
 03 февраля – 09 февраля 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 3 (771)  7

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дорожная карта
Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипя-
гин и генеральный дирек-
тор «Россети Центр» – 
управляющей организа-
ции «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский 
обсудили ход реализации 
«дорожной карты» Согла-
шения о взаимодействии в 
сфере развития электросе-
тевого комплекса региона.

Губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин и ге-
неральный директор «Россе-
ти Центр» – управляющей ор-
ганизации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маков-
ский провели рабочую встре-
чу. Стороны обсудили ход ре-
ализации «дорожной карты» 
Соглашения о взаимодействии 
областной администрации и 
сетевой компании в сфере раз-
вития электросетевого ком-
плекса региона. В частности, 
обсуждались вопросы синхро-
низации мероприятий инве-
стиционных программ «Рос-
сети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр 
и Приволжье» со Схемой и 
программой перспективно-
го развития электроэнергети-
ки Владимирской области, а 
также выполнение мероприя-
тий первого этапа цифровой 
трансформации. Также затра-
гивались темы достижения це-
левых показателей снижения 
аварийности, тарифного ре-
гулирования, консолидации 
электросетевых активов. 

Как отметил в ходе встречи 
Игорь Маковский, энергоком-
пания в минувшем году при-
лагала максимум усилий для 
повышения качества и над-
ежности электроснабжения 
потребителей Владимирской 
области – и эта работа при-
носит ощутимые результа-
ты. Так, по итогам 2019 года 
«Россети Центр» – управля-
ющая организация «Россети 
Центр и Приволжье» на чет-
верть снизила среднюю дли-
тельность перерывов элек-
троснабжения в сетях регио-
на. На 39% уменьшилось ко-
личество недоотпущенной 
электроэнергии. Значитель-
ную роль в достижении таких 
эффектов сыграла успешная 
реализация Концепции циф-
ровой трансформации.  

«Сегодня Владимирская 
область находится среди ли-
деров в части цифровизации. 
Здесь в первоочередном по-
рядке успешно реализован 
целый ряд проектов первого 
этапа Концепции цифровой 
трансформации: установлена 
система накопления энергии, 
введен в опытную эксплуата-
цию проект «Цифровой элек-
тромонтер» по учету электро-
энергии, районы электриче-
ских сетей оборудованы циф-
ровой радиосвязью, внедрен 
еще целый ряд аналогичных 
решений. В городе Владими-
ре установлена одна из первых 
в периметре наших компаний 
видовых стилизованных опор. 
Мы нацелены на дальнейшее 
опережающее внедрений циф-
ровых технологий в электро-
сетевом комплексе региона, в 
том числе – в рамках пилотных 
проектов, которые ранее еще 
не масштабировались. Соот-
ветствующие решения уже за-
фиксированы в нашей инвес-
тиционной программе», – от-
метил глава «Россети Центр» 
(управляющая организация 
«Россети Центр и Привол-
жье»).   

Владимир Сипягин побла-
годарил Игоря Маковского за 
эффективную и результатив-
ную работу в части развития 
и модернизации электросете-
вого комплекса региона, пе-
ревода его на современный 
высокотехнологичный фор-
мат работы. Глава региона 
подчеркнул, что дальнейшей 
конструктивное сотрудниче-
ство областной исполнитель-
ной власти и энергокомпании, 
в том числе – в рамках дейст-
вующего Соглашения, будет 
способствовать обеспечению 
качественного нового уровня 
электроснабжения, дальней-
шему социально-экономиче-
скому развитию и процвета-
нию Владимирской области.

«Россети Центр и Привол-
жье» – торговый знак ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
(находится под управлением 
«Россети Центр» – торговый 
знак ПАО «МРСК Центра») – 
дочернее общество крупней-
шей в Российской Федерации 
энергокомпании ПАО «Россе-
ти». «Россети Центр и Привол-
жье» является основным по-
ставщиком услуг по передаче 
электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к элек-
тросетям в девяти регионах РФ. 

Под управлением компании 
находится 281 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций 6-35/0,4 кВ и распредели-
тельных пунктов 6-10 кВ. Общая 
мощность этих энергообъектов 
превышает 43,9 тыс. МВА. 

С 11 сентября 2017 года пол-
номочия единоличного ис-
полнительного органа «Рос-
сети Центр и Приволжье» пе-
реданы «Россети Центр». С 
июня 2019 года все компании 
магистрального и распреде-
лительного электросетевого 
комплекса в корпоративных и 
маркетинговых коммуникаци-
ях, а также на всех носителях 
фирменного стиля использу-
ют новое название, содержа-
щее торговый знак «Россети» 
и региональную или функци-
ональную привязку. 

Компания «Россети» является 
оператором одного из крупней-
ших электросетевых комплек-
сов в мире. Управляет 2,35 млн 
км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформа-
торной мощностью более 792 
тыс. МВА. В 2018 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 761,5 
млрд кВт/ч. Численность пер-
сонала группы компаний «Рос-
сети» – 220 тыс. человек. Иму-
щественный комплекс ПАО 
«Россети» включает 35 дочер-
них и зависимых обществ, в 
том числе 15 межрегиональных, 
и магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим акци-
онером является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале.

Техперевооружение
На Атоммаше введено в эксплуатацию новое оборудование 
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую 
установку для вырезки отверстий на цилиндрических 
поверхностях под приварку патрубков парогенерато-
ров фирмы Promotech. При этом данное оборудование 
может применяться при изготовлении других корпусных 
изделий, в том числе для газонефтехимической отрасли.

Акционерное общество 
«АЭМ-технологии», основан-
ное в 2007 году в структуре АО 
«Атомэнергомаш» – машино-
строительного дивизиона го-
сударственной корпорации 
«Росатом», в настоящее время 
является одной из ведущих 
российских компаний в об-
ласти энергетического маши-
ностроения, производителем 
основного комплекта оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 

Благодаря новой совре-
менной установке машинное 
время вырезки отверстий на 
патрубках парогенераторов 
сократится на 20%, причем вся 
операция может производить-
ся как в автоматическом режи-

ме, что позволит ускорить про-
цесс в 4 раза по сравнению с 
ручной резкой, так и с ручной 
корректировкой оператором, – 
что позволяет установке быть 
универсальной и расширяет 
номенклатуру обрабатывае-
мых изделий. 

Трудоемкость механиче-
ской обработки сократится 
на 10-15%, прежде всего – за 
счет исключения перемеще-
ния и переустановку загото-
вок на механообрабатываю-
щие станки производства.

Установка способна также 
вырезать и обрабатывать от-
верстия на плоских, выпуклых, 
вогнутых поверхностях заго-
товок. Машина имеет уникаль-

ную систему программирова-
ния – функции газокислород-
ной, плазменной резки отвер-
стий, что повышает качество 
реза и позволяет одновремен-
но с резом выполнять контуры 
кромок под сварку.

«Ранее специалисты осу-
ществляли данный вид работ 
либо ручной газокислородной 
резкой, либо с помощью меха-

нической обработки на рас-
точных станках. Новое обору-
дование позволит уменьшить 
припуски под механическую 
обработку кромок сварных со-
единений – в 3,5 раза, и разгру-
зить механический парк заво-
да», – сказал директор Волго-
донского филиала АО «АЭМ-
технологии» Ровшан Аббасов.

АО «Атомэнергомаш» – машино-
строительный дивизион Госкор-
порации «Росатом», крупнейшая 
по объемам производства и 
выручке энергомашинострои-
тельная компания России. Хол-
динг является комплектным 
поставщиком оборудования 
реакторного острова и машин-
ного зала всех строящихся АЭС 
российского дизайна, изготови-
телем оборудования для СПГ-
проектов, заводов по переработ-
ке отходов в энергию, разработ-
чиком и поставщиком комплекс-
ных решений для предприятий 
энергетики, нефтегазового ком-
плекса, судостроения и других 
отраслей промышленности. 
Наши технологии и оборудова-
ние обеспечивают работу около 
15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в 
Российской Федерации и стра-
нах СНГ. Компания объединяет 
ведущие научно-исследователь-
ские, инжиниринговые и произ-
водственные предприятия в Рос-
сии и за рубежом. 

Для Сырдарьинской ТЭС
«Силовые машины» завершили первый этап модернизации энергоблоков 
После модернизации, проведенной «Силовыми машина-
ми», два энергоблока (№3 и №4) крупнейшей электро-
станции Центральной Азии успешно прошли гарантий-
ные испытания и подтвердили заявленные показатели 
увеличения мощности до 325 МВт. 

В результате модернизации 
оба энергоблока оснащены 
современным оборудовани-
ем, обладающим улучшенны-
ми рабочими характеристика-
ми и соответствующим всем 
требованиям надежности и 
безопасности. Срок службы 
вновь поставленных узлов 
турбины составляет 40 лет, 
при этом мощность каждого 
энергоблока увеличена на 25 
МВт – до 325 МВт.

В 2020 году в рамках второ-
го этапа будут модернизиро-
ваны энергоблоки № 5 и 6. В 
результате модернизации но-

минальная мощность энерго-
блоков увеличится с 300 до 325 
МВт, удельный расход топли-
ва снизится с 335-340 гр. до 320 
гр. на кВт/ч.

В настоящее время «Си-
ловые машины» продолжают 
отгрузку оборудования, из-
готовленного для модерниза-
ции энергоблоков №5 и №6. Все 
операции выполняются в соот-
ветствии с графиком и на вы-
соком уровне, что подтвержда-
ется экспертами контролиру-
ющих организаций.

В объем работ, выполняе-
мых ПАО «Силовые машины» 

под ключ, входят комплекс-
ная модернизация турбинно-
го, генераторного, котельного 
и вспомогательного оборудо-
вания, внедрение автоматиче-
ских систем управления тех-
нологическими процессами, 
реконструкция систем авто-
матического регулирования, 
комплекс строительно-мон-
тажных и шеф-монтажных 
работ. Основное оборудова-
ние энергоблоков изготови-
ли российские предприятия: 
Ленинградский Металличе-
ский завод, «Электросила», 
ТКЗ «Красный котельщик», 
ОАО «Калужский турбинный 
завод». Комплекс строитель-
но-монтажных работ выпол-
нен генеральным субподряд-
чиком «Силовых машин» – СП 
ООО «Энергоресурс».

Согласно EPC-контракту, 
подписанному между ПАО 
«Силовые машины» и АО 
«Сырдарьинская ТЭС» в со-
ответствии с Распоряжением 
Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по поэтап-
ной модернизации энерго-
блоков Сырдарьинской ТЭС», 
российская энергомашино-
строительная компания вы-
полняет полномасштабную 
модернизацию шести стан-
ционных энергоблоков под 
ключ. Модернизация стан-
ции проходит в три этапа с 
увеличением общей мощно-
сти энергоблоков с 1800 до 
1950 МВт. 

Реализация проекта позво-
лит сократить дефицит элек-
троэнергии в стране, обеспе-
чит устойчивую работу энер-

госистемы Узбекистана, по-
ложительно повлияет на 
экономические показатели 
региона.

ПАО «Силовые машины» – 
глобальная энергомашино-
строительная компания, лидер 
отрасли. Входит в состав 
«Севергрупп», председатель 
Совета директоров – А.А. Мор-
дашов. Компания обладает 
богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектиро-
вания, изготовления и ком-
плектной поставки оборудова-
ния для атомных, тепловых и 
гидроэлектростанций. Ключе-
вая компетенция и конкурент-
ное преимущество компании – 
осуществление комплексных 
проектов в сфере электроэ-
нергетики. 

Станочный парк 
Атоммаш пополнил свои цеха новым оборудованием
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию совре-
менный высокопроизводительный токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр с числовым программным управ-
лением MULTICUT 630. 

Станок предназначен для об-
работки деталей оборудова-
ния АЭС, в частности он про-
изводит комплексную обра-
ботку фасонных деталей без 
дополнительных переустано-
вок посредством различных 
режимов: точение, нарезание 
резьбы, прорезка, сверление, 
расточка, фрезерование.

Благодаря полной обработ-
ке заготовок на одном станке 
механический участок повы-
сит производительность более 
чем в два раза. Новое обору-
дование позволит произво-
дить обработку с применени-
ем современного инструмента 
со сменными многогранными 

пластинами, на высоких режи-
мах резания. Станок оснащен 
осью B и Y, позволяющим осу-
ществлять внецентровое свер-
ление и пятиосевое фрезеро-
вание. Кроме того, MULTICUT 
630 S с дает возможность ком-
плексной обработки деталей с 
двух сторон.

По программе модерниза-
ции предприятия механиче-
ские участки уже оснащены 
тремя новыми обрабатываю-
щими центрами: двумя гори-
зонтально-расточными и то-
карно-фрезерным. Инвести-
ционная программа модер-
низации станочного парка 
продолжится и в этом году.

Комментарий АО «ТВЭЛ» относительно информации  
о приобретении пакета акций АО «ЦОУ»

30 января 2020 года Федеральная ан-
тимонопольная служба России опу-
бликовала информацию о согласо-
вании сделки по приобретению АО 
«ТВЭЛ» 49,999982% акций АО «ЦОУ», 
принадлежащих АО НАК «Казатом-
пром».

В связи с этим АО «ТВЭЛ» со-
общает следующее. Акционерное 
общество «Центр по обогащению 
урана» (АО «ЦОУ»; Свердловская 
область) является совместным рос-
сийско-казахстанским предприяти-
ем, созданным в 2006 году на пари-
тетных началах: 50% акций принад-
лежат АО «ТВЭЛ», 50% акций – АО 
«НАК «Казатомпром». Деятельность 
совместного предприятия заклю-
чается в предоставлении услуг по 
обогащению урана  компаниям АО 
«НАК «Казатомпром» и АО «Техсна-
бэкспорт» (обогащение урана про-
изводится на действующих произ-
водственных мощностях АО «УЭХК» 
в г. Новоуральск Свердловской об-
ласти).

В рамках договоренностей между 
АО «ТВЭЛ» и АО НАК «Казатом-
пром» о новой конфигурации проек-

та по сотрудничеству в области обо-
гащения урана  в сложившихся  ры-
ночных условиях стороны реализу-
ют сделку, по итогам которой 100%-1 
акция АО «ЦОУ» будут консолиди-
рованы в АО «ТВЭЛ». 

Это позволит сторонам продол-
жить реализацию двустороннего 
сотрудничества в рамках проекта 
ЦОУ в новом формате. В частности, 
для АО «ТВЭЛ» – упростить корпо-
ративное управление АО «ЦОУ» за 
счет консолидации акций предпри-
ятия. В свою очередь, АО НАК «Ка-
затомпром»,  сохранив за собой одну 
акцию совместного предприятия, и 
в дальнейшем будет обеспечено га-
рантированным доступом к россий-
ским услугам по обогащению урана 
(через  поставки АО «ЦОУ»). 

Стороны выражают уверенность, 
что реализация сделки будет способ-
ствовать укреплению двухсторонне-
го, взаимовыгодного сотрудничест-
ва в атомной отрасли. 

Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению урана, 

производству стабильных изотопов, 
производству газовых центрифуг, а 
также научно-исследовательские и 
конструкторские организации. Яв-
ляется единственным поставщиком 
ядерного топлива для российских 
АЭС. Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным то-
пливом 73 энергетических реактора 
в 13 странах мира, исследовательские 
реакторы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы рос-
сийского атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реактор в 
мире работает на топливе, изготов-
ленном ТВЭЛ. 

АО «НАК «Казатомпром» явля-
ется крупнейшим в мире произво-
дителем урана с добычей природно-
го урана, пропорционально долям 
участия Компании, в размере около 
23% от совокупной мировой первич-
ной добычи урана в 2018 году. Груп-
па имеет крупнейшую резервную 
базу урана в отрасли. Казатомпром 
вместе с дочерними, зависимыми и 
совместными организациями ведет 
разработку 26 месторождений, объ-
единенных в 13 уранодобывающих 

предприятий. Все уранодобываю-
щие предприятия расположены на 
территории Республики Казахстан 
и применяют технологию подзем-
ного скважинного выщелачивания, 
уделяя особое внимание передовым 
практикам и средствам контроля ох-
раны здоровья, промышленной без-
опасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома 
размещены на Лондонской фондо-
вой бирже и бирже Международно-
го финансового центра «Астана». Ка-
затомпром является Национальной 
атомной компанией Республики Ка-
захстан, и основные клиенты группы 

– это операторы атомных генерирую-
щих мощностей, а основные экспорт-
ные рынки для продукции – Китай, 
Южная и Восточная Азия, Северная 
Америка и Европа. Группа продает 
уран и урановую продукцию по дол-
госрочным и краткосрочным кон-
трактам, а также на спотовом рынке 
непосредственно из своего корпо-
ративного центра в г. Нур-Султане, 
Казахстан, а также через дочернюю 
торговую компанию Trading House 
KazakAtom (ТНК) в Швейцарии.

МОКС-топливо
Первая серийная партия загружена в реактор 
на Белоярской АЭС 
Первая серийная партия 
МОКС-топлива (от англ. 
Mixed-Oxide fuel) загру-
жена в реактор БН-800 
энергоблока №4 Белояр-
ской АЭС (Свердловская 
обл.). По итогам первого в 
своей истории капитально-
го ремонта блок успешно 
возобновил работу.

Партия МОКС-топлива, за-
груженная в активную зону 
БН-800, состоит из 18 тепло-
выделяющих сборок (ТВС). 
Они были изготовлены на 
Горно-химическом комбинате 
(ФГУП «ГХК», Железногорск, 
Красноярский край) с исполь-
зованием обедненного урана 
и плутония. В отличие от тра-
диционного для атомной энер-
гетики обогащенного урана, 
сырьём для производства та-
блеток МОКС-топлива высту-
пают оксид плутония, нарабо-
танного в энергетических ре-
акторах, и оксид обедненно-
го урана (получается путем 
обесфторивания гексафторида 
обедненного урана – ОГФУ, так 
называемых вторичных «хво-
стов» обогатительного произ-
водства).

В 2020 году электроэнерге-
тический и топливный диви-
зионы Росатома планируют за-
грузить в реактор энергоблока 
№4 Белоярской АЭС еще 180 
ТВС. В 2021 году планируется 
сформировать активную зону 
БН-800 с полной загрузкой 
уран-плутониевым топливом 
и впервые в истории россий-
ской атомной энергетики обес-
печить эксплуатацию «быст-
рого» реактора с использова-
нием исключительно МОКС-
топлива.

«Стратегическая линия Ро-
сатома по созданию двухком-
понентной атомной энергети-
ки с реакторами на тепловых 
и быстрых нейтронах, а также 
замыканию ядерного топлив-
ного цикла поможет решить 
ряд важнейших задач. Во-пер-
вых, многократно увеличить 
сырьевую базу атомной энер-
гетики. Во-вторых – использо-

вать повторно (после перера-
ботки) отработавшее ядерное 
топливо вместо его хранения. 
В-третьих – вовлечь в топлив-
ный цикл и утилизировать на-
копленные на складах запасы 
ОГФУ и плутония», – отметил 
вице-президент по развитию 
технологий и созданию про-
изводств замкнутого ядерного 
топливного цикла АО «ТВЭЛ» 
Виталий Хадеев.

Директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров подчеркнул: 
«На энергоблоке №4 мы про-
вели первый капитальный ре-
монт за четыре года его рабо-
ты в энергосистеме. Напомню, 
этому энергоблоку поставле-
но две задачи: не только про-
изводить электроэнергию, но 
и отрабатывать элементы пер-
спективной технологии, имею-
щей важное значение для бу-
дущего всей атомной энерге-
тики. Работы, выполненные 
в ходе капремонта, призваны 
обеспечить многолетнюю без-
опасную эксплуатацию энер-
гоблока в целом, надёжность 
оборудования и поддержать 
заданный ресурс его работы».

Промышленная фабрика-
ция МОКС-топлива началась 
в конце 2018 года на площад-
ке ФГУП «ГХК». Для создания 
этого уникального производ-
ства была организована ши-
рокая отраслевая кооперация 
при координации и научном 
руководстве Топливной ком-

пании Росатома «ТВЭЛ», ко-
торая также выступает постав-
щиком МОКС-ТВС для Бело-
ярской АЭС. Ранее при пуске 
реактора БН-800 была сфор-
мирована гибридная актив-
ная зона, частично укомплек-
тованная урановым топливом 
производства ПАО «МСЗ» (г. 
Электросталь, Московская 
обл.), частично – опытными 
МОКС-ТВС, изготовленными 
в Научно-исследовательском 
институте атомных реакторов 
(г. Димитровград, Ульяновская 
обл.). 

Содержание изотопа урана-
238 в природном уране состав-
ляет около 99,3%, а урана-235 
(используется для запуска 
управляемой ядерной цеп-
ной реакции) – всего 0,7%. В 
реакторах на тепловых ней-
тронах, составляющих осно-
ву современной атомной энер-
гетики, используется около 1% 
природного урана, оставшие-
ся 99% направляются на вре-
менное хранение или утили-
зируются как радиоактивные 
отходы. 

Реакторы на быстрых ней-
тронах, используя в качестве 
топлива смесь оксидов урана и 
плутония, будут нарабатывать 
плутоний в количестве, доста-
точном для обеспечения себя 
новым топливом и изготовле-
ния при необходимости опре-
деленного количества топлива 
для других реакторов. 


