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РУБРИКАТОР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
10 лет тепла с берегов Невы!

10 лет Вашей и нашей созидательной энергии, совместной работы, перегово-
ров, технических консультаций и решений, выставок, семинаров, конферен-
ций и встреч, тысячи и тысячи километров дорог, сотни городов в России и за 
рубежом, которые воплотились в 1000 МВт Тепла, которое в результате этого 
пришло к людям в России.

Мы этим очень гордимся, также мы гордимся и тем, что эта большая работа 
была проделана вместе с Вами — нашими партнерами, заказчиками и друзь-
ями.

Благодарим Вас за доверие, оказанное нам! Мы с оптимизмом смотрим впе-
ред и надеемся на успешную работу вместе с Вами в ближайшем будущем!

С уважением,
Мельников Р. А.,

генеральный директор компании 
ООО «Комплексные Энергетические Поставки»
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Компания Oilon познакомила гостей с производ-
ством горелок, новинками, испытательным и иссле-
довательским центром Oilon, а также рассказала о 
современном центре ENERGON.

В этой поездке хватило времени и для знакомства с 
самим городом Лахти, с его спортивными объекта-
ми и музеем, прекрасной природой и озерами, на 
берегу которых в коттеджах была размещена деле-
гация клуба «Флогистон».

Очень интересной и дружеской была и нефор-
мальные встреча в ресторанчике на берегу озера 

Вясиярви с руководством компании Oilon, а также 
посещение ряда обьектов теплоэнергетики, где уже 
не один год эксплуатируется горелочное оборудо-
вание фирмы Oilon.

Пользуясь возможностью, со страниц нашего жур-
нала мы хотели бы от имени всех участников клуба 
«Флогистон» в этой поездке еще раз выразить свою 
благодарность компании Oilon за дружеский прием 
и выразить надежду на наше самое тесное сотруд-
ничество в ближайшем будущем во многих новых 
проектах теплоэнергетики России.

О ПОЕЗДКЕ

Старая русская поговорка гласит: «Друг познается в 
беде». Не хотелось бы затрагивать никаких политиче-
ских тем в этой статье, но мы не можем не отметить, 
что в такое непростое для России и Европы время, в 
связи с событиями на Украине, финская компания 
Oilon, как многолетний партнер многих российских 
компаний, прямо в День России — 12 июня 2014 года 
— пригласила клуб «Флогистон» посетить предприя-
тие и провести совместную техническую конферен-
цию в самом современном исследовательском 
центре Финляндии ENERGON.

Вся поездка руководителей компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ульяновска, 
Ставрополя и других городов России, входящих в 
клуб «Флогистон», проходила при самом радушном 
приеме со стороны финской компании Oilon. 

С финской стороны в этих деловых встречах приняло 
участие все руководство компании Oilon: генераль-
ный директор Ээро Пеккола, начальник отдела про-
даж Кари Пало, директор Ойлон Индастриз Тапио 
Муртонен, начальник по продажам в Россию инду-
стриальных горелок Олег Киуру.

Компания «КЭП» и Клуб теплоэнергетиков «Флоги-
стон» имеют давнюю историю взаимодействия 
и сотрудничества. Президент Клуба Ширяев Рус-

лан Яковлевич и генеральный директор ООО «КЭП» 
Мельников Роман Александрович начали сотрудни-
чать еще 20 лет назад — в 1994 году, когда Мельни-
ков Р. А. помогал проводить выездные сессии клу-
ба в Санкт-Петербурге в конце 1990-х годов, являясь 
представителем фирмы Oilon в России.

Oilon — это финская семейная компания, осно-
ванная в 1961 году и работающая в сфере энерге-

тических и экологических технологий. Основными 
направлениями производства являются горелки и си-
стемы сжигания топлива (10 кВт — 80 МВт), промыш-
ленные тепловые насосы, коллекторы солнечного 
тепла. 

12 июня 2014 года состоялась выездная сессия клуба 
«Флогистон» по приглашению руководства фирмы 
Oilon. На компанию «КЭП», являющуюся партнером 
компании Oilon, была возложена почетная миссия 
координатора поездки.

Tervetuloa Oilon!

События

КРАТКАЯ СПРАВКА

Клуб теплоэнергетиков «Флогистон» существует с 
23 февраля 1994 года. Учредителями являются ру-
ководители предприятий и организаций России: 
Госгортехнадзор России, ОАО «МПНУ Энерготех-
монтаж», Мособлтеплоэнерго и др.

Основной задачей клуба является оказание орга-
низационной, информационной и экспертной 
поддержки членам Клуба в их деятельности. Для ре-
шения этой задачи Клуб проводит технические кон-
ференции и семинары по теплоэнергетической 

тематике (например, конференция «Теплоэнерге-
тика XXI века»); объединяет финансовые и интеллек-
туальные возможности членов Клуба для решения 
перспективных задач; организует деловой туризм с 
посещением выставок и промышленных предприя-
тий; осуществляет совместные проекты с участием 
членов Клуба; проводит экспертную оценку и испы-
тания теплотехнического оборудования.

Президентом Клуба теплоэнергетиков «Флогистон» 
является генеральный директор ОАО «МПНУ Энерго-
техмонтаж» — Ширяев Руслан Яковлевич.

В поездке также приняла участие Шкару-
бо Лариса, являющаяся генеральным 
директором издательского центра «Ак-

ва-Терм», который выпускает журнал «Про-
мышленные и отопительные котельные и ми-
ни-ТЭЦ». Это единственное на российском 
рынке специализированное издание, посвя-
щенное вопросам проектирования, стро-
ительства, наладки, эксплуатации, произ-
водства оборудования для промышленных и 

отопительных котельных и мини-ТЭЦ. Журнал 
ориентирован на специалистов проектных и 
монтажных компаний соответствующего про-
филя, тепловых сетей и департаментов ЖКХ, 
промышленных предприятий с автономным 
тепловым хозяйством. Издается с 2009 года. 
Генеральный директор ОАО «МПНУ Энерго-
техмонтаж» и президент клуба «Флогистон» 
Ширяев Р. Я. является членом редакционного 
совета журнала.

Клуб 
теплоэнергетиков 
«Флогистон» 
в Финляндии
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Группа Компаний «РЭМЭКС»: 
«МЫ — Российская компания!»

Группа Компаний «РЭМЭКС», являющаяся крупнейшим оте-
чественным производителем котельного оборудования, уже 
более 20 лет радует клиентов высококачественным тепло- 

энергетическим оборудованием, применяемым для различных 
видов строительства. Функциональные преимущества продук-
ции, а также ее качество позволяют резко повышать энергоэф-
фективность объектов с сохранением высочайших экологиче-
ских показателей. 

На данный момент производственный комплекс Группы Компа-
ний «РЭМЭКС» включает в себя два завода по изготовлению во-
догрейных жаротрубных котлов мощностью от 110 до 7000 кВт: 
ООО «Рэмэкс Тепломаш» (г. Малоярославец), «Рэмэкс-Сибирь» 
(г. Томск); а также подразделение ООО «РЭМЭКС» (г. Черного-
ловка), производящее блочно-модульные котельные мощностью 
0,5-60 МВт и дополнительное оборудование. 

ГК «РЭМЭКС» непрерывно работает над развитием новых на-
правлений. Так, в настоящее время идет строительство нового 
производственного комплекса в г. Черноголовка. Новый завод 
будет включать в себя производственные цеха общей площадью 
8500 м2, высотой 12 и 15 м, оснащенные грузоподъемными ме-
ханизмами, включающими 4 мостовых крана по 30 т и 4 мосто-
вых крана по 10 т.

В новом комплексе планируется построить административ-
но-инжиниринговый центр площадью около 1200 м2, в котором 
будет располагаться проектный центр, департаменты управле-
ния проектами и менеджмент ГК «РЭМЭКС».

Технологическая цепочка нового производственного комплек-
са будет построена по следующему принципу. Одну треть 
производственных площадей будет занимать входной контроль 
качества материалов и подготовительное производство, а на 
остальных двух третях площадей разместится современное 
сборочное производство. Все технологическое оборудование 
будет собираться по принципу узловой сборки и затем монти-
роваться в современные блочно-модульные котельные или тех-
нологические комплексы. Все выходящее со сборки оборудо-
вание будет проходить тестирование и проверку.

Для исследовательских разработок на территории производ-
ственного комплекса будет также построен специальный центр.

Линейка продукции ГК «РЭМЭКС» постоянно пополняется но-
выми видами. В 2014 году была запущена новая линейка жа-
ротрубных котлов «Турботерм-Оптима» (ТТО) трехходовой кон-
струкции. Стальные водогрейные котлы серии ТТО имеют 18 
типоразмеров, соответствующих диапазону мощностей от 350 
до 4000 кВт. Серия разработана  специально в целях совмеще-
ния компактности и эффективности работы,  оптимизирован-
ной под использование газообразного топлива. 

Компания «КЭП» на протяжении 10 лет является официальным 
партнером и представителем ГК «РЭМЭКС» и осуществляет 
полное сопровождение проектов, оказывает техническую под-
держку и консультации. Получить новый каталог продукции ГК 
«РЭМЭКС» со всей технической информацией вы можете у нас 
в офисе или по почте, связавшись с нами.

ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА (ТТО)
Водогрейные стальные жаротрубные котлы «ТУР-
БОТЕРМ-ОПТИМА» рассчитаны для работы на 
жидком и газообразном топливе с допустимой 
температурой подачи воды на выходе из котла 
до 115 °С. Котлы «ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА» предна-
значены для замкнутых отопитель ных систем. 
Допустимое рабочее избыточное давление – до 
6 бар. Номинальные значения теплопроизводи-
тельности от 350 до 4000 кВт.

Партнеры

Компания «КЭП» активно развивает это направление и поставляет 
на рынок:

• котлы стальные водогрейные с реверсивной топкой серии 
«Турботерм» (110-3150 кВт);  

• котлы стальные водогрейные трехходовой конструкции се-
рии «Турботерм-Стандарт» (250-1000 кВт);

• котлы стальные водогрейные трехходовой конструкции се-
рии «Турботерм-Гарант» (ТТГ), (1500-7000 кВт);

• блочно-модульные автоматизированные котельные — БМК 
«РЭМЭКС» (0,5-60 МВт);

• щиты контроля безопасности и управления котлоагрегатами 
типоряда АБУ/ЩУКА;

• щиты контроля управления диспетчеризации и автоматиза-
ции котельной типоряда СУДАК;

• самонесущие стальные дымовые трубы (от 10 до 60 метров) 
(многоствольные/с рассечкой);

• топливные блок-модули с резервуарами для жидкого топли-
ва;

• горелки (Weishaupt, CIB Unigas, Oilon);
• теплообменники (LHE, Alfa Laval, APV);
• насосы (WILO, Grundfos).

Специалисты всех филиалов и представительств ГК «РЭМЭКС» 
осуществляют как поставку, так и консультации по вопросам 
подбора оборудования, которое соответствует техническим и 
экономическим требованиям заказчика.

Введены в эксплуатацию по всей территории РФ:
• более 2000 котлоагрегатов
• более 170 блочно-модульных котельных



КЭП Инфо 2015

11

КЭП Инфо2015

10

События

Шанхай
Шанхай, 1928 г.

БУДУЩЕЕ ШАНХАЯ 
КАК АЗИАТСКОЙ И МИРОВОЙ 
БИЗНЕС-СТОЛИЦЫ
Экономика Китая развивается невероятно быстрыми 
темпами. По данным Британского центра экономи-
ческих и деловых исследований (Centre for Economics 
and Business Research), к 2028 году Китай обгонит США 
и станет крупнейшей экономикой в мире. 

Шанхай — деловой центр материкового Китая и круп-
нейший порт. Он привлекает прямых иностранных 
инвестиций больше, чем любой другой город мира. 
Ведущими отраслями являются банковское дело, ин-
формационные технологии, автомобилестроение и 
нефтехимическая промышленность.

Шанхай стал первым открывать для иностранных ин-
весторов такие отрасли китайской экономики, как 
финансы и торговля. Огромные инвестиции были на-
правлены на создание в районе Пудун финансовых 
и торговых зон, благодаря которым Шанхай вернул 
себе статус крупнейшего делового центра.

Россия и Китай в настоящее время тесно сотруднича-
ют во многих сферах. К примеру (по данным ИТАР-
ТАСС), город Шанхай инвестировал  на территории 
России в 31 проект на общую сумму более $ 710 млн. 
По данным на апрель 2014 года, Россия инвестирова-
ла в Шанхай  $ 29,6 млн.

Одним из интересных совместных проектов стало 
строительство многофункционального жилого ком-
плекса «Балтийская Жемчужина» в Санкт-Петербур-
ге. Это самый крупномасштабный проект настоя-
щего времени в нашем городе. В состав комплекса 
площадью более 150 га (инвестиции около 1 млрд 250 
млн долл. США) войдут: жилые, офисные, торговые и 
развлекательные объекты со всей необходимой ин-
фраструктурой. Проект успешно реализуется.

Отправной точкой для написания данной статьи и по-
явления новой рубрики «Мировые бизнес-столицы» в 
журнале явилась деловая поездка руководства ком-
пании «КЭП» в Шанхай осенью 2013 года. Руководство 
познакомилось как с самим городом, так и со мно-
гими предприятиями энергетической отрасли. 

Даже без всей статистики, побывав однажды вживую 
в Шанхае, вам станет очевидно, что город развивает-
ся семимильными шагами. Он восхищает и потря-
сает своей современностью также как и историче-
ским колоритом. В Шанхае становится все больше 
и больше лидирующих международных корпораций, 
увеличивается количество богатых людей. Шанхай 
будет и дальше активно развивать существующие и 
новые отрасли промышленности, задавая темп раз-
вития всему миру.

ИСТОРИЯ ШАНХАЯ
Китайский город Шанхай (Shanghai, 
по-китайски означает «над морем»), 
расположенный на западном побере-
жье Тихого океана южнее устья реки 
Янцзы, является одним из ярчайших 
мест на планете. Он представляет со-
бой крупнейший город Китая, насчиты-
вающий 16 миллионов человек, являет-
ся его торгово-финансовым центром 
и главным портом, а также одним из 
крупнейших по численности населения 
городов всего мира. 

РУССКИЕ В ШАНХАЕ
Особого упоминания, конечно, заслуживает «Русский 
Шанхай»: после Октябрьской революции 1917-го город 
становится одним из центров русской эмиграции в Ки-
тае, следовавшей потом дальше в Америку и Австра-
лию. В 1930-е годы по проекту российских архитекторов 
в Шанхае был возведен православный храм. Русские 
эмигранты организовали драматический театр и балет-

ную школу, выпускали свои журналы и газеты. В 1936-м 
в Шанхае побывал Ф. Шаляпин, в 1937—1943 годы здесь 
жил А. Вертинский. Закрытый в начале 1940-х годов «Рус-
ский клуб» был открыт вновь в 1998 году.

Шанхай и Санкт-Петербург являются также города-
ми-побратимами. Города успешно развивают эко-
номические, научно-образовательные и культурные 
связи.

История Шанхая берет свое начало примерно с X века, 
однако территория, на которой располагается совре-
менный Шанхай, была освоена гораздо раньше. Шан-
хай вырос из рыбацкого поселка, возникшего в древно-
сти. С XVI века город становится оживленным торговым 
и ремесленным центром. В конце XIX века Шанхай от-

крывается для иностранной торговли и быстро набира-
ет обороты. XX век — век бурного развития человечества 
— стал сложным для города, как, впрочем, и для многих 
других городов мира, но это не помешало Шанхаю 
сохранить свой удивительный шарм, а также стать важ-
нейшим финансовым и культурным центром страны. 

Мировые бизнес-столицы. 
в объективе:
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ТУРБОТЕРМ      ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ      ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ      ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА

Компания КЭП
и           представляют:

Новый ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА — 
оптимальный вариант для вашей котельной

от 0,35 
до 4 МВт

Паровые котлы Viessmann VITOMAX 100-HS

Новинки и технологии

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Облицовка котла, способная выдерживать большие механические нагрузки, упрощает монтаж сек-
ций и защищает изоляцию при установке.

• Технические данные применимы к режиму работы при 100%-ной нагрузке котла.
• Совместимость со всеми серийно выпускаемыми горелками.
• Низкие инвестиционные вложения в оборудование.
• Нет ограничений в эксплуатации благодаря конструктивному исполнению для продолжительной на-

грузки.
• Долгий срок эксплуатации оборудования благодаря надежной конструкции котла.  
• Высокая эксплуатационная надежность благодаря конструкции секций котла с низкими внутренни-

ми напряжениями.
• Снижение эксплуатационных издержек благодаря встроенному экономайзеру.
• Компания «КЭП», являющаяся многолетним партнером компании Viessmann и выполняющая инте-

грацию парового оборудования в России, предлагает комплексные решения для паровых котельных 
и осуществляет полное сопровождение проектов.

www.kepspb.ru
www.viessmann.ru 
www.viessmannrus.com

Новый VITOMAX 100-HS (тип 
M33A) — это паровой котел 
по привлекательной цене для 
всех категорий потребите-
лей, которые нуждаются в по-
стоянной подаче пара. Новый 
Vitomax 100-HS предлагается 
в девяти вариантах произво-
дительности от 1,0 до 6,4 тонн 
пара в час и пяти вариантах 
давлений — от 6 до 16 бар.  
В качестве топлива могут быть 
использованы как жидкое то-
пливо, так и газообразное — 
природный газ, сжиженный 
газ либо биогаз. С помощью 
встроенного экономайзера 
Vitomax 100-HS достигает КПД 
свыше 92%, а эксплуатаци-
онные расходы, таким обра-
зом, удерживаются на низком 
уровне.

ООО «Компания Рэмэкс-Энерго»

142432, Московская область,
г. Черноголовка,
Институтский пр., 8, оф. 411
Тел./факс: (495) 747-94-92,
(49652) 4-66-12
E-mail: office@remeks.ru

www.remeks.ru
www.turboterm.ru

Филиал в Сибирском регионе

630049, г. Новосибирск,
Красный пр., 153а, оф. 33
Тел./факс: (383) 203-41-15
E-mail: sibir@remeks.ru

Филиал в Южном регионе

г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Володарского, 76/23(а), оф. 607
Тел./факс: (863) 218-90-18
Моб.: +7 (988) 564-24-44
E-mail: yug@remeks.ru

Официальный представитель 
в Северо-Западном регионе 
ООО «Комплексные 
Энергетические Поставки»

190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 193,
БЦ «Циолковский», 4-й эт., оф. 3
Тел./факс: (812) 318-71-77
E-mail: office@kepspb.ru

www.kepspb.ru
www.energyburners.ru
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В последние годы отмечается тенден-
ция качественного развития и совер-
шенствования агропромышленного 

комплекса в нашей стране: появляются 
новые предприятия, активно участвующие 
на рынке сбыта и достаточно быстро за-
воевывающие высокую оценку у потреби-
телей, а также модернизируются многие 
«старейшины» в данной отрасли, поло-
жившие начало своей истории еще в со-
ветские времена. 

Помимо внедрения современных техно-
логий, замены и обновления оборудова-
ния, реформ в кадровой сфере, руко-
водством предприятий уделяется большое 
внимание модернизации существующих 
котельных. Часто вместо строительства но-
вой котельной есть возможность эффек-
тивно провести реконструкцию существу-
ющей при условии грамотного подбора 

котельного, в частности горелочного, обо-
рудования.

Как показывает 5-летняя практика нашей 
совместной работы с компанией CIB 
UNIGAS в области поставок горелок для 
модернизации существующих котельных, 
подобные задачи с легкостью решаются 
с применением современных высоко-
эффективных горелок исполнения типа 
DRAGO.

Предлагаем вам ознакомиться с реализо-
ванными нами проектами в этой области. 
На всех объектах была успешно проведена 
модернизация котельных с помощью горе-
лок CIB Unigas исполнения типа DRAGO, явля-
ющихся полностью автоматизированными и 
укомплектованными системой электронно-
го регулирования процесса горения.

Партнеры

ЗАО «Кондитерская фабрика 
им. К. Самойловой», г. Санкт-Петербург. 

Реконструкция котельной:
котел ДКВр с горелкой R515 MD типа DRAGO

«Мельница Кирова», 
г. Санкт-Петербург.

Реконструкция котельной:
котлы ДКВр с горелками R525 MD и горелкой 

KPBY525  MD типа DRAGO

ОАО «Брянскпиво».
Реконструкция котельной:

котел ДКВр с горелкой R525 MD типа DRAGO

ТнВ «Сыр Стародубский», 
г. Брянск. Реконструкция котельной:

котлы ДКВр с горелками R525 MD типа DRAGO

• Большой типоразмерный ряд мощно-
стью от 264 кВт и до 67 МВт. Позволяет 
подобрать лучшее решение для котла. 

• Горелки могут быть изготовлены с со-
плом из огнеупорных кирпичей и со 
стальным  соплом. Это дает возмож-
ность применять горелки как для водо-
трубных котлов, так и для жаротрубных.

• Регулировка факела как по диаметру, 
так и по длине. Лучшая геометрия фа-
кела для различных видов топок.

• Применение частотного и кислород-
ного регулирования. Это способствует 
более экономичной работе котлоагре-
гата. 

• Удобство эксплуатации. Большой склад-
ской запас запчастей в России.

Промышленные горелки URB

Горелка URB c соплом из 
огнеупорных кирпичей

Горелка URB SH 
cо стальным соплом 

CIB UNIGAS S.P.A.
Компания 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 видит основную задачу своей деятель-
ности в модернизации и производстве горелок, соответствующих нормам безопасности человека и защиты 
окружающей среды. В 2012 году компания CIB UNIGAS отметила свое 40-летие. 
 
Гамма выпускаемых горелок представлена более чем 600 моделями мощностью от 20 до 70 000 кВт и подраз-
деляется на горелки малой мощности для бытового использования, а также средней и большой мощности для 
гражданских объектов и промышленных предприятий. Кроме стандартных горелок из каталога CIB UNIGAS S.p.a. 
выпускает и эксклюзивные горелки, расширяя тем самым рынки сбыта своей продукции и удовлетворяя любые 
запросы заказчиков. Речь идет о нестандартных горелках, работающих на нетрадиционных видах топлива: это 
и биогаз, и сырая нефть, а также керосин, тяжелые мазуты, попутный, сжиженный газ, газоконденсат и т.д. Из-
готовление этих горелок стало возможным благодаря большому и постоянно растущему опыту специалистов 
компании.

 г. Падуя
ИТОГИ: Горелки CIB Unigas 
DRAGO в пищевой 
промышленности
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КЭП — компания №1.
Поставки оборудования для 
районного теплоснабжения

10 лет назад, когда мы основывали компанию, нам хотелось создать фирму, ко-
торая бы значительно отличалась от других фирм. Отличалась бы не только своим 
фирменным стилем визиток и бланков-писем, но и давала бы возможность людям, 
работающим в компании, максимальную свободу действий и творчества в работе, 
мотивировала к профессиональному отношению к делу, заряженности на общий 
успех, доверительному и честному отношению к заказчикам. Мы давно уже идем по 
этому пути, и эти простые истины делают нас все сильнее…

Мельников Р. А., генеральный директор 
ООО «Комплексные Энергетические Поставки»

10 лет на рынке

Установлено оборудования на      1000 МВт

Выполнено      320 проектов

С нами работают     500 городов в России

Получают тепло от нашего оборудования                         650 000 человек

Нам доверяют:
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Проекты

Группа ЛСР: 
"Баррикада" получила надежный пар

В этом номере журнала «КЭП-Инфо» мы хо-
тели бы рассказать вам об одном интерес-
ном проекте. Его история началась еще в 
2006 году, когда наша компания осуществи-
ла поставку двух котлов Турботерм-3150 с 
горелками Oilon GKP-280M для котельной 
одного из ведущих отечественных произво-
дителей железобетонных изделий ОАО «ПО 
«Баррикада». В прошлом году последовало 
продолжение совместной работы.

Годом основания производственного объе-
динения «Баррикада» считается 1907-й. Пред-
приятие за годы деятельности прошло нелег-
кий путь, активно работало и в годы Великой 
Отечественной войны, массово снабжая 
войска необходимой для обороны города 

продукцией. В 2002 году ОАО «ПО «Баррика-
да» вошло в состав строительной компании 
«Группа ЛСР», которая была основана в 1993 
году в Санкт-Петербурге. В рамках централи-
зации бизнес-единиц «Группы ЛСР» и перево-
да существующих мощностей объединения 
в г. Гатчину ОАО «ПО «Баррикада» переиме-
новано в ОАО «ЛСР. Железобетон — Севе-
ро-Запад» в 2013 году.

Тепловлажностная обработка бетонных и 
железобетонных изделий является важней-
шей частью технологического процесса 
производства ЖБИ на заводах-изготовителях. 
Вот почему так важна надежная и беспере-
бойная работа котельной, обеспечивающей 
потребности завода. Теплоноситель, посту-

пающий из котельной, участвует не только в 
технологическом процессе: обогреве свай-
ного поля, опрокидных столов, при производ-
стве шахт лифтов, стеновых панелей, для об-
работки форм, — но также и для обогрева 
помещений офисов.

Тепловые нужды завода ЖБИ-1 ОАО «ЛСР. 
Железобетон — Северо-Запад» обеспечи-
вают две котельные — водогрейная, рекон-
струкция которой проходила совместно с 
нашей компанией в 2006 году, и паровая, 
паропроизводительностью 15,4 тонн пара в 
час. В прошлом году компанией «КЭП» был 
успешно осуществлен проект поставки двух 
паровых котлов Viessmann Vitomax 200-HS, па-
ропроизводительностью 7,7 т/ч с комбиниро-
ванной горелкой Oilon GKP-500 M и газовой 
горелкой Oilon GP-500 M для реконструкции 
паровой котельной. Выбор данного оборудо-
вания обусловлен его экономичной работой, 
экологичностью и долгим сроком службы.

На данный момент предприятие располага-
ет тремя производственными площадками, 
одна из которых находится в Санкт-Петербур-
ге, еще две — в Ленинградской области. Но-
менклатура предприятия насчитывает более 
5 000 наименований. Железобетонные изде-
лия ОАО «ЛСР. Железобетон — Северо-За-
пад» используются при возведении жилых и 
промышленных зданий, коммерческих объ-
ектов, объектов социального назначения, при 
строительстве и ремонте дорог. Основные 
преимущества компании — надежность и 
качество, проверенное временем. 

Специалисты компании «КЭП» предлагают 
для клиентов комплексный подход в строи-
тельстве котельных: от подбора и поставки 
котельного оборудования до организации 
строительства котельных «под ключ».

 Котлы Viessmann Vitomax 200-HS 
с горелками Oilon GKP-500 M



Обзор

SMART CITIES — 
города будущего

Вы можете представить себе город, с которым 
вы могли бы напрямую общаться? Общаться 
как с живым организмом, реагирующим на 

ваши потребности? Это кажется малоправдопо-
добным, однако в мире уже существуют подобные 
города. В этой статье речь пойдет о таком интерес-
ном типе городов будущего, как «Smart Cities».

«Smart City» (в переводе с англ. — «Умный город») 
представляют собой новейшее направление в 
мировом градостроительстве. Основная цель по-
добных «экологичных», «разумных» и «зеленых», как 
их называют, городов состоит в одновременном 
обеспечении экологичного будущего, экономиче-
ского роста и роста занятости населения. Учитывая 
быстрое развитие такого глобального мегатрен-
да, как урбанизация, новые подходы к решению 
проблем энерго- и водопотребления, развития 
транспорта и инфраструктуры, взаимодействия 
всех сфер общества помогут выйти на качествен-
но новый уровень жизни. «Smart City» должен объе-
динить множество различных систем в единое це-
лое. 

Одной из главных задач «Smart City», ввиду уско-
рения процесса урбанизации, стала разработка 
технологии, позволяющей сберегать энергию и по-
лучать ее из возобновляемых источников, при этом 
снижая выбросы углекислого газа. Для автоном-
ного обеспечения города энергией применяются 
различные технологии: внедрение небольших ве-
трогенераторов, микротеплоэнергетических стан-
ций и тепловых насосов и др. С помощью ветроге-
нераторов энергия ветра направляется в полезное 
русло, например, на производство электричества 
или на выполнение механической работы. Центра-
лизованное теплоснабжение чаще всего поступа-
ет с теплоэлектростанции, которая при сгорании 
топлива или биомассы получает как электроэнер-
гию, так и тепло. 

Энергетическая система будущего должна быть 
более интеллектуальной и универсальной. Термин 
«Smart grid» относится к новому поколению энер-
гетических систем, которые  используют специаль-
ные компьютерные программы, чтобы отслеживать 
и управлять распределением электроэнергии, по-
лученной из всех источников, связанных в единую 
сеть. Такой подход обеспечивает более гибкий и 
экономный процесс распределения энергии.

При строительстве подобных городов применяется 
экологичная застройка, являющаяся результатом 
комплексного планирования и сотрудничества на 
всем пути создания от проектирования и разра-
ботки до ликвидации и вторичного использования.  
В «Smart City» здания понимаются как неотъемле-
мая часть общей системы. 

Примечательно, что в городах будущего ни одна 
деталь не остается непроработанной. Так, на при-
мере проекта многоэтажных автоматизирован-
ных ферм-теплиц можно убедиться в полной его 
продуманности. Предполагается, что подобные 
фермы будут не только круглый год снабжать го-
род экопродуктами, рабочими местами и свежим 
воздухом, но также экономить ресурсы, умень-
шать выбросы вредных веществ, самостоятельно 
обеспечивать себя электроэнергией (при помощи 
ветра, солнца и биотоплива) и водой (при помощи 
сбора и очистки атмосферных осадков).

В мире уже строят подобные города: от 
Масдара в эмирате Абу-Даби до Сонгдо 
в Южной Корее. Может быть, и город, в 
котором живете вы, когда-нибудь прой-
дет через похожую трансформацию.
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Псковский Котельный Завод
Высокоэффективные водогрейные котлы

Серия КВ-ГМ
Программа производства

ОДНОХОДОВЫЕ 
(на природном газе/дизельном топливе)
• 13 типоразмеров/22 модификации 

мощностью от 630 кВт до 58 200 кВт
• температурные графики 

95/70,115/70,150/70

ОДНОХОДОВЫЕ 
(на природном газе/мазуте/дизельном 
топливе)
• 10 типоразмеров/19 модификаций 

мощностью от 630 кВт до 40 000 кВт
• температурные графики 

95/70,115/70,150/70

ТРЕХХОДОВЫЕ 
(на природном газе/дизельном топливе)
• 10 типоразмеров/ 22 модификации 

мощностью от 250 кВт до 15 000 кВт
• температурные графики 

95/70,115/70,150/70

ДВУХХОДОВЫЕ 
(на природном газе/дизельном топливе)
• 3 типоразмера/3 модификации 

мощностью от 35 000 кВт до 58 200 кВт
• температурные графики 150/70

_________________________________________

www.pskovkotel.ru
www.кв-гм.рф

Котлы ПКЗ: Москва —

 микрорайон 
Путилково

Небывалых темпов строительство, раз-
вернувшееся в последние годы повсе-
местно в крупных городах, требует со-

ответствующего развития инфраструктуры, 
коммуникаций и экологии. Для беспере-
бойной подачи тепла в жилые помещения 
необходимы новые надежные котельные, 
которые смогут обеспечить людей теплом 
в любые морозы. В этой статье мы расска-
жем о новом проекте  «Микрорайон Путил-
ково», в котором компания «КЭП» помогла 
подобрать оптимальное оборудование для 
котельной и осуществила его поставку.

Застройщиком микрорайона Путилково вы- 
ступает Группа Компаний «Мортон», име-
ющая 20-летний опыт работы за плечами и 
являющаяся ведущим российским застрой-
щиком. Последние годы «Мортон» стабиль-
но входит в тройку крупнейших компаний 
России по объемам строительства.

Строительство нового микрорайона про-
ходит за пределами Москвы, а именно в 
Красногорском районе Московской обла-
сти. Микрорайон Путилково будет состоять 
из пяти кварталов, расположенных в живо-

писном районе среди зеленых массивов 
лесов и парков. Площадь жилья в этом про-
екте составит более 620 000 м2.

Все 29 корпусов будущего жилого комплек-
са, расположенного на площади 58 га, не-
обходимо обогревать во время отопительно-
го сезона, а также снабжать горячей водой 
круглый год. Для одной из котельных, мощно-
стью 100 МВт, которая была построена для 
реализации данной задачи, специалистами 
компании «КЭП» были подобраны 4 водо- 
трубных котла КВ-ГМ-23,26-150 производства 
ООО «Псковский Котельный Завод» с газоди-
зельными горелками Saacke.

Котлы КВ-ГМ-23,26-150 имеют современную 
и надежную конструкцию, производятся се-
рийно заводом-изготовителем ПФ «Псков-
ский Котельный Завод».

В данном проекте водогрейные водотруб-
ные котлы КВ-ГМ были выбраны из-за своих 
надежных технико-эксплуатационных по-
казателей, которые уже проверены време-
нем на других подобных проектах, низкого 
гидравлического сопротивления и очевид-

Проекты

ного удобства при монтаже (монтиру-
ются 1 блоком).

Учитывая требования, опыт и особенно-
сти эксплуатации российских тепловых 
сетей, необходимо отметить, что нор-
мативный срок службы выбранных кот-
лов составляет не менее 20 лет. Также 
при поставке учтена и экологическая 
составляющая: низкие выбросы NOx га-
рантируются расчетной конструкцией 
топочной камеры и эффективным сжи-
ганием топлива на современных горе-
лочных устройствах.

Обладая 10-летним опытом работы с 
теплоэнергетическими проектами раз-
личной сложности, компания «КЭП» 
подобрала наиболее оптимальный и 
эффективный вариант для данной рай-
онной котельной. 

В ближайшее время планируется по-
ставка двух аналогичных водогрейных 
котлов типа КВ-ГМ-23,26-150 для еще од-
ной новой котельной.

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
ВОДОГРЕЙНЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПСКОВСКОГО 
КОТЕЛЬНОГО ЗАВОДА УСТАНОВЛЕНЫ 

И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА 
КРУПНЫХ РАЙОННЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 1000 МВТ.
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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 двумя 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 двумя транспортабельными блоками.

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 0,16 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.: +7 (812) 318-71-77 
или отправить заявку на электронный адрес: office@kepspb.ru

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

КВ-ГМ-58,2-150
(одноходовой)

КВ-ГМ-58,2-150 
(двухходовой)
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        62 года. Это много или мало? 

Зависит от того, с какой точки зрения смотреть. 
Для всемирной истории — это штрих, для го-
сударства — это веха, для человека — это 

жизнь. Но что такое 62 года в мире современных 
технологий? Это пропасть! За это время люди ос-
воили космос, придумали компьютер и научились 
общаться друг с другом на расстоянии тысяч кило-
метров так, будто сидят за одним столом. 

Первая горелка WEISHAUPT с механическим регу-
лированием была выпущена в далеком 1952 году в 
Германии, г. Швенди. Да, именно там, где сейчас 
располагается самое современное и одно из 
крупнейших мировых предприятий по производ-
ству горелочного оборудования, которое вобрало 
в себя все лучшее, что было изобретено в области 
техники сжигания за эти годы. 

За прошедшие 62 года механическое регули-
рование горелок WEISHAUPT было успешно при-
менено на сотнях тысяч выпущенных горелочных 
устройств, с неизменно высоким качеством раз-
работки и изготовления. И сейчас не редкость 
встретить горелку 70-х годов выпуска, которая до 
сих пор исправно трудится в корабельных систе-
мах энергообеспечения.

Но время не стоит на месте. Недаром фирма 
WEISHAUPT является пионером в разработке си-
стем сжигания топлива, и в 1997 году на свет появи-
лась первая в мире горелка с цифровым менед-
жером горения! Тогда это было шоком — как?! Как 
же традиционная, проверенная десятилетиями на-

дежная механика?! Применение абсолютно новой 
архитектуры управления горелочным устройством 
позволило открыть новые широчайшие возможно-
сти по улучшению процесса сжигания, вывело на 
более высокий уровень все работы по запуску, об-
служиванию, диагностике и диспетчеризации горе-
лочного оборудования.

На сегодняшний день фирма WEISHAUPT приме-
няет цифровой менеджмент горения во всем ди-
апазоне выпускаемых горелочных устройств — от 
12 кВт до 28 МВт. Все партнеры, начиная от част-
ного домовладения и заканчивая мощнейшими 
предприятиями, в полной мере используют все 
преимущества цифрового управления процес-
сом сжигания топлива, который позволяет более 
рационально использовать энергетические ре-
сурсы вследствие высокой точности позициониро-
вания сервоприводов (0,1 град) и применения кис-
лородного и частотного регулирования. Вместе с 
тем, традиционные механические системы регу-
лирования WEISHAUPT продолжают применяться 
там, где работа электронного менеджера горе-
ния и новых сервоприводов невозможна по при-
чине тяжелых условий эксплуатации — на грязных 
технологических установках, речных и морских 
судах, а также теплогенераторах нестандартной 
конструкции с высокими температурами в зоне 
установки горелки. Именно в этих случаях мы с 
гордостью можем сказать: «62 года опыта — это 
круто!!!».

Раша Петр Иосифович,
Директор филиала РАЦИОНАЛ Север

Горелки  –  weishaupt –    

Механика 
уходит?!

Цифровой менеджмент горения

• всегда оптимальные параметры сжигания
• точная настройка при помощи дисплея с текстовой индикацией
• гибкие возможности коммуникации по шинным системам
• меньше затрат на монтаж и пуско-наладку

Глобальная коммуникация

Партнеры



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

• 10 лет на рынке
• Изготовлено 247 труб
• 2 сборочные площадки в Санкт-Петербурге и Черноголовке

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТРУБЫ:

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБ

Колонного типа (самонесущие) Фермовой конструкции

до 80 м, для котельных, 
с доставкой по России

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Почему именно мы
Обращаясь к нам, вы получаете:
1. Превосходный сервис.

За вашей компанией сразу закрепляется персональный профессиональный менеджер. 
Он решает большинство ваших вопросов.

2. Экономия до 20%.
Работаем без посредников. Все технические решения обоснованы расчетами, 
металлоемкость не завышена.

3. Логистический расчет.
Снижение стоимости доставки на объект.

4. Удобный график финансирования и поставки.
Составляется индивидуально под каждый проект.

Дымовая труба 35 м.
Срок поставки 39 дней.

ЗАДАЧА
Осуществить поставку 
4-ствольной (3×510 мм, 1×200 мм) 
дымовой трубы высотой 35 м 
с подводящими газоходами и 
анкерной корзиной по пре-
доставленному от заказчика 
проекту.

ОДИН ИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ: Крюково, Московская область. Объект «РЖД»

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ
1. Срок поставки на объект 
не более 45 дней.
2. Предоставление анкерной 
корзины в течение 7 дней.

РЕШЕНИЕ
1. Анкерная корзина была 
передана заказчику через 
5 дней после получения 
аванса.

2. Поставка на объект в Крю-
ково со строительной пло-
щадки в Санкт-Петербурге в 
течение 39 дней.

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ:
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Страница истории в деталях.

Петр   и линейный корабль «Полтава»
Государь, Царь и Великий Князь всея Руси, а также 

1-й Император Всероссийский Петр I оставил 
настолько большой отпечаток в судьбе каждого 

петербуржца, что нам не хватит и целого журнала, 
чтобы рассказать о нем подробно. Поэтому оста-
новимся на одном интересном событии в истории 
развития морского флота и кораблестроения, бе-
рущем начало в Санкт-Петербурге. Речь пойдет о 
первом русском линейном корабле «Полтава».

Ввиду событий начала XVIII века Петр I осознавал 
необходимость формирования надежного мор-
ского флота, который обеспечил бы защиту заво-
еванных территорий, а также помогал бы совер-
шать оборонительные и наступательные действия. 
Ценные знания  о строительстве кораблей Петр 
приобрел в Англии в 1698 году, в течение нескольких 

месяцев осваивая основы теории и практики кора-
бельной архитектуры и технологии судостроения. 
После возвращения из-за границы Петр I пригласил 
на русскую службу корабельных мастеров из Ан-
глии. Суммируя опыт англичан и неудачный опыт гол-
ландцев, Петр предпочел строить на относительно 
спокойной от волнений Балтике короткие корабли, 
поскольку они обладали лучшими мореходными 
качествами.

Санкт-Петербургское адмиралтейство было осно-
вано в конце 1704 года, а уже в 1705 – 1706 годах, 
по распоряжению Петра, из Вологды в Петербург 
прибыли «столярного дела ученики», которых опре-
делили на верфь. В первые годы существования Ад-
миралтейства создавалась его инфраструктура, 

строились эллинги, мастерские и складские ма-
газины, а на верфи большей частью ремонтирова-
лись суда флота.

В период с 1705 по 1708 годы основной боевой си-
лой Балтийского флота являлись 28-пушечные фре-
гаты, которые уже требовали качественного ремон-
та — тимберовки. Эти фрегаты несли на нижней 
батарее 12-фунтовые пушки, и при взаимодействии 
с береговыми батареями на острове Котлин и в 
устье Невы могли успешно противостоять шведско-
му флоту. Однако для ведения наступательных бое-
вых операций на море требовались суда с более 
мощными 18-фунтовыми и 24-фунтовыми орудия-
ми, и таковыми судами стали фрегаты «Думкрат» и 
«Олифант». Однако наличие в строю этих двух фре-
гатов положения не спасало: флот нуждался в пол-
ноценных линейных кораблях. 

В конце 1707 года Петр утверждает кораблестро-
ительную программу Балтийского флота, соглас-
но которой в его составе предполагалось: 27 ли-
нейных кораблей по 50-80 пушек; 6 фрегатов по 
32 пушки; 6 шняв на 18 пушек.

19 июля 1708 года Петр издает указ о постройке су-
дов в Новой Ладоге. О прохождении работ государя 
осведомляли Федосей Скляев и Александр Васи-
льевич Кикин, описывая проблемы, которые возни-
кали с корабельным лесом. Так появились корабли 
«Выборг», «Рига» и «Пернов». Четвертый корабль раз-
бился на переходе в Петербург и остался в истории 
Российского флота безымянным. 

Исторически сложилось так, что именно «славная 
Полтавская виктория», а именно разгром шведской 
армии во главе с королем Карлом XII при Полтаве 
27 июня 1709 года, придал сильнейший импульс за-
мыслам Петра в борьбе со шведами. Едва стало 
известно о разгроме армии короля Карла XII, как 
Петр уже задумал построить в Петербурге корабль 
с сильным артиллерийским вооружением, который 
станет символом победы над основным противни-
ком на суше и на море, возвысит величие и славу 
Российской державы и положит начало линейному 
флоту на Балтике.

Начало строительства на Санкт-Петербургской ад-
миралтейской верфи линейного корабля «Полтава» 
открыло качественно новый этап развития государ-
ства: Россия приблизилась к тому, чтобы стать одной 
из ключевых держав Балтийского моря. В отличие от 
предыдущих кораблей, которые строились на землях, 
принадлежащих России, «Полтава» строилась в горо-
де на Неве, будущей столице Российской империи.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид…

Чертежи для строительства «Полтавы» разрабатывал 
лучший мастер Петра I Федосей Скляев, а коррек-
туры вносил сам царь. 

Из исторических документов следует, что линейный 
корабль «Полтава» русский монарх заложил и на-
чал строить лично в течение 4-5 декабря 1709 года. 
Если же считать по ранней дате, то закладка прои-
зошла 4 декабря в знаменательный год Полтавской 
победы. 

Спуск «Полтавы», состоявшийся 15 июня 1712 года, 
ознаменовал новый этап войны на море, которая 
стала носить исключительно наступательный харак-
тер со стороны России. Новый корабль стал первым 
в боевом ядре флота — кораблях «для боя в линии», 
огневая мощь которых играла решающую роль в 
генеральной баталии с неприятельским флотом. 
Примечательно то, что «Полтава» так и не поучаство-
вала ни в одном сражении, поскольку шведы на 
своих легких кораблях попросту не решались всту-
пать в бой с таким тяжелым и мощным судном.

В мае 2013 года на территории яхт-клуба в Санкт-Пе-
тербурге началось строительство точной копии 
54-пушечного линейного корабля «Полтава». Вос-
создать «Полтаву» решил Алексей Миллер, пред-
седатель совета директоров Газпрома. После про-
ведения долгих исследований на тему реален ли 
подобный проект, было принято решение о строи-
тельстве копии корабля «Полтава». 

Над реализацией проекта трудится большая ко-
манда, включающая в себя лучших специалистов в 
области истории военно-морского флота и судо-
моделирования, которые продолжают вести науч-
ную работу даже после начала постройки. Так как 
чертежи корабля полностью не дошли до наших 
дней, довольно сложно воссоздать его аутентич-
ность. В Военно-морском музее сохранились лишь 
два фрагмента кормового украшения «Полтавы». 
После долгих поисков была найдена папка Федо-
сея Скляева, в которой отмечены основные детали и 
размерения (основные линейные размеры судна: 
длина, ширина, высота борта, высота надводного 
борта, осадка). Все остальное ― это долгий и кро-
потливый труд историков и конструкторов, которым 
приходится перерывать огромное количество бу-
маг, чертежей и документов, чтобы воссоздать до-
стоверный вид «Полтавы».

Что касается внутреннего убранства и декора 
«Полтавы», то тут также много спорных моментов. 
Если с художественным убранством кормовой 
части все достаточно ясно благодаря гравюре 
П. Пикарта «Полтава» и сохранившимся резным 
фигурам Георгия Победоносца, хранящимся в 
Центральном военно-морском музее, то отделка 
и украшение бортов, носовой части и кают офи-
церов вызывает определенные споры в среде 
специалистов. Для окончательной выработки про-
екта декоративно-художественного оформления 
линейного корабля «Полтава» к группе историков 

верфи подключены специалисты Академии худо-
жеств Санкт-Петербурга.

Работы по созданию музейного комплекса пла-
нируется закончить к 2017 году. Будем надеяться, 
что «Полтава» станет частью уникального музейно-
го комплекса, научным, историческим, культур-
ным и исследовательским центром по изучению 
морской истории Петербурга и России, а также 
своеобразным исполнением указа об учрежде-
нии в Петербурге мемориала созданию русско-
го флота, где было предписано «хранить вечно 
корабли первого здесь строения и завоеванные в 
память бывших побед».
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Почтовая марка и фрагмент оформления носовой части корабля
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Г.Б.: В Питере в конце 60-х вовсю играли биг-битовые группы, пере-
числять все не буду, но одну группу мы особенно любили и дружи-
ли с ними. Это была группа «Лира», которая играла в ДК МИР, как 
его тогда все называли — «Молоток», где собиралась, как сейчас 
говорят, продвинутая молодежь. Ну, естественно, там играли каве-
ра на «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Холлис», «Трогс» и т.д. И мы тоже 
исполняли западные хиты. Но «Лира» уже пела свои песни. Ага,  
сказали мы себе, а не попробовать ли нам? Мы заперлись у Се-
режки дома в прихожей и сочинили пару песенок. Одна из этих 
песенок даже дожила до наших дней. Мы иногда сейчас поем ее 
на концертах. Это песня «Я падаю».

Р.М.: Группа «Мифы» очень быстро прогрессировала и стала 
играть на танцах, а позже, к началу 70-х годов, играла уже на 
сейшенах (андеграундовых концертах) с ведущими рок-груп-
пами города: «Россияне», «Санкт-Петербург», «Земляне» (Е. Мяс-
никова) и др. Гена, ты не раз говорил, что когда это было чуть-
чуть под запретом, в этом было ощущение чего-то «кайфового», 
что прямо витало в воздухе?
Г.Б.: Да, сейшены — это было замечательное действие! Случайных 
людей на таких концертах, как правило, не было. Поэтому проис-
ходило полное слияние людей, сидящих в зале, и тех, кто перед 
ними выступал. Это было очень кайфово. Мы уже были достаточ-
но популярны в Питере, и нас стали приглашать на фестивали и 
в другие города. 

Р.М.: «Мифы» были на тот момент, пожалуй, одной из первых 
рок-групп Ленинграда, которая побывала на фестивалях в Мо-
скве и выступала с московскими группами «Аракс», «Машина 
времени», «Цветы». Там вас с Сережкой Даниловым даже отме-
тили как лучших гитариста и басиста. Чем тогда отличалась ле-
нинградская андеграундевая сцена от московской?
Г.Б.: Пожалуй, мы были первой группой из Ленинграда, которую 
пригласили на фестиваль в Москву. Москвичи были, конечно, бо-
лее упакованы в смысле аппаратуры, инструментов. Но легкая 
«совковость» у всех московских групп явно прослеживалась. А мы 
скорее были «западниками».

Р.М.: На какой-то период «Мифы» ушли работать в филармо-
нию, стали «Мечтателями» и объехали всю страну. Этот опыт 
тоже вам как-то помог?
Г.Б.: Да, мы работали в ленинградской филармонии и не только. 
Работали под разными названиями. Аккомпанировали певцам и 
певицам, дрессировщикам и их собачкам, престарелым танцо-
рам и пьяным акробатам. Но это был период как раз перед тем, 
как мы стали группой, которая работает на своем собственном 
материале. Опыт работы в филармонии сделал из нас профес-
сиональных музыкантов. Практически мы объездили всю страну. 
За это время мы накопили очень много собственного материала 
и решили: «Все, хватит гастролей! Теперь репертуар наш будут 
составлять только собственные песни». Тем более подтянулся и 
Юрка Ильченко. Мы нашли отличного барабанщика Витю Гукова. 
И в таком составе мы стартанули. Начались концерты, сейшены, 
и мы очень быстро стали популярны в Питере.

Р.М.: Такой человек-легенда, как Сева Новгородцев, очень тепло 
вспоминает совместную работу, когда «Мифы» собирали пол-
ный аншлаг на танцах в Пушкинском манеже…
Г.Б.: В 1975 году мы познакомились с замечательным музыкан-
том и человеком (и чуть ли не пароходом!) Севой Новгородце-
вым. Мы стали работать вместе в городе Пушкине на танцах 
в Белом Зале, куда съезжались к нам из Ленинграда и много-
численных окрестностей. Чтобы попасть к нам на танцы, народ 
занимал очередь чуть ли не с утра. Сева вспоминает в своей 
книге «Интеграл похож на саксофон»: «Вместо 1600 человек на-
бивалось 1800 или даже 2000. Золотое было времечко!» Народ 
до сих пор вспоминает. Я недавно разговаривал с Севой. Эти 
танцульки он вспоминает до сих пор с большой нежностью.
Р.М.: «Мифы» и «Большой железный колокол» — ленинградские 
рок-группы, которые выступили на Таллиннских днях молоде-
жи в Эстонии, а местное телевидение сняло на песню «Мифов» 
«Мэдисон стрит» клип. По тем временам это был творческий 
прорыв в каком-то смысле?
Г.Б.: Да, как раз в это время мы ездили вместе с «БЖК» в Таллинн на 
фестиваль. Опять-таки, мы и «БЖК» были первыми ленинградски-
ми группами, которые снялись на телевидении, но показали толь-
ко нас. Не знаю до сих пор почему. Это был, конечно же, творче-
ский прорыв: рок-группу (!) показали по советскому телевидению!

Р.М.: Гена, это является уже историческим фактом, что группа 
«Мифы» вместе с группами «Россияне» и «Аквариум» первыми 
открывали Ленинградский рок-клуб в 1981 году, но насколько я 
понимаю, для вас это уже не так много значило, как для более 
молодых групп?
Г.Б.: Да, конечно, мы были уже во многом состоявшейся группой. 
Рок-клуб был для нас, скорее всего, тем местом, где мы мог-
ли официально получить бумагу-разрешение на выступление 
где-нибудь, потому что в те времена власти не очень-то жаловали 
рок-группы. Ну, а для молодежи это была мекка. Мы с Сашкой 
Соколовым даже входили в Совет рок-клуба. Прослушивали мно-
го начинающих групп, которые впоследствии стали звездами оте-
чественной рок-сцены.

Р.М.: Уже позднее, в конце 80-х годов — начале 90-х годов, груп-
па «Мифы» много гастролировала по стране, а в середине 90-х 
была с концертами в Германии. Местная пресса назвала группу 
«Мифы» русскими «Роллинг Стоунз». Ведь действительно сейчас 
таких групп, играющих в стиле ритм-энд-блюз, практически нет 
или мало?
Г.Б.: Да, это правда. Русскоязычных групп, играющих в стиле ритм-
энд-блюз, осталось очень мало. Хотя мы и не играем чистый ритм-
энд-блюз. И, честно говоря, я не знаю, почему нас немцы назва-
ли русскими «Роллинг Стоунз», хотя фрицам виднее... А ведь мы 
тогда выступали не перед русскоязычной публикой, мы выступа-
ли перед коренным населением. Немцы не понимали слов, но 
принимали нас как настоящих западных звезд. Это было классно.  
А вообще мы играем ту музыку, которая нам нравится, и не за-
думываемся, в каком она стиле. Каждый слушатель может найти  
в нашей музыке то, что ему ближе. 

Р.М.: Гена, живые концерты группы «Мифы» притягивают своей 
позитивной энергетикой, а тексты песен являются актуальными 
и в наше время. Как ты думаешь, у молодежи сейчас появляется 
интерес к такой музыке?
Г.Б.: Мне сложно ответить на этот вопрос. По крайней мере те 
молодые люди, с которыми общаюсь я, которые приходят ко мне 
на концерт и становятся моими друзьями в интернете, — они от-
крывают для себя новое в этой старой, но новой для них, музыке, 
извиняюсь за каламбур.

Р.М.: Гена, ты уже больше 20 лет живешь в двух измерениях: 
здесь и за границей, но в том, что группа «Мифы» есть и высту-
пает с концертами, есть немалая заслуга и ребят из нынешнего 
состава группы?
Г.Б.: Да, у меня сейчас замечательный состав. Нас шесть музы-
кантов. Плюс наш директор Наташа Симакова, наш ангел-храни-
тель. Двое из команды играли со мной еще в начале 80-х: это кла-
вишник Дима Калинин и барабанщик Витя Морозов, оба очень 
крепких музыканта. На гитаре играет мой давнишний друг с нача-
ла 70-х — гитарист Саша Соколов. Ответственный за правильное 
звучание группы саксофонист Владимир Мануйлов и отличный 
бас-гитарист и просто добрый и веселый человек Сергей Пугачев.

Р.М.: Гена, в заключение нашей беседы скажи, пожалуйста, 
что-нибудь для наших  читателей?

Г.Б.: Дорогие читатели! Музыкальных направлений и стилей до-
статочно много. Не хотелось бы вам навязывать свое мнение. 
Просто, дорогие мои, слушайте хорошую музыку! Всем удачи!

Генка Барихновский
(Интервью с легендарным лидером группы «Мифы» Геннадием 
Барихновским специально для Юбилейного журнала «КЭП Инфо-
2015» провел Роман Мельников.)

Легендарная группа "Мифы" (Ленинград-Петербург) 
была и остается одним из самых ярких и заметных 
представителей Питерского рока вот уже на протя-

жении более сорока лет и продолжает просто мифически 
притягивать к себе все новых поклонников и любителей 
отечественной рок-музыки.
"Мифы" были образованы в середине 60-х годов в Ленин-
граде за Нарвской заставой двумя школьными приятелями: 
талантливым гитаристом-виртуозом Сергеем Даниловым 
и певцом, бессменным лидером группы, бас-гитаристом 
Геннадием Барихновским. Этот творческий тандем спустя 
некоторое время воплотился в написание великолепных 
песен, многие из которых стали по-настоящему визитной 
карточкой группы: "Я падаю", "Земляничные поляны", 
"Мэдисон-стрит", "Черная суббота" и др.
Р.М.: Гена, буду задавать тебе порой вопросы, многие из кото-
рых много лет звучат в твой адрес, поскольку аудитория наше-
го журнала все-таки больше энергетическая и не все знают о 
питерской рок-музыке так много! Гена, расскажи, пожалуйста, 
когда и как все-таки рождалась группа «Мифы»?

Г.Б.: Годом рождения можно считать все-таки 1967 год, когда мы 
дали первый концерт в нашей родной 386-й школе, где мы учи-
лись с Сережкой Даниловым. Хотя мы уже целый год до концерта 
упражнялись на гитарах. Мы так увлеклись музыкой, что забро-
сили занятия в школе. Из 10-го класса нас выперли, и мы сразу 
перевелись в 11-й класс вечерней школы и закончили ее почти от-
личниками. Не из-за того, что мы были такие умные и прилежные 
ученики, просто там не надо было учиться.

Р.М.: Вы с Сережкой Даниловым были друзьями, но ведь для соз-
дания рок-группы этого мало, кто первым взял в руки гитару?
Г.Б.: Первым гитару в руки взял я, так как моя мама, Олимпиада 
Сергеевна, замечательно играла на семиструнной гитаре и пела 
романсы, аккомпанируя себе на ней. И мы с Сережкой вначале 
играли на семиструнных гитарах. Ну, а затем, естественно, пере-
шли на шестиструнные. Ведь «Битлз» играли на шестиструнных! 
Вот мы и добрались до истины. Я бы никогда не притронулся к ги-
таре, в лучшем случае выучил бы три аккорда, и, может быть, пел 
бы у костра заунывные бардовские песни. Но я услышал «Битлз»!!! 
И пошло-поехало!!!

Р.М.: Это был 1967 год, откуда пришел интерес к рок-музыке 
или, как говорится, во всем виноваты они — «Битлз». Кто из 
музыкантов города Ленинграда тогда был для вас, если так 
можно сказать, примером?

Геннадий 
Барихновский

Личности Санкт-Петербурга

Осенью 2014 года компа-
ния КЭП совместно с из-

дательско-продюсерской 
компанией «Бомба-Питер» 

выпускают виниловую 
пластинку лучших песен 

группы «Мифы» 
«Что будет потом…»



Компания «КЭП» является коллективным участником 
некоммерческих партнерств:
 
АВОК Северо-Запад

и НП «Газовый клуб»

www.kepspb.ru
www.energyburners.ru

www.кв-гм.рф

ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ»
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,

наб. Обводного канала, д. 193, БЦ «Циолковский», 4-й эт., офис 3
Тел./факс: (812) 318-71-77, e-mail: office@kepspb.ru, www. kepspb.ru

Мировые теплоэнергетические выставки в 2015 году

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПО 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
«КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ-2015»
Санкт-Петербург, Россия
Время проведения: 6-9 октября 2015 г.   

Отрасли: котлы, горелки, вспомогательное 
оборудование котельных установок, когене-
рационные установки и др.
www.farexpo.ru

19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА AQUA-THERM 
MOSCOW 2015

Москва, Россия
Время проведения: 3-6 февраля 2015 г.   

Отрасли: отопление, водоснабжение, сан-
техническое оборудование, вентиляция, кон-
диционирование.
www.aquatherm-moscow.ru

POWER-GEN EUROPE 2015
Амстердам, Нидерланды
Время проведения: 9-11 июня 2015 г.   

Отрасли: энергетика, электроника, электро-
энергетика.
www.powergeneurope.com

ISH 2015 
Франкфурт-на-Майне, Германия
Время проведения: 10-15 марта 2015 г.   

Отрасли: вода, водоочистка, ЖКХ, строи-
тельство, экология, энергетика.
ish.messefrankfurt.com


