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24 ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ  ► ÒÃÊ-1

Êàê ñýêîíîìèòü 
íà ñæèãàíèè òîïëèâà?
По оценкам экспертов, сегодня в нашей стране в системах теплоснабжения промышленных предприятий 
и организаций ЖКХ износ технологического оборудования составляет в среднем 40–60%, а ресурс 
контрольно-измерительных приборов и автоматики порой выработан полностью. Экономичной 
альтернативой строительству новых котельных становится точечная реконструкция действующих 
объектов с использованием газоанализаторов АО НПФ «Уран-СПб». Подробнее о достоинствах такого подхода 
к обновлению отраслевых мощностей рассказывает генеральный директор компании Олег НОВИКОВ.

— Îëåã Íèêîëàåâè÷, íåñìî-
òðÿ íà ïðîâîäèìóþ â æèçíü 
ñòðàòåãèþ èìïîðòîçàìå-
ùåíèÿ, çàïàäíîå îáîðóäî-
âàíèå äî ñèõ ïîð çà÷àñòóþ 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê áîëåå 
êà÷åñòâåííîå è íàäåæíîå. 
Ïî÷åìó æå âàøè çàêàç÷è-
êè âûáèðàþò ïðîäóêöèþ 
ÀÎ ÍÏÔ «Óðàí-ÑÏá»?
— Простая арифметика: в сравне-
нии с аналогичными приборами 
иностранного производства газоанализаторы нашей фирмы 
стоят в четыре-пять раз дешевле, служат столько же, при этом 
окупаются всего за три месяца на крупном предприятии 
и самое большее за полтора года в небольшой котельной.

— Çà ñ÷åò ÷åãî äîñòèãàåòñÿ òàêàÿ ýêîíîìèÿ?
— Прежде всего, за счет увеличения эффективности сжи-
гания топлива благодаря газоанализаторам. При горении 
важно поддерживать оптимальную подачу воздуха: она 
должна непрерывно контролироваться и корректироваться 
в зависимости от количества остаточного кислорода и окси-
да углерода в дымовых газах с учетом нагрузки котла. Чем 
меньше примесей, тем лучше результат.

— À îò ÷åãî çàâèñèò ñðîê îêóïàåìîñòè ïðèáîðîâ?
— Здесь тоже все просто: чем мощнее котел, тем больше ре-
сурсов удается сэкономить. Соответственно, целесо образнее 

заниматься усовершенствовани-
ем больших установок, сжига-
ющих значительные объемы 
топлива.

— Êàêèå îñíîâíûå çàäà-
÷è ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä 
êîìïàíèåé?
— Сейчас главный вектор ин-
тересов АО НПФ «Уран-СПб» 
направлен на оптимизацию ра-
боты крупных представителей 

электроэнергетического комплекса, таких как ПАО «ТГК-1» 
и другие территориальные генерирующие компании. Мы 
уверенно чувствуем себя на пути в большую энергетику, 
при этом всем своим клиентам — как ТГК, так и небольшим 
котельным — гарантируем одинаково высокое качество 
оборудования и уровень сервиса. Наш коллектив нацелен 
на выстраивание прочных взаимовыгодных партнерских 
отношений с каждым заказчиком.                                        

АО Научно-производственная фирма «Уран-СПб»
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196128, г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, 5а, лит. Л, оф. 105

Телефон (812) 369-00-03, телефон/факс (812) 369-05-93
E-mail: uranspb@uranspb.ru, npf_uran@mail.ru
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñîòðóäíèêîâ ÏÀÎ «ÒÃÊ-1» 
è âñåõ ðàáîòíèêîâ îòå÷åñòâåííîé ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé 
îòðàñëè ñ 65-ëåòèåì ÅÝÑ Ðîññèè!

Æåëàåì âàì âî âñåì ñîîòâåòñòâîâàòü ñâîåìó ïåðâîìó íîìåðó, 
óâåðåííî ëèäèðîâàòü â îáëàñòè âíåäðåíèÿ âûñîêîýôôåêòèâíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ýêîíîìèþ òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ â îêðóæàþùóþ 
ñðåäó! Ìû ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü âàì íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî 
èííîâàöèîííûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå ïðèáîðû. Ê âàøèì óñëóãàì âñÿ 
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùü ÀÎ ÍÏÔ «Óðàí-ÑÏá»!

Ñ óâàæåíèåì, Îëåã Íèêîëàåâè÷ ÍÎÂÈÊÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ ÍÏÔ «Óðàí-ÑÏá»
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