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МИРОВЫЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ / 2016

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
«КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ-2016»

20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
AQUA-THERM MOSCOW 2016

Санкт-Петербург, Россия
Время проведения: 4—7 октября 2016 г.

Москва, Россия
Время проведения: 2—5 февраля 2016 г.

Отрасли: котлы, горелки, вспомогательное оборудование котельных установок, когенерационные установки и др.

Отрасли: отопление, водоснабжение, сантехническое оборудование, вентиляция, кондиционирование.

Специализация выставки «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ»
имеет особую значимость и актуальность, так
как активно способствует модернизации котельного парка ЖКХ и внедрению передовых
технологий на предприятиях и организациях
энергетической отрасли региона, а также помогает наладить деловые контакты представителям отрасли.

Выставка Aqua-Therm Moscow — ведущее событие
отрасли и крупнейшая бизнес-платформа для
демонстрации последних новинок в индустрии
отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования, вентиляции, кондиционирования, оборудования для бассейнов,
саун и спа как российских, так и международных
производителей.

www.farexpo.ru

www.aquatherm-moscow.ru

www.mcexpocomfort.it

POWER-GEN EUROPE 2016

POWER-GEN RUSSIA 2016

Милан, Италия
Время проведения: 21—23 июня 2016 г.

Москва, Россия
Время проведения: 19—21 апреля 2016 г.

POWER-GEN
INTERNATIONAL 2016

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнергетика.

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнергетика.

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнергетика.

24-я Международная энергетическая выставка и конференция POWER-GEN Europe обещает
стать очередным важнейшим событием в мире
энергетики, которое нельзя пропустить. В рамках выставки POWER-GEN EUROPE организуются
специализированная экспозиция возобновляемых источников энергии — RENEWABLE ENERGY
WORLD. Участие в выставке POWER-GEN EUROPE
дает возможность ознакомиться с новейшими
достижениями в мировой энергетической отрасли, представить свою продукцию и технологии
потенциальным заказчикам, установить взаимовыгодные долгосрочные деловые контакты,
определить новые возможности для ведения
бизнеса.

Данная выставка является одной из мировых
выставок Power-Gen, проводимых корпорацией
PennWell. Данная выставка представляет собой
выставку мирового уровня и конференцию с
программой по множеству направлений, разработанной экспертами в области производства электроэнергии. Здесь вы сможете познакомиться с
российскими и зарубежными представителями
энергетического сообщества, а также наладить
деловые контакты.

Выставка POWER-GEN International является
крупнейшей в серии аналогичных выставок
в области энергетики, проводимых в различных регионах мира, и, следовательно, является
единственной ежегодной выставкой, в которой
достаточно принять участие, чтобы представить свою продукцию всему миру. Выставка
проводится ежегодно с 1987 года попеременно
в Орландо и Лас-Вегасе. Традиционно POWERGEN International проводится в конце года и
подводит итоги всех региональных выставок,
прошедших ранее.

www.powergeneurope.com

www.powergen-russia.com

www.power-gen.com
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EXPOCOMFORT 2016
Милан, Италия
Время проведения: 15—18 марта 2016 г.
Отрасли: отопление, кондиционирование, вода,
энергия.
15—18 марта 2016 года в Милане пройдет 40-я
по счету выставка Mostra Convegno Expocomfort,
которая расположится на выставочной площадке Fiera Milano. На выставке будут задействованы 20 залов и современный конференц-центр,
который будет доступен для специалистов и
экспертов со всего мира.

Орландо, США
Время проведения: 13—15 декабря 2016 г.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ
ВАМ НОВЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЖУРНАЛ «КЭП ИНФО»-2016!
от уже 10 лет как журнал «КЭП Инфо» — наше корпоративное издание — ежегодно печатается и направляВется
нашим партнерам и заказчикам, распространяется

на главных международных теплоэнергетических
выставках в России и за рубежом.
Сам журнал давно стал нашей визитной карточкой,
ведь именно в его новых номерах мы стараемся
каждый раз написать о всех самых интересных событиях
и главных мероприятиях, значимых проектах
с нашими партнерами, рассказать о новинках оборудования
и технологиях, а также познакомить Вас с интересными
тенденциями в жизни страны, заново открыть страницы
истории и судьбы известных людей нашего государства,
представить Вам творческие личности нашего
славного города Санкт-Петербурга.
Одно из главных мест в нашем журнале всегда занимает
материал о компании «КЭП», наших направлениях деятельности, реализации значимых проектов, обзор энергоэффективного оборудования, которым мы занимаемся,
а также о развитии наших стратегических партнеров: российских заводов-изготовителей котельного оборудования
ГК «РЭМЭКС» и Псковского Котельного Завода.
Мы хотели бы поблагодарить всех Вас за доверие к нам
и нашей работе и пожелать успешной дальнейшей
деятельности в совместных проектах!!!
С уважением,
Генеральный директор компании «КЭП» Мельников Р.А.
Заместитель генерального директора Ячменов М.С.
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ЖАРОТРУБНЫЕ КОТЛЫ

ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

АРМАТУРА
И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
НАСОСЫ
КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
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Программа поставок
ГОРЕЛКИ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДО 80 м

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

от 0,3 до 60 МВт

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
от 1 м3 ДО 50 000 м3
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ГК «РЭМЭКС»
от освоения Заполярья до участия
в реализации Российской
космической программы

Г

руппа Компаний «РЭМЭКС», являющаяся отечественным производителем котельного оборудования и вот уже более 20 лет предлагающая своим Заказчикам и Партнерам
надежные, эффективные и качественные технические решения, продолжает развиваться
и достигать новых высот, инвестируя в развитие персонала и парка оборудования, новые
разработки и технологии.
На данный момент производственный комплекс ГК «РЭМЭКС» включает в себя два предприятия. Это завод ООО «Рэмэкс Тепломаш» (г. Малоярославец) по изготовлению
•

водогрейных жаротрубных котлов нескольких серий мощностью от 110 до 7000 кВт,
отлично зарекомендовавших себя на самых ответственных применениях,

а также предприятие ООО «РЭМЭКС» (г. Черноголовка), производящее широкий спектр теплоэнергетического оборудования:
•
•
•
•
•
•

водогрейные блочно-модульные котельные полной заводской готовности мощностью
0,5-60 МВт
блочно-модульные котельные с высокотемпературным органическим теплоносителем
(термомасло) мощностью 0,3—40 МВт, активно использующиеся, например, в Пунктах
подогрева нефти (ППН)
паровые котельные
дымовые самонесущие трубы высотой до 60 метров
автоматизированные комплексы управления котлами и котельными
дополнительное оборудование для объектов теплоэнергетики.

Здесь же, в Черноголовке, находятся проектный и конструкторский отделы ГК «РЭМЭКС»,
сервисная и монтажная служба, а также подразделение, отвечающее за проектирование
и строительство стационарных котельных и энергоцентров (комплексов когенерации и тригенерации).
Выпускаемая предприятиями ГК «РЭМЭКС» продукция прошла сертификацию в структурах
нефтегазового комплекса: ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»,
других уважаемых Партнеров, активно применяется на объектах этих компаний, а также
на постоянной основе поставляется для использования на теплоэнергетических объектах
инфраструктуры Федерального космического агентства.
ГК «РЭМЭКС» непрерывно работает над развитием новых направлений и увеличивает объем выпуска продукции, что очень показательно в наше непростое время. Так, в настоящее
время начато строительство нового производственного комплекса в Наукограде Черноголовка Московской области. Новый завод будет включать в себя производственные цеха
общей площадью более 12 000 м2, а его продукция уже сегодня востребована и активно
применяется компанией и ее Партнерами в ходе реализации важных для нашей страны проектов.

В

этом номере журнала «КЭП Инфо» мы хотели бы рассказать об интересных проектах компании «РЭМЭКС», реализованных за последнее время.

в последнее время приобретает все большую популярность в
связи с интенсификацией освоения нашей страной минеральных богатств Крайнего Севера, Заполярья, Сибири.

Компанией «РЭМЭКС» разработаны и с 2013 года серийно
производятся блочно-модульные котельные с высокотемпературным органическим теплоносителем (ВОТ) типа «РЭМЭКСТМ» мощностью до 40,0 МВт.

В ходе реализации этого знакового для индустрии теплоэнергетики России проекта компания «РЭМЭКС» в течение двух
последних лет поставила для ОАО «АК «Транснефть» общей
сложностью 24 блочно-модульные котельные «РЭМЭКС-ТМ»
полной заводской готовности для 6 пунктов подогрева нефти нефтепровода «Заполярье-Пурпе» (Пурпе, 419 км, 358 км,
285 км, 217 км, 87 км). Разработанные компанией «РЭМЭКС»
котельные работают полностью в автоматизированном режиме, автоматика котельных интегрирована в систему управления комплексом магистральных трубопроводов «Заполярье-Пурпе».

Котельные подобного типа применяются в том числе для
подогрева высоковязкой нефти в магистральных нефтепроводах для снижения экономических затрат на ее перекачку.
Данная технология крайне важна для потребителей, особенно с учетом значительной протяженности участков нефтепроводов, эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера.
Разработка компании, являющаяся уникальной для России,
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БМК «РЭМЭКС-ТМ» на ППН нефтепровода «Заполярье-Пурпе»

БМК «РЭМЭКС-ТМ»
на стадии производства

Преимущества технологии котельных с ВОТ:
К основным преимуществам блочно-модульных котельных на
ВОТ можно отнести следующие:
•

•

•

•
•

в качестве теплоносителя используется диатермическое
масло, которое закипает при очень высоких температурах;
технология использования диатермического масла позволяет достичь температур 150—350 °С при атмосферном
давлении с точностью регулировки 0,5—1,0 °С;
при этом трубопроводы не подвергаются коррозии, их
диаметры меньше, исключено размораживание системы,
легкий запуск при отрицательных температурах;
нет необходимости в дополнительном сложном и дорогостоящем оборудовании котельной;
широкие возможности для применения в нефтехимической, газовой промышленности, при производстве строительных материалов, пищевой промышленности и т.д.

Технология использования котельных на ВОТ применяется
также в химической, кожевенной и асфальто-битумной промышленности, в морских терминалах перекачки нефтепродуктов, что открывает дополнительные перспективы широкого
использования котельных данного типа, в том числе с учетом
экономически обоснованной замены технологий, основанных
на использовании паровых котлов.

Не останавливаясь на достигнутом и являясь одним из ключевых поставщиков блочно-модульных котельных для Корпорации «РОСКОСМОС»,
компания «РЭМЭКС» в 2014 году приняла участие в реализации еще одного стратегически
значимого для нашей страны проекта — изготовлении и поставке источников теплоснабжения
для объектов инфраструктуры строящегося
космодрома «Восточный».

Поставка блочно-модульных котельных «РЭМЭКС»
для космодрома «Восточный»
В рамках создания централизованной системы теплоснабжения космодрома
компанией «РЭМЭКС» высокими темпами была проведена работа по изготовлению блочно-модульных котельных, которые будут снабжать теплом как
технические объекты, так и новый город. Для изготовления котельных были
использованы котлы собственного производства компании «РЭМЭКС» марки ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ (ТТГ). В ходе реализации этого проекта компанией
«РЭМЭКС» были изготовлены, поставлены и в кратчайшие сроки смонтированы
6 блочно-модульных котельных полной заводской готовности суммарной мощностью более 100 МВт. Данные котельные установлены на основных площадках космодрома.
Компания «КЭП» является официальным представителем ГК «РЭМЭКС» в
Северо-Западном регионе. У нас вы можете получить всю техническую информацию, а также подобрать котельное оборудование производства ГК
«РЭМЭКС» для вашего проекта.
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LITEX — сочетание компактной конструкции

и низкого уровня выбросов

L

itex обладает уникальным дизайном, сфокусированным на оптимизации воздушного потока
внутри корпуса горелки и горелочной голове. Данное
инновационное решение, достигнутое при помощи
компьютерного моделирования динамики воздушного
потока, позволяет осуществлять стабильное сжигание
газообразного и жидкого топлива с низким уровнем
выбросов. Для дополнительного снижения эмиссий
NOx возможна реализация схемы работы с рециркуля-

цией дымовых газов: небольшое количество дымовых
газов, возвращенное в топочное пространство, существенно снижает выброс оксидов азота. Горелка Litex
имеет малые габариты и очень незначительный для
реализуемой мощности вес. Монтаж горелки также
заметно упрощен: обмуровка выполняется в виде простого цилиндра. Горелка Litex применяется в различных промышленных отраслях и идеально подходит
для использования на паровых и водогрейных котлах.

Компания «КЭП» — официальный партнер и поставщик горелок Oilon Energy в РФ
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ТУРБОТЕРМ
— ОПТИМА —

НОВИНКА

2015

оптимальный вариант
для вашей котельной

0,35—4 МВт
ТУРБОТЕРМ

ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ

ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго»

Филиал в Сибирском регионе

142432, Московская область,
г. Черноголовка,
Институтский пр., д. 8, офис 411
Тел./факс: +7 (496) 524-66-88;
		
524-66-12
E-mail: office@remeks.ru
www.remeks.ru
www.turboterm.ru

640049, г. Новосибирск,
Красный пр., д. 153а, офис 33
Тел./факс: +7 (383) 203-41-15
E-mail: sibir@remeks.ru
Филиал в Южном регионе
344116, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Володарского,
д. 76/23(а), офис 607
Тел./факс: +7 (863) 201-80-40
E-mail: yug@remeks.ru

ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА

ООО «КЭП» —
Официальный представитель
в Северо-Западном регионе
190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 193,
БЦ «Циолковский»,
4 эт., офис 3
Тел./факс: 8-800-505-56-40
E-mail: office@kepspb.ru
www.kepspb.ru
www.kep-project.ru
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Псковский Котельный Завод:
ТЕПЛО ДЛЯ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т

еплый сезон у нас в России длится не так долго, поэтому строительство нового комфортного жилья предполагает также и строительство современных котельных. А это в
свою очередь порождает спрос на качественное котельное
оборудование. Так, в новом районе «Сколково» (г. Москва),
застройку которого осуществляет компания «Абсолют», нашей компанией для котельной была осуществлена проектная поставка отечественных котлов и горелок.
Резиденция «Сколково» площадью в 58 га и населением
6 тысяч человек расположена в окружении естественной
природы у западной границы Москвы, в районе, который является одним из наиболее привлекательных для комфортного проживания. Развитая система транспортных путей
района обеспечивает жителям беспрепятственный доступ
в Москву. Территория всего проекта застройки, имеющая в
целом треугольную форму, расположена на границе поселка Заречье. С востока к участку примыкает большой лесной
массив.
Инвестиционная группа «Абсолют» — один из самых крупных застройщиков и лендлордов Москвы и области. В состав
группы входит несколько компаний, созданных для работы
по каждому из направлений: девелопмент жилой и коммерческой недвижимости (УК «Национальная девелоперская
компания» (НДК)), девелопмент земельных участков (УК
«Абсолют Менеджмент»), производство, управление недвижимостью, финансы и инвестиции и проч. Девелоперский
портфель ИГ, собранный за 25 лет работы на рынке, равен
по объемам небольшому городу — более 2 млн кв. метров
коммерческой недвижимости и 6 млн кв. метров жилой. Претензий по поводу качества и жалоб на срыв сроков строительства нет, нарушения и отклонения от планов и графиков минимальны.
Для реконструкции существующей районной котельной,
которая будет отапливать жильцов микрорайона Сколково,
компания «КЭП» осуществила подбор и поставку водогрейных водотрубных котлов производства «Псковский Котельный Завод» и горелок «Экотеплогаз». В составе применяемого оборудования котельной два котла КВ-ГМ-23,26-115
с горелками «Экотеплогаз» ГГРУ-2500 и форсунками ТФД2500, а также два котла КВ-ГМ-11,63-115 с горелками «Экотеплогаз» ГГРУ-1200 в комплекте с форсунками ТФД-1200.
В этом году была построена и смонтирована 1-я и 2-я очередь в этой котельной, в следующем году планируется увеличение мощности котельной за счет установки дополнительного котельного оборудования.
Котлы КВ-ГМ были выбраны благодаря их неоспоримым
конструктивным преимуществам и эксплуатационным характеристикам. Поставка котлов была осуществлена одним
блоком, а это существенная экономия на транспортировке
и монтаже на объекте. Отечественные горелки «Экотеплогаз» выгодно отличаются по стоимости от импортных и хорошо зарекомендовали себя на других объектах, что также
повлияло на их выбор заказчиком.
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Псковский Котельный Завод
Высокоэффективные водогрейные котлы

Серия КВ-ГМ

Программа производства
ОДНОХОДОВЫЕ
(на природном газе/дизельном топливе)
• 17 типоразмеров/34 модификации
мощностью от 630 кВт до 58 200 кВт
• температурные графики
95/70, 110/70, 115/70, 150/70
ОДНОХОДОВЫЕ
(на природном газе/мазуте/дизельном
топливе)
• 16 типоразмеров/22 модификации
мощностью от 630 кВт до 35 000 кВт
• температурные графики
95/70, 110/70, 115/70, 150/70
ТРЕХХОДОВЫЕ
(на природном газе/дизельном топливе)
• 14 типоразмеров/ 26 модификаций
мощностью от 250 кВт до 15 000 кВт
• температурные графики
95/70, 110/70, 115/70, 150/70
ДВУХХОДОВЫЕ
(на природном газе/дизельном топливе)
• 2 типоразмера/2 модификации
мощностью от 58 200 кВт до 68 900 кВт
• температурные графики 150/70

Новый
каталог
Псковского
Котельного
Завода

______________________________________
www.pskovkotel.ru
www.кв-гм.рф

Спрашивайте в отделе продаж!
11
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Компания «КЭП» и ПФ «Псковский

КВ-ГМ-58,2-150
(одноходовой)
Водогрейный водотрубный котел КВ-ГМ-58,2-150 (одноходовой) с горелками Oilon Energy типа GKT-35E.
Теплопроизводительность 58,2 МВт.
Температурный график 150/70.
1. Снижение затрат при строительстве новых котельных.
За счет компактности котлов.
2. 100% газоплотность и более 30% экономия на электроэнергии на свои нужды.
Котлы работают без дымососа.
3. Нет тяжелой обмуровки.
Котлы имеют легкую теплоизоляцию толщиной от 50 до 100 мм и декоративную обшивку.
4. Небольшое аэродинамическое сопротивление котла.
Позволяет уменьшить мощность электродвигателя вентилятора горелки.
5. Высокая ремонтопригодность.
Обеспечивается доступностью ко всем элементам котла, работающим под давлением.
6. Экономия на монтаже котла.
Котлы монтируются тремя блоками; трубопроводы, воздушники и дренажи смонтированы на котле.
7. Гидравлическое сопротивление котлов до 0,12 МПа.
Снижение затрат на электроэнергию насосного оборудования.
8. Экономия на транспортировке.
Котел поставляется тремя транспортабельными блоками.
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котельный завод» представляют:

КВ-ГМ-58,2-150
(двухходовой)
Водогрейный водотрубный котел КВ-ГМ-58,2-150 (двухходовой) с горелками Oilon Energy типа GKT-35E.
Теплопроизводительность 58,2 МВт.
Температурный график 150/70.
1. 100% газоплотность и более 30% экономия на электроэнергии на свои нужды.
Котлы работают без дымососа.
2. Нет тяжелой обмуровки.
Котлы имеют легкую теплоизоляцию толщиной от 50 до 100 мм и декоративную обшивку.
3. Небольшое аэродинамическое сопротивление котла.
Позволяет уменьшить мощность электродвигателя вентилятора горелки.
4. Высокая ремонтопригодность.
Обеспечивается доступностью ко всем элементам котла, работающим под давлением.
5. Гидравлическое сопротивление котлов до 0,24 МПа.
Снижение затрат на электроэнергию насосного оборудования.
6. Экономия на транспортировке.
Котел поставляется двумя транспортабельными блоками.
7. Экономия на монтаже котла.
Котлы монтируются двумя блоками, трубопроводы, воздушники и дренажи смонтированы на котле.
Получить подробную техническую информацию, чертежи, стоимость котлов можно по тел.: 8-800-505-56-40
или отправить заявку на электронный адрес: office@kepspb.ru
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Мировые бизнес-столицы
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Мировые бизнес-столицы.
в объективе:

В

этом году в рамках раздела «Мировые бизнес-столицы» мы хотели бы рассказать вам
об одном уникальном городе Европы, который
по праву можно назвать мировой бизнес-столицей.
Речь пойдет о Милане. Милан занимает почетное
место среди экономически развитых городов Европы и мира, позиционируется как один из главных
финансовых и деловых мировых центров, а также
является частью мировой сети крупнейших столиц, объединенных идеей создания «интеллектуальных городов» будущего.

Герб города
Милана

В

Милане расположено множество
финансовых и торговых компаний (Pirelli, Telecom Italia, Alfa Romeo),
а в пригороде располагается «авангард» промышленной зоны. Здесь
собрана самая верхушка финансов,
а размер ВВП Милана делает его одним из богатейших городов мира по
покупательной способности. Кроме
того, Милан представляет собой самую крупную транспортную развязку, здесь расположен крупнейший в
стране аэропорт и развитая железнодорожная сеть.
Милан является одной из главных
столиц моды, что тоже вносит суще-
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ственный вклад в экономику города.
Мировой известностью пользуются
модные дома и предприятия легкой
промышленности (всем известные
марки Giorgio Armani, Gianni Versace,
Dolce & Gabbana, Prada и др.). Миланская неделя моды проходит в феврале и сентябре. В Милане базируется популярнейшая в Италии газета
Corriere della Sera.
Именно в Милане был построен первый в Италии небоскреб — башня
Пирелли. В начале XXI века развернулось строительство высотных
офисных зданий в квартале Порта-Нуова.

Торгово-выставочный комплекс Fiera
Milano (Фиера Милано) является крупнейшим в стране. Новые выставочные
площади в северо-западных пригородах Перо и Ро были открыты в мае
2005 года.
Помимо всего вышесказанного Милан является и туристической столицей Европы, где поток туристов
практически никогда не иссякает.
Для тех, кто еще не успел там побывать, обязательно рекомендуется
попробовать ризотто по-милански с
шафраном и традиционный миланский кекс Рanettone (Панеттоне).

2016

КЭП Инфо
Средний чек
покупки
на Via Montenapoleone
(здесь расположены
самые известные бутики)
составляет 1802 €

В 2010 году
компания Alfa Romeo
отметила
свое 100-летие

г. Милан

МИЛАН В ЦИФРАХ
Площадь территории:
181,76 км2
Численность населения:
1 320 982 человек
Количество туристов:
около 6 млн
человек в год
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Россия
—
курс на импортозамещение
Н

и для кого не секрет, что программа импортозамещения в России в этом году вышла на новый
уровень и была объявлена приоритетной для
развития экономики нашей страны. В связи с этим правительство намерено перестроить экономическую модель развития и перейти на импортозамещение технологий в стратегически важных отраслях, используя
внутренние источники роста.
Как сообщает Минпромторг, к 2020 году должна снизиться импортозависимость по разным отраслям промышленности с 70—90% до 50—60%. Также существует
мнение, что реализация программы импортозамещения способна обеспечить 10—15% промышленного роста в России.

По результатам анализа, проведенного Минпромторгом в июне 2014 года, наиболее перспективными отраслями с точки зрения импортозамещения являются:
•
•
•
•
•
•

станкостроение (доля импорта в потреблении по
разным оценкам более 90%),
тяжелое машиностроение (60—80%),
легкая промышленность (70—90%),
электронная промышленность (80—90%),
фармацевтическая, медицинская промышленность (70—80%),
машиностроение для пищевой промышленности (60—80%).

Мясо птицы

Свинина

Говядина

216.7

522

1167.4

Статистика потребления различных видов мяса в январе-марте 2015 года
(http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/tovar-importozamescheniya)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Опубликованные недавно результаты рейтинга
The Global Innovation Index показали, что, несмотря на санкции, Россия поднялась на 14-е место
против 49-го в 2014 году. В 2014 году исследование охватило 143 страны.
Данный рейтинг составляется на основе 80 факторов, характеризующих потенциал инновационного развития государств. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок различных
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показателей: располагаемые ресурсы и условия
для проведения инноваций (институты, человеческий капитал, инфраструктура, развитие внутреннего рынка) и достигнутые практические
результаты (развитие технологий и экономики
знаний, результаты креативной деятельности).
Примечателен тот факт, что Россия занимает
лидирующие позиции в количестве выпускников
вузов, докторов наук и патентов, приходящихся
на миллион человек.
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Нет сомнений в том, что сама по себе стратегия импортозамещения — это курс на модернизацию отечественного производства, который способствует развитию индустриального
сектора, его техническому перевооружению,
повышению качества производимых товаров,
развитию инновационной активности.
Наряду с положительными изменениями в экономике страны возможно также и проявление
некоторых негативных последствий. Вследствие проявления всеобщего экономического
закона разделения труда, его специализации
и кооперирования, в мировом сообществе формируется международное разделение труда.
В результате ни одна страна мира не может отказаться целиком и полностью от импорта и создать у себя экономически эффективное производство во всех отраслях промышленности.
Наличие у каждой из стран собственных конкурентных преимуществ и ограничений по имеющимся ресурсам делает это невозможным или
экономически неэффективным.
Тем не менее, курс на импортозамещение в России поставлен, и в данном направлении ведется
серьезная работа. Решая задачи импортозамещения в промышленности, правительством не
отрицаются принципы международной экономической интеграции. Ведется открытый и прозрачный диалог с иностранными партнерами.
Подтверждением тому являются регулярно
проходящие выставки по всей России, как правило, в крупных городах, где можно ознакомиться с новыми технологиями, интересными
и перспективными разработками на отечественном рынке. Немаловажно также влияние

и вклад научно-исследовательских работ, тем
более что в них все больше и больше принимает участие молодежь, развивая тем самым интеллектуальный потенциал нашей страны.
Одной из мер содействия импортозамещению
могут стать государственные закупки. Они призваны обеспечить начальный спрос и поддержать отечественных производителей в период
выхода на конкурентоспособные объемы производства. Другим действенным способом является государственное субсидирование предприятий и организаций. Поддержка проектов
импортозамещения может осуществляться в
рамках предоставления государственных субсидий на исследовательские и конструкторские
работы, техническое перевооружение, НИОКР.
Что касается импортозамещения в теплоэнергетике России, то здесь основными направлениями для отечественных производителей
являются развитие и внедрение инновационных технологий на объектах ЖКХ, развитие
энергосберегающих технологий. Немаловажным является и поддержка государством отечественного бизнеса в условиях импортозамещения в энергетике.
Российская энергетика на сегодняшний день
является одним из фундаментальных и конструктивных элементов государственного
устройства и представляет собой огромный ресурс для высокотехнологичной промышленности. Она может и должна внести значительный
вклад в развитие экономики, оборонно-промышленного комплекса, переориентируясь на
внутреннего поставщика, создавая для этого
благоприятные условия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В 2015 году по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина Комитетом по энергетике и инженерному
обеспечению были подготовлены каталоги основного оборудования и материалов отечественного производства, применяемых на объектах теплоэнергетики и водоснабжения.
Каталоги импортозамещения, в которых помещены производители отечественного оборудования, наиболее удовлетворяющие соответствующим критериям, постоянно обновляются,
а с информацией можно ознакомиться на сайтах соответствующих комитетов.
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2016

КЭП —
компания № 1.
Поставки оборудования
для районного
теплоснабжения
Нам доверяют:
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КЭП Инфо

2016

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

КЭП Инфо

11 лет на рынке

350 проектов
1300 МВт
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2016 Партнеры

КЭП Инфо

CIB UNIGAS —

эксклюзив из Италии
Esclusiva per l’Italia

К

омпания «КЭП» много лет является
официальным представителем двух
котельных заводов — ГК «РЭМЭКС»
и ОАО «Псковский Котельный Завод». Вместе
с руководителями этих предприятий по приглашению руководства компании Cib Unigas S.p.a.
в 2015 году состоялась деловая поездка на завод
Cib Unigas, который находится в предместье города
Падуя, Италия. Во время посещения завода удалось более близко ознакомиться с производственной программой горелок мощностью от 0,014
до 80 МВт, познакомиться с основателем завода
и его последователями — семьей Pancolini.

Г

орелочные устройства компании
«CIB UNIGAS» применяются на
многих объектах как в России, так
и за рубежом. При использовании с
отечественным котельным оборудованием достигается оптимальное
соотношение «цена-качество», что
подтверждается многочисленными
объектами по всей России.
Много горелок работает на попутном
газе и нефти в тяжелых условиях
Севера в блочных котельных на различных месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть» и т.д.
Кроме этого много горелок эксплуатируется на разнообразных технологических печах и сушильных барабанах,
например на заводах, входящих в
«Уральскую Горно-Металлургическую
Компанию»; в компании «Сибирский

З

берег» на теплогенераторах для производства сухариков; в пекарнях на
хлебопекарных печах и т.д.
На сегодняшний день водотрубные
и жаротрубные котлы наших партнеров — Псковского Котельного Завода
и ГК «РЭМЭКС», — успешно эксплуатируются с горелками «CIB UNIGAS»
и являются востребованными на
многих важных теплоэнергетических
объектах в различных регионах России. Так, например, в 2015 году был
реализован проект реконструкции
котельной в г. Пушкино (Московская
область). В проект поставки вошли
два водогрейных водотрубных котла
КВ-ГМ-7,56-115 производства Псковский Котельный Завод и один котел
КВ-ГМ-4,65-115 с горелками «CIB
UNIGAS» HR1025 и HR525.

апатентована технология, позволяющая горелке поддерживать параметры горения в автоматическом режиме без использования датчика кислорода в уходящих газах. Горелочное
устройство при этом даже не будет нуждаться в наладке, специалисту нужно лишь установить в менеджере горения требуемое
значение мощности в кВт и ограничить минимальную мощность
горения в зависимости от типа котла. Серия данных горелочных
устройств будет иметь название FACILE. Запуск серийного производства этих горелок намечен на 2016 год.
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Пакистан.
Завод — 30 МВт
Тип горелки:
URB32-GO
Диапазон
мощности:
5÷33,2 МВт
Урумчи, Китай.
Районная котельная — 130 МВт.
Тип горелки:
URB70-G
(2 штуки)
Диапазон мощности: 11÷67 МВт
Руссильон,
Франция.
Завод — 36 МВт.
Тип горелки:
URB10-GO
(4 штуки)
Диапазон мощности: 2÷10 МВт.

2016

КЭП Инфо

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРЕЛКИ URB

В

настоящее время одним из перспективных направлений является применение
промышленных горелок URB с водотрубными
водогрейными котлами производства Псковский Котельный Завод. Данные горелочные
устройства обладают рядом преимуществ,
выгодно отличающих их от конкурентов:
•
•

•
•
•

Большой типоразмерный ряд мощностью
от 5 МВт до 80 МВт. Позволяет подобрать
лучшее решение для котла.
Горелки могут быть изготовлены с горелочной трубой из огнеупорных кирпичей
и со стальной горелочной трубой. Это
дает возможность применять горелки как
для водотрубных котлов, так и для жаротрубных.
Регулировка факела как по диаметру, так
и по длине. Лучшая геометрия факела для
различных видов топок.
Применение частотного и кислородного
регулирования. Это способствует более
экономичной работе котлоагрегата.
Удобство эксплуатации. Большой складской запас запчастей в России.

г. Падуя

CIB UNIGAS S.P.A.

К

омпания «CIB UNIGAS S.p.a.» была основана в Италии, в
предместье г. Падуя, в 1972 году как производство горелок
малой мощности UNIGAS. Благодаря успеху своей продукции на рынке аналогичного оборудования компания расширила гамму оборудования более мощными моделями. Компания
предлагает сегодня более 600 моделей мощностью от 14 кВт до
80 000 кВт, предназначенных для работы на природном и сжиженном газе, дизельном, мазутном и комбинированных видах
топлива. Этот важный результат ставит фирму «СIВ UNIGAS» в
один ряд с наиболее активными компаниями производителями
на рынке горелочных устройств; он становится еще более значительным, если учесть тот факт, что на большей части отопительных систем используются горелки средней и большой мощности.

Горелки фирмы «СIВ UNIGAS» прочные, надежные и экономичные, имеют низкие показатели продуктов сгорания уже в стандартном исполнении. Для удовлетворения наиболее жестких
требований по выбросам продуктов сгорания в атмосферу фирма «СIВ UNIGAS» довольно давно разработала газовые горелки
серии «Low Nox».
В настоящее время компания «CIB UNIGAS» динамично развивается: расширяется лаборатория, приобретены новые котлы для
проведения испытаний горелочных устройств большой мощности, увеличен штат конструкторского отдела, оборудован новый
учебный класс для ежегодного проведения обучающих семинаров для наладчиков.
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2016 Проекты

КЭП Инфо

ОАО «Теплосеть-Инвест»:
ИНВЕСТИРУЕМ
В СТРОИТЕЛЬСТВО
НАДЕЖНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В

опрос модернизации котельных во
многом актуален для нашей страны: помимо многих предприятий, имеющих собственные котельные, существует большое
количество районных котельных, работающих на устаревшем котельном оборудовании. Это, в свою очередь, приводит к неэкономичному расходу топлива, потерям тепла,
повышенным расходам на эксплуатацию.
Проект реконструкции котельной в г. п. Щелково (Московская область), осуществленный
нами совместно с ОАО «Теплосеть-Инвест»,
наглядно демонстрирует преимущества использования современного высокоэффективного оборудования.
Компания ОАО «Теплосеть-Инвест» основана в 2005 году. В настоящее время компания
входит в тройку основных коммунальных
теплоэнергетических предприятий Щелковского района. ОАО «Теплосеть-Инвест»
специализируется на производстве и передаче тепловой энергии, а также принимает
активное участие в решении наиболее проблемных вопросов теплоснабжения Щелковского района при строительстве и реконструкции морально устаревших котельных и
ветхих тепловых сетей.
ОАО «Теплосеть-Инвест» проводит продуманную технико-экономическую политику
по максимальному снижению издержек при
производстве и транспортировке тепловой
энергии и повышению социальной привлекательности деятельности компании. При производстве работ применяются энергоэффективные материалы и технологии.
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Все котельные работают в автоматическом
режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, что полностью исключает влияние человеческого фактора на
процессы регулирования. Степень оснащения
котельных средствами автоматизации, системами дистанционного контроля и диспетчеризации соответствует европейскому уровню. В состав ОАО «Теплосеть-Инвест» входят
9 котельных и 48,9 км тепловых сетей. Всего
обеспечено теплом 196 жилых домов и 19 социальных объектов.
Котельная № 4 по ул. Иванова в г. п. Щелково осуществляет теплоснабжение жилого
фонда, социальных объектов и строящегося
Перинатального центра. Устаревшее оборудование в этой котельной было решено заменить на современное, отвечающее всем
требованиям эффективной эксплуатации.
В проект поставки вошли 2 котла Viessmann
Vitomax 200 M62A мощностью 6 МВт с полной комплектацией и 2 газовые горелки
Oilon GP-700 M. Полная мощность котельной
после технического перевооружения составит 19 МВт. Пуск котельной под наладочные работы планируется в конце 2015 года.
Компания «КЭП» на протяжении 11 лет сотрудничает и дружит с компаниями Viessmann и
Oilon и является их официальным партнером.
Каждый год наша референция пополняется
успешно реализованными объектами, об одном
из которых мы рассказали выше. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в подборе
котельного оборудования, в том числе котлов
Viessmann и горелок Oilon.

2016

КЭП Инфо

Новые горелки

– weishaupt – серии WK

К

омпания Weishaupt существенно расширила
диапазон мощности промышленных горелок
серии WK 80 до 32 000 кВт. Начиная с 2013 года
горелки WKG 80/4 и WKG 80/5 исполнения SF
(swirlflame = «закрученный факел») со смесительным устройством специальной конструкции, которое позволяет сократить факел до 50%
по длине без потери мощности, работают на
предприятиях России и стран СНГ. Длина факела
стандартной горелки мощностью 28 000 кВт при
работе на газе составляет около 9 м, диаметр —
почти 2 м. Исполнение SF позволяет сократить
длину факела на такой мощности до 4,5 м и увеличить диаметр до 3 м. Такие горелки используются на водотрубных котлах российского производства, имеющих короткую, но объемную
камеру сгорания, и на технологических линиях
специальной конструкции.

Горелка. Типоряд WK 40-80

В

2015 году Weishaupt на выставке ISH представил
новую горелку WKG 80/6 исп. 3SF мощностью до
32 МВт. Особенностью данной горелки является наличие дополнительных кольцевых насадок в смесительном устройстве, которые позволяют в зависимости от
мощности горелки оптимально вписывать габариты
факела в имеющиеся размеры камеры сгорания, изменяя как длину факела, так и его диаметр. Такое исполнение является абсолютно универсальным для применения с котлами в диапазоне мощности от 20 до 30 МВт.

Дополнительно данные типоразмеры горелки WK 80
позволяют использовать нагретый воздух с температурой до 300 °C, который при сжигании обеспечивает
повышение КПД на 5% в сравнении с работой на обычным воздухе, забираемом из помещения котельной.
Такое исполнение находит применение на технологических объектах, где горячий воздух является частью
технологического процесса. За счет такого сочетания
существенно снижается расход топлива, что на установках такого масштаба, в размерах годового объема,
поможет существенно сэкономить.
На горелках серии WK дополнительную экономию топлива можно получить при помощи оснащения горелки
кислородным регулированием с менеджером горения
W-FM 200. Такое оборудование дополнительно обеспечивает экономию топлива порядка от 1% до 4% в зависимости от типа теплогенератора и точности настройки процесса горения.

Компания «КЭП» более 11 лет является официальным партнером
Weishaupt. Мы всегда готовы помочь
вам, начиная от консультации до
подбора и поставки горелок WK.
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2016 Новинки и технологии

КЭП Инфо

Компания
и 			

					

представляют:
www.kepspb.ru, www.viessmann.ru

ПОСТАВКА ВОДОГРЕЙНЫХ (90—38 000 кВт)
И ПАРОВЫХ КОТЛОВ (0,26—26,5 ТП/Ч) VIESSMANN

Водогрейные котлы
VIESSMANN Vitoplex.
Мощность: 90—2000 кВт
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Водогрейные котлы
VIESSMANN Vitomax.
Мощность: 0,46—20 МВт

Паровые котлы
VIESSMANN Vitoplex, Vitomax.
Мощность: 0,26—26,5 тп/ч
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КЭП Инфо

КАЧЕСТВО И ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

Н

емецкая компания SAACKE — это известный в
Европе бренд на рынке. В настоящее время в производственной программе компании представлены
более 70 типоразмеров горелочных устройств с механическим, паромеханическим и ротационным принципом распыления топлива. SAACKE — единственная компания в Европе, производящая все 3 основных типа
горелок: горелки с пламенной головой мощностью до
25 МВт, ротационные горелки до 45 МВт для сжигания
тяжелых мазутов и горелки с распыливающей средой
до 134 МВт для большой энергетики. Штаб-квартира
и головное предприятие компании находятся в г. Бремен, Германия. Дополнительные производственные
мощности — в Англии, Австрии, Аргентине и в Китае,

дочерние компании, партнеры и сервисные центры — в
50 странах мира.
Компания SAACKE осуществляет производство серийных и индивидуальных автоматических промышленных горелочных устройств единичной тепловой мощностью 1—134 МВт на любом жидком и газообразном
топливе. Область применения — коммунальная и промышленная энергетика.

Компания «КЭП» является официальным
партнером компании SAACKE и осуществляет подбор и поставку горелочного оборудования.

З

акончено строительство новой котельной для микрорайона Путилково (Московская область) мощностью 100 МВт. Микрорайон Путилково состоит из пяти
кварталов, расположенных в живописном районе среди зеленых массивов лесов и парков. Площадь жилья в
этом проекте составит более 620 000 м2.

Для котельной, работающей на природном газе и
отапливающей этот микрорайон, специалистами компании «КЭП» были подобраны 4 водотрубных котла
КВ-ГМ-23,26-150 производства ООО «Псковский Котельный Завод» с газодизельными горелками Saacke
типа SKVG 250.
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2016 Бизнес-энциклопедия

КЭП Инфо

Фирменный стиль:
роскошь или необходимость?

С

чего начинается любая компания? С какой-то отличительной черты, характерной
только для нее. «Одежкой», по которой и в
наше время встречают компанию, конечно же,
является ее бренд. А уже сам бренд — т.е. то, что
думают о компании другие: ассоциации, эмоции,
чувства, которые возникают у человека, — может успешно существовать только при соблюдении общего фирменного стиля. Элементами,
которые придают визуальное и смысловое
единство образу компании, являются: название

продукта, логотип, товарный знак, фирменные
цвета и шрифты, стиль и цвета одежды сотрудников и т.д.

1. Coca-Cola
Владея каллиграфическим почерком, простой
бухгалтер Фрэнк Робинсон написал: Coca-Cola.

2. Google
Знал ли Сергей Брин, рисуя (как умел)
в 1998 году разноцветные буквы, что создает
логотип для одной из самых дорогих компаний
мира?!
Стоимость первого логотипа Google — $0.

Стоимость первого логотипа — $0.

3. Apple
В 1977 году дизайнер Роб Янов справился с
задачей создания логотипа Apple всего за неделю.
На тот момент стоимость его работы
составила $1000 (на сегодня это около $20 000).
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Многие компании тратят огромные средства
на создание, поддержание и обновление собственного бренда и фирменного стиля. И хоть
это мероприятие является довольно рискованным (из-за возможной критики со стороны
приверженцев продукции), из истории мировых
брендов известны такие интересные факты:
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4. «Сбербанк»
Интересны примеры ребрендинга и на отечественном рынке, например «Сбербанка». На обновление
более чем 20 000 отделений по всей России, которое
включило в себя как внешние изменения (перекраску
офисов, смену имиджа и т.д.), так и внутренние (обновление логотипа, цветовой гаммы и т.д.), по оценкам экспертов, пришлось потратить около 20 млрд
рублей. Как считает Герман Греф, такие затраты
оправданы, ведь данный процесс направлен на
повышение уровня эффективности работы банка,
а также повышения прибыльности.
5. «Билайн»
Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») решила изменить имидж за счет изменения целевой аудитории. По некоторым данным,
ребрендинг обошелся «Вымпелкому» в 2 млн
долларов. В результате доля оператора на рынке
выросла с 28 до 30%, и в 2005 году доходы «Билайна» росли быстрее, чем у других операторов —
36% против 24% у МТС и 32% у «МегаФона».

6. ОАО «Российские железные дороги»
В 2010 году ОАО «Российские железные дороги» внедрило новый корпоративный стиль, кардинально поменяв тем самым визуальный образ
компании. Смена имиджа ОАО «РЖД» — беспрецедентный по масштабу в мировой транспортной практике проект. Впервые меняется внешний облик предприятия со 170-летней историей
и вековыми традициями.

7. Олимпийские игры 2014 года
В 20 000 000 рублей обошелся логотип Олимпиады в Сочи. Конечно, кроме самого логотипа
в эту сумму вошла разработка стиля Олимпийских игр 2014.

К

омпания «КЭП», в прошлом году отметившая свое
десятилетие на рынке теплоэнергетики, также обновила свой фирменный стиль. Более яркие, насыщенные цвета, выбранные для логотипа, символизируют
новый виток развития нашей компании. Постоянно
повышается качество и оперативность работы — это

именно то, на что мы делаем упор; внедряются новые
технологии, которые успешно работают в области котельного оборудования, растет число реализованных
проектов. Рост клиентов и уровень доверия к нашей
компании позволяет нам двигаться вперед и повышать эффективность своей работы.

Мы работаем для Вас!
27

2015

КЭП Инфо

			 — логистика
КОМПАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛОГИСТИКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ:

1. Расчет логистического маршрута предоставляем
вместе с КП;
2. В более чем 85% проектов
доставляем оборудование
до объекта или склада заказчика;
3. Комплектуем и храним на собственном складе
перед отгрузкой;
4. Работаем с ведущими транспортными компаниями России;
5. География логистических перевозок
от Мурманска до Южно-Сахалинска.
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2016 Новинки и Технологии
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ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
до 80 м, для котельных и мини-ТЭЦ,
с доставкой по России
Дымовая труба является неотъемлемым элементом котельной любой мощности.

Особенности наших дымовых труб:
1. Удобство и легкость в монтаже.
Монтаж самонесущей трубы 2—3 часа
2. Трубы любой сложности. Высота трубы до 80 метров
3. Изготовление труб как по собственным проектам,
так и по проектам заказчика
4. Сроки изготовления трубы высотой до 40 м
в среднем до 55 дней
5. Срок службы более 20 лет
6. Большая проектная группа. Проектирование дымовой трубы
по вашему техническому заданию

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Более
11 лет
на рынке
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Изготовлено

263 трубы

4 сборочные
площадки
в России
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБ
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТРУБЫ:

Колонного типа (самонесущие)

Фермовой конструкции

НЕКОТОРЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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Иоанн Кронштадтский
и адмирал Макаров: две судьбы
В ЭТОМ НОМЕРЕ «КЭП ИНФО» В РУБРИКЕ
«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ О ДВУХ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ
СУДЬБАХ, ДВУХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЯХ.
РЕЧЬ ПОЙДЕТ ОБ ИОАННЕ КРОНШТАДТСКОМ И
АДМИРАЛЕ МАКАРОВЕ, А ТАКЖЕ ИХ ДРУЖБЕ.

Литературный труд
Святого
Праведного
Иоанна Кронштадтского
«Моя жизнь
во Христе»

Иоанн Кронштадтский
(Иван Ильич Сергиев) (1829—1908)
Иоанн Кронштадтский родился на Крайнем Севере в селе Суро, Пинежского уезда, Архангельской губернии в бедной набожной семье псаломщика этого села. Родился он очень слабеньким и был поспешно крещен,
чтобы выжить. И это слабенькое дитя впоследствии стало величайшим
духовным светилом XIX столетия. Жизнь этого удивительного человека, судя по всему, была полна чудес.
Его сильная вера в Бога и любовь к Нему и к людям проявилась еще в
самые ранние годы, когда он ходил на службы с отцом. В 6 лет он увидел
своего ангела-хранителя, явившегося ему в горнице и блиставшего небесным светом, после чего его вера в Бога стала еще крепче.
Когда родители отправили мальчика Ваню учиться на собранные ими
последние деньги и определили его в Архангельское приходское училище, здесь тоже не обошлось без чудес. Поскольку учение давалось Ване
очень трудно, и этот факт сильно расстраивал мальчика (слишком сильно он переживал за родителей, которые с трудом оплачивали его учебу),
он очень усердно молился. И вот однажды, после особенно пламенной
молитвы, Бог даровал ему то, что Ваня просил: «…в короткое время я
подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем
дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и в конце курса одним из
первых был переведен в семинарию».
За блестящие успехи он был принят на «казенный счет» в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, по окончании которой ему предложили должность священника в Кронштадтском соборе Св. Апостола
Андрея Первозванного (был снесен в советское время), в котором он
прослужил 53 года до самой кончины. Андреевский собор тоже являлся Иоанну в молодые годы во сне, сам Бог назначил его священствовать в этом храме.
Прошло около 20 лет служения отца Иоанна человечеству, и за эти годы
он помог многим отчаявшимся, потерявшим смысл в жизни и страждущим; исцелил множество больных. Он открывает первый в России «Дом
Трудолюбия», в котором нуждающиеся могли заработать немного денег, поесть и переночевать.
Что говорить, его деятельность становится настолько всеохватывающей, что в это сложно поверить — как один человек мог успеть так много
сделать для ближних за свою жизнь? Отец Иоанн строит храмы и целые монастыри по всей России с помощью любящих и служащих ему
преданно людей; основывает приюты, народные столовые, читальни и
лечебницу; бескорыстно и самоотверженно лечит больных; преподает
Закон Божий; пишет великие духовные сочинения; жертвует и помогает
страждущим и нуждающимся.
Иоанн Кронштадтский знал о своей смерти задолго. За 15 лет до смерти, при закладке в Кронштадте Морского собора, отец Иоанн сказал:
«Когда стены будут выведены под крышу — меня уже не будет». Медленно и мучительно он угасал, но до последнего проводил службы,
благодарил Бога за ниспосланные страдания. Он скончался на восьмидесятом году жизни.
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Две судьбы
Кронштадт — город военных моряков, и вполне закономерно, что знакомство отца Иоанна и адмирала Макарова состоялось именно здесь. Когда точно, никому не известно, но предположительно первое знакомство прошло на богослужении
в Андреевском соборе.
Первое взаимодействие этих двух деятелей можно отнести
к моменту, когда Степан Макаров начинает помогать Православной церкви в Японии. Он активно искал жертвователей
на строительство храма Воскресения Христова в Токио среди
разных слоев нашего общества и неоднократно обращался к
отцу Иоанну.
Дружба отца Иоанна и Степана Макарова становится ближе, когда служебная деятельность последнего перемещается в Кронштадт — Макаров начинает исполнять обязанности
командира порта и военного губернатора Кронштадта. В это
время адмирал Макаров часто бывает на церковных празднованиях и службах в Андреевском соборе, что еще больше сближает его с отцом Иоанном.
В полной мере эта дружба проявила себя в ходе создания
первого океанского ледокола для Российского флота «Ермак». Много сложностей пришлось преодолеть, прежде чем
он все-таки был построен. Духовная поддержка отца Иоанна
очень помогла Степану Макарову в это время.
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Броненосец
«Петропавловск»

Степан Осипович Макаров (1849—1904)
Степан Осипович Макаров родился в 1848 году в городе Николаеве в
простой многодетной семье. В семье Макарова было много военных, оба
деда, отец, поэтому Степану на роду было написано стать офицером.
После переезда семьи на Дальний Восток для Степана нашлось место в
морском штурманском училище. Здесь, понимая, что все зависит только
от него, Степан самостоятельно занялся самоподготовкой, что позволило ему отличиться впоследствии незаурядным умом и стремлением
к знаниям.
Морское училище юноша закончил первым по успеваемости и получил
звание гардемарина. В 1867 году, уже имея некий опыт плаваний по морям, Макаров был назначен в экипаж Балтийского флота. Во время службы начал писать научные статьи. В 1869 году получил чин мичмана.
Год спустя выступил к командованию с предложением своего проекта
по починке пробоин в корпусе кораблей. После совещаний предложение
Степана Осиповича было одобрено, и новая технология начала применяться на боевых русских кораблях. Вскоре ему присвоили звание лейтенанта.
С 1872 года Макаров начал активно заниматься строительством кораблей и даже участвовал в разработках парового флота. В 1877 году
вспыхнула новая русско-турецкая война, в которой Степану Осиповичу
удалось поучаствовать. В одном из сражений с турками он опробовал
свое изобретение: минный катер. С помощью минной атаки из боя был
выведен турецкий корвет. За свои заслуги изобретатель получил орден
Святого Владимира. В ходе войны он получил новое звание капитан-лейтенант и был награжден орденом Святого Георгия третьей степени.
Макаров Степан Осипович был одним из первых, кто предложил использовать самодвижущиеся мины. В результате применения таких инноваций русский флот без особых усилий топил турецкие корабли. Применение новых технологий Макаровым не только ускорило развитие
русского флота, но и получило дальнейшее распространение в мире.
В 1880 году он ходил в походы вместе со Скобелевым, поддерживая
атаки сухопутных войск с моря. В проливе Босфор применил прибор
собственного изобретения, позволяющий изучать течения. Об этом он
написал доклад «Об обмене вод Черного и Средиземного морей». Академия наук Российской империи высоко оценила этот труд.

Высочайшим приказом от 6 декабря 1899 года вице-адмирал С.О. Макаров был назначен главным командиром Кронштадтского порта. Одним из главных дел, за которое принялся
новый «хозяин» города и порта, стало строительство Кронштадтского Морского Никольского собора. Ни С.О. Макаров, ни
отец Иоанн не дожили до освящения главного храма Российского флота, но Морской Никольский собор стал достойным
памятником им обоим.
С.О. Макаров, также как и о. Иоанн, любил и уважал людей
и подобно тому, как последний делал все для бедных и обездоленных, адмирал Макаров заботился о нижних чинах, о простых матросах и об облегчении их службы. Он был с ними наравне и, по словам одного журналиста, «никогда не садился за
стол, не испробовав пищу подчиненных». Деятельная любовь
к человеку — вот что духовно сближало отца Иоанна Кронштадтского и С.О. Макарова.
После назначения Макарова командующим флотом в Тихом
океане в 1904 году он отправился в Порт-Артур, откуда, как
известно, уже не смог вернуться. Перед отъездом адмирал Макаров пришел в Андреевский собор исповедаться у отца Иоанна. После литургии адмирал подошел к отцу Иоанну проститься и принять от него благословение. Прощаясь с отъезжающим
и благословляя его, отец Иоанн сказал: «Желаю тебе быть
мужественным и получить венец!» Слова отца Иоанна стали
пророческими. 31 марта в 7 часов утра вице-адмирал Макаров
на броненосце «Петропавловск» вышел в море, а спустя два с
половиной часа корабль подорвался на мине.

В 1886 году Макаров на корвете «Витязь» совершает кругосветное
путешествие. Во время кругосветки изучает скорость, направление
ветров и морских течений. Эти наблюдения Макарова представляли
большую ценность.
Спустя четыре года он становится контр-адмиралом. Позже выпускает
гидрологический труд, за который получает золотую медаль. Макаров
также внедряет во флот бездымный порох, разрабатывает особые
щитки на орудиях, за которыми могли бы укрываться артиллеристы.
Еще одним нововведением адмирала стало изобретение специального наконечника для снарядов, это позволило увеличить их пробивную
мощь и урон, наносимый противнику. Эти разработки были с восторгом
приняты на Западе, в России же их игнорировали. Макаров помог Попову собирать радио, а Менделеев помогал Степану Осиповичу продвигать идеи о создании ледокольного флота.
Вскоре грянула русско-японская война. Задолго до ее начала Макаров
предлагал серьезно усилить оборонительные порядки Порт-Артура.
Его предложение не нашло отклика у командования. К началу боевых действий он был назначен командующим Тихоокеанским флотом
Российской империи. Вскоре адмирал прибыл в Порт–Артур и начал
активную деятельность по укреплению оборонительных сооружений. 31 мая 1904 года Макарова не стало, на одном из броненосцев
адмирал вышел в море и подорвался на японской мине. Корабль быстро затонул.
«В море — дома, на берегу — в гостях», — любил повторять Степан Осипович Макаров. И действительно, вечным домом для адмирала, ученого,
патриота стало море, которое он любил больше всего на свете.
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Владимир «ЦАРЬ» Васильев
Богатырская сила
За победу их ветры молятся,
Ждут их тернии и венцы.
Разгулялися добры молодцы,
Распотешились молодцы!
Слова из песни группы «Цветы» «Богатырская сила»

Т

акой известный человек, как наш сегодняшний
собеседник, давно получил статус Легенды, а его
профессионализм и музыкальная харизма и сегодня
восхищают многочисленных поклонников, которые
хоть один раз соприкоснулись с его творчеством.
Встречайте, сегодня в гостях у рубрики «Личности Санкт-Петербурга» юбилейного журнала «КЭП
Инфо-2016» легендарный музыкант, солист, бас-гитарист ансамблей «Лира», «Добры молодцы», «Поющие гитары», «Цветы», «Круг» — Владимир Васильев.

Борис Усенко (Орфей),
Владимир Васильев,
Марина Холмова
(Эвридика)
1975 г.

Игорь Саруханов,
Александр Лосев,
Владимир Васильев,
группа «Цветы»,
осень 1980 г.
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Р.М.: Володя, сегодня ты наш гость, и раз уж попал к нам в энергетические «лапы», мы постараемся «пройтись» по всем интересным
вопросам твоей легендарной биографии, ладно?! Итак, первый вопрос по ансамблю «Лира». Володя, расскажи, как тебя судьба связала с одним из лучших ансамблей Ленинграда, который профессионально исполнял песни на голоса?
В.В.: Во второй половине 60-х годов в Ленинграде в нашей
студенческой среде было огромное количество групп, которые
повально увлекались вокально-инструментальным жанром. Эти
группы не только играли свои песни, а также следили через домашние приемники за новинками популярных английских и американских групп («The Beatles», «The Rolling Stones», «Аnimals»
и др.) и старались исполнять их в своем репертуаре.
Ансамбль «Лира» был одним из самых лучших и популярных
ансамблей в 1968—69 годах, так как отличался от других групп
тем, что в нем было пять теноров, и у всех было высшее музыкально образование, поэтому он мог похвастаться многоголосным пением. С 1968 года «Лира» стала играть уже на танцах в
ДК им. Молотова (в народе называли «Молоток»). Я часто ходил
туда, и мне всегда нравилось, как они поют.
В 1969 году Юрий Семенов (бас-гитарист «Лиры») ушел служить в Советскую армию и, как человек талантливый, попал в
Ансамбль песни и пляски ЛВО. Я тогда был приглашен на прослушивание и был принят в «Лиру».
Р.М.: Володя, твой призыв в Советскую армию в Ансамбль песни и
пляски Ленинградского военного округа также имеет славную историю, пожалуйста, расскажи немного о том времени?
В.В.: Весна 1970 года. Юра Семенов сказал такую вещь: «Ребята, наступит тот день, когда и вам придется служить в Советской
армии». И предложил нам в качестве прослушивания дать большой концерт для всех артистов Ансамбля песни и пляски ЛВО.
Мы приехали к ним и на час-полтора дали большой сольный
концерт в надежде и с прицелом на будущее, спели многоголосьем популярные иностранные песни, народные песни.
Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ЛенВО Николай Иванович Кунаев увидел в нас тогда творческую
составляющую, повернулся к начальнику ансамбля и сказал
знаменитые слова: «Дмитрий Ефимович! Эти мальчики мне нужны!» В дальнейшем, когда нам пришли уже повестки из военкомата, никто не задавал себе вопрос, куда нам идти служить, мы
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были уже как за каменной стеной, нашу судьбу определил этот
замечательный человек — народный артист России Николай Иванович Кунаев.
Р.М.: Интересный факт, что после демобилизации, по приглашению Севы Новгородцева, ты уехал в московскую группу «Добры молодцы», в которой были почти все ленинградцы?!
В.В.: Да, после демобилизации из армии меня пригласили в
группу «Добры молодцы». В группе из 12 человек были 7 или
8 человек — ленинградцы. Это же бывший наш ансамбль «Авангард». В 1968 году братья Петренко и наши Володя Антипин,
Боря Самыгин были под эгидой Читинской филармонии и назвались ансамблем «Добры молодцы», а в 70-м году они перешли
в Росконцерт и переехали в Москву, и потом туда к ним приехал
небезызвестный Юрий Михайлович Антонов. Он был солистом
ансамбля. Специально для ансамбля были заказаны костюмы в
русском стиле.
Р.М.: Зонг-опера «Орфей и Эвридика», 1976 год. Я впервые
увидел и услышал зонг-оперу в ДК им. Горького в Ленинграде.
Зонг-опера произвела на меня очень сильное впечатление: музыка,
«Поющие гитары» на сцене, живое звучание музыкальных инструментов, светящиеся огоньки аппаратуры. Запомнился мне тогда
и бас-гитарист с бородой Владимир Васильев! Володя, расскажи о
твоей работе с «Поющими гитарами», ведь я знаю, что ты сыграл
огромное количество спектаклей и объездил тогда с гастролями
всю страну?
В.В.: В 1974 году перед Новым годом меня пригласили в «Поющие гитары» благодаря Александру Борисовичу Журбину. Он
предложил Анатолию Николаевичу Васильеву (художественному руководителю ансамбля «Поющие гитары») нас (Семен
Шнейдер, Валерий Бровко, Владимир Васильев) в качестве музыкантов, которые справятся с поставленной задачей в спектакле «Орфей и Эвридика». 30 декабря мы приехали во Дворец
культуры им. Горького и в присутствии всего ансамбля «Поющие гитары» прошли прослушивание. На базе ансамбля и была
поставлена зонг-опера «Орфей и Эвридика».
За все время я сыграл ровно 900 спектаклей. «Орфей и Эвридика» был блестящим спектаклем, который шел с бешеным
успехом и проходил по всем республикам во всех крупных городах.
Р.М.: Володя, легендарная группа «Цветы» Стаса Намина и ее
песни до сих пор помнит и любит вся страна, а твоя работа с этой
группой имеет знаменательную историю и появление на свет прекрасных песен «Летний вечер», «Богатырская сила» и др.! Прошу,
расскажи нашим читателям о своей работе в группе «Цветы».
В.В.: Работая уже так много в зонг-опере «Орфей и Эвридика»,
я внутренне чувствовал, что нужно что-то другое. В 78-м году
в ансамбле «Цветы» играли наши два ленинградца, это были
Владислав Петровский и Валера Живетьев. Они пришли к нам
на спектакль и пригласили меня в ансамбль «Цветы» в качестве бас-гитариста. А с группой «Цветы» мы были знакомы уже
с 1974 года, познакомились на гастролях в Томске на их триумфальном выступлении.
В ансамбле «Цветы» начался новый период творчества, новое осмысление. Появляются песни «Летний вечер», в преддверии «Олимпиады '80» появилась песня «Богатырская сила», которую исполняю я, аранжировку придумал Саша Слизунов (где
играет балалайка, русский колорит). Мы выступали в костюмах,
кстати, сапоги на мне польские, купили в Варшаве. На телевидении это не показывали, но на концертах на нас еще были стилизованные шлемы.
Также мы были представителями фирмы «Мелодия» впервые. И чтобы мы могли участвовать в конкурсе фирм грамзаписи в Сопоте (Польша), у нас должен быть выпущен большой
сольный диск-гигант. И спасибо Стасу Намину большое, что ему
удалось организовать буквально перед Олимпиадой выпуск диска-гиганта группы «Цветы» «Гимн Солнцу».
Р.М.: Музыкальный фильм «Фантазия на тему любви» с участием группы Стаса Намина «Цветы» и их песнями тогда посмотрела
вся страна, наверное, неправильно сказать, что фильм отражает
только то время, ведь тема Любви вечна!
В.В.: Фильм «Фантазия на тему любви» — фильм о спорте,
о музыке, о любви. Шла работа над фильмом «Фантазия на
тему любви». Этот фильм нужно было выпустить к Олимпиаде.
Такова была задача. И параллельно шла работа над фильмом
«О спорт, ты — мир!», музыку к которому целиком написала Александра Николаевна Пахмутова. Песню «Старт, рывок и финиш»
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спели все: София Ротару, Александр Градский, Сергей Беликов — кто только не пел эту песню, но я был первым исполнителем этой песни (записывали на студии Мосфильма).
Муслим Магомаев также пел песню «Здравствуй, стадион»,
под которую сборная СССР выходила на открытии Олимпиады-80.
Во Дворце спорта «Лужники» ансамбль «Цветы» наряду с
другими артистами отыграл закрытие культурной программы
Олимпиады-80. Мы спели песню «Богатырская сила».
Р.М.: Группа «Круг», первый диск-гигант группы «Круг друзей»
и аншлаговые концерты по всей стране — это исторические факты,
которые нельзя опровергнуть. Помню полный СКК в Ленинграде на
Ваших концертах и весь зал, поющий «Это КАРА КАРА КУМ»! Володя, как это получилось с образованием группы «Круг»?
В.В.: Мы приняли решение создать самим что-то свое, независимое в творческом и музыкальном плане. Всем нам не чуждо
было творческое начало написания музыки, и поэтому это созвездие музыкантов с творческим потенциалом было «виновником» решения уйти от Стаса. В 1982 году мы уже создали группу
«Круг».
Весь материал уже готовился, мы сочиняли новые песни. Первый альбом «Круг друзей» писался в Останкино. Есть вещи, за
которые на этом свете не стыдно. Вот за этот альбом мне не
стыдно! Стас Намин немного ревновал к нашему новому созвездию «Круг», но сейчас мы вспоминаем это с юмором и улыбкой
(смеется). Прошли годы, и в 2001 году звонит Стас и приглашает
меня на 30-летие ансамбля «Цветы».
Р.М.: Володя, открой секрет читателям, а откуда пошел это псевдоним «Царь», ведь многие музыканты и друзья только так тебя и
величают?
В.В.: В октябре 1973 года меня пригласили в ансамбль «Добры молодцы». В октябре 1973 года я приехал к ним на прослушивание, и там меня в момент исполнения песни «Воскресение —
радостный день» заметил Сева Новгородцев (художественный
руководитель ансамбля «Добры молодцы»). Он посмотрел на
меня на сцене и сказал: «Ребята, посмотрите, это же Царь!»
В ансамбле я отработал почти полтора года. И с тех пор, вот
уже 42 года, я преданно и честно ношу этот псевдоним.
Р.М.: Володя, мы с тобой часто встречаемся на концертах наших
общих друзей музыкантов группы «Мифы», битловских вечеринках, на концертах групп классики рока, мне хотелось бы спросить
тебя о том, что тебе важно сегодня в музыкальном движении и что
ждет музыку, какие трансформации, будет ли второе такое нашествие музыки, как во времена битлов и роллингов, т.е. такое новое
время, когда музыка так много будет снова значить для людей?
В.В.: В любом случае самой главной составляющей останется мелодия. Как с ней распорядятся музыканты, это уже другой разговор. Если современному и последующему поколению
удастся соединить мелодику и задушевность и выразительность
исполнения так, как это было в 70-е в 80-е годы, я думаю, что
не все потеряно. Никто не говорит, что сейчас нет талантливых
композиторов, исполнителей или музыка стала хуже или лучше,
но что-то с ней все-таки произошло. В современном мире много групп, но не наличием аппаратуры определяется творческая
музыкальная традиционность, к сожалению. Самое главное, что
сейчас все идет к тому, что наступает «голод» в музыкальных
предпочтениях и впечатлениях.
Р.М.: Я хотел бы от имени всего нашего энергетического сообщества поблагодарить тебя за интервью нашему юбилейному
журналу «КЭП Инфо-2016», за твое творчество, которое несет людям реальный позитивный посыл: доброты, любви, веры в лучшее.
Огромное СПА-СИ-БО!!!
С удовольствием будем приходить на твои концерты в легендарном ансамбле «Поющие гитары»!
В.В.: Спасибо! Это очень здорово! Я, со своей стороны, хотел
бы Вас пригласить на следующий год на концерт, потому что
ансамблю «Поющие гитары» исполняется полвека. Я думаю,
что Вам будет интересно послушать и новые песни и вспомнить
былое. Потому что ничто так не греет нашу душу, как добрые
теплые воспоминания. Как говорится, «Нам песня и строить и
жить помогает»!

Интервью специально для юбилейного номера «КЭП Инфо» взял Роман Мельников
23 октября 2015 года.
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