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Открытие нового завода РАЦИОНАЛ

в мае в рамках очередного ежегодного семинара 
(Workshop РАЦИОНАЛ 2012) для сотрудников 
компании РАЦИОНАЛ. На открытии завода при-
сутствовал весь руководящий состав компании, 
а также представители каждого из 32 коммерче-
ских подразделений и специалисты производ-
ственного комплекса. 

Второй этап пройдет сразу после того, как 
в цехах нового завода будет смонтировано со-
временное оборудование и станки по металло-
обработке. На данное мероприятие будут при-
глашены официальные лица, партнеры и друзья 
компании.

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

 

17 мая 2012 года состоялось 
официальное открытие первой 
очереди нового завода РАЦИОНАЛ 
площадью 30 000 кв. метров. Новый 
завод позволит нам значительно 
увеличить объемы производства 
когенерационных и котельных 
систем.

Официальное открытие завода решено про-
вести в несколько этапов. Первый этап прошел 

Ежегодный семинар Workshop РАЦИОНАЛ 2012

С 16 по 19 мая компания РАЦИОНАЛ провела 
очередной ежегодный семинар Workshop 2012 для 
повышения квалификации коммерческих специали-
стов компании.

Во время семинара Руководителями подразделений 
компании были проведены лекции по вопросам про-
ектирования и производства продукции РАЦИОНАЛ, 
порядку оформления проектной, исполнительской, 
эксплуатационной документации, даны пояснения 
к изменениям, произошедшим в сертификационной 
и нормативно-правовой практиках.

В качестве приглашенных лиц в семинаре участво-
вали представители компании Viessmann и руково-
дитель департамента продаж завода Max Weishaupt 
GmbH Патрик Либих с презентациями новинок 
продукции Viessmann и Weishaupt, а также инфор-
мацией о перспективных тенденциях и разработках. 
На семинаре были презентованы новые виды горе-
лок Weishaupt, которые могут одновременно сжигать 
до трех видов топлива.
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испытательного стенда, предназначенного для 
испытания новых разработок в составе продук-
ции РАЦИОНАЛ. Стенд будет создан с учетом 
всех современных 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 тер-
ритории завода.

Кроме этого на заводе будет установлено самое 
современное оборудование по металлообработ-
ке, включая станки для лазерной резки, дробе-
струйную 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 воз-
можность мониторинга работы приобретенного 
оборудования РАЦИОНАЛ 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю в любом месте, где есть доступ к ин-
тернету. 

В рамках состоявшегося мероприятия были отме-
чены памятными подарками руководители ком-
мерческих и производственных подразделений 
РАЦИОНАЛ, которые внесли существенный вклад 
в развитие и строительство завода в «Особой 
экономической зоне ППТ «Липецк».

Большим сюрпризом для всех гостей мероприя-
тия стал пятикилограммовый торт в виде модуль-
ной котельной, который был изготовлен по спе-
циальному заказу сотрудников подразделения 
РАЦИОНАЛ Юг из Ростова-на Дону. 

Начало производства на новом заводе позволит 
вывести качество проектирования и сборки обо-
рудования РАЦИОНАЛ на новый уровень за счет 
применения передовых технологий обработки 
металлоконструкций и труб, собственных инно-
вационных проектных решений, а также за счет 
использования комплектующих ведущих евро-
пейских производителей.

Компания РАЦИОНАЛ ежегодно инвестирует 
миллионы рублей на разработку новых кон-
структорских решений. До конца года на базе 
нового завода планируется строительство 

А.Мальцев.  
Председатель совета директоров компании РАЦИОНАЛ

Торт от филиала РАЦИОНАЛ Юг

 

Традиции РАЦИОНАЛ

Гарантия успеха нашего бизнеса — 
высокий профессионализм 
и надежность сотрудников. 
В текущем году одиннадцать 
специалистов отпраздновали 
10‑летний юбилей работы 
в компании РАЦИОНАЛ.

Поздравления, ставшие уже традицией, были 
приурочены к ежегодному семинару Workshop 
РАЦИОНАЛ 2012, который проводился для спе-
циалистов компании на базе нового завода 
РАЦИОНАЛ. Все участники церемонии были отме-
чены почетными грамотами и ценными подарками.

Среди юбиляров были представители почти всех 
подразделений РАЦИОНАЛ, за десять лет ра-
боты каждый из них успел внести свой весомый 
вклад в развитие компании — профессионалы 
своего дела, коммерческие директора филиалов 
и региональных бюро: РАЦИОНАЛ Север — Петр 

Торжественное открытие нового завода РАЦИОНАЛ,  
ОЭЗ ППТ «Липецк», май 2012 года
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Горелка Weishaupt – 35 лет службы

Пылает сердце «Перекопа» — 
по легенде военных учений произошел 
пожар в машинном отделении. 
На ликвидацию огня у курсантов‑ 
моряков не больше 10 минут.

Естественно, «огонь» потушили, от условного огня 
механизмы дизельной установки здесь спасают 
регулярно. «Перекоп» — учебный корабль про-
екта 887 «Смольный» был построен в Польше 
в 1976 году и за 36 лет службы он ни разу не ло-
мался. Место базирования корабля — Балтийский 
флот, город Кронштадт. Корабль используют и как 
учебный корабль — для подготовки будущих офи-
церов, и как боевой — в случае необходимости. 

В 2011 году «Перекоп» был признан лучшим 
кораблем Ленинградской военно-морской 
базы — его борт принимает порядка 30 препо-
давателей и 300 курсантов, которые проходят 
обучение. За 36 лет службы «Перекоп» прошел 

Раша, Поволжье — Бекбулатов Алмаз, Нижний 
Новгород — Купцов Кирилл, Томск — Визгавлюст 
Алексей, Пермь — Прокопов Сергей, директор 
управления экспортных продаж — Сивопляс 
Алексей, обеспечение обработки заказов и под-
готовки коммерческих предложений за 24 часа — 
руководитель Центра подготовки предложений 
Алексеев Владимир, руководитель отдела под-
готовки предложений в Сибири Фарберов Роман, 
обеспечение нашего «тыла» — офис-менеджер 
РАЦИОНАЛ Поволжье Амирханова Елена, ведущий 
системный администратор — Скороходов Андрей, 
старший бухгалтер Савина Ольга.

Примером активного вклада в работу компании 
может служить обеспечение ежегодного при-
роста плановых показателей по продажам более 
чем на 20 % вот уже на протяжении 10 лет работы 
практически всеми коммерческими подразделе-
ниями ООО РАЦИОНАЛ в регионах и странах СНГ.

10 лет работы в компании — немалый срок. Он 
говорит о многом — стабильность, надежность, 
развитие, карьерный рост, профессионализм. Мы 
благодарим наших коллег за патриотизм и пре-
данность компании РАЦИОНАЛ и желаем им даль-
нейших творческих успехов и новых достижений! 

более 400 000 миль в рамках морских и океанских 
походов с более чем 16 000 курсантами на борту, 
совершил заходы в порты множества стран, в том 
числе Великобритании, Голландии, Португалии, 
Германии, Франции, Италии, Мексики, Колумбии, 
Кубы и других. Но главное преимущество 
«Перекопа», как учебного корабля в том, что 
на его борту есть основные образцы техники 
и вооружения, которые стоят на большинстве 
кораблей ВМФ России. 

Для нас стало большим сюрпризом и гордостью 
обнаружить, что котельно-тепловой отсек ма-
шинного отделения корабля был оснащен кот-
лом с горелкой морского исполнения Weishaupt 
RL9 1977 года выпуска. За 35 лет эксплуатации 
горелка не подвела ни разу и сполна подтверди-
ла звание самого надежного горелочного обо-
рудования. Модернизация инженерной системы 
корабля и устаревшего оборудования котельной 
потребовали замены горелки на более современ-
ную модель.

Компания РАЦИОНАЛ подготовила коммерче-
ское предложение на поставку новой горелки 
и в январе 2012 года фирма ОАО «Специальное 
конструкторское бюро котлостроения» поставила 
в Кронштадт горелку аналогичной комплектации 
морского исполнения вместе со шкафом управле-
ния Weishaupt для удобного управления системой.

После монтажа горелки и шкафа сервисные 
специалисты РАЦИОНАЛ провели подключение 
части КИПиА горелки и шкафа и выполнили пуско-
наладку горелки. Теперь котельное оборудование 
в автоматическом режиме обеспечивает теплом 
и горячей водой весь учебный корабль и его кур-
сантов с учетом самых современных требований 
экологической и пожарной безопасности.  

Учебный военный корабль «Перекоп»,  г. Кронштадт
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Новый завод в Перми 
«РусТурбоМаш»

В мае 2010 года правительство 
Пермского края, компания 
Siemens, ЗАО «Искра‑Авигаз» 
и ОАО «Газпром» подписали 
меморандум о сотрудничестве, 
в рамках которого стороны обязались 
создать инфраструктуру для начала 
работы совместного предприятия 
«РусТурбоМаш».

Строительство Пермского предприятия 
«РусТурбоМаш» осуществляется на территории 
бывшего завода «Велта». Производство включа-
ет современную линейку газоперекачивающих 
компрессоров Siemens номинальной мощностью 
от 6,3 до 32 МВт. Siemens в полном объеме пере-
дал новому заводу самые современные техноло-
гии производства компрессоров, что позволит 
создавать проекты под требования конкретного 
заказчика. 

В сентябре 2011 года на предприятии состоя-
лась торжественная церемония запуска первого 
станка для производства деталей компрессора. 
Компрессоры данного вида будут изготавливать-
ся на заводе в Перми, а уже затем поставляться 
на компрессорные станции «Газпрома». Таким 
образом, производство, локализованное на тер-
ритории Пермского края, позволит выпускать 
продукцию с учетом самых современных техно-
логий и мировых стандартов и адаптировать ее 
к требованиям ключевого заказчика — компании 
«Газпром». Для примера, в состав магистрального 
газопровода «Грязовец-Выборг», о котором мы 

Европейский формат торговые галереи, рестораны и несколько пло-
щадок для проведения маркетинговых меро-
приятий, а также кинокомплекс с несколькими 
залами, один из которых оборудован уникаль-
ной технологией 7D.

Инвестором строительства выступила чешская 
группа PPF, осуществив тем самым свой первый 
крупный проект в сфере недвижимости в России. 
Общая смета строительства составила 100 мил-
лионов евро, в финансировании принимали 
участие Чешский экспортный банк и Экспортная 
гарантийно-страховая компания EGAP. 

Строительство котельной мощностью 9 МВт для 
центра выполнила компания ОАО «Рязаньгоргаз», 
включая все этапы: проектирование, монтаж, 
автоматизацию, ПНР и сдачу в Ростехнадзор. 
Пуско-наладку двух комбинированных горелок 
Weishaupt серии WM GL 30/3, проводили спе-
циалисты Центра сервисного обслуживания 
ОАО «Рязаньгоргаз», прошедшие специальный 
курс обучения на заводе Weishaupt в Швенди 
(Германия) в 2011 году. Поставку горелок осу-
ществляла компания РАЦИОНАЛ. 

В конце 2011 года компанией 
РАЦИОНАЛ был реализован проект 
по поставке горелок Weishaupt 
для стационарной котельной 
торгово‑развлекательного 
центра M5 Mall в Рязани. M5 Mall 
на сегодняшний момент — самый 
большой торгово‑развлекательный 
центр европейского уровня в Рязани 
и области.  

Для полумиллионного областного центра это 
первый и пока единственный объект такого 
рода, где на площади почти 70 000 м 2 предла-
гается широкий ассортимент услуг и товаров 
зарубежных и российских производителей, как 
это принято по стандартам подобных центров 
в Европе. Составными частями центра явля-
ются гипермаркет, магазин бытовой техники, 

 

Котельная мощностью 9 МВт  
для торгово‑развлекательного центра M5 Mall в г.  Рязани
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В выпуске РАЦИОНАЛ Info №8, 2/2012 были использованы материалы cайтов:  
http://flot.com, www.tv100.ru, www.ppf.cz, www.rusturbomash.ru,  
www.haas.com, http://fayzdekor.uz

упоминали в прошлом выпуске РАЦИОНАЛ info, 
входит семь компрессорных станций.

Значительные средства были вложены в строитель-
ство внешних инженерных систем и коммуникаций, 
включая котельную, системы рекуперации энергии 
и очистки сточных вод. Расчетная потребляемая 
тепловая мощность основного производственного 
цеха 5 МВт. Все виды работ по строительству и за-
пуску котельной с горелками Weishaupt для завода 
выполняла компания ООО «Амикон-Проект-Строй».

Следуя инвестиционному плану, завод 
«РусТурбоМаш» планирует поэтапное наращи-
вание производственных мощностей. В октя-
бре был запущен сборочный участок и участок 
по изготовлению мелкогабаритных деталей для 
статорных узлов, а уже к концу 2012 года на за-
воде будет обеспечен полный цикл изготовления 
компрессора (включая ротор). Планируется, что 
в 2013–14 гг. завод выйдет на полную мощность 
и будет выпускать примерно 60 компрессоров 
в год. До конца строительства в проект планиру-
ется инвестировать порядка 60 млн. евро. 

Сладкая жизнь

Широкое применение горелок 
Weishaupt в производственных 
процессах основано на грамотном 
и своевременном сервисе. 

Особенно актуально пуско-наладочные работы 
и сервис горелок выступают на технологических 
производствах, где от правильной настройки ре-
жимов работы горелочного оборудования зависит 
работа всей технологической установки.

Любое сложное технологическое производство, 
будь это молочный завод, производство гази-
рованной воды, асфальтобетонный завод, по-
красочные линии или сахарный завод — требует 
четкого обеспечения требований технологиче-
ского процесса. Для их соблюдения необходимы 
высокие знания, выполнение всех нормативов 
и тонкостей при настройке и запуске горелок 
в работу.

Автоматическая печь фирмы «Франц Хаас»

Пример сервисного обслуживания на «техноло-
гиях» — пуско-наладочные работы на туннель-
ных печах фирмы «Франц Хаас» по производству 
рулетов на совместном Узбекско-Британском 
предприятии «FAYZ DEKOR BIZNES», которые 
проводила сервисная служба РАЦИОНАЛ в июне 
2012 года. В автоматических печах данного вида 
используются газовые горелки фирмы Weishaupt 
типоразмера WG 20. Горелки обеспечивают по-
стоянную высокую температуру в топке печи для 
выпекания тонкого слоя теста для изготовления 
рулетов.

Совместное предприятие «FAYZ DEKOR BIZNES», 
основанное в 2006 году в Узбекистане (г. Келес), 
первоначально занималось поставкой сырья 
и материалов для предприятий, специализиру-
ющихся на производстве мороженного, кон-
дитерских изделий и других продуктов. Затем, 
изучив рынок продуктов питания, специалисты 
СП «FAYZ DEKOR BIZNES» сделали вывод, что 
необходимо наладить производство качествен-
ных и в то же время недорогих шоколадных 
кондитерских изделий.

Первая линия по производству шоколадных 
конфет была запущена в 2008 году, позже 
были запущены вафельная линия «Hebenstreet-
Rapido» и шоколадная линия «Bohnke&Lukay» 
(Германия). Сегодня продукция «FAYZ DEKOR 
BIZNES» широко пользуются спросом не только 
у населения Узбекистана, но и нашла своих по-
требителей в соседних странах. 

Новые производственные технологические 
линии по производству рулетов, запущенные 
в 2012 году обеспечат фабрике расширение 
целевой аудитории и повышения интереса к их 
продукции. 

Новая котельная завода «РусТурбоМаш»  
с горелками Weishaupt


