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рубрикатор

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Традиционно в начале года мы представляем вашему вниманию новый номер журнала КЭП-Инфо’2014. 
На обложке журнала наш девиз: «Мы вернем лето в ваши дома!». Это даже не девиз, а наша мотивация 
и руководство к действию. Мы стремимся выполнять как можно больше значимых и социально важных 

проектов в области теплоснабжения российских городов, которые в итоге приносят тепло в дома людей.

В этом номере журнала вы познакомитесь с новыми интересными проектами и новинками энергетическо-
го оборудования, прочитаете заметки об увлекательном посещении мировой энергетической выставки во 
Франкфурте-на-Майне, узнаете об интересных личностях Санкт-Петербурга. Также вы имеете реальную воз-
можность выиграть главный приз — iPad 4! 

Мы всегда ценим работу с нашими партнерами и заказчиками и хотим пожелать всем удачного 2014 года!

С уважением,
Мельников Р. А.,

генеральный директор компании ООО «Комплексные Энергетические Поставки»
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XII международная 
Специализированная выСтавКа 
по теплоЭнергетиКе 
«Котлы и горелКи-2014»
Санкт-Петербург, Россия
Время проведения: 14–17 октября 2014 г.   

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

Выставка «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ» пройдет уже 
в 12-й раз и в 2014 году обещает обновление 
концепции мероприятия. На ней будут пред-
ставлены только самые последние разработки 
и технологии теплоэнергетического рынка. 

Выставка направлена на кооперацию и взаимо-
действие представителей различных областей: 
эксплуатирующих предприятий, проектных ин-
ститутов, а также научных кругов. 

www.farexpo.ru

POWER-GEN EuROPE 2014

Кельн, Германия
Время проведения: 3–5 июня 2014 г.

отрасли: энергетика, электроника, электро-
энергетика.

22-я Международная энергетическая выставка 
и конференция POWER-GEN Europe обещает 
стать очередным важнейшим событием в мире 
энергетики, которое нельзя пропустить. Это 
первая конференция и выставка по энергетике 
в Европе, известная не только благодаря своим 
масштабам, но и благодаря своим участникам. 
Бессменный организатор выставки компания 
PennWell — ввела в состав экспозиций выставки 
— новый раздел по атомной энергетике Nuclear 
Power Europe, который позволит охватить всю 
энергетическую отрасль, что важно в связи с 
проблемой изменения климата.

www.powergeneurope.com

18-я международная выСтавКа 
AQuA-THERM MOscOW 2014
Москва, Россия
Время проведения: 4–7 февраля 2014 г.

отрасли: отопление, водоснабжение, сантех-
ническое оборудование, вентиляция, кондици-
онирование.
Как заявляют организаторы выставки, AQUA-
THERM Moscow 2014 — это ваш ключ к россий-
скому HVACR рынку! Выставка AQUA-THERM 
Moscow, проводимая с 2008 г., является ведущим 
событием в индустрии отопления, водоснаб-
жения, сантехнического оборудования, венти- 
ляции, кондиционирования, оборудования для 
бассейнов, саун и СПА.
Aqua-Therm Moscow — это идеальная бизнес-
платформа для демонстрации последних нови-
нок индустрии как российских, так и междуна-
родных производителей. Участники выставки 
представят широкий спектр продукции и техно-
логий. 

www.aquatherm-moscow.ru

39^MOsTRA cONvEGNO 
EXPOcOMfORT

Милан, Италия 
Время проведения: 18–21 марта 2014 г.

отрасли: отопление, кондиционирование, 
вода, энергия.

Выставка Mostra Convegno Expocomfort прохо-
дит раз в два года и предлагает полный спектр 
самых передовых технологий для комфорта, 
эффективности и энергосбережения.

www.mcexpocomfort.it

POWER-GEN 
INTERNATIONAl 2014 
Лас-Вегас, США
Время проведения: декабрь

отрасли: энергетика, электроника, электро-
энергетика.

Выставка POWER-GEN International является 
крупнейшей в серии аналогичных выставок в 
области энергетики, проводимых в различных 
регионах мира, и, следовательно, является 
единственной ежегодной выставкой, в которой 
достаточно принять участие, чтобы предста-
вить свою продукцию всему миру. 

Выставка проводится ежегодно с 1987 года  
попеременно в Орландо и Лас-Вегасе. Тради-
ционно POWER-GEN International проводится в 
конце года и подводит итоги всех региональ-
ных выставок, прошедших ранее.

www.power-gen.com

POWER-GEN 
AsIA 2014

Бангкок, Таиланд
Время проведения: 1–3 октября 2014 г.

отрасли: энергетика. 

POWER-GEN Asia представляет собой крупней-
шую и наиболее популярную энергетическую 
конференцию и выставку в Азии, ежегодно про-
водимую в различных странах ЮВА, на которой 
обсуждаются вопросы инвестиций в быстрора-
стущий азиатский рынок. 

Выставка гордится самой большой выставочной 
площадью для демонстрации электростанций, 
оборудования для передачи и распределения 
электроэнергии, а также профессиональной 
конференцией по этой тематике. 

www.powergenasia.com
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В2b — сокращение от английских слов 
«business to business», в буквальном пе-
реводе означает «бизнес для бизнеса». 

Этим термином обычно называют сектор 
рынка, который продает товары и услуги не 
обычному потребителю (физ. лицу), а таким 
же компаниям, то есть работает на другой 
бизнес.

Широкое распространение данное понятие 
получило благодаря интернету. Так, приме-
ром взаимодействия b2b может быть элек-
тронная биржа или торговая площадка для 
оптовых закупок, а b2c (business to consumer 
— «бизнес для пользователя») — любой ин-
тернет-магазин.

С каждым годом возможности интернета 
растут, и во всем мире наметилась тенден-
ция более частого проведения всевозмож-
ных сделок именно через интернет. Сей-
час обычному покупателю гораздо проще, 
находясь дома в комфортной обстановке, 
осуществлять покупки через интернет. Это 
удобно (не нужно тратить много времени),  
и это выгодно (не нужно платить больше). Ин-
тернет не столь удобен для покупки продуктов, 
которые надо «пощупать» или предварительно 
изучить, однако потребители имеют возмож-
ность приобрести и заказать в сети и крупную 
бытовую технику, и компьютеры, и даже цветы 
и вино, не видя их воочию и предварительно не 
проверяя.

Сайты b2b делают рынок эффективнее и ко-
ренным образом меняют взаимоотношения 
«поставщик — клиент». По оценкам ведущих ис-
следовательских фирм, объем онлайновой тор-
говли b2b в 10-15 раз превышает аналогичные 
сделки b2c. Организации-покупатели часто до-
биваются более выгодных цен, используя b2b-
аукционные сайты, информацию о текущем 
курсе обмена валюты, онлайновые каталоги то-
варов, специализированные сайты бартеров и 
другие сетевые ресурсы. 

Многие крупные предприятия, включая Ford, 
General Electric, добиваются снижения стоимо-
сти своей продукции именно за счет системы 
b2b. 

Business to business

Кроме того, для покупателей делового рын-
ка становится доступно много информации, 
поскольку участники имеют возможность 
изучать, сравнивать и обмениваться мне-
ниями о продуктах и услугах поставщиков. 
В результате ценообразование становится 
более прозрачным. 

В сегменте b2b, благодаря наличию боль-
шого количества специализированных про-
фессиональных изданий, а в особенности 
благодаря развитию интернета, заказчики 
хорошо информированы о товаре или ус-
луге, его основных характеристиках и до-
полнительных возможностях. В этих усло-
виях возрастает роль имиджа (репутации) 
компании, сведений о ней в публикациях 
специализированной прессы и, в частно-
сти, отзывов других корпоративных клиен-
тов. Не секрет, что многие фирмы, прежде 
чем совершить крупную закупку товаров 
длительного пользования, проводят своео-
бразную промышленную разведку (так на-
зываемый мониторинг поставщиков).

В России в результате обострения конку-
ренции рынок b2b давно вышел за рамки, 
которые ограничивались производством 
продуктов и услуг надлежащего качества. 
Теперь товары должны не только быть 
высококачественными, но и максимально 
удовлетворять запросы конкретного рынка.

Подводя итог, можно сказать, что в даль-
нейшем все больше компаний будут ис-
пользовать интернет для продвижения 
своих товаров и услуг. При этом основные 
средства будут выделяться именно на ре-
кламу в сети, при снижении расходов на 
развитие корпоративных сайтов. Все боль-
шей популярностью будут пользоваться от-
раслевые порталы и их сервисы, которые 
уже на данном этапе развития представля-
ют собой не только каталог компаний с их 
прайс-листами, но и специализированные 
программные начинки, которые в кратчай-
шие сроки позволят осуществить взаимо-
действие производителя и потребителя.

B2B
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Группа Компаний «РЭМЭКС» — это произ- 
водство теплоэнергетического оборудо-
вания, применяемого для промышленно-

го, гражданского и военного строительства. 
Деятельность ГК «РЭМЭКС» направлена как 
на резкое повышение энергоэффективности 
объектов в этих областях, с сохранением вы-
сочайших экологических показателей, так и 
на помощь им в сложных климатических ус-
ловиях нашей страны.

Качество, экономическую целесообразность 
и функциональные преимущества продукции 
группы компаний «РЭМЭКС» доказывает соб-
ственный более чем 20-летний опыт.

Стратегия ГК «РЭМЭКС» заключается в раз-
витии собственного производства. Произ-
водственный комплекс группы компаний 
«РЭМЭКС» включает в себя два завода по 
изготовлению водогрейных жаротрубных 
котлов мощностью от 110 до 7000 кВт: 
ООО «РЭМЕКС Тепломаш» (г. Малояросла-
вец), «РЭМЭКС-Сибирь» (г. Томск); а также 
подразделение ООО «РЭМЭКС» (г. Черно-
головка), производящее блочно-модульные 
котельные мощностью 0,5-60 МВт и допол-
нительное оборудование. 

Компания «КЭП» активно развивает это направле-
ние и поставляет на рынок:

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

• котлы стальные водогрейные трехходовой конструк-
ции серии «Турботерм-стандарт» (250-1000 кВт);

• котлы стальные водогрейные трехходовой конструкции 
серии «Турботерм-гарант» (ТТГ), (1500-7000 кВт);

• блочно-модульные автоматизированные котельные — 
БМК «РЭМЭКС» (0,5-40 МВт);

• щиты контроля безопасности и управления котлоагре-
гатами типоряда АБУ/ЩУКА;

• щиты контроля управления диспетчеризации и авто-
матизации котельной типоряда СУДАК;

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

• топливные блок-модули с резервуарами для жидкого 
топлива;

• 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 экономиче-
ским требованиям заказчика.

Производственная мощность заводов рас-
считана на выпуск более 400 МВт/год.

Основной вид продукции ГК «РЭМЭКС» — во-
догрейные жаротрубные котлы «Турботерм», 
— успешно эксплуатируются на различных 
объектах ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», 
ОАО «Транснефть», ОАО «РЖД» уже более 
14 лет. А само предприятие включено в «Ре-
естр экономически эффективных произво-
дителей и поставщиков товаров и услуг для 
федеральных государственных служб».

Поставкой как основного оборудования, кот-
лов «Турботерм», так и котлоагрегатов на их 
базе уже более 14 лет занимается ООО «Ком-
пания РЭМЭКС-Энерго».

За время работы «РЭМЭКС-Энерго» были 
налажены партнерские отношения с пред-
приятиями во всех регионах России. Среди 
них особенно можно выделить Московскую, 
Ленинградскую, Калужскую, Владимирскую,  
Тверскую, Нижегородскую области, респу-
блики Саха (Якутия), Башкортостан и Та-
тарстан, а также Ямало-Ненецкий, Ханты-
Мансийский автономные округа и остров 
Сахалин.

К активным потребителям продукции группы 
компаний относятся монтажные организации 
в сфере теплоэнергетики, представитель-
ства федеральных ведомств, муниципальные 
предприятия комплекса ЖКХ, строительные 
компании, частные инвесторы среди россий-
ской промышленности.

Развитием партнерских отношений в Севе-
ро-Западном регионе занимается компания 
ООО «Комплексные Энергетические По-
ставки» («КЭП»), являющаяся официальным 
представителем ГК «РЭМЭКС». 

введены в эксплуатацию 
по всей территории рФ:
• более 2000 котлоагрегатов
• более 150 блочно-модульных котельных

торговый дом 
группы Компаний 
«рЭмЭКС». 
ооо «Компания 
рэмэкс-Энерго»

20 лет

2014
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Солнечный таллин и снежный 
армагеддон в европе
Выставка ISH традиционно проходила в марте, и путь до 
Франкфурта лежал через Таллин. Выехав утром из Санкт-
Петербурга, уже к вечеру мы с Михаилом Ячменовым (за-
меститель генерального директора компании «КЭП») были в 
Таллине. Cтолица Эстонской Республики встретила нас пре-
красной солнечной погодой, а достаточное время до реги-
страции в аэропорту позволило нам совершить трехчасовую 
прогулку по Старому городу и посетить много достоприме-
чательных мест. 

В общем, все шло как по маслу, и вот когда мы уже нагу-
лялись и готовы были сдавать в аэропорту вещи в багаж, 
одна из эстонских девушек на регистрации на неуверенном 
русском языке попросила нас пока не сдавать их, а подойти 
к стойке информации. Оказалось, что наш борт Lufthansa из 
Франкфурта не прилетел из-за непогоды. Всю Центральную 
Европу накрыл мощнейший снегопад, отменено более 700 
рейсов! У нас был шок, ведь летело в тартарары все распи-
сание нашей командировки (на выставку мы выделили всего 
2 дня 13 и 14 марта), а сколько будет длиться этот снежный 
армагеддон, никто сказать не мог — это же матушка Приро-
да, ей не прикажешь! В общем, нам предложили следующим 
утром лететь во Франкфурт через Ригу с пересадкой, а для 
ночевки Lufthansa нам выделила гостиницу 4* в центре Тал-
лина. Мы добрались до гостиницы, как говорится, никакие, 
и только бокал эстонского пива явно помог нам загладить ис-

MEssE fRANKfuRT
Р. А. Мельников, генеральный директор компании «Комплексные Энергетические Поставки»

2013      путевые заметки

Ровно год пролетел с момента публикации моей статьи о посещении Международной 
выставки MCE в Милане, и вот сейчас я уже хотел бы поделиться с вами впечатлениями 
о нашей поездке на самую известную выставку по сантехнике и отоплению ISH, прохо-

дившую в 50-й раз во Франкфурте-на-Майне, Германия.

порченное снежными европейскими катаклизмами настро-
ение. Но мы были полны решимости, что утром мы точно 
улетим! Хоть куда-нибудь… 

В общем, улетев утром в Ригу, мы провели в аэропорту 
еще часа четыре, и только после этого через два с поло-
виной часа полета бизнес-классом авиакомпании Air Baltic 
наш борт приземлился в крупнейшем аэропорту Европы —
Франкфурте-на-Майне.

IsH Messe frankfurt. дефиле 
высокой технической моды
С самого утра 14 марта мы уже были во Франкфурте, по-
скольку для выставки у нас оставался лишь один день. 
Франкфурт-на-Майне является не только главным финан-
совым центром Германии и Европы, но и городом с круп-
нейшим в Европе выставочным комплексом Messe Frankfurt. 
Одной из наиболее масштабных мировых выставок по сан-
технике и отоплению, проводящихся во Франкфурте каж-
дые два года, является выставка ISH.

Коротко об IsH 
ISH — выставка, не уступающая по масштабам крупнейшим 
событиям мира. Посетителям и экспонентам предоставляет-
ся возможность ознакомиться с передовыми технологиями 
экономии энергии и воды, инновационными системами вен-
тиляции, отопления и охлаждения воздуха, которые отвеча-
ют современным требованиям экологической безопасности 
и ресурсосбережения. ISH включает весь спектр оборудо-
вания, компонентов и технических новинок производства 
компаний из Германии, Канады, России, Испании, Японии, 
Турции, Аргентины, Австралии и многих других стран. Экс-
позиция площадью 250 тыс. м2. вмещает 2 основных разде-
ла: ISH Water и ISH Energy. Всего же в выставке принимают 
участие около 2700 фирм.

Выставка ISH действительно впечатляет по своим масшта-
бам, а наш профессиональный интерес обычно притягивает 
павильон №8, где сосредоточены основные экспоненты по 
тематике теплоэнергетического оборудования: котлы, го-
релки, когенерационные установки. Здесь, как и на дефиле 
высокой моды, можно увидеть грандов, задающих сегодня 
высокую техническую моду, огромные стенды немецких 
производителей, таких как Viessmann, Weishaupt, Buderus 
(Bosch Thermotechnik), итальянского концерна Riello. Все 
они отличаются прекрасным дизайном и стали уже тради-
цией, на эти экспозиции тратятся миллионы евро, там вы-
ставляется практически вся продуктовая линейка и новинки 

компаний. В связи с этим мне хочется также отметить, что 
на теплоэнергетическом рынке за последние 3-5 лет про-
изошли огромные изменения в части значительного укруп-
нения ведущих европейских игроков. Так, например, фирма 
Viessmann приобрела голландского производителя котлов 
Tailor made, фирму HKB, которая производит паровые кот-
лы высокого давления и котлы-утилизаторы; другой круп-
ный игрок — концерн Bosch — стал владельцем таких брен-
дов, как Buderus и Loos — это компании не только с именем, 
но и со столетней историей на мировом теплоэнергетиче-
ском рынке. На выставке ISH это стало тоже очень замет-
но: меньше стало стендов малых и средних компаний не 
только из Германии, но и из других стран, видимо, виной 
тому стал вялотекущий европейский кризис, значительное 
падение спроса и лидерство больших компаний. Но будет 
ли от этого лучше, трудно сказать. Ведь малые и средние 
предприятия привносят на рынок свою индивидуальность, 
свежие идеи и взгляд на инновации, они более смело осва-
ивают новые рынки и стремятся быть хоть в чем-то сильнее 
и выгоднее для потребителя. Хочется сказать в виде алле-
гории: лишь бы в итоге все это не превратилось в техни-
ческий «фаст-фуд», большой гамбургер, который приучат 
кушать весь мировой рынок, как это наблюдается в других 
сегментах мировой экономики.

В целом могу сказать, что наши ожидания от посещения 
выставки ISH оправдались, мы посетили большое количе-
ство стендов партнеров, посмотрели последние новинки 
котельной и горелочной техники. Если сравнивать выстав-
ку ISH-2013 с миланской MCE-2012, то тенденции развития 
и движения европейской и мировой техники одинаковы — 
это ресурсосбережение, эффективность, экология, альтер-
нативная энергетика. Именно поэтому практически у всех 
котлопроизводителей на стендах можно встретить образ-
цы конденсационной техники и когенерационных устано-
вок, горелки  типа Low NOx, по альтернативной энергетике 
появляется все больше и больше стендов от выставки к вы-
ставке. 

В заключение хотелось бы отметить высокую организацию 
выставки ISH в таких аспектах, как быстрая регистрация 
посетителей (штрихкод), перемещение по выставке (транс-
порт, эскалаторы), информативность (планы стендов по-
всюду, программка), питание (быстро и вкусно). Именно 
этого высокого уровня организации мероприятий хочется 
пожелать нашему новому строящемуся выставочному ком-
плексу «ЭкспоФорум» на Пулковских высотах. Ну а вам, 
дорогие друзья и коллеги, хотел бы пожелать больше ин-
тересных поездок, впечатлений и встреч! Желание видеть 
лучшее стимулирует работать лучше! 

До новых встреч!
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LITEX: инновационные технологии

Финская компания Oilon, специализирующаяся на работе в области  энергетических и экологических 
технологий, постоянно развивает новые направления в производстве собственного теплоэнергетиче-
ского оборудования и совершенствует уже имеющиеся типоряды продукции. Компания Oilon имеет 

собственный сверхсовременный исследовательский центр, который позволяет проводить научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы. Основными достижениями этого центра являются повышение 
энергоэффективности оборудования, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, разработка новых, 
более надежных и доступных по стоимости конструкций. К ним относится новинка в горелочном оборудова-
нии, разработанная специалистами исследовательского центра, – горелка LITEX. 

Разработанная конструкция горелок серии LITEX может работать на стандартных видах топлива — жидком и 
газообразном. Особенностью и преимуществом данного типа горелок является сочетание небольших размеров 
горелки с низким уровнем вредных выбросов. Горелки LITEX дешевле ранее применяемых горелок типа S за 
счет того, что не требуют регулирования факела по длине и ширине, поскольку каждая горелка проектируется 
под конкретный котел с определенными техническими параметрами. Низкое аэродинамическое сопротивление 
дает возможность использовать вентилятор с менее мощным двигателем, что ведет к экономии средств. Сталь-
ная пламенная голова сгорания, которая может быть выполнена по требованию заказчика, не требует дополни-
тельной сложной обмуровки, что также позволяет снизить конечную стоимость продукта. 

Горелки LITEX прекрасно зарекомендовали себя на многих объектах в Китае, в том числе с советскими котла-
ми ДЕ-25. Компания «Комплексные Энергетические Поставки» является партнером компании Oilon и имеет 
готовые решения для различных задач с применением высокоэффективных горелок LITEX. Наилучшее со-
четание цены и качества горелок LITEX позволит вам максимально эффективно реализовать любой проект.

преимущества 
горелок lITEX:

- доступная цена
- низкое аэродинамическое 
  сопротивление
- легкость в монтаже и пусконаладке
- низкий уровень выбросов
- меньший вес

20 лет
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В этом выпуске журнала «КЭП-Инфо’2014» мы рас-
скажем о двух интересных проектах в пищевой 
промышленности, осуществленных компанией 

«КЭП» совместно с CIB Unigas в минувшем году. Пер-
вый проект, о котором пойдет речь, — это «Мельница 
Кирова», представляющая собой современный муко-
мольный комбинат производительностью до 1,8 тыс. 
тонн перерабатываемого зерна в сутки. По данным 
исследований, «Мельница Кирова» является ведущим 
предприятием мукомольной отрасли Российской Фе-
дерации и крупнейшей мельницей в Европе. Комбинат 
неоднократно удостаивался наград конкурса «Лучшая 
мельница России» Российского союза мукомольных и 
крупяных предприятий. С 2003 года комбинат входит 
в состав крупнейшего на Северо-Западе пищевого 
холдинга «АЛАДУШКИН Групп». 

Свою историю это предприятие ведет с конца 1930-х 
годов в Ленинграде, когда на самом берегу Невы воз-
неслись в небо железобетонные колоссы многоэтаж-
ных корпусов крупнейшего в СССР и Европе Ленин-
градского комбината хлебопродуктов (ЛКХП). Идея 
строительства самой большой мельницы страны при-
надлежала С. М. Кирову, имя которого ей и было при-
своено. Комбинат, обеспечивавший бесперебойное 
снабжение города мукой, воплощал в себе все новое 
и прогрессивное, что было достигнуто в мукомольной 
промышленности в то время. В годы войны и блокады 
комбинат продолжал работать, снабжая хлебом вой- 
сковые части и население осажденного города.

В 1992 году, после пятилетней реконструкции, пол-
ностью автоматизированный, оснащенный современ-
ным оборудованием швейцарской фирмы Buhler AG, 
Ленинградский комбинат хлебопродуктов (ЛКХП) 
заработал с новой силой. Был введен в эксплуата-
цию водный причал для приема зерна из морских и 
речных судов, оснащенный оборудованием для пнев-
матической выгрузки из трюмов. В 2007 году после 
модернизации одной из секций мельницы был осво-
ен выпуск ржаной муки. Основным фактором успеха 
Ленинградского комбината хлебопродуктов (ЛКХП) 
на протяжении всей его истории являлось непрекра-
щающееся стремление к развитию и инновациям. А 
главной ценностью комбината был и остается коллек-

тив высококлассных, творческих, инициативных спе-
циалистов, способный оперативно и на самом высо-
ком профессиональном уровне решать задачи любой 
сложности. На «Мельнице Кирова» выпускается как 
основной ассортимент продукции, включающий пше-
ничную и ржаную муку, манную крупу, отруби и др., 
так и разрабатываются индивидуальные решения в 
соответствии с требованиями конкретных заказчи-
ков. 

В 2013 году проходило техническое перевооружение 
водогрейно-паровой котельной мукомольного ком-
бината на базе трех котлов «ДКВр 10/13». Необходи-
мо было заменить горелки ГМГ-5м на современные, 
модулируемые, которые позволили бы наладить на-
дежную работу котлоагрегатов. Задача была с лег-
костью решена с применением высокоэффективных 
газовых горелок R525 MD и газомазутной горелки 
KPBY525  MD исполнения типа DRAGO итальянской 
компании CIB Unigas.

Горелки CIB Unigas являются полностью автомати-
зированными и укомплектованными системой элек-
тронного регулирования процесса горения. Приме-
нение итальянских горелок типа DRAGO позволило 
также решить поставленную  задачу замены горелок 
для ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», 
являющимся одним из старейших петербургских 
предприятий, крупнейшим производителем конфет, 
печенья, вафель, мармелада и зефира. Компания 
«Комплексные Энергетические Поставки» совместно 
с CIB Unigas осуществила поставку новой газовой го-
релки R515 MD типа DRAGO для котла ДКВр-6,5 при 
реконструкции котельной на этой фабрике, что по-
зволило увеличить тепловую мощность и эффектив-
ность использования топлива.

Фабрика была основана в 1862 году и в 2012 году 
отметила свое 150-летие. Предприятие сохраняет 
традицию выпуска кондитерских изделий превосход-
ного качества. Продукция фабрики ежегодно пред-
ставляется на международных и российских специ-
ализированных выставках и заслуженно получает 
награды и грамоты.

Горелки CIB Unigas DRAGO
в пищевой промышленности

Ч
асто в тех случаях, когда топочная 
мощность требует применения вен-
тиляторов очень большого размера 
или при наличии подогревателей 
воздуха горения, или же когда есть 
необходимость вынести основной 
источник шума в звукоизолирован-
ную зону, необходимо применение 

промышленных горелок. Для подобных случаев ком-

пания CIB UNIGAS разработала гамму горелок URB 
мощностью от 264 кВт до 67 МВт. 
Промышленные горелки были разработаны для ре-
шения любых технологических и производственных 
задач с выполнением при этом наиболее разнообраз-
ных специфических технических требований. Все го-
релки с отдельным вентилятором имеются в испол-
нении для работы на газообразном, жидком топливе 
или в комбинированном исполнении.

Промышленные

горелки URB

КЭП Инфо 2014
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ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь

Модернизация 
котельных

Высокоэффективные водогрейные котлы КВ-ГМ, про-
изводимые Псковским Котельным Заводом, успешно 
применяются во многих регионах и областях России 

в сфере ЖКХ и в крупной энергетике. Водотрубные во-
догрейные котлы КВ-ГМ применяются для реконструкции 
и модернизации существующих котельных. Одним из ин-
тересных объектов, где были успешно установлены котлы 
ПКЗ типа КВ-ГМ, стала ставропольская теплосеть.

Открытое акционерное общество «Теплосеть» города Став-
рополя — крупнейшее теплоснабжающее предприятие 
Ставропольского края, которое в следующем году отметит 
свое 50-летие.

Приоритетным направлением деятельности предприятия 
является обеспечение качественного и бесперебойного те-
плоснабжения потребителей города Ставрополя. В сферу 
деятельности предприятия входят производство, распре-
деление и сбыт тепловой энергии. Доля ОАО «Теплосеть» 
в общем объеме производства и реализации тепла для жи-
лищно-коммунальных нужд города Ставрополя на конец 
2012 года составила 98%. Услугами предприятия ежеднев-
но пользуется население краевого центра, а также сотни 
предприятий и организаций. Социальную значимость дея-
тельности предприятия определяет то, что основную часть 
потребителей — более 90% — составляют население и уч-
реждения, финансируемые из бюджетов всех уровней. В 
общей сложности предприятие обеспечивает теплом свы-
ше 4500 объектов. 

В ОАО «Теплосеть» работает более 1000 сотрудников, кото-
рые обслуживают 2 районные котельные мощностью свы-
ше 100 Гкал/час, 6 районных котельных мощностью свыше 

30 Гкал/час , 33 квартальных котельных  мощностью до 30 
Гкал/час, 35 котельных малой мощности и 227,1 километра 
тепловых сетей. Персонал предприятия ведет постоянную 
работу по реконструкции и модернизации оборудования, 
по продлению срока службы этого оборудования, по мон-
тажу современных средств автоматизации, внедрению но-
вых энергосберегающих технологий.

Одним из надежных и зарекомендовавших себя техниче-
ских решений для модернизации существующих котельных 
стала установка высокоэффективных водогрейных водо-
трубных котлов КВ-ГМ производства Псковского Котельно-
го Завода. 

В настоящее время ПКЗ выпускает более 70 типоразмеров 
водогрейных котлов различных конструкций мощностью от 
0,25 кВт до 58,2 МВт, работающих на природном газе, ди-
зельном топливе и мазуте. 

Реконструкция котельных в г. Ставрополе осуществляется 
поэтапно, но есть ключевые моменты, которые позволяют 
сделать программу модернизации успешной и экономиче-
ски обоснованной: это грамотная работа инженеров пред-
приятия ОАО «Теплосеть» г. Ставрополя, а также высокое 
качество и надежность котлов ПКЗ типа КВ-ГМ, их блочная 
и комплектная поставка. 

Применение котлов псковского котельного завода для дан-
ной программы модернизации позволило в кратчайшие 
сроки выйти на требуемые эксплуатационные показатели 
котельных, обеспечить надежную и бесперебойную подачу 
тепла потребителям г. Ставрополя.

на сегодняшний день оао «псковский 
Котельный завод» выпускает более 

23 типоразмеров и 72 модификаций 
водотрубных котлов Кв-гм мощностью 

от 0,25 мвт до 68,9 мвт

Признанием достижений ОАО «Теплосеть» является присуждение на протяжении девяти лет 
призовых мест на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, предприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Достижения ОАО «Теплосеть» в области качества предоставляемых услуг 
ежегодно отмечаются губернатором, правительством Ставропольского края и Ставропольским 
центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Котельная по адресу:
Ленинградский проезд, 24

Котельная по по адресу: 
ул. Доваторцев, 44е

Котельная по адресу: 
ул. Пирогова, 87

Котельная по по адресу: 
ул. Пригородная, 197

Установленная мощность котельной 48,2 Гкал/ч. 
В 2010 г. в котельной смонтирован и пущен в 
работу котёл КВ-ГМ-11,63-115. По результатам 
режимно-наладочных испытаний параметры рабо-
ты котла соответствуют паспортным.

Установленная мощность котельной 240 Гкал/ч. 
В 2012 г. в котельной смонтирован котёл КВ-ГМ-29-
150(П). Котёл выведен на паспортную мощность, 
второй котел КВ-ГМ-29-150(П) находится в стадии 
монтажа.

Установленная мощность котельной 60 Гкал/ч. 
Котельная укомплектована тремя котлами КВ-
ГМ-23,26-150 (П). Котельная построена и запущена 
в эксплуатацию в 2007 г. В настоящее время 
котельная выведена на проектную мощность.

Установленная мощность котельной 16,6 Гкал/ч. 
В 2011 г. в котельной установлено два котла типа 
КВ-ГМ-4,65. Характеристики котлов соответствуют 
паспортным.
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КЭп — компания №1.
Поставки оборудования для 
районного теплоснабжения

Почти 10 лет назад, когда мы основывали компанию, нам хотелось создать фирму, 
которая 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, мотиви-
ровала к профессиональному отношению к делу, заряженности на общий успех, довери-
тельному 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»

9 лет на рынке

Установлено оборудования на   900 мвт

Участие в       300 проектах

С нами работают    500 городов в россии

Получают тепло от нашего оборудования                  550 000 человек

КЭП Инфо 2014

19

КЭП Инфо2014
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Горелки OilOn  
для спортивной базы 
клуба «Зенит»

Если тебе нелегко,
Будешь ты от дома далеко,
Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой всегда,
Ты не будешь один никогда!

Кто не знает наш «Зенит»? Слава Санкт-
Петербургского футбольного клуба «Зенит», 
ведущего свою родословную от физкультурно-

го кружка Ленинградского металлического завода 
(ЛМЗ) имени Сталина, вышла далеко за пределы на-
шей родины. В настоящее время ФК «Зенит» имеет 
мировую известность и почетный статус настояще-
го чемпиона. 
Официальной датой рождения «Зенита» сейчас 
принято считать 25 мая 1925 года. К 1938 году ко-
манда стала считаться одной из сильнейших в стра-
не. Клуб пережил войну и едва не был расформиро-
ван, затем последовала череда взлетов и падений в 
турнирных лестницах, а с 2000-х годов успешность 
команды резко пошла вверх.
В 2008 году ФК «Зенит» был назван одним из самых 
популярных клубов в Европе и вошел в первую де-
сятку наряду с «Барселоной» и «Реалом».
Для успешной игры немаловажным фактором яв-
ляется наличие хорошо подготовленной команды 
игроков. Основной состав сине-бело-голубых про-
водит на собственной базе в Удельном парке до 200 
тренировочных занятий в год.
Учебно-спортивная база футбольного клуба «Зенит» 
находится в 20 минутах езды от центра города в 
живописном Удельном парке. Основанный в 1832 
году, парк значится в списке памятников культурно-
го наследия как объект ландшафтной архитектуры. 
Спортивная база была построена в Удельном парке 
в 1968 году, в 1994-м перешла во владение «Зени-
та», а в 2008-м была практически полностью рекон-
струирована.
В 2008 году также началась реконструкция ко-
тельной, находящейся в хозяйственном блоке  

спортивной базы. Газовая котельная автономно 
обеспечивает теплом и горячей водой существу-
ющую инфраструктуру базы и два футбольных 
поля с натуральным покрытием. Для полноценного 
обогрева и обеспечения горячей водой плоскос-
тных спортивных сооружений, зданий и сооруже-
ний спортивного и вспомогательного назначения, 
а также инженерно-технических зданий и соору-
жений котельную необходимо было модернизиро-
вать. Реконструкции были подвергнуты строения 
действующей котельной, а также инженерное обо-
рудование. 
В котельной был произведен демонтаж трех котлов 
TGB-60 и двух котлов Paromat-Simplex с заменой 
на новые котлы Viessmann. Компания «КЭП» осу-
ществила поставку газовых горелок OILON GP-300 
M-II и комбинированную горелку OILON GKP-90 H 
для новых котлов, что позволило котельной выйти 
на требуемую мощность и обеспечить необходи-
мые показатели. 
УСБ «Зенит» располагает двумя тренировочными 
полями с подогревом, восстановительным центром, 
жилым комплексом и собственным комбинатом пи-
тания. На базе регулярно проходят открытые для 
представителей средств массовой информации 
тренировки.
Игрой на футбольном поле и деятельностью за его 
пределами футбольный клуб «Зенит» представля-
ет город, которому обязан своей идентичностью. 
Неся в мир традиции и харизму легендарного 
Санкт-Петербурга, культурного центра мирового 
значения, мы знакомим людей с лучшим, что есть в 
современной России.

Горелка
GP-300 M
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Выбросы nОx:
Россия, Европа, Азия

Стремительный рост численности человече-
ства и научно-технический прогресс в корне 
изменили экологическую ситуацию на Зем-

ле. Загрязнение атмосферы и окружающей среды, 
достигшее огромных масштабов, требует особого 
внимания, поскольку представляет серьезную опас-
ность для нашего здоровья и благополучия будущих 
поколений. Экологические проблемы нуждаются в 
незамедлительном решении. Необходимо ограни-
чить пагубное влияние хозяйственной деятельности 
на окружающую среду, свести к минимуму выбросы 
вредных веществ в атмосферу.

Наибольшие загрязнения атмосферного воздуха 
поступают от энергетических установок, работаю-
щих на углеводородном топливе (бензин, керосин, 
дизельное топливо, мазут, уголь, природный газ и 
др.). Основные компоненты, выбрасываемые в ат-
мосферу при сжигании различных видов топлива: 
нетоксичные диоксид углерода СО2 и водяной пар 
Н2О. Однако кроме них в атмосферу выбрасываются 
и вредные вещества, такие как оксид углерода, окси-
ды серы, азота, соединения свинца, сажа, различные 
углеводороды и несгоревшие частицы твердого то-
плива и т. д. 

Выброс оксидов азота зависит от вида и сорта 
сжигаемого топлива, качества и способа его пода-
чи, состава топлива в камере сгорания и т. д., а так-
же от тонкостей распыления горючего горелочным 
устройством и от суммарного коэффициента из-
бытка воздуха на выходе из камеры сгорания. В ат-
мосферу выбрасывается в основном диоксид азота 
NO2 — бесцветный, не имеющий запаха ядовитый 
газ, раздражающе действующий на органы дыхания. 
Особенно опасны оксиды азота в городах, где они 
взаимодействуют с углеродами выхлопных газов, где 
образуют фотохимический туман — смог. 

В соответствии с требованиями ГОСТа для каждо-
го проектируемого и действующего промышленного 
предприятия устанавливается предельно допусти-
мый выброс вредных веществ в атмосферу. 

Наиболее активной формой защиты окружаю-
щей среды от вредного воздействия выбросов про-
мышленных предприятий является полный переход к 
безотходным и малоотходным технологиям и произ-
водствам. Это потребует решения целого комплекса 
сложных технологических, конструкторских и орга-
низационных задач, основанных на использовании 
новейших научно-технических достижений. 

Одной из важных проблем развития российской 
теплоэнергетики является снижение загрязнения 
окружающей среды токсичными продуктами сгора-
ния органических топлив, в частности оксидов азота. 
Ввиду низкой платы за выбросы реализация приро-
доохранных мероприятий на действующих котлах в 
настоящее время для большинства энергетических 
объектов экономически невыгодна. В связи с этим 
наиболее привлекательными для объектов большой и 
районной теплоэнергетики в настоящее время явля-
ются малозатратные технологические мероприятия с 
коротким сроком внедрения, которые позволяют су-
щественно снизить выбросы без проведения значи-
тельных реконструкций котлов. Одним из наиболее 
распространенных и легко реализуемых режимных 
мероприятий является снижение избытка воздуха в 
топке. В результате уменьшения содержания кисло-
рода в зоне горения происходит подавление обра-
зования как термических, так и топливных NOx, что 
позволяет не только уменьшить выбросы NOx, но 
и несколько повысить КПД брутто и нетто котла за 
счет снижения потерь теплоты с уходящими газами и 
затрат энергии на собственные нужды.

Выбросы оксидов азота могут быть уменьшены 
путем реализации так называемых первичных мер, к 
которым относятся в первую очередь многостадий-
ное горение, рециркуляция дымовых газов, впрыск 
воды, использование специализированных горелок, 
таких как горелки LowNox Oilon Energy, Weishaupt и 
CIB Unigas и др.

В Европейском союзе принята директива ЕС № 2008/50/EC от 21 мая 2008 года, обязывающая предпри-
ятия всех индустрий приводить свои выбросы вредных веществ в атмосферу к установленным норма-
тивам. Штрафы и наказания за превышение — вплоть до временного закрытия вредных производств до 

момента решения проблемы.
В результате все энергогенерирующие предприятия в ЕС внедрили у себя апробированные и экономически 

обоснованные технологии и системы очистки дымовых газов не только от частиц золы, но и от оксидов азота 
NOx и оксидов серы SO2, SO3, а на многих станциях построены системы очистки уходящих газов от ртути. 
Для сравнения — обязательные нормативы EC, Китая и средние по России величины выбросов (в мг/м3):

выбросы NOx мощности до 300 Mвт мощности свыше 300 Mвт
ЕС 200–600 200

Китай 130

Среднее значение

Россия 100–400*
* ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 21563-93

В России в настоящий момент отсутствует жесткий финансовый аспект в экологической политике и, как 
следствие, отсутствуют экологозащитные технологии. Наряду с отсутствием жестких требований к выбросам 
большое значение имеет высокая степень амортизации и морального износа энергетического оборудования, 
неспособного без внедрения дополнительных технологий к функционированию с современными нормами 
эффективности в области экологии. Основная часть производственных мощностей энергостанций введена в 
строй в 50–60-х годах и имеет амортизацию до 80%.

Наиболее перспективным направлением считается замена старого оборудования на новое, прежде все-
го это касается установки новых энергокотлов, оснащенных пылегазоочистным оборудованием, обеспечи-
вающим гарантийные показатели содержания золы, оксидов серы и азота в дымовых газах электростанций. 
Однако, несмотря на очевидную необходимость, представляется утопической одномоментная замена суще-
ствующего энерго- и теплогенерационного оборудования. Согласно всей мировой практике, установка весьма 
дорогостоящих систем дымоочистки — проекты однозначно затратные и не влияющие на производственный 
цикл предприятия, не повышающие эффективность производства. Именно поэтому важен более комплекс-
ный подход к решению вопроса: наряду с поэтапной модернизацией оборудования — внедрение специализи-
рованных решений по дымоочистке (комплексов денитрификации и десульфуризации дымовых газов, очист-
ки дымовых газов от тяжелых металлов и пр.). 

Необходимо также использовать все возможные методы, технологии и продукты, способные за счет повы-
шения эффективности производственных процессов тепло- и энергогенерации снизить вредное воздействие 
на окружающую среду.

Разработки горелочных компаний 
в области горелок low nOx

Weishaupt RGl MultiflamOilon Energy ultrax cib unigas lX60, lX65, lX72
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Перед каждым из нас стоит множество задач, 
которые необходимо решать. Все мы о чем-то 
мечтаем, чего-то хотим достигнуть в жизни, 

желаем добиться определенных целей. Это касается 
как личных целей (материальных, духовных), так и це-
лей в бизнесе. Кто-то с легкостью покоряет вершины, 
а кому-то и целой жизни мало для достижения одной 
единственной цели.
В поисках методов и инструментов, позволяющих до-
стигнуть желаемого результата, находится довольно 
много как молодежи, так и опытных людей. Как прави-
ло, заряда от прочтения мотивирующей книги и обще-
ния с мотивирующими вас людьми хватает ненадолго. 
Большинству из нас необходима постоянная мотива-
ция на успех, а также необходим опыт и знания более 
успешных людей.
Одним из интереснейших и эффективных способов 
обучения достижению успеха является коучинг. Коу-
чинг (англ. coaching — обучение, тренировки) —  метод 
консультирования и тренинга. Из множества опреде-
лений приведем следующее, на наш взгляд, наиболее 
полно раскрывающее это понятие. Коучинг — это си-
стема реализации совместного социального, личност-
ного и творческого потенциала участников процесса 
развития с целью получения максимально возможно-
го эффективного результата. Коучинг отличается от 
классического тренинга и классического консульти-
рования тем, что коуч не даёт советов и жёстких ре-
комендаций, а ищет решения совместно с учеником. 
От психологического консультирования коучинг отли-
чается направленностью мотивации. Работа с коучем 
предполагает достижение определенной цели, новых, 
позитивно сформулированных результатов в жизни и 
работе.
«Коуч» — слово венгерского происхождения, получило 
распространение в Англии в ХVI веке, означало «повоз-
ку». Во второй половине ХIХ века английские студенты 

называли так частных репетиторов.
В начале девяностых годов ХIХ века «коуч» прочно 
входит в спортивную лексику как название тренера. 
Постепенно значение переносится на любую дея-
тельность, связанную с консультированием. Первые 
коучи в США появляются в 70-х годах. В бизнес-ме-
неджмент термин «коучинг» был введен в начале 90-х 
годов английским бизнесменом и консультантом сэром 
Джоном Уитмором.
Термину «коучинг» в России уже почти десять лет. И 
за это время он успел стать очень популярным. Данная 
методика может быть эффективно применена как к от-
дельному человеку, так и к группе людей, например, к 
сотрудникам одной компании. Коуч знает о принципах 
функционирования конкретного бизнеса меньше кли-
ента, но это не мешает ему увеличить эффективность 
клиента и всей бизнес-команды в разы. Секрет прост: 
коуч знает, как устранить внутренние преграды, перед 
чредой неизбежных побед. Коуч — это эксперт в пер-
вую очередь во внутренней игре. Опыт показывает, 
что успешность бизнеса в самой меньшей степени за-
висит от внешних трудностей, таких как кризис, конку-
ренция и т. д. По настоящему успешный и стабильный 
бизнес зависит от внутренней готовности Лидера и 
его команды — преодолевать эти трудности. Коуч — 
специалист, который помогает найти и пробудить в 
себе ранее дремавшие потенциалы, необходимые для 
достижения любой, самой амбициозной цели. 
Таким образом, коучинг представляет собой доступ-
ный для многих инструмент, позволяющий раскрыть 
себя, развить свою личность, а главное — повысить 
свою эффективность в достижении поставленных це-
лей. «Учитель приходит, когда ученик готов», — гласит 
восточная мудрость. Коуч нужен тому, кто идет впе-
ред, кто уже многого достиг и хочет достичь больше-
го в своей жизни, профессии, бизнесе.

КоУчинГ
(англ. coaching — обучение, 
тренировки) — метод 
консультирования
и тренинга

Компания LHE — это современное, молодое, ди-
намично развивающееся южно-корейское пред-
приятие, которое было открыто в июле 2001года 

под названием DHT Co., Ltd. За 2002 год были полу-
чены: сертификат ASME stamp U (№ 33038), серти-
фикат ISO9001:Korea Gas Safety Corporation. Компа-
ния имеет собственный исследовательский центр. 
За 2002-2013 гг. компания LHE получила множество 
сертификатов, дипломов и наград как крупное и ди-
намично развивающееся предприятие, использую-
щее новейшие технологии.
В 2006 году компания изменила своё название на со-
временное LHE Co., Ltd и установила самый большой 
в мире пресс мощностью 50 000 тонн для производ-
ства пластин теплообменников.
В 2009 году компания начинает активный выпуск 
установок дистилляции морской воды. Запуск новых 
типов теплообменников серии LHEBloc. До сих пор 
компания имеет самый стремительный рост продаж 
среди конкурентов. Развитие собственных техноло-
гий позволяет конкурировать с самыми именитыми 
конкурентами. Компания имеет множество собствен-

ных патентов и располагает современным парком 
оборудования для производства самого технологич-
ного теплообменного оборудования. 
Компания ООО «Комплексные Энергетические По-
ставки» является партнером компании LHE и осу-
ществляет поставку высококачественного теплооб-
менного оборудования LHE различного профиля и 
назначения. Используя богатейший опыт компании 
LHE, мы поможем вам решить самые разнообразные 
задачи в области теплообмена и подобрать опти-
мальное высокотехнологичное решение, как с точки 
зрения теплообмена, так и с учётом всех особенно-
стей эксплуатации и ваших пожеланий.
В производстве пластинчатых теплообменников при-
меняются качественные пластины LHE и российская 
сборка, благодаря чему вы получаете высококаче-
ственную продукцию по доступной стоимости в со-
четании с кратчайшими сроками изготовления. 
Собственные технологии производства и постоянные 
исследования в области теплообмена, гидравлики, 
прочности позволяют постоянно повышать эффек-
тивность и надежность теплообменников.

Компания lHE производит:

разборные пластинчатые 
теплообменники

Кожухопластинчатые тепло-
обменники серии OBPs

цельносварные пластинчатые 
теплообменники lHE Bloc 
серии HcB

теплообменники lHE — 
лидеры теплообменного оборудования!

пластинчатые спиральные 
теплообменники lHEspiral 

серии DsP

КЭП Инфо 2014
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Новый завод РАЦИОНАЛ — это успешная производственная площадка, находящаяся 
в особой экономической зоне ППТ «Липецк» Липецкой области. Основным направле-
нием деятельности компании является производство и внедрение новых технологий 

в секторе тепло- и электроэнергетики. Компания РАЦИОНАЛ самостоятельно разрабаты-
вает котельные и когенерационные установки, применяя при этом самые передовые ев-
ропейские технологии. Собственное современное производство позволяет изготавливать 
инновационный продукт, задавая стандарты для всей отрасли.

После ввода в эксплуатацию в конце 2012 года завод РАЦИОНАЛ начал принимать в про-
изводство первые заказы на модульные котельные и когенерационные установки. Перевод 
производственных процессов из помещений старого завода в новые производственные 
корпуса обычно длится достаточно долго, и это всегда сложный период для производства 
текущей заказанной продукции. В настоящий момент переезд завершен, и можно с уверен-
ностью сказать, что это не повлияло на процессы и сроки производства продукции заво-
да РАЦИОНАЛ, что подтверждают также поступившие заказы на производство 30 новых 
модульных котельных мощностью от 500 кВт до 20 МВт. Эти котельные будут произведены 
в новых современных производственных цехах. Готовность котельной и ее составляющих 
теперь можно отслеживать с помощью онлайн-сервиса на корпоративном сайте компании.

Весной 2013 года была завершена разработка принципиально нового для тепло-
технического рынка России продукта — системы котельного оборудования RAZ. 
Компактное размещение всего оборудования котельной в типовые стандартные узлы 

R 1–8 и их размещение в одну технологическую линию кардинально сокращает размеры 
котельных, время проектирования, монтажа и пуска в эксплуатацию котельных мощностью 
до 3 МВт. 

В настоящий момент подготовлен полный пакет технических паспортов на узлы котельного 
оборудования R 1–8 и систему котельного оборудования RAZ 2–30. Изготовлены и испытаны 
два первых прототипа систем котельного оборудования RAZ 15 и RAZ 30.

Новая система котельного оборудования RAZ

На заводе РАЦИОНАЛ 
продолжается монтаж 

технологической линии для 
серийной сборки узлов котельного 

оборудования R 1–8 и системы 
котельного оборудования 

RAZ. Цех металлообработки 
для изготовления серийных 

компонентов новой продукции уже 
запущен в эксплуатацию. Запуск 
линии серийного производства 

намечен на январь 2014 года.
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Котлы «ТуРбОТЕРМ» 
и горелки – weishaupt – 
в проектах «РЖД»

Транспорт является одним из ведущих зве-
ньев экономики. Влияние транспорта на 
жизнь страны разнообразно и многоплано-

во. Хорошо развитая транспортная система по-
зволяет повышать основные экономические по-
казатели, ведущие в целом к росту уровня жизни 
населения.

Железнодорожный комплекс имеет особое стра-
тегическое значение для России. Он является 
связующим звеном единой экономической систе-
мы, обеспечивает стабильную деятельность про-
мышленных предприятий, своевременный подвоз 
жизненно важных грузов в самые отдаленные 

уголки страны, а также является самым доступ-
ным транспортом для миллионов граждан.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД») — российская вертикально интегрирован-
ная компания, владелец инфраструктуры, значи-
тельной части подвижного состава и важнейший 
оператор российской сети железных дорог. По 
состоянию на 2012 год входила в тройку крупней-
ших транспортных компаний мира. Образовано 
на базе Министерства путей сообщения России.

В середине 1990-х годов рентабельность желез-
нодорожных перевозок сильно упала, что стало 

поводом для реформ. Вскоре после вступления 
в должность президента страны Владимир Пу-
тин одобрил идею реформы железнодорожного 
транспорта, согласно которой все хозяйственные 
функции на железной дороге должны быть пере-
даны акционерному обществу со 100%-м участи-
ем государства. Старт реформированию желез-
нодорожного хозяйства России фактически дало 
само создание ОАО «РЖД», произошедшее в ок-
тябре 2003 года. С 2003 г. и по настоящее время 
происходит масса различных программ и проек-
тов по модернизации «РЖД». В 2005–2010 годах 
ОАО «РЖД» запустила программу по внедрению 
на железные дороги России новых высокоскорост-
ных электропоездов. Первый поезд, запущенный 
в обращение, — «Сапсан», связывающий Санкт-
Петербург, Москву и Нижний Новгород. Второй 
— электропоезд «Аллегро» — курсирует с декабря 
2010 года из Санкт-Петербурга в Хельсинки (Фин-
ляндия) через город Выборг.

На российских железных дорогах постоянно об-
новляется подвижной состав, строятся новые же-
лезные дороги, улучшается инфраструктура же-
лезнодорожных линий. В рамках строительства 
объекта «Комплексное развитие новороссийского 
транспортного узла» (Краснодарский край), кото-
рое предполагало создание объектов железно-
дорожной инфраструктуры за счет федеральных 
средств, в прошлом году была построена сорти-
ровочная станция в районе разъезда на 9-м км в 
Крымске. В проекте строительства объекта ак-
тивное участие приняла компания «Комплексные 
Энергетические Поставки», которая осуществи-

ла поставку котельного оборудования для этого 
транспортного узла. Для  железнодорожной стан-
ции были полностью скомплектованы 3 котельные 
общей мощностью 5 МВт с использованием котлов 
«Турботерм» и горелок Weishaupt. 

Комплексный подход к решению задачи строи-
тельства данного объекта позволил подобрать 
наиболее эффективное теплоэнергетическое обо-
рудование и осуществить его поставку в кратчай-
шие сроки. Котлы и горелки, подобранные для 
данного объекта, обладают рядом преимуществ. 
Водогрейные жаротрубные котлы «Турботерм» 
предназначены для работы на всех видах топлива, 
в том числе на мазуте и сырой нефти, имеют вы-
сокий КПД и отвечают всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к теплоэнергетическому 
оборудованию. Благодаря высокому КПД горелок 
Weishaupt тепловая энергия топлива используется 
полностью. Это значительно снижает расходы на 
топливо. Микропроцессорный менеджер горения 
переводит горелочное устройство на полное авто-
матическое управление. 

Для РФ, имеющей огромные расстояния между за-
падной и восточной границами, значение железно-
дорожного транспорта особенно велико. Откры-
тое акционерное общество «Российские железные 
дороги» входит в мировую тройку лидеров желез-
нодорожных компаний. Такая крупная компания 
и ее дальнейшее развитие будут способствовать 
экономическому и политическому возрождению 
страны, сохранению её единства и дальнейшей ин-
теграции.
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Дымовая труба является неотъемлемым элементом котельной любой мощности.

особенности наших дымовых труб:
1. Экологичность
2. отвод газов в атмосферу на безопасную для человека и окружающей среды высоту
3. удобство и легкость в монтаже
4. монтаж самонесущей трубы 2–3 часа
5. трубы любой сложности
6. высота трубы до 80 метров

изготовление труб
•	 По собственным проектам
•	 По проектам заказчика
•	 Сроки изготовления до 55 дней
•	 Срок службы до 20 лет
•	 Большая проектная группа
•	 Проектирование дымовой трубы по вашему техническому заданию

мы поСтавляем трубы:

КлАССифиКАция ТРуб

Колонного типа (самонесущие) Фермовой конструкции

для котельных с доставкой 
в любой регион Рф

ДыМОВыЕ ТРубы О нАшЕй КОМпАнии

•	 9 лет на рынке
•	 Изготовлено 227 труб
•	 2 сборочные площадки — Санкт-Петербург и Черноголовка

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

  
2. Поставка на объект в Крюково со строительной 

площадки в Санкт-Петербурге в течение 39 дней 

   
 

  
2. Поставка на объект в Крюково со строительной 

площадки в Санкт-Петербурге в течение 39 дней 

   
 

дымовая труба 35 м.
Срок поставки 39 дней.

задача
Осуществить поставку 
4-ствольной (3х510 мм, 
1х200 мм) дымовой 
трубы высотой 35 м с 
подводящими газоходами 
и анкерной корзиной по 
предоставленному от 
заказчика проекту.

ВыпОлнЕнныЕ пРОЕКТы: 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 
Крюково со строительной 
площадки в Санкт-
Петербурге в течение 
39 дней.

Наши клиенты и партнеры 
 

 

 
 

Выполненные проекты. Крюково Московская область. Объект РЖД 
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В этом номере журнала «КЭП-Инфо» 
речь пойдет о русском человеке, 
сильном, энергичном, духовно бога-

том, уверенно идущем к своей цели и ще-
дро помогающем тем, кто нуждался в по-
мощи и поддержке – Николае Никитиче 
Демидове.

Демидов Николай Никитич, сын Никиты 
Акинфиевича, родился 9 ноября 1773 года 
в деревне Чирковицы, в 80 верстах от Пе-
тербурга, и в том же году был записан от-
цом в лейб-гвардии Преображенский полк 
капралом. Николай был долгождан-ным 
наследником в тагильской ветви династии 
Демидовых. В пять лет он ли-шился мате-
ри, а в пятнадцать лет отца и стал наслед-
ником огромного состояния. 

Военная карьера Николая Никитича, пришедшаяся на 
годы войны с Турцией, складывалась весьма успешно. 
Молодой человек находился среди блестящих полко-
водцев – М. И. Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, А. В. Суворо-
ва и смог добиться больших успехов.  
Увлеченный светской жизнью, Николай Никитич мало 
интересовался своими заводами, которыми управля-
ли опекуны — А. В. Храповицкий и Н. Д. Дурново. 
Был момент, когда из-за долгов, непомерных рас-
ходов и неумелого руководства богатейшие желез-
ные и медеплавильные заводы (Нижне-Тагильский, 
Нижне-Салдинский, Верхне-Салдинский, Черно-Ис-
точенский, Висимо-Уткинский, Висимо-Шайтанский, 
Лайский и Выйский) были поставлены на грань фи-
нансового краха. Выходом из данной ситуации стала 
женитьба на Елизавете Александровне Строгановой 
— дочери барона Александра Николаевича Строга-
нова, владельца Таманского и Кыновского заводов 
и более полумиллиона десятин земли по р. Чусовой. 
Женитьба на Е. А. Строгановой позволила Н. Н. Де-
мидову не только присоединить к демидовским ка-
питалам часть строгановских богатств, но и войти в 
круг высшей столичной знати. 
Выйдя в отставку, Демидов отправился с женой в за-
граничное путешествие, посетил Германию, Англию, 
Францию и Италию и нигде не упускал случая зна-

комиться с успехами горнозаводской техники. Воз-
вратившись в Россию в 1806 году, Демидов, желая 
завести на своих заводах все новейшие усовершен-
ствования по части техники, выписал из Франции 
профессора Ферри, знаменитого тогда знатока гор-
нозаводского дела, и положил ему 15000 рублей жа-
лованья в год, сумму для того времени весьма зна-
чительную. Желая подготовить опытных мастеров 
для своих заводов, Демидов отправил за свой счёт за 
границу в Англию, Швецию и Австрию для изучения 
специальных отраслей горнозаводского дела более 
ста человек крепостных. Нижне-Тагильский завод 
Демидова, на котором в числе других усовершен-
ствований заведены были и штанговые машины, по 
справедливости считался в то время лучшим по всему 
хребту Уральских гор.
Николай Никитич был хранителем и продолжате-
лем семейных традиций, он был промышленником, 
коллекционером и, конечно же, меценатом. Человек 
очень образованный, он всегда был в курсе новейших 
технологий в горной металлургии и активно применял 
их на своих заводах. Но Николая Никитича интере-
совали не только заводы: он занялся еще и флотом, 
купил корабль, а затем построил собственную фло-
тилию для хождения по Черному и Средиземному 
морям. Флотилия активно использовалась для пере-
возки казенных правительственных грузов.
Николай Демидов, как истинный патриот, чем сла-
вились все русские меценаты, конечно же, не мог 

Демидов 
Николай Никитич 
промышленник
и меценат

остаться в стороне от событий Отечественной войны 
1812 г. На собственные средства он сформировал мо-
сковский Демидовский полк ополчения и вместе с ним 
принимал участие в Бородинском и других сражениях, 
за что удостоился благодарности как самого импера-
тора, так и фельдмаршала Михаила Кутузова, и был 
награжден орденами св. Анны I степени и св. Влади-
мира III степени.
Но патриотические подвиги Николая Демидова этим 
не ограничились. Огонь московского пожара погубил 
коллекции, которые были подарены Демидовыми 
Московскому университету. Впрочем, эту утрату Ни-
колай Никитич восстановил: в 1813 году он передал 
в дар университету кабинет естественной истории, 
который состоял из 6 тыс. экспонатов общей стоимо-
стью 50 тыс. рублей.
В Нижнем Тагиле, где располагались его заводы, он 
построил школу, больницу, приют, в 1806 г. была соз-
дана художественная школа, откуда самых одаренных 
учеников направляли на учебу в Москву, Петербург, 
во Францию и в Италию.
Николай Никитич, как это было принято в семье, ни-
когда не скупился на благотворительность. Он отдал 
в дар Москве свой Слободской дворец, 100 тысяч 
рублей передал для устройства дома трудолюбия (за 
что был награжден орденом св. Владимира II степени 
и табакеркой с портретом императрицы Александры 
Федоровны), подарил правительству дом Гатчина, с 
тем чтобы, устроить в нем приют, 100 тысяч рублей 
внес в Комитет инвалидов, 50 тысяч рублей выделил 
пострадавшим от наводнения в Петербурге. Демидов 
щедрыми пожертвованиями участвовал во многих со-
оружениях на благотворительные или общественные 
цели: в сооружении триумфальных ворот в Петер-
бурге, в постройке госпиталя в Лаишеве Казанской 
губернии, Пермской больницы попечительного о 
тюрьмах комитета, в сооружении памятников герцо-
гу Ришелье в Одессе и Павлу Демидову в Ярославле. 
Общая сумма его пожертвований в России, по непол-

ным данным, составила более 720 тысяч рублей.
Несмотря на бурно проведенную молодость, Нико-
лай Никитич к концу жизни сделался бережливым, 
предприимчивым и внимательным к нуждам своих 
крепостных. В своих вотчинах он упорядочил ре-
крутскую повинность среди крестьян, а при Ниж-
не-Тагильском заводе основал училище, в котором, 
кроме общеобразовательных предметов, преподава-
лись также «общие начала механики и практического 
горнозаводского искусства». Училище это, давшее 
лучших мастеров для заводов Демидова и других, 
в 1839 г. преобразовано в уездное и подчинено ве-
домству министерства народного просвещения. В 
последние девять лет жизни Демидов ежегодно 6 
декабря, в день своих именин, раздавал на своих за-
водах по 25000 рублей. Проживая последние годы во 
Флоренции, Демидов, хотя и жил весьма роскошно 
и, не жалея средств, покровительствовал ученым и 
художникам, умел, однако, искусно управлять сво-
ими делами в Сибири, Америке, Франции и других 
странах и благодаря такому энергичному и умелому 
управлению, оставил в наследство своим двум сыно-
вьям имущества почти вдвое большие по сравнению 
с тем, что сам получил от отца.
Во Флоренции Николай Никитич устроил на свои 
средства дом для призрения престарелых и сирот 
и пожертвовал на содержание его особый капитал. 
Признательные граждане Флоренции в честь жерт-
вователя назвали одну из площадей вблизи Демидов-
ского дома призрения Демидовскою и поставили на 
этой площади статую Николая Никитича из белого 
мрамора, представляющую его в римской тоге обни-
мающим больного ребенка. 
Жизнь Николая Никитича должна стать примером 
для многих, ведь поддержка и помощь близким и 
нуждающимся, наставничество, забота о молодом 
поколении — все это помогает и нам развиваться ду-
ховно и достигать новых вершин.

памятник н. н. демидову 
на площади Piazza Demidoff

Был поставлен в 1871 году 
по заказу сына Демидова 

Анатолия скульптором 
Лоренцо Бартолини. 

Николай Демидов в центре 
композиции изображен в 
виде римского сенатора, 

обнимающего своего сына. 
Женская фигура, сидящая 

с лавровым венком у ног 
сенатора, символизирует 

признательность населения 
Флоренции. 

По углам постамента — 
четыре статуи-аллегории: 

Природа, Искусство, 
Милосердие и Сибирь.
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Если попросить вас назвать имя клоуна наиболее 
яркого и талантливого, то, вероятно, первым вы 
назовете Славу Полунина. Это милый седовласый 

мужчина, о котором говорят в один голос все критики 
жанра: «Полунин — клоун всех времен и народов!».

Вячеслав Полунин — клоун, мим, актер, режиссер, 
постановщик спектаклей и цирковых номеров, обще-
ственный деятель. В 1969 году создал мим-театр «Ли-
цедеи», нашумевший многими репризами, такими как 
«Асисяй, «Низзя», «Голубая канарейка» («Blue-blue-blue 
canary…»), и ставший очень популярным в тогдашнем 
СССР.

Слава Полунин родился и вырос в маленьком городе 
Новосиль в Орловской губернии. Однажды он по-
кинул этот город, и случилось так, что он влюбился 
в один из самых красивых городов мира — Санкт-
Петербург, бывший тогда еще Ленинградом. Родите-
ли прочили ему быть инженером, но закончить учебу 
в Ленинградском энергетическом институте Полуни-
ну так и не удалось, поскольку он увлекся искусством 
пантомимы. Вслед за этим увлечением пришла и пер-
вая популярность. 

Вскоре на свет появился клоун — Асисяй. С самого 
начала это был трогательный, конфузный и смешной 
маленький человечек, нелепо выглядевший в желтом 
комбинезоне и обутый в смешные красные лохматые 
тапочки, да еще и с красной кнопкой вместо носа. Аси-

сяй — нежный романтик, поэт, мечтатель. Характер 
его вобрал в себя поэтическую грусть клоунад Енги-
барова, изысканную философичность пантомим Мар-
со, человечность и смешную трогательность фильмов 
великого Чаплина. Всех их Полунин считает своими 
главными учителями. На голубом огоньке 80/81-го 
года клоун Асисяй стал любимым персонажем огром-
ной аудитории, публика ему рукоплескала. 

Опыт работы над Асисяем показал разногранность 
Полунина, огромный творческий потенциал, который 
был использован для создания театра «Лицедеи». С 
этим театром Слава работал до самых 90-х. У этого 
театра была невиданная известность, оглушительный 
успех и всенародная любовь.

Зарядившись энергией от поклонников и поддержи-
ваемый ими, Слава приступает к созданию новых за-
поминающихся проектов. Первым из них был «Мим-
парад», проведенный в 1982 году, который собрал 
более 800 артистов пантомимы со всех концов СССР. 

Позднее на фестиваль в рамках Всемирного слета мо-
лодежи и студентов были привезены и иностранные 
артисты. Затем был уличный фестиваль «Лицедей-ли-
цей». А в 1988 году решено было отметить двадцати-
летие «Лицедеев» Всесоюзным «Конгрессом дураков». 
Это мероприятие стало не просто фестивалем театров 
клоунады, но и торжественными похоронами театра 
«Лицедеи», ибо, как утверждал Станиславский, театр 

Слава Полунин — наш Асисяй

через 20 лет своего существования умирает. С класси-
ком спорить не стали и выставили на сцену гробы, а на 
панихиду пригласили самых дорогих гостей. Все было 
честь по чести: траурные поздравления с днем рож-
дения, многотысячное шествие по улице и, наконец, 
торжественный сплав горящих гробов по Неве.

А после наступили трудные времена. Наш Асисяй уехал 
из России в Канаду — в «Цирк дю Солей» в 1993 году, 
когда всем творческим людям пришлось несладко.

— Надоело собирать бумажки и ходить на поклон к 
начальникам, чтобы найти деньги на искусство! — в 
сердцах бросил, прощаясь, клоун. 

Потом были Лондон и Париж. А после он стал коле-
сить по миру и объехал с гастролями почти 50 стран!

Позднее была создана «Академия дураков», которой 
впервые был проведен фестиваль с типично русским 
названием «Бабы-дуры», посвященный редчайшему в 
природе явлению женской клоунады. Новая допол-
ненная версия этого фестиваля еще ждет своей реали-
зации в новых исторических условиях. 

Свой взор на Россию Асисяй снова обратил в 2000 
году, когда поставил в Москве грандиозный, эффек-

тно-грустный шоу-спектакль о возвращении SnowShow 
(«сНЕЖНОЕ шоу»). 

Во время действия в зале царит сказочная атмосфера: 
здесь и запускаемые в зал огромные шары, и мелкие 
кусочки бумаги, сыплющиеся с потолка, словно снег 
в зимнюю ночь, и приветливые клоуны. Кажущаяся 
сумбурность на самом деле представляет собой тон-
кое метафорическое отражение человеческих чувств, 
эмоций, переживаний и перипетий, но все подается в 
легкой лаконичной форме, доступной для понимания 
даже детям.

Турне продолжается и по сей день. В ходе него Вя-
чеслав Полунин получил множество престижных теа-
тральных премий, был обласкан зрительской любовью 
и восторженным отношением критики.

У меня всегда такое 
ощущение, что я 

нахожусь в том месте, 
где моя мечта уже 

осуществилась. Но при 
этом она одновременно 
и впереди. В принципе, 
я счастливый человек. 

Всегда им был. С самого 
детства. Но каждый раз 

есть некая звездочка, 
до которой хочется 

дотянуться. И я думаю, 
что этот принцип 

правильный. Если ты не 
получаешь удовольствия 

от дела сегодня, то не 
получишь его и потом, 

когда достигнешь чего-
то желаемого. Это 

закон. Поэтому нужно 
пытаться все время 
быть уже готовым к 

счастью. 

Вячеслав Полунин

«Надоело собирать бумажки 
и ходить на поклон к 

начальникам, чтобы найти 
деньги на искусство!» (с)

2014

35

КЭП Инфо

34



КЭП Инфо2014

36

РОЗЫГРЫШ! 
Выиграй новый iPad 
от компании КЭП

Выбросы NOx: Россия, Европа, Азия
 
ISH-2013 Messe, Frankfurt

Слава Полунин — наш Асисяй

Демидов Николай Никитич — 
промышленник и меценат

РОЗЫГРЫШ! 
Выиграй новый iPad 
от компании КЭП

Выбросы NOx: Россия, Европа, Азия
 
ISH-2013 Messe, Frankfurt

Слава Полунин — наш Асисяй

Демидов Николай Никитич — 
промышленник и меценат

ÊÝÏ – êîìïàíèÿ №1
Ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðàéîííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

ÊÝÏ – êîìïàíèÿ №1
Ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðàéîííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

8/2014ЕЖЕГОДНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В НОМЕРЕ:

Мы вернём ЛЕТО 
в ваши дома!
Мы вернём ЛЕТО 
в ваши дома!
Мы вернём ЛЕТО 
в ваши дома!

Компания КЭП является коллективным 
участником некоммерческих партнерств:
 
АВОК Северо-Запад
                
и НП «Газовый клуб»


