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Уникальная котельная  
мощностью 121 МВт

Портал партнера

В июне 2011 года на официальном сайте компании  
РАЦИОНАЛ – www.razional.ru создан новый раздел – 
Портал партнера, на котором Партнеры компании смо-
гут  ознакомиться с Общими условиями продаж обо-
рудования РАЦИОНАЛ в РФ, новостями РАЦИОНАЛ в 
электронном издании РАЦИОНАЛ info, а также  скачать 
необходимые каталоги по продукции РАЦИОНАЛ.

Для доступа в данный раздел Партнерам будет предо-
ставлен персональный пароль и логин в рамках рамоч-
ного Договора поставки. 

Общие условия продаж оборудования РАЦИОНАЛ 
определяют в полной мере условия взаимодействия 
Партнера с компаний РАЦИОНАЛ и являются неотъем-
лемым приложением к рамочному Договору.

В 2010 году Санкт-Петербургская 
Энергетическая компания 
ООО «Прогресс» завершила работы 
по проектированию и строительству 
автоматизированной термомасляной 
котельной мощностью 121 МВт, 
не имеющей аналогов в Европе.
Заказчиком строительства котельной 
было Открытое акционерное общество  
«Роснефтьбункер».

Котельная введена в постоянную эксплуатацию 
в конце 2010 года и предназначена для обеспе-
чения технологических нужд комплекса нефтена-
ливных грузов в Морском торговом порту Усть-
Луга Ленинградской области. 

В котельной установлены 11 термомасляных кот-
лов фирмы GEKA KONUS мощностью по 11 МВт 
каждый, оснащенных мазутными горелками 
Weishaupt типоразмера WKMS 80/3, способными 
работать на мазуте М100 и сырой нефти, с ком-
бинированными (электрическими и термомасля-
ными) подогревателями подающегося на сжига-
ние топлива.

По отзывам генерального директора ОАО «Рос-
нефтьбункер», господина Хамлай К. В., в про-
цессе выполнения всего комплекса работ 
ООО «Прогресс» зарекомендовало себя как надеж-
ный и квалифицированный партнер, выполнив все 
работы в срок и на высоком техническом уровне.  
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предприятий и потребителей коммунально-
бытового сектора Самарской и Оренбургской  
областей.

Как и большинство подземных хранилищ газа, 
Похвистневское УПХГ было построено еще в про-
шлом веке, поэтому и котельная, работающая для 
обеспечения технологических нужд и обогрева 
помещений, уже перестала соответствовать со-
временным требованиям. Реконструкция котель-
ной являлась одним из этапов инвестирования, 
нацеленного на повышение безопасности, уровня 
автоматизации и экономии энергоресурсов.

До реконструкции паровые котлы Бийского за-
вода с оригинальной горелкой не могли обеспе-
чивать необходимый уровень этих параметров. 
Установка на котлы ДЕ-6,5 горелок G50/2-A фир-
мы Weishaupt в исполнении 1SF, разработанных 
специально для использования на коротких каме-
рах сгорания, позволила существенно снизить за-
траты на получение тепла.

Котельная, реконструкцию которой проводила са-
ратовская фирма ООО «Тепломонтаж-Сервис», 
была запущена и переведена в автоматический 
режим в начале 2011 года. 

На сегодняшний день стратегический 
запас газа в России сосредоточен 
в 22 филиалах ООО «Газпром ПХГ», 
из них 16 занимаются эксплуатацией 
хранилищ.  

Общий объем хранилищ в России составля-
ет около 64 млрд. кубометров газа. В сутки все 
российские ПХГ могут выдать потребителю 
до 620 млн. м3. 

В Похвистневском управлении подземного хране-
ния газа (УПХГ), расположенном в г. Похвистнево 
Самарской области, находятся 4 подземных хра-
нилища. Задачами Похвистневского УПХГ явля-
ются обеспечение надежной и бесперебойной 
эксплуатации подземных хранилищ газа, выпол-
нение планов закачки и отбора газа. 

Хранилища, эксплуатируемые филиалом, пред-
назначены для регулирования сезонной нерав-
номерности  газопотребления  промышленных 

Безопасность горелок –  
важный аргумент
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Теннисный центр  
в Новосибирске

28 апреля 2011 года в Заельцовском 
районе Новосибирска состоялось 
официальное открытие Городского 
теннисного центра. 

Новая блочно-модульная котельная РАЦИОНАЛ 
750 ЭКО-1, предназначенная для собственных 
нужд центра – отопления, ГВС и вентиляции, была 
введена в эксплуатацию еще в период строитель-
ства центра, что позволило вести все внутренние 
строительно-отделочные работы в зимний период.  
За счет работы котельной во время строительства 
теннисный центр был сдан в эксплуатацию в уста-
новленные сроки. Поставку котельной осуществля-
ла монтажная организация ООО «Вилон». 

Как пояснил руководитель департамента физи-
ческой культуры и спорта НСО Валерий Яров: 
«Центр хорош с точки зрения массового спорта, 
для тренировок, в нашем городе таких нужно сде-
лать как минимум с десяток.»  

Городской теннисный центр, Новосибирск

Котельная Похвистневского УПХД после реконструкции
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Минский комбинат силикатных 
изделий, образованный в 1895 году, 
в настоящее время является 
крупнейшим в Республике Беларусь 
производителем строительных 
и теплоизоляционных материалов.

Комбинат первым в республике освоил выпуск 
плит пенополистирольных (пеноплаcта) и плит 
полистиролбетонных (полистиролбетона), что 
позволило предприятию стать ведущим про-
изводителем теплоизоляционных материалов 
в Республике Беларусь.

Постоянное усовершенствование производства, 
внедрение новых технологий способствуют повы-
шению качества, увеличению объемов, а также рас-
ширению ассортимента выпускаемой продукции.

ОАО «Минский комбинат силикатных изде-
лий» даже начал производство и реализацию 

новогодних тематических игрушек и украшений 
из пенополистирола (пенопласт) изготовленных 
методом контурной резки.

Очередным этапом перестройки комбината  
стала реконструкция котельной общей паропро-
изводительностью 82 т/ч, предназначенной для 
технологических нужд. В результате реконструк-
ции были установлены два новых паровых котла   
ДЕ 16–14 ГМО с горелками Weishaupt RGMS 70 
(газ/мазут) с кислородным и частотным регули-
рованием, а также заменены существующие го-
релки на двух котлах ДЕ 25–14 ГМО на горелки 
Weishaupt WKG 80 (газ) с частотным и кислород-
ным регулированием. Поставщиком оборудова-
ния Weishaupt стала компания ЗАО «Энергопро» 
и ОАО «Бийский котельный завод», а все монтаж-
ные и пуско-наладочные работы проводила ком-
пания НПК ООО «Энерготехсервис».

Параллельно с заменой оборудования котельной 
был построен новый менее энергоемкий и более 
производительный цех по производству стеновых 
блоков из ячеистых бетонов, а также были заме-
нены ряд технологических линий по производству 
кирпича и камня силикатного на более энергоэф-
фективные.  

Минский комбинат 
силикатных изделий

Новогодние игрушки из пенополистирола

Тепло для Якутии
В селе Диринг Чурапчинского улуса 
Якутии закончилось строительство 
спортивного центра при ДЮСШ.

В рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта РФ 
на 2006–2015 годы» на строительство было выде-
лено 17 миллионов 500 тысяч рублей, из респу-
бликанского бюджета — 58 миллионов рублей.

По информации Государственного комитета 
Республики Саха (Якутия) по физической куль-
туре и спорту, в спортивном центре расположе-
ны три зала: первый – для волейбола, баскетбола, 
мини-футбола и других командных видов спор-
та; второй – для борцов; третий зал предназначен 
для занятий на тренажерах.

Строительство котельной для спортивного          
комплекса и средней школы вела компания 
ООО «Вариант плюс». В котельной были установ-
лены три стальных котла «Братск» — КСВа 1,9 ЛЖ 
с горелками Weishaupt типоразмера M7 Z, работа-
ющими на сырой нефти.  

Котельная на сваях в условиях вечной мерзлоты
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В помощь Партнеру

Для поддержания высокого 
технического уровня своих партнеров 
компания РАЦИОНАЛ регулярно 
проводит обучающие семинары, 
предназначенные для технических 
специалистов: проектировщиков, 
монтажников и эксплуатационного 
персонала.

Семинары дают возможность расширить знания 
и получить информацию о компании РАЦИОНАЛ, 
фирме Weishaupt, конструктивных особенностях 
и технических характеристиках всех видов по-
ставляемого оборудования.

С начала 2011 года прошел ряд семинаров для 
Партнеров компании РАЦИОНАЛ по продук-
ции Weishaupt и РАЦИОНАЛ в странах СНГ, РФ 
и Германии.

Семинар в Архангельске

Семинары по горелкам Weishaupt и оборудованию 
РАЦИОНАЛ (котельные и когенерационные си-
стемы), которые проводили специалисты компа-
нии РАЦИОНАЛ, прошли в Якутске, Архангельске, 
Ставрополе, Кирове, а также в Казахстане 
и Беларуси.

В конце марта 2011 года в Якутске автоном-
ной некоммерческой организацией начально-
го профессионального образования учебно-
производственного центра «Мастер-Спец» был 
организован семинар на тему «Обеспечение про-
мышленной безопасности при эксплуатации ко-
тельных и газового оборудования фирмы Max 
Weishaupt GmbH и ООО РАЦИОНАЛ».

Местом проведения семинара было здание 
Академии наук РС (Я) в Якутске. Семинар посети-
ло более 100 специалистов, среди которых были 
руководители, главные инженеры, специалисты 
теплотехнических и монтажных фирм из всех улу-
сов республики Саха (Якутия). Данное мероприя-
тие было очень важным событием для специали-
стов теплотехнической отрасли Якутии и освеща-
лось ведущими местного телевидения.

В этот же период было проведено несколько се-
минаров для Партнеров компании РАЦИОНАЛ 
в Германии. Семинары проводились немецки-
ми специалистами на базе учебного центра фир-
мы Weishaupt в г. Швенди, Германия. Российские 
технические специалисты получили практический 
опыт ввода в эксплуатацию, настройки и сервиса 
различных типов горелок.

В период обучения были показаны все типы вы-
пускаемого оборудования, устройство, принцип 
работы. Были приведены примеры исполнения 
и применения в различных отраслях, принципы 
подбора и комплектации.

По окончании лекций специалистами Weishaupt 
и РАЦИОНАЛ были даны ответы на интересующие 
вопросы и представлена краткая информация 
о развитии компании РАЦИОНАЛ и перспектив-
ных разработках выпускаемой продукции.  

Семинар во Владимире

Семинар в Якутске

В выпуске РАЦИОНАЛ Info №4, 2/2011 были использованы материалы cайтов:  
www.kp.md, www.gazet.net.ru, www.news.ngs.ru, www.rian.ru, www.mksi.by.


