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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем дайджесте приняты следующие сокращения: 

АО – акционерное общество; 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» – АО «Государственный научный центр Российской 

Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» – АО «Опытно-конструкторское бюро 

«ГИДРОПРЕСС»; 

АО «НИИЭФА» – АО «Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова»; 

«АЭМ-Спецсталь» – полное наименование: «Филиал акционерного общества 

«Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь»; 

АЭС – атомная электростанция; 

ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор (англ. 

International Thermonuclear Experimental Reactor); в настоящее время название 

отсылает к лат. iter — путь; 

МБИР  – многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах; 

МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(Московский инженерно-физический институт); 

«Петрозаводскмаш» – Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-

технологии». 
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1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  

СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ, РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

МБИР стал участником международной платформы БРИКС-GRAIN 

28 февраля 2023 года 

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах 

(МБИР), сооружаемый Госкорпорацией «Росатом» в рамках комплексной 

программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в 

области использования атомной энергии в Российской Федерации», вошёл 

в число участников международной платформы GRAIN [Global Research 

Advanced Infrastructure Network (http://brics-grain.org/ )]. 

Платформа БРИКС-GRAIN, основанная по инициативе России, служит для 

доступа ученых из стран БРИКС к проектам класса «мегасайенс». В настоящее 

время она объединяет 30 функционирующих и строящихся исследовательских 

установок в странах БРИКС, позволяющих проводить исследования в области 

нанотехнологий, биологии, астрономии, энергетики и фундаментальной 

физики. В числе участников БРИКС-GRAIN: экспериментальный 

усовершенствованный сверхпроводящий токамак EAST (КНР), импульсный 

быстрый реактор ИБР-2 (Объединённый институт ядерных исследований, 

Дубна Московской области, Россия), Лаборатория синхротронного света 

SIRIUS (Бразилия) и другие установки. Платформа БРИКС-GRAIN 

обеспечивает единую точку доступа к крупнейшим объектам 

исследовательской инфраструктуры, содержит исчерпывающую информацию 

http://brics-grain.org/
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об их возможностях и условиях участия, формирует разветвленную научную 

сеть для развития международного научно-технического сотрудничества. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Мегасайенс (или мегасайнс, мега-сайенс от англ. MegaScience — «Меганаука») — 

крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы, а также 

название класса уникальных научных установок в 

классификации Минобрнауки в Национальном проекте «Наука». 

 

Для справки: 

МБИР – это многоцелевой исследовательский реактор четвертого 

поколения на быстрых нейтронах. После ввода в эксплуатацию установка 

МБИР станет самым мощным [тепловая мощность – 150 МВт, мощность 

электрическая – 55 Мвт (http://www.niiar.ru/mbir )] быстрым исследовательским 

реактором в мире с абсолютно уникальными характеристиками: высокая 

максимальная плотность потока нейтронов, натриевый теплоноситель, 

автономные петлевые установки, спектр от быстрых до ультрахолодных 

нейтронов. Экспериментальные возможности реактора МБИР наилучшим 

образом подойдут для проведения материаловедческих экспериментов, 

испытаний топлива и новых теплоносителей и обеспечат атомную отрасль 

современной и технологически совершенной инфраструктурой на длительную 

перспективу. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/mbir-stal-uchastnikom-

mezhdunarodnoy-platformy-briks-grain/ 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.niiar.ru/mbir
https://rosatom.ru/journalist/news/mbir-stal-uchastnikom-mezhdunarodnoy-platformy-briks-grain/
https://rosatom.ru/journalist/news/mbir-stal-uchastnikom-mezhdunarodnoy-platformy-briks-grain/
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Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 

06 февраля 2023 года 

6 февраля в г. Янгон (Мьянма) Российская Федерация и Республика 

Союз Мьянма подписали межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 

целях. 

 

Документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Евгеньевич Лихачёв и министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн 

Чжо. Подписание состоялось в присутствии премьер-министра, председателя 

Государственного административного совета Мьянмы, старшего генерала Мин 

Аун Хлайна. 

Соглашение является важной вехой в развитии атомного сотрудничества 

России и Мьянмы. В рамках реализации соглашения стороны будут вести 
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совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции 

малой мощности (АСММ) на территории Республики Союз Мьянма. 

Алексей Евгеньевич Лихачёв отметил: «Сегодня начинается новая глава в 

российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых мы отмечаем в этом 

году. Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное 

влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. Атомные 

технологии гарантируют стране стабильную и чистую энергию, а также дадут 

мощный импульс для развития естественных наук, образования и подготовки 

высококвалифицированных кадров. Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма 

отдала предпочтение российским ядерным технологиям». 

«Это соглашение является не только началом сотрудничества по 

реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом 

применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет 

способствовать социально-экономическому развитию страны», – подчеркнул 

премьер-министр, председатель Государственного административного совета 

Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайна. 

Подписание межправительственного соглашения состоялось в рамках 

церемонии открытия Информационного центра по атомным технологиям 

(ИЦАТ) – совместного проекта Госкорпорации «Росатом» и Министерства 

науки и технологий Мьянмы. Информационный центр откроет населению 

страны доступ к знаниям о принципах атомной отрасли, работы атомных 

электростанций, даст информацию о применении атома в неэнергетических 

областях. ИЦАТ в том числе будет способствовать развитию интереса у 

молодежи к научным специальностям и позволит вывести на новый уровень 

подготовку кадров, необходимых для развития атомной отрасли Мьянмы.  
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После открытия Информационного центра Алексей Евгеньевич Лихачёв 

прочитал лекцию для студентов технических мьянманских вузов об атомных 

технологиях и ответил на вопросы слушателей. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-myanma-podpisali-

mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-ispolzovaniya/ 

 

Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в строительство АЭС 

«Пакш-2» 

27 января 2023 года 

Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй 

очереди АЭС «Пакш». Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и 

внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного 

разговора с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком. 

«В результате нынешнего энергетического кризиса стало ясно, что в 

безопасности находятся только те страны, которые могут сами производить 

большую часть необходимой им энергии», - отметил Петер Сийярто. 

Для справки:  

АЭС «Пакш», построенная по советским технологиям и использующая 

российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и 

треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, 

расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют 

четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается 

подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту 

Госкорпорации «Росатом». 

https://rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-myanma-podpisali-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-ispolzovaniya/
https://rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-myanma-podpisali-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-ispolzovaniya/
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Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых 

ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 

МВт до 4 400 МВт. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/27/132292 

 

 

 

 

1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

 

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв посетил в 

Турции площадку строительства АЭС «Аккую» 

28 февраля 2023 года 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Евгеньевич Лихачёв посетил площадку строительства АЭС «Аккую», где 

встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой 

Республики Фатихом Дёнмезом. 

Во время визита главу  Госкорпорации «Росатом» на строительной 

площадке сопровождали генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» 

Анастасия Геннадиевна Зотеева и другие руководители сооружения первой в 

Турции атомной электростанции. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/27/132292
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Алексей Евгеньевич Лихачёв выразил соболезнования семьям погибших 

после недавних сильных землетрясений в Турции и пожелал скорейшего 

выздоровления пострадавшим: «Прежде чем перейти к рабочей повестке, мы 

обсудили мероприятия, связанные с ликвидацией последствий страшного 

землетрясения в Турции. Мои коллеги, строители АЭС «Аккую», получив 

информацию о разрушениях, сразу отправились в провинцию Хатай помогать 

спасателям извлекать людей из-под завалов. И помощь с нашей стороны будет 

продолжаться». 

После совещания с министром энергетики Турции генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» встретился с представителями турецких подрядных 

организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на площадке АЭС 

«Аккую». Он рассказал о финансировании проекта, о планах по строительству 

жилого городка для эксплуатационного персонала АЭС «Аккую», о сроках 

завоза свежего ядерного топлива на площадку строительства АЭС, а также о 

возможностях участия турецких компаний в других зарубежных проектах 

Росатома. 
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Комментируя итоги встречи с министром энергетики, Алексей Евгеньевич 

Лихачёв отметил: «Все обязательства Росатома остаются в силе – весной этого 

года на станцию будет доставлено свежее ядерное топливо. После этого 

площадка АЭС «Аккую» получит статус объекта ядерной энергетики. Это 

будет важнейшее событие для мировой атомной отрасли. В третьем квартале на 

первом блоке мы завершим общестроительные монтажные работы и перейдем к 

пусконаладке. Затем в течение нескольких месяцев в соответствии с 

требованиями МАГАТЭ мы будем тестировать оборудование и топливо 

непосредственно в реакторе. Это амбициозный график, но мы неукоснительно 

его придерживаемся». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-anonsiroval-sroki-

dostavki-yadernogo-topliva-na-aes-akkuyu/ 

 

Госкорпорация «Росатом» отправила во Францию первую в 2023 году 

партию оборудования для проекта ИТЭР 

15 февраля 2023 года 

13-14 февраля с площадки АО «Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры» (АО «НИИЭФА», входит в 

Госкорпорацию «Росатом») состоялась отгрузка оборудования для систем 

электропитания Международного термоядерного экспериментального 

реактора ИТЭР.  

ПРИМЕЧАНИЕ. ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор 

(англ. International Thermonuclear Experimental Reactor); в настоящее время название 

отсылает к лат. iter — путь. 

 

В поставку вошла заключительная партия важных для обеспечения 

радиационной безопасности установки ИТЭР сильноточных токоведущих шин, 

проходящих через разделительный радиационный барьер между зданием 

https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-anonsiroval-sroki-dostavki-yadernogo-topliva-na-aes-akkuyu/
https://rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-anonsiroval-sroki-dostavki-yadernogo-topliva-na-aes-akkuyu/
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токамака и зданием диагностики, а также компоненты комплексов 

коммутационных аппаратов, входящих в системы электропитания 

сверхпроводящих катушек полоидального поля и центрального соленоида. 

 

Это первая отправка элементов системы электропитания в текущем году, 

всего в течение 2023 года планируется отправить во Францию порядка 50 

трейлеров с различным оборудованием систем электропитания суммарным 

весом свыше 400 тонн. 

Для справки: 

АО «НИИЭФА» более 75 лет является ведущим научным, проектно-

конструкторским и производственным центром России по созданию 

электрофизических установок и комплексов для решения научных и 

прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, 

физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и 

энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки 

успешно эксплуатируются во многих научных организациях и на 

промышленных предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, 
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Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, 

КНДР, Республики Корея. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-otpravil-vo-frantsiyu-

pervuyu-v-2023-godu-partiyu-oborudovaniya-dlya-proekta-iter/ 

 

В Словакии 3-й энергоблок АЭС «Моховце» вывели на 35% от 

производственной мощности 

10 февраля 2023 года 

Энергоблок №3 АЭС Моховце в Словакии выведен на 35% от 

производственной мощности. Об этом сообщила словацкая генерирующая 

компания Slovenské elektrárne. 

Выведение третьего энергоблока АЭС «Моховце»  на полную мощность 

позволит республике самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии. 

Третий энергоблок имеет водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-440 

мощностью (электрической) 440 МВт (разработан в СССР). 

АЭС «Моховце» расположена в 130 км к востоку от Братиславы. Новый 

блок должен обеспечивать 13% потребностей страны в электроэнергии. 

На АЭС «Моховце» возведение третьего энергоблока началось в 1985 году 

и продолжалось в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом». Ядерное 

топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от корпорации 

АО «ТВЭЛ» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17039313 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-otpravil-vo-frantsiyu-pervuyu-v-2023-godu-partiyu-oborudovaniya-dlya-proekta-iter/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-otpravil-vo-frantsiyu-pervuyu-v-2023-godu-partiyu-oborudovaniya-dlya-proekta-iter/
https://tass.ru/ekonomika/17039313
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Российская катушка полоидального поля доставлена на стройплощадку 

реактора ИТЭР 

10 февраля 2023 года 

Российская катушка полоидального поля PF1 прибыла к месту 

сооружения первого в мире международного термоядерного 

экспериментального реактора ИТЭР.  

Это самый крупный и один из важнейших для будущей установки 

компонент, разработанный и произведённый в России. 

Катушка полоидального поля PF1 была отправлена с территории АО 

«Средне-Невский судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург) 1 ноября 2022 

года и доставлена морским путём до порта Берр (Франция), откуда ее 

доставили к месту сооружения реактора ИТЭР по оборудованной трассе, 

предназначенной для перевозки сверхтяжёлых крупногабаритных компонентов 

будущей термоядерной установки.  

 

 



18 

 

Для справки: 

Катушка PF1 (диаметр -  9 метров, масса - 200 тонн) является одной из 

шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для 

удержания плазмы в реакторе ИТЭР. Катушка – сложное изделие, основой 

которого являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных 

галет. Это одна из 25 систем ИТЭР, входящих в сферу ответственности РФ. 

Катушка PF1 относится к элементам, необходимым для получения первой 

плазмы на установке. Важнейшие технологии и оборудование для изготовления 

катушки были разработаны в АО «Научно-исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА», входит в 

Госкорпорацию «Росатом»), непосредственное изготовление осуществлялось 

на территории АО «Средне-Невский судостроительный завод».  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskaya-katushka-

poloidalnogo-polya-dostavlena-na-stroyploshchadku-reaktora-iter/ 

 

 

1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» приступил к 

обработке обечаек корпуса реактора для энергоблока № 1 АЭС «Эль-

Дабаа» (Арабская Республика Египет) 

27 февраля 2023 года 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») приступил к механической обработке обечаек зоны 

патрубков корпуса реактора для энергоблока №1 первой египетской АЭС 

«Эль-Дабаа». 

https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskaya-katushka-poloidalnogo-polya-dostavlena-na-stroyploshchadku-reaktora-iter/
https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskaya-katushka-poloidalnogo-polya-dostavlena-na-stroyploshchadku-reaktora-iter/
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Зона патрубков корпуса реактора состоит из двух цельнокованых 

обечаек – верхней и нижней. Высота верхней обечайки зоны патрубков  – 1800 

мм, высота нижней обечайки – 1960 мм. После механической обработки и 

ультразвуковых контролей в каждой обечайке на автоматизированном 

кузнечно-прессовом комплексе усилием 12000 тонн методом горячей 

штамповки будут сделаны по четыре патрубка диаметром 850 мм. Через 

патрубки будет обеспечиваться циркуляция теплоносителя. 

Всего для корпуса реактора «АЭМ-Спецсталь» изготовит днище, фланец 

корпуса и обечайки, из которых в филиале АО «АЭМ-технологии» «Ижора» 

будет изготовлено конечное изделие – корпус реактора. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-

mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-obrabotke-obechaek-korpusa-

reaktora/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-obrabotke-obechaek-korpusa-reaktora/
https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-obrabotke-obechaek-korpusa-reaktora/
https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-obrabotke-obechaek-korpusa-reaktora/
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На стройплощадку Курской АЭС-2 доставлены внутрикорпусные 

устройства для реактора энергоблока № 1 

15 февраля 2023 года 

Внутрикорпусные устройства включают в себя 10-метровую шахту 

внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Все элементы 

изготовлены Волгодонским филиалом АО «АЭМ-технологии» (входит в 

АО «Атомэнергомаш»). 

 

Все конструкции будут с высокой точностью помещены внутрь корпуса 

атомного реактора, подобно матрёшке, после чего их герметично закроют 

крышкой реактора. Именно внутрикорпусные устройства осуществляют 

разделение потоков теплоносителя в реакторе, в них размещаются 

тепловыделяющие сборки, а также через них проходят каналы системы 

управления и защиты реактора. 

«Все элементы внутрикорпусных устройств предварительно прошли на 

заводе-изготовителе контрольную сборку со штатным корпусом реактора 

ВВЭР-ТОИ. Общий вес изделия в сборе составил 603 тонны. При контрольной 



21 

 

сборке все элементы полностью повторяют свое проектное положение. Это 

значительно сокращает сроки сборки и упрощает монтаж реакторной установки 

уже непосредственно на площадке строительства АЭС», – пояснил 

исполняющий обязанности директора Курской АЭС Андрей Ошарин. 

 

Для справки: 

Реактор – изделие первого класса безопасности. Он представляет собой 

вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри 

корпуса размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху 

реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами 

механизмов и органов регулирования и защиты реактора и патрубками для 

вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-kurskoy-

aes-2-dostavleny-vnutrikorpusnye-ustroystva-dlya-reaktora-energobloka-1/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-kurskoy-aes-2-dostavleny-vnutrikorpusnye-ustroystva-dlya-reaktora-energobloka-1/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-kurskoy-aes-2-dostavleny-vnutrikorpusnye-ustroystva-dlya-reaktora-energobloka-1/
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Предприятие машиностроительного дивизиона Госкорпорации 

«Росатом» изготовило трубопроводную арматуру для АЭС «Руппур» 

15 февраля 2023 года 

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») изготовил запорную трубопроводную арматуру 

диаметром до 600 мм, которая предназначена для оснащения реакторного 

зала энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Руппур» (Народная Республика 

Бангладеш). 

Изготовленные клиновые задвижки высокого давления относятся, в 

основном, к оборудованию второго, а также третьего и четвёртого классов 

безопасности. Всего «Петрозаводскмаш» выпустил 116 изделий с диаметром 

условного прохода от 100 до 600 мм. Задвижки рассчитаны на высокие 

нагрузки — давление до 12 МПа и температуру до 300°С. 
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Клиновые задвижки успешно прошли весь комплекс заводских 

испытаний, в том числе пневматические, гидравлические и на вакуумную 

герметичность.  

Для справки: 

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в 

структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона 

Государственной корпорации «Росатом». В настоящее время является одной из 

ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения и 

единственная российская компания с полным циклом изготовления: от 

собственного производства металлургической заготовки до готовой 

высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки в 

любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят 

инжиниринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный 

опытными конструкторами и технологами, и четыре производственных 

филиала: в Колпино («Ижора» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске 

(«Атоммаш») и Петрозаводске («Петрозаводскмаш»). В настоящее время АО 

«АЭМ-технологии» производит оборудование для Курской АЭС-2, а также для 

атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия) «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» 

(Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), «Сюйдапу» и 

Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – 

комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-

mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-izgotovilo-truboprovodnuyu-armaturu-dlya-

aes-rup/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-izgotovilo-truboprovodnuyu-armaturu-dlya-aes-rup/
https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-izgotovilo-truboprovodnuyu-armaturu-dlya-aes-rup/
https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-izgotovilo-truboprovodnuyu-armaturu-dlya-aes-rup/
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«АЭМ-Спецсталь» произведёт заготовки для реакторных установок 

РИТМ-200С 

10 февраля 2023 года 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» (входит в 

машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») 

приступил к изготовлению кованых заготовок разной конфигурации 

(обечайки, угольники, днища и др.) для реакторных установок РИТМ-

200С, которые будут установлены на плавучие энергоблоки (ПЭБ) в 

рамках проекта энергоснабжения Баимского горно-обогатительного 

комбината. 

 

В настоящее время подписан контракт на поставку изделий для первого 

и второго плавучего энергоблоков, договор на изготовление филиалом «АЭМ-

Спецсталь» заготовок еще для третьего и четвертого ПЭБ планируется 

подписать в первом квартале 2023 года. Готовая продукция отправится на 
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другое предприятие АО «Атомэнергомаш» – АО «ЗиО-Подольск», где уже 

сейчас идёт производство корпусов реакторных установок РИТМ-200С. 

Для справки: 

«РИТМ-200» – принципиально новая реакторная установка для 

ледокольного флота (разработчик – АО «ОКБМ Африкантов»). Она имеет 

энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает 

размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса 

парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза 

компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных 

установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это обеспечивает 

улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости 

ледопроходимости. Срок службы реакторов – 40 лет, безопасность их работы 

обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. Перезагрузка 

ядерного топлива происходит один раз в семь лет. 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную 

производственную цепочку создания реакторов «РИТМ-200» – от 

проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа 

оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО 

«ОКБМ Африкантов». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/aem-spetsstal-proizvedet-

zagotovki-dlya-reaktornykh-ustanovok-ritm-200s/ 

 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/aem-spetsstal-proizvedet-zagotovki-dlya-reaktornykh-ustanovok-ritm-200s/
https://rosatom.ru/journalist/news/aem-spetsstal-proizvedet-zagotovki-dlya-reaktornykh-ustanovok-ritm-200s/
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1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

Смоленская АЭС отгрузила потребителям первую партию изотопа 

кобальт-60 

22 февраля 2023 года 

Смоленская АЭС отгрузила потребителям первую партию изотопа 

кобальт-60 (Co-60), наработанного на станции.  

 

Это ключевое событие в достижении одной из стратегических целей 

Госкорпорации «Росатом» – созданию новых продуктов для российского и 

международного рынков. 

Кобальт-60 используется в производстве источников гамма-излучения, 

широко применяемых в медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Наиболее широко Co-60 применяется в производстве источников 

ионизирующего излучения (ИИИ) для облучательных установок, 

стерилизующих медицинские изделия, продукты питания и другую продукцию. 
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Количество Со-60 в первой партии, отправленной отправка со Смоленской 

АЭС, позволит стерилизовать не менее 30 000 куб. метров изделий 

медицинского назначения. 

Директор Смоленской АЭС Павел Алексеевич Лубенский сказал: 

«Кобальт-60 не существует в природе, это продукт наукоемкой технологии. 

Реакторы типа РБМК, эксплуатируемые на Смоленской АЭС, обладают 

конкурентным преимуществом перед энергетическими реакторами других 

типов в части производства изотопной продукции. Без изменения проектного 

технологического цикла выработки электроэнергии наши реакторные 

установки могут гарантированно облучать материалы и обеспечивать 

стабильные поставки ценного изотопа кобальт-60». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/smolenskaya-aes-otgruzila-

pervuyu-partiyu-kobalta-60/ 

 

 

 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

В АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обсудили новый перспективный проект 

реакторной установки для атомной станции малой мощности 

10 февраля 2022 года  

8 февраля в АО «Опытно-конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» 

(АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС») состоялся семинар «АЭС малой мощности. 

Интегральный реактор ВВЭР-И».   

https://rosatom.ru/journalist/news/smolenskaya-aes-otgruzila-pervuyu-partiyu-kobalta-60/
https://rosatom.ru/journalist/news/smolenskaya-aes-otgruzila-pervuyu-partiyu-kobalta-60/
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В мероприятии приняли участие сотрудники Госкорпорации «Росатом», 

АО «Атомэнергомаш», АО «ВНИИАЭС», ФБУ «НТЦ ЯРБ» ФГБУ НИЦ 

«Курчатовский институт», АО РАОС, АО «ГСПИ», АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Атомстройэкспорт», ЧУ «Наука и 

инновации», АО «Атомэнергопроект». 

 

 В ходе мероприятия сотрудники АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС» рассказали 

о разработке малого модульного реактора типа ВВЭР (интегральный реактор 

ВВЭР-И), о его основных технических характеристиках: конструкции 

интегрального реактора, принципах компоновки реакторного отделения, 

особенностях парогенераторов, конструкции активной зоны и компенсатора 

давления. 

Разработка реакторной установки ВВЭР-И с естественной циркуляцией 

теплоносителя началась в 2022 году. В рамках выполнения работ в составе 

Технического предложения были выполнены расчетные оценки вариантов 

конфигурации активной зоны и контура естественной циркуляции, 

конструкторские проработки парогенератора и реактора. Проект модульного 
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реактора отвечает современным отечественным и международным нормам 

обеспечения безопасности в области использования атомной энергии.   

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-okb-gidropress-obsudili-

novyy-perspektivnyy-proekt-reaktornoy-ustanovki-dlya-asmm/ 

 

В АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» прошло первое заседание строительного 

штаба по реконструкции термоядерного комплекса 

09 февраля 2022 года 

Под председательством директора по капитальным вложениям, 

государственному строительному надзору и государственной экспертизе 

Госкорпорации «Росатом» Геннадия Станиславовича Сахарова прошло 

первое заседание штаба по строительству инфраструктурных объектов на 

площадке АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (предприятие входит в научный 

дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»).  

Участники заседания осмотрели реконструируемые объекты для 

будущего термоядерного комплекса и зданий, где планируется создание и 

размещение испытательных стендов для электрореактивных двигателей и для 

мощного источника нейтронов. Генеральным подрядчиком по проектам 

реконструкции является АО «Институт «Оргэнергострой». 

В своем докладе советник АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Александр 

Киржаков отметил, что в конце 2022 года заключены контракты на выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Текущие обязательства, 

взятые на себя генеральным подрядчиком и заказчиком на начало года 

выполнены, организовано размещение подрядной организации на площадке, 

определены задачи на 2023 год. 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-okb-gidropress-obsudili-novyy-perspektivnyy-proekt-reaktornoy-ustanovki-dlya-asmm/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-okb-gidropress-obsudili-novyy-perspektivnyy-proekt-reaktornoy-ustanovki-dlya-asmm/
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В ходе рабочего совещания также обсуждались вопросы, касающиеся 

выполнения графика и объемов строительно-монтажных работ и поставки 

оборудования. 

Для справки 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» – полное наименование: Акционерное 

общество «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий 

институт инновационных и термоядерных исследований». 

Источник: https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/414-sostoyalos-pervoe-

zasedanie-stroitelnogo-shtaba-po-rekonstruktsii-termoyadernogo-kompleksa-gnts-rf-

triniti 

 

 

 

 

1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

В МИФИ изучили применение расплавленных солей для 

утилизации ядерных отходов 

17 февраля 2023 года 

Ученые Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) совместно с коллегами из Института 

высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ) Уральского отделения 

Российской академии наук изучили взаимодействие расплавленных солей 

LiF, NaF, KF с ядерными отходами. По мнению учёных, эти исследования 

позволят разработать эффективную технологию утилизации опасных 

отходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of 

Physical Chemistry B. 

https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/414-sostoyalos-pervoe-zasedanie-stroitelnogo-shtaba-po-rekonstruktsii-termoyadernogo-kompleksa-gnts-rf-triniti
https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/414-sostoyalos-pervoe-zasedanie-stroitelnogo-shtaba-po-rekonstruktsii-termoyadernogo-kompleksa-gnts-rf-triniti
https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/414-sostoyalos-pervoe-zasedanie-stroitelnogo-shtaba-po-rekonstruktsii-termoyadernogo-kompleksa-gnts-rf-triniti
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Смесь расплавленных солей LiF, NaF, KF представляет собой 

перспективный растворитель для ядерных отходов, поскольку обеспечивает 

быстрое разложение радиоактивных элементов и хороший теплоотвод. 

Ученые из разных стран предлагают также варианты использования 

расплавленных солей с растворённым в них ураном в качестве ядерного 

топлива. Для разработки подобных технологий необходимо знать, как 

меняются вязкость и теплопроводность раствора при разных температурах.  

Исследователи НИЯУ МИФИ и ИВТЭ РАН провели натурное и 

компьютерное моделирование изучавшихся растворов.  

К 2031 году Госкорпорация «Росатом» планирует запустить в 

Железногорске первый в России исследовательский жидкосолевой реактор, 

предназначенный для дожигания долгоживущих ядерных отходов 

(https://strana-rosatom.ru/2020/05/12/zhidkosolevoj-reaktor-v-razreze/). 

Разработанная методика моделирования, по мнению ученых, позволит 

оптимизировать процесс дожигания отходов и заменить часть дорогостоящих 

испытаний более дешёвыми «компьютерными экспериментами». 

Источник: https://mephi.ru/press/news/20037 

 

На Курской АЭС-2 успешно внедрена технология лазерной очистки 

металла 

08 февраля 2023 года 

Дочерние строительные организации Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» внедрили на строительной площадке Курской 

АЭС-2 технологию лазерной очистки металла. 

https://strana-rosatom.ru/2020/05/12/zhidkosolevoj-reaktor-v-razreze/
https://mephi.ru/press/news/20037
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Внедрение прошло в рамках проекта технического перевооружения 

тепломонтажных работ «ТЕПЛОТЕХ 4.0» Работы выполнялись в тесном 

взаимодействии с Центром трансфера технологий и технической политики АО 

«Атомстройэкспорт». 

В настоящее время на площадке Курской АЭС-2 применяются две 

ранцевые установки лазерной очистки металла мощностью 120 ватт каждая и 

одна мощностью 550 ватт. В настоящее время на станции решается вопрос о 

закупке дополнительных установок. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2023/feb/na-kurskoy-aes-2-

uspeshno-vnedrena-tekhnologiya-lazernoy-ochistki-metalla-/ 

 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2023/feb/na-kurskoy-aes-2-uspeshno-vnedrena-tekhnologiya-lazernoy-ochistki-metalla-/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2023/feb/na-kurskoy-aes-2-uspeshno-vnedrena-tekhnologiya-lazernoy-ochistki-metalla-/
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В «Петрозаводскмаше» разрабатывают новую технологию 

антикоррозионной наплавки 

08 февраля 2023 года 

В Петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии» 

(«Петрозаводскмаш», входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») установлено 

оборудование для наплавки на внутреннюю поверхность сферической 

заготовки главного циркуляционного насоса (ГЦН). 

 

Российские специалисты создали уникальную установку для 

автоматической дуговой и электрошлаковой наплавки на внутренней 

поверхности корпусов ГЦН. Оборудование установлено на участке 

изготовления ГЦН сборочно-сварочного производства «Петрозаводскмаша». 

Компоновка установки и конструкция манипулятора позволяют наносить 

наплавку сплошным слоем без переустановки заготовки разными способами 

наплавки и наплавочными материалами. Система управления задает и 

контролирует параметры работы, необходимые для получения наплавки 

требуемого качества. В настоящее время идет обучение персонала, отладка 
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режимов и доведение показателей работы оборудования для его успешного 

применения в условиях промышленной эксплуатации. 

Корпуса ГЦН для перспективных проектов АЭС будут изготавливаться 

из углеродистых сталей с применением антикоррозионной наплавки. 

Внедрение такой технологии позволит полностью отказаться от использования 

нержавеющих сталей в оборудовании первого класса безопасности реакторной 

установки. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-petrozavodskmashe-

razrabatyvayut-novuyu-tekhnologiyu-antikorrozionnoy-naplavki-/ 

 

В АО «ЗиО-Подольск» впервые в мировой практике судостроения 

создан уникальный режущий инструмент  

08 февраля 2023 года 

В АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион 

Росатома – «Атомэнергомаш») создан уникальный режущий инструмент с 

демпфирующими виброгасящими элементами.  

Специальное оборудование применяется в процессе механической 

обработки корпусов перспективных ледокольных реакторов по проекту 

«ЛИДЕР». Инструмент предназначен для уникальных высокоскоростных 

методов глубокого сверления крупных отверстий в реакторном корпусном 

оборудовании. По результатам экспериментальных исследований и внедрения 

технических решений поданы две заявки на изобретения. 

Комплекс уникальных запатентованных технологических решений 

позволил с «нуля» освоить производство корпусного реакторного оборудования 

для судостроения: энергетические установки «РИТМ-200» и «РИТМ-400». 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-petrozavodskmashe-razrabatyvayut-novuyu-tekhnologiyu-antikorrozionnoy-naplavki-/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-petrozavodskmashe-razrabatyvayut-novuyu-tekhnologiyu-antikorrozionnoy-naplavki-/
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Внедрение данных технологий позволяет сократить цикл изготовления 

реакторного оборудования на 20%. 

 

Для справки:  

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 

(АО «ЗиО-Подольск») – один из крупнейших производителей высокосложного 

теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического 

комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой 

промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, 

начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой 

«ЗиО». АО «ЗиО-Подольск» первое и единственное предприятие в России – 

изготовитель витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной 

переработки газа по проекту «Ямал СПГ». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-zio-podolsk-vpervye-v-

mirovoy-praktike-sudostroeniya-realizovan-kompleks-unikalnykh-zapatentovann/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-zio-podolsk-vpervye-v-mirovoy-praktike-sudostroeniya-realizovan-kompleks-unikalnykh-zapatentovann/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-zio-podolsk-vpervye-v-mirovoy-praktike-sudostroeniya-realizovan-kompleks-unikalnykh-zapatentovann/
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В Госкорпорации «Росатом» разработана технология производства 

уникальных труб для топливных кассет «быстрых» свинцовых 

реакторов 

08 февраля 2023 года 

Специалисты АО «Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических материалов имени 

академика А. А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ», входит в Топливную 

компанию «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом») разработали технологию 

производства двухслойной тонкостенной трубы для твэлов с уран-

плутониевым СНУП-топливом. Такая труба превосходит монолитные 

изделия по коррозийной стойкости и жаропрочности. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://atomicexpert.com/fuel_nuances ) 

Смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо — вид 

ядерного топлива, в котором делящийся материал (смесь урана и плутония) 

представлен в форме соединения азота, мононитрида, вместо стандартного 

диоксида урана. 

 

Опытная партия биметаллических труб с защитным слоем из ферритной 

стали толщиной всего 0,3 мм изготовлена на производственной базе института 

в соответствии с требованиями, которые предъявляются к изделиям активной 

https://atomicexpert.com/fuel_nuances
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зоны быстрых реакторов. Такие трубы могут быть использованы в качестве 

оболочек твэлов реактора со свинцовым теплоносителем типа БРЕСТ, а также в 

качестве материала ячеек дистанционирующей решетки в активной зоне таких 

реакторных установок. 

Разработка выполнена в рамках научно-исследовательской работы по 

поиску новых конструкционных материалов, которые позволят в перспективе 

повысить на 20-25% глубину выгорания СНУП-топлива в быстром реакторе со 

свинцовым теплоносителем и, таким образом, повысить экономическую 

эффективность эксплуатацию таких установок. 

Для справки: 

Первый в мире реактор на быстрых нейтронах со свинцовым 

теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 строится в Северске Томской области в рамках 

отраслевого проекта «Прорыв». Новый энергоблок станет частью важнейшего 

для всей мировой ядерной отрасли объекта - Опытного демонстрационного 

энергокомплекса (ОДЭК).  

БРЕСТ (Быстрый Реактор Естественной безопасности со Свинцовым 

Теплоносителем) — российский проект реакторов на быстрых нейтронах со 

свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и 

закритическими параметрами пара. Проект реализуется в виде строительства 

демонстрационного комплекса, состоящего из заводов переработки 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и фабрикации топлива в замкнутом 

топливном цикле, и экспериментального реактора БРЕСТ-ОД-300. Тепловая 

мощность этого реактора — 700 МВт, электрическая мощность —  300 МВт. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-razrabotana-

tekhnologiya-proizvodstva-unikalnykh-trub-dlya-toplivnykh-kasset-bystrykh-svi/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-razrabotana-tekhnologiya-proizvodstva-unikalnykh-trub-dlya-toplivnykh-kasset-bystrykh-svi/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-razrabotana-tekhnologiya-proizvodstva-unikalnykh-trub-dlya-toplivnykh-kasset-bystrykh-svi/
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1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

Выгрузка транспортного шлюза на АЭС «Руппур» 

11 февраля 2023 года 

Транспортный шлюз — это герметично запираемая с двух сторон 

камера, через которую внутрь реакторного зала загружают ядерное топливо и 

оборудование, а также выполняется обслуживание реактора во время его 

эксплуатации. 

Этот груз весом 275 тонн приняли специалисты АО 

«Энергоспецмонтаж», которые его смонтируют в реакторном здании первого 

энергоблока АЭС «Руппур». 

Для справки (https://ase-ec.ru/about/division-companies/ensm/about/ ): 

АО «Энергоспецмонтаж» — предприятие Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом». 

Созданный в апреле 1965 г. Трест «Энергоспецмонтаж» в настоящее 

время является крупнейшей отраслевой организацией, которая 

специализируется на выполнении механомонтажных работ на строительстве 

атомных электростанций, опытно-промышленных установок, объектов 

теплоэнергетики и химических производств. 

Филиалы АО «Энергоспецмонтаж» работают в 8 регионах Российской 

Федерации и насчитывают более 2500 сотрудников. 

На сегодняшний день АО «Энергоспецмонтаж» в качестве основной 

отраслевой монтажной организации выполняет монтаж оборудования и 

трубопроводов в реакторных отделениях энергоблоков № 1,2 Курской АЭС, 

энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС, энергоблоков № 1,2 АЭС «Руппур» 

https://ase-ec.ru/about/division-companies/ensm/about/
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(Бангладеш), участвует в сооружении различных объектов Госкорпорации 

«Росатом». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pIwLgggaEKI 

 

Как на АЭС «Руппур» вели сварку главного циркуляционного 

трубопровода  

03 февраля 2023 года 

Главный циркуляционный трубопровод предназначен для соединения 

основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и 

главных циркуляционных насосов. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TDKCNACMGXM 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ. ФГУП «Научно-исследовательский 

технологический институт имени А.П. Александрова» 

17 июля 2022 года 

Репортаж из ФГУП «Научно-исследовательский технологический 

институт имени А.П. Александрова». 

Атомное сердце подводных лодок и радиоактивные опыты в 

лабораториях, секреты устройства ядерных реакторов и самые смелые способы 

их испытаний.  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zq135CqDhFo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIwLgggaEKI
https://www.youtube.com/watch?v=TDKCNACMGXM
https://www.youtube.com/watch?v=Zq135CqDhFo
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Выделено финансирование для увеличения мощности атомных 

электростанций Braidwood и Byron в штате Иллинойс (США)  

22 февраля 2023 года 

Американская коммунальная компания Constellation объявила, что 

инвестирует 800 миллионов долларов США в новое оборудование, чтобы 

увеличить, примерно, на 135 МВт мощность своих атомных 

электростанций (АЭС) Braidwood и Byron в штате Иллинойс.  

Проекты на АЭС Braidwood и Byron предусматривают замену главных 

турбин на двух объектах современными высокоэффективными 

установками. Эти работы будут проводиться поэтапно во время плановых 

остановок энергоблоков. Компания Constellation планирует, что выработка 

электроэнергии на этих АЭС будет увеличена уже в 2026 году, а к 2029 году 

будет достигнуто запланированное повышение мощности энергоблоков. 

 Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reprieved-Illinois-

plants-to-be-uprated 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reprieved-Illinois-plants-to-be-uprated
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Reprieved-Illinois-plants-to-be-uprated


41 

 

Подписан контракт на предварительные проектные работы для 

строительства первой польской АЭС 

22 февраля 2023 года 

Компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) и Westinghouse 

подписали контракт о начале совместной предварительной проектной 

подготовки строительства первой атомной электростанции (АЭС) в 

Польше. 

В ноябре 2022 года польское правительство выбрало компанию 

Westinghouse для строительства первой в стране атомной электростанции. 

Через месяц был подписан контракт, определяющий дальнейшие действия, 

включая выбор площадки, лицензирование и поддержку при получении 

необходимых разрешений, а также выполнение проектных работ. 

Теперь компании PEJ и Westinghouse подписали контракт, который 

охватывает работы в десяти основных областях, включая разработку модели 

поставок; подготовку оценки безопасности и программы качества; а также 

определение потенциальных поставщиков (в основном из польских компаний).  

В сентябре 2021 года было объявлено, что шесть крупных АЭС с водо-

водяными реакторами с суммарной установленной мощностью 6-9 ГВт могут 

быть построены к 2040 году в рамках плана Польши по снижению зависимости 

от угля. Согласно утвержденному графику, строительство первой атомной 

электростанции начнётся в 2026 году, а первый реактор мощностью 1-1,6 ГВт 

планируется ввести в эксплуатацию в 2033 году. Последующие блоки будут 

вводиться каждые 2-3 года. 

В качестве предпочтительного места для строительства первой крупной 

атомной электростанции были названы прибрежные польские города Любятово 

и Копалино в муниципалитете Хочево (воеводство Померания). 



42 

 

Между тем, польские компании ZE PAK, Polska Grupa Energetyczna и 

южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power объявили о намерении 

сотрудничать по проекту изучения возможности строительства в Патнове в 

центральной Польше АЭС на основе южнокорейских реакторов APR1400. 

Источник: https://leg.co.ua/novosti/podpisan-kontrakt-na-predproektnye-

raboty-dlya-stroitelstva-pervoy-aes-v-polshe.html 

 

Запрошено разрешение на строительство новой АЭС в Словакии  

21 февраля 2023 года 

Ядерная энергетическая компания Словакии (JESS) подала запрос в 

Управление по ядерному регулированию Словакии (ÚJD) на разрешение 

строительства новой атомной электростанции рядом с существующей АЭС 

Богунице, расположенной в Западной части Словакии близ посёлка 

Ясловске Богунице. 

JESS - совместное предприятие словацкой компании по обращению с 

радиоактивными отходами JAVYS (51%) и чешской коммунальной компании 

ČEZ (49%) - было создано в декабре 2009 года для строительства и 

эксплуатации новой атомной электростанции в Богунице. 

Согласно словацкому законодательству, у ÚJD  для принятия решения 

по заявке есть один год. 

О планах строительства нового пятого энергоблока Богунице (также 

называемого Богунице V3) было первоначально объявлено в апреле 2008 года. 

Источник: https://leg.co.ua/novosti/zaprosheno-razreshenie-na-stroitelstvo-

novoy-aes-v-slovakii.html 

 

https://leg.co.ua/novosti/podpisan-kontrakt-na-predproektnye-raboty-dlya-stroitelstva-pervoy-aes-v-polshe.html
https://leg.co.ua/novosti/podpisan-kontrakt-na-predproektnye-raboty-dlya-stroitelstva-pervoy-aes-v-polshe.html
https://leg.co.ua/novosti/zaprosheno-razreshenie-na-stroitelstvo-novoy-aes-v-slovakii.html
https://leg.co.ua/novosti/zaprosheno-razreshenie-na-stroitelstvo-novoy-aes-v-slovakii.html
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Выдана лицензия на строительство исследовательского реактора Pallas в 

Петтене (Нидерланды) 

15 февраля 2023 года 

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите 

Нидерландов (ANVS) выдало лицензию на строительство 

исследовательского реактора Pallas в Петтене (Нидерланды).  

Исследовательский реактор Pallas планируется построить в Петтене для 

замены существующего высокопоточного реактора (HFR). Реактор HFR 

мощностью 45 МВт начал работать в сентябре 1960 года, и с тех пор его 

использование было в основном перенесено с испытаний ядерных материалов 

на фундаментальные исследования и производство медицинских 

радиоизотопов. Этот реактор в течение длительного времени обеспечивал 

около 60% европейского и 30% мирового объёма использования медицинских 

радиационных источников. 

Новый реактор Pallas будет бассейнового типа, с тепловой мощностью 

около 55 МВт. 

Выданная лицензия вступит в силу 31 марта 2023 года. Начало 

строительство будет зависеть от решения правительства Нидерландов, которое 

пока ещё не принято. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Бассейновый реактор (также реактор бассейнового типа) — тип ядерного реактора, в 

котором активная зона (состоящая из топливных элементов и регулирующих стержней) 

погружена в открытый бассейн, обычно с водой, которая выполняет функцию замедлителя. 

Вода действует как замедлитель нейтронов, хладагент и радиационная защита. Слой 

воды непосредственно над активной зоной реактора настолько сильно экранирует излучение, 

что операторы могут безопасно работать непосредственно над реактором. Эта конструкция 

имеет два основных преимущества: реактор легко доступен, и вся система охлаждения 

первого контура, т. е. вода в бассейне, находится под нормальным давлением. Это позволяет 

избежать высоких температур и больших давлений, характерных для большинства атомных 

электростанций. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pallas-construction-

permit-granted 

 

Британские компании Holtec и Sheffield Forgemasters объединяют усилия 

для производства компонентов малых модульных реакторов 

14 февраля 2023 года 

Британская компания Sheffield Forgemasters объявила о подписании 

меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с британской 

компанией Holtec (подразделение американской компании Holtec 

International) в разработке компонентов малого модульного реактора 

(ММР) SMR-160. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в конце 

прошлого года, компания Sheffield Forgemasters разработает дизайн 

компонентов Holtec SMR-160, чтобы определить наилучшие пути их 

производства. 

Компания Holtec намерена развернуть парк атомных станций с ММР 

SMR-160 суммарной мощностью 5 ГВт в Великобритании к 2050 году, чтобы 

обеспечить надежной и доступной электроэнергией 9 миллионов домов. 

Введение в эксплуатацию первых ММР запланировано на начало 2030-х годов. 

ПРИМЕЧАНИЕ (  http://atominfo.ru/newsz/a0451.htm ) 

Проект SMR-160 характеризуется компанией Holtec как проект на основе 

модульного водоохлаждаемого реактора мощностью 160 МВт (электрическая мощность). 

Размещение реактора подземное, используются пассивные системы безопасности и 

низкообогащённое урановое (НОУ) топливо. За счёт применения воздушных систем 

охлаждения может быть построен в регионах с дефицитом воды. 

SMR-160, считают в компании, входит в число наиболее безопасных в мире, так как 

для своей эксплуатации он не полагается ни на насосы, ни на двигатели. 

Площадь земельного участка, занимаемого одним SMR-160, не превышает двух 

гектаров, а два SMR-160 можно разместить на участке менее трёх гектаров. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pallas-construction-permit-granted
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Pallas-construction-permit-granted
http://atominfo.ru/newsz/a0451.htm
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В компании рассчитывают, что регулирующие органы пойдут на фактический отказ 

от санитарно-защитной зоны вокруг реакторов, что позволит ограничиться минимальным 

расстоянием между зданиями реакторов и внешним периметром. 

Число реакторов, работающих вместе, не ограничено, но наиболее оптимальным 

считается вариант станции с четырьмя реакторами. 

Будущий эффект от развёртывания парка SMR-160 в компании сравнивают с 

эффектом от внедрения мобильной телефонной связи. Подобно тому, как мобильники 

заменили телефонные линии, так и реакторы SMR-160 должны сделать ненужными 

дорогостоящие и уязвимые линии электропередач (ЛЭП) от больших централизованных 

электростанций. 

Стоимость одного SMR-160 оценивается примерно как 1 миллиард долларов. 

Проектный срок эксплуатации - 80-100 лет. Сроки строительства - от 2,5 до 3 лет. 

 

Источник: https://leg.co.ua/novosti/holtec-i-sheffield-forgemasters-

obedinilis-dlya-proizvodstva-komponentov-mmr.html 

 

Правительство Япония разрешило строительство новых атомных 

реакторов  

13 февраля 2023 года 

По данным агентства Nikkei, кабинет министров Японии увеличил 

предельный срок эксплуатации атомных электростанций (АЭС) до более 

чем 60 лет. 

По данным агентства: 

 кабинет увеличил предельный срок эксплуатации атомных 

электростанций до более, чем 60 лет; 

 разрешил строительство инновационных реакторов следующего 

поколения для замены действующих мощностей; 

 соответствующие законопроекты будут внесены в парламент 

страны во время текущей сессии. 

https://leg.co.ua/novosti/holtec-i-sheffield-forgemasters-obedinilis-dlya-proizvodstva-komponentov-mmr.html
https://leg.co.ua/novosti/holtec-i-sheffield-forgemasters-obedinilis-dlya-proizvodstva-komponentov-mmr.html
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 Настоящие изменения стали самыми большими с момента аварии на 

АЭС Фукусима-1 в 2011 г., после которой в отношении атомной отрасли были 

введены серьезные ограничения. 

Так, в июле 2013 г. номинальный срок эксплуатации атомных реакторов 

был установлен на уровне в 40 лет. Оператор АЭС мог 1 раз запросить 

пролонгацию, но ее срок не мог превышать 20 лет. 

 Сейчас будет действовать иной порядок: по достижении 30-летнего 

срока оператор АЭС должен будет не реже чем раз в 10 лет запрашивать 

разрешение на продолжение эксплуатации, однако количество пролонгаций не 

будет лимитировано, а из статистики эксплуатации будет вычитаться время 

работы в режиме «без генерации», необходимом для проведения инспекций. 

 После аварии на Фукусиме-1 кабинет министров несколько раз 

сообщал, что не планирует строительство новых реакторов. 

Но теперь это ограничение отменено: 

 кабинет призвал к разработке усовершенствованных реакторов, 

которые отличаются высокими стандартами безопасности, для замены 

энергоблоков, которым предстоит вывод из эксплуатации; 

 ввод реакторов нового поколения намечен на 2030-е гг. 

 По данным МАГАТЭ: 

 в Японии в период c 1963 г. по 2009 г. было введено в строй 60 

реакторов общей мощностью 51 ГВт; 

 но к январю 2023 г. действовало лишь 17 реакторов суммарной 

мощностью 17,1 ГВт; 

 еще 16 реакторов (суммарной мощностью 16 ГВт) были временно 

приостановлены, а на остальных 27 (суммарной мощностью 17,9 ГВт) начат 

процесс вывода их из эксплуатации. 
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В результате если в 2010 г. на АЭС приходилось 25,7% 

электрогенерации Японии, то в 2021 г. - только 6,4%. 

Источник: https://neftegaz.ru/news/nuclear/770087-pravitelstvo-yaponiya-

razreshilo-stroitelstvo-novykh-atomnykh-reaktorov/ 

 

В Южной Корее образовано партнёрство по разработке судов с 

двигателями на основе жидкосолевых ядерных реакторов 

10 февраля 2023 года 

Девять южнокорейских организаций подписали меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве для ведения разработки морских 

судов с малыми модульными реакторами (ММР). Партнёры будут 

использовать реакторы на расплавах солей (жидкосолевое реакторы, 

ЖСР). 

Меморандум был подписан в мэрии Кёнджу 9 февраля представителями 

города Кёнджу и провинции Северный Кёнсан, а также судоходными 

компаниями H-Line Shipping, Hyundai Merchant Marine (HMM), Janggeum 

Merchant Marine (Sinokor) и Wooyang Merchant Marine. Меморандум также 

подписали также Корейский научно-исследовательский институт атомной 

энергии (KAERI), Корейский регистр судоходства и Корейский научно-

исследовательский институт морских и морских установок (KRISO). 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-

partnership-to-develop-SMR-powered-sh 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/770087-pravitelstvo-yaponiya-razreshilo-stroitelstvo-novykh-atomnykh-reaktorov/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/770087-pravitelstvo-yaponiya-razreshilo-stroitelstvo-novykh-atomnykh-reaktorov/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-partnership-to-develop-SMR-powered-sh
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-partnership-to-develop-SMR-powered-sh
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Польская компания Industria сотрудничает с британской  компанией Rolls-

Royce SMR  в развёртывании малых модульных ядерных реакторов 

09 февраля 2023 года 

Британская компания Rolls-Royce SMR и польская группа Industria 

подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в развертывании 

в Польше малых модульных реакторов (ММР). 

Группа Industria находится в государственной собственности, входит в 

состав АО «Агентство промышленного развития» (IDA). 

ММР компании Rolls-Royce SMR представляет собой установку 

мощностью 470 МВт, основанную на небольшом реакторе с водой под 

давлением. Компания планирует запустить в эксплуатацию первый такой 

реактор в Великобритании к концу десятилетия. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_SMR ) 

Компания Rolls-Royce разрабатывает малый модульный реактор (принятое  

обозначение проекта: «UK SMR»), представляющий собой моноблочный трехконтурный 

реактор с водой под давлением. Выходная мощность изначально была рассчитана на уровне 

440  МВт, а затем была увеличена до 470  МВт, что выше обычного диапазона, который 

считается ММР.  

Предполагаемое топливо – двуокись урана. Будет использоваться модульная 

градирня с принудительной тягой. Проект рассчитан на 500 дней строительства на участке 

площадью 10 акров (4 га).  Ожидается, что общее время строительства составит четыре года 

(два года на подготовку площадки и два года на строительство и ввод в эксплуатацию).  

Целевая стоимость блока  Rolls-Royce SMR мощностью 470 МВт составляет 1,8  

миллиарда фунтов стерлингов для пятого построенного блока или около 3,8  миллиона 

фунтов стерлингов за МВт. Для сравнения, предполагаемая стоимость полноразмерной 

атомной электростанции Sizewell C мощностью  3,3 ГВт составляет 22 миллиарда фунтов 

стерлингов или около 6,7 миллиона фунтов стерлингов за МВт.    

По данным http://www.atominfo.ru/newst/a0439.htm :  UK SMR относится к проектам 

реакторов средней мощности, а не малой. Его электрическая мощность составляет 443 

МВт(э) при тепловой мощности 1276 МВт(т). 

 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Industria-

selects-Rolls-Royce-SMR-for-hyd 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_SMR
http://www.atominfo.ru/newst/a0439.htm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Industria-selects-Rolls-Royce-SMR-for-hyd
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Industria-selects-Rolls-Royce-SMR-for-hyd
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Компания Fermi Energia выбрала малый модульный реактор BWRX-300 

для первой в Эстонии атомной электростанции 

08 февраля 2023 года 

Эстонская компания Fermi Energia выбрала малый модульный 

реактор (ММР) BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) для 

возможного развертывания атомной электростанции (АЭС) с этим 

реактором в Эстонии к началу 2030-х годов.  

 Реактор BWRX-300 впервые будет построен в Канаде на площадке АЭС 

Дарлингтон вблизи города Торонто в провинции Онтарио. На основе 

полученных при возведении канадской АЭС данных можно будет поэтапно 

начать этап планирования, проектирования и строительства эстонской АЭС. 

BWRX-300 – это кипящий водо-водяной реактор электрической 

мощностью 300 мегаватт.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-

selected-for-Estonia-s-first-nuclear-powe 

 

Франция начнёт строительство новых АЭС в 2024 году 

01 февраля 2023 года  

Сенат Франции (верхняя палата французского парламента) 

подавляющим большинством 239:16 поддержал законопроект об 

ускорении строительства новых атомных мощностей. 

Среди прочего, законопроект отменяет требование о сокращении доли 

атома в энергобалансе страны до 50%. Такое требование было принято 

парламентом Франции в 2015 году, причём сначала предполагалось, что 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-selected-for-Estonia-s-first-nuclear-powe
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-selected-for-Estonia-s-first-nuclear-powe
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сокращение доли атома произойдёт до 2025 года, но затем крайний срок был 

сдвинут на 2035 год. 

Законопроект передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента. 

Ожидается, что она проголосует по нему в марте 2023 года. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz06/a0098.htm 

 

Южная Корея предлагает Турции построить АЭС с четырьмя 

реакторами  APR-1400 

31 января 2023 года  

Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) 

представила Турции предварительное предложение по строительству 

атомной электростанции (АЭС) с четырьмя реакторами APR-1400 в 

северной части страны. Местоположение строительства ещё не определено.   

Корпорация KEPCO планирует провести совместно с турецкими 

организациями технико-экономическое обоснование проекта. 

Источник:  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korea-proposes-to-

build-four-reactors-for-Turkey 

 

 

 

 

http://atominfo.ru/newsz06/a0098.htm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korea-proposes-to-build-four-reactors-for-Turkey
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korea-proposes-to-build-four-reactors-for-Turkey
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2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АТОМНОЙ  ЭНЕРГИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Фоторепортаж из Великобритании о прибытии корпуса реактора на 

АЭС «Хинкли-Пойнт C»  

27 февраля 2023 года 

Первый (за более чем три десятилетия) корпус нового ядерного 

реактора для британской электростанции  завершил свой путь (на барже, а 

затем по дороге) на АЭС «Хинкли-Пойнт C», расположенной в графстве 

Сомерсет на юго-западе Англии. 

Серия фотографий и видеороликов, снятых компанией EDF, запечатлела 

завершающий этап пути 500-тонного корпуса реактора, который был 

изготовлен компанией Framatome на заводе Le Creusot в Бургундии 

(центральная Франция). Компания EDF Energy заявила, что на создание 

корпуса реактора было потрачено 80 000 человеко-часов. 
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Корпус реактора представляет собой цилиндр из высокопрочной стали, в 

котором будут размещаться активная зона реактора и все связанные с ним 

компоненты. 

Прибытие корпуса реактора на площадку знаменует собой важную веху 

для строительства АЭС «Хинкли-Пойнт C», на которой будут установлены два 

водо-водяных ядерных реактора поколения 3+ мощностью 1630 МВт каждый. 
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Строительство станции началось в декабре 2018 года. В мае 2022 года 

компания EDF заявила, что начало выработки электроэнергии для блока 1 

ожидается в июне 2027 года. Затраты на проект оцениваются в диапазоне 25-26 

млрд фунтов стерлингов (30-31 млрд долларов США) в ценах 2015 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-

Point-C-s-first-reactor-arriv 

 

В Объединенных Арабских Эмиратах началась коммерческая 

эксплуатация третьего блока АЭС «Барака»  

24 февраля 2023 года 

Корпорация по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов 

(ENEC) сообщила, что её дочерняя компания Nawah Energy Company 

ввела в коммерческую эксплуатацию третий энергоблок на АЭС «Барака».  

Федеральное управление по ядерному регулированию Объединенных 

Арабских Эмиратов (FANR) подтвердило, что компания Nawah Energy 

Company выполнила все нормативные требования для ввода реактора в 

коммерческую эксплуатацию. 

Работы по строительству четырех энергоблоков APR-1400 корейской 

разработки на АЭС «Барака» начались в 2012 году. Первый блок был запущен и 

подключен к сети в августе 2020 года. А коммерческая эксплуатация первого 

блока началась в апреле 2021 года. Второй блок был подключен к сети в 

сентябре 2021 года (начало коммерческой эксплуатации – март 2022 года). Как 

заявила ENEC, все три энергоблока в декабре 2022 года обеспечили более 80% 

потребления электроэнергии в эмирате Абу-Даби, а после начала эксплуатации 

четвертого блока, станция будет удовлетворять до 25% потребности 

Объединенных Арабских Эмиратов в электроэнергии.  

Источник: https://leg.co.ua/novosti/tretiy-blok-baraka-vveden-v-

kommercheskuyu-ekspluataciyu.html 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-Point-C-s-first-reactor-arriv
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-Point-C-s-first-reactor-arriv
https://leg.co.ua/novosti/tretiy-blok-baraka-vveden-v-kommercheskuyu-ekspluataciyu.html
https://leg.co.ua/novosti/tretiy-blok-baraka-vveden-v-kommercheskuyu-ekspluataciyu.html
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Китайская корпорация CNNC сообщила: установлен внутренний купол 

защитной оболочки реакторного здания на третьем энергоблоке АЭС 

«Чанцзян» 

21 февраля 2023 года 

Внутренний купол защитной оболочки установлен на третьем блоке 

АЭС «Чанцзян» в китайской провинции Хайнань, сообщила Китайская 

национальная ядерная корпорация (CNNC). Планируется, что блоки 3 и 4 

станции (оба с реакторами Hualong One) будут полностью введены в 

эксплуатацию в начале 2027 года. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС «Чанцзян» — действующая атомная электростанция на юге Китая в Чанцзян-

Лиском автономном уезде на острове Хайнань. Станция была заложена в 2010 год, а первый 

их двух реакторов был запущен уже в 2015. Второй реактор введен в эксплуатацию на год 

позже в 2016 году. Оба реактора станции Чанцзян относятся к типу с водой под давлением 

PWR – китайские CNP, мощность каждого составляет 650 МВт. 

Hualong One («китайский дракон номер один») — китайский трехпетлевой водо-

водяной ядерный реактор с водой под давлением. 

 

Внутренний купол защитной оболочки установлен на третьем блоке 

АЭС «Чанцзян» (Фото: China Huaneng) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Стальной купол диаметром 46,8 метра, высотой 23,4 метра и общим весом 

518 тонн был поднят на верхнюю часть стен защитной оболочки на высоту 

около 45 метров. 

 
Купол перемещается краном от места сборки к зданию реактора 

(Фото: China Huaneng) 

«Первый бетон» для фундаментной плиты «ядерного острова» третьего 

блока был залит в марте 2021 года, а для блока №4 - в декабре того же года. По 

данным компании China Huaneng, общий объем инвестиций в строительство 3 и 

4 блоков АЭС «Чанцзян» оценивается в 40 млрд китайских юаней (6,4 млрд 

долларов США).  

Островная провинция Хайнань — самая южная точка Китая. В 

энергетической политике, опубликованной в 2019 году Комиссией по развитию 

и реформам провинции Хайнань, указывается, что ядерная энергетика станет 

основным источником электроэнергии для острова, население которого 

составляет около 10 миллионов человек. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Changjiang-3-

containment-takes-shape 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Changjiang-3-containment-takes-shape
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Changjiang-3-containment-takes-shape
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В Китае на первом энергоблоке АЭС «Чжанчжоу» установлен внешний 

купол защитной оболочки реакторного здания  

20 февраля 2023 года 

На первом блоке АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь 

установлен внешний стальной купол, сообщила Китайская корпорация 

ядерного проектирования и строительства (CNECC). Первый энергоблок 

АЭС «Чжанчжоу» является одним из двух блоков Hualong One этой 

станции, которые планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 

2024 и 2025 годах соответственно. 

CNECC – дочерняя компания Китайской национальной ядерной 

корпорации (CNNC). 

 
Установка внешнего стального купола на первом блоке АЭС 

«Чжанчжоу» (Фото: CNECC) 

 
17 февраля купол диаметром 55 метров, высотой 13 метров и весом около 

420 тонн был поднят на вершину здания защитной оболочки с помощью крана 

грузоподъемностью 3200 тонн. 
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Основной функцией двухслойной защитной оболочки является 

обеспечение целостности и герметичности здания реактора. 

Стальной купол внутренней защитной оболочки блока № 1 АЭС 

«Чжанчжоу»  был поднят краном и установлен поверх стен двойной защитной 

конструкции в октябре 2021 года. Бетонирование внутреннего купола защитной 

оболочки было завершено в мае прошлого года. 

Внутренний защитный купол на здание реактора энергоблока № 2 АЭС 

«Чжанчжоу» был установлен в августе 2022 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-

at-Zhangzhou-1 

 

Сроки ввода в строй энергоблоков AP-1000 на АЭС «Vogtle» (США) вновь 

сдвинуты  

18 февраля 2023 года 

Сроки ввода строящихся блоков № 3 и № 4 АЭС «Vogtle» (США) с 

реакторами AP-1000 были вновь сдвинуты. Причиной сдвига стали 

технические сложности, выявленные в ходе пусковых работ. 

Ввод третьего блока теперь ожидается в мае или июне 2023 года. Ввод 

четвёртого блока теперь намечен на конец 2023 года или начало 2024 года.  

Очередная задержка была вызвана необходимостью устранения 

вибрации на трубопроводах первого контура блока №3. Также была устранена 

протечка на одной из задвижек. 

В 2022 году общая стоимость строительства двух блоков с учётом 

средств, затраченных всеми акционерами проекта, составила более 30 

миллиардов долларов. 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz06/a0078.htm 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-at-Zhangzhou-1
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-at-Zhangzhou-1
http://atominfo.ru/
http://www.atominfo.ru/newsz05/a0073.htm
http://www.atominfo.ru/newsz05/a0073.htm
http://www.atominfo.ru/newsz06/a0078.htm
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В Китае началось строительство теплотрассы от АЭС «Хайян» для 

теплоснабжения жилищ около 1 миллиона человек  

17 февраля 2023 года 

Китайская государственная инвестиционная корпорация по 

энергетике (SPIC) объявила, что началось строительство 23-километровой 

теплотрассы, по которой тепло, вырабатываемое атомной 

электростанцией (АЭС) «Хайян» в китайской провинции Шаньдун, будет 

передаваться на более обширную, чем в настоящее время, территорию. В 

ноябре 2020 года станция начала обеспечивать централизованное 

теплоснабжение прилегающих к ней территорий. 

В сообщении корпорации SPIC говорится, что проект планируется ввести в 

эксплуатацию до конца 2023 года – теплом будут обеспечены 13 миллионов 

квадратных метров жилых площадей (около 1 миллиона жителей). 

Системы централизованного теплоснабжения, работающие от атомных 

электростанций, есть в России, нескольких странах Восточной Европы, 

Швейцарии и Швеции. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-starts-building-

long-distance-nuclear-heatin 

 

Состоялась официальная церемония открытия третьего энергоблока 

АЭС «Карачи» в Пакистане 

07 февраля 2023 года 

Блок №3 АЭС «Карачи» 2 февраля 2023 года передан Пакистану в 

ходе торжественной церемонии, сообщили в китайской корпорации CNNC. 

Передача этого блока АЭС «Карачи» в эксплуатацию пакистанской 

стороне знаменует собой завершение строительства её второй очереди, 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-starts-building-long-distance-nuclear-heatin
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-starts-building-long-distance-nuclear-heatin
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включающей блоки № 2 и № 3. Эти энергоблоки – первые завершённые 

энергоблоки с разработанными в Китае реакторами «Hualong One». 

Блоки не только помогают устранять энергодефицит в Пакистане. Их 

строительство обеспечило свыше 60 тысяч рабочих мест для местного 

населения. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии): 

АЭС Карачи [англ. Karachi Nuclear Power Plant (KANUPP)] — действующая атомная 

электростанция на юге Пакистана. 

Станция расположена на берегу Аравийского моря в провинции Синд, в 25 километрах 

от Карачи. 

Началом строительства АЭС Карачи стал 1966 год, а спустя пять лет станция дала 

первый ток. Первый реактор на станции относится к типу канадских реакторов CANDU, 

мощностью 137 МВт. Это первая атомная электростанция в Пакистане и первая АЭС, 

построенная в мусульманской стране. 

АЭС Карачи часто простаивает из-за проблем с линиями электропередач. Подобные 

проблемы испытывала, к примеру, и закрытая в 2019 году американская АЭС Пилигрим. 

Неоднократно возникал вопрос о строительстве на площадке АЭС Карачи 

дополнительных энергоблоков, рассматривались проекты с китайскими реакторами. В 

ноябре 2013 года Пакистан и Китай подтвердили строительство двух новых энергоблоков 

АЭС мощностью 1100 мегаватт каждый. Проект, стоимость которого составила около 10 

млрд долларов, частично профинансирован Китаем (6,5 млрд долларов). Первоначально 

планировалось, что на новых блоках будут использоваться реакторы c водой под давлением 

CAP1400, разработанные на базе реактора фирмы Westinghouse AP1000, но впоследствии 

был выбран реактор китайского проекта Hualong One (HPR1000) совместной разработки двух 

основных китайских ядерных корпораций – CNNC и CGN. 26 ноября 2013 года был заложен 

первый камень в постройку второго энергоблока, а 31 мая 2016 года стартовало 

строительство третьего. 

Выходная мощность реактора Hualong One – 1170 МВт (брутто),1090 МВт (нетто). 

Планируемый срок службы реактора – 60-лет. В проекте используется  комбинация 

пассивных и активных систем безопасности с двойной защитой. Изначально объединенный 

проект должен был называться ACC1000, но в дальнейшем был переименован в Hualong One. 

28 января 2019 года на АЭС Карачи завершён монтаж реактора второго энергоблока. 

26 ноября 2019 года на втором энергоблоке начались холодные испытания реакторной 

установки. 

28 февраля 2021 года был осуществлен физический пуск второго энергоблока. 18 марта 

2021 года состоялся энергетический пуск — второй энергоблок был впервые подключён к 

сети. 21 мая 2021 года второй энергоблок введен в промышленную эксплуатацию. 

Первый энергоблок остановлен 1 августа 2021 года. 

Физический пуск третьего энергоблока АЭС состоялся 21 февраля 2022 года, 

подключение к энергосети — 4 марта 2022 года, ввод в промышленную эксплуатацию — 18 

апреля 2022 года. 

 

Источник: http://atominfo.ru/newsz06/a0013.htm 

http://atominfo.ru/newsz06/a0013.htm
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На строящемся в Китае четвертом блоке АЭС «Сюйдапу» установлен 

первый модуль внутренней защитной оболочки  

01 февраля 2023 года 

На четвертом энергоблоке АЭС «Сюйдапу» в китайской провинции 

Ляонин установлен первый модуль стальной обшивки внутренней 

защитной оболочки, объявила Китайская национальная ядерная 

корпорация (CNNC). 

Модуль с внутренним диаметром 44 метра и общей высотой более 10 

метров был поднят на место в 10.36 утра 31 января. Он оснащен 128 

предварительно установленными сквозными втулками и 46 тоннами 

предварительно установленных стальных стержней по окружности. Общий вес 

модуля и стальных стержней при подъеме составил почти 457 тонн. 

Соглашение о строительстве 3-го и 4-го энергоблоков АЭС «Сюйдапу», а 

также поставку для них ядерного топлива подписаны между РФ и КНР в июне 

2019 года. Госкорпорация «Росатом» проектирует «ядерный остров» и поставит 

ключевое оборудование, а также обеспечит шеф-монтаж этого оборудования и 

услуги по вводу его в эксплуатацию. Турбогенераторы и электроэнергетические 

системы станции будут поставлены китайскими компаниями. 

Строительство третьего энергоблока АЭС «Сюйдапу» началось 28 июля 

2021 года, а четвертого – в мае 2022 года. Ожидается, что энергоблоки будут 

введены в эксплуатацию в 2027-2028 годах. 
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Рабочие отмечают установку первого модуля стальной 

обшивки внутренней защитной оболочки (Фото: CNNC) 

Модуль поднимают в воздух (слева). Модуль – перед  

размещением на фундаменте здания реактора (справа) (Фото: 

CNNC) 

 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Xudapu-4-

containment-starts-to-take-shape 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/02/132485 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Xudapu-4-containment-starts-to-take-shape
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Xudapu-4-containment-starts-to-take-shape
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/02/132485
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2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Британская компания Tokamak Energy к 2026 году построит компактный 

сферический токамак ST80-HTS в кампусе Кулхэм 

10 февраля 2023 года 

Компания Tokamak Energy построит прототип компактного 

сферического токамака ST80-HTS в кампусе Кулхэм Управления по 

атомной энергии Великобритании (UKAEA), недалеко от Оксфорда 

(Англия). Будущий токамак сможет продемонстрировать множество 

технологий, необходимых для получения термоядерной энергии. 

Новый объект в кампусе Кулхэм – часть растущего термоядерного 

кластера Великобритании. Проектирование объекта ведется в сотрудничестве 

с консультантами по строительству из компании McBains, а завершение 

строительства запланировано на 2026 год. 

 

Токамак ST80-HTS послужит основой для разработки 

экспериментальной термоядерной установки ST-E1, которая 

продемонстрирует возможность подачи электроэнергии в сеть в начале 2030-

х годов. 
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Ранее в этом месяце компания Tokamak Energy объявила о создании 

первого в мире набора высокотемпературных сверхпроводящих магнитов 

нового поколения, которые будут собраны и испытаны для применения в 

составе термоядерных электростанций. 

На объекте UKAEA в Кулхэме планируется разместить ряд 

термоядерных установок. UKAEA проводит исследования термоядерной 

энергии от имени правительства Великобритании, выполняя программу 

исследования термоядерного синтеза в стране, включая эксперимент MAST 

Upgrade (Mega Amp Spherical Tokamak), а также реализуя проект токамака 

JET в Кулхэме, на котором работают ученые со всей Европы. 

UKAEA разрабатывает собственный проект термоядерной 

электростанции и планирует построить прототип, известный как STEP 

(сферический токамак для производства энергии) в Вест Бертоне в 

Ноттингемшире, который должен начать работу к 2040 году. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/10/132699 

 

Британская компания MoltexFLEX получила грант на исследования 

применимости графита в жидкосолевом реакторе FLEX 

01 февраля 2023 года 

Британская компания MoltexFLEX (дочерняя компания 

канадской компании Moltex Energy Limited), получила 

исследовательский грант для совместной работы с исследователями из 

Манчестерского университета, направленной на изучение того, как 

расплавленная охлаждающая соль реактора FLEX взаимодействует с 

графитом. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/02/10/132699
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Компания MoltexFLEX считает, что жидкосолевой реактор FLEX 

прост как в конструкции, так и в эксплуатации (ядерная установка не имеет 

движущихся частей). Реактор сможет реагировать на изменения спроса на 

энергию, т.е. автоматически переходить в состояние покоя или быстро 

возвращаться к полной мощности, что делает его идеальным дополнением к 

источникам ветровой и солнечной энергии. Традиционные реакторы, по 

мнению компании, не приспособлены для быстрого изменения своей 

мощности. 

Жидкосолевой реактор FLEX является небольшим и модульным, что 

позволит изготавливать его компоненты на заводе и легко их 

транспортировать к месту строительства АЭС. 

Выделенный исследователям грант будет использован для 

определения возможности применения в разработке графита промышленного 

качества. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-

wins-grant-for-graphite-research 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-wins-grant-for-graphite-research
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-wins-grant-for-graphite-research

