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«Центросвармаш» — со
временный машинострои
тельный комплекс, входя
щий в ЗАО «Трансмашхол
динг». Это предприятие по
праву можно считать од
ним из самых опытных в
тверском регионе по вне
дрению энергосберегаю
щих технологий. По сло
вам главного энергетика
завода Валерия Острика, с
1 января 2009 года
«Центросвармаш» вышел
на оптовый рынок элект
роэнергии. Обязательным
условием для такого пере
хода является наличие ав
томатизированной систе
мы контроля, учета энер
горесурсов, которая пред
назначена для осуществле
ния эффективного коммер
ческого учета электроэнер
гии. Благодаря системе
АСКУЭ потребитель для
проведения взаиморасче
тов на рынке электроэнер
гии предоставляет точную,
достоверную, привязан
ную к определенному ка
лендарному времени ин
формацию.

В течение всего 2008 года
специалисты «Трансмаш
холдинга» работали над ус
тановкой данной автома
тизированной системы.
После перехода на опто
вый рынок, как отмечает
Валерий Острик, расходы
предприятия на электро
энергию ощутимо снизи
лись. Однако на «Центрос
вармаше» пошли дальше и
смогли найти новые спосо
бы экономии не только де
нежных средств, но и по
требляемой энергии. Как
правило, потребители на
оптовом рынке пользуются
одноставочным тарифом,
«Центросвармаш» — дву
ставочным, который мак
симально учитывает мощ
ности заводского оборудо
вания и количество по
требляемой электроэнер
гии. «Ряд мероприятий, ко
торые проводятся на заво
де, позволяют добиться

Самый верный путь – самостоятельный

того, что наш средний та
риф ниже среднего одно
ставочного», — поясняет
Валерий Острик. Кроме
того, на предприятии раз
работан план по экономии
энергоресурсов. Одним из
основных его пунктов яв
ляется учет самого энерго
емкого оборудования на
предприятии (термические
и газовые печи, прессы,
компрессорное оборудова
ние) и строгий контроль

часов их работы. Для этого
смещаются часы работы
механизмов, то есть они
работают не одновремен
но, а поочередно. Руковод
ство завода регулирует ба
ланс мощности потребле
ния и расходуемой элект
роэнергии, получая тем са
мым выгодный тариф.

В рамках мероприятий
по снижению энергозат
рат, которые проводятся
на заводе, в производство
внедряются энергоэффек
тивные технологии. Среди
них частотное оборудова
ние, которое устанавлива
ют на прессы, мощное ста
ночное оборудование и
другая техника. Благодаря
этому полностью устраня
ются перепады напряже
ния в сети и выравнива
ются нагрузки.

Помимо технологических
решений проблемы энер
госбережения на «Центрос

Российская промышленность — крупнейший потребитель энергоресурсов: на нее
приходится порядка 48% вырабатываемой в стране электроэнергии и 26,4% топлива.
При этом треть потребляемой предприятиями энергии теряется. О том, что энерго(
сбережение — ключевая для российской экономики проблема, говорилось не раз и
на всех уровнях. Однако многие собственники предприятий продолжают работать по
принципу «делай, как все», то есть для них энергоэффективность сводится к «закры(
ванию за собой двери, чтобы тепло не уходило». Как показывают исследования,
большинство из руководителей просто не знают, каков потенциал энергосберегаю(
щих программ. По мнению губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, наши
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несет внедрение тех или иных энергосберегающих технологий. И сегодня в Тверс(
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ших результатов в вопросе энергосбережения. Это помогает им не только выйти из
кризиса, но и значительно повысить свою конкурентоспособность

вармаше» используют еще
и методы устной и пись
менной агитации. Так, на
рабочих местах и в быто
вых помещениях расклее
ны плакаты, которые при
зывают работников уходя
выключать свет и воду, ос
танавливать оборудование.
И это еще не все. В обеден
ный перерыв (а он у каж
дого цеха в разное время)
в помещениях, которые
временно не используются,
полностью выключается ос
вещение и станки.

Валерий Острик отме
тил, что кризис помешал
заводу реализовать в этом
году намеченные планы в
области энергосбереже
ния. А именно — внедре
ние новейшей техники, та
кой как система инфра
красного отопления и но
вое компрессорное обору
дование. На сегодняшний
день централизованная
компрессорная станция
обеспечивает сжатым воз
духом все предприятие.
Однако ее возраст уже бо
лее 30 лет, и она может
лишь ступенчато регули
ровать потребляемую из
сети мощность в зависимо
сти от производительности
воздуха. В дальнейшем на
заводе планируют заме
нить станцию на винто
вые компрессоры с воз
душным охлаждением вме
сто воды. Также новое обо
рудование будет оснащено
системой частотного урегу
лирования. То есть из сети
будет потребляться ровно
столько электроэнергии,
сколько требуется для ох
лаждения работающих
станков. Необходимо отме
тить, что этим планы заво
да не ограничатся. На
«Центросвармаше» про
грамма по энергосбереже
нию постоянно обновляет
ся и совершенствуется.

Еще одно энергоемкое
предприятие, которое стре
мится к энергоэффективнос
ти, — ОАО «Полигран». Это
российскобельгийское про
изводство работает в Твери
на базе «Искож». Завод вы
пускает полимерные компо
зиции на основе термоэлас
топласта, кабельный пласти
кат ПВХ, обувной пластикат
ПВХ, полиэтиленовую плен
ку и другую продукцию на
основе пластмасс.

Данное предприятие по
требляет порядка 600700
киловатт/месяц. Как нам
рассказал главный инженер
производства Виктор Виног
радов, в настоящее время на
заводе ведутся работы по ус
тановке системы учета ЧЧИ
(число часов использования),
которая позволит не только
перейти на выгодные тари
фы по электроэнергии, но и
более эффективно управлять
производством. Помимо это
го руководство завода, стре
мясь сократить энергозатра
ты, закупает современное
компрессорное оборудова
ние, которое изначально ос
нащено энергосберегающи
ми системами. Стоит такая
техника достаточно дорого,
но в то же время позволяет
значительно сэкономить на
топливноэнергетическом
ресурсе. Все остальное за
водское оборудование осна
щено частотными привода
ми, благодаря чему сокра
щается расход электроэнер
гии. Необходимо также от
метить, что все системы на
предприятии, за исключе
нием электро и теплоэнер

гии, действуют автономно,
то есть не зависят от общей
промышленной площадки.
Например, в систему водо
снабжения входят две емко
сти объемом по 40 куб.
метров, соединенных трубо
проводом, две холодильные
станции и насосные стан
ции. Таким образом, вод
ный ресурс, необходимый
для охлаждения заводских
композиций, совершает зам
кнутый круг. В случае водо

потерь (испарения, утечки
и т.д.) необходимое количе
ство жидкости подкачивает
ся из общегородских сетей.
Виктор Виноградов заметил,
что на заводе имеется так
же и своя система компрес
соров, которая обеспечивает
воздухом все помещения
предприятия. Все перечис
ленные энергоэффективные
технологии приносят ОАО
«Полигран» ощутимый эко
номический эффект.
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Одним из передовых
предприятий, осваивающих
технологии энергосберега
ющей политики в Тверской
области, является Осташ
ковский кожевенный завод.
Как рассказал нашему еже
недельнику управляющий
Владимир Дешкин, все мощ
ные электродвигатели, уста
новленные на производстве,
уже оборудованы частотны
ми преобразователями. Бла
годаря этому двигатели ра
ботают не на полную мощ
ность, а на ту, которая не
обходима для потребления.
Это особенно удобно по но
чам, когда расход электро
энергии небольшой. Частот
ные преобразователи позво
ляют сэкономить до 30% от
общего количества расходов
за энергию. Рациональная

политика по энергосбере
жению применяется руко
водством завода и по отно
шению к теплоэнергии.
Так, 11 сентября котельная
предприятия была переве
дена на газовое топливо. До
нового года будут заверше
ны последние работы по
модернизации котельного
оборудования. Новая авто
матика, установленная в ко
тельной, также позволяет
значительно экономить по
требляемую электроэнер
гию. Переход на новое газо
вое оборудование особенно
важен в настоящее время,
поскольку изза различных
энергопотерь, которые воз
никают при работе на уста
ревшем оборудовании, в
России ежегодно впустую пе
режигается около 100 млрд
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Специальный проект

ОАО «Полигран»: завод заводит часы

ОАО Центросвармаш: агитация плюс модернизация

кубических метров газа.
Всего на модернизацию ко
тельной завод потратил око
ло 70 миллионов рублей на
переоборудование.

В целях сокращения рас
ходов на предприятии уста
новлены энергосберегаю
щие светодиодные светиль
ники, которые также дают
значительную экономию.
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ЗАО «Осташковский кожевенный завод»: Киловатты в кассу


