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ПОДРОБНОСТИ

Полюс чистоты

Первые нормативы

Антарктиду спасают от «вечного мусора»

«Фирма ОРГРЭС»: временя пусков ПГУ и ГТУ

Ольга Борисова
На Адмиралтейских верфях
в Петербурге произошла
закладка нового судна для
Российской арктической
экспедиции, о чем подроб
но рассказывали российс
кие СМИ. Одной из задач,
которую будет решать лай
нер, станет вывоз отходов с
«белого континента». Хотя
Южный полюс практичес
ки не заселен, люди уже
успели основательно заму
сорить этот регион. Преж
де всего, виной тому — де
ятельность многочислен
ных
научноисследова
тельских станций, оставив
ших после себя тонны ис
порченного оборудования,
стройматериалов, бочек
изпод топлива.
Проблема усугубляется тем,
что любой брошенный в Анта
рктиде предмет практически
сразу покрывается ледяной
коркой. Со временем убрать его
можно будет только выпарива
нием; поэтому необходимо сра
зу решать этот вопрос. «Мы ста
раемся каждую бочку изпод
авиационного топлива вывезти
назад. На базах у нас стоят фер
ментаторы бытовых отходов —
сперва их прессуем, а потом
сжигаем в закрытых емкостях»,
— говорит Владимир Ильин,
заместитель директора Инсти
тута Арктики и Антарктики.
Важно, чтобы присутствие
человека никаким образом не
сказывалось на хрупкой эко
системе региона. Для этого,
например, на российской по
лярной станции «Новолазаре
вская» в последнее время мо
дернизации подверглась систе
ма канализации и водоснабже
ния. В том числе здесь были ус
тановлены электрические туа
леты производства США —
Incinolet. Они используются
для сжигания фекалий, значи
тельно упрощая и удешевляя
технологию требуемой очистки
сточных вод в подобных усло
виях. «Все применяемое в Ан
тарктиде оборудование должно
характеризоваться повышен
ными параметрами надежнос
ти, — отмечает Владимир Кор

милицын, сотрудник ЗАО
«Промэнерго», компании, ра
ботавшей на этом объекте. —
На «Новолазаревской» в систе
ме канализации нами установ
лены несколько типов насосов,
например, GRUNDFOS серии
SEG и Pomona. Они не требуют
постоянного
технического

станции нового типа — эколо
гического. Первый такой объ
ект под названием «Принцесса
Элизабет» появился на Южном
полюсе в феврале этого года, и
принадлежит он Бельгии.
Станция полностью энерго
независима и практически не
выбрасывает углекислый газ. Ее

Виктория Бехтерева
быть особенно строгим. «Уже
несколько месяцев во всем ми
ре только и говорят о финан
совоэкономическом кризисе,
и люди очень напуганы. Хотя
гораздо страшнее для челове
чества кризис экологический,
который длится уже несколько
десятков лет», — считает Ана

Филиал ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС» завершил
разработку Норматива времени пус
ков ПГУ мощностью 39450 МВт и
ГТУ мощностью 100150 МВт, учиты
вающего полные периоды времени
от получения команды диспетчера
на пуск до включения в сеть и набо
ра номинальной мощности. Это пер
вый подобный стандарт в России для
данного вида оборудования.
В роли заказчика выступило ОАО
«Системный оператор ЕЭС». Работы осу
ществлялись «Фирмой ОРГРЭС» с июля
2008 года. Проект включал подбор исход
ных эксплуатационных и расчетных мате

риалов (схем, графиков пусков, инструк
ций и т.д.), подготовку опросных листов,
рассылаемых на ТЭС, выполнение анали
за полученных материалов, обследование
технологий пусковых режимов и установ
ление времени этапов пуска ПГУ и ГТУ,
разработку Норматива продолжительнос
ти пуска и нагружения ПГУ и ГТУ до но
минальной нагрузки.
Для разработки Норматива использо
вались исходные данные материалов ряда
ТЭС: ПГУ450 — СевероЗападной ТЭЦ
(СанктПетербург), Калининградской
ТЭЦ2, ТЭЦ27 ОАО «Мосэнерго»; ПГУ
325 — Ивановской ГРЭС (Ивановские
ПГУ); ПГУ220 — Тюменской ТЭЦ1;
ПГУ130 — ТЭС «Международная» (г.
Москва); ГТУ100, ГТУ150 — ГРЭС3
ОАО «Мосэнерго».

Норматив рассмотрен, обсужден и ут
вержден на заседании Научнотехничес
кого совета «Инженерного центра
ЕЭС», передан Заказчику — ОАО «Сис
темный оператор ЕЭС» и должен быть
введен в действие в качестве руководя
щего документа.
Разработанный Норматив определяет и
устанавливает реальную эксплуатацион
ную маневренность ПГУ и ГТУ, регламен
тируя продолжительность пусков и нагру
жения энергоблоков данного типа из раз
личного исходного теплового состояния.
Данные функции Норматива позволяют
диспетчерским службам составлять обос
нованные режимные графики нагрузки
энергосистемы, исключая неопределен
ность в установлении времени вывода
энергоблоков из резерва.

Индустриальная культура
Уралвагонзавод издал новую книгу по истории промышленности

В рамках выставки вооружения в Нижнем Тагиле прош
ла презентация первого тома книги «Индустриальная
культура Урала. Уралвагонзавод. 19301960е годы».
Перед журналистами выступили генеральный дирек
тор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, руково
дитель управления информации корпорации Борис Ми
неев, авторы книги — кандидат исторических наук Сер
гей Устьянцев и директор издательской фирмы «Реп
ринт» Владимир Ермаков.

обслуживания, быстро и на
дежно работают в режиме вса
сывания даже без обратного
клапана, без опасности засоре
ния откачивают жидкости с со
держанием твердых включе
ний». Для защиты природы
континента государства начи
нают строить здесь полярные

ЗАО «ПРОМЭНЕРГО» — профессиональ
ная, динамично развивающаяся компания с
высоким инжиниринговым потенциалом. За
15 лет успешной работы на российском рын
ке водоснабжения и водоотведения компа
ния смогла достичь лидирующих позиций в
различных областях применения насосного
оборудования и утвердить репутацию на
дежного партнера у многих организаций
СанктПетербурга, Ленинградской области и
СевероЗападного региона России. Богатый
опыт пусконаладочных и сервисных работ,

крыша покрыта панелями сол
нечных батарей; кроме того, до
полнительную энергию будут
поставлять ветряные турбины,
установленные неподалеку от
«зимовки». Антарктида играет
важную роль в экологическом
равновесии всей земли, поэто
му и подход к ее охране должен

надежность поставок, гибкая ценовая поли
тика, сотрудничество с концерном GRUND
FOS, проектными институтами, монтажными,
коммунальными и производственными
предприятиями позволяет продвигаться впе
ред, брать на вооружение передовые техно
логии, соответствуя требованиям времени.
Компания GRUNDFOS была основана в
1945 году. На данный момент она представ
лена 80 компаниями в более чем 45 странах
мира. Общий объем производства концер
на — более 16 млн насосов в год. Доля ми

толий Папуша, академик РАН.
— За новостями с финансово
го «фронта» мы можем про
пустить самое главное: даль
нейшее загрязнение планеты.
Эту ситуацию необходимо
предотвращать, исправить ее
не смогут никакие «антикри
зисные» меры».

рового рынка по циркуляционным насосам
составляет свыше 50%, что делает GRUND
FOS самым большим производителем насо
сов данного типа. В России насосы GRUND
FOS известны с начала 60х годов. Офици
альное представительство GRUNDFOS в
Москве открыто в 1992 году, а в 1998 году
была основана дочерняя компания ООО
«ГРУНДФОС». В 2005 году открыто первое
производство в г. Истра (Московская об
ласть), и в настоящее время идет строитель
ство второй очереди завода.

ОГК*6 стало энергоэффективней
Энергоблок 7 Новочеркас
ской ГРЭС (ОГК6, контро
лируется Газпромом) вве
ден в эксплуатацию после
проведения масштабных
работ по реконструкции и
модернизации. В рамках
этого проекта была осуще
ствлена замена паровой
турбины и системы авторе
гулирования, осуществлен
восстановительный ремонт
основного и вспомогатель
ного оборудования.
Ресурс работы блока увели
чился на 200 тыс. часов работы
(2025 лет). Затраты по проекту
модернизации составили око
ло 1,5 млрд руб. (с учетом ре
монтных работ на котлоагрега
те). Появилась возможность
100% диверсификации топлив
ного баланса: энергоблок мо
жет работать полностью как на
угле, так и на газе. По словам
гендиректора ОГК6 Алексея
Митюшова, это дает хорошие
конкуретные преимущества
для работы на оптовом рынке,
так как позволяет выбирать
вид топлива в зависимости от
коньюнктуры цен.
Благодаря реконструкции
турбины снижен удельный рас
ход тепла на турбоустановку —
до 1848,9 ккал/кВт•ч. Удель
ный расход топлива на номи
нальной нагрузке сократился на
45 грамм на один киловаттчас.

По предварительным прогно
зам, в среднем по году это даст
экономию составит более 75
тыс. т условного топлива (около
100 тыс. т угля в натуральном
выражении или 1530 вагонов), а
объем отходов золошлаков сок
ратится на 16 400 куб. м.
Замена системы авторегу
лирования повысило надеж
ность работы блока и обеспе
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чило соответствие требовани
ям Системного оператора для
работы на оптовом рынке
электроэнергии.
Реконструкция Энергоблока
N7 позволила создать агрегат с
более высокими экономичес
кими и техническими показате
лями по сравнению с другими
блоками
Новочеркасской
ГРЭС, укрепило надежность
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Сергей Устьянцев, известный исследователь уральской про
мышленности, изучил различные архивы от Нижнего Тагила до
Москвы и сделал интересные выводы о закономерностях разви
тия инженерной мысли на предприятии. К примеру, исследова
ния истории цеха колес Гриффина, одного из первых на заводе,
показали, что заимствование технологии вместе с покупкой за
рубежного оборудования невозможна и лидером в отрасли ста

новится тот, кто создает собственные производственные техно
логии. Генеральный директор О.В. Сиенко высоко оценил рабо
ту творческого коллектива и выразил уверенность, что будут из
даны и другие тома книги, пожелал успехов С. В. Устьянцеву.
85летию со дня рождения бывшего главного конструктора
Уральского конструкторского бюро транспортного машиност
роения Валерия Венедиктова был посвящен «круглый стол», в
котором приняли участие бывшие его коллеги. Ветераны КБ
делились воспоминаниями об одном из самых выдающихся
конструкторов отечественной бронетехники. В.Венедиктов
возглавил УКБТМ в 1969 году, под его руководством был соз
дан всемирно известный танк Т72 и семейство инженерных
машин на его базе. Т72 признан одним самых надежных в ми
ре и сегодня находится на вооружении 35 стран. Кроме этого,
Венедиктов заложил основы конструкции современного ос
новного боевого танка Т90.
Пресс'служба ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Нижнекамскому комплексу
«Шнейдер Электрик» поставит электрооборудование для «ТАНЕКО»
Яна Ханова
В Нижнекамске состоялось
подписание рамочного сог
лашения о сотрудничестве
между ЗАО «Шнейдер
Электрик» и ОАО «ТАНЕ
КО». Подписанный доку
мент предусматривает ис
пользование широкой гам
мы электрооборудования
компании «Шнейдер Элект
рик» на строящемся в нас
тоящее время Комплексе
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заво
дов в Нижнекамске.

энергосистемы Юга России.
Руководитель «Газпром энерго
холдинга» Денис Федоров, раз
резавший ленточку на пущен
ном блоке, отметил, что «Газп
ром» вновь показал себя ответ
ственным инвестором и подт
вердил планы выполнить про
ект строительства на Новочер
касской ГРЭС первого в России
энергоблока с котлом ЦКС.

Компания «Шнейдер Элект
рик», ведущий российский раз
работчик решений в области
управления электроэнергией,
берет на себя обязательство по
поставке силового низковольт
ного оборудования, которое
обеспечит надежное электрос
набжение нефтеперерабатыва
ющих и нефтехимических заво
дов. Основная часть поставок
будет осуществляться с завода
«Шнейдер Электрик» в Казани.
Срок действия договора,
под которым свои подписи
поставили генеральный дирек
тор ОАО «ТАНЕКО» Хамза
Багманов и генеральный ди
ректор ЗАО «Шнейдер Элект
рик» Ласло Маркотан, — до
конца 2012 года. Как отметил
Хамза Багманов выбор в каче
стве поставщика оборудования
именно «Шнейдер Электрик»
был обусловлен оптимальным
соотношением стоимости и ка
чества оборудования компа
нии при высоком уровне сер
виса. Кроме того, гн Багманов
отметил многолетний опыт ис
пользования решений «Шней
дер Электрик» на крупнейших
нефтеперерабатывающих
предприятиях России и тот
факт, что производство обору
дования осуществляется на
территории Татарстана, что

значительно упрощает логис
тику и снижает расходы.
Ласло Маркотан подчеркнул
социальный аспект соглаше
ния: «Для нас важно, что благо
даря подписанному документу
мы сможем создать новые ра
бочие места на заводе компа
нии «Шнейдер Электрик» в
Казани. Участие в поставках
оборудования для комплекса
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических заводов в
Нижнекамске — это еще один
шаг в направлении реализации
проектов общереспубликанс
кого и общероссийского значе
ния, намеченных Правитель
ством РФ и Правительством
Республики Татарстан».
В ходе выполнения рамоч
ного соглашения планируется
подписание новых контрактов
и договоров о поставках обору
дования «Шнейдер Электрик»
в интересах ОАО «ТАНЕКО».

Компания «Шнейдер Электрик», российское дочернее предпри
ятие концерна Schneider Electric, является ведущим разработчиком и
поставщиком комплексных энергоэффективных решений. Компа
ния предлагает решения для управления электроэнергией в сфере
гражданского и жилищного строительства, промышленности, энер
гетики и инфраструктуры, центров обработки данных и сетей. Ком
пания имеет филиалы в 19 крупнейших городах России с головным
офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в
России представлена двумя действующими заводами и двумя логис
тическими центрами. По данным РА «Эксперт», «Шнейдер Элект
рик» входит в пятерку крупнейших электротехнических компаний
России. Миссия компании — способствовать рациональному исполь
зованию электроэнергии и предлагать решения, благодаря которым
бизнес становится более продуктивным и стабильным.
ОАО «ТАНЕКО» создано в 2005 году по решению Совета безопас
ности Республики Татарстан. На «ТАНЕКО» возложена миссия созда
ния в Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехи
мических заводов, рассчитанного на ежегодную переработку 7 млн т
высокосернистой нефти в широкую гамму нефтехимической продук
ции. Данный проект даст импульс дальнейшему переделу углеводо
родного сырья, обеспечит развитие внутри и межрегиональной ин
теграции предприятий нефтехимии Республики и региона. ОАО
«ТАНЕКО» выступает заказчиком строительства в Нижнекамске Комп
лекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Глав
ным координатором и инвестором строительства Комплекса, соглас
но решению Совета безопасности РТ, является компания «Татнефть».
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