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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 715/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание гаража, 
нежилое, для стоянки и ремонта машин, общей площадью 
217,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нягань, ул. Транспортная, строение № 40.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 621 907 (Шестьсот двадцать одна тысяча 
девятьсот семь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 29 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 725/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: строение (здание 
магазина №3), общей площадью 330,50 кв.м и относящий-
ся к нему земельный участок, общей площадью 590 кв.м, 
расположенные по адресу: Тюменская область, г. Ишим,  
ул. Чернышевского, 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 2 473 656 (Два миллиона четыреста 
семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 295 590 (Двести девяносто пять тысяч пятьсот девяносто) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 20 апреля 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 05 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 686/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества: здание стоматологии, 
литер 1, общей площадью 1 443,4 кв. м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 1 370 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, г. Артёмовский, 
ул. Полярников, д. 33.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 13 231 658 (Тринадцать миллионов 
двести тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 
37 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 2 085 688 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч шесть-
сот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 29 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 721/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание с при-
строем, литер А1, А2 общей площадью 269,9 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Куйбышева, 8 и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 388 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Куйбышева, 8а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 5 651 941 (Пять миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек 
с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
161 408 (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 20 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 05 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 690/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
№ 12, литер 14, общей площадью 82,18 кв. м, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, Невьянский район,  
ст. Невьянск в полосе отвода 413 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 427 433 (Четыреста двадцать семь тысяч 
четыреста тридцать три) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 15:30 по 
местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 22 марта 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 705/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества.

Лот № 1 – земельный участок под коммунально-складские 
объекты, общей площадью 2 484,55 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
насосной станции, кадастровый номер: 59:01:17 1 3559:0004, 
условный номер: 59-03/7-003-001695, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. 
Хабаровская.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве соб-
ственности, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права от 18.03.2004 серия 59 АК № 565828, 
выданным Пермским областным государственным учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «Пермская областная регистрацион-
ная палата», о чём в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 18.03.2004 г. сделана 
запись регистрации № 59-1/03-16/2003-636.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание кожно-венеро-
логического отделения (лит. А), общей площадью 693,1 кв. м, 
материал стен – шлакоблоки, фундамент бетонный, функ-
циональное назначение торговое, именуемое в дальнейшем 
«Объект». Объект не является объектом культурного наследия. 
Площадь Объекта определена согласно техническому паспорту, 

изготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация», инвентарный 
номер 57:401:001:006182350.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь,  
ул. Машинистов, 27.

Объект кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-005296-
003 принадлежит Продавцу на праве собственности, что под-
тверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 18.03.2004, серия 59 АК № 565820, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 18.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-13/2003-1084.

Земельный участок, занимаемый Объектом (далее – Уча-
сток) и необходимый для его использования, имеет следующие 
основные характеристики: категория земли: земли населённых 
пунктов, целевое использование: под здание больницы, об-
щая площадь участка 1583 +/- 13 кв.м, кадастровый номер: 
59:01:1713479:443, расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Машинистов.

Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 29.12.2014, серия 59 БД № 579994, выданным Управ-
лением федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю, о чём в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 29.12.2014 г. сделана запись регистрации № 59-
59-00/222/2014-209.

Лот № 3 – 1-этажное панельное здание столовой, лит. А, 
общей площадью 380,1 кв. м, материал стен – кирпич, перекры-
тия – железобетонные многопустотные плиты, функциональное 
назначение – нежилое, не является объектом культурного на-
следия, именуемое в дальнейшем «Объект 1». Площадь Объекта 
1 определена согласно техническому паспорту, изготовленному 
МУ «Бюро Технической Инвентаризации г. Перми».

Объект 1 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Хабаровская, 173.

Объект 1, кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-
001259-001, принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 20.03.2004, серия 59 АК № 565972, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-17/2003-85.

— 1-этажное панельное здание склада столовой № 20, об-
щей площадью 105,4 кв. м, материал стен – железобетонные 
панели, перекрытия – железобетонные плиты, фундамент – 
бетонно-ленточный, функциональное назначение – складское, 
не является объектом культурного наследия, именуемое в даль-
нейшем «Объект 2». Площадь Объекта 2 определена согласно 
техническому паспорту, изготовленному Пермским областным 
отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Орен-
бургской области, инвентарный номер 57:401:001:006192220.

Объект 2 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Хабаровская, 173.

Объект 2, кадастровый (условный) номер 59-03/7-000-
001259-002, принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 20.03.2004, серия 59 АК № 565973, выданным Перм-
ским областным государственным учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «Пермская областная регистрационная палата», 
о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.03.2004 сделана запись регистра-
ции № 59-1/03-2/2004-237.

Земельный участок, занимаемый Объектами (далее – Уча-
сток) и необходимый для их использования, имеет следующие 
основные характеристики: категория земли: земли населённых 

пунктов, целевое использование: под кирпичное здание столо-
вой, общая площадь 1116,8 кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 
1 3517:0002, условный номер: 59-03/7-001-001259, расположен 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 30.03.2004, серия 59 АК № 566509, выданным Пермским 
областным государственным учреждением юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним «Пермская областная регистрационная палата», о чём в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 30.03.2004 г. сделана запись регистрации № 59-1/03-2/2004-83.

Лот № 4 – помещение, назначение нежилое, общей площа-
дью 100,4 кв.м, этажность – 2, год постройки – 1974, фунда-
мент – железобетонные сваи с железобетонным ростверком, 
наружные и внутренние капитальные стены – кирпич, чердачные, 
междуэтажные, подвальные перекрытия – ж/б плиты, инже-
нерные коммуникации – центральное отопление, холодное/
горячее водоснабжение от городской центральной сети, кана-
лизация, сетевое газоснабжение, есть крытая проводка, стены 
– штукатурка, покраска, обои, ГКЛ, потолки – подвесные, пол 
– бетонный, плитка (1 этаж), дощатый по лагам (2 этаж).

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Крисанова, 19.

Объект, кадастровый (условный) номер 59:01:4410062:1758, 
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтвержда-
ется свидетельством о государственной регистрации права № 59-
БД 246285 от 31.03.2014 г., выданным Управлением федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю, о чём в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.03.2014 г. 
сделана запись регистрации № 59-59-01/205/2014-587.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов четыреста 
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается);

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто тридцать де-
вять тысяч двести) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в 
том числе стоимость земельного участка – 3 549 000 (Три 
миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 копеек, НДС 
не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов двести восемнадцать 
тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка – 3 083 150 
(Три миллиона восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается;

Лот № 4 – 5 970 000 (Пять миллионов девятьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Величина повышения начальной цены продажи Объектов 
недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») со-
ставляет: 

Лот № 1 – 313 920 (Триста тринадцать тысяч девятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек (НДС не облагается);

Лот № 2 – 214 176 (Двести четырнадцать тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 – 216 563 (Двести шестнадцать тысяч пятьсот шесть-
десят три) рубля 52 копейки с учётом НДС 18%;

Лот № 4 – 179 100 (Сто семьдесят девять тысяч сто) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 13 апреля 2017 г. в 14:15 по 
местному времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 29 
марта 2017 г. по указанному адресу каб. 231.

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.
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вТБ намерен  

к 2019 году увеличить 

чистую прибыль  

до 200 млрд рублей

21 февраля в екатеринбурге прошёл день ин-
вестора группы вТБ, на котором уральским 
миноритарным акционерам была представле-
на стратегия развития группы вТБ на 2017–
2019 годы.

Согласно ей, чистая прибыль финансо-
вой группы к 2019 году превысит 200 милли-
ардов рублей, а возвратный капитал достиг-
нет 14 процентов. По итогам 11 месяцев 2016 
года эти показатели составили соответствен-
но 45,5 миллиарда рублей и 3 процента.

В ближайших планах группы — сокраще-
ние расходов. Предварительная оценка эко-
номии от перехода на единую платформу ВТБ 
и ВТБ24 составляет 15–20 процентов от базы 
расходов банка ВТБ24. Это позволит центра-
лизовать управленческие функции, а также 
реализовать синергию от объединения регио-
нальных сетей. 

Другой пункт стратегии — снижение сто-
имости фондирования. 

И третья глобальная задача — технологи-
ческая революция IT-системы банка, разви-
тие электронных сервисов. Так, в декабре ВТБ 
отметил год с момента запуска мобильного 
приложения для акционеров, в котором до-
ступны прогнозы аналитиков, интер- 
активные котировки акций и сервис расчёта 
дивидендов. С недавнего времени функцио-
нал приложения также позволяет проголосо-
вать на общих собраниях акционеров из лю-
бой точки мира. 

КСТаТи. Как пояснил председатель Кон-
сультационного совета акционеров (КСА) бан-
ка ВТБ Валерий Петров, стратегия группы ВТБ 
была разработана с учётом пожеланий всех 
акционеров. Всего от них поступило около 
300 предложений.

— Акционеры в Екатеринбурге одни из 
самых активных в стране — они всегда скру-
пулёзно изучают отчётность, задают много 
вопросов, но при этом настроены позитивно 
и конструктивно. С 1 марта мы начнём прини-
мать заявки от кандидатов в новый КСА, но 
уже сейчас мы знаем, что из Екатеринбурга 
войти в него собираются два активных акци-
онера, — рассказал руководитель службы по 
работе с акционерами Владимир Хоткин.

 Мария ивановСКаЯ

Дарья БЕЛОУСОВА
В Екатеринбурге идёт стро-
ительство нового музейного 
объекта — на площадке ря-
дом с цирком появится фи-
лиал исторического парка 
«Россия — моя история», ко-
торый в конце 2015 года от-
крылся в павильоне на ВДНХ 
в Москве. Столичный парк-музей занимает 22 тысячи квадрат-ных метров и разделён на че-тыре экспозиции, посвящён-ные разным эпохам. Столи-ца Урала попала в число 20 регионов, где будут откры-ты его филиалы. По площа-ди наша экспозиция будет не такой масштабной (поряд-ка 6 тысяч квадратных ме-тров), но по содержательной и визуальной составляющей не уступит Ельцин Центру. В этом убеждён профессор,  первый проректор по учеб-ной работе Российского госу-дарственного гуманитарно-го университета Александр 
БЕЗБОРОДОВ, принимавший участие в разработке модели парка. — Идея парка в том, что-бы исторический материал за-говорил бы на понятном для молодёжи языке информаци-онных технологий. Организа-торы выставки рассказыва-ли нам, что школьники и сту-денты выходили из павильо-на ВДНХ с горящими глазами и говорили: «Мы и не знали, 

что у нас такая классная исто-рия», — рассказывает «ОГ» Александр Безбородов. — Одна только выставка «От великих потрясений к Великой победе» (1917–1945 годы) насчитывает 760 единиц мультимедийной техники, 700 архивных доку-ментов, семь секретных разде-лов архивов, которые перехо-дили по наследству от одного руководителя к другому. Ещё есть мультимедийная карта — тысяча часов документальной хроники, 40 моделей оружия и техники, викторины, позво-ляющие гостю проверить свои знания по истории. 
— Кто принимал участие 

в разработке содержатель-
ной составляющей этого про-
екта? — У проекта большая и профессиональная команда: дизайнеры, программисты, историки. Я был в составе груп-пы экспертов, которые работа-ли с контентом, относящимся к периоду с 1946 по 2016 год. Мы трудились в архивах, многие документы были засекречены по нашим просьбам и заявкам. Естественно, все это делалось в официальном порядке. Исто-рический парк начал разви-ваться с тематических выста-вок. Сначала это были Рюри-
ковичи, Романовы, и по мере развития экспозиции её содер-жание охватывало все истори-ческие эпохи. Нам было важно, чтобы материал готовился на основе новейших разработок.

— Филиал парка появит-
ся в Екатеринбурге. Сейчас 
предполагается, что 80 про-
центов экспозиции будет по-
священо российской исто-
рии, 20 — уральской. Какие 
темы, на ваш взгляд, будут 
актуальны для региона?—  Мне представляются ключевыми несколько сюже-тов: конечно, это тема царской семьи и устойчивый образ Ура-ла как опорного края державы. Последний сюжет имеет ответ-вления — вклад Урала в побе-ду в Великой Отечественной войне и уральский военно-про-мышленный комплекс. Кстати, эта тема меня всегда интересо-вала, ей я занимаюсь профес-сионально. Должна быть от-ражена идея Уральской респу-блики, которую продвигал экс-губернатор Эдуард Россель. 

— Какую роль, на ваш 
взгляд, будут играть филиа-
лы?— В первую очередь — про-светительскую. Мне они ви-дятся методическими центра-ми, дискуссионными клуба-ми, общедоступными лектори-ями. Уверен, что на повестке дня стоит вопрос о повышении исторической грамотности на-ших граждан. Моё мнение — история должна стать обяза-тельным ЕГЭ в школе.

— Недавно в Екатерин-
бурге открылся Ельцин 
Центр, тоже своего рода муль-
тимедийный музей. В чём его 

отличие от исторического 
парка?— В Ельцин Центре мне по-ка не довелось побывать, но очень хотел бы. Главное отли-чие в охвате материала. Ель-цин Центр, на мой взгляд — это концептуальный музей, ко-торый сосредоточен на эпохе, связанной с биографией пер-вого Президента России. Исто-рический парк охватывает всю совокупность событий. Кроме того, он представляет возве-щённую модель истории Рос-сии. Мы стараемся предоста-вить слово разным сторонам, чтобы была видна вариатив-ность исторического процес-са. А надо понимать, что она присутствует. Мы стараем-
ся не размахивать историче-
ским знанием как полемиче-
ской дубиной. Наш принцип — внимательное, бережное  изучение и интерпретация исторических источников. История — это процесс неза-вершённый, продолжающий-ся. В этом случае оказываются наиболее чувствительными са-ми участники исторических со-бытий. А сами события стано-вятся предметом исторических споров. Тем важнее не загонять современную историю в про-грамму на конец мая, как это делается в школе. Недавно рос-сийский министр образования 
Ольга Васильева предложи-ла преподавать современную историю не реже раза в месяц. Я эту позицию поддерживаю.

здание музея в екатеринбурге должны построить к 1 июля 
2017 года — госзаказ опубликован на сайте госзакупок

открывшись, исторический парк в Москве побил рекорды 
посещаемости — до 19 000 посетителей в деньШире, чем Ельцин ЦентрВ Екатеринбурге построят мультимедийный музей истории России

ОТДЕл РЕКлаМы  
«ОблаСТНОй газЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

M
Y

H
IS

T
O

R
Y

P
A

R
K

.R
U

U
P

N
.R

U

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
На белоярской аЭС в зареч-
ном обсудили публичную от-
чётность аО «Концерн Росэ-
нергоатом». В ходе совеща-
ния директор баЭС Иван Си-
доров рассказал о первых 
результатах промышлен-
ной эксплуатации реакто-
ра бН-800, который запусти-
ли четыре месяца назад, и 
поделился планами работы 
станции на ближайшие го-
ды, включая перспективное 
строительство нового ещё 
более мощного реактора  
бН-1200.— Мы достигли той мощ-ности, которую хотим выра-батывать. Теперь есть планы дальше переходить на МОКС-топливо (смешанное оксид-ное уран-плутониевое топли-во). Основная задача — пока-зать, что технология замкнуто-го топливного цикла (позволя-ет атомной энергетике уйти от необходимости потребления урана-235, тем самым суще-ственно сократить количество отработанного ядерного то-плива) работает. Поэтому этот год и следующий мы будем за-ниматься именно этим, — объ-яснил Иван Сидоров.Напомним, в эксплуата-цию новый энергоблок вве-дён 31 октября 2016 года. С этого момента БН-800, со сро-ком службы до 40 лет, стал са-мым мощным в мире действу-ющим реактором на быстрых нейтронах: 2 100 мегаватт — тепловая мощность, 800 мега-ватт — электрическая. Парал-лельно с этим в 2016 году бы-ли завершены основные науч-но-исследовательские и кон-структорские работы по про-екту БН-1200, а также произ-ведена корректировка тех-нического проекта реактор-ной установки. Перспектив-

ный энергоблок сможет по-хвастаться увеличенным до 60 лет сроком службы, а так-же возросшими профильны-ми характеристиками: 2 800 мегаватт — тепловой мощно-сти, 1 220 мегаватт — элек-трической.Примечательно, что, по словам директора БАЭС, опыт отечественных атомщиков крайне востребован на миро-вом уровне, а сотрудники фи-лиалов Росэнергоатома на ре-гулярной основе делятся опы-том с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.— Наш новый блок — ин-новационный. Других таких в мире нет. Только наши атом-щики научились его эксплуа-тировать. У нас были колле-ги из Китая, в прошлом году дважды приезжали корейцы для обмена опытом. Налажены постоянные связи с Японией, Индией, Францией. В этом году в Екатеринбурге пройдёт меж-дународная конференция по быстрым реакторам FR17 (26–29 июня). Будет порядка 500 докладчиков, и все приедут к нам на экскурсию.Отдельно Иван Сидоров по-делился информацией о наме-рении генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачё-
ва определить площадку для строительства нового БН-1200 уже до конца 2017 года. И по-мимо нашего региона, на пра-во возвести на своей террито-рии новый энергоблок также может рассчитывать соседняя Челябинская область. В дан-ный момент ведётся обсужде-ние этого вопроса.Профицит вырабатывае-мых мощностей обеспечит воз-можность дальнейшего выво-да из эксплуатации неэффек-тивного и выработавшего свой ресурс генерирующего обору-дования.

Заречный поборется  с Челябинском  за новый реактор


