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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем дайджесте приняты следующие сокращения: 

АО – акционерное общество; 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» – Акционерное общество «Научно-

исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — 

Атомстрой»; 

АО «СНИИП» – АО «Специализированный научно-исследовательский 

институт приборостроения»; 

АСРК  – автоматизированная система радиационного контроля; 

Атоммаш – Волгодонский филиал компании АО «АЭМ-технологии»; 

«АТОМЭКСПО_2022» – XII Международный форум, прошедший 21-22 ноября 

в Сочи (крупнейшая выставочная и деловая площадка атомной отрасли); 

АЭС – атомная электростанция; 

ИТЭР – сокращённое наименование международного экспериментального 

термоядерного реактора типа «токамак»; изначально – от англ. International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER); в настоящее время название 

связывается с латинским словом iter — путь; 

МБИР  – многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах; 

ММР – малый модульный реактор; 

НПП «Доза» – Научно-производственное предприятие «Доза»;   

ПАО – публичное акционерное общество; 

Петрозаводскмаш – Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-технологии»; 

ЦНИИТМАШ – Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии 

машиностроения»; 

CNL – Canadian Nuclear Laboratories: Канадские ядерные лаборатории;  

CGN – China General Nuclear Power Group (вторая по величине китайская 

компания, работающая в сфере атомной энергетики); 
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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 

 

Представители России и Киргизии подписали техническое задание на 

разработку обоснования проекта АЭС в Киргизии 

22 ноября 2022 года 

22 ноября представители России и Киргизии на форуме «Атомэкспо-

2022» в Сочи подписали техническое задание на разработку 

предварительного обоснования проекта строительства атомной 

электростанции (АЭС) малой мощности в Киргизии. 

В начале 2022 года сообщалось, что специалисты России и Киргизии 

договорились сотрудничать в создании первой в Киргизии атомной 

электростанции. 

Источник: https://ria.ru/20221122/aes-1833298415.html 

 

АО «Русатом Сервис» поставит комплектующие для реакторной 

установки АЭС «Тяньвань» 

22 ноября 2022 года 

22 ноября в рамках XII Международного форума «АТОМЭКСПО-

2022» АО «Русатом Сервис» и Цзянсуская корпорация по ядерной 

энергетике (JNPC, Китай) подписали соглашение о расширении 

https://ria.ru/20221122/aes-1833298415.html
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сотрудничества в сфере поставок оборудования для атомной 

электростанции (АЭС) «Тяньвань». 

От имени АО «Русатом Сервис» контракт был подписан генеральным 

директором Евгением Сальковым, от имени корпорации JNPC – вице-

президентом корпорации China National Nuclear Power Corp. Чэнь Цзиньсином. 

Стороны заключили долгосрочный контракт на поставку оборудования и 

запасных частей для главных циркуляционных насосов АЭС «Тяньвань».  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/ao-rusatom-servis-postavit-

komplektuyushchie-dlya-reaktornoy-ustanovki-aes-tyanvan/ 

 

НПП «Доза» выиграло два конкурса на поставки систем радиационного 

контроля для атомных ледоколов «Россия», «Якутия» и «Чукотка»  

16 ноября 2022 года 

Научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» выиграло два 

конкурса на поставки Автоматизированной системы радиационного 

контроля (АСРК) «Феникс» для атомных ледоколов «Россия», «Якутия» и 

«Чукотка». 

Атомоход «Россия» (проект 10510 «Лидер»)  был заложен 6 июля 2020 

года. Длина нового атомохода составит 210 м, ширина ‒ 47 м, осадка ‒ 13 м. 

Всего планируется построить не менее трёх ледоколов этого типа. Судно 

должно быть введено в эксплуатацию в декабре 2027 года. 

«Якутия» и «Чукотка» — четвертый и пятый ледоколы проекта 22220 (ЛК-

60Я). На первые три ледокола этого проекта – «Арктика», «Урал» и «Сибирь» – 

НПП «Доза» также поставило АСРК «Феникс». 

https://rosatom.ru/journalist/news/ao-rusatom-servis-postavit-komplektuyushchie-dlya-reaktornoy-ustanovki-aes-tyanvan/
https://rosatom.ru/journalist/news/ao-rusatom-servis-postavit-komplektuyushchie-dlya-reaktornoy-ustanovki-aes-tyanvan/


10 

 

По новым контрактам НПП «Доза» выполнит разработку конструкторской 

и технологической документации, проведёт стендовые испытания 

оборудования АСРК, обеспечит шеф-монтажные, пуско-наладочные, сдаточные 

работы. Специалисты службы инженерного сопровождения НПП «Доза» будут 

участвовать в комплексных швартовых и ходовых испытаниях ледоколов. 

Источник: https://www.doza.ru/about_us/news/7323/ 

 

О планах Узбекистана строить АЭС на границе с Казахстаном 

14 ноября 2022 года 

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 

Сериккали Брекешев в кулуарах мажилиса ответил на вопросы 

журналистки телеканала Atameken Business Фаризы Болатбек о планах 

Узбекистана построить атомную электростанцию на границе с 

Казахстаном. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Мажили́с Парла́мента Республики Казахста́н  — нижняя палата Парламента 
Республики Казахстан. 

 

Министр, в частности, сказал: «Вопрос очень серьезный. Решение по 

строительству примут с учетом мнения казахстанской стороны . Решение о 

строительстве этой АЭС, насколько я знаю, еще не принято. Понятное дело, что 

мы будем отстаивать свою позицию с учетом всех экологических, санитарно -

эпидемиологических требований безопасности». 

По словам министра, сотрудники минэкологии Республики Казахстан 

ведут переговоры с соответствующими инстанциями Узбекистана. Очередная 

встреча специалистов состоится до конца года.  

https://www.doza.ru/about_us/news/7323/
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В 2033 году Узбекистан планирует ввести в эксплуатацию атомную 

электростанцию, которую начинают строить на маловодном и соленом озере 

Тузкан на границе с Республикой Казахстан. 

Начало строительства намечается в 2023 году в Джизакской области 

(Узбекистан), которая расположена рядом с Туркестанской областью – самым 

густонаселенным регионом Казахстана 

Согласно международным нормам и требованиям МАГАТЭ, при 

строительстве таких объектов страны должны проводить международные 

слушания по оценке воздействия строительства атомной станции на 

окружающую среду. Однако это до сих пор не было сделано. В связи с этим 

казахстанская общественность и экологи выражают свое беспокойство.  

Источник: https://inbusiness.kz/ru/news/budem-otstaivat-svoyu-poziciyu-glava-

minekologii-o-planah-uzbekistana-stroit-aes-na-granice-s-

kazahstanom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/

/dzen.ru/news/search%3Ftext%3D 

 

Третью АЭС в Турции могут построить во Фракии 

08 ноября 2022 года 

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез 

сообщил, что местом для строительства в стране третьей АЭС может быть 

Фракия (историческая и географическая область на востоке Балкан). 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в дополнение к 

ведущемуся строительству атомной электростанции «Аккую» обсуждается 

строительство следующей (второй) станции. Её планируют возводить в Синопе. 

А по месту строительства третьей АЭС в настоящее время рассматриваются 

различные варианты. 

https://inbusiness.kz/ru/news/budem-otstaivat-svoyu-poziciyu-glava-minekologii-o-planah-uzbekistana-stroit-aes-na-granice-s-kazahstanom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
https://inbusiness.kz/ru/news/budem-otstaivat-svoyu-poziciyu-glava-minekologii-o-planah-uzbekistana-stroit-aes-na-granice-s-kazahstanom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
https://inbusiness.kz/ru/news/budem-otstaivat-svoyu-poziciyu-glava-minekologii-o-planah-uzbekistana-stroit-aes-na-granice-s-kazahstanom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
https://inbusiness.kz/ru/news/budem-otstaivat-svoyu-poziciyu-glava-minekologii-o-planah-uzbekistana-stroit-aes-na-granice-s-kazahstanom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
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Господин Фатих Дёнмез в интервью телеканалу TRT Haber, в частности, 

сказал: «Рассматривается вариант строительства АЭС в Тракьи (Фракия). 

Сейчас по этому вопросу мы ведём исследовательские работы». 

Источник: https://ria.ru/20221108/turtsiya-

1829931037.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

АО «Сибирский химический комбинат» и АО «В/О «Изотоп» будут 

сотрудничать в организации производства стабильных изотопов 

08 ноября 2022 года 

АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») и АО «В/О 

«Изотоп» (рыночный интегратор Росатома по изотопной продукции, 

входит в дивизион «Русатом Хелскеа») заключили соглашение о 

сотрудничестве. 

Документ подписали генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов и 

генеральный директор АО «В/О «Изотоп» Максим Кушнарев.  

В рамках сотрудничества планируется проработать и реализовать проект 

по организации на площадке АО «СХК» производства изотопов в рамках 

реализации Стратегической программы развития направления ядерной 

медицины и технологий Госкорпорации «Росатом» (оператор - АО «Русатом 

Хэлскеа»).   

В первую очередь речь идет о производстве изотопа «Углерод-13». Его 

основное применение – производство медицинских дыхательных тестов для 

неинвазивной диагностики ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта на 

ранней стадии. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-skhk-i-ao-v-o-izotop-

zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-organizatsii-proizvodstva-stabil/ 

https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829931037.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829931037.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-skhk-i-ao-v-o-izotop-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-organizatsii-proizvodstva-stabil/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-skhk-i-ao-v-o-izotop-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-organizatsii-proizvodstva-stabil/
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Госкорпорация «Росатом» получила разрешение на строительство 

второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте 

01 ноября 2022 года 

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта 

(ENRRA) выдало Госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство 

второго блока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». 

 

Запрос на разрешения для строительства первого и второго блоков 

управление ENRRA получило 13 января 2019 года. В Управлении изучили 

документацию, провели все необходимые проверки и представили первый 

отчет по безопасности. Управление ENRRA продолжит контролировать 

вопросы безопасности на этапах строительства и установки оборудования, а 

также проводить регулярные инспекции. 

На АЭС «Эль‑Дабаа» запланировано строительство четырёх энергоблоков 

с реакторами ВВЭР‑1200. Строительство первого блока началось в июне этого 

года. Заявки на сооружение третьего и четвертого блоков поданы в январе 2022 
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года. Египет рассчитывает, что к 2030 году с учетом ввода блоков №1 и 2 доля 

атома в энергобалансе страны составит 9%. 

Госкорпорация «Росатом» отвечает за строительство станции, за 

изготовление и поставки на АЭС ключевого оборудования и ядерного топлива. 

Корейская компания KHNP, с которой Госкорпорация «Росатом» заключила 

контракт, построит порядка 80 зданий и сооружений для четырёх блоков, 

поставит оборудование и материалы для турбинных «островов».  

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Egypt-s-next-

nuclear-reactor-gets-approval-for-con 

https://strana-rosatom.ru/2022/11/03/rosatom-poluchil-razreshenie-na-stro-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Egypt-s-next-nuclear-reactor-gets-approval-for-con
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Egypt-s-next-nuclear-reactor-gets-approval-for-con
https://strana-rosatom.ru/2022/11/03/rosatom-poluchil-razreshenie-na-stro-2/
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1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

Ленинградская АЭС: началась реконструкция железной дороги 

30 ноября 2022 года 

В промышленной зоне г. Сосновый Бор Ленинградской области 

началась реконструкция железнодорожного пути от станции Калище 

(Октябрьская железная дорога) до площадки Ленинградской АЭС.  

Как пояснили в Управлении капитального строительства Ленинградской 

АЭС-2, железная дорога является дорогой необщего пользования. Ее 

проложили более 40 лет назад и первоначально использовали для доставки 

грузов и материалов на Ленинградскую АЭС и для обеспечения потребностей 

других предприятий атомной отрасли, расположенных в данном районе. После 

ремонта дорогу задействуют для доставки грузов на энергоблоки № 1, № 2, № 3 

и № 4 атомной станции с реакторами РБМК и № 5, № 6 с реакторами ВВЭР, а 

также в период сооружения энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР.  

Специалистам подрядной организации предстоит выполнить значительный 

объем работ: они заменят шпалы на более износостойкие железобетонные, 

уложат новые рельсы и стрелочные переводы, заменят подземные, надземные и 

воздушные сети водоснабжения, тепла, электричества, связи. Оптимизация 

коснется и относящейся к железнодорожному участку инфраструктуры: шесть 

ранее нерегулируемых железнодорожных переездов подключат к системам 

централизации и блокировки, сигнализации, установят светофоры, дорожные и 

путевые знаки, освещение. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/leningradskaya-aes-nachalas-

rekonstruktsiya-zheleznoy-dorogi/ 

  

https://rosatom.ru/journalist/news/leningradskaya-aes-nachalas-rekonstruktsiya-zheleznoy-dorogi/
https://rosatom.ru/journalist/news/leningradskaya-aes-nachalas-rekonstruktsiya-zheleznoy-dorogi/
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Атомный ледокол «Урал» завершил переход в порт приписки Мурманск 

29 ноября 2022 года 

29 ноября универсальный атомный ледокол «Урал» прибыл в порт 

приписки Мурманск. Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток.  

  «Универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 наглядно 

демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной 

отраслях, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид 

Ирлица. - Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными 

компаниями. Отдельно стоит отметить систему электродвижения переменного 

тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая российская 

разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления 

ледоколом в любых режимах». 

  Планируется, что 3 декабря, в День атомного ледокольного флота 

универсальный атомный ледокол «Урал» выйдет в первый рабочий рейс. 

Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского 

моря. 

  Для справки: 

  Торжественная церемония поднятия государственного флага 

Российской Федерации на втором серийном универсальном атомном ледоколе 

(УАЛ) «Урал» состоялась 22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Разрешение 

поднять флаг на ледоколе отдал Президент Российской Федерации В.В. Путин.  

Источник: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-

predpriyatiya/2022/11/30/11489-atomnyy-ledokol-ural-rosatomflota-zavershil-

perehod-v-port-pripiski-murmansk/ 

 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/30/11489-atomnyy-ledokol-ural-rosatomflota-zavershil-perehod-v-port-pripiski-murmansk/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/30/11489-atomnyy-ledokol-ural-rosatomflota-zavershil-perehod-v-port-pripiski-murmansk/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/30/11489-atomnyy-ledokol-ural-rosatomflota-zavershil-perehod-v-port-pripiski-murmansk/
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На энергоблоке № 2 Курской АЭС-2 завершен монтаж полярного крана 

22 ноября 2022 года 

На энергоблоке № 2 строящейся Курской АЭС-2 смонтирован и 

установлен на штатное место кран кругового действия (полярный) 

грузоподъемностью 390 тонн. 

Это один из важнейших механизмов реакторного отделения энергоблока 

атомной электростанции (АЭС). Данное устройство относится к первому 

(наивысшему) классу безопасности оборудования для АЭС. Специалисты АО 

«Энергоспецмонтаж» выполнили комплекс работ по подъему и установке на 

рельсовые пути моста полярного крана на отметке 38,18 м при помощи 

тяжелого гусеничного крана Liebherr грузоподъемностью 1350 тонн.  

 

 

«Работы по монтажу были проведены с учетом опыта проведения 

подобных операций на первом блоке Курской АЭС-2 и энергоблоков, которые 

сооружались Инжиниринговым дивизионом Росатома ранее. Благодаря 

оптимизации процесса монтажа моста полярного крана в сборе вместе с 
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балансирами, а также применению ряда предложений по улучшению, 

направленных на сокращение времени протекания процессов, установка 

полярного крана в проектное положение выполнена с опережением и так 

сжатого графика на шесть дней», – отметил генеральный директор АО 

«Энергоспецмонтаж» Михаил Пинчук. 

Для справки: 

Полярный кран устанавливается под куполом внутренней защитной 

оболочки (ВЗО) реакторного здания АЭС. Устройство полярного  крана 

позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала 

реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста (пролет – 41,5 метра), 

сам кран движется по круговому рельсовому пути над шахтой реактора. Общий 

вес всех элементов составляет около 440 тонн. Монтаж электрической части, 

пусконаладочные работы и испытания крана запланированы на первое 

полугодие 2023 года, когда будут подведены все кабельные трассы, кран 

пройдет сертификацию и будет готов к выполнению плановых работ. 

Полярный кран для здания реактора энергоблока № 2 Курской АЭС-2 

российского производства — изготовлен на заводе АО «ТЯЖМАШ» (г. 

Сызрань). 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-kurskoy-aes-2-

zavershen-montazh-polyarnogo-krana/ 

 

В Египте состоялась церемония заливки «первого бетона» в 

фундаментную плиту энергоблока № 2 АЭС «Эль-Дабаа» 

19 ноября 2022 года  

19 ноября на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте 

(генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-polyarnogo-krana/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-polyarnogo-krana/
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Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялась 

церемония заливки «первого бетона» в фундаментную плиту энергоблока 

№ 2. Строительство на втором энергоблоке перешло в основную стадию. 

В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и 

возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель 

Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, старший 

вице-президент АО «АСЭ» по управлению проектами сооружения АЭС 

Александр Корчагин, а также проектные команды Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» и NPPA. 

Ранее, 31 октября 2022 года, Управление по ядерному и радиологическому 

регулированию Египта выдало разрешение на сооружение второго энергоблока 

АЭС «Эль-Дабаа», что позволило приступить к работам по заливке бетона.  

Алексей Евгеньевич Лихачев, подчеркивая значимость состоявшегося 

события, отметил: «Начало строительства второго энергоблока АЭС «Эль-

Дабаа» говорит о том, что проект набирает ритм. Росатом продолжает активно 

работать за рубежом: мы строим 34 энергоблока в 11 странах. Но проект в 

Египте для нас имеет особое значение, ведь «Эль-Дабаа» станет первой 

атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской 

технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества 

со времен строительства Асуанской плотины. Запуск АЭС будет играть 

важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта 

и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики 

страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для 

уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед. Поздравляю 

наших египетских коллег и партнеров с сегодняшним важным ключевым 

событием!». 
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Для справки:  

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая 

будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу 

Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет 

состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами 

типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-egipte-nachalsya-osnovnoy-

etap-sooruzheniya-vtorogo-energobloka-aes-el-dabaa/  

 

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш) завершен монтаж 

купола наружной защитной оболочки реактора 

17 ноября 2022 года  

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике 

Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершена 

установка металлоконструкций купола наружной защитной оболочки 

(НЗО) в здании реактора энергоблока № 1.  

Верхняя часть купола весом 100 тонн и диаметром 34,4 метра была 

смонтирована в проектное положение на высоту 57,140 метров. Теперь высота 

сооружения составляет 63,910 метров, а после бетонирования купола достигнет 

64,500 метра. 

Сборку, монтаж и бетонирование купола НЗО ведут специалисты филиала 

ООО «Трест РосСЭМ» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 

«Росатом»). Монтаж проводился в два этапа. Нижняя часть купола весом 200 

тонн и диаметром 46,3 метра была установлена в проектное положение неделей 

ранее, 10 ноября. 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-egipte-nachalsya-osnovnoy-etap-sooruzheniya-vtorogo-energobloka-aes-el-dabaa/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-egipte-nachalsya-osnovnoy-etap-sooruzheniya-vtorogo-energobloka-aes-el-dabaa/
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Наружная защитная оболочка – значимая локализующая система 

безопасности, представляющая из себя железобетонную конструкцию. Она 

защищает реакторную установку от внешних воздействий и позволяет 

исключить выход радиоактивности в окружающую среду при любых 

ситуациях. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/nov/na-energobloke-1-

aes-ruppur-zavershen-montazh-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/ 

 

Компания «СК Райдекс» завершила работы на объекте «Сибирский 

кольцевой источник фотонов» 

15 ноября 2022 года 

Компания «СК Райдекс» завершила в соответствии с контактными 

обязательствами работы на объекте СКИФ (СКИФ: Сибирский кольцевой 

источник фотонов). 

На объекте выполнены работы по уплотнению грунтов основания объекта 

набивными сваями с использованием метода раскатки скважин. Эта технология 

позволяет увеличить плотность грунта без вибрационных воздействий, 

минимизировать расход бетона и вынос выбуренного грунта из скважины. 

Буровые установки, работающие по данной технологии, должны обладать 

высоким крутящим моментом, мощной лебёдкой, работающей со значительным 

усилием на погружение, специальным буровым инструментом, который 

раскатывает скважину, вдавливая грунт в стенки скважины, тем самым 

увеличивая величину наибольшей допускаемой нагрузки на сваю. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/nov/na-energobloke-1-aes-ruppur-zavershen-montazh-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/nov/na-energobloke-1-aes-ruppur-zavershen-montazh-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/
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По мере того, как буровой инструмент извлекается, скважина под 

давлением заполняется бетоном (заполняется всё пространство скважины) – 

обеспечивается создание монолитной сваи.  

В течении 3 месяцев на объекте работали 8 буровых установок, 25 единиц 

вспомогательной техники и более 150 специалистов компании. Работы велись и 

в дневную, и в ночную смены. 

Видео о работе на объекте СКИФ можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=ttekmgtwLZM&t=93s  

Источник: https://raidex.ru/news/skif-sibirskiy-adronnyy-kollayder-/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttekmgtwLZM&t=93s
https://raidex.ru/news/skif-sibirskiy-adronnyy-kollayder-/
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АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» – участник  сооружения насосной станции 

для энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС  

15 ноября 2022 года 

На стройплощадке Ленинградской АЭС началось сооружение первого 

из объектов на территории будущих энергоблоков № 7 и № 8: 

объединенной насосной станции противопожарного водоснабжения и 

автоматического пожаротушения. 

В период эксплуатации блоков насосная станция будет находиться в 

режиме ожидания. При необходимости ее насосы автоматически включатся за 

несколько секунд, чтобы ликвидировать или локализовать возгорание до 

прибытия пожарных. Время прибытия пожарных на территорию энергоблоков 

составляет до 10 минут, при этом запаса воды насосной станции хватит 

минимум на три часа. 

Перед вводом в работу энергоблоков № 7 и № 8 насосная станция будет 

замкнута в кольцо с тремя насосными станциями энергоблоков № 5 и № 6. 

Благодаря этому появится возможность оперативной перекачки воды между 

блоками, а имеющихся запасов будет достаточно, чтобы справляться с 

пожарами и возгораниями уже в течение 12 часов. 

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник 

Управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгений 

Милушкин прокомментировал: «На этапе предварительных работ подрядчик 

выполнил инженерную подготовку территории, разместил строительный 

городок, проложил временные дороги. Сейчас ведутся работы по разработке 

грунта. После их завершения мы начнем бетонировать фундамент под здание 

насосной. Также рабочие займутся прокладкой противопожарных 

трубопроводов». 
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«Объединённая насосная станция пожаротушения является приоритетным 

и первостепенным объектом, так как она будет обеспечивать противопожарные 

мероприятия при строительстве всех объектов третьего и четвертого 

энергоблоков ЛАЭС-2», - сказал Константин Худяков, директор программы по 

объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». 

Планируется, что строительные, монтажные и пусконаладочные работы по 

объединенной насосной станции завершат в конце 2023 года, к моменту начала 

основного этапа сооружения энергоблоков № 7 и № 8. 

Для справки: 

Первые два блока с реакторами ВВЭР-1200 были введены в 

промышленную эксплуатацию в Сосновом Бору в 2018 и 2021 годах. 

Проектный срок службы оставляет 50 лет с возможностью продления еще на 20 

лет. Ещё два новых энергоблока № 7 и № 8 Ленинградской АЭС планируется 

ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут 

замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. 
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Ежесуточная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит около 28 

млн киловатт-часов электроэнергии. 

Источники: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-

energoblokov-7-i-8-leningradskoy-aes-nachalos-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/ 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/15/130331 

 

В Бангладеш на энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» приступили к монтажу 

купольной части наружной защитной оболочки 

10 ноября 2022 года 

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике 

Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») приступили к 

монтажу купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) 

реакторного здания энергоблока № 1. 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energoblokov-7-i-8-leningradskoy-aes-nachalos-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energoblokov-7-i-8-leningradskoy-aes-nachalos-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/15/130331
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Работы по сборке и монтажу купола ведут специалисты филиала ООО 

«Трест РосСЭМ» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома). Уже 

завершен монтаж нижнего яруса купола НЗО. 

Крупногабаритную конструкцию весом 200 тонн и диаметром 46,3 метра 

установили в проектное положение на высоту 48,8 метра. Подъем проводился 

краном Liebherr LR 13500 (грузоподъемность 1350 тонн) и занял около пяти 

часов. 

«Наружная защитная оболочка – одна из ключевых локализующих систем 

безопасности. Это железобетонная конструкция, защищающая реакторную 

установку от внешних воздействий и способная выдержать землетрясение, 

цунами или ураган», – прокомментировал вице-президент АО АСЭ - директор 

проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий. 

Помимо наружной защитной оболочки, реакторное здание защищает 

внутренняя защитная оболочка, которая была смонтирована в 2021 году. 

Двойная защитная оболочка – отличительная особенность российского проекта 

энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которая обеспечивает высочайший 

уровень безопасности. 

Для справки: 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет 

ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, 

Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный 

институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-

Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за 

рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-1-aes-

ruppur-pristupili-k-montazhu-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-1-aes-ruppur-pristupili-k-montazhu-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-1-aes-ruppur-pristupili-k-montazhu-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki/
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В Турции на третьем энергоблоке АЭС «Аккую» смонтирован второй 

ярус внутренней защитной оболочки здания реактора  

08 ноября 2022 года 

На третьем энергоблоке строящейся атомной электростанции (АЭС) 

«Аккую» (Турция) смонтирован второй ярус внутренней защитной 

оболочки (ВЗО) здания реактора. 

Монтажная операция длилась около семи часов. На штатное место ярус 

установили с помощью тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000. 

Параметры груза: вес - более 330 тонн, диаметр – более 20 метров. 

   

Второй ярус ВЗО состоит из 24 монтажных блоков, которые 

изготавливают в городе Сосновый Бор в Ленинградской области на 

строительной базе компании «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» и 

морским путем доставляют на строительную площадку для последующей 

сборки в единую конструкцию. 

После установки второго яруса ВЗО высота реакторного здания третьего 

энергоблока АЭС «Аккую» увеличилась на 12 метров и достигла отметки +16,9 

метров. 

Теперь на втором ярусе ВЗО специалистам предстоит выполнить 

армирование, установить специальную опалубку и произвести бетонирование. 
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Следующим этапом строительства герметичной оболочки здания реактора 

станет возведение третьего яруса ВЗО. 

Источники: https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_8423 

http://www.akkuyu.com/na-bloke-3-aes-akkuyu-zavershilsya-ocherednoj-etap-

montazha-zaschitnoj-obolochki/update 

 

Завершено возведение башенной испарительной градирни для 

энергоблока № 1 Курской АЭС-2 

02 ноября 2022 года 

Завершено возведение башенной испарительной градирни 

энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Она стала самой высокой в России – 179 

метров. До этого пальму первенства в нашей стране удерживала градирня 

блока № 7 Нововоронежской АЭС (171 метр). 

 

https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_8423
http://www.akkuyu.com/na-bloke-3-aes-akkuyu-zavershilsya-ocherednoj-etap-montazha-zaschitnoj-obolochki/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-3-aes-akkuyu-zavershilsya-ocherednoj-etap-montazha-zaschitnoj-obolochki/update
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Процесс сооружения самой высокой в России градирни занял 34 месяца. 

Для бетонирования вытяжной башни использовался специальный гидрофобный 

бетон – он отталкивает воду и соответствует требуемым стандартам 

водонепроницаемости. Всего было израсходовано около 14 тыс. кубометров 

бетонной смеси – такого количества хватило бы для строительства трех 16-

этажных двухподъездных жилых домов. Работы велись с помощью 

уникального крана, способного постепенно наращивать свою высоту (до 

максимальной в 200 метров). 

«На строительстве градирни специалистами ООО «Строительно-

монтажное управление №1» был применён целый ряд инновационных 

решений, которые позволили ускорить процесс бетонирования  без потери 

качества. Свой опыт строители Курской АЭС-2 уже успешно передали 

индийским партнёрам, которые ведут строительство градирен на АЭС 

«Руппур», – рассказал вице-президент АО «Атомстройэкспорт» – директор 

проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Никодимович Шперле. 

Для справки: 

Проект Курской АЭС-2 предусматривает сооружение двух башенных 

испарительных градирен – по одной на каждый энергоблок. Вытяжные башни 

работают в составе системы охлаждения АЭС. Вода циркулирует по 

замкнутому контуру, охлаждая системы и элементы в зданиях АЭС, в том числе 

отработавший в турбине пар. Вытяжные башни выполняют ту же функцию, что 

и водоемы – рассеивают в атмосферу избыточное тепло, выделяющееся при 

охлаждении воды. Проектный срок службы строительных конструкций 

градирни – до 100 лет. 

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

2-zaversheno-sooruzhenie-samoy-vysokoy-v-rossii-gradirni/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-zaversheno-sooruzhenie-samoy-vysokoy-v-rossii-gradirni/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-zaversheno-sooruzhenie-samoy-vysokoy-v-rossii-gradirni/
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1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

На Атоммаше выполняют уникальные технологические операции при 

изготовлении днища атомного реактора энергоблока №4 АЭС «Аккую» 

(Турция) 

28 ноября 2022 года 

В июне 2022 года в Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» 

(входит в машиностроительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш») 

состоялась сложная технологическая операция разгибки трубной 

заготовки для днища атомного реактора энергоблока №4 АЭС «Аккую», 

строящейся в Турции первой атомной электростанции. 

Работы проводились на термопрессовом участке в несколько этапов. 

Кованую стальную заготовку в виде трубы массой свыше 80 тонн и диаметром 

2,5 метра предварительно нагрели в печи в течение около двух часов при 

температуре 800 градусов, далее увеличили температуру до 1040 градусов и 

выдержали заготовку еще 4 часа. Затем с помощью крана раскаленную 

заготовку направили под пресс, где с помощью двух штампов частично 

разогнули. Усилие пресса при этом составляет 10 000 тонн. Основное условие в 

процессе разгибки — не снижать температуру заготовки ниже 800 градусов. 

Далее заготовку нагревают в течение ещё двух часов и направляют под 

пресс, в результате чего трубная заготовка превращается в квадратный лист. 

Усилие пресса составляет максимальные 15 000 тонн. После проведения 

контролей из листа вырезается круг для формирования днища атомного 

реактора. 

Разгибка позволяет получить бесшовную заготовку размером 6х6 метров 

для формирования днища атомного реактора. Листовые поковки таких 

габаритов нетранспортабельны, а технология изготовления не допускает 

сварных соединений на изделии. 
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В ноябре 2022 года специалисты Волгодонского филиала АО «АЭМ-

технологии» «Атоммаш» провели закалку днища атомного реактора для 

энергоблока № 4 АЭС «Аккую».  

Для этого изделие нагревали в подземной печи при максимальной 

температуре 910 °C в течение девяти часов. Далее раскаленную заготовку с 

помощью крана поместили в кессон с водой. В закалочном баке днище 

находилось полтора часа. Для получения требуемых механических свойств 

металла изделие переместили в печь на термоотпуск, который проводился при 

температуре 650 °C около 25 часов. 
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Для справки: 

Реактор — изделие первого класса безопасности. Представляет собой 

вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри 

размещены активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор 

герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов 

и органов регулирования и защиты, патрубками для вывода кабелей датчиков 

внутриреакторного контроля. 

АЭС «Аккую» в Турции – первый в мире проект в атомной отрасли, 

реализуемый по модели BOO («build-own-operate» – «строй-владей-

эксплуатируй»). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими 

реакторами типа ВВЭР поколения «3+» c повышенной безопасностью и 

улучшенными технико-экономическими характеристиками. Проектирование 

объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.  

Источники: https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-

provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-

%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-proveli-zakalku-

dnishha-reaktora-dlya-energobloka-%E2%84%96-4-aes-

%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-proveli-zakalku-dnishha-reaktora-dlya-energobloka-%E2%84%96-4-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-proveli-zakalku-dnishha-reaktora-dlya-energobloka-%E2%84%96-4-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-proveli-zakalku-dnishha-reaktora-dlya-energobloka-%E2%84%96-4-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Выполнена поставка оборудования «Стапель» для Многоцелевого 

реактора на быстрых нейтронах    

28 ноября 2022 года 

АО «Группа Машиностроительных Заводов «Химмаш» выполнена 

поставка оборудования «Стапель» для Многоцелевого реактора на 

быстрых нейтронах, сооружаемого на территории АО «Государственный 

научный центр – Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов». 

Стапель располагается в помещении подготовки свежих 

тепловыделяющих сборок (СТВС). Стапель имитирует ячейку активной зоны и 

предназначен для проверки геометрии и расположения поверхностей СТВС 

перед установкой их в активную зону реактора. 

Источник: http://www.him-mash.com/2022/11/28/zavershena-postavka-

oborudovanija-stapel-dlja-ijau-mbir-ao-gnc-niiar/  
 

 

 «Петрозаводскмаш» завершил отгрузку ёмкостей системы безопасности 

для энергоблока №2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) 

10 ноября 2022 года 

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш» и Карельское региональное отделение СоюзМаш 

России) завершил отгрузку комплекта гидроёмкостей системы пассивного 

залива активной зоны (СПЗАЗ), которые предназначены для энергоблока 

№2 АЭС «Руппур» (Бангладеш). 

http://www.him-mash.com/2022/11/28/zavershena-postavka-oborudovanija-stapel-dlja-ijau-mbir-ao-gnc-niiar/
http://www.him-mash.com/2022/11/28/zavershena-postavka-oborudovanija-stapel-dlja-ijau-mbir-ao-gnc-niiar/


34 

 

 

На один энергоблок устанавливают 8 ёмкостей СПЗАЗ — 

толстостенных сосудов объёмом 120 кубических метров каждый, 

изготовленных из нержавеющей стали. Диаметр одного изделия — более 4 

метров, высота — 10,5 метров, вес — около 78 тонн. 

Перевозка ёмкостей осуществляется водным путём из-за значительных 

весогабаритных параметров груза. Ранее в Большой порт Санкт-Петербурга 

была доставлена первая партия в составе пяти гидроёмкостей. Теперь 

оставшиеся три изделия были размещены в трюме судна, которое взяло курс из 

Онежского озера на Балтику, в Финский залив. В порту Санкт-Петербурга все 

восемь ёмкостей СПЗАЗ будут погружены на океанское судно и доставлены в 

Народную Республику Бангладеш. 

СПЗАЗ является важнейшим элементом системы безопасности АЭС, 

относится ко второй ступени пассивных систем и предназначена для отвода 

остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Во 

время эксплуатации ёмкости заполняют водным раствором борной кислоты. 

При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня 

происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной 

зоны. 

Россия продолжает развивать отношения с дружественными странами. 

Первая атомная станция Бангладеш проектируется и строится по российскому 
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проекту. Для АЭС «Руппур» выбран российский проект с реакторами ВВЭР -

1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. 

Это эволюционный проект поколения III+, который полностью соответствует 

международным требованиям безопасности. Проектирование и строительство 

объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 

жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока 

работы еще на 20 лет. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. 

Компания «АЭМ-технологии» изготавливает для двух энергоблоков 

АЭС «Руппур» основное оборудование реакторного зала. Петрозаводский 

филиал компании изготовил и поставил на станцию главные циркуляционные 

трубопроводы, корпуса главных циркуляционных насосов, корпусное 

оборудование систем пассивной защиты, а также задвижки высокого давления 

для оснащения машинного зала. 

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 
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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. 

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации 

«Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по 

объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным 

поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех 

строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-

проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и 

поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, 

нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.  

Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в 

мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, 

инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. 

Входит в Союз машиностроителей России. 

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-

zavershil-otgruzku-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-

%C2%ABruppur%C2%BB.html 

 

 

Во время ходовых испытаний атомного ледокола «Урал»  проведены 

испытания АСРК «Феникс»  

07 ноября 2022 года 

Больше двух недель, с 14 октября, в акватории Финского залива 

команда Балтийского завода, экипаж «Урала» и представители 

контрагентов проверяли работу атомохода. 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-zavershil-otgruzku-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-zavershil-otgruzku-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-zavershil-otgruzku-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
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Специалисты тестировали скоростные качества судна, маневренные 

характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи 

и навигации. Также опробовали паротурбинную установку, системы 

электродвижения, проверили валопроводы и палубные механизмы (якорное и 

рулевое устройства). 

Во время ходовых испытаний ледокола тестировали также 

автоматизированную систему радиационного контроля (АСРК) «Феникс» в 

морском исполнении, которая была разработана НПП «Доза» специально для 

ледоколов проекта 22220. 

31 октября «Урал» вернулся на достроечную набережную Балтийского 

завода. Специалисты занимаются устранением несоответствий, выявленных на 

испытаниях. Затем ледокол отправится в порт приписки Мурманск для 

передачи заказчику. 

Ледокол «Урал» заложен 25 июля 2016 года. Спуск на воду состоялся 25 

мая 2019 года. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/11/03/novyj-atomnyj-ledokol-ural-

vernuls/ 

 

На первом реакторе «РИТМ-200» для атомохода «Чукотка» выполнен 

замыкающий шов 

03 ноября 2022 года 

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

Госкорпорации «Росатом»– АО «Атомэнергомаш») завершился один из 

ключевых этапов сборки первого корпуса реакторной установки «РИТМ-

200» для пятого серийного ледокола «Чукотка». Выполнен замыкающий 

сварной шов, соединивший две половины корпуса. 

https://strana-rosatom.ru/2022/11/03/novyj-atomnyj-ledokol-ural-vernuls/
https://strana-rosatom.ru/2022/11/03/novyj-atomnyj-ledokol-ural-vernuls/
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Автоматическая сварка замыкающего шва проходила при непрерывном 

подогреве металла до 200 градусов в течение 7 дней. Количество наплавленной 

металлической проволоки составило почти 600 кг, толщина шва – 150 мм. При 

соединении двух составных частей – фланца с обечайкой и обечайки с днищем 

– длина корпуса реакторной установки составила 8 метров.  

По окончании сварочных работ прошла термическая и механическая 

обработка корпуса реактора, затем были проведены несколько видов контроля 

качества сварного соединения. 

Параллельно идет изготовление второго корпуса реактора «РИТМ-200», 

а также осуществляются работы по мехобработке деталей первой реакторной 

установки «РИТМ-400» для новейшего головного атомного ледокола «Россия» 

проекта 10510 «Лидер». 
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В период с 2016 по 2019 годы с производственной площадки АО «ЗиО-

Подольск» были отгружены и установлены на судах реакторные установки 

«РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и серийных 

атомоходов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. 

Предприятиями АО «Атомэнергомаш» обеспечивается полная 

производственная цепочка создания силовой установки «РИТМ-200» – от 

проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа 

оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает 

входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов». 

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-pervom-reaktore-ritm-200-

dlya-atomokhoda-chukotka-vypolnen-zamykayushchiy-shov/ 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-pervom-reaktore-ritm-200-dlya-atomokhoda-chukotka-vypolnen-zamykayushchiy-shov/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-pervom-reaktore-ritm-200-dlya-atomokhoda-chukotka-vypolnen-zamykayushchiy-shov/
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1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» обеспечивает 

импортозамещение низковольтных комплектных устройств 

28 ноября 2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭСКМИ» (ООО 

«ЗЭСКМИ», входит в состав ООО «Корпорация АК 

«Электросевкавмонтаж») продолжает работу по импортозамещению 

комплектующих для низковольтных комплектных устройств (НКУ). 

В связи с увеличением сроков поставки комплектующих для НКУ более 

чем в три раза (с 2 до 6 месяцев), успешно проведена работа по их 

импортозамещению на российские аналоги. 

ООО «ЗЭСКМИ» производит низковольтные комплектные устройства, 

предназначенные для разветвления контрольных и сигнальных кабелей, 

ответвления силовых кабелей и осветительных цепей, коммутации цепей 

электроприводов и цепей управления по месту; предназначенные для 

применения на промышленных и энергетических объектах, в том числе на 

атомных станциях. 

Для соблюдения контрактных сроков и обеспечения оперативной 

отгрузки изделий на стройплощадки АЭС, службами завода совместно с 

конструкторским отделом ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» были проработаны, 

подобраны и испытаны новые комплектующие для изделий из углеродистой 

стали: разъемы, клеммы и пластиковые вводы производства российских 

компаний. Также обеспечена замена пластиковых корпусов производства 

«Weidmuller» на корпуса российского производства. 
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Продолжается работа по замене комплектующих для НКУ из 

нержавеющей стали, предназначенных для зоны контролируемого доступа 

(ЗКД) АЭС. В настоящее время проводятся испытания отобранных образцов.  

Источник: https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-prodolzhaet-rabotu-po-

importozameshheniyu-komplektuyushhix-dlya-nku 

 

АО «Атомэнергомаш»: импортозамещение изделий в машиностроении и 

металлургии 

09 ноября 2022 года 

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

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») на 28-й международной промышленной выставке 

«Металл-Экспо» представил технологии и технологические возможности 

по импортозамещению на рынке крупногабаритных изделий для 

металлургии, нефтегазохимии, энергомашиностроения и других отраслей 

промышленности. 

 «АЭМ-Спецсталь» является крупнейшим производителем 

металлургических заготовок для атомного машиностроения, а также развивает 

другие значимые для России направления. Металлурги завода – единственные в 

нашей стране, кто может изготавливать слитки весом до 443 тонн. Такой 

потенциал позволил в предыдущие годы наладить выпуск первых 

отечественных цельнокованых валков для прокатного стана 5000. Вес каждого 

из таких изделий составляет 225 тонн, длина – 12 метров, диаметр рабочей 

поверхности – 2,36 метра. Также были изготовлены валки для стана 4500. 

https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-prodolzhaet-rabotu-po-importozameshheniyu-komplektuyushhix-dlya-nku
https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-prodolzhaet-rabotu-po-importozameshheniyu-komplektuyushhix-dlya-nku
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Большой опыт у «АЭМ-Спецсталь» и в производстве заготовок дисков и 

роторов турбин для энергетики – другой ключевой отрасли экономики страны. 

В 2022 году завод приступил к изготовлению дисков для газовых турбин ГТЭ -

170, ГТЭ-65 и ГТД-110, используемых на тепловых электростанциях. Ранее эти 

комплектующие российские производители энергооборудования заказывали за 

рубежом. Кроме того, филиал изготавливает валы длиной до 20 метров, в том 

числе с большим количеством ступеней и с применением глубокого сверления. 

Опыт выпуска специальных сталей позволяет добиться требуемых 

эксплуатационных характеристик. Заказчиками данной продукции являются все 

ведущие российские предприятия энергетического машиностроения.  

Также в активе компании есть крупный импортозамещающий заказ в 

сфере транспортировки нефти и газа. «АЭМ-Спецсталь» изготавливает 

основные детали для компрессоров газоперекачивающих агрегатов общей 

массой 1800 тонн. Компрессоры служат для создания давления в 

магистральных газопроводах, работают под высоким давлением и при низких 

температурах. Комплектующие для них ранее закупались в странах Европы. 

Завод «АЭМ-Спецсталь» расширяет ассортимент обечаек и днищ 

реакторов для НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), что позволяет 

отказаться от продукции зарубежных производителей нефтехимического 

оборудования. «АЭМ-технологии», с использованием заготовки своего 

металлургического филиала, может производить сосуды высотой свыше 50 

метров, весом более 1300 тонн и диаметром более 3,5 метров. Применение 

хром-молибден-ванадиевой стали повышает прочность изделий и увеличивает 

срок их службы. 

«Ижорской промышленной площадке, на которой действует завод 

«АЭМ-Спецсталь», в этом году исполнилось 300 лет. Уже в середине XVIII 
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века здесь было налажено металлургическое производство. Колоссальный 

опыт, современные технологии и наличие собственных сталеплавильного, 

кузнечно-прессового и обрабатывающего производств позволяет заводу «АЭМ-

Спецсталь» производить действительно широкий ассортимент специфических 

изделий, заменяющих продукцию зарубежных компаний, обеспечивая 

технологический суверенитет нашей страны», – отметил генеральный директор 

АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.  

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABaem-

texnologii%C2%BB-predstavlyaet-na-%C2%ABmetall-ekspo%C2%BB-produktyi-

importozameshheniya-v-metallurgii-i-mashinostroenii.html 

 

Госкорпорация «Росатом» перешла к долгосрочному планированию 

импортозамещения 

31 октября 2022 года 

Начальник Управления материально-технического обеспечения 

госкорпорации Елена Титова сообщила, что в 2022 году Госкорпорация 

«Росатом» перешла к долгосрочному планированию импортозамещения. 

Выступая в Совете Федерации на круглом столе, Елена Титова сказала: 

«Мы поставили себе такую цель - 450 иностранных изготовителей заменить на 

российских. Сформировать «атомплан» мы решили на десять лет и определить, 

какими путями, какими способами мы будем действовать, для того, чтобы 

достичь этого результата». 

Ежегодно, по словам Елены Титовой, Госкорпорация «Росатом» у 

иностранных изготовителей закупает продукции на 350 млрд рублей. Это 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABaem-texnologii%C2%BB-predstavlyaet-na-%C2%ABmetall-ekspo%C2%BB-produktyi-importozameshheniya-v-metallurgii-i-mashinostroenii.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABaem-texnologii%C2%BB-predstavlyaet-na-%C2%ABmetall-ekspo%C2%BB-produktyi-importozameshheniya-v-metallurgii-i-mashinostroenii.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABaem-texnologii%C2%BB-predstavlyaet-na-%C2%ABmetall-ekspo%C2%BB-produktyi-importozameshheniya-v-metallurgii-i-mashinostroenii.html
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обусловлено, в первую очередь, требованиями контрактов с иностранными 

заказчиками при строительстве атомных станций за рубежом. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16204903 

 

 

1.5  ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

В АО «Сибирский химический комбинат» состоялось совещание Клуба 

заказчиков строительных объектов отрасли  

30 ноября 2022 года 

В АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») под 

председательством Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» 

Андрея Ювенальевича Петрова состоялось выездное заседание Клуба 

заказчиков строительных объектов отрасли.  

Руководители служб заказчиков атомной отрасли и Производственной 

системы «Росатома» (ПСР), представители строительных организаций 

обменялись лучшими практиками и обсудили ряд актуальных проблем, 

возникающих при возведении атомных объектов. 

В мероприятии приняли участие руководители АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «Атомстройэкспорт», АО «ПСР», АО 

«Атомэнергопроект», филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш», АО 

«Аторедметзолото», Курская АЭС, ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», АО 

«Концерн Титан-2», Ассоциации организаций строительного комплекса 

атомной отрасли (АСКАО), АО «СХК». Эксперты в области строительства 

обменялись лучшими практиками и обсудили ряд актуальных проблем, 

возникающих при возведении атомных объектов.  

https://tass.ru/ekonomika/16204903
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Участники совещания посетили строительную площадку Опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), где создается один из 

стратегических объектов Госкорпорации «Росатом» - реакторная установка с 

реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Члены Клуба ознакомились с 

опытом предприятия по сокращению сроков и стоимости выполнения 

строительно-монтажных работ без потери качества и безопасности 

создаваемого объекта. 

Для справки ( https://www.rosatom.ru/about/system/ ): 

Производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура 

бережливого производства и система непрерывного совершенствования 

процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.  

В основе ПСР лежат пять принципов, которые призывают сотрудников 

быть внимательными к требованиям заказчика (не только по отношению к 

конечному потребителю, но и к участку-потребителю, цеху-потребителю и 

даже последующему оператору); решать проблемы на месте их возникновения; 

встраивать качество в процесс, не производить брак; выявлять и устранять 

любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, время 

простоя, лишние перемещения и т.д.); быть примером для коллег.  

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8315-tsekhovoj-klub-zakazchikov-

stroitelnykh-ob-ektov-izuchil-opyt-skhk 

 

На форуме «АТОМЭКСПО-2022» обсудили перспективы проектов АЭС 

малой мощности в России и в мире 

23 ноября 2022 года 

22 ноября на XII Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в 

Сочи прошло планерное заседание «Большие возможности малой 

мощности», на котором обсуждались перспективы и актуальная повестка 

https://www.rosatom.ru/about/system/
http://atomsib.ru/novosti/8315-tsekhovoj-klub-zakazchikov-stroitelnykh-ob-ektov-izuchil-opyt-skhk
http://atomsib.ru/novosti/8315-tsekhovoj-klub-zakazchikov-stroitelnykh-ob-ektov-izuchil-opyt-skhk
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развития проектов атомных станций малой мощности (АСММ) в 

труднодоступных и изолированных регионах мира. 

Участниками заседания стали: заместитель генерального директора 

МАГАТЭ Михаил Чудаков, первый заместитель генерального директора - 

директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации 

«Росатом» Кирилл Комаров, министр электрификации Республики Союз 

Мьянма Таун Хан, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек 

Ибраев, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, первый 

заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл 

Бычков, генеральный директор KAZ Minerals Георгий Фотин и другие. 

Модератором пленарного заседания выступила Анна Лазарева, журналист, 

телеведущая канала «Россия-24». 

Участники дискуссии обсудили проекты атомных станций малой 

мощности в наземном и плавучем исполнении, переход от традиционной 

энергетической системы к более гибким, отвечающим принципам 

ответственного потребления и бережного отношения к окружающей среде 

решениям, обеспечение базовой генерации в любой точке мира, создание 

сбалансированных и стабильных энергетических экосистем в труднодоступных 

регионах, отдаленных от центральных энергосетей. 

В своем выступлении Михаил Чудаков, упомянул, что сегодня 

существует более 80 проектов в области малой мощности у 20 стран, и в этом 

отношении Россия занимает лидирующие позиции, так как уже имеет готовые 

референтные решения, в том числе благодаря накопленному опыту 

эксплуатации технологий малой мощности на атомном ледокольном флоте. По 

его словам, сегодня в мире наблюдается огромный интерес к технологиям 

малой мощности – в том числе со стороны таких стран, как Малайзия, 

Индонезия, Филиппины и Бразилия. 
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Как заявил министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек 

Ибраев, Киргизстан сегодня также рассматривает для себя перспективы 

применения таких решений. Сегодня это страна с растущей экономикой, 

которая стремится раскрыть свой экономический и промышленный потенциал 

и развивать новые энергоемкие объекты. АСММ отвечает целям сокращения 

углеродных выбросов, которые ставит перед собой Киргизстан. В числе плюсов 

станций малой мощности он выделил высокий уровень безопасности, 

независимость от погодных условий, меньшие капитальные затраты по 

сравнению с сооружением станции большой мощности и более короткий срок 

сооружения. 

Министр электрификации Республики Союз Мьянма Таун Хан отметил, 

что Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Россией и Росатомом в  сфере 

электрификации, и видит значительную пользу в использовании технологий 

малой мощности. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-

perspektivy-proektov-atomnykh-stantsiy-maloy-moshchnosti-v-rossii-i-v-mir/ 

 

На форуме «АТОМЭКСПО-2022» обсудили цифровой инжиниринг в 

строительной отрасли 

21 ноября 2022 года 

В рамках XII Международного форума «АТОМЭКСПО-2022» 

прошёл круглый стол «Цифровой инжиниринг. Мифы и реальность», 

организованный АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион 

Росатома). 

Участники дискуссии – российские и зарубежные эксперты в области 

строительства сложных инженерных объектов и цифровой трансформации –  

https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-perspektivy-proektov-atomnykh-stantsiy-maloy-moshchnosti-v-rossii-i-v-mir/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-perspektivy-proektov-atomnykh-stantsiy-maloy-moshchnosti-v-rossii-i-v-mir/
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обсудили новый курс применения BIM-стандартов, реальные кейсы, а также 

ТОП программных решений по информационному моделированию.  

В частности, были рассмотрены современные достижения в области 

BIM-моделирования, главным образом касающиеся вопросов проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, а также 

экономическая целесообразность применения BIM-стандартов и проблемные 

вопросы их реализации. 

 

Геннадий Станиславович Сахаров директор по капитальным вложениям, 

государственному строительному надзору и государственной экспертизе 

Госкорпорации «Росатом», приветствуя собравшихся,  казал: «Программа 

капитального строительства Росатома является одной из крупнейших в РФ. В 

2022 году она достигла 1 трлн рублей. В следующем году ее объем возрастет до 

1 трлн 380 млрд рублей. Особенность программы в том, что ее основу 

составляет строительство уникальных технически сложных объектов 

промышленного назначения. При их реализации Росатом понимает, что наши 

заказчики уже не просто ждут объект, а рассчитывают получить также и его 

цифровую модель, чтобы в дальнейшем иметь возможность его эффективнее 

эксплуатировать. Это требование времени. И за последние годы мы 

разработали и внедрили цифровые продукты и платформы для контроля 



49 

 

стоимости и сроков реализации проектов на всех этапах жизненного цикла, 

линейку продуктов Multi-D, систему дистанционного мониторинга 

строительства, цифровые методы контроля строительства и многие другие». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-

tsifrovoy-inzhiniring-v-stroitelnoy-otrasli/ 

 

В АО «СНИИП» прошла научно-техническая конференция по ядерному 

приборостроению, посвященная 70-летию института 

01 ноября 2022 года 

25-27 октября в АО «Специализированный научно-

исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП», входит в 

контур управления АО «РАСУ») состоялась научно-техническая 

конференции «Ядерное приборостроение: история, современность, 

перспективы».  

Конференция, посвященная 70-летию института, собрала специалистов в 

сфере разработки и производства ядерных приборов и систем из более 30 

крупных предприятий, в том числе АО «ВНИИА им. Н.Л. Духова», АО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС», АО «РАСУ», АО «НИКИЭТ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 

других.   

На конференции было заслушано более 50 докладов. Обсуждались 

актуальные вопросы в сфере ядерного приборостроения с учетом современных 

технологических вызовов и реализуемых мер по достижению технологического 

суверенитета. На протяжении трёх дней в рамках работы пяти тематических 

секций участники обсуждали актуальную проблематику в сфере радиационных 

измерений, создания и эксплуатации систем контроля и управления 

реакторными установками (СКУРУ), в том числе и систем внутриреакторного 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-tsifrovoy-inzhiniring-v-stroitelnoy-otrasli/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atomekspo-2022-obsudili-tsifrovoy-inzhiniring-v-stroitelnoy-otrasli/
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контроля. Были рассмотрены вопросы создания новых типов приборов, 

развития систем и оборудования радиационного и дозиметрического контроля, 

систем диагностики оборудования энергоблоков АЭС.  

Для справки: 

АО «Специализированный научно-исследовательский институт 

приборостроения» (АО «СНИИП») входит в контур управления АО «РАСУ». 

Институт является одной из ведущих научных организаций Госкорпорации 

«Росатом» в области ядерного приборостроения и решает задачи повышения 

ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и радиационно -

опасных объектов, обеспечения радиационной безопасности населения страны 

и сохранения экологии и окружающей среды. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-ao-sniip-proshla-nauchno-

tekhnicheskaya-konferentsiya-po-yadernomu-priborostroeniyu-posvyashchenna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-ao-sniip-proshla-nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-po-yadernomu-priborostroeniyu-posvyashchenna/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-ao-sniip-proshla-nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-po-yadernomu-priborostroeniyu-posvyashchenna/
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1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ЦНИИТМАШ успешно провёл испытания макета транспортного 

упаковочного комплекта для реактора БРЕСТ-ОД-300 

25 ноября 2022 года 

В Институте материаловедения АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит 

в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО 

«Атомэнергомаш) прошли высококинетические испытания макета (в 

масштабе 1:10) транспортного упаковочного комплекта (ТУК) для 

реактора БРЕСТ-ОД-300.  Удар бойком по ТУК осуществлялся с 

использованием пневмопушки. 

По результатам испытаний макета ТУК и мишеней из различных 

материалов при комнатной и пониженной (до «минус» 60 градусов) 

температуры показано, что необходимым комплексом характеристик обладает 

разработанная в ЦНИИТМАШ сталь 09Н2МФБА-А. Выбор конструкционного 

материала подтвержден успешными испытаниями крупноразмерного макета 

ТУК (в масштабе 1:2.5) с корпусом из стали 09Н2МФБА-А на ракетном треке 

полигона РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск), количественным соответствием 

последствий удара по макетам различного масштаба и данными численного 

моделирования. 

Конструкция бойка, обеспечивающего воздействие, эквивалентное 

удару двигателя самолета со скоростью 215 м/сек, была определена на основе 

серии конечно-элементных расчетов с варьированием геометрических и 

массовых параметров бойка (с верификацией по ударному импульсу, 

полученному в краш-тесте). Методика испытаний и оборудование позволяют 

изменять параметры ударного импульса, температуру и толщину 

испытываемых элементов. 
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«Целью работы являлось обоснование выбора материалов и толщины  

элементов защиты и корпуса ТУК в случае падения самолета. Учитывая 

высокую стоимость изготовления и испытания крупноразмерных макетов, 

принятый подход, включающий проведение предварительных испытаний 

малоразмерных макетов и мишеней является наиболее экономически 

целесообразным на стадии конструкторской проработки проектируемых 

изделий, выбора материалов и имитации аварийных ситуаций», - пояснил 

заведующий отделом прочности АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Александр 

Казанцев. 

Для справки: 

ГНЦ РФ АО «Научно-производственное объединение «Центральный 

научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ») был основан в 1929 году. Институт имеет статус 

Государственного научного центра Российской Федерации, головной 

материаловедческой организации Госкорпорации «Росатом», головной 

технологической организации АО «Концерн Росэнергоатом» и технопарка 

города Москвы. Является разработчиком основных материалов, технологий, 

изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий 

энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших 

элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР -1000, 

атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых 

турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и 

металлургических агрегатов. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/tsniitmash-uspeshno-provel-

ispytaniya-maketa-transportnogo-upakovochnogo-komplekta-dlya-reaktora-bre/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/tsniitmash-uspeshno-provel-ispytaniya-maketa-transportnogo-upakovochnogo-komplekta-dlya-reaktora-bre/
https://rosatom.ru/journalist/news/tsniitmash-uspeshno-provel-ispytaniya-maketa-transportnogo-upakovochnogo-komplekta-dlya-reaktora-bre/
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Институт ядерной физики Узбекистана станет участником работ на 

исследовательском ректоре МБИР 

21 ноября 2022 года 

21 ноября на полях XII Международного форума «АТОМЭКСПО-

2022» Госкорпорация «Росатом» и Институт ядерной физики Академии 

наук Республики Узбекистан подписали соглашение о юридически 

обязывающих условиях присоединения к международному Консорциуму 

на базе многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах (МБИР). 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ООО 

«Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» (организация Госкорпорации «Росатом») 

Василий Константинов и директор Института ядерной физики (ИЯФ) Академии 

наук Республики Узбекистан Илхам Садиков. 

Согласно документу, ИЯФ станет одним из основных участников 

соглашения о Консорциуме до конца 2023 года. С момента пуска в 

эксплуатацию реакторной установки МБИР институту будет принадлежать 

часть реакторного ресурса, на котором ученые Узбекистана смогут проводить 

исследования по направлениям развития ядерной физики, радиоизотопной 

продукции и материаловедения. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/institut-yadernoy-fiziki-

uzbekistana-stanet-uchastnikom-issledovaniy-na-samom-moshchnom-v-mire-issle/ 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/institut-yadernoy-fiziki-uzbekistana-stanet-uchastnikom-issledovaniy-na-samom-moshchnom-v-mire-issle/
https://rosatom.ru/journalist/news/institut-yadernoy-fiziki-uzbekistana-stanet-uchastnikom-issledovaniy-na-samom-moshchnom-v-mire-issle/
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1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

 

Поднятие флага на ледоколе «Урал». Выставка «АТОМЭКСПО-2022». 

Заливка бетона на АЭС «Эль-Дабаа» 

23 ноября 2022 года 

Выпуск новостей «Страна Росатом-ТВ» №38, эфир от 22.11.22 

Среди тем выпуска: 

• В Санкт-Петербурге состоялось поднятие флага на Атомном ледоколе 

«Урал»; 

• На Балтийском заводе состоялся спуск на воду ещё одного атомного 

ледокола — «Якутии»; 

• Госкорпорация «Росатом» приняла участие в Международном форуме 

«АТОМЭКСПО»; 

• На строящейся в Египте АЭС «Эль Дабаа» состоялась заливка бетона в 

основании 2 энергоблока; 

• Росатом чистит страну в рамках Федеральной целевой программы; 

• В Физико-энергетическом Институте им. А.И. Лейпунского в 

Обнинске готовится к выводу из эксплуатации реактор БР-10; 

• Во ВНИИНМ им. А.А. Бочвара завершен проект по выводу из 

эксплуатации ядерной установки У-5; 

• Петрозаводскмаш завершил отгрузку ёмкостей системы безопасности 

для АЭС «Руппур»; 
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• На стройплощадке энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС 

началось сооружение насосной станции. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p_c17wfpqMI 

 

Обзор зарубежных строительных проектов Госкорпорации «Росатом»  

22 ноября 2022 года 

В Египте началась заливка «первого бетона» на стройплощадке второго 

энергоблока сооружаемой по российскому проекту АЭС «Эль-Дабаа». В 

церемонии приняли участие гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев и Мохаммед Шакер, министр электроэнергетики и возобновляемых 

источников энергии Египта. О востребованности российских атомных 

технологий – в специальном репортаже Елизаветы Храмцовой. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BGz78N4y1pw 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_c17wfpqMI
https://www.youtube.com/watch?v=BGz78N4y1pw
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Британская компания First Light Fusion и канадская компания CNL 

планирует построить термоядерную электростанцию  

30 ноября 2022 г. 

Британская компания First Light Fusion и компания Канадские 

ядерные лаборатории (CNL) планирует построить пилотную 

термоядерную электростанцию мощностью 60 МВт для выработки 

электроэнергии и производства трития.  

Компания First Light Fusion из Оксфорда (Англия) заявила, что 

предполагаемая пилотная установка будет стоить около 570 миллионов 

долларов США и будет производить около 2 килограммов избыточного трития 

в год.  

Одной из ключевых особенностей конструкций термоядерных 

электростанций, работающих на дейтерий-тритиевом топливе, является 

способность целенаправленно производить тритий в реакторе, который затем 

используется в качестве реакторного топлива. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-Light-teams-

up-with-CNL-on-tritium-productio 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-Light-teams-up-with-CNL-on-tritium-productio
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-Light-teams-up-with-CNL-on-tritium-productio
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Начался конкурс среди возможных подрядчиков строительства 

энергоблока АЭС Дукованы в Чехии 

30 ноября 2022 года 

Три компании подали заявки на получение подряда на 

строительство нового энергоблока на площадке АЭС Дукованы в Чешской 

Республике. Владелец объекта компания ČEZ подтвердила 

заинтересованность компаний Westinghouse, EDF и KHNP в строительстве 

нового атомного объекта.  

В конкурсе участвуют: 

 американская компания Westinghouse (предложила строительство 

энергоблока на основе реактора AP1000); 

 южнокорейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), 

которая планирует применить реактор APR-1400; 

 французская компания Electricite de France (EDF) предлагает 

использовать реактор EPR1200. 

Томаш Плескач, директор подразделения новой энергии ČEZ, сказал: 

«Первоначальные предложения являются основой для уточнения технических и 

коммерческих параметров». Переговоры будут продолжены, и Плескач 

ожидает, что пересмотренные окончательные предложения будут представлены 

в сентябре 2023 года. Процесс отбора и необходимое одобрение поставщика 

чешским правительством продлится до 2024 года. подбор и последующее 

строительство. 

Чешская Республика использует ядерную энергию для производства 

34% своей электроэнергии, вырабатывая ее на четырех реакторах в Дукованах и 

двух в Темелине. Помимо проекта по расширению АЭС Дукованы 

рассматривается возможность строительства новых мощностей в Темелине. 

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

officially-begins-for-Dukovany-new-bui 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Competition-officially-begins-for-Dukovany-new-bui
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Competition-officially-begins-for-Dukovany-new-bui
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В США перспективы коммерциализации ММР сохраняются неясными 

28 ноября 2022 года 

В США перспективы коммерциализации малых модульных 

реакторов (ММР) по-прежнему сохраняются неясными.  

Тема коммерциализации энергетических установок на базе ММР была, в 

частности, поднята в ходе профильного семинара «Новый ядерный капитал» 

прошедшего в США 24 октября 2022 года. 

Директор управления кредитных программ министерства энергетики 

США Джигар Шах в своём выступлении, обращаясь к разработчикам ММР, 

сказал: «Единственное, что я хотел бы донести до вас - в действительности 

никто не понимает ваших планов». 

Директор Джигар Шах назвал проект водяного кипящего реактора 

BWRX-300 примером той путаницы, которая возникает у потенциальных 

инвесторов при обсуждении проектов создания ММР. 

Если проектант (GE/Hitachi) и поставщик основного оборудования 

(BWXT) для проекта BWRX-300 определены, то единый генподрядчик, 

способный доводить проект до эксплуатации отсутствует. Компании, 

заявившие об интересе к проекту (TVA и OPG) планируют сами отвечать за 

строительство. 

По мнению Шаха, будет трудно объяснить инвесторам, «как все эти 

движущиеся элементы объединяются в жизнеспособное будущее реактора». 

Чиновник добавил, что его управление согласится предоставить займ 

для того или иного проекта ММР только если «увидит более толстый портфель 

заказов». 

http://atominfo.ru/
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И выполнение данного условия выглядит трудным, так как 

американские энергокомпании настроены по большей части консервативно, а 

зарубежные заказчики, такие как Румыния или Польша, предпочитают сначала 

дождаться реализованного проекта в США. 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz05/a0745.htm 

 

Финские компании Fortum и Helen планируют совместные разработки в 

атомной энергетике 

25 ноября 2022 года 

Финские компании Fortum и Helen объявили о совместном 

исследовании возможности сотрудничества в сфере разработки малых 

модульных реакторов (ММР). 

Обе компании ранее заявляли о своей заинтересованности в разработках 

ММР и в контексте мер по борьбе с выбросами углерода «компании считают, 

что сотрудничество — это естественная возможность, которую следует 

изучить». 

Компании Fortum и Helen в настоящее время формируют 

исследовательскую группу для изучения возможных преимуществ объединения 

их усилий. 

Харри Маттила, старший вице-президент компании Helen по закупкам и 

оптовым продажам энергии, сказал: «Helen обладает опытом мирового уровня в 

разработке крупнейшей системы централизованного теплоснабжения в 

Финляндии, а Fortum обладает компетенцией в области ядерной энергетики. 

Объединив эти сильные стороны, мы могли бы обеспечить продуктивное 

сотрудничество, которое послужит развитию энергетики Финляндии». 

http://www.atominfo.ru/newsz05/a0745.htm
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Helen-and-Fortum-

to-explore-cooperation-on-SMRs 

 

Япония и Польша начнут работу над проектом высокотемпературного 

ядерного реактора 

23 ноября 2022 года 

22 ноября 2022 года подписано новое соглашение между Японским 

агентством по атомной энергии (JAEA) и Польским национальным 

центром ядерных исследований (NCBJ). Стороны начали совместные 

исследования для выполнения разработок в области 

высокотемпературных реакторов с газовым охлаждением (HTGR). 

Япония имеет многолетний опыт эксплуатации высокотемпературного 

испытательного реактора (HTTR), прототипа реактора с графитовым 

замедлителем и гелиевым газовым охлаждением мощностью 30 МВт, а Польша 

уже несколько лет работает с Японией над возможным внедрением такой 

технологии. Польский национальный центр ядерных исследований начал 

работу над концептуальным проектом исследовательского реактора HTGR в 

2021 году. Нынешний контракт предусматривает предоставление до 2024 года 

технической информации NCBJ о японских исследованиях и разработках 

реакторов HTGR для совместного использования партнерами. 

Новое соглашение между NCBJ и JAEA дополняет предыдущее 

соглашение о сотрудничестве, направленное на создание в Польше на базе 

опыта NCBJ исследовательского реактора. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japan-and-Poland-

to-begin-work-on-high-temperature 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Helen-and-Fortum-to-explore-cooperation-on-SMRs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Helen-and-Fortum-to-explore-cooperation-on-SMRs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japan-and-Poland-to-begin-work-on-high-temperature
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japan-and-Poland-to-begin-work-on-high-temperature
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Комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку на получение 

лицензии на строительство исследовательского реактора 

22 ноября 2022 года 

Комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку 

Абилинского христианского университета (ACU) на получение разрешения 

на строительство исследовательского реактора на расплавленной соли на 

территории университета в Абилине (штат Техас). Эта заявка является 

первой за более чем 30 лет для нового исследовательского реактора в США 

и первой для усовершенствованного исследовательского реактора в 

университете. 

В августе ACU подала заявку на создание Экспериментально-

испытательной лаборатории ядерной энергетики. В состав лаборатории должен 

входить неэнергетический реактор мощностью 1 МВт. В реакторе будет 

использоваться теплоноситель из расплавленной соли с топливом, 

растворенным в соли. Этот объект должен стать платформой для исследования 

технологии разработки реакторов на расплавленных солях, а также предоставит 

возможности для реализации образовательных проектов в области ядерной 

науки и техники. 

Если лицензия на строительство будет выдана, университет ACU 

должен будет подать отдельное заявление на получение лицензии на 

эксплуатацию реактора. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-to-review-

research-reactor-licence-application 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-to-review-research-reactor-licence-application
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NRC-to-review-research-reactor-licence-application
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Румынская компания Nuclearelectrica подписала меморандум о 

взаимопонимании для поддержки разработки в стране ММР 

16 ноября 2022 года 

Меморандум о взаимопонимании для поддержки разработки 

румынских атомных электростанций на базе малых модульных реакторов 

(ММР) подписан между компаниями RoPower Nuclear и Donalam SRL 

(частью европейского производителя стали AFV Beltrame Group). 

Компания RoPower является совместным предприятием румынского 

государственного гиганта ядерной энергетики Nuclearelectrica и частной 

энергетической группы Nova Power & Gas, которая является частью группы E-

Infra, владеющей угольной электростанцией в румынской коммуне Дойчешту. 

Эта тепловая станция должна быть реконструирована для размещения на ней 

шести ММР, поставляемых американской фирмой NuScale. Планируемая 

генерируемая мощность этой атомной станции – 462 МВт. 

Источник: https://www.neimagazine.com/news/newsnuclearelectrica-signs-

mou-to-support-romanian-smr-development-10376570 

 

Компания Rolls-Royce SMR – возможный  поставщик ядерных технологий 

на северо-запад Англии 

11 ноября 2022 года 

Компания Rolls-Royce SMR была выбрана в качестве 

предпочтительного поставщика ядерных технологий для недавно 

созданной компании Solway Community Power Company ltd, которая 

планирует строить новые объекты атомной энергетики в Западной 

Камбрии (графство на северо-западе Англии). 

https://www.neimagazine.com/news/newsnuclearelectrica-signs-mou-to-support-romanian-smr-development-10376570
https://www.neimagazine.com/news/newsnuclearelectrica-signs-mou-to-support-romanian-smr-development-10376570
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Обнародованы планы поставки малых модульных реакторов (ММР) 

компании Rolls-Royce SMR в Западную Камбрию — ядерный центр 

Великобритании. 

Генеральный директор компании Rolls-Royce SMR Том Самсон сказал: 

«Мы определили ряд приоритетных мест в Англии и Уэльсе, включая земли 

недалеко от площадки в Селлафилде, для развертывания первой из парка 

электростанций компании Rolls-Royce SMR. Используя земли, принадлежащие 

Управлению по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA) в Западной 

Камбрии, и сотрудничая с компанией Solway, мы обеспечиваем себе 

максимально сильные позиции для запуска новых атомных станций ближе к 

2030 году». 

Каждый малый модульный реактор компании Rolls-Royce будет 

производиться на заводе и сможет (после установки его в месте размещения) 

вырабатывать 470 МВт электроэнергии. Развертывание парка ММР в 

Великобритании создаст в Англии и Уэльсе 40 000 рабочих мест. 

Источник: https://www.rolls-royce-smr.com/press/rolls-royce-smr-selected-

by-developers-bringing-new-nuclear-to-west-cumbria 

 

В Польше проводится оценка площадки для строительства АЭС в Патнове 

11 ноября 2022 года 

Начались первоначальные исследования площадки для 

строительства корейской атомной электростанции (АЭС) в Патнове в 

центральной Польше. Кроме того, между корейскими и польскими 

поставщиками было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании для 

сотрудничества по этому проекту. 

https://www.rolls-royce-smr.com/press/rolls-royce-smr-selected-by-developers-bringing-new-nuclear-to-west-cumbria
https://www.rolls-royce-smr.com/press/rolls-royce-smr-selected-by-developers-bringing-new-nuclear-to-west-cumbria
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31 октября Министерство государственных активов Польши, 

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, 

польские компании ZE PAK и Polska Grupa Energetyczna (PGE) и компания из 

Южной Кореи Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) договорились разработать 

планы строительства атомной электростанции в Патнове. 

В меморандуме о намерениях три компании договорились «совместно 

подготовить план строительства атомной электростанции на основе корейской 

технологии APR1400». В нём добавлено, что компании «выполнят анализ 

геотехнических, сейсмических и экологических условий в месте расположения 

АЭС, оценят бюджет для каждого этапа работ (подготовительных работ, 

строительства, эксплуатации)». Предварительный план будет составлен к концу 

года. 

9 ноября представители компаний KHNP, ZE PAK и PGE посетили 

предполагаемую площадку в Патнове. 

По сообщению польского информационного агентства PAP , компания 

KHNP предложила профинансировать 49% затрат на строительство атомной 

электростанции Pątnów. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-Patnow-site-

assessment-under-way 

 

Франция уточняет планы строительства в стране новых АЭС 

04 ноября 2022 года 

Совет министров Франции одобрил представленный 

Министерством по энергетическому переходу законопроект, 

направленный на упрощение административных и бюрократических 

процессов, необходимых для строительства новых АЭС вблизи или на 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-Patnow-site-assessment-under-way
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-Patnow-site-assessment-under-way
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территории существующих энергообъектов. Законопроект направлен на 

то, чтобы заложить основу для ускорения административных процедур, 

связанных с реализацией проектов строительства новых ядерных 

реакторов во Франции, и, таким образом, сократить сроки реализации 

этих проектов, если они расположены в непосредственной близости или 

в пределах периметра существующих АЭС. 

Ожидается, что законопроект, который, планируется представить 

Национальному собранию Франции в декабре 2022 г. или в январе 2023 г., 

ускорит процесс локального планирования строительства новых ядерных 

реакторов, гарантируя при этом контроль соблюдения правил 

градостроительства в рамках экспертизы для получения экологического 

разрешения или разрешения на строительство. Кроме того, законопроект 

позволит разработчикам проводить подготовительные мероприятия для 

строительства нового реактора параллельно с процедурами получения 

разрешения на строительство сразу после получения первого одобрения.  

Источник: 

https://www.ruscable.ru/news/2022/11/14/Sovet_ministrov_Frantsii_odobril_zako

noproekt_napr/ 

 

Правительство Польши подтверждает, что первую в стране атомную 

электростанцию будет строить компания Westinghouse   

03 ноября 2022 года 

Совет министров Польши официально утвердил решение о том, 

что первая атомная электростанция в стране будет использовать три 

реактора AP1000 компании Westinghouse.  

https://www.ruscable.ru/news/2022/11/14/Sovet_ministrov_Frantsii_odobril_zakonoproekt_napr/
https://www.ruscable.ru/news/2022/11/14/Sovet_ministrov_Frantsii_odobril_zakonoproekt_napr/
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Американская компания назвала это «историческим днем», поскольку 

в дальнейшем она планирует парк реакторов этого типа построить в 

Центральной Европе. 

Новость о том, что компания Westinghouse была выбрана для 

реализации первого из ядерных проектов польского правительства была 

обнародована ранее премьер-министром Матеушем Моравецким. 

Принятое решение заключается в том, чтобы построить на севере 

Польши атомную электростанцию мощностью 3750 МВт по технологии 

AP1000. Планируется первый блок этой станции построить к 2033 году и 

начать строительство в Польше второй крупной атомной электростанции. 

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

government-confirms-Westinghouse-for-nucl 

 

Компания Ontario Power Generation подала заявку на получение лицензии 

на строительство в Канаде АЭС с ММР  

02 ноября 2022 года 

Компания Ontario Power Generation (OPG) подала заявку на 

получение лицензии на строительство первого в Канаде коммерческого 

малого модульного реактора (ММР) на площадке рядом с атомной 

электростанцией (АЭС) «Дарлингтон». 

Эта лицензия необходима для начала любых работ по строительству 

атомной станции. Работы по подготовке площадки, которые состоят из 

неядерных инфраструктурных мероприятий, таких как расчистка и 

планировка частей площадки для строительства дорог, инженерных 

коммуникаций и вспомогательных зданий, и для которых площадка уже 

имеет лицензию, начались в октябре и планируется продолжить до 2025 года.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-government-confirms-Westinghouse-for-nucl
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-government-confirms-Westinghouse-for-nucl
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Заявка на получение лицензии на строительство, поданная в 

Канадскую комиссию по ядерной безопасности (CNSC) 31 октября, была 

разработана совместно компаниями OPG и GE Hitachi (разработчиком 

реактора BWRX-300).  

Согласно правилам CNSC, для получения лицензии на строительство 

требуется, чтобы заявитель продемонстрировал, что проект предлагаемого 

объекта «обеспечивает нормативные требованиям по безопасной 

эксплуатации объекта в течение предлагаемого срока его службы, а заявитель 

принимает на себя ответственность за все действия, связанные с 

проектированием, закупками, производством, строительством и вводом 

ядерного объекта в эксплуатацию». 

Процесс регулятивной проверки включает в себя предоставление 

возможности проведения общественных слушаний, на которых 

представители коренных народов страны, общин, общественных организаций 

могут обсудить заявку и уточнить вопросы, представляющие общественный 

интерес. Кульминацией общественных слушаний становятся публичные 

слушания, проводимые CNSC. По данным компании OPG публичные 

слушания по вопросу строительства ММР на площадке АЭС «Дарлингтон», 

вероятно, пройдут в 2024 году. 

АЭС «Дарлингтон» – единственная площадка в Канаде с 

утвержденной оценкой экологической безопасности и лицензией на 

подготовительные работы. В прошлом году компания OPG выбрала для 

размещения на этой территории малый модульный реактор BWRX-300 

компании GE Hitachi Nuclear Energy, который запланирован к вводу в 

эксплуатацию в 2028 году. 

 BWRX-300 представляет собой ММР с водяным охлаждением 

мощностью 300 МВт, с пассивными системами безопасности. 
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Канадский инфраструктурный банк недавно выделил 970 млн 

канадских долларов (713 млн долларов США) на новый ядерный проект на 

АЭС «Дарлингтон». Это финансирование стало крупнейшей на сегодняшний 

день инвестицией банка в «чистую энергетику» и обеспечило уверенность в 

финансовой поддержке проекта на федеральном уровне. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG-applies-for-

construction-licence-for-Darlingto 

 

 

 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АТОМНОЙ  ЭНЕРГИИ  

 

В Китае изготовлена «первая панель первой стенки» для международного 

термоядерного реактора ИТЭР 

24 ноября 2022 года 

Юго-западный институт физики Китайской национальной 

ядерной корпорации (CNNC) объявил об изготовлении «первой панели 

первой стенки» для Международного термоядерного 

экспериментального реактора (ИТЭР). 

«Первая стенка» непосредственно обращена к плазме с температурой 

более 100 миллионов градусов по Цельсию в активной зоне, что делает ее 

важнейшим компонентом токамака. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG-applies-for-construction-licence-for-Darlingto
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG-applies-for-construction-licence-for-Darlingto
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Строящийся в Кадараше (Франция) термоядерный реактор ИТЭР 

является крупнейшим по количеству участников масштабным научным 

проектом. В целом в строительстве ИТЭР участвуют 35 стран, причём 

Евросоюз как принимающая сторона вносит половину материального вклада, 

а вторая половина затрат распределяется поровну между остальными 

участниками (Россия, США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея).  

 
Церемония представления «первой панели первой стенки» 

термоядерного реактора (Фото: CNNC) 
 

Значительную часть своего материального вклада участники ИТЭР 

вносят не в виде прямого денежного финансирования, а в форме 

производства и поставок оборудования. В частности, Китай и Россия должны 

произвести в общей сложности 225 первых стеновых панелей с повышенным 

тепловым потоком, а Евросоюз - 215 первых стеновых панелей со 

стандартным тепловым потоком. 

Международное агентство ИТЭР дало следующие технические 

разъяснения по поводу этих деталей: «440 модулей покрытия площадью 600 

м² полностью покрывают внутренние стенки вакуумного сосуда и защищают 

конструкцию и сверхпроводящие магниты тороидального поля от тепла и 
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высокоэнергетических нейтронов, образующихся в результате термоядерных 

реакций. Когда нейтроны замедляются в этом покрытии, их кинетическая 

энергия преобразуется в тепловую энергию и собирается водяным 

теплоносителем. На термоядерной электростанции эта энергия будет 

использоваться для производства электроэнергии. Это один из самых важных 

и технически сложных компонентов ИТЭР: вместе с дивертором оно 

непосредственно сталкивается с горячей плазмой. В качестве материала для 

покрытия первой стенки был избран бериллий как материал, очень слабо 

взаимодействующий с термоядерной плазмой, а остальные модули бланкета 

будут изготовлены из высокопрочной меди и нержавеющей стали».  

Строительство ИТЭР началось в 2010 году. Долгое время в качестве 

даты «первой плазмы» прогнозировали 2025 год, но недавно поступило 

сообщение, что в 2023 году должны быть объявлены новые, более поздние 

сроки. 

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

celebrates-first-enhanced-heat-flux-first-wa 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/25/130580 

 

Стали известны новые сроки запуска третьего энергоблока финской АЭС 

«Олкилуото» 

22 ноября 2022 года 

Расследование повреждения насосов третьего энергоблока АЭС 

«Олкилуото» будет продолжаться еще несколько недель. Влияние 

расследования на график ввода станции в эксплуатацию пока 

невозможно оценить. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-celebrates-first-enhanced-heat-flux-first-wa
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-celebrates-first-enhanced-heat-flux-first-wa
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/25/130580
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Тестовое производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС 

«Олкилуото», запуск которого сильно задерживается, возобновится самое 

раннее 11 декабря, в то время как регулярная выработка электроэнергии, в 

лучшем случае, начнется 22 января, сообщил в понедельник оператор 

станции компания Teollisuuden Voima (TVO). 

Расследование повреждения насосов энергоблока «Olkiluoto-3» будет 

продолжаться еще несколько недель. И влияние этого повреждения на 

график ввода энергоблока в эксплуатацию невозможно оценить. 

 В октябре TVO обнаружила трещины в 4 насосах реактора 

энергоблока «Olkiluoto-3» после пробного производства, что снова 

задерживает запуск установки, которая первоначально должна была начать 

работу в 2009 г. 

Национальный сетевой оператор Финляндии предупредил о 

повышенном риске отключения электроэнергии предстоящей зимой, если 

энергоблок «Olkiluoto-3» не сможет надежно поставлять электроэнергию. 

Планировалось, что производство электроэнергии на блоке «Olkiluoto-

3»  должно было начаться 27 декабря, но TVO в прошлом месяце заявила, что 

эта дата больше не является реалистичной. 

АЭС «Олкилуото» расположена на западе Финляндии, на побережье 

Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. 

2 энергоблока станции с реакторами BWR-2500 были построены в 

1970-1980-х годах и на данный момент производят более 16% потребляемой 

в Финляндии электроэнергии. 

После серии модернизаций мощность каждого из энергоблоков была 

увеличена с проектных 660 МВт до 890 МВт. 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/669193-elektroenergiya/
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В 2003 г. было принято решение о строительстве нового энергоблока, 

для которого был выбран реактор EPR консорциума Areva NP, СП Areva и 

Siemens (консорциум прекратил ядерную деятельность в 2011 г.). 

Мощность энергоблока Олкилуото-3 составляет 1600 МВт. 

Первоначально, проект предполагал пуск энергоблока в 2009 г. и ввод 

его в промышленную эксплуатацию – в 2010 г. Однако впоследствии даты 

запуска энергоблока многократно переносились. 

В итоге реактор был запущен в декабре 2021 г., начать производство 

электроэнергии планировалось в январе 2022 г., затем его старт перенесли на 

начало февраля. 

По факту энергоблок был подключен к национальной сети с 

мощностью 103 МВт 12 марта 2022 г. 

29 сентября энергоблок «Олкилуото-3» впервые вышел на полную 

мощность. Ожидалось, что испытания энергоблока завершатся в декабре, 

после чего он должен был быть введен в промышленную эксплуатацию. 

Источник: https://neftegaz.ru/news/nuclear/759638-stali-izvestny-novye-

sroki-zapuska-finskoy-olkiluoto-3/ 

 

Бразильская компания Eletronuclear возобновила строительство 

третьего энергоблока АЭС «Ангра» 

14 ноября 2022 года 

Компания Eletronuclear заявила, что возобновлено бетонирование 

на бразильской атомной электростанции (АЭС) в муниципалитете 

Ангра-дус-Рейс, что ознаменовало возобновление строительства 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/759638-stali-izvestny-novye-sroki-zapuska-finskoy-olkiluoto-3/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/759638-stali-izvestny-novye-sroki-zapuska-finskoy-olkiluoto-3/
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третьего энергоблока станции, которое было остановлено в последний 

раз в 2015 году. 

Возобновляются работы над третьим ядерным энергоблоком Бразилии 

(Фото: Eletronuclear) 
 

Подготовка к возобновлению бетонирования началась в феврале с 

подписания контракта между компанией Eletronuclear и консорциумом Agis, 

включающим компании Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz. С тех пор эти 

компании подготовили строительную площадку к возобновлению работ, 

включая сооружение бетонного завода. 

Президент компании Eletronuclear Эдуардо Гран Корт присутствовал 

на возобновлении бетонирования, состоявшемся 11 ноября.  

В настоящее время в Бразилии работают первый и второй 

энергоблоки АЭС «Ангра», которые вырабатывают около 3%, производимой  

в стране электроэнергии. Работы по проекту третьего блока АЭС «Ангра» с 

реактором компании Siemens/KWU мощностью 1405 МВт с водой под 

давлением, начались в 1984 году, но через два года были приостановлены. 

Проект был возобновлен в 2006 году, а «первый бетон» был залит в 2010 
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году. Но на фоне расследования коррупции в отношении государственных 

контрактов строительство энергоблока было приостановлено во второй раз в 

2015 году, когда он был готов на 65%. С момента возобновления проекта 

целью компании Eletronuclear является начало эксплуатации энергоблока к 

концу 2026 года. 

Бразилия начала процесс определения мест для новых атомных 

электростанций в начале этого года. Исторически сложилось так, что 80% 

электроэнергии в стране вырабатывается за счет гидроэнергии, но изменения 

в режиме выпадения осадков привели к засухам, которые к 2018 году 

снизили этот показатель до 65%.  

В Национальном энергетическом плане Бразилии до 2050 года 

говорится, что в течение следующих 30 лет за счёт «ядерных мощностей» 

страна намерена увеличить выработку электроэнергии на 10 ГВт.  

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-resumes-

at-Angra-3-after-seven-years 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/14/130295 

 

Китайская компания CGN установила купол реакторного здания на 

строящемся первом энергоблоке АЭС «Саньяо»  

04 ноября 2022 года 

3 ноября компания China General Nuclear (CGN) успешно 

завершила подъем и установку 238,5-тонного купола реакторного здания 

на первом энергоблоке АЭС «Саньяо». Это событие стало важной вехой 

в строительстве на станции первого из шести энергоблоков с 

реакторами Hualong One. Теперь работа на этом энергоблоке будет 

сосредоточена на установке оборудования. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-resumes-at-Angra-3-after-seven-years
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-resumes-at-Angra-3-after-seven-years
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/14/130295
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Установка купола реакторного зала на первом энергоблоке АЭС 

«Саньяо» (Фото: CGN) 

 

По словам представителей компании China General Nuclear Power 

Group (CGN), купол является ключевым компонентом третьего барьера 

безопасности атомной электростанции. Купол обеспечивает целостность и 

герметичность здания реактора. 

Операция по подъему купола диаметром 45 метров на высоту 70 

метров и перемещение его на место сопряжено со сложностями, такими, 

например, как ветровые нагрузки на конструкции при их перемещении, 

изменение размеров конструктивных элементов при разных температурах и 

др. 

На АЭС «Саньяо» в настоящее время строятся два энергоблока с 

реакторами Hualong One. АЭС расположена на побережье в провинции 

Чжэцзян. Строительство первого энергоблока началось в конце 2020 года, а 

второго энергоблока – годом позже. В настоящее время ожидается, что эти 

блоки будут введены в эксплуатацию в 2026 и 2027 годах соответственно .  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Dome-in-place-

at-first-San-ao-unit 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Dome-in-place-at-first-San-ao-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Dome-in-place-at-first-San-ao-unit
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2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Канадские ядерные лаборатории помогут компании General Fusion в 

коммерциализации термоядерных технологий 

14 ноября 2022 года 

Канадские ядерные лаборатории (CNL) совместно с частной 

компанией General Fusion договорились о ряде совместных проектов, 

призванных ускорить развертывание коммерческой термоядерной 

энергетики в Канаде. 

Соответствующий меморандум о взаимопонимании предусматривает 

сотрудничество в таких областях, как разработка технико-экономического 

обоснования проектов, создание нормативно-правовой базы, размещение и 

развертывание электростанции, проектирование инфраструктуры, испытания 

и поддержка термоядерных исследований. 

Стороны намерены использовать ресурсы CNL для развития 

технологии термоядерного синтеза.  

В настоящее время компании General Fusion создала крупнейший и 

самый мощный в мире действующий плазменный инжектор (устройство для 

ввода плазмы в реактор). Также сейчас General Fusion при поддержке 

Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA) намерена создать 

экспериментальную термоядерную установку на объекте UKAEA в 

британском городе Кулхэм. 

По оценкам CNL и General Fusion, в случае успешной реализации их 

программы сотрудничества первая термоядерная электростанция в Канаде 

будет построена к 2030 году и начнет давать ток в сеть в начале 2030-х годов. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/14/130273 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/11/14/130273
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Британская компания Tokamak Energy предложила проект термоядерного 

реактора повышенной мощности 

01 ноября 2022 года 

Британская компания Tokamak Energy предложила более 

мощный реактор-демонстратор термоядерного синтеза. Сегодня 

компания располагает установкой ST40, которую намерена заменить на 

токамак ST80-HTS. Строительство начнётся в 2024 году, чтобы в 2026 

году новый демонстратор включился в работу.  

Новая установка поможет найти практические решения для создания 

первой термоядерной электростанции в начале 30-х годов нашего века.

              

Визуализация установки ST80-HTS (Фото: Tokamak Energy) 

Компания Tokamak Energy разрабатывает, так называемые, 

сферические токамаки. От классических токамаков с тороидальной рабочей 

камерой сферические токамаки отличаются формой камеры — она больше 

похожа на слегка приплюснутое яблоко, а не на бублик. К преимуществам 

сферических токамаков относят их относительную компактность, хотя 
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управление магнитным полем и плазмой у них сложнее, чем у обычных 

тороидальных. 

На установке ST40 после ряда модернизаций этой весной смогли 

создать в камере температуру плазмы до 100 млн °C. Для данной установки 

это был рекорд, который она уже не сможет побить. Новый токамак ST80-

HTS должен будет побить рекорды демонстратора по трём параметрам: по 

плотности, температуре и длительности удержания плазмы и обеспечить 

импульсный режим работы длительностью около 15 минут. 

Компания пока не выбрала место для строительства новой установки, 

но рассматривает вариант строительства её в английском графстве 

Оксфордшир, где у неё построена установка ST40. 

Следует добавить, что власти Великобритании делают ставку именно 

на сферические токамаки, как на сравнительно малогабаритные установки.  

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

demonstrator-proposed-by-Tokamak-Energy 

https://3dnews.ru/1076750/britanskaya-kompaniya-postroit-bolee-

moshchniy-demonstrator-termoyadernogo-sinteza-on-stanet-osnovoy-dlya-

sozdaniya-elektrostantsii-v-budushchem 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fusion-demonstrator-proposed-by-Tokamak-Energy
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fusion-demonstrator-proposed-by-Tokamak-Energy
https://3dnews.ru/1076750/britanskaya-kompaniya-postroit-bolee-moshchniy-demonstrator-termoyadernogo-sinteza-on-stanet-osnovoy-dlya-sozdaniya-elektrostantsii-v-budushchem
https://3dnews.ru/1076750/britanskaya-kompaniya-postroit-bolee-moshchniy-demonstrator-termoyadernogo-sinteza-on-stanet-osnovoy-dlya-sozdaniya-elektrostantsii-v-budushchem
https://3dnews.ru/1076750/britanskaya-kompaniya-postroit-bolee-moshchniy-demonstrator-termoyadernogo-sinteza-on-stanet-osnovoy-dlya-sozdaniya-elektrostantsii-v-budushchem

