














С вой двадцатилетний юбилей в ноябре 2012 
года Группа компаний РЭМЭКС – ведущий 
отечественный производитель котельного 

оборудования, – встретила впечатляющими успехами в своей 
деятельности. В течение всего времени работы в области 
теплоэнергетики компании удавалось постоянно наращивать 
производственные мощности, привлекать творчески 
настроенный персонал и подойти к юбилею с высокими 
показателями. На сегодняшний день выпущено более 2000 
единиц котельной продукции (водогрейные котлы серии 
Турботерм, Турботерм-Гарант, Турботерм-Стандарт), сдано 
в эксплуатацию около 60 стационарных и более 110 блочно-
модульных котельных. ПГ «РЭМЭКС» имеет собственное 
производство наиболее существенного оборудования 
котельных и потому с гарантией обеспечивает качество 
конечной продукции. 

Продукция, выпускаемая под марками Рэмэкс и 
Турботерм, характеризуется широкой географией поставок и 
успешно эксплуатируется от Калининградской до Камчатской 
обл., включая Ямало-Ненецкий АО, Республику Саха-Якутия, 
о. Сахалин и др. регионы.

Состав топменеджмента Группы предприятий отличается 
стабильностью. В течение двадцати лет предприятием 
руководит Серов Николай Борисович. Также в течение 
всего этого срока работают Главный конструктор котлов 
серий Турботерм Курмаев Ринат Калимуллович, технический 
директор Осипов Юрий Николаевич, руководитель проектной 
группы Сибирко Ольга Борисовна и финансовый директор 
Терехов Александр Борисович.

Закономерным итогом деятельности и признанием 
качества продукции стало включение ГК РЭМЭКС в 
общероссийский Реестр поставщиков товаров и услуг для 
федеральных нужд.

Успешно работает представительство группы компаний 
в г. Санкт-Петербурге - ООО «Комплексные энергетические 
поставки», которое осуществляет поставки котлов 

“Турботерм”, котлоагрегатов на их основе и различных видов 
теплоэнергетического оборудования в Северо-Западном 
регионе; также работают представительства в других 
регионах.

Одним из главных направлений работы является 
сотрудничество с ОАО «Газпром» и АК «Транснефть». Это 
сотрудничество, начатое с поставки водогрейных котлов и 
участия в переоснащении и реконструкции сети котельных 
в Калужской области в 2002-2003 гг., далее стало уверенно 
и планомерно развиваться. Поставки БМК для ОАО Газпром 
приобрели приоритетный характер. В течение 2007-2009 
гг. были поставлены БМК РЭМЭКС для всех компрессорных 
станций рокадного газопровода «Грязовец-Починки», затем 
для обустройства компрессорных станций магистральных 
газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток». 

Следует подчеркнуть, что расширение ассортимента 
котельной продукции (паровые котлы серии Remeks Va-
por Suri и термомасляные котлы серии Remeks Termо Suri) 
позволило приступить к производству БМК на их базе. 
Первые термомасляные БМК на базе котлов собственного 
производства уже успешно эксплуатируются на Дальнем 
Востоке. Прорабатывается их перспективное применение на 
разгрузочно-погрузочных терминалах нефтепродуктов. 

Путь, пройденный предприятием, отличается 
многолетними связями со своими партнерами. Самым 
главным достоянием фирмы является большое количество 
друзей и надежных деловых партнеров во всех уголках нашей 
огромной страны.

Каковы перспективы развития Группы компаний РЭМЭКС? 
Это дальнейшее расширение производства нестандартного 
оборудования – дымовых труб и гидропереходников; 
разработка конструкции водогрейных котлов мощностью 8-15 
МВт; начало собственного производства котлов, работающих  
на древесных отходах различного типа, с последующим их 
применениям в составе БМК; развитие таких перспективных 
направлений, как когенерация тепловой и электрической 
энергии. Таким образом, Группа компаний РЭМЭКС, выпуская 
продукцию с высокими техническими и потребительскими 
качествами, будет и дальше вносить свой вклад в развитие 
теплоэнергетики нашей страны.  

В настоящее время структура предприятия включает: 

компания; 

БМК и нестандартного оборудования, строительство 
стационарных котельных; 

- производство водогрейных, паровых и 
термомасляных котлов; 

- сбыт продукции Группы предприятий и поставки 
основного и вспомогательного котельного 
оборудования; 

поставка водогрейных котлов Турботерм. 
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Г оворя об общественных 
организациях г. Санкт- 
П е т е р б у р г а , 

оказывающих неоценимую 
помощь в развитии города 
и различных по величине 
компаний, невозможно не 

упомянуть Некоммерческое Партнерство «Газовый Клуб». 
НП «Газовый Клуб» представляет собой профессиональное 
общественное объединение российских и зарубежных 
организаций, работающих в области газоснабжения 
и использования газового и других видов топлива, 
энергоэффективности и энергосбережения, энергетической, 
экологической и промышленной безопасности, профильной 
подготовки и переподготовки специалистов. Задача 
Клуба - подготовить общественное мнение к восприятию 
и необходимости решения важных проблем, побудить 
заинтересованные стороны к диалогу, оказать научно-
техническую помощь, дать объективное обоснованное мнение 
административным, контролирующим органам и фирмам по 
вопросам стоящим на повестке дня.

“Газовый Клуб” был создан в июле 2000 года и в настоящее 
время насчитывает свыше 100 членов. Президентом Клуба 
является Юрий Львович Шенявский. Целью Клуба является 
организация и проведение деятельности по координации 
усилий инженеров, научных работников, бизнесменов, 
представителей органов власти для эффективного 
развития газовой и смежных отраслей экономики, обмена 
производственным опытом и технической информацией. 

Привлечение и объединение разных фирм и специалистов 
под эгидой «Газового Клуба» дало возможность решать такие 
жизненно важные для города проблемы, как:

- замена старой отопительной котельной техники и 
оборудования современным;

- внедрение новейших технологий и перспективных 
разработок в теплоснабжении;

- анализ и выбор вариантов централизованного и 
автономного теплоснабжения зданий и помещений с учетом 
использования газового топлива и современных требований 
потребителей;

- реконструкция газового оборудования отопительных 
котельных и др.

Ежеквартально, начиная с 2003 года, «Газовый Клуб» 
выпускает журнал «ГАЗинформ», в котором освещаются 
важнейшие события и новости газовой отрасли. Шеф-
редактором журнала является Ю.Л. Шенявский, главный 
редактор - Д.В. Митюрин. 

Клуб входит в число организаторов многих выставок 
и семинаров, а также самостоятельно организовывает и 
проводит семинары по тематике работы Клуба.

Одна из задач Газового Клуба - способствовать созданию 
условий для эффективного обучения специалистов отрасли. 
Для этого специально организуются семинары и конференции, 
круглые столы для проектных, монтажных и других 
организаций, в том числе для иностранных фирм. Проходит 
обмен опытом с посещением действующих объектов, 
определяются специализированные выставки, связанные с 
газоснабжением, энергосбережением и экологией. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество НП «Газовый 
клуб» и компании «Комплексные Энергетические Поставки», 
являющейся ее членом, позволило добиться положительных 
результатов в решении некоторых вопросов теплоэнергетики. 
Так, например, под эгидой «Газового Клуба» были проведены 
семинары в г. Санкт-Петербурге и г. Мурманске, на которых 
активно обсуждались вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в области коммунальной 
энергетики, рационального и эффективного использования 
природного газа и резервных видов топлива, а также были 
рассмотрены перспективы внедрения энергоэффективного 
оборудования на котельных.

Таким образом, разносторонняя и многопрофильная 
деятельность «Газового Клуба» ощутимо влияет на жизнь 
города, меняя ее к лучшему и создавая более комфортные 
условия для проживания жителей северной столицы и более 
эффективной работы различных предприятий города. 

Президент Клуба – Шенявский Юрий Львович и Председатель 
Правления Клуба – Машков Александр Александрович.
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ТУРБОТЕРМ ТУРБОТЕРМ-СТАНДАРТ ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ

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, офис 33
Тел./факс: (383) 203-41-15
E-mail: sibir@remeks.ru

Филиал в Южном регионе

344019, г. Ростов-на-Дону,
Театральный пр., 60/348, оф. 10
Тел./факс: (863) 227-61-57
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 эт., оф. 3
Тел./факс: (812) 318-71-77
E-mail: office@kepspb.ru
www.kepspb.ru
www.energyburners.ru





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 
деятельности 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 70000 кВт и 
подразделяется 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. 
Изготовление этих горелок стало возможным благодаря 
большому и постоянно растущему опыту специалистов 
компании.

Часто в тех случаях, когда топочная мощность требует 
применения вентиляторов очень большого размера или 
при наличии подогревателей воздуха горения, или же, 
когда есть необходимость вынести основной источник 
шума в звукоизолированную зону, необходимо применение 
промышленных горелок. Для подобных случаев компания 
CIB UNIGAS разработала гамму горелок URB мощностью от 
264 кВт до 67 МВт. 

Промышленные горелки были разработаны для 
решения любых технологических и производственных 
задач с выполнением, при этом, наиболее разнообразных 
специфических технических требований. Все горелки 
с отдельным вентилятором имеются в исполнении 
для работы на газообразном, жидком топливе или в 
комбинированном исполнении. 
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Н аряду с нефтегазовой промышленностью, 
электроэнергетика является одной из ведущих 
отраслей российской экономики, на долю которой 

приходится около 10% ВВП страны. Отрасль является 
жизненно важной для нормального развития экономики 
России, и все происходящее в российской электроэнергетике, 
так или иначе, затрагивает практически все отрасли 
народного хозяйства. И вместе с тем энергетика является 
одной из самых проблемных отраслей. Энергетика в стране 
пребывает в состоянии глубокого кризиса. Десятилетие назад 
была запущена рыночная реформа монополии, оставшейся 
нам от советской власти, - РАО «ЕЭС России». И уже четыре 
года отрасль живет, как заявляется, в полностью рыночном 
формате.

В результате реформы РАО «ЕЭС» было разделено 
на шесть оптовых генерирующих компаний (ОГК), 14 
территориальных компаний (ТГК), «Русгидро», Федеральную 
сетевую компанию (высоковольтные сети), холдинг 
межрегиональных распределительных сетей и Системного 
оператора (диспетчер). Основными новыми владельцами 
генерации стали: «Газпром», «Норильский никель», ЛУКОЙЛ, 
СУЭК, Онэксим Холдинг, КЭС-холдинг Виктора Вексельберга, 
Группа Е4 и западные инвесторы - итальянская Enel (владеет 
ОГК-5), финская Fortum (владеет ТГК-10), немецкая E.On 
(владеет ОГК-4) - традиционно называемые Минэнерго 
добросовестными инвесторами. 

Самым ожидаемым результатом от реформирования 
и реструктуризации российской электроэнергетики 
для энергоемких промышленных предприятий было 
возникновение реальной конкуренции между генерирующими 
компаниями на региональном уровне и возможность покупать 
тепло- и электроэнергию по экономически выгодным для себя 

ценам. Но появилась ли конкуренция между ТГК, ОГК или 
независимыми производителями тепло- и электроэнергии? 
Появилась ли возможность у энергоемких производителей 
выбирать наиболее выгодного производителя или поставщика 
тепло- и электроэнергии?

Чуда, которое нам обещал Анатолий Чубайс, главный 
идеолог и исполнитель этой реформы, не произошло. Не 
случилось, например, того притока инвестиций в отрасль, 
который ожидался, хотя дело и сдвинулось с мертвой точки. 
При этом, противоположно заявлениям реформаторов, 
так и не заработали полноценные рыночные механизмы, и 
вместо одной глобальной государственной монополии, с 
которой регулирующим органам 10–15 лет назад удавалось 
управляться, появилось множество локальных частных 
монополий. Их неконтролируемая деятельность мгновенно 
привела к опережающему и неожидаемо быстрому росту 
тарифов для промышленности - в ключевых российских 
регионах они существенно превысили американский 
уровень и вплотную подобрались к европейскому. Особенно 
велики проблемы в сетевом хозяйстве, владельцы которого 
на местном и региональном уровнях вместо развития 
сетей оказались в состоянии лишь эксплуатировать свое 
монопольное положение. 

Надо сказать, что российская реформа в целом оказалась 
в русле мировых тенденций, в 1990-е годы схожие по 
идеологии преобразования начались едва ли не во всех 
странах с развитыми энергосистемами, но в очень важных 
деталях их последствия серьезно разошлись с нашими.

Планы по строительству новых энергогенерирующих 
и сетевых мощностей были четко зафиксированы в 
«Генеральной схеме по развитию энергетики до 2020 года», 
параллельно в ходе сделок купли-продажи активов новые 
собственники приняли на себя юридические обязательства 
по инвестициям в строительство или в модернизацию 
конкретных объектов в совершенно определенные сроки. На 
первом этапе, в 2007–2009 годах, инвестиционная программа 
провалилась полностью - реальные объемы инвестиций и 
ввода новых мощностей отстали от плановых едва ли не на 
порядок. 
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МВА ИЛИ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – 
это программа «высшего» образования для бизнеса. 
Она проводится в университетских стенах и имеет 
продолжительность, сопоставимую с другими 
постдипломными программами (1-2 года). Зачастую МВА 
называют «магистратурой в области бизнеса», что правильно 
терминологически, но не всегда корректно по смыслу. Тем 
не менее, дословно название этой программы переводится 
именно так – магистр делового администрирования.

Родиной программы MBA считаются, конечно, США. 
Более ста лет назад небольшая группа студентов из штата 
Нью-Гэмпшир, прослушав курс MCS (Master of Com-
mercial Science), была выпущена с дипломами о бизнес 
образовании. Именно эти семь человек и стали первыми 
обладателями квалификационной степени мастера делового 
администрирования. Затем бизнес школы начали появляться 
в других штатах.

Дипломы о бизнес образовании выдают университеты 
с вековой историей: Гарвард, Стэнфорд, Университет 
Пенсильвании. Долгое время программы MBA менеджмента 
оставались прерогативой США. Лишь в 1967 г. учебные 
заведения, предоставляющие образовательные услуги в 
области управления бизнесом, организовались в Лондоне и 
Манчестере, и с того момента в Европе открываются бизнес 
школы во всех крупных столицах.

Степень МВА – это, прежде всего, показатель наличия 
практического опыта и знаний, а ее получение означает, что 
специалист компетентен выполнять управленческую работу и 
замещать позиции среднего и высшего менеджмента.

Изучаемые в рамках программ MBA предметы имеют 
практическую направленность, потому любое знание, 
получаемое будущим выпускником в процессе обучения, 
может быть тут же применено на практике. Таким образом, для 
специалиста в области делового администрирования целью 
обучения по программе MBA становится не только получение 
популярной квалификации, но и реальное повышение 
эффективности своей профессиональной деятельности, 
расширение управленческих компетенций.

Единой классификации, как и общего международного 
стандарта MBA не существует. Однако все имеющееся на 
сегодняшний день разнообразие программ МВА можно 
разделить по форме обучения на несколько основных групп: 
Full time MBA, Part Time MBA, Executive MBA (сокр. EMBA), Mini 
MBA, Distance-learning MBA. Сроки обучения варьируются 
от нескольких месяцев для программ Mini MBA до 2 лет для 
полного курса по программе Full time MBA.

Стоимость обучения в западных и российских бизнес 
школах может различаться в несколько раз. Соискателю 
степени MBA в России потребуется вложить в свое 
образование в среднем около 11-13 тыс. долл. Получение 
MBA на Западе в зависимости от университета и программы 
стоит от 20 до 100 тыс. долл., не считая оплаты медицинской 
страховки, питания, учебников и пр.

В основном тех, кто желает приобрести степень MBA, 
можно разделить на две категории: 1) зрелые бизнесмены, 

на определенном этапе управления бизнеса осознавшие 
недостаток теоретических знаний и структурности в бизнес 
мышлении; 2) молодые люди, порой не имеющие даже 
минимального управленческого опыта, которые считают, что 
степень мастера делового администрирования поможет им 
получить престижную и  высокооплачиваемую должность в 
крупной компании.

На Западе, в отличие от России, пик интереса к МВА 
пришелся примерно на 2000 год и после этого постепенно 
пошел на спад. У нас в стране вопрос о получении диплома 
МВА является одним из самых дискуссионных среди молодых 
людей, стремящихся к руководящим позициям. 

Впервые в России программы MBA были организованы 
на базе ряда ведущих вузов страны в рамках эксперимента по 
подготовке менеджеров высшей квалификации, проводимого 
Министерством образования РФ с 1994 по 2004 год.

Начиная с 2004 года, российские вузы могут проводить 
государственное лицензирование программ МВА в качестве 
программ высшего профессионального образования. 
Действующие на настоящий момент государственные 
требования к минимуму содержания и уровню требований к 
специалистам для получения дополнительной квалификации 
по программе MBA были утверждены приказом Министерства 
образования и науки РФ №40 от 8 февраля 2008 года.

К сожалению, степень доверия к российскому MBA пока 
еще очень низка, хотя нельзя отрицать, что на рынке есть 
качественные российские программы MBA, способные дать 
специалистам необходимый уровень знаний для ведения 
бизнеса именно в России. Правда, конкурировать с западными 
школами они пока не могут.

На российском рынке труда позиция работодателей к 
кандидатам, имеющим степень MBA неоднозначна. В большей 
мере MBA – это дополнительный повод, чтобы на резюме 
обратили внимание и пригласили на собеседование, это 
некий «пропуск» в компанию. Но если кандидат не проявляет 
инициативы, пассивен и зажат, то у него крайне мало шансов 
на успех, и никакие дипломы, включая и МВА, в таком случае 
не помогут. Поэтому, собираясь тратить время и деньги на 
обучение в бизнес школе, следует четко уяснить, зачем вам 
нужен диплом MBA. Если только для карьерного скачка, то 
без ценного опыта управленческой работы он не поможет. 
А если для структурирования знаний, полученных “в бою”, 
налаживания ценных бизнес контактов и обмена опытом, то 
MBA - это ваш вариант.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА теплоэнергетических 
установок существенно зависит от правильно спроектиро-
ванного и качественно выполненного тягодутьевого 
тракта. Важнейшим элементом тягодутьевых трактов 
теплоэнергетических установок является дымовая труба.

Компания «КЭП» предлагает поставку современных 
стальных самонесущих дымовых труб «колонного» типа 
высотой до 60 м, производства Группы компаний «РЭМЭКС». 
В конструкцию проектируемых дымовых труб заложены 
технические решения, дающие очевидные преимущества при 
их применении в котельных и других теплоэнергетических 
установках.

Все дымовые трубы оборудованы лестницей и 
молниеприемником, при необходимости трубы оборудуются 
светоограждением и площадками обслуживания. В комплекте с 
дымовой трубой поставляется анкерный каркас и стыковочные 
короба газоходов, значительно упрощающие проектирование 
и выполнение монтажных работ. Стыковочные короба 
газоходов оборудованы смотровыми люками и устройствами 
по улавливанию конденсата. 

Проектирование, изготовление и монтаж дымовых труб ГК 
«РЭМЭКС» проводит в полном соответствии с действующими 
регламентами и технологическими нормами.

Компания «КЭП», являясь партнером и официальным 
представителем Группы компаний «РЭМЭКС» в Северо-
Западном регионе, имеет многолетний опыт успешной 
реализации объектов с дымовыми трубами производства ГК 
«РЭМЭКС». Наша работа направлена на индивидуальные 
потребности заказчиков. Мы предоставляем оптимальные 
логистические решения, используем различные способы 
транспортировки. Все изготавливаемые дымовые трубы 
отвечают требованиям надежности, экономичности, 
эстетичности и удобства эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ  КОРОЗИОННОСТОЙКИХ
МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  ГАЗОХОДОВ

Все дымоотводящие стволы изготавливаются из высоко-
качественной нержавеющей стали толщиной от 1,0 до 3,0 мм. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  КАЖДОГО  СТВОЛА 

Каждый ствол имеет теплоизоляцию из лёгких тепло-
изоляционных матов на синтетическом связующем, изготов-
ленных из каменной ваты на основе базальтовых пород с 
водоотталкивающей пропиткой толщиной не менее 50 мм. 
Такая теплоизоляция выдерживает температуру стенок 
ствола до 500°С. 

ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ
ПОКРАСОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Дымоотводящие стволы закреплены в несущей 
цилиндрической обечайке из углеродистой стали. 
Окрашенная качественной эмалью несущая 
обечайка, не имеющая непосредственного контакта с 
высокотемпературными и агрессивными дымовыми газами, 
имеет высокую прочность, обеспечивающую существенно 
больший срок службы и сохраняет эстетичный внешний вид 
всего сооружения. По желанию заказчика можно выбрать 
любой цвет по каталогу RAL с сохранением требуемой по 
ГОСТ дневной маркировки дымовой трубы. 



17 МАЯ 2012 ГОДА состоялось официальное открытие 
первой очереди нового завода РАЦИОНАЛ площадью 30 000 
кв. метров. Новый завод позволит значительно увеличить 
объемы производства когенерационных и котельных систем. 
Официальное открытие завода решено провести в несколько 
этапов. Первый этап прошел 17 мая в рамках очередного 
ежегодного семинара (Workshop Рационал 2012) для 
сотрудников компании РАЦИОНАЛ. На открытии завода 
присутствовал весь руководящий состав компании, а также 
представители каждого из 32 коммерческих подразделений 
и специалисты производственного комплекса. Второй этап 
пройдет сразу после того, как в цехах нового завода будет 
смонтировано современное оборудование и станки по 
металлообработке. На данное мероприятие будут приглашены 
официальные лица, партнеры и друзья компании.

Начало производства на новом заводе позволит 
вывести качество проектирования и сборки оборудования 
РАЦИОНАЛ на новый уровень за счет применения передовых 
технологий обработки металлоконструкций и труб, 
собственных инновационных проектных решений, а также за 
счет использования комплектующих ведущих европейских 
производителей.

Компания РАЦИОНАЛ ежегодно инвестирует миллионы 
рублей на разработку новых конструкторских решений. 
До конца года на базе нового завода, планируется 

строительство испытательного стенда, предназначенного 
для испытания новых решений в составе продукции 
РАЦИОНАЛ. Стенд будет создан с учетом всех современных 
требований и норм безопасности и позволит испытывать 
на газе как котельные системы, так и когенерационное 
оборудование.

Обучение собственных специалистов и партнеров 
компании будет проходить в Центре обучения РАЦИОНАЛ, 
который также будет создан на территории завода.

Кроме этого на заводе будет установлено самое 
современное оборудование по металлообработке, включая 
станки для лазерной резки, дробеструйную установку, станок 
для обработки труб, покрасочную линию.

На завершающей стадии разработки находится online-
сервис РАЦИОНАЛ, предназначенный для постоянного 
мониторинга состояния работы оборудования. У потребителя 
появится возможность мониторинга работы приобретенного 
оборудования РАЦИОНАЛ 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 
любом месте, где есть доступ к интернету.

Компания «КЭП» на протяжении многих лет 
сотрудничает с компанией РАЦИОНАЛ и является ее 
основным партнером в интеграции когенерационных 
установок для энергоэффективных проектов. Мы предлагаем 
реализацию проектов различной сложности с применением 
систем РАЦИОНАЛ.  
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КОМПАНИЯ MAX WEISHAUPT GMBH, основанная в 
1932 году,  уже более 50 лет занимает лидирующие мировые 
позиции по производству горелочного оборудования.

Программа производства Weishaupt включает в себя 
газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки 
мощностью от 12,5 до 25 МВт, измерительную технику, 
устройства управления и регулирования, а также газовые 
конденсационные котлы.

Сертифицированная система менеджмента качества, 
высококвалифицированный персонал, современная 
контрольно-измерительная аппаратура и высокоточные 
станки позволяют с уверенностью сказать, что горелки 
Weishaupt – это надежная и хорошо выполненная по форме 
конструкция с большим сроком службы. Испытанные 
материалы, серийный выпуск и многоуровневый контроль 
гарантируют постоянное качество. Благодаря высокому КПД 
горелок Weishaupt тепловая энергия топлива используется 
полностью. Это значительно снижает расходы на топливо.

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

Компания Weishaupt имеет множество представительств 
и партнеров в разных странах мира. В России интересы 
компании Weishaupt с середины 90-х годов прошлого века 
представляет компания РАЦИОНАЛ. Тесное сотрудничество 
компании «Комплексные Энергетические Поставки» с 
компанией РАЦИОНАЛ позволило реализовать множество 
значимых проектов с применением горелочного оборудования 
Weishaupt, в том числе на объектах агропромышленного 
комплекса России.

Так, в Горшеченском районе Курской области с 2009 
по 2012 год был реализован крупномасштабный проект 
строительства птицеводческого комплекса мощностью 120 
тысяч тонн мяса птицы в год и 86 миллионов штук яйца. 
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ВСЕГО ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ российское предприятие  
«Псковский Котельный Завод», специализирующийся на 
производстве высокоэффективных водогрейных водотрубных 
котлов, занял ведущие позиции на теплоэнергетическом 
рынке России и стал хорошо известным в сфере ЖКХ, 
промышленной и большой энергетике.

Водотрубные котлы КВ-ГМ, выпускаемые заводом, 
успешно работают  на теплоэнергетических объектах 
Псковской, Московской, Ленинградской, Воронежской, 
Свердловской, Новгородской областей, в Поволжье, 
Ставропольском крае, на Урале, в Западной Сибири и Якутии.  

На сегодняшний день на предприятии работает более 
100 высококвалифицированных специалистов: сварщиков, 
слесарей-сборщиков, инженеров-конструкторов, инженерно-
технических работников, занятых в производстве и создании 
новых типов котлов.

Для  дальнейшего развития продукции  в составе завода 
работает свое проектно-конструкторское бюро.

В 2009 г. завод прошел сертификацию на соответствие 
требованиям  ИСО 9001:2008 (ISO 9001:2008) – системе 
менеджмента качества, что способствует внедрению 
новейших технологий и современного оборудования, а 

также постоянному усовершенствованию методов контроля 
качества как конечной продукции, так и исходного сырья. 

На сегодняшний день Псковский котельный завод 
выпускает более 23  типоразмеров и 72 модификаций 
водотрубных котлов мощностью от  0,25 МВт до 68,9 МВт.

Водогрейные котлы КВ-ГМ по движению дымовых газов 
подразделяются на одноходовые (пролетные), двухходовые и 
трехходовые. Котлы могут эксплуатироваться на природном 
газе, дизельном топливе, мазуте, а также на комбинированных 
вариантах – газ/диз. топливо, газ/мазут.

Сжатые сроки поставок,  выгодные условия, широкий 
выбор котлов различных мощностей, высокое качество 
производимой продукции делают ее конкурентоспособной и 
интересной для различных  потребителей.

Для осуществления продвижения продукции ПКЗ, 
комплексной реализации проектов и технической  поддержки 
проектов на всей территории РФ в г. Санкт-Петербурге 
работает представительство завода на базе  компании 
«Комплексные Энергетические Поставки».

Псковский Котельный Завод является постоянным 
участником  крупных энергетических выставок, тематических 
конференций  и семинаров в  РФ.



СЕРИЯ КВ-ГМ
Программа производства

ОДНОХОДОВЫЕ 
на природном газе /

 дизельном топливе

ОДНОХОДОВЫЕ 
на природном газе / мазуте /

дизельном топливе

ТРЕХХОДОВЫЕ 
на природном газе / дизельном топливе

ДВУХХОДОВЫЕ 
на природном газе / дизельном топливе

СЕРИЯ КВ Р,
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ 
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– Говоря о советских временах, и самого себя, и Высоцкого, 
Вы причисляете не к диссидентам, а к инакомыслящим. 
Однако, вспоминая те годы, порой складывается 
впечатление, что, несмотря на идеологический прессинг, 
талантливых людей тогда было больше.

– Процент талантливых людей во все времена, я думаю, 
одинаков. Были отличные книжные графики - Фаворский, 
Кравченко, Митрохин. Были великолепные портретисты, 
пейзажисты. Они нарабатывали профессионализм до такого 
уровня, что он чувствовался даже в вещах сделанных явно по заказу 
власти. Пример – Александр Дайнека. В Италии его творчество 
сегодня очень популярно и он был, действительно мощным 
мастером, умевшим создавать настоящие шедевры. Мартирос 
Сарьян, в отличие от Дайнеки, «политикой» не занимался. Он 
просто писал Армению, но как писал! И таких художников было в 
Советском Союзе довольно много. Конечно, было много и всякой 
дряни, которая пользовалась всеми благами, создавая абсолютно 
бездарные вещи, дискредитировавшие  само понятие соцреализма. 
Бездарность ведь отличается своей агрессивной активностью и 
приспособленчеством. Зато на другом полюсе были художники-
нонконформисты. Притеснение со стороны властей, заставляла их 
сильнее смыкать ряды и эта солидарность в значительной степени 
компенсировала отсутствие государственной поддержки. Мы 
искали новые решения, новые ходы, пытались совершать прорывы 
в искусстве и если чувствовали себя очень неуютно в плане бытия, 
то зато осознавали свою значительность и превосходство по 
отношению к официозному искусству.

– Зато официозное искусство давило вас 
государственными структурами. У Вас ведь были весьма 
сложные отношения с КГБ.

– И неоднозначные. Проблемы мои шли не оттуда. КГБ был 
лишь исполнительный орган, механизмы которого приводились в 
движение доносами, приходившими от наших коллег – художников, 
писателей, поэтов. Помню свою первую закрытую выставку, 
куда пришли молодые двухметровые парни – «искусствоведы в 
штатском» - и стали снимать со стен мои работы. И вот один из 
них мне и говорит. «Слушай парень, нас вот послали твои работы 

снимать. А они на самом деле нам нравятся. Нам вот эти не 
нравятся».  И показывает на две работы членов Союза художников, 
которые были вывешены в качестве своего рода альтернативы. Я 
уж не говорю о том, что КГБ меня в какой-то степени спасло.

– Расскажите, как это было.

– Уже после исключения из института и пребывания в 
сумасшедшем доме я был вызван на беседу к сотруднику КГБ, 
полковнику Попову, занимавшемуся моим делом. И вот, что 
примерно я от него услышал: «Союз художников жить Вам 
здесь не даст. Вы уже в сумасшедшем доме побывали, но если 
Вы здесь останетесь, то мы все равно ВЫНУЖДЕНЫ будем Вас 
или окончательно засадить в сумасшедший дом, либо отправить 
в лагеря. Поэтому мы Вам делаем предложение – покинуть 
Советский Союз быстро и без шума. Возможно, Вы покинете его 
навсегда. Сообщать об этом сейчас никому нельзя – ни отцу, ни 
матери - только через два месяца после отъезда. С собой Вы не 
сможете взять ничего, даже маленького чемодана». Отказаться 
от такого предложения было невозможно. Я, конечно, пребываю в 
большом удивлении и спрашиваю: «Скажите, вот Вы представляете 
такую могущественную организацию. Зачем все это?». И услышал 
в ответ: «Свои могут быть хуже врагов! У нас три отдела, которые 
занимаются такими как Вы. Один отдел считает, что Вас надо 
посадить. Другой отдел – наш – считает, что Вас надо спасти как 
художника. А третий полагает, что надо дать Вам существовать 
здесь и дальше, поскольку вокруг Вас сплотилась группа людей 
искусства, за которой очень интересно наблюдать. А без Вас она 
может распасться».

– И сегодня коллеги – те же художники – для Вас тоже 
опаснее власти?

– В современной России коллеги могут быть опаснее 
несколько в другом плане. Сегодня формируется корпорация т. 
н. «суперактуальных» художников, которых всячески продвигают 
еще и как художников супермодных. Против серьезного 
искусства идет борьба, не совсем чистоплотная, но жесткая и 
программированная.  В основе, конечно, опять тот же «презренный 
металл». Сегодня необходимо восстанавливать интеллектуальный 

В одном из интервью Михаил Шемякин упомянул о своем разговоре с неким 
высокопоставленным чиновником, который укорил мастера: «Говорите Вы много, Михаил 
Михайлович». На иронический вопрос Шемякина: «Пристрелить бы, да?» собеседник, 
подумав, ответил: «Да нет, уже поздно».
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генофонд.  Это сложный и длительный процесс.  Но без этого все 
попытки вывести Россию из перманентно-кризисного состояния 
обречены на провал.  Создание отдельных интеллектуальных 
центров – необходимость.

– А государство в этих процессах никак не участвует?

– Государство фактически самоустранилось. Если не хуже. Вот 
группа «Война» недавно получила премию Министерства культуры 
за то, что нарисовала член на Литейном мосту, почти напротив 
здания питерского ФСБ – бывшего КГБ с которым меня связывали 
столь сложные и неоднозначные отношения. Легко сейчас пинать 
мертвого льва. Но хуже всего, что своей премией Минкульт дал 
молодежи понять - за обычное мелкое хулиганство тебя не возьмут 
за шкирку и не отведут в милицию. Совсем наоборот – ты сможешь 
рассчитывать на деньги и славу. 

– Сейчас Вы живете и работаете во Франции. Почему 
именно там? 

– Работаю я и в Америке и в России. Во Франции я в большей 
степени живу, нежели работаю. Да, когда меня высылали, я выбрал 
именно эту страну, потому что Париж всегда воспринимался 
представителями русской культуры примерно так же, как 
воспринималась Мекка мусульманами. Знакомство с современным 
искусством Запада для людей моего поколения началось с песен 
Эдит Пиаф, с приезда в 1956 году Ива Монтана. Французские 
художники, прежде всего импрессионисты, оказали на нас 
мощнейшее влияние. Мы все бредили Парижем, и, когда я там 
появился, это была действительно художественная столица, хотя ее 
столичный статус обеспечивался главным образом художниками-
иностранцами. Я прожил в Париже 10 лет, пока президентом не 
стал Франсуа Миттеран и все интеллектуалы не начали оттуда 
разбегаться. Париж сегодня – в определенном смысле мертвая 
зона. Но прожив в Америке 30 лет, я снова вернулся во Францию, 
в значительной степени, чтобы быть поближе к России и другим 
странам постсоветского пространства, где я могу и обязан служить 
своим творчеством, своими знаниями. Все-таки два раза в месяц 
летать на самолете через океан достаточно тяжело, тем более, 
что у нас много животных – шесть собак и шесть кошек, - которые 
очень переживают долгое отсутствие хозяев.

– Если Франция – мертвая зона, в России все сложно, то 
какая страна сегодня может считаться лидером в сфере 
современного изобразительного искусства?

– Бесспорно США, за ней Англия. Неплохо обстоят дела 
в Испании, где изобразительному искусству традиционно 
покровительствует королевская семья. На третьем месте – 
Германия, где очень развита система государственной поддержки. 
Что-то делается в Швеции, что-то – в Польше, да и в других 
странах. Но тон, в общем-то, задается Соединенными Штатами. 
Американцы ведь сумели создать свою уникальную зону культуры, 
необычайно, интересную и привлекательную, над которой сначала 
смеялись, но которая в какой-то момент выбилась в лидеры.

– Но ведь были для этого определенные причины, 
предпосылки?

– Была соответствующая команда сверху – от президента 
Джона Кеннеди – создать привлекательный имидж американского 
искусства, вывести его на высокий уровень, уйти от образа богатого 
и бескультурного янки в кепочке. Под эту задачу составили 
целую программу на основе которой была написана книга 
«Культурная холодная война». Моя жена Сара де Кэй перевела 
из нее фрагменты, которые я передал Владимиру Владимировичу 
Путину. Сегодня многие тезисы этой работы звучат очень 
актуально и воспринимаются через призму имеющегося у нас 
опыта. Выясняется, например, что ЦРУ фактически проталкивало 
нужных художников в призеры тех или иных международных 
конкурсов. ЦРУ стояло за раздающими гранты фондами, за 
средствами массовой информации. При этом и фонды, и СМИ в 
большинстве случаев не знали, откуда идут деньги. Американские 
интеллектуалы ведь достаточно щепетильны и не принимают в 
свою среду тех, кто связан со спецслужбами и отказываются от 

денег, если за ними стоят спецслужбы. Но получается, что ЦРУ 
интеллектуалов все равно переигрывало.

– А о чем Вы еще говорили с Путиным?

– Последний раз мы встречались в феврале этого года в 
Брюсселе. Говорили о многом, но больше всего о Северном Кавказе. 
Я ведь по отцу кабардинец и принадлежу к роду Кардановых. 
Только на территории России нас - Кардановых – 12 тысяч человек, 
а всего в мире, прежде всего в Турции, Иордани, Сирии – 64 
тысячи. Это официальная цифра, счет ведется старейшинами. На 
Кавказе я – свой, меня любят и ценят.  А мне моя малая Родина 
далеко не безразлична! Нищета, безработица, молодежь зачастую 
вынуждена податься к боевикам, чтобы обеспечить семье хоть 
пару сотен долларов в месяц.

– Что можно и нужно делать в этой ситуации?

– Глобального рецепта нет. Но, вот, что я лично пытаюсь 
сделать. Во Франции на территории замка короля Карла VII я хочу 
создать центр искусств Северного Кавказа. Представьте себе, что в 
этом центре я занимаюсь с десятью, пусть даже с пятью учениками, 
приехавшими с Северного Кавказа. И за каждым из них стоит 
род – пусть даже не такой большой как Кардановы – три, пять, 
десять тысяч человек. И все они знают, что их мальчик занимается 
у Шемякина – Карданова. Уверен, что эти люди не выступят 
против России. А запад начнёт понимать, что слово Кавказ нельзя 
вспоминать только при разговоре о терактах. Французы поймут, 
что жители Кавказа имеют свою древнюю культуру, да и сегодня 
в состоянии предложить Западу что-то интересное, самобытное 
и талантливое! Но никакой поддержки от властей Кабардино-
Балкарии я пока не получил.  Хотя если сегодня не заниматься 
молодежью, то Кавказ Россия может вскоре потерять навсегда.

– То есть, если говорить именно о сфере художественного 
воспитания, то надо открывать художественные школы, 
кружки, организовывать конкурсы?

– Конечно. Хотя, бесспорно, еще важнее понять, куда мы 
вообще идем. Воспитание молодого поколения – это проблема 
глобальная и очень сложная.  Телевизор, компьютерные игры, 
кино, всё это в нефильтрованном виде обрушивается на сознание 
ребёнка. У нас в детстве нас не было столько игрушек. Зато мы 
умели фантазировать и находили что-то удивительное в самых 
простых предметах. А сейчас дети килограммами выбрасывают 
на свалку интереснейшие игрушки, потому что переизбыток 
ненужной информации, притупляет восприятие, и рождает 
безразличие и скуку.  Сегодня мы формируем какое-то довольно-
таки – нездоровое поколение. Отмена смертной казни, постоянное 
смягчение думцами наказания за растление малолетних может 
привести, например, к тому, что педофилию признаем за 
нормальное явление, а публичное изнасилование ребенка будет 
считаться перфомансом.  Безусловно, калечит душу и психику 
детей и молодёжи, всё то патологически уродливое, циничное, и 
порнографичное, которое активно пропагандируется и выдаётся 
за новаторское искусство.  Всё это ведёт к распущенности, и 
криминалу.  Безусловно, искусство должно находиться в движении, 
в постоянном эксперименте.  Должно меняться искусство, должны 
меняться законы.  Но и здесь нужно понять во имя чего это должно 
происходить. 

– Чтобы решать глобальную проблему, наверное, нужна 
какая-то глобальная идея?

– Только не надо создавать эту идею искусственно. В России 
и без того многое осложняется тем, что русский человек без 
глобальной идеи жить не может. Нашего мужика личное счастье 
интересует меньше общечеловеческого. Он за общечеловеческое 
готов биться до последнего – ментальность такая. А на самом деле 
- все что требуется – это вернуться к каким-то обычным, базовым 
традиционным ценностям. И для начала просто прибраться в 
собственном доме. 

Материал подготовил Д. В. Митюрин,
НП «Газовый Клуб».      
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