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Итоги участия РАЦИОНАЛ в выставках 2012 года

   В январе 2012 года компания РАЦИОНАЛ 
полностью обновила свой сайт www.razional.ru.  
Мы постарались сделать новый сайт 
информативным и современным. Сайт  
наполнен фотографиями с нашей продукцией, 
основными описаниями и перечнем ключевых 
преимуществ оборудования РАЦИОНАЛ.

  В начале текущего года в печать вышли новые 
проспекты РАЦИОНАЛ 2012 — котельные 
системы ECO 2–20 и UNI 25–80, когенерационные 
системы MOD 5–40, RAM 30–200, BLK 5–100. 
Проспекты размещены в электронном виде 
на сайте компании; в печатном виде Вы сможете 
их получить в ближайшем офисе компании.

  В мае планируется почтовая рассылка 
по компаниям-Партнерам в России и странах 
СНГ проспектов РАЦИОНАЛ и DVD-диска 
«Библиотека Weishaupt 2012», в который войдут 
актуальные  инструкции, прайс-лист, учебные 
материалы Weishaupt.

7–10 февраля 2012 года в «Крокус Экспо» прошла 
16-я Международная выставка систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, сантехники и обо-
рудования для бассейнов Aqua-Therm Moscow, 
организуемая компаниями Reed Exhibitions и ITE. 

Выставка собрала 570 экспонентов из 30 стран 
и привлекла 23 610 уникальных посетителей-
специалистов. Общая площадь Aqua-Therm 
Moscow 2012 составила 31 000 кв. м.

Впервые, в качестве экспонента Aqua-Therm 
Moscow выступила компания РАЦИОНАЛ, сра-
зу же заняв лидирующие позиции по размерам 
экспозиций и количеству посетителей. 

На двух стендах общей площадью 350 квадратных 
метров мы представили оборудование ведуще-
го немецкого производителя горелок и отопи-
тельных систем компании Max Weishaupt GmbH, 
а также оборудование собственного производ-
ства — когенерационные и котельные системы 
РАЦИОНАЛ.

По итогам выставки стенды РАЦИОНАЛ посетило 
более 1000 представителей компаний-Партнеров, 
200 из этого числа — новые компании. Во время 
выставки около 100 компаний проявили интерес 
к участию в дальнейших совместных проектах, 
36 из них — проекты с использованием когене-
рационных теплоэлектростанций РАЦИОНАЛ 
GEO. Также были заключены два договора на по-
купку котельных РАЦИОНАЛ.

Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

 

Стенд РАЦИОНАЛ на выставке  
Aqua-Therm Moscow 2012 

Выставку Aqua-Therm Moscow 
2012 посетили 23 610 человек, что 
на 27,6 % больше, чем в 2011 году.  
По итогам выставки стенды 
РАЦИОНАЛ посетило более 
1000 представителей компаний-
Партнеров, 200 из этого числа — 
новые компании.
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архитектурно- строительном форуме» в 
Краснодаре в начале марта. Положительным фак-
том было большое количество заинтересованных 
в приобретении нашей продукции посетителей.

Повышенный интерес на данной выставке был 
проявлен к когенерационному оборудованию 
РАЦИОНАЛ. Это обусловлено высокой потребно-
стью в электроэнергии и недостаточностью ге-
нерирующих мощностей в Южном Федеральном 
административном округе. Также в качестве при-
чины дефицита электроэнергии в ЮФАО можно 
рассматривать тот факт, что большая часть оста-
точных генерирующих мощностей направлена 
на потребности Олимпиады в Сочи 2014.

И завершающей выставкой в первом полугодии, 
в которой принимала участие РАЦИОНАЛ, стала 
«RUSSIA POWER (Электроэнергетика России) — 
2012». Юбилейную Выставку и Конференцию 
Russia Power 2012 и проходящую одновременно 
с ней HydroVision Russia 2012 посетило 5 900 че-
ловек из 53 стран, включая Россию, США и стра-
ны Европы.

На стенде были представлены две когенера-
ционные установки РАЦИОНАЛ: RAM 30 и MOD 
10 электрической мощностью соответствен-
но 0,30 и 0,10 МВт. Организаторы выставки 
ПеннВелл Корпорэйшн отметили, что РАЦИОНАЛ 
одна из немногих компаний, представивших 
«в живую» столь мощные образцы продукции 
непосредственно на выставке.

Для освещения выставки в СМИ нашими специ-
алистами были даны интервью тележурналистам 
двух ведущих каналов с демонстрацией образцов 
продукции и описанием преимуществ экспони-
руемого оборудования.

Мы благодарим всех, кто проявил интерес к про-
дукции нашей компании и будем рады привет-
ствовать Вас на наших стендах на следующих 
выставках! 

Демонстрационный стенд со встроенной сен-
сорной панелью управления установками 
РАЦИОНАЛ, где на 15-ти дюймовом экране 
простым прикосновением к изображениям 
элементов схемы, каждый желающий мог само-
стоятельно настроить режимы и провести осмотр 
состояния «виртуальной» установки, очень заин-
тересовал посетителей и пользовался большим 
успехом наряду с другими представленным об-
разцами производимого оборудования.

Большое количество посетителей привлекла 
котельная РАЦИОНАЛ ECO 10 в узловом исполне-
нии мощностью 1,0 МВт, которая была практиче-
ски «заново собрана» на выставке из стандартных 
узлов всего за 1,5 рабочих дня.

Стенд Weishaupt — участник Национального 
Павильона Германии, стал победителем номина-
ции организаторов выставки: «Лучший дебют сре-
ди иностранных компаний». Пытаясь опередить 
предсезонный ажиотаж две компании приобрели 
горелки Weishaupt непосредственно со стенда.

Хотелось бы также отметить успешное участие  
нашей компании в «Южном 

Вручение диплома «Лучший дебют среди иностранных 
компаний» за стенд Weishaupt  

Безопасные 
технологии

В конце 2011 года «Газпром» 
завершил строительство первой 
очереди компрессорной станции 
«Портовая» — отправной точки 
для поставок газа по газопроводу 
«Северный поток», не имеющей 
аналогов в мире.

Газопровод «Северный поток» — принципиаль-
но новый маршрут экспорта российского газа 
в Европу, который пройдет через акваторию 
Балтийского моря от бухты Портовая (район 
г.  Выборг) до побережья Германии общей про-
тяженностью около 1200 км. Компрессорная 
станция (КС) обеспечит транспортировку газа 
по всему газопроводу без создания дополни-
тельных компрессорных мощностей на не-
мецком берегу. Таким образом, «Северный 
поток» напрямую соединит Единую систему 
газоснабжения России с газотранспортной 
системой Европейского Союза.Строительство 
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Напутствие президента

Глава Казахстана Нурсултан 
Назарбаев посетил построенный 
в сентябре прошлого года 
в Шымкенте современный крытый 
легкоатлетический комплекс, 
находящийся вблизи центрального 
стадиона имени Кажимукана.

Это новое современное здание имеет единствен-
ный в республике легкоатлетический манеж, 
в котором длина спортивной дорожки составляет 
200 метров по кругу. Кроме того, здесь имеются 
секторы для прыжков в высоту, длину, сектор для 
толкания ядра, а также несколько разновидностей 
беговых дорожек.

Здесь будут заниматься 800 воспитанников спе-
циализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Казахстана по лег-
кой атлетике и велоспорту. Теперь трениров-
ки будут проводиться не на улице, как раньше, 

Котельная РАЦИОНАЛ серии ЕСО   
в узловом исполнении

а в легкоатлетическом манеже. Здесь тепло и соз-
даны все условия для спортсменов — комплекс ота-
пливается автономной котельной РАЦИОНАЛ ECO 5 
общей мощностью 500 кВт. За счет использования 
узлового исполнения  котельная была произведена 
в кратчайшие сроки, поставка осуществлялась же-
лезнодорожным транспортом. Установку котельной 
проводила компания ТОО «Теплосвет KZ».

В декабре 2011 года новый легкоатлетический 
манеж впервые принимал настоящих хозяев — 
легкоатлетов. В спортуправлении области по-
лагают, что с вводом комплекса в эксплуатацию, 
легкая атлетика получит в регионе мощный толчок 
для дальнейшего развития, а также увеличится 
число людей, желающих заниматься спортом. 
Для этих целей в Шымкенте также ведется капи-
тальный ремонт центрального стадиона имени 
Кажимукана, строится современный крытый бас-
сейн, возводится теннисный корт.

Глава государства, общаясь с воспитанниками 
ЦДЮСШОР № 2, выразил надежду, что казах-
ские спортсмены будут первенствовать не только 
в боксе, но и легкоатлетических видах спор-
та. «Не подведите меня», — сказал Нурсултан 
Назарбаев.  

КС — важный этап диверсификации маршрутов 
поставки российского газа и повышения энерге-
тической безопасности стран Европы, поэтому 
при его создании «Газпром» использовал только 
новейшее оборудование и самые передовые 
мировые инновационные технологии:

—  Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) мощно-
стью 52 МВт, установленные на КС, использо-
ваны впервые в истории эксплуатации Единой 
системы газоснабжения России. 

—  Комплексная станция по подготовке газа 
к транспортировке (УПГТ), не имеющая миро-
вых аналогов по уровню производительности, 
исключает образование конденсата в мор-
ском газопроводе, что значительно повышает 
техническую надежность «Северного потока». 
Установка предназначена для осушки 170 млн. 
кубометров природного газа в сутки. 

Для обеспечения безопасности транспортиров-
ки газа по «Северному потоку» на УПГТ уста-
новлены технологические линии термического 
обезвреживания жидких отходов (СУТО). 

Основную задачу установок — сжигание (нейтра-
лизация) шлаков, образующихся при подготовке 
газа к транспортировке, выполняют двенадцать 
газовых горелок Weishaupt типоразмера WG 30, 
работающих в модулируемом режиме. Это по-
зволяет контролировать расход топлива во всех 
рабочих режимах.

Полный цикл работ по изготовлению, монтажу, 
пуско-наладке и гарантийным испытаниям СУТО 
выполняла санкт-петербургская Промышленная 
группа «Безопасные Технологии».

Ввод газопровода в эксплуатацию осуществляет-
ся поэтапно с 2011 года. Планируется, что на про-
ектную мощность газопровод выйдет к концу 
2012 года. 
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Снег – это вода

140 горелок фирмы Weishaupt 
были установлены за четыре 
с половиной года на мобильных 
снегоплавильных машинах, 
разработанных всесоюзным научно-
исследовательским институтом 
строительного и дорожного 
машиностроения.

В 2007 году в целях улучшения экологиче-
ской обстановки в столице постановлением 
Правительства Москвы о работе жилищно-
коммунального хозяйства города в зимних 
условиях была утверждена Целевая комплекс-
ная программа организации «сухих» снегос-
валок, снегосплавных камер и снеготаялок, 
в рамках которой ВНИИстройдормаш были 
разработаны снегоплавильные установки СТМ 
на базе жидкотопливных горелок Weishaupt 
WL 40, L7 Z и L8 Z.

Уникальный проект с Weishaupt
Применяемая технология MTR (melt-to-resin) 
является наиболее современной из существую-
щих на мировом рынке. Завод является первым 
в Европе и четвёртым в мире, работающим по 
данной технологии. 

Проект строительства завода ПЭТФ реали-
зован в рамках стратегии Группы компаний 
«Марийский НПЗ» по созданию на берегу 
Калининградского канала на территории площа-
дью 140 га промышленного парка, включающего 
ряд высокотехнологичных предприятий хими-
ческого и нефтехимического профиля. Таким 
образом, пуск производства полиэтилентереф-
талата по сути дела положил начало формиро-
ванию нового нефтехимического кластера. 

После выхода завода на полную мощность 
(220 тыс. тонн в год ) он станет одним из круп-
нейших предприятий данного профиля 
в Восточной Европе и крупнейшим на террито-
рии СНГ. Продукция калининградского завода 
будет поставляться как на российский рынок, 
так и на рынки Европейского союза и стран СНГ. 
Первый выпуск продукции состоялся в феврале 
2011 года. 

Уникальность технологической линии завода 
состоит в том, что на ней впервые установлены 
горелки серии WK 70 с отдельной линией газа 
зажигания при работе на мазуте. Такая система 
обеспечивает беспрепятственный запуск горел-
ки на мазуте в случае отключения газа или ава-
рии на системе подачи газа. Зажигание можно 
выполнять от обычного баллона со сжиженным 
газом, тем самым обеспечивая бесперебойную 
работу производственной линии. Годом ранее 
специалисты РАЦИОНАЛ успешно осуществили 
пуско-наладку и настройку мощности данных 
горелок на заводе ЗАО «Алко-Нафта». 

В середине марта 2012 года 
специалисты сервисной службы 
компании РАЦИОНАЛ провели 
сервисные работы на трех горелках 
WKGMS 70, установленных 
на термомасляных котлах 
технологической линии завода 
ЗАО «Алка-Нафта» в городе 
Калининграде.

Компания ЗАО «Алко-Нафта», осуществляющая 
проект строительства нового завода, входит в 
ГК «Марийский НПЗ» и является резидентом 
особой экономической зоны в  Калининградской 
области. Новый завод входит в число самых 
передовых в мире предприятий по производству 
полиэтилентерефталата для изготовления пла-
стиковых бутылок (ПЭТФ), которые используют 
новейшую технологию, разработанную компа-
нией Uhde Inventa-Fischer GmbH (Германия).  
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Реконструкция на благо здоровья
За период с 1995 по 2008 годы при активной 
поддержке АК «АЛРОСА» «Голубая волна» вы-
шла на более высокий уровень. С 2000 года 
началась поэтапная реконструкция всех зданий 
санатория.

В 2007–2008 годах после реконструкции на базе 
бывшего административного корпуса был от-
крыт современный медицинский SPA-центр, 
построены летняя танцевальная площадка и от-
крытый бассейн, завершена закладка централь-
ной аллеи с клумбами, фонтанами и часовней, 
ставшая украшением территории «Голубой 
волны».

В дальнейшем реконструкции подверглись все 
инженерные коммуникации здравницы: в ноябре 
2011 года была введена в эксплуатацию новая 
котельная санатория, которая была построена 
взамен устаревшей.

В новой котельной, для которой поставку обо-
рудования и монтаж осуществляла компания 
ООО «Рэйнбоу», было установлено два котла 
Viessmann Vitomax 300 мощностью 1700 кВт 
с горелками Weishaupt G40/1-B исполнения ZM-
NR. Пуско-наладочные работы, а также даль-
нейшее обслуживание установки, производила 
фирма ООО «Сахпромналадка».

Благодаря мощной поддержке АК «АЛРОСА» 
«Голубую волну» не постигла учесть многих 
обветшавших и прекративших своё существо-
вание здравниц — санаторий преобразовался 
в современный многопрофильный лечебно-
оздоровительный комплекс на 600 мест, где еже-
годно отдыхают и поправляют здоровье свыше 
7000 человек! 

В постсоветский период многие 
здравницы в стране стали приходить 
в упадок, некоторые из них и вовсе 
прекратили своё существование. 
Наверное тоже самое могло бы 
произойти и с санаторием «Голубая 
волна» в Геленджике, построенным 
еще в 1965 году и ставшим 
всесоюзным центром отдыха, а также 
социальным центром для местного 
населения.

Однако в 1994 году, испытывая экономические 
трудности, Ростовский Союз потребительской 
кооперации — владелец санатория, нашел на-
дежного делового партнера — Акционерную 
компанию «Алмазы России — Саха», ставше-
го в последствии полноправным хозяином 
«Голубой волны».

Реконструированнная котельная  
санатория «Голубая волна»

ВНИИстройдормаш является одним из первых 
отечественных предприятий, разработавших 
и внедривших в серийное производство снегопла-
вильные машины (мобильные снеготаялки). Все 
снегоплавильные установки отечественного про-
изводства работают по единому принципу, кото-
рый напоминает функционирование водогрейного 
котла, когда талая вода и выхлопы разделяются, 
что препятствует загрязнению сточных вод.

С 2007 года установки, спроектированные 
и выпущенные ВНИИстройдормаш, успешно 
работают в различных регионах Российской 
Федерации в том числе на Земле Франца Иосифа 
и на Сахалине. Интересен тот факт, что снего-
таялка, поставленная на Землю Франца Иосифа 
используется в качестве установки для получения 
из снега бытовой воды.

Еще бывший мэр города Юрий Лужков отмечал 
преимущества и долговечность работы отече-
ственных установок. «Отечественные разра-
ботчики всегда чутко и оперативно реагируют 
на потребности города, и их техника заслуживает 
самой высокой оценки.» — сказал Юрий Лужков, 
впервые ознакомившись с установками СТМ 
на выставке в Москве. 
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