэнерго.
В авангарде перемен.

источников тепла показали: можно 
строить автономные котельные, но 
обслуживать их должны профессио-
налы» - говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Выборгтеплоэнерго» Ма-
нуйлов А.Ф.

Следует отметить, что в Выборге 
мы увидели проявление очень гра-
мотной технической политики: здесь 
все мероприятия ведутся с исполь-
зованием современных технологий и 
технических средств. 

Внедрение новых, более совершен-
ных технологий, диктуется, прежде 
всего, экономической целесообраз-
ностью, которая означает, в перспек-
тиве, стабилизацию роста тарифов 
на теплоснабжение. И конечно, опре-
деленная автономность тоже не-
маловажный фактор: если случится 
крупное отключение электроэнергии, 
дома, отапливаемые Юго-Восточной 
котельной, будут с теплом.

В процессе реализации инвестици-
онной программы развития тепло-
снабжения города Выборга намеча-
ется построить и модернизировать 
19,2 км тепловых сетей, перевести с 
жидкого топливо на газообразное 
5 котельных, произвести модерниза-
цию и замену устаревшего котельно-
го оборудования, построить мазут-
ное хозяйство для Юго-Восточной 
котельной, в качестве использова-
ния мазута как резервное топливо, 
завершить установку частотных пре-
образователей на всех котельных, 
выполнить мероприятия по защите 
тепловых сетей от электрохимиче-
ской коррозии.

Стоит отметить, что реконструкция 
всей системы централизованного те-
плоснабжения в Выборге ведется за 
счёт платы за подключение, надбавки 
к тарифу на услуги теплоснабжения и 
местного бюджета. 

Реализация мероприятий инвести-
ционной программы позволит ре-
шить следующие задачи:

• Улучшить качество теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения по-
требителей,

• Повысить эффективности работы 
основного оборудования,

• Уменьшить тепловые потери при 
транспортировке теплоносителя за 
счет прокладки труб в ППУ,

• Ликвидировать дефицит мощно-
сти источников теплоснабжения,

• Обеспечить теплоснабжение объ-
ектов нового строительства. 

С повышением экологической культуры и необходимостью сокращения потребления ис-

копаемых видов топлива появляется необходимость в высокоэффективных способах пре-

образования и выработки энергии. Традиционное раздельное производство электроэнергии 

конденсационными электростанциями и тепла котлами — малоэффективная технология, 

ведущая к потере энергии с теплом отходящих газов.

Успешным технологическим решением проблемы оказались ГПУ создаваемые на базе га-

зовых поршневых двигателей внутреннего сгорания, и утилизаторов тепла от охлаждающей 

двигатель жидкости, масла, выхлопных газов и воздуха после турбонагнетателя. В резуль-

тате тепловая энергия производится без дополнительного расхода газа и может исполь-

зоваться 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 - 3 года.

Система ГПУ состоит из четырех основных частей: первичный двигатель, электрогенера-

тор, система утилизации тепла, система контроля и управления. В качестве первичных ис-

пользуются двигатели внутреннего сгорания ведущих мировых производителей - Perkins, 

Cummins, Scania, Duetz, Volvo. Имеются ГПУ работающие на газе (природном и попутном), 

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) — 70/30, в зависимости от ком-

понентного 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 авто-

матическая синхронизация, ввод агрегатов в параллельную работу по мере возрастания 

нагрузки и распределение последней. Панели управления, 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 техниче-

ского 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 об-

разом, не превышают 0,5%.

Как показывает практика, по сравнению с ГТУ, ГПУ обладают рядом преимуществ: мини-

мальным уровнем выбросов вредных веществ; имеют больший электрический КПД, и, как 

следствие, лучшую экономичность и более короткий срок окупаемости; более приспособле-

ны 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, про-

ектный 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 за-
трат на тепло и электроснабжение в 2,8 раза. Приближенность источников к потребите-

лям позволит значительно снизить потери передачи энергии и улучшить ее качество, а зна-

чит, 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% - электри-

чество и 50% - тепло.

В качестве потенциальных объектов для применения ГПУ в России выступают промышлен-

ные производства, заводы, нефтеперерабатывающие заводы, больницы, объекты жилищной 

сферы, собственные нужды газоперекачивающих станций, компрессорных станций, котель-

ных и т.д.



ООО «Комплексные Энергетические Поставки»
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Наб. Обводного канала, д.193.
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EQ – эмоциональный интеллект,
новые возможности оценки персонала.

Мода на эмоциональный интеллект добра-
лась и до России. Оказывается, что 70% причин 
потери покупателей связаны с эмоциями, в то 
время как только 30% обусловлены качеством 
товара. В Америке сейчас даже стало популяр-
ным такое высказывание: «IQ gets you hired, but 
EQ gets you promoted» (Благодаря IQ Вы устра-
иваетесь на работу, а благодаря EQ — делаете 
карьеру).

В этой статье мы хотели бы просто изложить 
историю вопроса: кто, как, когда и зачем изу-
чал эмоциональный интеллект и какие практи-
ческие результаты получил. 

Как и в случае со многими другими научны-
ми понятиями, ученые по-прежнему не могут 
договориться о том, что же такое эмоцио-
нальный интеллект. Существует большое ко-
личество определений эмоционального ин-
теллекта. Рувен Бар-Он, автор аббревиатуры 
«EQ», например, определяет эмоциональный 
интеллект как «набор некогнитивных способ-
ностей, компетенций и навыков, которые влия-
ют на способность человека справляться с вы-
зовами и давлением внешней среды». Дэниэл 
Гоулман — как «способность осознавать свои 
эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать 
себя и других и чтобы хорошо управлять эмо-
циями наедине с собой и при взаимодействии 
с другими».

Один из исследователей гуманистической 
волны Питер Салоуэй в 1990 году выпустил 
статью под названием «Эмоциональный интел-
лект», которая, по признанию большинства в 
профессиональном сообществе, стала первой 

публикацией на эту тему. Он писал, что по-
следние несколько десятков лет представле-
ния и об интеллекте, и об эмоциях коренным 
образом изменились. Разум перестал вос-
приниматься как некая идеальная субстанция, 
эмоции - как главный враг интеллекта, и оба 
явления приобрели реальное значение в по-
вседневной человеческой жизни.

Салоуэй и его соавтор Джон Майер опреде-
ляют эмоциональный интеллект как «способ-
ность воспринимать и понимать проявления 
личности, выражаемые в эмоциях, управлять 
эмоциями на основе интеллектуальных про-
цессов». 

Итак, если обобщить все вышесказанное, по-
лучается, что люди с высоким уровнем эмоци-
онального интеллекта хорошо понимают свои 
эмоции и чувства других людей, могут управ-
лять своей эмоциональной сферой, и поэтому 
в обществе их поведение более адаптивно и 
они легче добиваются своих целей во взаимо-
действии с окружающими.

Эмоциональный интеллект - это очень много-
значное и сложное понятие. Он складывается 
из разных качеств, часто трудно определяемых 
и проявляющихся в высоком уровне понима-
ния себя, способности слышать и понимать 
других людей, предвидеть их поведение, кон-
тролировать свои и чужие эмоции, умении 
принимать правильное решение, способности 
влиять, формировать и мотивировать команду 
на достижение цели и т. д. 

Даже из этого неполного перечня видно, что 
обладатель высокого IQ не всегда отличается 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров основан в 1931 году. В 1981 году университет 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а с 1987 года вклю-
чен в число ведущих вузов России. 

Университет является единственным в стране высшим учебным за-
ведением, комплексно готовящих специалистов для предприятий, свя-
занных с глубокой химической переработкой древесины. Университет 
- участник нескольких государственных программ, направленных на ре-
шение комплексных научных проблем лесопромышленного комплекса.

В университете зародились и получили мировую известность науч-
ные школы, возглавляемые ведущими учеными вуза. Разработаны и 
реализуются не имеющие мировых аналогов технологии: безводная 
экологически чистая технология производства бумаги методом аэро-

Санкт-Петербургский Государственный технологический
университет растительных полимеров

На смену IQ приходит ЕQ — эмоциональный интеллект. Считается, что именно он 
предопределяет успешность человека. Высоколобый интеллектуал, не разбирающийся 
в своих и чужих чувствах, признан существом неполноценным.

таким джентльменским набором. Но деятель-
ность тех, кто руководит людьми, происходит 
в системе «человек – человек» и на 90% со-
стоит из общения с партнерами, клиентами, 
сотрудниками. Способность убедить клиента 
зачастую важнее умения производить слож-
ные расчеты в одиночку. 

Одно из проявлений эмоционального ин-
теллекта - умение адекватно оценивать соб-
ственные возможности и ограничения, мак-
симально эффективно использовать свои 
сильные качества и стараться нивелировать 
слабые стороны. Пример тому - руководитель 
со средним IQ, но обладающий очень высо-
ким EQ, который окружил себя сотрудниками-
интеллектуалами и вполне успешно работает. 
Если вы, к примеру, человек в большей степе-
ни интуитивный, стоит доверять своей интуи-
ции. Если ваш природный дар - анализ, значит, 
именно аналитические способности надо ис-
пользовать «на все сто», опираться на факты, 
оценивать их взаимосвязь и только тогда при-
нимать решения. 

И хотя IQ с возрастом снижается, эмоцио-
нальный интеллект с годами только оттачи-
вается. Руководитель, который работает над 
развитием своего EQ, добивается высочай-
ших результатов. 

Чтобы точнее оценить свой EQ и целена-
правленно его развивать, можно выделить 
в нем пять составляющих: понимание себя; 
эффективное взаимодействие с самим со-
бой; понимание других людей; эффективное 
взаимодействие с другими; умение принимать 
решения. Конечно, эта статья не претендует на 
полное описание проблемы, но вполне может 
рассматриваться, как стартовая площадка для 
более глубокого поиска.

динамического формования; способ контроля качества волокнистых 
полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства на 
предприятиях ЦБП на основе многопараметрового спектрального ана-
лиза и др. Создана замкнутая технологическая система водооборота на 
предприятиях ЦБП, которая удостоена Государственной премии РФ в 
области науки и техники.

Выпускники кафедры промышленной теплоэнергетики СПб ГТУ РП 
с успехом трудятся в ООО «Комплексные Энергетические Поставки», 
занимая должности от менеджеров до руководителей подразделений 
компании. Это заложило хороший фундамент для дальнейшего сотруд-
ничества нашей компании с Университетом в целом и его структурны-
ми подразделениями.
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Программа производства Weishaupt 
включает в себя газовые, жидкото-
пливные и комбинированные горел-
ки мощностью от 12,5 до 17500 кВт, 
измерительную технику, устройства 
управления и регулирования, ком-
пактные котельные установки, а так-
же газовые конденсационные котлы.

Система менеджмента качества, 
сертифицированная по DIN EN 
ISO 9001:2000, высококвалифици-
рованный персонал, современная 
контрольно-измерительная аппара-
тура и высокоточные станки гаран-
тируют высокое качество и большой 
срок службы горелок.

Собственный центр исследований и 
развития, имеющий 42-летний опыт 
работы, решает задачи создания но-
вого и совершенствования успешно 
производимого оборудования. Ре-
зультат – высокая эффективность 
горелок, уменьшение выбросов NOx 
и CO в атмосферу.

Продукция фирмы Weishaupt успеш-
но эксплуатируется на котлах марки 
Турботерм, выпускаемых компани-
ей РЭМЭКС-Тепломаш, в различ-
ных городах и населенных пунктах 
России. Горелки используют для 
сжигания различных видов топлива 
и обеспечения тепловых процессов 
в различных сферах применения: на 
котлах для отопления жилых домов 
и производственных помещений, на 
печах для выпечки хлеба и конди-
терских изделий, в технологических 
котельных пивоваренных и ликеро-
водочных заводов, при производстве 
строительных материалов и техниче-

ских масел, для сжигания древесных 
и других отходов, а также во многих 
других областях.

На весь типоряд котлов марки «Тур-
ботерм» 

стальные водогрейные жаротруб-   •
ные котлы с реверсионной топкой и 
котлоагрегаты номинальной мощно-
стью 110-3150 кВт,

трёхходовые стальные водогрей-   •
ные жаротрубные котлы и котлоа-
грегаты номинальной мощностью 
250-1000 кВт,

трёхходовые стальные водогрей-   •
ные жаротрубные котлы и котлоа-
грегаты номинальной мощностью 
1500-7000 кВт

 можно подобрать горелку Weishaupt  
На сегодняшний день на котлы марки 
«Турботерм» установлено около 1900 
МВт горелочных устройств компании 
Weishaupt, основные регионы реали-
зации – Центральный и Сибирский 
регионы РФ. Данные представлены в 
таблице 1.

В 2005 году фирма Weishaupt на-
чала серийные поставки новых горе-
лок Monarch типа WM с цифровым 
управлением. В качестве приборов 
управления на данных горелках ис-
пользуются уже хорошо зарекомен-
довавшие себя микропроцессорные 
менеджеры горения.

Котлы Турботерм и
горелки Weishaupt –
оборудование проверенное временем

Применение цифрового менеджера 
вносит в типоряд Monarch высокую 
точность и комфортность настройки, 
электронно-связанное регулирова-
ние, дополнительные возможности 
экономии энергоресурсов: частот-
ное и кислородное регулирование, 
подключение к внешним цифровым 
системам контроля и управления. 
Шумоглушители, серийно устанавли-
ваемые в воздухозаборных каналах 
горелок WM, позволяет значительно 
снизить эмиссию шумов.  

Начиная с 2005 года компания 
«Комплексные Энергетические По-
ставки» имеет большой опыт реа-
лизации проектов с применением 
горелочных устройств Weishaupt на 
различный видах топлива, установ-
ленных на котлы фирмы РЭМЭКС. 
Проблем, связанных с эксплуатацией 
горелок на этих котлах, не выявлено. 
Использование в котельных совре-
менного котельного оборудования 
позволяет значительно снизить рас-
ходы на отопление и существенно 
повысить общую надежность тепло-
снабжения.

Одним из таких проектов можно 
назвать проект по реконструкции 
5-ой котельной в Кировском районе 
Санкт-Петербурга, референцию по 
которой вы можете увидеть на одной 
из страниц нашего журнала.

Max Weishaupt GmbH уже более 50 лет является одной из ведущих мировых фирм по производ-
ству горелочного оборудования. Санкт-Петербургское государ-

ственное унитарное предприятие 
«Проектный институт по проектиро-
ванию городских инженерных соору-
жений «Ленгипроинжпроект» – веду-
щая организация Санкт-Петербурга 
по комплексному проектированию 
инженерных сооружений, сетей и 
коммуникаций. Институт являет-
ся подразделением Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга и призван обе-
спечивать высококачественной 
проектно-сметной документацией 
объекты строительства и реконструк-
ции коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры горо-
да.

В результате реализации проектных 
решений института осуществлена 
инженерная подготовка и комплекс-
ное инженерное обеспечение райо-
нов массовой жилой застройки и 
промышленных зон города, введены 
в эксплуатацию мощные головные 
очистные сооружения и система во-
доотведения, газифицирован жилой 
фонд и переведены на сжигание газа 
практически все промышленные и 
коммунально-бытовые предприятия, 
обеспеченность Санкт-Петербурга 
водой и энергоносителями прибли-
зилась к нормативному уровню, кар-
динально снизился сброс неочищен-
ных стоков во внутренние водотоки 
города, значительное развитие по-

лучила транспортная система, повы-
сился уровень благоустройства.

10 лет назад институт воссоздал 
группу котельных установок, пре-
образованную в настоящее время 
в теплоэнергетический сектор. Кол-
лектив состоит из высококвалифи-
цированных специалистов -  про-
ектировщиков, а также недавних 
выпускников вузов, прошедших ста-
жировку на рабочих местах в период 
учебы. Спектр работ включает в себя 
проектирование отопительных и про-
изводственных котельных, тепловых 
сетей и промпроводок, центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов, 
компрессорных и пр.

По проектам теплоэнергетическо-
го сектора построено заново и ре-
конструировано несколько десятков 
объектов, среди которых особое ме-
сто занимает Комплекс котельной 
для блока теплиц  ГУП совхоз – ком-
бината «Южный», пос. Усть-Джегута,  
Карачаево-Черкессия. В проекте 
заложены технология автоматизи-
рованного перераспределения те-
пловых потоков и использования 
продуктов сгорания в растениевод-
стве для биосинтеза.

Из стен института выходит проект-
ная документация для коммуналь-
ного хозяйства Санкт-Петербурга 
и других административных единиц, 
для коммерческих организаций и 
объектов социальной значимости, 

Ленгипроинжпроект –
институт по проектированию городских
инженерных сооружений

для промышленных предприятий го-
рода и России. 

Теплоэнергетический сектор ин-
ститута работает в тесном сотруд-
ничестве со многими фирмами 
производителями и поставщиками 
оборудования, а также со строитель-
ными организациями.

В октябре 2008 года был осущест-
влен ввод реконструируемой 5-ой 
Кировской котельной на пр. Стачек. 
В качестве основного оборудования 
на объекте применены котлы «Турбо-
терм», производитель – Группа Ком-
паний «РЭМЭКС» с горелками фирмы 
«Weishaupt». При реконструкции схе-
мы теплоснабжения в зоне этой ко-
тельной, включающей обустройство 
16-ти новых ИТП, использовались 
пластинчатые теплообменники фир-
мы «Ридан», часть ИТП поставлялись 
в блочном исполнении. Комплек-
тацию всего объекта осуществило 
ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки».

ГУП «Ленгипроинжпроект» создает 
все условия для профессионального 
роста своих сотрудников, которые, в 
свою очередь, готовы к внедрению в 
проекты новых идей и технологий. 

Таблица 1. Установленные мощности  на котлах Турботерм.
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Северо-Западная
Инжиниринговая Корпорация –
современные технологии в проектировании
ЗАО «СЗИК» - современная рос-

сийская инжиниринговая компания, 
объединяющая коллектив специали-
стов по проектно-изыскательским 
работам со значительным опы-
том проектирования в топливно-
энергетическом комплексе России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Основной кадровый 
состав ЗАО «СЗИК» 
составляют специали-
сты, проработавшие на 
предприятиях энерге-
тического комплекса 
от 15 до 45 лет, внёсшие 
своим трудом большой 
вклад в дело разви-
тия энергетики страны, 
многие из которых от-
мечены государствен-
ными отраслевыми 
наградами. В составе 
ЗАО «СЗИК» более 150 
квалифицированных со-
трудников, имеющих большой опыт 
проектирования энергетических объ-
ектов по всем специальностям, что 
позволяет осуществлять комплекс-
ные проекты теплоэлектростанций. 

Структура ЗАО «СЗИК» соответ-
ствует типовой структуре комплекс-
ной проектной организации и по-
зволяет производить работы, как 
по отдельным направлениям, так и 
осуществлять комплексное проекти-
рование энергетических объектов и 
состоит из следующих 10 производ-
ственных отделов:

производственно-технический     •
 отдел; 

тепломеханический отдел;   •

электротехнический отдел;   •

архитектурно-строительный отдел;   •

отдел систем управления;   •

отдел генплана и транспорта;   •

отдел отопления, вентиляции и     •
 малой энергетики;

отдел тепловых схем и    •
 оборудования;

отдел смет и ПОС;   •

 отдел водопровода и    •
 канализации.

Согласно лицензии 
Государственного ко-
митета Российской 
Федерации по строи-
тельству и жилищно-
коммунальному ком-
плексу ЗАО «СЗИК» 
разрешается дея-
тельность по про-
ектированию произ-
водственных зданий и 
сооружений и жилых 
зданий и их комплек-
сов для строитель-
ства на территориях 
с инженерногеоло-
гическими условия-

ми средней сложности. В 2007 году 
ЗАО «СЗИК» получила сертификат 
соответствия системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 (ISO 9001-2001) приме-
нительно к проектированию произ-
водств и объектов для строительства 
тепловых электростанций и котель-
ных промышленных предприятий и 
оказанию инжиниринговых услуг, 
связанных с их проектированием и 
обслуживанием.      

ЗАО «СЗИК» оказывает инжинирин-
говые услуги предприятиям и орга-
низациям, а именно:

оформление исходно-    •
разрешительной документации;

разработка инвестиционных на-   •
мерений и технико-экономических 
обоснований в строительстве;

разработка всех разделов проект-   •
ной документации для строительства 

или реконструкции;

выбор и поставка оборудования;   •

разработка тендерной документа-   •
ции для подрядных торгов;

авторский надзор при строитель-   •
стве объектов теплоэнергетики и 
монтаже оборудования.

Специалисты ЗАО «СЗИК» имеют 
опыт работы и компетенцию:

- в проектировании теплофикацион-
ных и конденсационных электростан-
ций любой мощности на твёрдом, 
жидком и газообразном топливе на 
основе ПТУ, ГТУ и ПГУ;

- в проектировании котельных, в т. ч. 
блок-модульных квартальных и элек-
трических станций с когенерацией на 
базе дизельных, газопоршневых и га-
зотурбинных агрегатов.

Специалисты ЗАО «СЗИК» прини-
мали участие в проектировании сле-
дующих объектов:

Северо-Западная ТЭЦ; ТЭЦ-5 Ле-
нэнерго; ТЭЦ-7  Ленэнерго;  ТЭЦ-
14  Ленэнерго; ТЭЦ-15 Ленэнерго; 
Ярославские ТЭЦ-1,ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; 
Петрозаводская ТЭЦ;   Воркутин-
ские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2; Магаданская 
ТЭЦ; Южно-Сахалинская ТЭЦ; 
Охтинская ТЭЦ на о.Сахалин; ТЭЦ 
Баренцбург на о. Шпицберген; 
ТЭЦ «Пирамида» - Арктикуголь; 
ТЭЦ г. Славгорода; ТЭЦ Черепо-
вецкого химического завода; ТЭЦ 
Кирово-Чепецкого химического 
завода; ТЭЦ Волховского алюми-
ниевого завода; Братская ТЭЦ-6 
алюминиевого комбината); ТЭЦ 
«Атоммаша» в г. Волгодонске; 
ТЭЦ Алтайского тракторного за-
вода; ТЭЦ Ижорского завода; 
ТЭЦ Усть-Илимского ЛПК; ТЭЦ 
Святогорского ЦБК; ТЭЦ Кондо-
пожского ЦБК; ТЭЦ Сегежского 
ЦБК; ТЭЦ Пикалевского цемент-
ного завода; ТЭЦ  г. Апатиты.

История одного из знаменитых братье Но-
белей (Людвига) начинается с того, что в 1859 
году из России в Швецию уезжает его отец 
Эммануил Нобель из-за сложившихся долгов 
и банкротства предприятия по производству 
военной техники. В 1859 году Людвиг занял 
должность управляющего заводом свое-
го отца. Однако сохранить завод Л. Нобелю 
не удалось, и он 1 октября 1862 года за 5 тыс. 
рублей арендовал небольшую механическую 
мастерскую на Выборгской стороне, напротив 
бывшего предприятия Нобеля-отца.

1870 году он в компании со своим другом, 
полковником артиллерийской службы П.А. 
Бильдерлингом, взяли в аренду оружейный 
завод в Ижевске. 1876 году Людвиг послал 
старшего брата Роберта в командировку в 
леса под Ленкоранью, т.к. одним из основных 
материалов при изготовлении приклада для 
ружей было ореховое дерево. Командировка 
закончилась неудачно: подходящего материа-
ла для прикладов на Кавказе он не нашел. Зато 
нашел другое.

Проезжая через Баку, Роберт Нобель впер-
вые столкнулся с нефтяным бизнесом. Спрос 
на нефть в те времена был еще не настолько 
велик, чтобы объявлять его сверхвыгодным, но 
Роберту удалось угадать в нем зачатки того 
«настоящего дела», которое впоследствии 
дало человечеству богатейших его представи-
телей. Первый нефтеносный участок (близ по-
селка Балаханы) обошелся ему в 5000 рублей. 
Чуть позже он купил и первый керосиновый 
заводик – в Черном городе, заводском районе 
Баку. Новое дело увлекло его сразу и на всю 
оставшуюся жизнь.

«Ты не представляешь себе, насколько это 
перспективное дело. Нефть – это воистину 
будущее всего человечества, – писал он в 
далекую Швецию Альфреду Нобелю. – Спрос 
на керосин постоянно растет, и единственное, 
что его сдерживает, это относительно высо-
кая цена. По моему мнению, она должна быть 
как минимум на порядок меньше. Однако, учи-
тывая сложности с транспортировкой, такая 
цена пока недостижима. Сейчас для перевозки 
нефтепродуктов мы используем в основном 
ослов, которые тянут через горные кавказ-
ские перевалы бочки с керосином. Однако за 
последнее время спрос на этот продукт вырос 
настолько, что ослов стало не хватать. Они 
просто не в состоянии размножаться с такой 
скоростью. Цены на нефть растут, а удовлет-
ворять спрос мы не успеваем».

«Любезный брат, – отвечал он Роберту спу-
стя несколько дней, – мне кажется, что транс-
портировка такого предмета, как нефть и ее 
продукты, не должна представлять трудности, 
поскольку она является жидкостью, и для ее 
переноса по заранее известному маршруту 

необходимо по всей его протяженности про-
ложить достаточного диаметра трубу, а на 
ключевых точках поставить специальные насо-
сные станции. Такое сооружение, при всей его 
начальной дороговизне, должно уже в скором 
будущем дать солидный экономический эф-
фект, тем более что ты пишешь, 
что спрос на нефть постоянно 
растет».

К письму были приложены схема 
работы трубопровода, чертеж па-
рового насоса, приспособленного 
для перекачки вязких жидкостей, 
и карта Кавказских гор, на кото-
рой карандашом был проложен 
маршрут первого трубопровода.

К концу 1876 года здоровье 
Роберта резко ухудшилось, и он 
уговорил Людвига переехать на 
Кавказ. Этот «генератор новых 
идей», как называли его тогда 
российские журналисты, быстро 
вошел в курс дела и просто влю-
бился в него.

В конце XIX века Нобелей назы-
вали не иначе, как русские Рок-
феллеры. Для гражданина Рос-
сийской империи словосочетание 
«Товарищество Бранобель» зву-
чало внушительно. Причем его 
нельзя было назвать «нефтедо-
бывающей» компанией. Это была 
настоящая корпорация, занимав-
шаяся всем, что связано с нефте-
продуктами: разведкой, добычей, 
транспортировкой, хранением, 
переработкой, продажей, исследованиями и 
даже утилизацией отходов перегонки. Кроме 
танкеров, которых к 1880 году у товарищества 
было уже 13, и нефтепроводов, которых к кон-
цу века насчитывалось уже 25 – общей длиной 
260 верст, братья впервые в мире применили 
для транспортировки специальные «налив-
ные вагоны», позже названные танками, или 
цистернами. Уже к 1890 году сотни цистерн с 
надписью «Т-во Бр. Нобель» возили нефтяную 
продукцию в Европу. Россия, считавшаяся 
раньше импортером керосина, стала одним из 
крупнейших его поставщиков.

Для расширения экспортных доходов нуж-
но было решить одну проблему. В бакинской, 
в отличие от светлой американской нефти, 
было большее количество (70%) нефтяных 
«остатков» (мазута) — побочного продукта 
при производстве керосина («светлого» не-
фтепродукта). Первое время нефтепромыш-
ленники сжигали «остатки» и даже выливали 
их в море и в специальные ямы. Во время по-
сещения кавказским наместником бакинских 
промыслов заводчики покатали его на лодке 

по мазутному озеру. Таким образом, они пы-
тались привлечь внимание властей к данной 
проблеме. 

Но решение предложил русский инженер 
Владимир Георгиевич Шухов. В 1879 году 
он изобрел форсунку (со временем она ста-
нет называться инжектором), позволившую 
сжигать мазут под котлами паровых машин. 
В массовом порядке она была внедрена на 

заводах Нобеля, поэтому по-
лучила название «нобелевская 
форсунка». По свидетельству 
специалистов, форсунка уже 
в то далекое время была не 
только экономичной, но и ре-
шала экологическую пробле-
му наиболее безопасного для 
окружающей среды сжигания 
нефти.

 Цена нефти была низкой, 
и потому в течение 10–15 лет 
мазут стал самым распростра-
ненным видом топлива. В Баку 
началась «мазутная лихорад-
ка», подхлестнувшая развитие 
отрасли. Промышленники даже 
подмешивали «остатки» в сы-
рую нефть, чтобы увеличить 
выход мазута. Казна при этом 
ежегодно теряла примерно 
30 млн рублей из-за того, что 
заводчики добывали из неф-
ти меньше керосина. В конце 
XIX века бакинская нефтяная 
промышленность становится 
мазутной, а мазут — главным 
энергетическим ресурсом (41,7 
%) в топливном балансе стра-
ны. 

На этом историю о выдаю-
щейся личности можно было бы и закончить. 
Но надо сказать еще об одной маленькой 
подробности: оказывается, у знаменитой Но-
белевской премии была русская предшествен-
ница. В 1889 году правление «Товарищества 
братьев Нобель» объявило об учреждении в 
России Нобелевской премии, посвященной 
памяти главного учредителя товарищества 
Людвига Нобеля. Денежной премией и зо-
лотой медалью награждались соискатели «…
за лучшее сочинение или исследование по 
металлургии или нефтепромышленности… 
или за какие-либо выдающиеся изобретения 
или усовершенствования в технике этих же 
производств». В комиссию по рассмотрению 
конкурсных работ входили виднейшие ученые 
России – Д. И. Менделеев, Ф. Ф. Бельштейн, 
Н. С. Курнаков и другие. А первым лауреатом 
российской Нобелевской премии стал 31 марта 
1895 года русский инженер А. И. Степанов за 
исследование «Основы теории горения ламп».

Материал подготовлен при использовании книги «Русский 

капитал. От Демидовых до Нобелей» автора Валерия Чума-

кова.

Нобель – Шухов

Людвиг Нобель Роберт Нобель Альфред Нобель В. Г. Шухов
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Пушкиногорский район расположен в южном направлении от 
областного центра г. Пскова на расстоянии 120 км. 

Поселок Пушкинские Горы и Пушкиногорский район неотъем-
лемо связаны с именем А. С. Пушкина. 

На территории Пушкиногорского района расположены 62 
памятника археологии, 23 — архитектуры, 22 — истории и 
садово-паркового искусства.

Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки»:

— инжиниринг и поставка автоматизированной мазутной го-
релки фирмы Oilon на водогрейный котел КВ-ГМ 11,63;

— шеф-наладка при запуске горелки.

5-я Кировская котельная - это один из важных объектов, кото-
рый должен обеспечить теплом юго-западные районы Петер-
бурга.

В ходе реконструкции была произведена замена всего мо-
рально устаревшего оборудования, увеличена высота дымовой 
трубы (с учетом новой застройки района). Оснащение новым 
оборудованием, реконструкция газовой котельной позволит 
повысить надежность теплоснабжения и улучшить экологиче-
ские условия микрорайона.

Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки»: 

— поставка котлов Турботерм и горелок Weishaupt, общей 
мощностью 9,45 МВт, дымовой трубы РЭМЭКС,  насосов, ар-
матуры и другого котельного оборудования.

Посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленин-
градской области России.

Основное предприятие посёлка — Морозовский химический 
завод (выпускает взрывчатые вещества, антикоррозионные по-
крытия, лаки и краски). Предприятия пищевой промышленно-
сти.

Достопримечательности:
•Напротив посёлка, на острове посреди Невы — крепость 

Орешек,
•В посёлке находилась каменная церковь Святых апостолов 

Петра и Павла,
•В посёлке — обелиск «Стальной путь», посвящённый воен-

ным железнодорожникам, мемориал «Переправа»,
•Музей «Дорога Победы».
Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 

Поставки»: 
— комплексная поставка котлов Buderus, горелок Oilon, мощ-

ностью 7,5 МВт, дымовой трубы РЭМЭКС, насосов, сепаратора, 
теплообменников, расширительного бака, арматуры.

Котельная п. им. Морозова (Ленинградская обл.)

5-я Кировская котельная (г. Санкт-Петербург)

Котельная Пушкиногорского района (Псковская область)
Современный бизнес-центр с комплексным развитием тер-

риторий, приближающихся по стилю к настоящим западным 
бизнес-паркам, с банком, пунктами обмена валют, ресторана-
ми, кафе, столовой, оздоровительными и развлекательными 
залами, бесплатной парковкой, круглосуточной охраной и ви-
деонаблюдением. 

 Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки»: 

— инжиниринг;
— комплексная поставка, включающая в себя котлы марки 

Viessmann суммарной мощностью 19,8 МВт с горелками Oilon 
и другого котельного оборудования.

ОБЪЕКТЫ
Бинес-центр «Аквилон» (г. Санкт-Петербург)

Курорт «Игора» расположен в 54 километрах от Санкт-
Петербурга, вблизи поселка Сосново Приозерского района, в 
самой высокой точке Ленинградской области. Он спроектиро-
ван как первый в Ленинградской области курортный комплекс, 
который сочетает в себе несколько элементов инфраструктуры 
активного отдыха и развлечений. 

Курорт включает: 10 горнолыжных трасс с перепадом высот 
120 метров и протяженностью 1210 метров; 7 подъемников, в 
том числе единственный на Северо-Западе четырехкресель-
ный; прокат горнолыжного оборудования, бистро и ресторан, 51 
двухместный номер в отеле и 26 двухэтажных коттеджей с дву-
мя или тремя спальнями, каток (он же – спортивная площадка), 
закрытый бассейн, SPA-комплекс и ресторан высокой кухни Ле 
Шале. 

Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки»:

— поставка котлов «Турботерм» с горелками Weishaupt, об-
щей мощностью 6,3 МВт и другого котельного оборудования. 

Спортивно-оздоровительный комплекс «ИГОРА» (Ленинградская обл.)

Торгово-развлекательный комплекс Гранд Каньон  - один из 
крупнейших торговых центров на Северо-западе. На террито-
рии Торгово-развлекательного комплекса, площадью 75000 
кв.м., работают 140 магазинов и предприятий сферы услуг и раз-
влечений. 

Большое внимание при разработке архитектурной концепции 
Торгово-развлекательного комплекса уделено дизайну инте-
рьеров. Одна из главных тем - уникальный американский запо-
ведник Гранд Каньон. Всегда яркое голубое небо, экзотические 
растения различных климатических зон, скалистые рельефы, 
мосты и река, превращающаяся в водопад – все это должно 
способствовать прекрасному настроению гостей комплекса. 

Произведенные работы ООО «Комплексные Энергетические 
Поставки»: 

— поставка котлов марки «Турботерм» общей мощностью 
19,6МВт и другого котельного оборудования.

Торговый комплекс «Гранд Каньон» (г. Санкт-Петербург)




