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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
"Э.ОН Россия" до апреля начнет ремонт аварийного блока N3 Березовской ГРЭС
Красноярск. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - АО "Э.ОН Россия" (MOEX: EONR) начнет ремонт остановленного после
пожара энергоблока N3 Березовской ГРЭС в течение месяца, заявил генеральный директор компании Максим
Широков в кулуарах 13-го Красноярского экономического форума.
По его словам, эксперты трех независимых профессиональных организаций уже дали заключение, что
несущие конструкции корпуса и положение котла надежны. "Тем не менее, эксперты продолжают работу,
чтобы предложить комплекс мер по дополнительному укреплению (конструкций - ИФ). Начнем мы с ремонта
кровли, чтобы исключить даже минимальные риски. Сколько займет ремонт, сказать не могу, но закончим мы
точно не в этом году. Ремонт мы проведем за свой счет. Потребители не пострадают", - заявил гендиректор.
"На станции сейчас работает несколько комиссий. Основная - государственная. Главная задача - разобраться
в первопричинах случившегося. Результаты ее работы будут не ранее весны, скорее всего, даже летом.
Очевидно, что одной причины (аварии - ИФ) не будет. Скорее всего, это комплекс факторов", - считает
М.Широков.
По его словам, авария никак не повлияет на надежность системы тепло- и электроснабжения страны, а также
на цены на энергоресурсы. "У нас в стране сейчас огромный профицит электроэнергии", - заявил глава
энергокомпании.
Как сообщалось, 1 февраля на Березовской ГРЭС действием защиты отключился энергоблок N3. Станция
снизила нагрузку на 732 МВт, до 993 МВт. При осмотре оборудования станции было обнаружено возгорание
мазута в котельном цехе в районе энергетического котла N3 на отметках 20 и 26 м. Площадь возгорания
составила 850 кв. м. Предварительная причина аварии - повреждение мазутопровода в районе
энергетического котла N3. Угроз возгорания, повреждения и отключения энергоблоков NN 1,2 не было.
Рисков прекращения электроснабжения и теплоснабжения потребителей не было установлено. Пожар был
ликвидирован в тот же день.
Первый и второй энергоблоки Березовской ГРЭС работают в штатном режиме. Тепловой контур главного
корпуса электростанции не нарушен. Как отмечалось в сообщении Минэнерго, ведомство готовило программу
по консервации выведенного оборудования третьего блока.
Энергоблок N3 Березовской ГРЭС был введен в эксплуатацию осенью 2015 года. Блок строился по договору о
предоставлении мощности (ДПМ), который обеспечивает высокую плату за мощность.
"Э.ОН Россия" зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургуте. 83,7% акций компании принадлежит E.ON
Russia Holding GmbH. - 100%-ному дочернему предприятию
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