


1992- дата основания ООО «Рэмэкс» в научном 
центре Черноголовка РАН;

1994- начало серийного производства 
котлов типа «Турботерм» ТМ ;

1997- серийное производство БМК «Рэмэкс-ТТ»
1998- начало серийного производства котлов   

типа ТТС и ТТГ ;
1999- ООО «Компания Рэмэкс-Энерго»;
1999- ООО «Рэмэкс-Тепломаш»;
2008- Открытие филиалов в 

г. Новосибирск, г. Ростов-на-Дону.
2009- Реконструкция завода 
2014- начало серийного производства котлов 

типа ТТО;



• Компания основана в 1992 году в наукограде г. Черноголовка, на базе РАН РФ;

• 28 лет динамичного развития из них 20 лет в нефтегазовом комплексе РФ.;

• Основная специализация – проектирование, производство и сертифицированных блочно-

модульных и стационарных источников теплоснабжения, тепловых пунктов, источников 

когенерацией и тригенерации тепловой энергии. 

• Более 220 объектов общей мощностью 1674 МВт сданных в эксплуатацию;

• Более 280 высококвалифицированных сотрудников;

• Два производственных комплекса:

- ООО «Рэмэкс», г. Черноголовка, Московской области;

- ООО «Рэмэкс-Тепломаш», г. Малоярославец, Калужской области.

▪ Выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует требованиям:

ГОСТ-Р, ТР-ТС, Промышленной безопасности, МЧС России. 

▪ Компания сертифицирована по ISO 9001-2015, ISO 14001:2004, ISO 5001.

▪ Компания аккредитована: ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ПАО АК«ТРАНСНЕФТЬ»,

ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР», ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ООО «УГМК-ХОЛДИНГ», ПАО «ГМК «НОРНИКЕЛЬ»



Основу производственного комплекса в     
структуре ГК представляет завод «Рэмэкс-
Тепломаш» (г.Малоярославец), выпускающий  
российские стальные водогрейные котлы 
«Турботерм» ТМ, мощностью от 110 до 7000 кВт. 
«Более чем двадцатилетний опыт производства, 
сервисного обслуживания и наблюдения за 
технической эксплуатацией жаротрубных котлов в 
отечественных системах теплоснабжения по всей 
территории России, позволил нам выделить 
технические параметры и конструктивные решения, 
влияющие на эффективность, надежность и 
долговечность жаротрубного котла». 



Производственная мощность завода 
рассчитана на выпуск порядка 500 МВт в год 



- Произво оснащено самым современным 
оборудованием. 
- Количество рекламаций 0,05%.
- Более 2500 водогрейных котлов 

«Турботерм»ТМ по всей территории РФ
- Предприятие состоит в «Реестре экономически 

эффективных производителей и поставщиков   
товаров и услуг для федеральных   
государственных служб». 



Сферы применения котлов «Турботерм»ТМ: 

- Энергоцентры и Мини-ТЭЦ;
- Блочно-модульные котельные; 
- Стационарные котельные; 
- Объекты индивидуального проектирования;
(которые используются при промышленном, военном и 
гражданском строительстве).

Нашими регулярными заказчиками являются:





В производственную программу входят 
стальные водогрейные жаротрубные котлы
мощностью от 110 – 7000 кВт, типов:

- «Турботерм»;

- «Турботерм-Стандарт»;

- «Турботерм-Гарант»;

- «Турботерм-Оптима».



«ТУРБОТЕРМ» 

Типоразмеры (соответст. 
теплопроизводительности в кВт):

9 типоразмеров, соответствующих 
номинальным мощностям 
110-3150 кВт

Тип топлива: ГАЗ и ЛЮБЫЕ виды жидкого топлива, в том 
числе тяжелые (мазут/нефть).

КПД: 92(%)

Температура воды на выходе (0С): 95-115 0С

Выбросы:  СО2 (г./д.)
NOx (сред.)

11,5/13,0 (%)
100-110 (мг/м2)

ОТНКС: 0,47-0,85 (Мвт/м3)



Преимущества:

- Большой объём реверсивной топки

-«Плавающая» опора для компенсации тепловых 
расширений топки котла;
- Экологические показатели;

- Оптимальный диаметр дымогарных труб и 
применение эллиптических 
днищ в конструкции топки;

- Универсальная конструкция петель фронтальной 
крышки, позволяющая открывать её в любую 
сторону;

- Наличие верхней площадки-настила 
на котле.



«ТУРБОТЕРМ- СТАНДАРТ»

Типоразмеры (соответст. 
теплопроизводительности в кВт):

5 типоразмеров, соответствующих 
номинальным мощностям 250-1000 кВт

Тип топлива: Газообразное и легкое жидкое топливо

КПД: 92 (%)

Температура воды на выходе (0С): 95-115 (0С)

Выбросы:  СО2 (г./д.)
NOx (сред.)

11,5/13,0 (%)
80 – 120 (мг/м2)

ОТНКС: 0,90-1,4 (Мвт/м3)

«ТУРБОТЕРМ – ГАРАНТ»

Типоразмеры (соответст. 
теплопроизводительности в кВт):

7 типоразмеров, соответствующих 
номинальным мощностям 1500-7000кВт

Тип топлива: Газообразное и легкое жидкое топливо

КПД: 92-91 (%)

Температура воды на выходе (0С): 95-115 (0С)

Выбросы:  СО2 (г./д.)
NOx (сред.)

11,5/13,0 (%)
110 -130 (мг/м2)

ОТНКС: 0,95-1,16 (Мвт/м3)



Преимущества:

-Оригинальная трёхходовая конструкция

с симметричным концентрическим 

расположением жаровой трубы и

дымогарных труб;

-Оптимальное соотношение размеров 

топки (жаровой трубы);

-Универсальная конструкция петель

фронтальной крышки, позволяющая 

открывать её в любую сторону;

-Наличие верхней площадки-настила 

на котле. 



«ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА» (с 2014 г.)

Типоразмеры 
(соответст. 
теплопроизводительно
сти в кВт):

9 типоразмеров, 
соответствующих 
номинальным мощностям 
500-4000 кВт

Тип топлива: Газообразное и легкое жидкое 
топливо (газ/дизель)

КПД: 91-93 (%)

Температура воды на 
выходе (0С):

95-115 0С

Выбросы:  СО2 (г./д.)
NOx (сред.)

11,5/13,0 (%)
85 -120 (мг/м2)

ОТНКС: 0,86-1,4 (Мвт/м3)



Преимущества:

- увеличенный водяной объем котла;

- «плавающая» опора для компенсации 

тепловых расширений топки; 

- оптимальный диаметр дымогарных труб и

применение эллиптических днищ в 

конструкции топки;

- универсальная конструкция петель 

фронтальной крышки, позволяющая 

открывать её в любую сторону;

- наличие верхней площадки-настила на

котле



Гарантия качества и удобство сервисного 
обслуживания:

- Металлоемкость, дающая возможность  
достигать высочайшую эксплуатационную    
надежность;

- Расчетный срок службы 30 лет;
- Минимальное количество рекламаций;
- Максимальный на российском рынке 
гарантийный срок; 

- Низкая стоимость сервисного обслуживания;
- Сертификат сейсмостойкости;
- Универсальность котлов и адаптируемость 
щитов контроля управления к любым видам 
горелок;

- Сертифицированная система ПТК с 
возможностью дистанционного контроля 
управления и безопасности котлоагрегатов и 
энегоустановок без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.
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Программно-технический комплекс для 

автоматизации тепловых энергоустановок, 

включает в себя:

- Щит автоматики безопасности и управ-

ления котлоагрегата;

- Щит автоматики безопасности и управ-

ления котлоагрегата;

- Щит управления и диспетчеризации тепло-

вой энергоустановки;

- Программное обеспечение программи-

руемых логических контроллеров щитов;

- Комплект первичных преобразователей.



Щит автоматики безопасности и управления 

котлоагрегата типа «АБУ»;

- ENRGOMATIC-11 – для управления двухступенчатой  

горелкой;

- ENERGOMATIC-12 – для управления трехступенчатой 

горелкой и циркуляционным насосом

или задвижкой котла;

- ENERGOMATIC-21 – для управления модулируемой 

горелкой и циркуляционным насосом 

или задвижкой котла;

- ENERGOMATIC-31 – с возможностью работы с 

системами управления верхнего 

уровня, т.е. с переключением

режимов работы («местное»-

-«дистанционное»)



ENERGOMATIC-21 – щит управления котловым агрегатом, 
предназначенный для:

- управления работой и теплопроизводительностью

одиночного водогрейного котла, оснащенного 

автоматизированной горелкой с автоматом или 

менеджером горения;

- каскадного управления в режиме «ведущий» или 

«ведомый» при совместной работе с другими 

аналогичными щитами в группе до 6 

водогрейных котлов.

Область применения Щитов – водогрейные котлы 

с температурой воды не выше 115 °С. 

с соблюдением требований, предъявляемых

к системам автоматики котельных установок

для обеспечения их работы без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала.



ГК "РЭМЭКС" изготавливает и поставляет 

металлические самонесущие дымовые трубы 

высотой до 65 метров двух основных типов 

конструкций:

- "многоствольные" - с теплоизолированными 

стволами на каждый котлоагрегат из тонкостенной 

коррозионностойкой стали с общей несущей 

наружной обечайкой;

- "с рассечкой" - один теплоизолированный ствол 

из тонкостенной коррозионностойкой стали с 

рассечкой по всей длине и несущей наружной 

обечайкой.

В комплекте с трубой поставляются:

- короба газоходов (примыкающие к дымовой 

трубе в которых расположены смотровые люки и 

конденсатосборники);

- анкерный блок.





КС БИС Торжокского ЛПУМГ ОАО «Газпром»
Газопровод «Бованенково-Ухта»

Газовая БМК «Ухта» 9,45 МВт 2008 г;
Газовая БМК «Торжок» 2 МВт (2 х 1000) 2014.



тэк

Также к нашим постоянным партнерам в 

сфере топливно- энергетического 

комплекса относятся:

- «ТатНефть» 

- «Транснефть»

- «Ноябрьскгаздобыча» 

- «Иркутская нефтяная компания»

- «Ямашнефть»

- «ЯмалГазИнвест» 



Кроме государственных корпораций 
стоит отметить частных инвесторов
среди российской промышленности:

- Заводы; 

- Пищевые и сельскохозяйственные 
предприятия;

- Химические и фармацевтические   
предприятия;

- Транспорно- инфраструктурные  
предприятия  и логистические центры.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧАСТНЫХ ИВЕСТОРОВ
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Также за время существования уже 
более 1200 котлов «Турботерм» ТМ

нашли применение и с успехом эксплуа-
тируются в гражданском строительстве:

- Теплосетевые компании и 
предприятия  комплекса ЖКХ;

- Туристические и спортивно-
оздоровительные комплексы;

- Выставочные и торгово-
развлекательные комплексы;

- НИИ РАН.

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСВА
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