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Десять котельных – к Олимпиаде 2014

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

 

Компания РАЦИОНАЛ произвела 
поставку горелок Weishaupt для  
модернизации муниципальных 
котельных по Программе 
строительства олимпийских  
объектов и развития города Сочи. 

В разделе «Энергоснабжение и генерация» 
Программы строительства олимпийских объек‑
тов и развития города Сочи насчитывается около 
полусотни различных мероприятий, направлен‑
ных на модернизацию сочинских предприятий. 
Среди них десять муниципальных котельных, на 
ремонт, реконструкцию и строительство которых 
из местного, краевого и федерального бюдже‑
тов до 2013 года планируется выделить более 
1 млрд. 162 млн. рублей. 

Например: три котельных в поселке Красная 
Поляна было запланировано перевести 
на природный газ, на границе Адлерского 
и Хостинского районов появилась новая блоч‑
ная котельная № 29 производительностью 
15 Гкал/час, заменены паровые котлы на со‑
временные водогрейные в котельной № 16, 
а котельная № 28 будет оснащена собственным 
газопроводом и теплотрассой.

Администрации Краснодарского края и го‑
рода Сочи, ответственные за техническое 

Новые горелки Weishaupt серии monarch — WM 40
Весной будущего года на выставке ISH 2013, 
которая пройдет во Франкфурте (Германия), 
фирма Max Weishaupt GmbH планирует предста‑
вить новые горелки типоряда WM 40. Они про‑
должат 50‑летнюю историю легендарной серии 
monarch.

Перечень достоинств нового типоряда: компакт‑
ность, малошумность, расширен диапазоном 
мощности до 13 МВт, на горелках будут уста‑
навливаться электрические двигатели класса 
энергопотребления IE2, точность настройки 
сервоприводов до 0,1 градуса. На выставке 
будет представлена газовая горелка — monarch 
WM‑G 40.

Горелки серии monarch WM должны полностью 
заменить технически устаревающие горелки 
серий monarch 1–11, monarch 30–60. 

перевооружение теплогенерирующих объектов, 
в 2009–2010 годах провели ряд тендеров на про‑
ектирование, поставку и монтаж оборудования 
этих котельных. Генподрядчиком по реконструк‑
ции и модернизации котельных № № 16 и 29 стала 
краснодарская компания ООО «Сантехмонтаж», 
победителем аукциона на проектирование 
котельных было признано ООО «Проектно‑
строительная компания «Нефтехим», г. Санкт‑
Петербург, заказчиком выступило Управление 
капитального строительства г. Сочи.

Краснодарским специалистам предстояло соз‑
дать, по сути, новые предприятия по выработ‑
ке тепла, основанные на применении самых 

Котельная № 29 с котлами Buderus  
и горелками Weishaupt RGL70, г. Сочи
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Еще одним ярким примером 
реализации программы 
реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов 
энергоснабжения является запуск 
новой блочно-модульной газовой 
котельной с горелками Weishaupt 
в деревне Головково Наро-Фоминского 
района Московской области.

В июне 2012 года был произведен торжественный 
пуск новой котельной, открытие которой превра‑
тилось в настоящий праздник. Наконец‑то жители 
деревень Наро‑фоминского района дождались 
не только газа в свои дома, но и бесперебойного 
тепла. Строительство пятнадцатикилометрово‑
го газопровода к деревне Головково дало воз‑
можность перехода работы котельной с жидкого 
топлива на газ.

Благодаря поддержке администрации Наро‑
Фоминского района ООО «Наро‑Фоминская 
тепло‑энерго компания» («НТЭК») смогла реа‑
лизовать свою программу по строительству 
данного отопительного объекта. Монтаж и ввод 
в строй котельной был произведен подрядной 
организацией ООО МНП «Теплоэнергосервис» 
ЭКСК всего за полгода. Преимущества новой ко‑
тельной суммарной мощностью 7,6 МВт огром‑
ны. Помимо общей экономии государственного 
бюджета, жители Головково наконец‑то будут 
получать тепло и горячую воду в свои дома без 
перебоя.

До момента открытия новой котельной в селе 
функционировала старая паровая котельная, 
которая не соответствовала современным 

передовых технических и технологических до‑
стижений. По словам генерального директора 
ООО «Сантехмонтаж» Е. Евланова — эти котельные 
одни из самых современных теплогенерирующих 
установок в России. Котлы, горелки, насосы, авто‑
матика — все под маркой «Сделано в Германии».

В котельной № 29 совокупная мощность трех 
котлов Buderus с комбинированными горелками 
Weishaupt RGL 70, способными работать и на при‑
родном газе и на жидком топливе — 18,2 МВт.

В котельной № 16 установлено четыре водогрей‑
ных котла LOOS, производительностью 14,7 МВт 
каждый, также оснащенных комбинированными 
горелками фирмы Weishaupt WKGL 80. Общая 
мощность котельной 58,8 МВт.

Стоит добавить, что управление производствен‑
ным процессом на подобных котельных полно‑
стью автоматизировано и не требует обсужива‑
ющего персонала. Все работы были выполнены 
согласно контракту точно в срок. Запуск котель‑
ных был произведен в 2011 году и сочинцы уже 
пользовались теплом этих котельных целый 
отопительных сезон. 

Торжественное открытие новой блочно-модульной  
газовой котельной в деревне Головково Главами местных 

администраций Наро-Фоминского района

Новое тепло

требованиям по экологии и безопасности. 
Оборудование этой котельной было крайне из‑
ношено и каждый год эксплуатирующая органи‑
зация несла большие расходы на жидкое топливо 
(мазут) и эксплуатацию. Переход с мазутных 
котельных на газовые — одно из приоритетных 
направлений развития ООО «НТЭК».

Газовые котельные соответствуют современным 
требованиям, они надежны, эффективны, эконо‑
мичны. Эти преимущества обеспечиваются ис‑
пользованием в котельных самого современного 
оборудования — котлов фирмы Buderus и комби‑
нированных горелок Weishaupt серии WM.

Программа по ликвидации старых котельных 
рассчитана на 5 лет — каждый год админи‑
страция Наро‑Фоминского района старается 
заменять старые котельные новыми. Именно 
такие проекты помогают населению получить 
достойное обслуживание своих домов. Жители 
Головково рады новым котельным и благодар‑
ны за старания администрации и строителям. 
Теперь во многих домах к отопительному сезону 
будет тепло и уют. 

Котельная №16 общей мощностью 58,8 МВт  
с горелками фирмы Weishaupt WKGL 80, г. Сочи
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Котельная будущего – 96 МВт

В начале 2011 года компания 
РАЦИОНАЛ поставила две 
комбинированные горелки Weishaupt 
WKGL 80 мощностью по 20,5 МВт 
каждая для котельной будущего 
жилого комплекса «Белая дача» 
в ближайшем Подмосковье.

Горелки такой мощности были поставлены 
в Россию впервые. Для обеспечения тепловых на‑
грузок всех объектов нового микрорайона «Белая 
Дача» планируется осуществить строительство 
котельной ориентировочной тепловой мощностью 
96 МВт (82,6 Гкал/ч) с поэтапным вводом мощно‑
стей в строй. Ввод первой очереди строительства 
котельной с двумя котлами Buderus S825 L еди‑
ничной мощностью 19 200 кВт каждый планиру‑
ется осенью этого года, то есть к отопительному 
сезону. Вторая очередь подразумевает установку 
еще двух котлов, третья — еще одного.

Мощность котельной определена с учетом суще‑
ствующих потребителей тепла, с ориентировоч‑
ной тепловой нагрузкой 12,5 Гкал/час. Котельная 
предназначена для обеспечения теплом объек‑
тов жилищного строительства, а также объектов 
коммунально‑бытового назначения, в том числе 
производственного комплекса, магазина, склада 
и других.

Несомненным преимуществом района рас‑
положения «Белой дачи» является сочетание 
великолепия окружающей природы и хорошей 
транспортной доступности от мегаполиса. Рядом 
с комплексом раскинулся обширный Кузьминский 
лесопарк — природная рекреационная зона, 
бережно ограждающая «Белую дачу» от соседства 
с Кольцевой автодорогой.

По причине нахождения котельной вблизи 
лесопарковой зоны, а также зоны жилой за‑
стройки к будущей котельной были предъ‑
явлены повышенные требования экологов 
по выбросам вредных веществ в атмосферу. 
Чтобы полностью соответствовать предъяв‑
ленным требованиям, подрядчиком по строи‑
тельству котельной — компанией ООО МНП 
«Теплоэнергосервис» ЭКСК, выполняющей пол‑
ный комплекс работ от разработки технического 
задания на строительство котельной до сдачи 
в эксплуатацию, было предложено устано‑
вить связку котел‑горелка Buderus‑Weishaupt. 
Данное сочетание отлично зарекомендовало 
себя как высокотехнологиченое, высококаче‑
ственное и энергоэффективное оборудование, 
с помощью которого достигаются требуемые 
показатели по эмиссии.

В планах компании РАЦИОНАЛ поставка еще трех 
горелок для теплообеспечения комплекса «Белая 
Дача».  

Первая очередь котельной жилого комплекса «Белая дача»  
с горелками Weishaupt WKGL80

Идаванг Остров

Необычные «клиенты» у РАЦИОНАЛ 
появились летом текущего года, 
когда наша сервисная группа 
проводила пуско-наладочные работы 
и балансовые испытания двух 
горелок Weishaupt в деревне Малая 
губа Псковской области.

Горелки WM‑L 20/2 установлены на сушильных 
установках немецкой фирмы Neuero Farm‑ und 
Fördertechnik для зернохранилища свиноком‑
плекса по содержанию 3450 свиноматок. Горелки 
предназначены для сезонной сушки зерна — яч‑
меня и пшеницы, выращиваемых на полях пред‑
приятия Идаванг, то есть с августа по октябрь. 
Вне сезона горелки демонтируются с установок 
и хранятся в помещении.

Литовский холдинг Idavang A/S в апреле 
2008 года приобрел этот производственный ком‑
плекс бывшего совхоза Восточный в Псковской 
области и провел работы по его реконструкции. 
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Cервисная помощь

В конце августа текущего года 
специалистам сервисной службы 
РАЦИОНАЛ пришлось почувствовать 
себя верхолазами, выполняя сложные 
технические работы по настройке 
горелки Weishaupt на высоте 14 м.

В рамках Партнерской помощи нашими сервис‑
ными специалистами было произведено переобо‑
рудование газовой горелки Weishaupt G 70 новым 
регулятором давления газа с корректировкой 
мощности на новые условия эксплуатации. 
Горелка установлена на термомасляном котле 
немецкой фирмы Wiesloch на одном из самых 
больших заводов Беларуси по производству ДСП 
и ЛДСП — ОАО «Ивацевичдрев».

Котел предназначен для нагрева масла для ис‑
пользования в технологическом производстве. 
Термомасляные котлы очень сложные по своей 
структуре, поэтому настройка горелочного обо‑
рудования потребовала особого опыта и знаний. 
Для того, чтобы из масла в процессе разогрева 
вышли воздух и другие газы, котел необходимо 
разогревать постепенно в щадящем режиме.

Интересная особенность работы сервисных 
инженеров по переоборудованию горелки на дан‑
ной установке заключалась в том, что горелка 
установлена вертикально вниз на верней площад‑
ке котла на высоте 14 метров. Работать в таких 
условиях пришлось впервые. По словам наших 
инженеров было достаточно сложно вести работы 
на такой высоте — площадка котла небольшая, 
шаг в сторону и … обрыв.

Еще одним пунктом назначения, где была не‑
обходима помощь специалистов по настройке 

Сегодня, после завершения реконструкции 
и установки современного технологического 
оборудования, ежегодная мощность производ‑
ства полного цикла оценивается в 180 000 то‑
варных свиней. До конца 2016 года планируется 
рост производства свиней до 428 000 голов.

Зерно, прошедшее обработку в сушильных 
установках с помощью горелок Weishaupt, плани‑
руется перерабатывать в комбикорм для кормле‑
ния свиней, а также для свободной реализации. 
В состав всего комплекса Идаванг Остров входят 
бункеры и зернохранилище, помещения для со‑
держания свиноматок, комбикормовый завод, 
зерновые поля и теплица. На предприятии ис‑
пользуются самые передовые технологии в обла‑
сти свиноводства и охраны окружающей среды.

Великолепные результаты урожая 2011 года, 
достигнутые компанией Идаванг, Правительство 
Российской Федерации отметило Почетной 
грамотой. Президент России поблагодарил фер‑
меров за инвестиции в России и развитие сель‑
скохозяйственного сектора с использованием 
современных технологий. 

Сушильные установки немецкой фирмы Neuero Farm- und 
Fördertechnik с горелками Weishaupt WM-L 20/2

горелки на сложном технологическом про‑
изводстве стал Азербайджан. Сервисная 
служба РАЦИОНАЛ, продолжая расширять 
географические границы своей деятельности 
в странах СНГ, летом 2012 года провела пуско‑
наладочные работы  горелки Weishaupt WG 20, 
установленной на технологической линии по 
производству варенья. Учитывая необходимость 
в точной температуре нагрева фруктовой массы 
при варке, компания‑производитель установки 
пригласила в качестве экспертов специалистов 
РАЦИОНАЛ.

Данное производство ООО «NAA UNIVERSAL» рас‑
полагается в Республике Азербайджан г. Гянджа. 
Технологическая линия, изготовленная по спе‑
циальному заказу фирмой «Hermann Waldner» 
(Германия) была адаптирована специально для 
производства всевозможных видов варенья, кон‑
фитюра и джемов из местных фруктов. 

Технологическая линия  фирмы «Hermann Waldner»  
по производству варенья в Азербайджане, г. Гянджа
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Обучение Партнеров

С 1995 года более 1200 российских 
инженеров прошли обучение 
на заводе Weishaupt в Германии. 

Для своих Партнеров из России и стран СНГ 
компания РАЦИОНАЛ, эксклюзивный поставщик 
горелок Weishaupt, организует обучающие семи‑
нары на базе завода Weishaupt в Германии. 

Семинары проводятся несколько раз в год для 
технических специалистов: проектировщиков, 
монтажников и сервисных техников, они дают воз‑
можность расширить знания в областях конструк‑
ции, подбора, пуско‑наладки и сервиса горелок. 

Центр обучения Weishaupt, расположенный в от‑
дельном корпусе завода в Швенди существует 
более 40 лет, весь процесс обучения ведут немец‑
кие специалисты на базе собственных классов, где 
проходят теоретические и практические семинары. 

Специально для проведения обучения по тепло‑
вым насосам в 2008 году фирмой Weishaupt было 
построено отдельное здание, полностью авто‑
номное, которое получает тепловую энергию 

Демонстрация устройства газовой горелки  
бытовой серии участникам семинара

Учебный центр Weishaupt в г. Швенди. Зал практических 
занятий по горелкам мощностью от 12 до 600 кВт

и кондиционирование от установленного рядом 
теплового насоса и сплит‑системы — продукции 
собственного завода.

Темы теоретических и практических лекций, с ко‑
торыми наши Партнеры знакомятся на занятиях 
в Германии, охватывают весь спектр производи‑
мой заводом продукции:
• Горелки газовые и жидкотопливные;
•  Цифровой менеджер управления горелками 

W‑FM 100/200;
• Горелки морского исполнения;
• Горелки для сжигания тяжелых видов топлива;
•  Настенные и напольные конденсационные  

системы;
• Солнечные коллекторы;
• Тепловые насосы.

В период обучения мы стараемся осветить все 
основные вопросы, связанные с продукцией за‑
вода — на теоретических и практических занятиях 
участниками семинаров рассматриваются все 
типы выпускаемого оборудования, устройство, 
принципы работы, приводятся примеры исполне‑
ния и применения в различных отраслях, принци‑
пы подбора и комплектации, а также особенности 

проектирования установок с оборудованием 
Weishaupt.

Российские технические специалисты и специали‑
сты стран СНГ получают практический опыт ввода 
в эксплуатацию, настройки и сервиса различных 
типов горелок непосредственно на испытательных 
стендах, работающих в реальном режиме. 

В течение 5 дней сервисные техники получают 
навыки работы исключительно с той продукцией, 
которую затем будут эксплуатировать на своих 
рабочих местах. 

По окончании лекций всем специалистам, про‑
шедшим обучение на заводе, выдаются именные 
Свидетельства с личной подписью руководства 
фирмы Weishaupt.

Более подробно с тематикой и условиями уча‑
стия в семинарах Weishaupt можно ознакомиться 
в разделе «Семинары и выставки» на нашем сайте 
www.weishaupt.ru 


