


МИРОВЫЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ / 2017

21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
AQUA-THERM MOSCOW 2017

Москва, Россия
Время проведения: 7—10 февраля 2017 г.

Отрасли: отопление, водоснабжение, сантехни-
ческое оборудование, вентиляция, кондициони-
рование.

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

www.aquatherm-moscow.ru

POWER-GEN 
INTERNATIONAL 2017 
Лас-Вегас, США  
Время проведения: 5—7 декабря 2017 г.

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнер-
гетика.

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

www.power-gen.com

POWER-GEN RUSSIA 2017

Москва, Россия
Время проведения: 19—21 апреля 2017 г.

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнер-
гетика. 

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, разра-
ботанной экспертами в области производства 
электроэнергии. Здесь вы сможете познакомиться 
с российскими и зарубежными представителями 
энергетического сообщества, а также наладить 
деловые контакты. 

www.powergen-russia.com

ISH 2017

Франкфурт-на-Майне, Германия
Время проведения: 14—18 марта 2017 г.

Отрасли: энергетика, кондиционирование, вода, 
возобновляемые источники энергии.

В 2017 году выставка пройдет во Франкфур-
те-на-Майне в выставочном центре Messe 
Frankfurt. На ней будут представлены новинки в 
области сантехники, эксплуатации и энергоснаб-
жения строительных объектов, отопления, кон-
диционирования, возобновляемых источников 
энергии.

www.ish.messefrankfurt.com

POWER-GEN 
EUROPE 2017

Кельн, Германия
Время проведения: 20—22 июня 2017 г.

Отрасли: энергетика, электроника, электроэнер-
гетика.

25-я Юбилейная Международная энергетическая 
выставка и конференция POWER-GEN EUROPE обе-
щает стать очередным важнейшим событием 
в мире энергетики, которое нельзя пропустить.  
За 25 лет мир энергетики сильно развился, что 
можно увидеть и почувствовать на самой выстав-
ке. Участие в выставке POWER-GEN EUROPE дает 
возможность ознакомиться с новейшими достиже-
ниями в мировой энергетической отрасли, предста-
вить свою продукцию и технологии потенциаль-
ным заказчикам, установить взаимовыгодные 
долгосрочные деловые контакты, определить 
новые возможности для ведения бизнеса.

www.powergeneurope.com

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
ПО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
«КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ-2017»
Санкт-Петербург, Россия
Время проведения: 3—6 октября 2017 г.   

Отрасли: котлы, горелки, вспомогательное обо- 
рудование котельных установок, когенерацион-
ные установки и др.

Специализация выставки «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ» 
имеет особую значимость и актуальность, так 
как активно способствует модернизации ко-
тельного парка ЖКХ и внедрению передовых 
технологий на предприятиях и организациях 
энергетической отрасли региона, а также помо-
гает наладить деловые контакты представите-
лям отрасли. 

www.farexpo.ru
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От всего сердца поздравляем 
с Юбилеем Президента ПГ «РЭМЭКС» 
СЕРОВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА!

Мировые теплоэнергетические выставки в 2017 году ....................................................................................................................................................................................................................................................
Мировые бизнес-столицы: в объективе Франкфурт-на-Майне ..............................................................................................................................................................................................................................

Программа поставок ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
«КЭП» — компания № 1. Поставки оборудования для районного теплоснабжения .........................................................................................................................................................................
Запчасти для промышленных предприятий России ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Логистика «КЭП»  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ГК «РЭМЭКС». Проверено временем! 25 лет с вами! ...........................................................................................................................................................................................................................................................
CIB UNIGAS — российская сборка! Современные горелочные устройства российского производства  ..........................................................................................................................
Viessmann. Через 100 лет в России ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Тихвин: новая мощная котельная Ленобласти ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Горелки Oilon ACE выходят на российский рынок! ................................................................................................................................................................................................................................................................
ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ-Т – гарантия надежности работы вашей котельной ................................................................................................................................................................................................
Компания «КЭП» и ПФ «Псковский котельный завод» представляют:
водотрубные котлы КВ-ГМ-58,2-150 с горелками Oilon Energy  ............................................................................................................................................................................................................................
Моноблочная горелка Weishaupt WKmono 80 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Компания «КЭП» и Viessmann представляют: паровые котлы Viessmann Vitomax .............................................................................................................................................................................
Горелки Saacke – немецкое качество ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дымовые трубы .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Роботы идут! ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Псковский Котельный Завод: от истоков к настоящему ................................................................................................................................................................................................................................................

Ангел над городом .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Мифы – 50 лет ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ПАРТНЕРЫ:

 СОБЫТИЯ:

 КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ:

НОВИНКИ И ТЕХНОЛОГИИ:

ОБЗОРЫ:

БИЗНЕС-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ:

ЛИЧНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ПРОЕКТЫ:

Новый 2017 год так стремительно набрал 
ход.

Мы полны решимости вместе с вами сделать этот 
год успешным, реализовать значимые проекты, 
участвовать в создании новых проектов, посе-
тить важные мероприятия этого года. 

Этот год насыщен также и Юбилейными датами 
наших многолетних партнеров: 100 лет мировому 
лидеру — компании Viessmann, 25 лет нашему до-
рогому партнеру «РЭМЭКС», 20 лет дружественной 
компании «Энергострой». Также грядут Юбилеи 
и человеческие: скоро Юбилей у нашего дорогого 
друга — Президента ПГ «РЭМЭКС» Серова Николая 
Борисовича. Поэтому скучать совсем некогда! В но-
вый журнал «КЭП-Инфо’2017» мы по традиции 
включили самые важные моменты нашей жизни, 
обзорные статьи, анонсы по новому оборудова-
нию и проектам, в которых мы принимали участие. 

Также продолжают активно жить такие наши руб- 
рики, как «Страницы истории в деталях», «Лич-
ности Санкт-Петербурга», где мы поздравляем 
нашу любимую рок-группу «Мифы» с 50-летним 
Юбилеем творческой деятельности!!!

Мы надеемся, что наши материалы будут Вам 
интересны и полезны, а наши с Вами партнерские 
связи перейдут в успешное сотрудничество.

В общем, как говорится, полный вперед!!!

Генеральный директор компании  
ООО  «КЭП» Мельников Р.А.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПАРТНЕРЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!



АРМАТУРА
И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

НАСОСЫ

ЖАРОТРУБНЫЕ КОТЛЫ

ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
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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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Российский произво-
дитель водогрейных 
котлов Турботерм, 
блочно-модульных 
котельных полной 
заводской готов-
ности и котельных 
на диатермическом 
масле, проектиро-
вание и строитель-
ство стационарных 
котельных и энер-
гоцентров, изготов-
ление самонесущих 
дымовых труб и 
систем управления 
котельными.

В этом году нашему партнеру, крупнейшему отечествен-
ному производителю жаротрубных котлов, — компа-

нии «РЭМЭКС» исполняется 25 лет! С этой значимой датой 
мы спешим поздравить наших коллег и хотим пожелать стреми-
тельного роста и головокружительного успеха в этой области.

Традиционно в каждом выпуске нашего журнала мы рассказыва-
ем вам о новинках и последних разработках, интересных событи-
ях и новостях, а также перспективах развития Группы Компаний 
«РЭМЭКС». Одним из факторов, влияющих на уровень лояльности 
и доверия к компании, является ее честность по отношению к кли-
енту. Компания «РЭМЭКС» предельно честна и всегда открыто де-
лится планами на будущее и планомерно воплощает их в жизнь. 

В прошлых выпусках мы писали о начале строительства нового 
производственного комплекса в Черноголовке. Новый завод бу-
дет включать в себя производственные цеха общей площадью 
8500 м2, высотой 12 и 15 м, оснащенные грузоподъемными меха-
низмами, включающими 4 мостовых крана по 30 т и 4 мостовых 

крана по 10 т. А также мы упоминали об административно-инжи-
ниринговом центре площадью около 1200 м2, который к настоя-
щему моменту уже полностью построен. Проект был реализован 
в кратчайшие сроки и отличается благоустройством территории, 
новейшими системами тепло- и водоснабжения и современной 
IT-инфраструктурой по европейским стандартам.

На первом этаже располагается Торговый Дом ГК «Рэмэкс», а также 
отдел кадров, административный персонал. Общая численность 
15 человек. На втором этаже располагаются департамент управ-
ления проектами и менеджмент ГК «РЭМЭКС». Общая числен- 
ность 20 человек. На третьем этаже расположен инжиниринговый  
и проектный центр общей численностью более 15 человек.

Для экспериментальных разработок на территории производ-
ственного комплекса будет также построен специальный центр, 
который позволит и дальше пополнять линейку жаротрубных 
котлов и другого котельного оборудования.

За 25 лет работы Группы Компаний «РЭМЭКС» были 
налажены партнерские отношения во всех регионах 
России. К активным потребителям продукции группы 
компаний относятся монтажные организации в сфере 
теплоэнергетики, представительства федеральных ве-
домств, муниципальные предприятия комплекса ЖКХ, 
строительные компании, частные инвесторы. Продук-
ция компании «РЭМЭКС» эксплуатируется на объектах 
таких компаний, как ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО «НК «Роснефть», а также на теплоэнер-
гетических объектах инфраструктуры Федерального 
космического агентства. Компания «КЭП», как офици-
альный представитель ГК «РЭМЭКС» в Северо-Запад-
ном регионе России, осуществляет поставку котлов и 
другого котельного оборудования наших партнеров. 
Мы очень гордимся плодотворным сотрудничеством с 
компанией «РЭМЭКС», а также большим количеством 
совместно выполненных проектов. 

Партнеры

ГК «РЭМЭКС»
Проверено временем!

ЛЕТ С ВАМИ

КЭП Инфо 2017

7

КЭП Инфо2017

6



Строительство нового производственного 
комплекса в Черноголовке

ТРЕХХОДОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ 
КОТЛЫ ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ-Т (ТТГ)

Компания «РЭМЭКС» постоянно разрабатывает как новые модели кот-
лов, так и занимается усовершенствованием уже существующих. Од-
ной из таких новинок являются трехходовые стальные водогрейные 
жаротрубные котлы Турботерм-Гарант-Т (ТТГ), имеющие 7 типоразме-
ров. Эти котлы аналогичны по конструкции котлам ТТГ, но рассчитаны 
на работу при повышенных давлениях (до 10 бар) и с температурой 
воды на выходе до 150 °С.

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. 

НОВИНКА 2016
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Горелки Oilon ACE 
выходят на российский рынок!

Модулируемые горелки Oilon ACE, являющиеся новинкой 
финского центра исследований и разработок компании 

Oilon, предназначены для водогрейных и паровых котлов, ге-
нераторов горячего воздуха и различного вида оборудования 
для технологического нагрева. Они также могут применяться в 
мультигорелочных проектах и в качестве нагрузочных горелок. 
Горелки могут применяться для внутренней и наружной уста-
новки, а также во взрывоопасных условиях. Горелки Oilon ACE 
могут работать на различном газообразном и жидком топливе. 

Для этой горелки характерны крайне низкие выбросы (пересчет 
на 3% остаточного кислорода) NOx.

• Широкий диапазон регулировки пламени 
• Широкий диапазон мощности от 0,8 до 70 МВт
•  Уникальный дизайн горелочной головы

КОМПАНИЯ «КЭП» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
И ПОСТАВЩИК ГОРЕЛОК OILON ENERGY В РФ

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки Oilon 
являются полностью автоматическими, безопасными и надеж-
ными. Основами разработки и производства горелок являются 
экономичность, безопасность, обслуживаемость и экологическая 
целостность.* Горелочное оборудование может быть выполне-
но с учетом требованиям таких стандартов, как UL/CSA, CSEI, 
NFPA, EN 676, EN267, EN 746-2.

Конструкция

Горелки изготовлены в соответствии со стандартами 
качества Oilon: SFS-EN ISO 14001:2004 и SFS-EN ISO 
9001:2008.

Стальной корпус горелки имеет высокую прочность 
и предназначен для промышленного применения. 
Вспомогательные агрегаты, такие как запальник, датчик 
пламени, сопла и фурмы, могут быть легко отсоединены 
и осмотрены без демонтажа горелки. Горелочная голова 
изготовлена из жаропрочной стали и может выдержать 
температуру до 1200 °С.

Горелка имеет универсальные регулировочные элементы 
для точной настройки формы факела. Количество пода-
ваемого воздуха регулируется поворотными заслонками в 
зависимости от требуемой мощности.

Область применения

Горелки предназначены для водогрейных и паровых 
котлов, генераторов горячего воздуха и различного вида 
оборудования для технологического нагрева. Они также 
могут применяться в мультигорелочных проектах и в 
качестве нагрузочных горелок.

Горелки могут применяться для внутренней и наружной 
установки, а так же во взрывоопасных условиях.

Виды топлива
Возможна работа на различном газообразном и жидком 
топливе.

Регулировка мощности
Все горелки являются модулируемыми, с электрическим ре-
гулированием соотношения топливо-воздух. Для повышения 
соотношения регулирования может применяться регулировка 
с учетом O2 или O2 / CO. Дополнительная оптимизация может 
быть достигнута использованием различных расходомерных 
инструментов.

Дополнительные возможности

- подача горячего воздуха на горение

- совместное сжигание

- использование рециркуляции дымовых газов

- специальные применения, например, с несколькими   
   датчиками пламени.

Газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки, 
основные характеристики
Серия горелок Oilon ACE

Компания Oilon оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные.

6

Горелки изготовлены в соответствии со стандартами качества Oilon: SFS-EN ISO 14001:2004 и SFS-EN ISO 9001:2008.

Серия горелок 
Oilon ACE
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ТУРБОТЕРМ      ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ      ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ      ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА

ТУРБОТЕРМ
— ГАРАНТ-Т —

гарантия надежности 
работы вашей котельной

1,5—7 МВт
до 150 °С

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго»
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

Филиал в Сибирском регионе
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

ООО «КЭП» —
Официальный представитель 
в Северо-Западном регионе

190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 193, 
БЦ «Циолковский»,
4-й эт., офис 3
Тел./факс: 8-800-505-56-40
E-mail: office@kepspb.ru
www.kepspb.ru
www.kep-project.ru

НОВИНКА

2016
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  Псковский Котельный Завод: 

ОТ ИСТОКОВ К НАСТОЯЩЕМУ 
Сегодня мы хотели бы познакомить наших читателей с 
историей создания Псковского котельного завода — наших 
давних партнеров, отмечающих свое 15-летие в этом году. 
Для того чтобы узнать, какова история создания водотруб-
ных водогрейных котлов КВ-ГМ и самого завода, мы взяли 
интервью у одного из основателей и создателей Псковского 
котельного завода — НИКОЛАЯ АГЕЕВИЧА САХАНКОВА.

Николай Агеевич, добрый день! Хотелось бы начать сегод-
няшнее интервью с вопроса о том, когда именно появилась 
идея создания котлов КВ-ГМ? Кто был инициатором и что 
послужило предпосылкой создания? 
Н.А.: Идея создания этих котлов зародилась в 90-е годы. К тому вре-
мени заводы получили полную самостоятельность и решили обой-
тись без Центрального котлотурбинного института, в котором раз-
рабатывались все котлы – паровые и водогрейные – для котельных 
заводов в то время Советского Союза. К тому времени в ЦКТИ было 
наработано большое количество вариантов современных водогрей-
ных котлов, которые по своим параметрам не уступали зарубежным 
образцам. И изготовить эти образцы уже на тех заводах, которые 
получили самостоятельность, не представлялось возможным. Об-
думав ситуацию, мы поняли, что в общем-то на Северо-Западе не 
существует современного котельного завода, который бы удовлет-
ворял нужды этого региона. Тогда было принято создать конструк-
цию водогрейного котла, которая отвечала бы всем современным 
требованиям, и начать его изготавливать уже непосредственно 
в Северо-Западном регионе. Естественно, были поиски площадок, 
чтобы можно было осуществить изготовление водогрейных кот-
лов в каком-то серийном масштабе. Предлагались разные вариан-
ты: в Санкт-Петербурге, в области. И в результате самым живым 
объектом, на котором началось изготовление водогрейных котлов, 
оказался Псков. К тому времени была доработана конструкция во-
догрейного котла, в котором были уже все достаточно современные 
предложения, которые были вообще известны на то время. И было 
решено изготавливать котлы в газоплотном исполнении, чтобы уйти 
от дымососа, который достаточно большой процент по электроэнер-
гии тянул. Было решено выполнять котлы блоком, полностью завод-
ского изготовления, без каких бы то ни было доработок конструкций 
на объекте. И достаточно ещё много таких доработок, которые были 
воплощены в этой конструкции, выпускаемой в настоящее время на 
Псковском котельном заводе.
Всё-таки уже были производители на рынке: Дорого-
бужский котельный завод, который на данный момент уже 
более 50 лет существует. Почему их конструкция не устра-
ивала рынок? Какая основная идея, основной посыл созда-
ния завода с принципиально новым оборудованием?
Н.А.: В то время котлы, которые выпускались Дорогобужским 
котельным заводом, не были цельносварными. Как правило, это 
были котлы, поставляемые одним, двумя, тремя и более блоками 
не заводского изготовления, которые предполагали монтажные 
работы на объекте. А монтажные работы на объекте по котлу 
предполагали и пониженное качество изготовления, и увели-
ченные сроки монтажа и пуска в эксплуатацию. Это то, от чего 
мы как раз и хотели уйти, применив наши водогрейные котлы. 
Другой завод, с которым мы сотрудничали, нам не удалось уго-
ворить на выпуск нашей конструкции. Таким образом, всё-таки 
пришла идея, которую мы осуществили в городе Пскове. 
Какие первые котлы были выпущены на заводе?
Н.А.: Чтобы проверить конструкцию, которая у нас родилась, и родо-
начальником которой был Романов Владимир Фёдорович, мы при-
няли решение изготовить несколько головных образцов и испытать 
их на каких-то объектах. В первую очередь мы изготовили котёл на  

1 мегаватт. Установили его в городе Сланцы. С его мощностью к нему 
были подключены 4 корпуса 6-этажных 60-квартирных, которые 
вполне по нагрузке подходили на 1 МВт. После проведения наладоч-
ных опытов и когда мы закончили уже более подробные испытания, 
результат нас более чем удовлетворил. У нас было практически 
полное совпадение наших расчётных данных с теми данными, кото-
рые мы получили в экспериментальном порядке. Следующий этап.  
Мы заключили договор на Волхове, это в Ленинградской области. 
Там мы установили несколько котлов по 2,5 МВт, которые также 
были нами хорошо испытаны, проверены, и где также мы получили 
полное совпадение с расчётными данными. После такого доста-
точно успешного старта мы уже приступили к изготовлению этих 
котлов, 1 МВт и 2,5 МВт, и начали разрабатывать следующие типо-
размеры, которые уже непосредственно начали изготавливаться на 
Псковском котельном заводе.
А кем начали разрабатываться? ЦКТИ и Псковский котель-
ный завод — как они связаны?
Н.А.: ЦКТИ нам дала первоначальную информацию и первоначаль-
ные расчёты для того, чтобы мы могли эту конструкцию внедрить 
в какое-то производство. Далее все разработки шли уже непосред-
ственно на Псковском котельном заводе. 
Был соответствующий персонал, который справлялся с эти-
ми задачами, да?
Н.А.: Да, небольшое конструкторское бюро, которое дорабатывало 
все конструкции, которые были выполнены ранее, и выпускало уже 
следующие типоразмеры котлов.
Как вообще чертежи могли перейти от ЦКТИ во вновь соз-
данный котельный завод?
Н.А.: Когда ЦКТИ предложило Пскову выпускать конструктивно кот-
лы, существующие в настоящее время, было предложено заклю-
чить договор на передачу документации Псковскому котельному 
заводу. После того как документация была передана, это были кот-
лы 1 и 2,5 МВт, все дальнейшие разработки шли уже на Псковском 
котельном заводе. 
Вы — обладатели этих чертежей? Или сейчас каждый завод 
может начать производить эти котлы?
Н.А.: В конструкции котла заложены некоторые решения, которые 
мы запатентовали. И это является достаточно серьёзной коммер-
ческой тайной. И без знания этих конструкторских решений, кото-
рые заложены в конструкцию котла, изготовление котлов кем бы 
то ни было невозможно. 
Какие трудности вы испытали на первом этапе, при станов-
лении завода? И что было сделано для их устранения?
Н.А.: Трудности были в основном организационного плана. То есть 
нужно было какие-то площади организовать, нужно было подо-
брать достаточно квалифицированный персонал сварщиков, сле-
сарей. И оборудование, которое соответствовало бы нашим опера-
циям, которые должны были выполняться при изготовлении котла. 
Учитывая, что всё это происходило в конце 90-х годов, когда у всех 
были достаточно большие трудности, на этом фоне мы достаточно 
успешно осуществили создание такого производства. 
Можете рассказать чуть подробнее о конструктивных осо-
бенностях котлов КВ-ГМ производства Псковского котель-
ного завода? В двух словах, то, что Вы считаете особенным.
Н.А.: Самая главная принципиальная возможность – это работа котла 
под наддувом, в газоплотном исполнении, без дымососа. Это изна-
чально уже диктует такое более-менее его современное исполнение 
и хорошие характеристики, которые он выдаёт уже по результатам 
своей работы в эксплуатации. Газоплотное исполнение позволяет 
характеристики держать на уровне расчётных достаточно долгое 
время. То есть у нас в процессе эксплуатации характеристики по на-
ладке практически не меняются. И те характеристики, которые были 
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при первоначальном пуске и при первоначальной наладке, в течение 
гарантийного периода, а далее, как уже показал опыт, в течение 10 
и более лет, практически не меняются. То есть качество характе-
ристик, их показатели, в частности КПД, избыток воздуха, – они всё 
время остаются постоянными. Это достаточно серьёзный момент. 
В отличие от котлов не газоплотных, которые имеют дымососы и 
имеют какие-то издержки по эксплуатации. То есть чем больше срок 
эксплуатации, тем показатели на котлах получаются хуже. В данном 
случае у нас этого не происходит.
Второй момент, который обеспечил достаточно хорошие эксплуата-
ционные показатели котла, – это его блочное исполнение именно на 
заводе. Это подразумевает полный контроль всех операций, кото-
рые проведены на заводе, их качество. И в результате мы выдаём 
заказчику изделие, выполненное на заводе, проверенное ОТК, с га-
рантированной его эксплуатацией в течение достаточно длительно-
го времени. 
Сейчас на заводе конструкторская группа позволяет делать 
расчёты этих котлов или вы привлекаете кого-то?
Н.А.: Конструкторская группа уже сложилась. Она наработала доста-
точно много и уверенно считает котлы. И благодаря тому, что у нас 
всё это переложено уже на компьютерную графику, то создание 
котлов не вызывает серьёзных трудностей. А трудности в основном 
возникают из-за обеспечения полного цикла, то есть изготовление, 
монтаж и запуск в эксплуатацию. Обеспечить полный цикл новому 
изделию сейчас уже достаточно сложно. К сожалению, мало желаю-
щих, которые хотят взять какое-то экспериментальное оборудова-
ние и какое-то время быть подвешенными с неуверенностью в том, 
заработает котёл как нужно или не заработает. Трудности в основ-
ном такого плана. 
Расскажите в двух словах про особую линейку в производстве: 
трёхходовые котлы. Чертежи были куплены на одноходовые 
котлы маленькой мощности, 1 и 2,5 МВт. А трёхходовые – это 
принципиально другой котёл. Как вы его создавали? Откуда по-
явилась идея его создания и как это происходило?
Н.А.: Проработав несколько лет и получив достаточно большой 
опыт, конструкторское бюро завода предложило создать котлы, 
которые являются не прямоточными по длине, а являются такими 
котлами, которые растут вверх. Таким образом, мы закрывали те за-
просы, которые поступали от котельных, выходящих на реконструк-
цию. Как правило, это котельные с небольшими площадями и с воз-
можностью развиваться вверх. Для таких котельных были созданы 
первые трёхходовые котлы с развитием вверх, а не вдоль. И первые 
шаги в этом направлении дали нам возможность разрабатывать уже 
трёхходовые котлы, в первую очередь для целей реконструкции ста-
рых котельных. 
Вы это сделали полностью своими силами?
Н.А.: Да. Когда мы получили достаточно большой опыт, по истечению 

3-4 лет работы Псковского котельного завода, уже были созданы та-
кие трёхходовые котлы. 
И появилась мазутная линейка. Как это произошло?
Н.А.: Мазутная линейка появилась естественным способом. Вообще 
раньше была такая постановка, что должно быть обязательно ре-
зервное топливо в котельной. И по тем временам этим резервным 
топливом был мазут. И в принципе котлы, которые начали выпус- 
каться на Псковском котельном заводе, должны были работать не 
только на газе, но и на мазуте. Котлы, которые работают на мазуте, 
по конструкции несколько отличаются от газовых котлов. А те котлы, 
которые работают и на газе, и на мазуте, представляют из себя что-
то среднее из этих двух котлов, которые мы собрали, с тем чтобы 
можно было длительный период работать на газе и какое-то время 
кратковременно работать на мазуте. Постепенно мазутное топливо 
уменьшалось по объёмам. И резервным топливом практически вез-
де уже стало дизельное топливо. Для работы на дизельном топливе 
мы также подготовили варианты котлов, которые могли работать 
уже на газе и на дизельном топливе практически одновременно. 
Какое принципиальное отличие мазутных котлов от газоди-
зельных? 
Н.А.: Принципиальных отличий нет. Просто есть несколько доработок, 
для того чтобы котёл мог эксплуатироваться на мазуте. В частности, 
выполнена газоимпульсная чистка, которая необходима при работе 
на мазуте и которая постоянно чистит поверхности нагрева. Чтобы 
те механические отложения, которые существуют в мазуте и кото-
рые оседают на трубах, газоимпульсная очистка сбивала. И потом 
это всё через какой-то короб выводилось наружу. Все остальные ре-
шения практически были те же, что и для газового котла.
За 14 лет существования завода сделано достаточно много. 
Сейчас бренд ПКЗ уже узнаваемый в России. Что Вы считаете 
за этот период самым основным достижением завода?
Н.А.: Основное достижение завода – это то, что он выжил. А выжил 
он благодаря тому, что была внедрена конструкция, которая являет-
ся конкурентоспособной и с котлами отечественного производства, 
и с котлами импортного производства. И организация завода была 
осуществлена таким образом, что он не только внедрил те модели, 
которые были задуманы ранее, но и сделал достаточно серьёзные 
шаги в направлении увеличения мощности. Особенно показатель-
ны котлы, которые мы выпускали: 20 МВт, 35 МВт. И сейчас котлы  
58 МВт, которые смонтированы в Тихвине. 
Какие краткосрочные планы развития завода? Как Вы это 
видите? Это увеличение мощности или что-то еще?
Н.А.: В планах завода идёт модернизация станочного оборудова-
ния. То есть полный переход на плазморезку и сварку роботами. 
Это первый момент. А второй момент – это увеличение единич-
ной мощности изготовления на заводе. Уже 58 МВт, и, наверное, 
в перспективе где-то до 100 МВт. 

Котел в разрезе 
мазутный 

КВ-ГМ-11,63-150

По центру — Романов В.Ф.

Котел в разрезе
трехходовой 

КВ-ГМ-7,56-150
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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.

КВ-ГМ-58,2-150
(одноходовой)

Новинки и Технологии

Компания «КЭП» и ПФ «Псковский   котельный завод» представляют:
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Компания «КЭП» и ПФ «Псковский   котельный завод» представляют:

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

КВ-ГМ-58,2-150 
(двухходовой)
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А знали ли вы, что родиной знаменитой династии бан-
киров Ротшильдов является крупный немецкий город 

Франкфурт-на-Майне, являющийся в настоящее время 
мировым альфа-городом (единственным из всех городов 
Германии), ставшим важным элементом мировой экономи-
ческой системы? 

Город играл когда-то важную роль в Священной Римской 
империи. Его богатая история полна необычайных событий —  
от становления и краха Римской империи до Наполео- 
новских войн. Бомбардировка во время Второй мировой 
войны изменила его облик до неузнаваемости. В послево-
енный период лишь часть старинных зданий была восста-
новлена, исторический облик города был утерян.

В настоящее время Франкфурт, как его часто называют, яв-
ляется центром коммерции, культуры, образования, туризма 
и крупным транспортным узлом. Но нам хотелось бы выде-
лить Франкфурт именно как одну из мировых бизнес-столиц. 
Неслучайно, что такие влиятельные люди, как Ротшильды, 
укоренились своей родословной именно в этом городе. Воз-
можно, основанный здесь в свое время Майером Ротшиль-
дом банк положил начало успешному развитию города с фи-
нансовой стороны, а возможно, сам город своей энергетикой 
притянул рождение будущих банковских магнатов. 

Франкфурт являлся финансовым центром Германии на 
протяжении столетий. Сейчас это место, в котором сосре-
доточены крупные банки и брокерские конторы, такие как 
Европейский Центральный Банк и Федеральный Банк Гер-
мании. 

Что касается франкфуртской биржи, то она является од-
ной из наиболее значимых в мировой экономике. Именно 
на ней определяется общенемецкий биржевой индекс 
DAX. В Банковском квартале (нем. Bankenviertel), называе-
мом также на британский манер «Сити», находится больше 
небоскребов, чем во всей остальной Германии. Штаб-квар-
тира Коммерцбанка до 2003 года обладала титулом самого 
высокого здания Европы. 

Крупнейший в континентальной Европе аэропорт, где по-
садка-взлет самолета происходит в среднем раз в 40 се-
кунд, тоже располагается здесь, лишний раз подчеркивая 
деловитость и важность Франкфурта.

Каждый год здесь проходят крупнейшие выставки на раз-
личную тематику: книги, музыка, автопром, энергетика.  
О новинках и основных тенденциях в мире энергетики со-
ветуем вам узнать, посетив крупнейшую выставку, прохо-
дящую во Франкфурте раз в два года, — ISH 2017.

Мировые бизнес-столицы

Мировые бизнес-столицы:
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Мировые бизнес-столицы: В ОБЪЕКТИВЕ: 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

В 2017 году выставка пройдет во Франкфурте-на-Майне в вы-
ставочном центре Messe Frankfurt с 14 по 18 марта. На ней будут 
представлены новинки в области сантехники, эксплуатации и энер-
госнабжения строительных объектов, отопления, кондициониро-
вания, возобновляемых источников энергии.

Данная выставка является действительно крупнейшей в этой об-
ласти, по технологиям и участникам она охватывает весь мир. В 
прошлый раз, в 2015 году, выставка привлекла внимание почти 
200 000 посетителей, участников же было 2465. Если вы хотите 
быть в курсе последних мировых новинок и тенденций на рынке 
водоснабжения и энергетики, то смело покупайте билет до Франк-
фурта на эти даты. Компания «КЭП» регулярно посещает выстав-
ку ISH как по приглашению наших партнеров, например, компании 
Viessmann, так и самостоятельно. На выставке мы знакомимся с 
новинками, изучаем последние тенденции и новые технологии, а 
также встречаемся с партнерами и обсуждаем сотрудничество.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Знаменитый поэт и мыслитель Иоганн Вольфганг Гёте был рожден здесь, во Франкфурте-на-Майне,  

28 августа 1749 года. В 1914 году граждане Франкфурта основали Франкфуртский университет, кото-

рый позднее получил имя Иоганна Вольфганга Гёте. Университет Гёте является единственным универ-

ситетом в Германии, который был организован по инициативе граждан, и в настоящее время является 

одним из крупнейших университетов Германии.

Во Франкфурте 10 небоскребов (здание высотой более чем 150 метров), и с 2004 года благодаря этому 

Франкфурт — второй после Парижа в списке европейских городов, но перед Лондоном с его восемью 

небоскрёбами и Москвой с семью.

52 300 зрителей вмещает главный стадион города "Waldstadion" (или Commerzbank-Arena, как он назы-

вается официально). Здесь проходили матчи Чемпионатов Мира 1974 и 2006 годов, а сегодня это уни-

кальное сооружение, поскольку во время непогоды весь стадион покрывает легкая прозрачная крыша.
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CIB UNIGAS — 
российская 
сборка!
Современные горелочные 
устройства российского производства

Партнеры

CIB UNIGAS S.P.A.

Италия способна покорить сердце любого, даже 
самого предвзятого и искушенного человека, 

причем это касается любой области, любого продук-
та и услуги, производимых в этой стране. В чем же 
секрет? Наверно, дело в отношении итальянцев к 
своему ремеслу, своей работе. Все делается с душой 
и на высшем уровне. А знаменитый итальянский 
шик и лоск априори присущ всему, что создается 
здесь. 

Так, специалистам в России очень полюбилась су-
персовременная итальянская марка горелок CIB 
UNIGAS; одноименная компания по производству 
этих горелок была основана в 1972 году в предме-
стье г. Падуя. За время своего существования ком-
пания CIB UNIGAS, официальным партнером которой 
мы являемся, превратилась в одного из лидеров в 
сегменте производства горелочных устройств. 
Компания CIB UNIGAS предлагает сегодня более  
600 моделей мощностью от 14 кВт до 80 000 кВт, 
предназначенных для работы на природном и сжи-
женном газе, дизельном, мазутном и комбинирован-
ных видах топлива.

Учитывая проложенный в нашей стране прави-
тельством курс на импортозамещение, направлен-
ный на развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности, учредителями ООО «ЧИБ- 
УНИГАЗ» (дочернее предприятие завода CIB UNIGAS 
S.p.A. в России) было принято решение об открытии 
сборочного производства горелок в России, реали-
зуемых на рынке под торговой маркой UNIGAS.

Сборка горелок мощностью от 160 до 4100 кВт  про-
изводится по технологии и под контролем итальян-
ского завода CIB UNIGAS S.p.A. в Московской области. 
Производимое в России оборудование прошло про-
цедуру сертификации на соответствие требова-
ниям технических регламентов Таможенного сою- 
за «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 
010/2011) и «О безопасности аппаратов, работаю- 
щих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011). 

Персонал сборочного производства прошел обуче-
ние на заводе CIB UNIGAS и постоянно поддержива-
ет свою квалификацию. Номенклатура выпускаемой 
продукции насчитывает десятки моделей, которые 
могут работать на газе (природном, попутном, сжи-
женном), жидком топливе (дизель, нефть) и их ком-
бинациях.

Открытие сборочного производства в России позво-
лило значительно сократить сроки поставок горе-
лок, организовать новые рабочие места, начать ло-
кализацию, доля которой в ближайшие годы будет 
увеличена. 

В программу поставок «КЭП» итальянские горелки 
CIB UNIGAS входят уже много лет, и за это время 
было успешно реализовано множество совместных 
проектов по всей России. Растущий спрос на ита-
льянское качество и открытие сборочного произ-
водства в России делают эти горелки еще более до-
ступными и привлекательными для отечественного 
рынка теплоэнергетики.
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КЭП —  
компания № 1.
Поставки оборудования 
для районного 
теплоснабжения

Нам доверяют:
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12 лет на рынке

410 проектов

1500 МВт
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КОМПАНИЯ VIESSMANN СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ, РАСПО-
ЛОЖЕННОЙ В АЛЛЕНДОРФЕ (ГЕРМАНИЯ), ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. В ЭТОМ ГОДУ 
КОМПАНИЯ ОТМЕТИТ СВОЕ 100-ЛЕТИЕ! ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
КОМПАНИЕЙ БЫЛО РАЗРАБОТАНО, ЗАПАТЕНТОВАНО 
И ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО МНОЖЕСТВО ИННОВА-
ЦИОННЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ, МНОГИЕ ИЗ 
КОТОРЫХ СТАЛИ ВЕХАМИ В РАЗВИТИИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРО-
ГРАММА VIESSMANN ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ ВИДОВ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.

БОЛЕЕ 9000 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ТРУДЯТСЯ НА 
16 ЗАВОДАХ, 37 ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 120 ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВАХ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Концерн Viessmann Group рассматривает Россию в каче-
стве одного из самых перспективных и приоритетных 

рынков для инвестирования. Востребованность продукции 
большой мощности, ее складская доступность, а также рост 
потребности в реализации российской реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства послужили катализаторами 
строительства завода Viessmann в России.

Курс правительства на импортозамещение также повлиял 
на создание производства в нашей стране. На заводе в Ли-

пецкой области (общая площадь участка 60 000 м2, возмож-
но дальнейшее расширение производственных площадей), 
пробный пуск производства первых котлов на котором был 
запланирован на 2016 год, будут выпускаться водогрейные 
котлы низкого давления для работы на жидком и газообраз-
ном топливе двух типов: Vitomax 100-LW и Vitomax 200-LW. 
Тепловая мощность котлов составит до 6,5 МВт. Различная 
вариация котлов позволит повысить тепловую мощность 
до 10 МВт. В начале 2017 года завод выйдет на проектную 
мощность. 

На заводе предусмотрено обучение менеджеров и тех-
нических специалистов. Повысить свою квалификацию 
станет возможным после окончания строительства заво-
да. Для этого будет создан современный учебный класс 
с действующим энергоэффективным оборудованием (от 
бытового — конденсационные котлы, тепловые насосы и 
т.д. — до промышленного). Благодаря новому производству 
компания качественно и в срок сможет удовлетворить 
потребности рынка теплоснабжения в реконструкции, 
модернизации и замене устаревшего оборудования каче-
ственными доступными моделями.

В марте 2015 года ООО «Виссманн» заслуженно стало 
лауреатом ежегодной Национальной премии «Компа- 
ния № 1. Надежный поставщик продукции и услуг». При-
знание клиентов и потребителей — главное подтвержде-
ние необходимости постоянного совершенствования.

climate of innovation

ЧЕРЕЗ 
100 ЛЕТ 
В РОССИИ
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VIESSMANN: 
надежное тепло 
предприятиям России

Ведущий во всем мире производитель котлов — не-
мецкая компания Viessmann, для которой на протя-
жении многих лет мы являемся официальным парт- 
нером, — производит высококачественные системы 
отопления и промышленные установки в диапазоне 
мощностей от 1,5 до 120 000 кВт. Полный комплект 
оборудования, выпускаемый Viessmann и работаю- 
щий с любым типом теплоносителя, может быть  
применим для решения задач любой сложности и в 
любых сферах.

За долгие годы нашей совместной работы с компани-
ей Viessmann было реализовано большое количество 
проектов по всей России. В надежных котлах для 
своих котельных нуждаются различные предприя-
тия нашей страны, и некоторые из них уже успешно 
решили вопрос теплоснабжения за счет применения 
котлов Viessmann. Среди них ООО «Новгородский бе-
кон», ОАО «ПО «Баррикада». Выбор и поставка кот-
лов Viessmann обусловлены их экономичной работой, 
экологичностью и долгим сроком службы. В свою оче-
редь, наша компания предлагает грамотный подбор 
котлов Viessmann, комплексное ведение проекта и 
доставку до объекта по всей России.

Бизнес-центр 
«Аквилон»

г. Санкт-Петербург

ОАО «ПО «Баррикада»
Котлы Vitomax 200-HS

г. Санкт-Петербург

«Новгородский бекон»
Котлы Vitomax 2000-LW

г. Великий Новгород

Штрабаг
Котлы Vitomax

г. Ульяновск
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Научный прогресс настолько продвинулся вперед, что 
развитие новейших технологий и радует, и пугает од-

новременно. Особенно если это касается такой области, как 
роботы, где, как мы знаем из фильмов, искусственный интел-
лект не дремлет. Роботы уже давно перестали быть научной 
фантастикой. Сегодня они — наши незаменимые помощники 
во многих отраслях деятельности.
Многие страны тратят огромные средства для развития об-
ласти робототехники, и это не дань моде, а вполне осознан-
ная потребность. Что говорить, на сегодняшний день объем 
мирового рынка робототехники (в том числе промышлен-
ный и сервисный сегменты) эксперты оценивают от 14,5 до 
29 млрд долларов.
Рынок робототехники подразделяется на сегменты промыш-
ленной и сервисной робототехники. В обоих сегментах рынка 
наблюдается стабильный рост.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Спрос на промышленных роботов в основном генерируют 
страны, которые активно создают новые и модернизируют 
старые промышленные мероприятия. В 2014 году 70% миро-
вых продаж в этой области пришлось именно на эти 5 стран:  
Китай, Японию, США, Республику Корея и Германию. Доля рос-
сийского рынка промышленных роботов составляет 0,15% 
(по данным на 2014 год). Автомобильная промышленность 
и электронная промышленность — лидеры по использованию 
промышленных роботов в производстве.

СЕРВИСНАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Отрасль сервисной робототехники специалисты называют 
одной из самых перспективных. Лидеры-производители: 
США, Западная Европа и Япония.
В странах-лидерах существует ряд государственных про-
грамм, направленных на поддержку и развитие робототех-
нической отрасли. Это то, в чем очень нуждается наша страна 
для существенного увеличения своей доли на мировом рын-
ке роботов. В России данный рынок в основном представлен 
космическими управляемыми аппаратами, экстремальной, 
промышленной и военной робототехникой. Наиболее разви-
тая отрасль — это разработка роботов специального назначе-
ния, а главный ее потребитель — автопромышленность. 
В мире наблюдается настоящий бум робототехники, а то, что 
умеют делать современные роботы, просто поражает вооб-
ражение! Роботы-разведчики, способные передвигаться по 
пересеченной местности и развивать скорость до 25,7 км/ч; 
роботы-художники, мастерски рисующие портреты людей 
вживую; марсоходы, оснащенные суперсовременными ла-
бораториями, уборщики, спасатели… Список можно продол-
жать бесконечно.

После того как компания Google скупила ряд крупнейших 
робототехнических компаний в США и ряд стартапов в этой 
области, можно говорить о всплеске интереса к робототехни-
ке со стороны глобальных корпораций. Согласно прогнозам 
ряда агентств к 2035 году в США на каждого жителя будет 
приходиться от 7 до 8 роботов. То есть в США через 20 лет 
будет не менее 2 миллиардов роботов.
Роботы будут выполнять грязную, рутинную и тяжёлую 
работу. Уборка улиц и домов, сбор и мойка посуды, уход за 
домом, стирка, сбор и вынос мусора, доставка заказов из ма-
газинов, расстановка товаров на полках в магазинах, автома-
тические круглосуточные рестораны и многое, много другое.

А ЧТО ЖЕ  У НАС?
Четвертая промышленная революция в мире (Industry 4.0), 
расцвет которой прогнозируется после 2020 года, ставит 
огромные задачи перед нашей страной. Россия является 
участником многих глобальных технологических платформ 
и ассоциаций, у нас создаются современные научные и ин-
новационные центры, компании и целые кластеры в облас- 
ти робототехники. Политика государства, направленная на 
поддержку и развитие этой области, позволяет выходить 
на новые уровни конкурентоспособности, а также создавать 
прорывные робототехнические технологии. 
Отдельно хочется отметить интерес наших юных ребят к 
роботам. За последние 10 лет количество детских клубов ро-
бототехники возросло в 10 раз! Кто знает, какой суперсовре-
менный робот сейчас конструируется их умелыми руками и 
чем они смогут поразить весь мир через 5–7 лет?
Роботам будет доверено спасение людей при пожарах, 
землетрясениях и наводнениях. Роботы смогут оказывать 
первую медицинскую помощь и ухаживать за больными и 
немощными людьми. На роботов будет возложена охрана 
границ, патрулирование улиц и многое другое. В передо-
вых армиях большинство солдат будет заменено роботами. 
На Луну и Марс первыми полетят роботы создавать инфра-
структуру для приёма людей. Эта индустрия создаст десятки 
миллионов рабочих мест в разработке, производстве, прода-
же и обслуживании роботов. Если сегодня мы действительно 
наблюдаем зарождение этой сферы, то будущие миллионе-
ры, которым сейчас 15–18 лет, уже проектируют своих пер-
вых прорывных роботов в гаражах.
Надеемся, что роботы никогда не нарушат первый закон ро-
бототехники Айзека Азимова и не причинят нам вред. А раз-
витие робототехники повлияет не только на лицо индустрий, 
делая их современными и конкурентоспособными в мире, но 
и будет менять структуру нашего общества, увеличивая чис-
ло творческих и интеллектуальных, образованных и куль-
турных людей.

Самые знаменитые люди из сферы новых техноло-
гий задумались об опасности суперинтеллекта: 

основатель Microsoft Билл Гейтс в разговоре с поль-
зователями Reddit предположил, что роботы будут 
безобидны и полезны в работе по дому, но в случае, 
если они дорастут до суперинтеллекта, предугадать 
их поведение станет крайне сложно.

В июле прошлого года глава Tesla и SpaceX Илон Маск, 

астрофизик Стивен Хокинг, сооснователь Apple Стив 

Возняк подписали открытое коллективное письмо, в ко-

тором говорилось об опасности искусственного интел-

лекта в оборонной сфере.
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Компания
и                  представляют:

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

Новинки и технологии

Водогрейные котлы 
VIESSMANN Vitoplex.

Мощность: 90—2000 кВт

Водогрейные котлы 
VIESSMANN Vitomax.

Мощность: 0,46—20 МВт

Паровые котлы 
VIESSMANN Vitoplex, Vitomax.

Мощность: 0,26—26,5 тп/ч

www.kepspb.ru, www.viessmann.ru
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Немецкая компания SAACKE — это известный в 
Европе бренд на рынке. В настоящее время в про-

изводственной программе компании представлены 
более 70 типоразмеров горелочных устройств с меха-
ническим, паромеханическим и ротационным принци-
пом распыления топлива. SAACKE — единственная ком-
пания 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. Бре-
мен, 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 серий-
ных и индивидуальных автоматических промышлен-
ных горелочных устройств единичной тепловой мощ-
ностью 1—134 МВт на любом жидком и газообразном 
топливе. Область применения — коммунальная и про-
мышленная энергетика. 

Компания «КЭП» является официальным 
партнером компании SAACKE и осуществля-
ет подбор и поставку горелочного оборудо-
вания.

Закончено строительство новой котельной для ми-
крорайона Путилково (Московская область) мощно-

стью 100 МВт. Микрорайон Путилково состоит из пяти 
кварталов, расположенных в живописном районе сре-
ди 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 ком-
пании «КЭП» были подобраны 4 водотрубных котла 
КВ-ГМ-23,26-150 производства ООО «Псковский Ко-
тельный Завод» с газодизельными горелками Saacke 
типа SKVG 250.

КАЧЕСТВО И ПРОГРЕСС В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
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Предприятия и заводы России как никто другой знают  
 о важности деталей. В прямом и переносном смысле. Вы-

ход из строя любой, даже, казалось бы, самой незначительной 
детали, входящей в состав котельной, обеспечивающей нуж-
ды завода, может привести к его полной остановке. Важность 
доступности запасных частей для котельного оборудования и 
его оперативной доставки на объект является очевидной. Это 
касается предприятий любого масштаба — от самых маленьких 
организаций до крупных промышленных заводов. 

За 12 лет нашей работы в этой области сформировалась нала-
женная система снабжения наших клиентов арматурой и запча-
стями для котельного оборудования. Мы понимаем, как важно 
своевременно и грамотно обеспечить предприятие запасными 
частями в случае выхода какого-либо оборудования или дета-
лей из строя. Ведь стабильная и бесперебойная работа завода 
означает своевременный выпуск качественной продукции.

В программу поставок нашей компании входят запасные части 
для таких горелок, как Oilon, Weishaupt, CibUnigas, Saacke. Ком-
плектующие детали для котлов «Турботерм», КВ-ГМ (произ-
водства Псковский Котельный Завод), Buderus, Viessmann. Наши 
специалисты всегда находятся на связи и готовы решить для 
вас любую проблему на протяжении всей недели в любое время!

За это время мы смогли обеспечить не только основным обо-
рудованием, но и запасными частями российские предприятия 
пищевой промышленности, легкой, топливной; предприятия, 
занимающиеся машиностроением и металлообработкой. В по-
следнее время наблюдается положительная динамика, тенден-
ция к росту промышленного производства в России. Российские 
предприятия с их огромным потенциалом заслуживают мирово-
го признания!

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!
Отдел  «ЗИП» и «Логистика»
ООО «Комплексные Энергетические Поставки» 
тел.: 8 (800) 505-56-40, доб. 111
тел.: 8 (965) 044-10-70
e-mail: zip@kepspb.ru

Запчасти для промышленных 
предприятий России
ОТ ФОРСУНОК И СЕРВОПРИВОДОВ ДО ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ И ПРОГРАММНЫХ РЕЛЕ

• Цены ниже, чем у конкурентов, на 12%

• Прямые поставки запчастей с заводов Европы и России

  ОТДЕЛ «ЗИП» И «ЛОГИСТИКА»  

• Складской запас запчастей для горелок в СПб и Москве включает более 
 1500 наименований в количестве более 20 000 шт.
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Моноблочная горелка
WKmono 80

Seite 16-
ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МОНОБЛОЧНОЙ ГОРЕЛКИ — ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРПУС, В КОТОРЫЙ 
УСТАНОВЛЕН ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА.

Использование горелки в моноблочном исполнении дает ряд преимуществ:

• упрощается и снижается время монтажа горелки;
• облегчается ПНР горелки и дальнейшее сервисное обслуживание;
• снижается общая стоимость горелки и вентиляторной станции;
• исключаются расходы на проектирование и монтаж воздуховодов;
• исключаются расходы на монтаж отдельно стоящей вентиляторной станции  

(вентилятор теперь установлен в корпус горелки);
• уменьшается мощность двигателя горелки и энергопотребление (применяются двига-

тели класса IE3).
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ЛОГИСТИКА

Насколько важна логистика в проекте реконструкции 
существующей котельной или строительстве и запуске 

новой? На наш взгляд, это самый важный пункт в реализа-
ции любого проекта! Именно поэтому особое внимание наши 
специалисты уделяют эффективной доставке котельного 
оборудования и деталей для вашего объекта. 

Требования к логистическим услугам сейчас очень велики. 
Своевременная поставка компонентов для вашей котельной 

означает своевременный ее запуск и обеспечение потре-
бителя теплом в срок. За 12 лет работы в этой области наш 
отдел логистики совершил более 1920 отгрузок и доставок 
до объекта по всей России на 1400 МВт. Мы знаем, как спла-
нировать, провести и управлять доставкой максимально эф-
фективно. Доставка оборудования до объекта точно в срок с 
обеспечением полной его безопасности на всем пути являет-
ся одной из наших приоритетных задач.

Мы ценим Ваше время!
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Комплектуем и храним 
оборудование 

на собственном складе 
перед отгрузкой

Работаем с ведущими 
транспортными 

компаниями России

География логистических 
перевозок — от Мурманска 

до Южно-Сахалинска

Техническая поддержка 
на протяжении всего 

процесса транспортировки 
(от заказа оборудования 

до доставки его на объект)

Отгрузка на следующий 
день после оплаты

В более чем 85% проектов 
доставляем оборудование 

до объекта или склада
 заказчика
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до 80 м, для котельных и мини-ТЭЦ, 
с доставкой по России

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
Новинки и Технологии

Более
12 лет 

на рынке

Изготовлено 
275 труб

4 сборочные 
площадки
в России

Дымовая труба является неотъемлемым элементом котель-
ной 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

КЭП Инфо2017
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТРУБЫ:

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБ

Колонного типа (самонесущие) Фермовой конструкции

  

   
 

НЕКОТОРЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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Ангел над городом
Страница истории в деталях КЭП Инфо2017
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Санкт-Петербург по праву можно назвать городом ан-
гелов — только крупных и значимых фигур и изображе-

ний ангелов у нас насчитывается более 20, а что до более 
маленьких, но не менее значимых, то здесь можно сбиться 
со счета. Об этом можно судить хотя бы по Исаакиевскому 
собору — только на его балюстраде находятся двадцать че-
тыре ангела. 

В Санкт-Петербурге каждый ангел имеет свой символизм и 
свою удивительную историю, связанную с городом. Так, на-
пример, наш талисман и самый необыкновенный по своей 
красоте ангел-хранитель города Санкт-Петербурга распо-
ложился на высоте в 122,5 метра на позолоченном шпиле 
Петропавловского собора. Об этом удивительном и мистиче-
ском символе и пойдет сегодня речь в нашей статье.

Самым старым пе-
тербургским храмом 
является Петропав-
ловский собор. Строи- 
тельство первой де- 
ревянной версии со- 
бора началось 12 июля 
1703 года в день свя-
тых апостолов Пет- 
ра и Павла на терри-
тории только что за-
ложенной Петром I   
крепости. В 1712 го-
ду Доменико Трези-
ни положил начало 
новому большому ка- 
менному храму, строи- 
тельство которого  
заняло 21 год. 

В мае 1722 года Доменико Трезини предложил установить 
на вершине колокольни ангела. Архитектор составил чертёж, 
по которому крестьянин И. Меньшой и серебряного дела мас-
тер Л. Задубский изготовили фигуру. В итоге фигура была 
переделана Штейнбесом и Эберхардом. Тот ангел отличался 
от существующего ныне. Он был изготовлен в виде флюге-
ра, фигура ангела держалась двумя руками за ось, имеющую 
поворотные механизмы. Установлен ангел был в 1724 году. 
В 1756 году от удара молнии в шпиль ангел был уничтожен, 
а колокольня разрушена.

За восстановление собора взялись ведущие архитекторы  
XVIII века, однако по настоянию Екатерины II его начали восста-
навливать по первоначальному проекту Доменико Трезини. 

При восстановлении ангела пользовались деревянной моде-
лью, изготовленной мастером Ф. Экгартом. Новая фигура ан-
гела, вновь созданная к лету 1774 года, сохранила размер и 
силуэт первоначальной. Но уже в сентябре 1777 года скульп- 
тура погнулась, а крылья отломились после сильнейшего 

урагана, который 
обрушился на город. 
В результате было 
принято решение 
об уменьшении веса 
ангела и поставлена 
задача расположить 
его таким образом, 
чтобы центр тяжести скульптуры совпадал с осью шпиля. 

Проект третьего ангела выполнил архитектор Антонио Ри-
нальди. Он совместил центр тяжести ангела и креста, теперь 
фигура не «летела», держась двумя руками за крест, а как 
бы сидела на нём. Ангел был установлен на шпиль осенью  
1778 года и охранял наш город в течение сорока лет.

В конце 1820-х годов сильным порывом ветра у ангела на 
шпиле оторвало крыло. Исправление поломки требовало со-
оружения лесов вокруг колокольни, что требовало больших 
финансовых и временных затрат. Но городским властям 
свои услуги предложил молодой кровельщик из Ярославской 
губернии Пётр Телушкин. Он вызвался залезть на шпиль 
колокольни без лесов и починить ангела. Что он и сделал за 
шесть недель.

Четыре года спустя деревянные конструкции шпиля вновь 
потребовали реставрации, но только в 1857—1859 годах это 
стало возможным. Выдающийся русский инженер Д.И. Жу-
равский заменил деревянный каркас шпиля на металличе-
ский и увеличил высоту колокольни до 122,5 метров. В ходе 
работ выяснилось, что система крепления старого креста со-
вершенно не подходит к новой конструкции, и это определи-
ло судьбу третьего ангела.

В ноябре 1859 года новый, четвертый по счету ангел, создан-
ный скульптором Р.К. Залеманом, занял место на вершине 
шпиля (именно этот четвертый ангел и парит над городом до 
сих пор). Каркас фигуры выполнен теперь из нержавеющей 
стали, но обшит, как и прежде, золотыми листами. С 11 фев-
раля 2003 года на шпиле Петропавловского собора вновь за-
сияла фигура благословляющего Петербург золотого Ангела.

В городской петербургской мифологии Ангел Петропавлов-
ского собора давно уже приобрел статус символа и храните-
ля города. И если, по одной из легенд, поднятая к небу пустая 
рука Ангела ждет ту самую трубу, которая возвестит свету 

его конец, то по другой — она сжимает незримый меч, кото-
рый отражает от города нечистую силу.

Архитектор 
Доменико Трезини

Ангел на шпиле 
Петропавловского 

собора. Рисунок 
Доменико Трезини, 

1722 год. Таким был 
первый ангел, паря-

щий над Санкт-Пе-
тербургом с 1724 

по 1756 год

Скульптор 
Роберт Карлович Залеман

Архитектор 
Антонио Ринальди
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МИФЫ — 50 ЛЕТ
Наш русский 

«Роллинг Стоунз»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши любимые и легендарные «Мифы», о них самих и 
о неповторимых событиях, глазами известных людей, 
музыкантов, друзей, которые были и есть в этой 
славной музыкальной истории.  МИФЫ FOREVER!!!

Артемий Троицкий, 
из книги «Back in the USSR»:
«70-е. Еще скучнее становилось оттого,  что не 
существовало никакой достоверной информации о том, 
что у нас, в родной стране происходит. Рок-община была 
намного лучше осведомлена о состоянии дел в Британии 
или США благодаря пластинкам и радио, чем о рок-сцене 
в соседних городах. Некоторая связь поддерживалась 
между Москвой и Ленинградом ("Машина времени" была 
в Ленинграде исключительно популярна, а у нас пару 
раз играли "Мифы"), а все остальное оставалось terra 
incognita».

2

Андрей Бурлака, из книги «Рок–энциклопедия. Популярная 

музыка в Ленинграде–Петербурге 1965—2005»:

«"Мифы". Абсолютные долгожители рок-сцены Ленинграда-Петербурга, 

представляют собой своего рода феномен: начав выступать в середине 

60-х, исполняя – согласно тогдашней моде - кавер-версии хитов британ-

ского бита и стандарты рок-н-ролла, они позже сменили их материалом 

собственного сочинения, легко переходили из любителей в профессиона-

лы и обратно, на пригородные танцплощадки, без потерь пережили мно-

жество волн и смен музыкальной моды, не растеряв ни своего творче-

ского потенциала, ни аудитории и не став анахронизмом, даже прекратив 

выступать, они никогда не утверждали, что это навсегда».

1
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МИФЫ — 50 ЛЕТ
Наш русский 

«Роллинг Стоунз»

Андрей Макаревич, из книги «Сам овца»:

«Потом на сцене появились "Мифы". Их я уже видел пару лет назад в 

Москве — не знаю, каким ветром их туда занесло. Уже тогда в них все 

было: шикарно-мощный, какой-то фирменный вокал Юры Ильченко, из-

девательские тексты, тяжелые аранжировки, волосы до плеч и драные 

джинсы — все чуть-чуть свободнее, чем в Москве. А теперь они вышли на 

сцену с духовой секцией — трубой и саксофоном. Дудки победно сверкали. 

С первыми аккордами я понял, что нам конец — если два года назад они 

меня поразили, то теперешнюю мою реакцию не описать. Я был растоп-

тан. Помимо всего прочего у "Мифов" напрочь отсутствовали сцениче-

ская зажатость и старательность, столь характерные для московских 

групп и, наверно, для нас самих. На сцене стояли абсолютно отвя-

занные жизнерадостные нахалы, явно торчавшие от собственной 

музыки».

Александр Устинов, из книги «Этот русский 

рок-н-ролл»:

«Геннадий Барихновский (Ленинград, группа "Мифы"). 

Первый раз мы побывали на большом фестивале в 

семьдесят четвертом году. В Москве проводился уже 

достаточно серьезный фестиваль: в большом зале, на 

хорошей аппаратуре, совершенно официально. В Пите-

ре такого не было. Играли "Високосное лето", "Машина 

времени", "Скоморохи" Саши Градского, "Вайт" Белов со 

своей группой – в общем, супермузыканты. Ну и мы 

притащились: такие оторванные ребята, длинноволо-

сые, в рваных джинсах — веселая команда. Нас пора-

зило, что люди играли на фирменных инструментах, 

фирменной аппаратуре, все как бы… по-взрослому!  

У нас все в подполье, сейшены в каком-то общежитии, 

там-сям. А здесь большое мероприятие "золотая мо-

лодежь" московская.

Так вот, в семьдесят четвертом году нас поразила 

Москва, а через год — Таллинн, тоже хорошая аппа-

ратура, прекрасная организация, эстонские команды 

просто классные».
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Сева Новгородцев, из книги «Интеграл 
похож на саксофон»:«Вечером в субботу и в воскресенье, однако мы ра-

ботали как надо. Сады и парки терпели нас и шли 
навстречу, потому что мы перевыполняли план - 
вместо 1600 человек в бывшие царские конюшни 
набивалось 1800 или даже две тысячи. Танцую-
щая на паркете толпа уходила вдаль, скрываясь 
за поворотом архитектурной подковы. Продвину-
тые девушки стояли около сцены и глазели на 
музыкантов. Симпатяга Гена Барихновский, с лица 
которого не сходила обворожительная улыбка, по-
этически замкнутый Сережа Данилов, исторгав-
ший из своей гитары рок-н-ролльные и блюзовые 
рулады, или Юра Степанов, который тоже был 
не прочь блеснуть собой. "Мифы" пели свои хиты: 
"Мэдисон-стрит", "Ты, конечно, не приедешь", "Река", 
"Коммунальная квартира", "Черная суббота". В этих 
песнях был пригородный блюз, издевка, понимание 
того, что текущая незатейливая жизнь и есть 
наши лучшие годы, что вопреки всему надо радо-
ваться, потому как потом будет только хуже».

5
Анатолий «Джордж» Гуницкий, 
из книги «Записки старого рокера»:
«"Мифы" по-прежнему верны себе, сохраняют 
веселость духа и под ее флагом пересекают за-
гадочный лабиринт Времени.

За семью морями —
Путь в никуда.
И по нему иду я.

Превосходство над обстоятельствами дается 
далеко не всем. Четкий, уверенный бит "Мифов" 
не предвещает появления шумных сенсаций, да 
только нужны ли они Геннадию Барихновскому и 
его славной команде? Их и без того ни с кем не 
спутаешь».
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