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Наши партнеры  
должны быть первыми

РАЦИОНАЛ примет участие в ежегодной выставке 
Russia Power 2011, которая пройдет в Москве 
с 28 по 30 марта 2011 года в ЦВК «Экспоцентр», 
павильон «Форум».

Russia Power это выставочная экспозиция мирового 
уровня, в которой ведущие игроки российской 
и международной энергетической отрасли 
представят свои услуги и последние технологии. 

На нашем стенде С-47 будут представлены 
когенерационные системы РАЦИОНАЛ:

—  когенерационная установка MOD 25 
(электрическая мощность 0,25 МВт)

—  когенерационная установка RAM 30 
(электрическая мощность 0,3 МВт)

Наши партнеры и друзья 
помнят, что за прошедшие годы 
компания РАЦИОНАЛ прошла путь 
от дистрибуции оборудования 
ведущих немецких поставщиков 
до создания собственных 
производственных мощностей. 

Все это время мы работали над развитием и вне-
дрением инновационных технологий в теплоэнер-
гетической отрасли.

В апреле 2010 года на выставке SHK в Москве 
впервые была представлена наша новая про-
дукция — когенерационные и котельные систе-
мы РАЦИОНАЛ. Это продукция, которая сочета-
ет в себе уникальный инженерный опыт и смелые 
инновационные решения.

Сегодня мы производим пять новых типов про-
дукции:

► теплоэлектростанции GEO,

► когенерационные системы MOD,

► когенерационные системы RAM,

► когенерационные системы BLK,

► котельные системы ECO.

Мы представили продукцию, в основе которой 
лежат инновационные решения российских ин-
женеров. Это стало возможным благодаря мно-
голетнему анализу состояния российского и ев-
ропейского рынков малой тепло- и электроэ-
нергетики, собственным изысканиям, изучению 
опыта европейских, особенно немецких, маши-
ностроительных и инжиниринговых компаний. 
Мы смогли систематизировать и стандартизи-
ровать собственные решения и в конечном счете 
внедрить серийный выпуск инновационной про-
дукции.

Благодаря новым продуктам наши партнеры по-
лучили возможность вместе с нами сделать зна-
чительный шаг вперед и выйти за рамки теплоэ-
нергетики в область малой электроэнергетики. 
Мы уверены, что у них есть для этого все пред-
посылки: инженерный персонал, сервисный 
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персонал, знание рынка и умение работать в кон-
курентных условиях. А компания РАЦИОНАЛ взя-
ла  на себя вопросы качественного изготовле-
ния продукции, информационной поддержки пе-
чатными и электронными материалами, обуче-
ние. Не может не радовать то, что новая продук-
ция уже нашла своего покупателя в разных регио-
нах России, о чем мы подробно пишем на страни-
цах данного издания.

Для серийного производства когенерацион-
ных и котельных систем мы уже не можем огра-
ничиваться мощностями существующего завода 
РАЦИОНАЛ в Липецкой области. В 2011 г. мы за-
пустим в эксплуатацию первую очередь нового 
завода, расположенного в Особой экономической 
зоне «Липецк». 

Несмотря на кризис 2008–2009 гг. строительство 
завода не останавливалось ни на день и будет 
доведено до конца. У нас нет другого пути, что-
бы обеспечить качество и объемы планируемого 
производства.

Первая очередь нового предприятия площа-
дью 25 000 м2 имеет в своем составе центр раз-
вития продукции с собственными испытатель-
ными стендами, центр обучения специалистов 

теплоэнергетической отрасли и круглосуточную 
диспетчерскую службу «Online–сервис». На но-
вом предприятии будут в полном объеме вне-
дрены передовые европейские технологии про-
ектирования и производства, которые позволят 
обеспечить стабильное высокое качество нашей 
продукции.

Конечно, мы не остановимся на этом  — 
РАЦИОНАЛ всегда смело смотрит в будущее 
и планирует в 2011 году дальнейшее расшире-
ние продуктовой линейки. В частности, важней-
шем шагом следующего года станет оконча-
тельный вывод в серию котельных систем UNI, 
мощность которых будет варьироваться в диа-
пазоне от 2,5 до 15 МВт. Качество и быстрота их 
сборки станут ключевыми преимуществами ко-
тельных UNI, которые зададут новые стандар-
ты рынку.

Мы хотим поблагодарить всех Партнеров 
РАЦИОНАЛ за многолетнее сотрудничество, до-
верие, понимание, и пожелать в наступившем 
году новых интересных задач, новых начинаний, 
новых проектов и новых положительных впечатле-
ний! Мы желаем вам быть первыми во всем! 

Котельная ЕСО  в исполнении   
на платформе

Новый завод РАЦИОНАЛ  
в ОЭЗ Липецк

Цех Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239»

«Высота 239»

«Я когда приехал просто, простите 
за такие простые выражения, 
я обалдел, даже не понял, где 
я нахожусь, это чудо, действительно 
необычное — белая металлургия»

— признался премьер-министр России Владимир 
Путин во время запуска цеха «Высота 239» на тер-
ритории Челябинского трубопрокатного завода.

Имя нового производства объясняется тем, что 
239 м  — это самое высокое месторасположение 
подобного производства в трубной отрасли России.

В ноябре 2010 г. нашим Партнером, монтажной ор-
ганизацией ООО «Тепловые Системы», была запу-
щена новая котельная с горелками Weishaupt общей 
мощностью 29,8 МВт, предназначенная для нужд 
цеха ЧТПЗ «Высота 239».

Открытие цеха по производству труб для нефте- 
и газопроводов мощностью 600 тыс. т продукции 
в год, в строительство которого инвестировано 
21 млрд. руб., прошло в конце июля 2010 года.  
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первый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс: теперь до тысячи человек каждый день 
смогут заниматься спортом в комфортных усло-
виях. Не все ребята станут чемпионами и масте-
рами спорта, но самое главное — мы сможем 
воспитать поколение здоровых, хорошо образо-
ванных и духовно богатых людей», — сказал на це-
ремонии открытия губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев.

Строительство объекта велось в течение года 
за счет средств областного и городского бюд-
жетов в равных пропорциях. Общая стои-
мость проекта составила 500 млн. рублей. 
ФОК в Ленинском районе — это типовой про-
ект физкультурно-оздоровительных комплексов, 
строящихся в Нижегородской области. 

Теплоснабжение объекта обеспечивается га-
зовой котельной РАЦИОНАЛ ЭКО-2 мощностью 
3,2 МВт с котлами фирмы Buderus. Строительство 
и пуско-наладка котельной были выполнены ком-
панией ООО СК «Спецмонтаж НН» за очень корот-
кие сроки.

В состав спортивного комплекса вошли зал 
с трибунами на 700 мест для игр в волейбол, ба-
скетбол, гандбол, теннис, каток с искусствен-
ным льдом размером 30х60 метров, бассей-
ны для спортивного и детского плавания, дет-
ская школы борьбы и бокса, конференц-зал 
на 80 мест, кафе.

Отметим, что до 2015 года по два спорткомплек-
са будет построено в каждом из восьми районов 
Нижнего Новгорода, а также по одному — в каж-
дом районном центре Нижегородской области. 
Так, второй ФОК появится на Автозаводе, потом 
еще один — в Канавинском районе. По словам 
главы региона спорткомплексы наиболее эффек-
тивно работают в районах с населением 25 тысяч 

12 декабря 2010 года в Нижнем 
Новгороде прошло открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в котором вместе 
с руководителями области и города 
принял участие многократный 
олимпийский чемпион по хоккею 
Александр Якушев. ФОК, получивший 
название «Заречье», построен 
в Ленинском районе рядом с парком 
«Станкозавода».

Ленинский район был неслучайно выбран пер-
вым из восьми районов города для строитель-
ства ФОК: до этого дня здесь не было ни одно-
го спортивного сооружения. «Сбылась моя меч-
та — в Нижнем Новгороде начинает свою работу 

человек, поэтому в перспективе планируется по-
строить по 3–4 спортивных сооружения в каждом 
районе столицы Приволжья.

«Работа спортивных сооружений имеет большой 
социальный эффект: в районах, где построены 
ФОКи, количество людей, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, увеличилось более чем 
на 40 %, а подростковая преступность снизилась 
почти на 50 %», — заявил глава региона.

По мнению чемпиона Александра Якушева, 
Нижегородская область превращается в спор-
тивную Мекку России. «Это здорово не только 
для региона, но и для всей страны. Хочется, что-
бы такие спортивные объекты строились и в дру-
гих регионах страны», — отметил олимпийский 
чемпион.

Мы не можем не отметить то, что продукции 
РАЦИОНАЛ доверяют при строительстве таких со-
циально значимых объектов и надеемся, что эта 
традиция будет продолжена не только в Нижнем 
Новгороде. 

РАЦИОНАЛ для ФОК
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Котельная РАЦИОНАЛ ЭКО-2, 3,2 МВт
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Новый уникальный проект WEISHAUPT
и в конце камеры сгорания происходит их сопри-
косновение. Данное решение было применено, 
поскольку особенности конструкции передней 
стенки зерносушильных агрегатов не позволяли 
разместить горелочные устройства стандартным 
образом под 90 градусов к фронту котла.

Специальные удлинения пламенных голов горе-
лок Weishaupt на 600 мм позволили не вносить из-
менений в конструкцию передней стенки тепло-
генератора, что существенно снизило затраты 
на реконструкцию установок.

Наши партнеры еще раз убедились на практи-
ке, что многолетний опыт в производстве горе-
лок для технологических установок, паровых и во-
догрейных котлов позволил заводу Weishaupt раз-
работать горелки стандартного образца, которые 
могут применяться как на технологических про-
изводствах, так и на объектах теплоснабжения 
и не требуют специальной доработки и внесения 
изменений в конструкцию горелки для адаптации 
к конкретным условиям. 

В конце сентября 2010 года 
специалистами сервисной службы 
РАЦИОНАЛ были проведены работы 
по пуско-наладке и настройке новых 
горелок Weishaupt, а также были 
проведены комплексные балансовые 
испытания всей технологической 
установки. 

Поставка горелок типа G 70/4-A, DN 100, исп. ZM-NR 
была осуществлена в августе 2010 для Елань-
Коленовского сахарного завода, расположенного 
в Воронежской области Новохоперского района. 

Установленные горелки используются для суш-
ки жома открытым факелом на двух зерносушиль-
ных агрегатах ZUP Nysa польского производ-
ства (мощностью 21 МВт каждый). Новые горел-
ки G 70/4 оснащены менеджером горения W-FM 
200 с частотным управлением.

Уникальность проекта состоит в том, что факе-
лы горелок направлены под углом 5 градусов 

Зерносушильный агрегат ZUP Nysa, мощность 21 МВт,  
в котором осуществляется сушка жома открытым факелом

Одним из наиболее интересных 
и необычных объектов 
с использованием модульной 
котельной РАЦИОНАЛ ЭКО-1 стал 
Ярославский Зоопарк. 

Модульная котельная общей мощностью 360 кВт 
была смонтирована и запущена в октябре 2008 г. 
и теперь успешно работает на благо детям. 
Проект мэрии Ярославля оказался удачным по-
дарком и для детей, и для животных, которым 
стало намного комфортнее ощущать себя в наших 
северных широтах.

Ярославский зоопарк — это первый зоопарк ланд-
шафтного типа в России и СНГ, где можно со-
прикоснуться с прекрасным и даже чему-то по-
учиться — на территории зоопарка работа-
ет Учебно-Образовательный Центр «Ковчег». 
«Ковчег» функционирует круглый год, что особен-
но важно в холодный период, когда часть экспо-
зиции закрыта для посетителей и теплолюбивые 

Экологически чистое 
тепло зоопарку



www.razional.ru www.weishaupt.ru 5Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

Модернизация энергетики малых городов
серьезными вложениями в социальную сферу. 
В строительство объекта вложили более 100 млн. 
рублей, но по словам инженеров, современная 
котельная с лихвой окупит все затраты. В котель-
ной установлены четыре горелки Weishaupt: две 
газовые WKG 80/3-A — для основного режима ра-
боты и две комбинированные — WKGL 80/3-F, ко-
торые могут работать в резервном режиме на ди-
зельном топливе. Коэффициент полезного дей-
ствия горелок достигает 97 процентов.

Примечательно, что только эта котельная закры-
вает 40–45 % общей тепловой нагрузки города 
Сафонова. После того как новая котельная нача-
ла работать, жители, проживающие в домах, кото-
рые она обслуживает, будут экономить на оплате 
за отопление до 30 %.

Так совпало, что приезд губернатора в Сафоново 
пришелся на празднование дня города. Сергей 
Антуфьев решил преподнести районному цен-
тру еще один «небольшой» подарок — выделить 
40 млн. рублей на строительство нового футболь-
ного стадиона в городе Сафоново! 

Новая котельная в городе 
Сафоново Смоленской области, 
предназначенная для теплоснабжения 
трех микрорайонов города, произвела 
фурор как у жителей города, так 
и у Администрации. 

Здесь ничего подобного не строили уже дол-
гие годы. 28 июня 2010 г. специально для 
того, чтобы нажать на заветную кнопку «пуск», 
в Сафоново приезжал губернатор Смоленской 
области Сергей Антуфьев. Комментируя увиден-
ное, Сергей Антуфьев отметил: «Мы можем вести 
внятную и щадящую тарифную политику для на-
шего населения. Это наша важнейшая социаль-
ная задача». Аналогичные объекты будут строить-
ся в Рославле и в других городах Смоленщины.

Котельная, рассчитанная на нагрузку до 40 Гкал — 
первое, построенное за последние 20 лет пред-
приятие коммунальной энергетики, которое отве-
чает всем современным требованиям. Такой ры-
вок глава муниципального образования пояснил 

животные переводятся в зимние помещения. 
А дети здесь могут наблюдать за животными и од-
новременно изучать биологию. Теплом Учебно-
Образовательный Центр «Ковчег» обеспечивает 
котельная РАЦИОНАЛ.

Использование в котельных РАЦИОНАЛ со-
временного оборудования, в том числе кот-
лов Viessmann и горелок Weishaupt, которые отли-
чаются очень низкими показателями вредных вы-
бросов в атмосферу, способствует сохранению 
окружающей среды и экологии в городе и районе, 
что особенно важно для подобных объектов, где 
рядом с животными всегда находятся дети.

На сегодняшний момент общая площадь зоопарка 
составляет почти 44 га и планируется его увеличе-
ние за счет создания новых экспозиций до 60 га, 
а в перспективе даже до 100 га. Создание допол-
нительных экспозиций предполагается прово-
дить при условии максимального сохранения су-
ществующих участков леса и на неосвоенной тер-
ритории, где будут расположены парки для прогу-
лок, различные аттракционы и зоны отдыха.

Мы очень рады, что смогли внести свой вклад 
в развитие детской инфраструктуры города. 

Котельная РАЦИОНАЛ ЭКО-1, 360 кВт Муниципальная котельная, г. Сафоново



www.razional.ru www.weishaupt.ru 6Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

Олимпиада не за горами
Комплекс стал одним из первых, введённых 
в строй объектов Зимней Олимпиады 2014. 
В преддверии проведения Олимпиады проект 
строительства курорта был пересмотрен соб-
ственниками и на этом этапе было решено уве-
личение площадей застройки комплекса, а соот-
ветственно и увеличение отопительных нагрузок. 
В рамках данного решения была проведена ре-
конструкция котельной, предназначенной для те-
плоснабжения ГК «Лаура»: в котельной были уста-
новлены когенерационные системы для автоном-
ного электро- и теплоснабжения всего комплек-
са, а также были заменены основные элементы 
котельной — установлены новые котлы Viessmann 
с горелками Weishaupt RGL 70/2-A. Заказчиком 
оборудования стала компания «Регион-Сервис 
ЛТД», являющаяся официальным представителем 
фирмы Viessmann в Южном регионе.

К зимней Олимпиаде 2014 года на Красной по-
ляне планируется строительство еще двух горно-
лыжно-туристических комплексов. 

Первым горнолыжным комплексом 
мирового уровня, включающим 
номера президентского уровня, 
стал горнолыжный курорт Лаура 
в Красной поляне, владельцем 
и инвестором строительства которого 
является компания Газпром.

Комплекс «Лаура» расположен в окрестностях по-
селка Эсто-Садок и начал принимать гостей с ян-
варя 2008 года. Находится курорт в районе реки 
Лаура и является составной частью «Гранд Отеля 
Поляна».

К услугам отдыхающих — шесть канатных дорог, 
на хребте Псехако сосредоточены 16 горнолыж-
ных трасс различной степени сложности. На тер-
ритории станции ГК «Лаура» предусмотрена вся 
необходимая инфраструктура для горнолыжного 
отдыха гостей Красной поляны: гостиничный ком-
плекс вместимостью около 1000 человек, поме-
щения для переодевания, камеры хранения, ме-
дицинские пункты, магазины, банкомат, ресто-
ран, бары, а также объекты инженерной и быто-
вой инфраструктуры.

Морские ворота  
на юге страны  
Сегодня Новороссийский морской 
торговый порт — это крупнейший 
российский транспортный узел 
по грузообороту и пятый в Европе 
по объему обработки грузов.

В настоящее время идёт активная реконструкция 
подъездных путей, коммуникаций, зданий и со-
оружений складского комплекса, начиная от по-
строек довоенного времени до строительства но-
вого современного здания Администрации порта.

Компанией РАЦИОНАЛ была произведена постав-
ка горелок G60/2-A для котельной, предназначен-
ной для теплоснабжения всех административных 
и хозяйственных зданий Новороссийского мор-
ского торгового порта. Монтаж и запуск котель-
ной осуществлял наш партнер в южном регио-
не — ООО «Регион-Сервис ЛТД». В 2011 году 
ОАО «Новороссийский Морской Торговый Порт»  
приступит к строительству контейнерного терми-
нала. Первая очередь терминала составит около 
450 тыс. TEU и будет закончена в 2014 году.  

В выпуске РАЦИОНАЛ Info №2, 4/2010  были использованы материалы cайтов:  
www.yaroslavlzoo.ru, www.newsnn.ru, www.rentv-smolensk.ru,  

www.chtpz.ru, www.nmtp.info, www.livekuban.ru

Котельная морского порта, г. Новороссийск

Котельная горнолыжного комплекса «Лаура», Красная Поляна


