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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем дайджесте приняты следующие сокращения: 

АО – акционерное общество; 

АО «ВНИИНМ» – АО «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара»; 

АО «РАСУ» – АО «Русатом автоматизированные системы управления»; 

АО «ЦКБМ» – АО  «Центральное  конструкторское  бюро  машиностроения»;   

АСКРО  – автоматизированная система радиационного контроля; 

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

АЭС – атомная электростанция; 

ГЦНА – главный циркуляционный насосный агрегат; 

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

ПАО – публичное акционерное общество; 

«Петрозаводскмаш» – Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-

технологии»; 

РАО – радиоактивные отходы; 

СНУП-топливо – смешанное нитридное уран-плутониевое топливо; 

TRISO – аббревиатура словосочетания tri-structural isotropic [ядерное топливо в 

виде шарообразных тепловыделяющих элементов – частиц, содержащих ядро 

из обогащенного оксикарбида урана, окруженное слоями графита и карбида 

кремния]. 
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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 

 

В Астане Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент 

Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы 

строительства атомных электростанций 

13 октября 2022 года 

На переговорах в Астане Президент России Владимир Владимирович 

Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обсудили 

вопросы строительства атомных электростанций. 

 

Обращаясь к Владимиру Владимировичу Путину Реджеп Тайип Эрдоган, в 

частности сказал:  
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«Как Вы отметили, первый блок атомной электростанции «Аккую» 

откроется в первой половине следующего года – это будет новой эрой, и в мире 

это будет очень хорошей новостью. Если будут сделаны ещё другие шаги, 

несомненно, повторю, будет умноженный эффект.  Производство энергии в 

«Аккую» будет обеспечивать десять процентов нашей потребности. Если будет 

построена ещё вторая атомная электростанция – ещё плюс десять процентов. 

Получается, двадцать процентов нашей энергопотребности мы будем 

обеспечивать путём этих АЭС». 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/69590 

 

НПП «Доза» заключены контракты на поставку АСКРО в Народную 

Республику Бангладеш для АЭС «Руппур»  

05 октября 2022 года 

Научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» заключило 

пакет контрактов на разработку и изготовление измерительного 

оборудования нижнего уровня автоматизированной системы 

радиационного контроля (АСРК) для атомной электростанции (АЭС) 

«Руппур» (Народная Республика Бангладеш). 

Вся конструкторская, рабочая и эксплуатационная документация будут 

выполнены на русском и английском языках. 

В данный момент на предприятии одновременно ведутся работы по всему 

пакету контрактов: от этапа согласования технической документации с 

заказчиком до производства оборудования. Первая партия оборудования будет 

готова к отгрузке уже в ноябре этого года. 

Источник: https://www.doza.ru/about_us/news/7300/ 

http://kremlin.ru/events/president/news/69590
https://www.doza.ru/about_us/news/7300/
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Подписан меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией 

«Росатом» и бразильской компанией-оператором АЭС ENBPar  

03 октября 2022 года 

27 сентября 2022 года – Госкорпорация «Росатом» и бразильская 

холдинговая компания по ядерной энергетике ENBPar подписали 

меморандум о взаимопонимании на полях 66-й Генеральной конференции 

Международного агентства по атомной энергии в Вене (Австрия). 

Со стороны Росатома документ подписал первый заместитель 

генерального директора – директор Блока по развитию и международному 

бизнесу Кирилл Комаров, со стороны ENBPar – президент компании Ней 

Занелла Дос Сантос. 

Стороны продемонстрировали готовность развивать атомное 

сотрудничество в мирных целях, тем самым способствуя социально-

экономическому развитию. 

Меморандум предполагает широкомасштабное сотрудничество в области 

строительства и эксплуатации современных АЭС большой и малой мощности, 

кооперацию в ядерном топливном цикле, работу по информированию 

населения, а также передачу технологий для формирования кластера компаний, 

ориентированных на оказание услуг и поставок продукции для атомной 

отрасли. За пределами атомной энергетики стороны выразили 

заинтересованность в совместной деятельности в части эксплуатации, ремонта 

и модернизации гидроэлектростанций. 

Для справки: 

ENBpar – компания, занимающаяся экологически чистой энергией, которая 

работает  в  ядерной  области  и  отвечает  за  функционирование  атомных 

энергоблоков АЭС «Ангра» через Eletronuclear. В ближайшее время ENBpar 
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планирует освоить новые сферы деятельности, такие как добыча урана и 

производство ядерного топлива, через бразильскую компанию INB. Также 

ENBpar работает в области гидроэлектроэнергии, за этот сегмент отвечает ее 

дочерняя компания – стратегическое предприятие Itaipu Binacional. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-brazilskiy-

operator-aes-enbpar-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/ 

  

 

 

1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

 

На АЭС «Аккую» (Турция) в здании реактора блока № 1 завершена 

установка компенсатора давления 

27 октября 2022 года 

На площадке строительства АЭС «Аккую» в здании реактора блока № 

1 завершена установка компенсатора давления. Компенсатор 

предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре при 

различных режимах. Монтажу оборудования предшествовали работы по 

установке специальных закладных деталей, бетонированию и установке 

опор на закладных деталях. 

«Установка в проектное положение компенсатора давления – очередной 

важный этап работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую». Монтаж 

компенсатора выполнен по технологии «Open Top», то есть через открытый 

проём здания реактора. После того как мы установили шестой ярус внутренней 

защитной оболочки нам осталось смонтировать купол здания реактора. Тем 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-brazilskiy-operator-aes-enbpar-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-brazilskiy-operator-aes-enbpar-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
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самым мы фактически завершим строительно-монтажные работы и начнём этап 

пусконаладки оборудования», – отметил первый заместитель генерального 

директора АО АККУЮ НУКЛЕАР, директор строящейся АЭС «Аккую» Сергей 

Буцких. 

   

Высота компенсатора давления –12,91 метров, диаметр – 3,33 метра, масса 

– 187,4 тонны. 

До конца 2022 года на первом энергоблоке запланированы работы по 

закрытию гермозоны, начало пролива на корпус реактора и ввод в 

эксплуатацию полярного крана. 

Источник: http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-ustanovlen-

kompensator-davleniya/update 

 

На Курской  АЭС-2  в  рекордные  сроки  завершена сварка главного 

циркуляционного трубопровода энергоблока  № 1 

25 октября 2022 года 

25 октября на площадке сооружения Курской АЭС-2 в реакторном 

здании первого энергоблока завершен один из важнейших этапов 

строительства  —  сварка  главного  циркуляционного  трубопровода  

(ГЦТ). Работы были выполнены за 55 суток вместо 80, предусмотренных 

графиком, что является абсолютным рекордом для данной операции. 

http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-ustanovlen-kompensator-davleniya/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-ustanovlen-kompensator-davleniya/update
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В работах были задействованы специалисты АО «Энергоспецмонтаж». 24 

сварщика и 24 монтажника в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, 

выполняли работы по сварке и зачистке свариваемых швов. 

Генеральный директор АО «Энергоспецмонтаж» Михаил Эдуардович 

Пинчук рассказал, что в реализации этого проекта принимали участие 

высококвалифицированные специалисты предприятия, уже имеющие 

успешный опыт выполнения данных работ на других атомных 

электростанциях.  Сокращение нормативных сроков производства работ было 

достигнуто благодаря рационализации технологии выполнения сварочных 

работ. 

В настоящее время на внутренние сварные швы ГЦТ ведётся наплавка 

аустенитной нержавеющей стали. Эти работы будут завершены до конца 

октября. 

Для справки: 

Главный циркуляционный трубопровод имеет внутренний  диаметр 850 

миллиметров, толщину стенок – 70 миллиметров и длину – более 140 метров. 

ГЦТ соединяет основное оборудование первого контура: реактор, 

парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Учитывая высокие 

требования к качеству и условиям эксплуатации, сварка ГЦТ – это один из 

самых сложных и ответственных этапов строительно-монтажных работ на 

энергоблоке. Именно по этому трубопроводу нагретая в реакторе вода попадает 

в парогенераторы, откуда пар идет на турбину и вырабатывает электричество. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-1-

kurskoy-aes-2-v-rekordnye-sroki-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkul/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-1-kurskoy-aes-2-v-rekordnye-sroki-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkul/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-1-kurskoy-aes-2-v-rekordnye-sroki-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkul/
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На втором энергоблоке АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) 

завершен монтаж статора генератора 

24 октября 2022 года 

На площадке сооружения энергоблока № 2 атомной электростанции 

(АЭС) «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный 

проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») завершена установка статора генератора на 

штатное место в машинном зале.   Работы выполнялись специалистами 

филиала ООО «Волгодонское монтажное управление» (входит в 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).  

 

 «Статор – неподвижная часть генератора, который преобразует 

механическую энергию от вращения турбины в электрическую. Кроме того, это 
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самый тяжелый элемент оборудования энергоблока, его вес – более 440 тонн. 

Поэтому установка статора генератора в проектное положение – это крайне 

ответственный этап, успешное завершение которого открывает возможность 

для монтажа основного оборудования машзала», – отметил вице-президент АО 

«Атомстройэкспорт» – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» 

Алексей Дерий. 

Для справки: 

На двух энергоблоках АЭС «Руппур» будут использоваться 

турбогенераторы ТЗВ-1200-2, разработанные и изготовленные ПАО «Силовые 

машины». Их преимущества – пожаробезопасность, повышенная надежность и 

высокая устойчивость к перегрузкам. 

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 

2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы 

Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 

декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с 

реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках 

Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который 

полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. 

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

zavershen-montazh-statora-generatora/   

 

В Китае на восьмом энергоблоке Тяньваньской АЭС установлен корпус 

ловушки расплава  

21 октября 2022 года 

На восьмом энергоблоке Тяньваньской атомной электростанции 

(АЭС)  в  китайской  провинции  Цзянсу  установлен  корпус  ловушки 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-zavershen-montazh-statora-generatora/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-zavershen-montazh-statora-generatora/
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расплава. Это событие, по данным Китайская национальная ядерная 

корпорация (CNNC), ознаменовало начало монтажа основного 

оборудования «ядерного острова» восьмого энергоблока. 

Корпус высотой 6,1 метра и весом 156 тонн является частью ловушки 

активной зоны. Ловушка предназначена для улавливания расплавленного 

материала активной зоны ядерного реактора в случае возможной аварийной 

ситуации. Ловушка предотвращает выход расплавленного материала за 

пределы защитной оболочки. К другим основным компонентам ловушки 

расплава относятся блок-кассеты, заполненные специальными 

неметаллическими материалами, площадка обслуживания, консольная ферма и 

плита днища. 

 

 

Тяньваньская АЭС принадлежит и эксплуатируется Цзянсуской ядерно-

энергетической корпорацией акционерами которой являются компании CNNC 

(50% акций), China Power Investment Corporation (30%) и Jiangsu Guoxin Group 

(20%). 

В настоящее время на Тяньваньской АЭС эксплуатируются 6 

энергоблоков: энергоблоки №1-4 с реакторами российского проекта ВВЭР-

1000, введённые в эксплуатацию в период с  2007  по  2018  год,  и энергоблоки 
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№ 5 и 6 с реакторами китайского проекта ACPR-1000, введённые в 

эксплуатацию соответственно в 2020 и 2021 годах. 

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

casing-installed-at-Tianwan-8 

  

Госкорпорация «Росатом» начала строительство в Калужской области 

завода по производству радиофармпрепаратов 

20 октября 2022 года 

В Калужской области Госкорпорация «Росатом» начала строительство 

завода по производству радиофармацевтических лекарственных 

препаратов. 

Как сообщила пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа» (РХК, дивизион 

Росатома, аккумулирующий экспертизу госкорпорации в области 

здравоохранения), объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей. 

На предприятии будут производить несколько радиофармпрепаратов и 

активных фармацевтический субстанций, включая наиболее востребованные 

продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99. 

В реализацию проекта Госкорпорация «Росатом» вложит не менее 9 млрд 

рублей. 

Радиофармпрепарат (РФП) – лекарственный препарат в готовой для 

использования форме, который в своем составе содержит один или несколько 

радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются 

в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований 

(опухолей или метастазов), также они широко применяются в ревматологии и 

эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. 

Диагностические радиофармпрепараты применяются в диагностике широкого 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Core-catcher-casing-installed-at-Tianwan-8
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Core-catcher-casing-installed-at-Tianwan-8
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спектра заболеваний,  например  для оценки распространенности 

метастатического процесса при онкологическом заболевании или для 

диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16111559 

 

Компания «Корпорация «Электросевкавмонтаж» начала монтаж семи 

автотрансформаторов на строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур» 

20 октября 2022 года 

Участком специализированных работ (УСР) ООО «Корпорация 

«Электросевкавмонтаж». начат монтаж семи автотрансформаторов 

АОДЦТН-174000/400/230 на АЭС «Руппур». 

Трансформаторы прибыли на площадку строительства в марте 2022 года в 

количестве 13 штук. Силами участка специализированных работ произведена 

выгрузка, перевозка и установка трансформаторов на штатные фундаменты. В 

период с апреля по август 2022 выполнен монтаж 6 общестанционных 

трансформаторов производства Siemens. В настоящий момент производится 

монтаж 7 автотрансформаторов производства российской компании СВЭЛ. 

Срок окончания работ – апрель 2023. Численность специалистов УСР ООО 

«Корпорация «Электросевкавмонтаж» на площадке АЭС «Руппур» составляет 

12 человек. 

Работы ведутся в рамках 9 договоров на общую сумму 889,4 млн. долларов 

США на полный комплекс строительно-монтажных работ возведения 

общестанционных зданий и сооружений системы выдачи мощности, а также на 

полный комплекс электромонтажных работ, работ по созданию АСУ ТП и 

сетей связи на объектах «ядерного острова», «турбинного острова», 

вспомогательных зданий и сооружений энергоблоков №1 и 2 АЭС «Руппур».  

 

https://tass.ru/ekonomika/16111559
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Так же в контракт ООО «Корпорация «Электросевкавмонтаж» входят 

разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ 

и выполнение пуско-наладочных работ на временных сетях объектов 

энергоблоков №1 и 2 АЭС «Руппур».  

Источник: https://eskm.net/news/2022/uchastkom-speczializirovannyix-rabot-

ooo-korporacziya-ak-eskm-nachat-montazh-semi-avtotransformatorov-aodcztn-

174000400230-na-aes-ruppur-00uag 

На втором энергоблоке АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) 

смонтировали корпус реактора 

19 октября 2022 года 

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и глава «Росатома» 

Алексей Лихачев дали старт завершающему этапу установки корпуса 

реактора на площадке АЭС «Руппур». 

https://eskm.net/news/2022/uchastkom-speczializirovannyix-rabot-ooo-korporacziya-ak-eskm-nachat-montazh-semi-avtotransformatorov-aodcztn-174000400230-na-aes-ruppur-00uag
https://eskm.net/news/2022/uchastkom-speczializirovannyix-rabot-ooo-korporacziya-ak-eskm-nachat-montazh-semi-avtotransformatorov-aodcztn-174000400230-na-aes-ruppur-00uag
https://eskm.net/news/2022/uchastkom-speczializirovannyix-rabot-ooo-korporacziya-ak-eskm-nachat-montazh-semi-avtotransformatorov-aodcztn-174000400230-na-aes-ruppur-00uag
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Сначала установку весом 334 т переместили через транспортный шлюз 

внутрь защитной оболочки реакторного здания, после чего при помощи 

полярного крана установили в проектное положение. 

 

«Год назад мы были свидетелями установки на штатное место корпуса 

первого реактора, а сегодня такая же операция завершилась уже на втором 

реакторе. Мы видим, что строительство первой атомной станции в Бангладеш 

идет активно, несмотря на препятствия, которые нам создала пандемия. Все 

вместе мы каждый день приближаем запуск атомной станции, которую так 

ждет народ Бангладеш», — отметил Алексей Лихачев. 

«АЭС «Руппур» поможет нам обеспечить лучшую жизнь для наших 

соотечественников. Я еще раз благодарю Россию за помощь в строительстве 

этой электростанции. Мы уделили внимание общей безопасности и надежности 

строительства атомной станции», — сказала Шейх Хасина. 

После установки корпуса реактора Алексей Лихачев принял участие в 

открытии учебно-тренировочного центра, где будут готовить 

эксплуатационный персонал различных категорий. Бангладешцы будут 
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проходить подготовку в специализированных классах и производственных 

цехах с самым современным оборудованием. Кроме того, российская сторона 

разработала все необходимые учебно-методические программы, которые в 

дальнейшем позволят бангладешской стороне самостоятельно проводить 

обучение персонала. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/10/19/na-vtorom-energobloke-aes-

ruppur-sm-2/ 

 

В Турции завершается монтаж защитной оболочки энергоблока № 1 

АЭС «Аккую»  

17 октября 2022 года 

В реакторном здании первого энергоблока АЭС «Аккую» прошла 

операция по монтажу шестого яруса внутренней защитной оболочки 

(ВЗО), которая относится к основным элементам системы безопасности 

атомной электростанции. Последующая установка купола, которую 

строители планируют выполнить до конца 2022 года, завершит 

формирование реакторного зала блока № 1. 

Шестой ярус ВЗО – это металлоконструкция, состоящая из 30 блоков. 

Общая  масса  яруса  составляет  224  тонны,  диаметр  –  44 метра.  Установка 

конструкции на площадке строительства АЭС «Аккую» проводилась с 

применением тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000. 

На монтаж яруса ушло 8 часов. После установки высота реакторного 

здания блока № 1 увеличилась на 8,4 метра и достигла отметки 51,5 метра. 

До конца 2022 года на первом энергоблоке запланированы работы по 

установке купола защитной оболочки и началу пусконаладочных работ - начало 

пролива на корпус реактора и ввод в эксплуатацию полярного крана. 

https://strana-rosatom.ru/2022/10/19/na-vtorom-energobloke-aes-ruppur-sm-2/
https://strana-rosatom.ru/2022/10/19/na-vtorom-energobloke-aes-ruppur-sm-2/
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Cтроительно-монтажные работы на площадке АЭС «Аккую» ведутся на 

всех участках сооружения основных и вспомогательных объектов: четырёх 

энергоблоков, береговых гидротехнических сооружений, системы выдачи 

мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра, 

объектов физической защиты будущей АЭС. 

Для справки: 

Внутренняя защитная оболочка обеспечивает защиту реакторного 

отделения и является опорой для проходок трубопроводов и полярного крана, 

который на этапе эксплуатации АЭС выполняет операции по обслуживанию 

атомного реактора. ВЗО состоит из стальной облицовки, обеспечивающей 

герметичность реакторного отделения, и специального бетона. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/zavershaetsya-montazh-

zashchitnoy-obolochki-energobloka-1-aes-akkuyu/ 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/zavershaetsya-montazh-zashchitnoy-obolochki-energobloka-1-aes-akkuyu/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zavershaetsya-montazh-zashchitnoy-obolochki-energobloka-1-aes-akkuyu/
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На энергоблоке № 2 АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) 

начался монтаж парогенераторов 

13 октября 2022 года 

На втором энергоблоке АЭС «Руппур» (генподрядчик сооружения 

АЭС — АО «АСЭ», Инжиниринговый дивизион Росатома) начались 

работы по монтажу парогенераторов – первый агрегат установлен в 

проектное положение.  

Парогенератор весом 324,7 тонны и длиной 13,8 метра подняли на 

транспортный портал с помощью крана Liebherr LR 11350. С помощью 

монтажной тележки агрегат был доставлен в центральный зал реакторного 

отделения, после чего установлен на штатное место с помощью полярного 

крана. 

Для справки: 

Парогенератор представляет собой теплообменный аппарат и 

предназначен для производства пара, поступающего на турбогенератор для 

преобразования тепловой энергии в электроэнергию. Парогенераторы 

относятся к основному оборудованию первого контура АЭС. 
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АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 

2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы 

Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 

декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с 

реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках 

Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который 

полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. 

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

ruppur-bangladesh-nachalsya-montazh-parogeneratorov/ 

 

На энергоблоке № 1 Курской АЭС-2 установлен купол гермооболочки 

05 октября 2022 года 

В реакторном здании первого энергоблока на два месяца раньше 

запланированного графиком срока завершено бетонирование купола 

внутренней защитной  оболочки  (ВЗО).  Строители  ООО  «Трест  

РосСЭМ» завершили данную операцию за 297 дней, что на 38 дней 

быстрее, чем при бетонировании купола ВЗО первого энергоблока атомной 

электростанции (АЭС) «Руппур» в Бангладеш (предыдущий рекорд). 

Бетонирование купола ВЗО – это завершающий этап строительства одного 

из физических барьеров глубокоэшелонированной защиты АЭС. Всего в 

конструкцию купольной части высотой 19,4 метра с внутренним диаметром 

основания 44 метра было уложено около 3 700 кубометров бетонной смеси. 

Бетонирование выполнялось двумя бригадами по 70 человек поэтапно по 

окружности купола – отдельными кольцевыми захватками. 

«Завершение бетонирования купола ВЗО дает старт для подготовки к 

следующему этапу работ в реакторном здании – монтажу системы 

преднапряжения защитной оболочки, состоящей из специальных 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-bangladesh-nachalsya-montazh-parogeneratorov/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-bangladesh-nachalsya-montazh-parogeneratorov/
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металлических тросов, многократно усиливающих прочность внутренней 

защитной оболочки. Система преднапряжения обеспечит герметичность при 

любых нештатных ситуациях с разуплотнением главного циркуляционного 

контура и защитит атомный энергоблок и реакторную установку от внешних 

воздействий», – отметил первый заместитель директора по сооружению новых 

блоков Курской АЭС Андрей Ошарин. 

Для справки: 

Проектом сооружения Курской АЭС-2 предусмотрены две защитные 

оболочки реакторного здания – внутренняя и наружная. Внутренняя защитная 

оболочка исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Наружная – совместно с внутренней служит физической защитой от внешних 

природных и техногенных воздействий. 

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

aes-2-ustanovlen-kupol-germoobolochki/ 

 

Курская АЭС-2: на энергоблоке № 2 завершен монтаж четвертого яруса 

внутренней защитной оболочки 

03 октября 2022 года 

Строители завершили монтаж четвертого яруса внутренней защитной 

оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока № 2 Курской АЭС-2. 

10 армоблоков высотой 6,45 метра и массой около 50 тонн каждый 

строители смонтировали за 10 дней. Монтаж яруса поднял конструктив второго 

энергоблока до отметки 43,1 метра. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-1-kurskoy-aes-2-ustanovlen-kupol-germoobolochki/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-1-kurskoy-aes-2-ustanovlen-kupol-germoobolochki/
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«Четвертый ярус – это начало купольной части внутренней защитной 

оболочки. На этом ярусе предусматривается сужение оболочки под дальнейший 

монтаж купола. Особенность яруса состоит в том, что в армоблоках 

расположены консоли, на которые устанавливается рельсовый путь для работы 

полярного крана», – пояснил первый заместитель директора по сооружению 

новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин. 

Купольная часть также включает в себя монтаж пятого и шестого ярусов. 

В соответствии с утвержденным графиком работы по устройству купола 

энергоблока № 2 планируется завершить до конца 2022 года. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/kurskaya-aes-2-na-

energobloke-2-zavershen-montazh-chetvertogo-yarusa-vnutrenney-zashchitnoy-

obolochk/ 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/kurskaya-aes-2-na-energobloke-2-zavershen-montazh-chetvertogo-yarusa-vnutrenney-zashchitnoy-obolochk/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/kurskaya-aes-2-na-energobloke-2-zavershen-montazh-chetvertogo-yarusa-vnutrenney-zashchitnoy-obolochk/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/kurskaya-aes-2-na-energobloke-2-zavershen-montazh-chetvertogo-yarusa-vnutrenney-zashchitnoy-obolochk/
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Россия завершила поставку еще одного компонента оборудования для 

международного экспериментального термоядерного реактора  

03 октября 2022 года 

Российские предприятия завершили изготовление и отправку в 

Международную организацию ИТЭР пьедесталов соединителей модулей 

бланкета. Последняя партия этих изделий в объеме более 500 штук 

покинула территорию АО «НИКИЭТ» (предприятие Госкорпорации 

«Росатом») в Москве 3 октября. 

 

Пьедесталы соединителей модулей бланкета – сравнительно небольшие 

конструкции, входящие в состав внутрикамерных компонентов системы  

бланкета    экспериментального  термоядерного  реактора  ИТЭР.  При монтаже    

установки биметаллические пьедесталы будут расположены на стенке 

вакуумной камеры реактора, и затем на них установят электрические 

соединители модулей бланкета, предназначенные для замыкания токов, 

наведенных в модулях бланкета во время срывов плазмы, на стенку вакуумного 

корпуса реактора. 

Для справки: 

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного 

экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями 
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международного сообщества в  Провансе (Франция),  близ  Марселя.  Задача  

проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости 

использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в 

отработке необходимых для этого технологических процессов. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-zavershila-

postavku-eshche-odnogo-komponenta-dlya-mezhdunarodnogo-proekta-

sooruzheniya-reakt/ 

  

1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

АО  «ЦКБМ» отгружен комплект оборудования для ГЦНА энергоблока 

№ 3 АЭС «Куданкулам» (Индия) 

28 октября 2022 года 

20 октября АО «Центральное конструкторское бюро 

машиностроения» (АО «ЦКБМ»), входит в машиностроительный 

дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Атомэнергомаш») отгружен 

первый комплект оборудования для главных циркуляционных насосных 

агрегатов (ГЦНА) третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). 

Комплект включает в себя выемную часть, вспомогательные системы и 

электродвигатель. 

До конца года АО «ЦКБМ» планирует отгрузить в порт Санкт-

Петербурга еще семь комплектов оборудования для ГЦНА третьего и 

четвертого энергоблоков станции. В 2022 году для энергоблока № 4 АЭС 

«Куданкулам» также должны быть отгружены два резервных питательных 

насоса, которые в настоящее время проходят заключительные испытания в АО 

«ЦКБМ». 

Для справки: 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-zavershila-postavku-eshche-odnogo-komponenta-dlya-mezhdunarodnogo-proekta-sooruzheniya-reakt/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-zavershila-postavku-eshche-odnogo-komponenta-dlya-mezhdunarodnogo-proekta-sooruzheniya-reakt/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-zavershila-postavku-eshche-odnogo-komponenta-dlya-mezhdunarodnogo-proekta-sooruzheniya-reakt/
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Выемная часть является насосной частью ГЦНА, предназначенного для 

создания циркуляции теплоносителя первого контура реакторной установки. 

Электродвигатель необходим для вращения насосной части, а вспомогательные 

системы обеспечивают нормальную эксплуатацию ГЦНА. Вспомогательным 

оборудованием является маслоохладитель, доохлаждающий холодильник блока 

уплотнения, бессальниковый электронасос. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-oborudovanie-

dlya-energobloka-3-aes-kudankulam/ 

 

НПП «Доза» поставит в Турцию АСКРО для АЭС «Аккую»   

26 октября 2022 года 

Для АЭС «Аккую» Научно-производственное предприятие (НПП) 

«Доза» поставит автоматизированную систему контроля радиационной 

обстановки (АСКРО), включающую в себя 21 стационарный пост 

непрерывного дистанционного радиационного контроля, передвижную 

радиологическую лабораторию на базе катера, оборудование для 

комплектации, размещаемых на автомобилях передвижных 

радиологических лабораторий. 

АСКРО предназначена для непрерывного мониторинга радиационной и 

метеорологической обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 

атомной электростанции во всех режимах её эксплуатации, включая проектные 

и запроектные аварии. 

Чтобы выполнить поставки компания прошла лицензирование в 

Агентстве по ядерному регулированию (NDK) Турции.  

Источник: https://www.doza.ru/about_us/news/7308/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-energobloka-3-aes-kudankulam/
https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-energobloka-3-aes-kudankulam/
https://www.doza.ru/about_us/news/7308/
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«Петрозаводскмаш» изготовил элементы крепления и закладные детали 

емкостей системы безопасности для АЭС «Аккую» (Турция) 

24 октября 2022 года 

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» 

(«Петрозаводскмаш», входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш») изготовил комплекты 

закладных деталей и элементы крепления гидроёмкостей системы 

пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). Изделия предназначены для 

монтажа на втором энергоблоке строящейся атомной электростанции 

(АЭС) «Аккую». 

Закладные детали и элементы крепления представляют собой 

металлические кольцевые опоры из листовой стали диаметром около 5 метров и 

массой 9 и 18 тонн каждая соответственно. Закладные детали бетонируются в 

перекрытия АЭС, к ним в свою очередь присоединяются элементы крепления, 

на которые устанавливаются гидроёмкости СПЗАЗ. Для крепления восьми 

гидроёмкостей на станции требуется восемь закладных и восемь элементов 

крепления. Общая масса оборудования составляет 220 тонн. 

Гидроёмкость СПЗАЗ – толстостенный сосуд из нержавеющей стали 

объёмом 120 кубических метров, заполненный водным раствором борной 

кислоты. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня 

происходит слив жидкости из ёмкости в реактор для охлаждения активной 

зоны. 

Для справки: 

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

по модели BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Проект  
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АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами 

типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными 

технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока 

АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы строительства и изготовления 

оборудования проходят под наблюдением Агентства по ядерному 

регулированию Турецкой Республики (NDK).Акционерное общество «АЭМ-

технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — 

машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в 

настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области 

энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В 

структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными 

конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал 

АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.  

Источник: https://www.aem-

group.ru/mediacenter/news/%C2%ABpetrozavodskmash%C2%BB-izgotovil-

elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-

%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABpetrozavodskmash%C2%BB-izgotovil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABpetrozavodskmash%C2%BB-izgotovil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABpetrozavodskmash%C2%BB-izgotovil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABpetrozavodskmash%C2%BB-izgotovil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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«Петрозаводскмаш» изготовил первый трубный узел главного 

циркуляционного трубопровода для седьмого блока китайской АЭС 

«Тяньвань»  

11 октября 2022 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» 

(«Петрозаводскмаш», входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш» и Карельское 

региональное отделение СоюзМаш России) изготовил первый трубный 

узел главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока №7 

строящейся в Китае АЭС «Тяньвань». 

Трубные узлы представляют собой как прямые участки трубопровода, 

так и соединения прямых труб с изогнутыми коленами. На внутреннюю 

поверхность труб наносится антикоррозионное покрытие, затем трубы 

соединяют с коленами. После термообработки к трубам приваривают патрубки 

и штуцера, и проводят механическую обработку. Необходимые контрольные 

операции, включая рентгеновские исследования, чередуют весь процесс 

изготовления. Очистка, окраска и упаковка завершают цикл изготовления 

трубного узла. Для одного энергоблока требуется обработать 36 трубных 

заготовок и собрать из них 16 узлов ГЦТ. 

ГЦТ внутренним диаметром 850 мм, общей длиной 146 метров 

соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, 

парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Предназначен для 

циркуляции теплоносителя первого контура при температуре до 330 градусов 

Цельсия под высоким давлением — 160 атмосфер. Для защиты трубопровода от 

агрессивного воздействия теплоносителя на внутреннюю поверхность кованых 

заготовок наносят антикоррозионное покрытие. Напомним, Петрозаводскмаш 
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первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакируемых 

труб для атомных электростанций. 

 

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. Первые 

энергоблоки №1 и 2 с  реакторами ВВЭР-1000 были сданы заказчику и пущены 

в гарантийную эксплуатацию в 2007 г. Блоки №3 и 4 введены в гарантийную 

эксплуатацию в 2018 г. В том же году был подписан межправительственный 

протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и 8 

Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему 

поколению «3+». 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/11/129130 

 

«Петрозаводскмаш» собрал две первые ёмкости системы защиты для 

блока №2 АЭС «Аккую» (Турция) 

06 октября 2022 года 

В Петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии» 

(«Петрозаводскмаш», входит в машиностроительный дивизион 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/11/129130
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Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергомаш» и Карельское 

региональное отделение СоюзМаш России) выполнили сборку двух 

корпусов гидроёмкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ), 

которая предназначена для энергоблока №2 АЭС «Аккую» (Турция). 

Гидроёмкость САОЗ представляет собой толстостенный сосуд, который 

состоит из трёх обечаек диаметром более 3 метров и двух днищ. На 

внутреннюю поверхность корпуса наносят антикоррозионный слой методом 

электрошлаковой наплавки, внутрь ёмкости устанавливают внутрикорпусные 

устройства. В собранном виде вес оборудования достигает 75 тонн. 

В процессе изготовления отдельные детали и изделие в целом 

контролируют различными методами. Собранная ёмкость далее пройдёт 

гидравлические испытания — один из самых важных финальных видов 

контроля оборудования. 

 

САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в 

себя 4 гидроёмкости первой ступени объёмом 60 кубических метров каждая. Во 

время эксплуатации на станции их заполнят водным раствором борной 
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кислоты. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня      

происходит мгновенная автоматическая подача жидкости в реактор и 

охлаждение активной зоны.  

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

по модели BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Проект 

АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами 

типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными 

технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока 

АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы строительства и изготовления 

оборудования проходят под наблюдением Агентства по ядерному 

регулированию Турецкой Республики (NDK). 

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

sobral-dve-pervyie-yomkosti-sistemyi-zashhityi-dlya-bloka-%E2%84%962-aes-

%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

На «Атоммаше» завершена ключевая операция по изготовлению 

парогенератора для строящейся АЭС «Тяньвань» (Китай)     

04 октября 2022 года 

В волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 

(входит в машиностроительный дивизион Росатома АО «Атомэнергомаш») 

завершили местную термообработку швов приварки днища 

парогенератора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай). 

Так как объемную термообработку в печи невозможно проводить из-за 

установленных внутри корпуса тонкостенных нержавеющих теплообменных 

труб, специалисты проводят местную термообработку замыкающих сварных 

швов. 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-sobral-dve-pervyie-yomkosti-sistemyi-zashhityi-dlya-bloka-%E2%84%962-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-sobral-dve-pervyie-yomkosti-sistemyi-zashhityi-dlya-bloka-%E2%84%962-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-sobral-dve-pervyie-yomkosti-sistemyi-zashhityi-dlya-bloka-%E2%84%962-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Местная термическая обработка включает в себя плавный нагрев шва и 

плавное охлаждение сварного соединения и околошовной зоны. Полностью 

процесс занимает около четырех суток. 

Далее парогенератору предстоит пройти контрольные операции: 

вакуумные и гелиевые испытания, а также вихретоковый контроль 

теплообменных трубок. 

Парогенератор – теплообменный аппарат, является частью реакторной 

установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Длина 

аппарата – порядка 14 м, диаметр – более 4 м, вес – 350 т. В состав 

оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. 

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. Первые 

энергоблоки № 1 и 2 с реакторами ВВЭР-1000 были сданы заказчику и пущены 

в гарантийную эксплуатацию в 2007 г. Блоки № 3 и 4 введены в гарантийную 

эксплуатацию в 2018 г. 8 июня 2018 г. в Пекине были подписаны 

межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение 
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энергоблоков № 7 и 8 Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые 

относятся к новейшему поколению «3+». 

Для справки: 

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»).  

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

zavershena-klyuchevaya-operacziya-po-izgotovleniyu-parogeneratora-dlya-

stroyashhejsya-v-kitae-atomnoj-stanczii-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html 

 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

Госкорпорация «Росатом» и Минздрав реализуют планы 

замещения поставляемых из-за рубежа медицинского  

оборудования и радиофармацевтических препаратов  

31 октября 2022 года 

Разработку плана импортозамещения и создание гарантированного 

спроса на медицинскую продукцию обсудили зампред правительства 

Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и 

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на выездном совещании в 

НИИТФА в Москве. Алексей Лихачев и Михаил Мурашко также посетили 

НИИЭФА и Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий в Санкт-Петербурге. 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershena-klyuchevaya-operacziya-po-izgotovleniyu-parogeneratora-dlya-stroyashhejsya-v-kitae-atomnoj-stanczii-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershena-klyuchevaya-operacziya-po-izgotovleniyu-parogeneratora-dlya-stroyashhejsya-v-kitae-atomnoj-stanczii-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershena-klyuchevaya-operacziya-po-izgotovleniyu-parogeneratora-dlya-stroyashhejsya-v-kitae-atomnoj-stanczii-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
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«У «Росатома» есть все наработки для серийного выпуска медицинских 

изделий, чтобы быть не просто конкурентоспособными, но и опередить 

зарубежные аналоги по многим показателям. Мы понимаем задачи, у нас 

сформированы коллективы, налажено взаимодействие с партнерами. И нам 

нужен план на пять — семь лет вперед, чтобы опережающими темпами 

расширить производство, укрепить его материальную базу, — сказал на встрече 

в НИИТФА Алексей Лихачев. — «Росатом» хочет замкнуть всю цепочку, от 

разработки и производства радиофармацевтических препаратов (РФП) и 

оборудования до внедрения их в клиническую практику». 

Татьяна Голикова отметила, что Госкорпорация «Росатом» давно 

занимается разработкой и производством высокотехнологичного медицинского 

оборудования и РФП. Учитывая востребованность и того и другого, 

необходимость импортозамещения, интеграция медицинской сферы и 

компетенций «Росатома» сейчас в высшей степени целесообразна, подчеркнула 

вице-премьер. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/10/31/rosatom-i-minzdrav-

razrabatyvajut/ 

 

АО «ВНИИНМ» может заместить импорт многих зарубежных изделий и 

материалов 

10 октября 2022 года 

АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» (АО 

«ВНИИНМ») готов помочь компаниям, которые из-за санкций остались 

без высокотехнологичных комплектующих или стратегических 

материалов. В Центр реверсивного материаловедения при институте 

можно принести импортное изделие, а бочваровцы разберутся, из чего и 

как сделать такое же. Или лучше. 

https://strana-rosatom.ru/2022/10/31/rosatom-i-minzdrav-razrabatyvajut/
https://strana-rosatom.ru/2022/10/31/rosatom-i-minzdrav-razrabatyvajut/
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Для решения ряда задач в АО «ВНИИНМ» купили суперкомпьютер, но 

он был загружен не полностью. Молодые ученые воспользовались этим и 

освоили новую компетенцию — цифровое моделирование поведения изделий 

из разных материалов. 

С ростом санкционного давления к материаловедам стали все чаще 

обращаться нефтяники, авиастроители и представители других отраслей 

промышленности, у которых оборвались связи с прежними производителями и 

дистрибьюторами. «Мы пообщались с сотрудниками порядка 70 компаний и 

поняли, что им нужна не просто услуга по цифровому моделированию, — 

говорит Александр Пономаренко, начальник управления развития новых 

направлений деятельности АО «ВНИИНМ». — Нужно комплексное решение. 

Заказчик приносит нам изделие, которое надо срочно импортозаместить. Мы 

выясняем, из чего оно, как этот материал получить и как изготовить такую же 

деталь. Разрабатываем техпроцесс, проводим цифровое моделирование и 

верифицируем данные на реальных образцах». 

АО «ВНИИНМ» готов не только копировать, но и оптимизировать 

материалы и изделия или спроектировать и изготовить новые изделия с 

заданными характеристиками.  

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/10/10/vniinm-mozhet-

importozamestit-zarub/ 

 

АО «РАСУ» выполнена поставка электротехнического оборудования для 

завода по производству СНУП-топлива  

05 октября 2022 года 

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО 

«РАСУ») завершило поставку электротехнического оборудования на АО 

https://strana-rosatom.ru/2022/10/10/vniinm-mozhet-importozamestit-zarub/
https://strana-rosatom.ru/2022/10/10/vniinm-mozhet-importozamestit-zarub/
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«Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») в Северск Томской 

области. 

Поставленное оборудование будет использоваться в рамках создания 

Опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) с 

пристанционным ядерным топливным циклом, который строится на АО «СХК» 

в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». В частности, 

оборудование АО «РАСУ» будет использовано для ввода в эксплуатацию 

постоянной схемы электроснабжения модуля по производству уран-

плутониевого СНУП-топлива и электроснабжения строительной площадки 

ОДЭК. 

Изготовителем комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 

распределительных пунктов (РП) по данным договорам выступило АО 

«Русатом – ЭлектроТехМаш». Руководитель проектного офиса АСУ ТП ОИАЭ 

АО «РАСУ» Юрий Осетров отметил, что реализовать проекты поставки 

оборудования удалось в условиях сложной экономической ситуации, в том  

числе – ухода с российского рынка крупного зарубежного производителя 

электротехнического оборудования, чьи комплектующие были изначально 

запроектированы в составе оборудования. 

В АО «РАСУ» реализован первый проект с заменой комплектующих, 

производимых иностранными производителями, приостановивших свою 

деятельность на территории России.  

Для справки: 

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс проекта 

«Прорыв» – кластер ядерных технологий будущего, включающий три 

взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по 

производству (фабрикации/рефабрикации) уран-плутониевого ядерного 
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топлива; энергоблок БРЕСТ-ОД-300; а также модуль по переработке 

облученного топлива. 

Источник: https://rasu.ru/press-relizes?pressRelease=1211 

 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

Госкорпорация «Росатом» планирует к 2030 году стать ключевым 

поставщиком водорода и водородных технологий на глобальном 

энергетическом рынке 

17 октября 2022 года 

О планах Госкорпорации «Росатом» стать к 2030 году ключевым 

поставщиком водорода и водородных технологий на глобальном 

энергетическом рынке рассказала руководитель направления частного 

учреждения «Наука и инновации» (входит в Госкорпорацию «Росатом») 

Екатерина Солнцева на панельной сессии «Приоритеты развития 

технологий водородной энергетики и CCUS». Мероприятие прошло в 

Москве в рамках I Научно-практической конференции «Территория 

энергетического диалога» Международного форума «Российская 

энергетическая неделя». 

Участники мероприятия представили перспективы развития водородной 

энергетики в стране, потенциал в области производства, применения и экспорта 

водорода, а также высказали своё видение реализации планов России по 

вхождению в число стран – лидеров в этом направлении. 

Екатерина Солнцева рассказала о роли Госкорпорации «Росатом» в 

создании крупномасштабного экологически чистого производства водорода в 

https://rasu.ru/press-relizes?pressRelease=1211
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России, о существующих и разрабатываемых в атомной отрасли водородных 

технологиях и пилотных проектах. «Сегодня Росатом выступает одним из 

технологических лидеров и девелоперов водородных проектов, 

способствующих развитию сектора водородной энергетики в России. В этом 

году Госкорпорации утвердила свою Стратегическую программы развития 

водородной энергетики, которая ставит ключевыми приоритетами развитие 

науки, создание                собственных технологий низкоуглеродной энергетики, 

охватывая всю водородную цепочку и снижение углеродного следа. Уже сейчас 

реализуются проекты по производству водорода и водородному поезду на 

Сахалине, а также по созданию стендового испытательного комплекса по 

производству водорода на Кольской АЭС», – сказала она. 

Для справки: 

Первая научно-практическая конференция «Территория энергетического 

диалога» была посвящена поиску решений по основным вопросам научно-

технологического развития отраслей топливно-энергетического  комплекса. 

Организаторами выступили ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и Фонд 

«Росконгресс» при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации. Главной целью проведения конференции стало содействие научно-

технологическому развитию отраслей ТЭК России для обеспечения их 

стабильной работы в ближайшие годы и достижения технологического 

суверенитета в долгосрочной перспективе. 

Частное учреждение «Наука и инновации» (входит в Госкорпорацию 

«Росатом») отвечает за научное, аналитическое и информационное развитие 

организаций атомного энергопромышленного комплекса и управляет научно-

исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими 

программами и проектами организаций атомной отрасли. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskie-uchenye-do-kontsa-

goda-poluchat-prototip-oborudovaniya-dlya-budushchego-otechestvennogo-t/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskie-uchenye-do-kontsa-goda-poluchat-prototip-oborudovaniya-dlya-budushchego-otechestvennogo-t/
https://rosatom.ru/journalist/news/rossiyskie-uchenye-do-kontsa-goda-poluchat-prototip-oborudovaniya-dlya-budushchego-otechestvennogo-t/
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В рамках II Международного строительного чемпионата прошла 

пленарная сессия «Строительная отрасль:  сценарии  и  актуальные  

прогнозы будущего» 

08 октября 2022 года 

С 5 по 8 октября 2022 года в Казани проходил II Международный 

строительный чемпионат, на котором частным учреждением 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой 

центр капитального строительства» была организована сессия «Вектор 

развития цифровых технологий в строительной отрасли». 

На сессии участники мероприятия обсудили способы повышения 

эффективности и скорости строительства, которые будут доступны 

специалистам отрасли в ближайшей перспективе. 

 

В дискуссии приняли участие первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, 

заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — 
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страна возможностей» Алексей Агафонов, ректор ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет» 

(НИУ МГСУ) Павел Акимов, первый заместитель генерального директора ООО 

«Газпром инвест» Илья Козлов, заместитель председателя комитета ГД РФ по 

молодежной политике Михаил Киселёв, а также представители НОПРИЗ, 

НОСТРОЙ, АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" и IYNO (АЙНО). На сессии 

обсуждали вызовы, которые сегодня влияют на строительную отрасль и 

требуют срочных и неординарных решений. 

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, в частности, сказал: 

«Потребность в квалифицированных кадрах отрасли очень 

существенная. Не хватает более 100 тысяч человек с высшим образованием. 

Общая потребность отрасли в кадрах составляет до 1–2 млн человек. Большая 

часть кадров не имеют профильного образования. Стареет и возрастной состав 

наших работников. Следует сказать, что меня радует востребованность наших 

выпускников. Чуть менее 100% из них работают по специальности и остаются в 

профессии. Мы совместно с коллегами разработали концепцию подготовки 

кадров для строительной отрасли до 2035 года. Отдельные слова благодарности 

ОЦКС Росатома, Геннадию Станиславовичу Сахарову, который поддерживает 

университет. Существенно выросли цифры целевого набора. Также мы активно 

развиваем программы, ориентированные на подготовку кадров для 

Госкорпорации «Ростатом». 

Источник: https://ocks-rosatoma.ru/actual/news/2022/v-ramkakh-ii-

mezhdunarodnogo-stroitelnogo-chempionata-proshla-plenarnaya-sessiya-

stroitelnaya-otrasl/ 

https://ocks-rosatoma.ru/actual/news/2022/v-ramkakh-ii-mezhdunarodnogo-stroitelnogo-chempionata-proshla-plenarnaya-sessiya-stroitelnaya-otrasl/
https://ocks-rosatoma.ru/actual/news/2022/v-ramkakh-ii-mezhdunarodnogo-stroitelnogo-chempionata-proshla-plenarnaya-sessiya-stroitelnaya-otrasl/
https://ocks-rosatoma.ru/actual/news/2022/v-ramkakh-ii-mezhdunarodnogo-stroitelnogo-chempionata-proshla-plenarnaya-sessiya-stroitelnaya-otrasl/
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Госкорпорация  «Росатом»  приняла  участие  в  XVII  Национальном           

промышленном конгрессе 

07 октября 2022 года 

Директор по информационным технологиям Госкорпорации 

«Росатом» Евгений Абакумов принял участие в сессии «Цифра на 

производстве: курс на технологическую независимость», которая прошла 5 

октября в Москве в рамках деловой программы XVII Национального 

промышленного конгресса. 

В дискуссии также приняли участие заместитель директора 

департамента развития ИТ-отрасли Минцифры России Алексей Дорожко, 

председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования 

Рената Абдулина, заместитель директора по развитию, направление «Цифровая 

трансформация отраслей и компаний» АНО «Цифровая экономика» Кирилл 

Киреев и другие. Модератором выступил Валентин Макаров, президент НП 

«РУССОФТ». 

Эксперты обсудили приоритеты развития промышленности в контексте 

импортозамещения программного обеспечения и оборудования 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-

v-xvii-natsionalnom-promyshlennom-kongresse/ 

. 

 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-xvii-natsionalnom-promyshlennom-kongresse/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinyal-uchastie-v-xvii-natsionalnom-promyshlennom-kongresse/
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1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

В АО «Сибирский химический комбинат» установлена система подготовки 

свинцового теплоносителя для испытаний насосного агрегата реактора 

БРЕСТ-ОД-300  

27 октября 2022 года 

На площадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса, 

создающегося на АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК», 

предприятие Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»), на 

стенде приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного 

насосного агрегата реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 завершен 

монтаж трех плавильный печей, двух емкостей хранения, 

магнитогидродинамического насоса, а также трубопроводов 

транспортировки теплоносителя и заполнения испытательной колонки. 

Сейчас монтажники генподрядной организации АО «Концерн Титан-2» 

устанавливают на оборудовании систему электрообогрева, включающую 

нагревательные элементы из нихрома с керамической оболочкой, которая 

обеспечит поддержание свинцового теплоносителя в жидком состоянии при 

температуре около +420 °С. 

Расплавленный свинец впервые в мировой практике будет 

использоваться как теплоноситель в реакторной установке на быстрых 

нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В первом квартале 2023 года, к моменту поставки 

опытного насосного агрегата, необходимо будет расплавить 650 тонн свинца, 

по параметрам практически идентичного тому, который планируется применять 

в реакторной установке. По оценке специалистов на это потребуется три-

четыре месяца непрерывной работы печи в режиме плавления. Половина 

свинца уже закуплена, готовится ее отгрузка для АО «СХК». 
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После установки опытного образца главного циркуляционного 

насосного агрегата, с помощью магнитогидродинамического насоса расплав 

свинца из емкостей хранения подадут в испытательную колонку. К испытаниям 

опытного образца главного циркуляционного насосного агрегата планируется 

приступить в 2023 году. 

Энергоблок мощностью 300 МВт с инновационной реакторной 

установкой «БРЕСТ-ОД-300» станет частью опытно-демонстрационного 

энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом. Этот 

комплекс строится на территории Сибирского химического комбината в 

Северске в рамках стратегического отраслевого проектного направления 

«Прорыв». 

Источник:  http://atomsib.ru/novosti/8295-na-skhk-ustanovlena-sistema-

podgotovki-svintsovogo-teplonositelya-dlya-ispytanij-nasosnogo-agregata-reaktora-

brest-od-300 

 

Дистанционно проведены приёмочные испытания оборудования для  

Международного термоядерного экспериментального реактора   

26 октября 2022 года 

25 октября 2022 года на предприятии НПП «ГИКОМ» в Нижнем 

Новгороде успешно завершились приёмочные испытания системы 

управления гиротронными комплексами – одной из подсистем 

Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), 

сооружаемого при участии России. Испытания, которые провел 

«Проектный центр ИТЭР» (частное учреждение Госкорпорации 

«Росатом»), впервые прошли в дистанционном режиме. 

Система управления гиротронными комплексами - одна из наиболее 

сложных и значимых систем ИТЭР, входящих в сферу российской 

http://atomsib.ru/novosti/8295-na-skhk-ustanovlena-sistema-podgotovki-svintsovogo-teplonositelya-dlya-ispytanij-nasosnogo-agregata-reaktora-brest-od-300
http://atomsib.ru/novosti/8295-na-skhk-ustanovlena-sistema-podgotovki-svintsovogo-teplonositelya-dlya-ispytanij-nasosnogo-agregata-reaktora-brest-od-300
http://atomsib.ru/novosti/8295-na-skhk-ustanovlena-sistema-podgotovki-svintsovogo-teplonositelya-dlya-ispytanij-nasosnogo-agregata-reaktora-brest-od-300
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ответственности. Гиротронные комплексы предназначены для дополнительного 

нагрева плазмы и генерации тока в сооружаемом реакторе. Заводские 

приёмочные испытания – важная стадия изготовления оборудования, 

поставляемого в Международную организацию ИТЭР. 

Впервые при проведении испытаний подсистем ИТЭР была применена 

созданная «Проектным центром ИТЭР» информационная инфраструктура для 

проведения термоядерных исследований в научных институтах страны. 

Согласно утверждённым требованиям, испытания должны проводится в 

присутствии представителей Международной организации ИТЭР. Для них 

были организованы дистанционные приёмочные испытания системы 

управления и сбора данных. Специалисты частного учреждения «ИТЭР-

Центр», ответственного за поставку оборудования, подключались к 

испытаниям из центра дистанционного участия в Москве. 

 

Центры дистанционного участия и совместные лаборатории 

организаций-участниц проекта, создаваемые «Проектным центром ИТЭР» в 

рамках федерального проекта «Разработка технологий управляемого 

термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» 

комплексной программы РТТН, имеют целью создать условия для участия в 
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экспериментах на термоядерных установках, расположенных в любой точке 

страны, не покидая          рабочего места, и обеспечить обмен 

экспериментальными данными вне зависимости от территориальной 

удалённости. Для реализации проекта российскими специалистами создаётся 

уникальная система работы с данными, делающая доступным просмотр и 

анализ результатов научной деятельности ведущих российских и, в 

перспективе, международных установок. 

Для справки: 

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного 

экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями 

международного сообщества в Провансе (Франция).  Задача  проекта  

заключается  в демонстрации   научно-технологической   осуществимости   

использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в 

отработке необходимых для этого технологических процессов. Частное 

учреждение Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» выполняет 

функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за 

обеспечение натурального вклада России в проект. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/-proektnyy-tsentr-iter-vpervye-

provel-priyemochnye-ispytaniya-oborudovaniya-dlya-sooruzhaemogo-reakt/ 

 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/-proektnyy-tsentr-iter-vpervye-provel-priyemochnye-ispytaniya-oborudovaniya-dlya-sooruzhaemogo-reakt/
https://rosatom.ru/journalist/news/-proektnyy-tsentr-iter-vpervye-provel-priyemochnye-ispytaniya-oborudovaniya-dlya-sooruzhaemogo-reakt/
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1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

 

Демонстрация установки корпуса реактора на втором энергоблоке АЭС 

«Руппур» в Народной Республике Бангладеш 

24 октября 2022 года 

На строящемся втором энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш 

недавно состоялся один из ключевых этапов:  установка корпуса реактора. 

Почему это оборудование называют «сердцем» атомной станции и чего 

ожидает Бангладеш от появления первой АЭС в стране – в специальном 

репортаже Елизаветы Храмцовой. 

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

 

Топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600 

11 октября 2022 года 

Выпуск новостей «Страна Росатом-ТВ» №32 от 11.10.2022 

Среди тем выпуска: 

• Госкорпорация «Росатом» начала поставки ядерного топлива для 

первого китайского реактора на быстрых нейтронах —CFR-600; 

• Академия «Маяк» имени Андрея Дмитриевича Сахарова открылась в 

Нижнем Новгороде; 

• В АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» создан новый лазерный комплекс для 

вывода объектов строительства из эксплуатации; 
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• На «Атоммаше» завершена ключевая операция по изготовлению 

парогенератора для строящейся в Китае АЭС «Тяньвань»; 

• «Петрозаводскмаш» выполнили сборку двух корпусов гидроёмкостей 

САОЗ для энергоблока № 2 АЭС «Аккую»; 

• Запорожской АЭС будет управлять новая российская 

эксплуатирующая организация; 

• На Балаковской АЭС с рабочим визитом побывали представители 

Белорусской станции; 

• На энергоблоке № 2 Курской АЭС-2 завершен монтаж четвертого 

яруса внутренней защитной оболочки. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KTJkxGvrvN0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTJkxGvrvN0
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Правительство Польши выбрало компанию Westinghouse  для 

строительства  первой в стране АЭС   

31 октября 2022 года 

Американская компания Westinghouse выбрана для строительства 

первой в Польше атомной электростанции, заявил премьер-министр 

Польши Матеуш Моравецкий. Вице-президент США Камала Харрис по 

этому вопросу сказала, что планируемый проект «укрепит энергетическую 

безопасность Европы и углубит стратегические отношения между США и 

Польшей».  

В сентябре прошлого года было объявлено, что шесть водо-водяных 

реакторов общей установленной мощностью 6-9 ГВт могут быть построены к 

2040 году в рамках плана Польши по сокращению зависимости от 

угля. Согласно принятому графику, строительство первой атомной 

электростанции в Польше начнётся в 2026 году. Первый реактор мощностью 1-

1,6 ГВт планируется ввести в эксплуатацию в 2033 году. Последующие блоки 

планируется вводить в эксплуатацию поочерёдно каждые 2-3 года. 

В июле прошлого года компания Westinghouse  объявила  о  начале 

предварительных  проектно-конструкторских  работ  на  основе  использования 

реактора AP1000 в рамках гранта Агентства по торговле и развитию США для 

развития ядерно-энергетической программы Польши.  
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Компания Westinghouse столкнулась с конкуренцией за заказ со стороны 

французской компании EDF, которая представила «необязывающее 

предварительное предложение» на поставку шести водо-водяных ядерных 

реакторов. Кроме того,  в борьбу за заказ включилась южнокорейская компания 

Korea Hydro & Nuclear Power. Эта компания предложила построить шесть 

энергоблоков с реакторами APR-1400. 

Прибрежные города Любятово и Копалино в польском муниципалитете 

Хочево были названы предпочтительным местом для первой крупной атомной 

электростанции в стране. 

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

Westinghouse-choice-deepens-strategic-re 

 

Специалисты  Южной  Кореи и  Польши  подготовят план строительства 

АЭС в польском административном округе Пятнов  

31 октября 2022 года 

Министерство государственных активов Польши, Министерство 

торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, польские 

компании ZE PAK и Polska Grupa Energetyczna (PGE), а также 

южнокорейская  компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 

договорились о разработке планов строительства атомной электростанции 

в административном округе Пятнов в Польше. 

В подписанных соглашениях о планах по строительству атомной 

электростанции  (АЭС) в административном округе Пятнов Патнове говорится, 

что корейское соглашение «является новым проектом», дополняющим 

существующие планы развития атомной энергетики. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Westinghouse-choice-deepens-strategic-re
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Westinghouse-choice-deepens-strategic-re
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Стороны договорились «совместно подготовить план строительства 

атомной электростанции на базе  корейской  технологии APR1400».  

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

KHNP-signs-letter-of-intent-on-Polis 

 

Американский  атомный оператор TVA  ведёт поиск в США площадок  

для строительства АЭС с малыми  модульными реакторами 

28 октября 2022 года 

Компания TVA ведёт в США поиск площадок, пригодных для 

размещения малых модульных реакторов (ММР). 

В 2010 году компания получила от американских регуляторов 

предварительное разрешение для строительства ММР на площадке «Clinch 

River» в штате Теннесси. 

В планах компании малым модульным реакторам уделяется большое 

внимание. В частности, они рассматриваются как возможная замена блокам 

большой мощности после окончания срока их службы. 

Работы по выбору новых площадок для малых реакторов компания 

будет выполнять совместно с Окриджской национальной лабораторией 

(ORNL). В октябре 2022 года соответствующий проект получил финансовую 

поддержку от министерства энергетики США. 

В феврале 2022 года совет директоров TVA одобрил выделение 200 

миллионов долларов на изучение технологий ММР и поиск пригодных для их 

строительства площадок. Предполагается рассмотреть и площадки, ранее 

одобренные для сооружения АЭС большой мощности, и площадки угольных 

станций, уже закрытых или запланированных к закрытию до 2025 года. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-s-KHNP-signs-letter-of-intent-on-Polis
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-s-KHNP-signs-letter-of-intent-on-Polis
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На сегодняшний день компания не взяла на себя конкретных 

обязательств по строительству ММР. На повестку дня этот вопрос встанет не 

ранее 2024 года, причём к собственно строительству компания будет готова 

приступить не ранее 2026 года. 

Источники: http://atominfo.ru/newsz05/a0641.htm 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/28/129776 

 

Американские компании TerraPower и PacifiCorp изучают возможность 

развертывания к 2035 году до пяти ядерных реакторов Natrium  

28 октября 2022 года 

Американские компании TerraPower и PacifiCorp изучают 

возможность развертывания к 2035 году до пяти ядерных реакторов 

Natrium с жидкосолевой системой хранения энергии на территории, 

обслуживаемой компанией PacifiCorp. 

Компания PacifiCorp обеспечивает коммунальное обслуживание 

клиентов в западной части США. В настоящее время эта компания 

эксплуатирует разнообразные электростанции суммарной мощностью около 12 

000 МВт. 

Планируемое исследование будет включать в себя изучение 

возможности размещения усовершенствованных ядерных реакторов рядом с 

существующими генерирующими объектами, работающими на ископаемом 

топливе, что позволит компании PacifiCorp перепрофилировать существующие 

генерирующие и передающие активы в интересах своих клиентов. Компании 

TerraPower и PacifiCorp будут взаимодействовать с местными сообществами до 

того, как будут выбраны какие-либо окончательные участки строительства 

новых электростанций. 

http://atominfo.ru/newsz05/a0641.htm
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/28/129776
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ПРИМЕЧАНИЕ. 

Технология Natrium представляет собой: 

 натриевый реактор Natrium бассейнового типа на быстрых нейтронах 

мощностью 345 МВт, 

 жидкосолевую систему хранения энергии емкостью 1 ГВтч, что позволяет 

увеличить выходную электрическую мощность атомной электростанции до 500 МВт в 

период пикового спроса на электроэнергию; 

 в качестве теплоносителя в реакторе будет использован высокотемпературный 

жидкий натрий: 

 реактор будет работать при температуре более 350 градусов по Цельсию, что 

ниже точки кипения натрия. 

Топливом для реактора должен служить высокопробный низкообогащенный уран 

(high-assay, low-enriched uranium – HALEU), в котором концентрация делящегося изотопа U-

235 составляет от 5% до 20% (против 3-5% у большинства современных реакторов и более 

чем 90% – у топлива реакторов атомных подводных лодок). 

Район города Кеммерер в штате Вайоминге был объявлен в ноябре 2021 

года предпочтительным местом для размещения демонстрационного проекта 

атомной электростанции Natrium, которая будет включать быстрый реактор с 

натриевым охлаждением мощностью 345 МВт с системой накопления энергии 

на основе расплавленной соли. Выбранная для строительства площадка 

находится недалеко от принадлежащей компании PacifiCorp угольной 

электростанции Naughton, которая должна быть выведена из эксплуатации в 

2025 году. 

Геологические исследования на площадке были завершены в начале 

этого года, и компания TerraPower рассчитывает подать заявку на получение 

разрешения на строительство в Комиссию по ядерному регулированию США в 

2023 году. 

Согласно исследованию Министерства энергетики США, 

опубликованному в сентябре, сотни площадок угольных электростанций в 
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США потенциально могут быть преобразованы в площадки атомных 

электростанций. 

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

look-to-expand-Natrium-reactor-deploy 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-

postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/ 

 

США и Япония планируют сотрудничество с Ганой в вопросах создания  

малых модульных реакторов 

28 октября 2022 года 

США, Япония и Гана объявили о стратегическом сотрудничестве 

для поддержки развертывания малых модульных реакторов (ММР) в 

западноафриканской стране. Благодаря партнерству Гана может стать 

центром передовых ядерных технологий. 

27 октября заместитель госсекретаря США по контролю над 

вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр 

экономики, торговли и промышленности Японии Ота Фусаэ объявили об 

углублении сотрудничества в поддержку развертывания ММР и других 

передовых реакторных технологий в странах-партнерах. Объявлено о 

развёртывании программы «Завоевание преимущества благодаря 

сотрудничеству в области передовой ядерной энергетики» [Winning an Edge 

Through Cooperation in Advanced Nuclear (WECAN)]. 

Поддержка стран-партнёров в рамках WECAN может включать 

предварительную техническую помощь, а также технико-экономические 

обоснования для этих стран с целью внедрения инновационных ядерных 

технологий, расширяющих доступ к ядерной энергетике. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-companies-look-to-expand-Natrium-reactor-deploy
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-companies-look-to-expand-Natrium-reactor-deploy
https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/
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В качестве первого шага к расширению сотрудничества в рамках 

программы WECAN США и Япония объявили о партнерстве с Ганой, чтобы 

поддержать стремление Ганы стать первопроходцем в развертывании ММР в 

Африке и зарекомендовать себя как центр передовых ядерных технологий. 

Это объявление последовало за визитом в Гану 6-7 октября заместителя 

министра энергетики США Дэвида Терка и межведомственной группы для 

консультаций с правительством Ганы по вопросам расширения сотрудничества 

в области гражданской атомной энергетики. 

В марте этого года США и Гана объявили о своем партнерстве для 

поддержки внедрения в Гане технологии создания ММР в рамках программы 

Государственного департамента США «Основная инфраструктура для 

ответственного использования технологии малых модульных реакторов». Эта 

программа будет поддерживать внедрение в Гане технологии создания ММР. 

Гана уже приняла поэтапный подход Международного агентства по 

атомной энергии, который помогает странам, рассматривающим или 

планирующим строительство у себя первой атомной электростанции. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USA,-Japan-

partner-with-Ghana-on-SMR-deployment 

 

Компании NuScale Power и Prodigy Clean Energy работают над проектом 

морской установки с малыми модульными ядерными реакторами 

27 октября 2022 года 

Канадская компания Prodigy Clean Energy и американская 

компания NuScale сотрудничают с момента подписания Меморандума о 

взаимопонимании в 2018 году с «целью вывода на рынок Северной 

Америки конкурентоспособной морской установки с малыми модульными 

ядерными реакторами». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USA,-Japan-partner-with-Ghana-on-SMR-deployment
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USA,-Japan-partner-with-Ghana-on-SMR-deployment
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Обе компании объявили о концептуальном проекте переносного и 

морского базирования малого модульного реактора (ММР), который «может 

генерировать безопасную, доступную и надежную электроэнергию в любом 

прибрежном месте по всему миру». 

Морской объект, как только он будет доставлен в нужное место, будет 

закреплен на месте в защищенной гавани, а затем подключен к береговым 

системам. Предполагается, что в конце срока службы морской объект для 

вывода его из эксплуатации будет транспортирован обратно в заблаговременно 

установленный производственный центр. 

Как и наземная ММР-электростанция NuScale VOYGR™, морская 

ММР-электростанция Prodigy Marine Power Station™ (MPS) является 

масштабируемой и может вмещать от 1 до 12 энергетических модулей NuScale 

Power Modules™ (NPM) общей мощностью 924 МВт. После транспортировки к 

месту эксплуатации морская установка будет закреплена на месте в 

защищенной гавани и подключена к береговым системам передачи 

электроэнергии и технологического тепла. Ядерное топливо будет загружаться 

в модули NPM на последнем этапе процесса передачи в эксплуатацию перед 

началом выработки электроэнергии. Протоколы по эксплуатации, безопасности 

и обращению с топливом эквивалентны тем, которые используются для 

традиционной атомной электростанции в соответствии с существующим 

ядерным регулированием. По окончании срока эксплуатации морская 

установка будет оттранспортирована в доступный с моря центр для вывода из 

эксплуатации. 

По сравнению с наземным развертыванием, преимущества 

использования технологии Prodigy для развертывания ММР-электростанции 

NuScale VOYGR начинаются с производства и оснащения всей морской 

установки на верфи, что позволяет ускорить доставку. Другими 

преимуществами являются значительное снижение капитальных затрат, 
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ускорение графика реализации проекта, минимизация подготовки площадки; 

снижение воздействия на окружающую среду; разблокирование структур 

проектного финансирования, которые обычно недоступны для традиционных 

атомных станций, сооружаемых на  площадке;  а  также  упрощение и 

ускорение вывода из эксплуатации и восстановления площадки. Конструкция 

морской установки стандартизирована, что позволяет развертывать ее в самых 

различных местах и осуществлять серийное производство. 

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

Prodigy-announce-new-marine-based-SMR 

https://www.interfax-russia.ru/pressrel/press-reliz-nuscale-power-i-prodigy-

clean-energy-rabotayut-nad-proektom-morskoy-ustanovki-na-malyh-modulnyh-

reaktorah 

 

Румыния развивает сотрудничество в сфере ядерной энергетики с 

компаниями США и Канады 

27 октября 2022 года 

Министр энергетики Вирджил Попеску заявил, что Канада и США 

предлагают помощь в финансировании строительства 3 и 4 энергоблоков 

атомной электростанции (АЭС) «Чернавода». Министр также сообщил, что 

американские фирмы «Fluor Corporation» и «Sargent & Lundy», канадская 

«SNC Lavalin» и французская «Framatome» согласились «изучить 

возможности сотрудничества в области гражданской атомной энергетики» 

с румынской государственной электроэнергетической компанией 

Nuclearelectrica. 

Ядерная стратегия Румынии 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NucScale-and-Prodigy-announce-new-marine-based-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NucScale-and-Prodigy-announce-new-marine-based-SMR
https://www.interfax-russia.ru/pressrel/press-reliz-nuscale-power-i-prodigy-clean-energy-rabotayut-nad-proektom-morskoy-ustanovki-na-malyh-modulnyh-reaktorah
https://www.interfax-russia.ru/pressrel/press-reliz-nuscale-power-i-prodigy-clean-energy-rabotayut-nad-proektom-morskoy-ustanovki-na-malyh-modulnyh-reaktorah
https://www.interfax-russia.ru/pressrel/press-reliz-nuscale-power-i-prodigy-clean-energy-rabotayut-nad-proektom-morskoy-ustanovki-na-malyh-modulnyh-reaktorah
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Партнерство между США и Румынией в области создания малых 

модульных реакторов (ММР) началось в марте 2019 года с подписания 

Меморандума о взаимопонимании между компаниями Nuclearelectrica и 

NuScale.. За этим последовало в 2020 году межправительственное соглашение 

между Румынией и США и выражение заинтересованности со стороны 

Эксимбанка США в предоставлении поддержки в размере до 7 миллиардов 

долларов США. 

Компания Nuclearelectrica планирует эксплуатировать 1 энергоблок АЭС 

«Чернавода» до конца 2026 года, а затем провести его реконструкцию с 2027 по 

2029 год. После того, как регуляторы безопасности одобрят перезапуск, блок 1 

должен будет работать, примерно, до 2060 года. Общая стоимость 

реконструкции оценивается в 1,85 миллиарда евро (1,85 миллиарда долларов 

США). 

Реконструкция 2 энергоблока АЭС «Чернавода» также планируется. 

Этот энергоблок на девять лет моложе первого энергоблок. Реконструкция 2 

энергодлока должна быть проведена с 2037 года. 

Параллельно с реконструкцией 1 и 2 энергоблоков АЭС «Чернавода» 

компания Nuclearelectrica планирует завершить и ввести в эксплуатацию в 

Чернаводе еще два наполовину построенных канадских энергоблока Candu, 

(энергоблоки 3 и 4). Первые работы по контракту с Candu Energy, а также с 

Sargeant & Lundy начались в ноябре прошлого года. год. Блок 3 может быть 

введен в эксплуатацию к 2031 году. 

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

Popescu-outlines-fresh-nuclear-partnersh 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Romania-s-Popescu-outlines-fresh-nuclear-partnersh
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Romania-s-Popescu-outlines-fresh-nuclear-partnersh
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Компания Westinghouse судится с корейскими компаниями из-за 

авторских прав на проект реактора APR-1400 

27 октября 2022 года 

Компания «Westinghouse» подала иск в федеральный окружной суд 

США в округе Колумбия против южнокорейских компаний KHNP и 

KEPCO. 

Компания не считает южнокорейский проект APR-1400 лицензионно 

чистым и добивается наложения запрета на возможные соглашения о 

строительстве блоков с такими реакторами в Польше, Чехии и Саудовской 

Аравии. 

Иск был подан 21 октября 2022 года. Открытой информации о 

содержании иска пока немного. 

Из новостей, опубликованных рядом СМИ в США и Южной Корее, 

складывается следующая картина.  Компания  «Westinghouse»  считает, что 

проект APR-1400 «включает в себя» проект «System 80» компании «Combustion 

Engineering», с 2000 года принадлежащий «Westinghouse». 

На этом основании американская компания полагает, что экспорт APR-

1400 возможен только с согласия «Westinghouse» и министерства энергетики 

США. Более того, южнокорейская KHNP якобы признала данный факт при 

заключении контракта на строительство четырёх блоков с APR-1400 на 

площадке «Barakah» в Эмиратах. 

«Westinghouse» просит суд наложить запрет на возможные сделки по 

строительству блоков с APR-1400 в Польше, Чехии и Саудовской Аравии, так 

как разрешение американской стороны на экспорт APR-1400 не было получено. 

В Польше и Чехии APR-1400 прямо конкурирует с проектом AP-1000 от 

«Westinghouse». 
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В Саудовской Аравии шансов у AP-1000 на сегодняшний день нет (нет 

межправсоглашения между двумя странами), но американская компания хотела 

бы либо сохранить перспективный рынок для себя, либо хотя бы добиться от 

коллег из Южной Кореи каких-либо компенсаций в случае их победы в 

саудовском конкурсе. 

Компания «Combustion Engineering» в XX веке была среди лидеров 

американского реакторостроения. Она предлагала проекты блоков с 

двухпетлевыми реакторными установками различной электрической 

мощностью - от 500 до 1400 МВт(э). 

«System 80» (также известен как CE80) считается наиболее удачным 

проектом «Combustion Engineering», важным шагом на пути к стандартизации 

проектов. 

По проекту «System 80» в США были построены три блока на АЭС 

«Palo Verde», их электрические мощности более 1300 МВт(э) нетто. В общей 

сложности было законтрактовано 17 блоков с «System 80» и началось 

строительство семи из них (не считая «Palo Verde»), однако в 80-ых годах оно 

было прекращено. 

В 1987 году «Combustion Engineering» продала в Южную Корею 

уменьшенный вариант «System 80» электрической мощностью 1000 МВт(э). На 

базе данного проекта южнокорейские атомщики разработали собственные 

варианты, самым известным из которых на сегодняшний день является APR-

1400. 

Интеллектуальная собственность на «System 80» сегодня принадлежит 

«Westinghouse». Американская компания ранее неоднократно утверждала, что 

сомневается в интеллектуальной чистоте APR-1400, и теперь она пробует 

доказать свою правоту в американском суде. 
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Для компании «Westinghouse» европейский рынок атомных 

энергоблоков входит в число вызывающих наибольший интерес. 

После того, как в 2021 году началось вытеснение с этого рынка 

компаний из Китая и России (тендер на Темелине, румынская Чернавода, 

британские площадки), у «Westinghouse» и его проекта AP-1000 в Европе 

осталось только два конкурента - французский EPR и южнокорейский APR-

1400, причём последний считался самым опасным соперником. 

Наблюдатели расходятся во мнении, чем вызвана попытка 

«Westinghouse» убрать южнокорейских конкурентов через суд. Но, скорее     

всего, такой шаг американская компания сделала на фоне приближающегося 

объявления победителя в конкурсе на строительство АЭС в Польше. 

Прогнозисты считали, что победу в польском конкурсе одержит либо 

«Westinghouse», либо южнокорейский консорциум. В некоторых СМИ 

появились утверждения, что соглашение будет подписано с KHNP, хотя 

встречались и противоположные прогнозы. 

Очевидно, что стартовавшее судебное разбирательство снизит шансы 

южных корейцев, но остаётся вопрос, насколько именно снизит. 

Ряд наблюдателей обращает внимание на пикантный момент. Дело в 

том, что компании из Южной Кореи назывались отраслевыми инсайдерами 

среди претендентов на полную или частичную покупку «Westinghouse». 

В итоге предпочтение было отдано канадской «Cameco». И лишь после 

того, как об этой сделке было объявлено, «Westinghouse» подал иск в суд 

против, возможно, своих несостоявшихся хозяев. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/27/129714 

http://atominfo.ru/newsz05/a0635.htm 

 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/27/129714
http://atominfo.ru/newsz05/a0635.htm
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В Чешской Республике развивается проект создания электростанций на 

базе малого водо-водяного реактора SMR-160 американской компании 

Holtec 

26 октября 2022 года 

Компания Škoda Praha планирует построить в Чешской Республике 

атомные электростанции (АЭС) на базе энергоблоков Holtec SMR-160 

вместе с компанией Hyundai Engineering and Construction (партнером  

компании Holtec). 

Малый водо-водяной реактор SMR-160 предназначен для производства 

тепла, а также электроэнергии мощностью до 160 МВт. 

В прошлом месяце компания Holtec подписала меморандум о 

взаимопонимании с компанией ČEZ, ведущей энергетической компанией 

Чешской Республики, чтобы обеспечить оценку строительства дополнительных 

SMR-160 на атомной электростанции Темелин. Эта работа поддерживается 

исследовательским центром ÚJV Řež, которым частично владеет ČEZ. 

Корейская компания Hyundai Engineering and Construction вошла в 

команду Holtec в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, 

подписанным в ноябре прошлого года. В соответствии с соглашением 

компания Hyundai поддержит завершение рабочего проекта SMR-160 и 

доставку узлов энергоблока по всему миру. 

Теперь компания Holtec объявила, что компания Škoda Praha подписала 

меморандум о взаимопонимании с Hyundai для выработки подходящего 

разделения обязанностей по закупке, строительству и вводу в эксплуатацию 

потенциальных SMR-160 в Чешской Республике.  Они  также  «разработают  

смету  расходов на развертывание стандартного проекта SMR-160 в Чешской 

Республике», — объявлено в компании Holtec.  
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Компания Škoda Praha является генеральным поставщиком 

электростанций «под ключ» и входит в ту же группу ÚJV, что и Škoda JS, 

специализирующаяся на атомной энергетике. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-s-team-for-

Czech-Republic-grows 

 

Федеральный кредит обеспечивает надежность строительства в Канаде 

малых модульных реакторов 

25 октября 2022 года 

Канадский инфраструктурный банк [Canada Infrastructure Bank 

(CIB)] объявил о выделении 970 млн канадских долларов (713 млн 

долларов США) для выполнения нового ядерного проекта компании 

Ontario Power Generation (OPG) на атомной электростанции (АЭС) 

«Дарлингтон». 

Этот проект будет реализовываться на основе использования малого 

модульного реактора (ММР) мощностью 300 МВт. Энергоблок с этим ММР 

будет построен рядом с существующей АЭС «Дарлингтон» в городе 

Кларингтоне (провинция Онтарио). В 2021 году компания OPG выбрала для 

проекта ММР BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy. Еомпания OPG 

намерена завершить создание первого в Канаде коммерческого ММР уже в 

2028 году. 

Инвестиции CIB пойдут на финансирование первоочередных работ, 

охватывающих все подготовительные работы перед строительством АЭС, 

включая разработку проекта, подготовку площадки, закупку оборудования с 

длительным сроком поставки, подключение к инженерным сетям, реализацию 

цифровой стратегии и связанные с этим расходы на управление проектом. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-s-team-for-Czech-Republic-grows
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-s-team-for-Czech-Republic-grows
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CIB является федеральной корпорацией Crown, которой поручено 

инвестировать 35 миллиардов канадских долларов в течение десяти лет в 

инфраструктуру, приносящую пользу канадцам. Генеральный директор CIB 

Эрен Кори сказал, что такой проект, как Дарлингтонская новая атомная 

электростанция, дают значительные результаты. Банк поддерживает 

инфраструктурные проекты, разделяя риски и предоставляя долгосрочное 

недорогое стабильное финансирование. 

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

provides-certainty-for-Canadian-SMR-b 

 

Министерство энергетики США выделяет средства на проекты 

по утилизации ядерных отходов 

24 октября 2022 года 

Министерство энергетики США выбрало двенадцать проектов, 

направленных на ускоренную переработку отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ) из коммерческих энергетических реакторов, для получения 

финансирования в размере 38 миллионов долларов США. По  данным 

Министерства энергетики, проекты, возглавляемые университетами, 

частными компаниями и национальными лабораториями, будут 

направлены на снижение воздействия утилизации ОЯТ на окружающую 

среду. 

Министерство энергетики считает, что проекты, финансируемые в 

рамках программы «Преобразование радиоизотопов ОЯТ в энергию» (CURIE), 

обеспечат безопасную и экономичную переработку ОЯТ США и существенно 

сократят объем и радиотоксичность отходов, а также помогут получать сырье 

для топлива усовершенствованных реакторов. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Federal-loan-provides-certainty-for-Canadian-SMR-b
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Federal-loan-provides-certainty-for-Canadian-SMR-b
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Программа CURIE , реализуемая под эгидой Агентства перспективных 

исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E), была запущена 

ранее в этом году для обеспечения коммерчески жизнеспособной переработки 

ОЯТ из существующего парка легководных реакторов США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-DOE-awards-

funds-for-nuclear-recycling-projects 

 

В США выбрано место строительства завода по производству топлива для 

быстрого натриевого реактора Natrium  

22 октября 2022 года 

Компании «Global Nuclear Fuel-Americas» (GNF-A) и «TerraPower» 

объявили 21 октября 2022 года о достижении соглашения по строительству 

мощностей по производству топлива для быстрого натриевого реактора 

«Natrium». 

Новое производство будет организовано на комплексе компании GNF-A 

в Уилмингтоне (США). 

Финансирование строительства будет осуществляться за счёт средств 

компании «TerraPower» и министерства энергетики США. 

В совместном сообщении двух компаний говорится, что новое 

топливное производство предполагает «инвестиции на сумму более 200 

миллионов долларов». 

Строительство завода по производству топлива должно начаться в 2023 

году. О сроках завершения проекта не сообщается. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Технология Natrium представляет собой: 

 натриевый реактор Natrium бассейнового типа на быстрых нейтронах 

мощностью 345 МВт, 

https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/curie
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-DOE-awards-funds-for-nuclear-recycling-projects
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-DOE-awards-funds-for-nuclear-recycling-projects
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 жидкосолевую систему хранения энергии емкостью 1 ГВтч, что позволяет 

увеличить выходную электрическую мощность атомной электростанции до 500 МВт в 

период пикового спроса на электроэнергию; 

 в качестве теплоносителя в реакторе будет использован высокотемпературный 
жидкий натрий: 

 реактор будет работать при температуре более 350 градусов по Цельсию, что 
ниже точки кипения натрия. 

Топливом для реактора должен служить высокопробный низкообогащенный уран 

(high-assay, low-enriched uranium – HALEU), в котором концентрация делящегося изотопа U-

235 составляет от 5% до 20% (против 3-5% у большинства современных реакторов и более 

чем 90% – у топлива реакторов атомных подводных лодок). 

Источники: http://www.atominfo.ru/newsz05/a0620.htm 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-

postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/ 

 

Компании Holtec International (США) и Hyundai 

Engineering&Construction (Южная Корея) ускорят совместную 

разработку малого модульного реактора SMR-160 

20 октября 2022 года 

Американская компания Holtec International и южнокорейская 

Hyundai Engineering & Construction договорились об ускорении программы 

завершения проектирования оставшихся систем и конструкций для 

усовершенствованного малого модульного реактора SMR-160. 

Соглашение было подписано 18 октября президентом и генеральным 

директором Holtec Крисом Сингхом и президентом и генеральным директором 

Hyundai E&C Юнг-Джун Юном в технологическом кампусе Holtec в Камдене, 

штат Нью-Джерси. 

Две компании, поддерживаемые Kiewit и Mitsubishi Electric, совместно 

разработали стандартный проект, который можно будет развернуть в 

большинстве регионов мира без каких-либо существенных изменений, что 

http://www.atominfo.ru/newsz05/a0620.htm
https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/757219-terra-power-i-pacificorp-planiruyut-postroit-5-reaktorov-po-tekhnologii-natrium/
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позволит сократить время, необходимое для получения разрешения от 

заказчика до ввода станции в эксплуатацию, заявили в Holtec. 

Hyundai E&C заявила, что примет участие в детальном проектировании, 

необходимом для установки SMR-160 с учетом местных природных условий и 

характеристик, таких как климат, температура и влажность. 

Новое соглашение основывается на совместном соглашении, 

подписанном в ноябре 2021 года, согласно которому Hyundai E&C выполнит 

детальное проектирование баланса станции и подготовит полную 

спецификацию строительства для SMR-160, которую Holtec разрабатывает с 

2010 года. 

Корейская компания также разработает интегрированную трехмерную 

модель станции для строительства, используя управление информационным 

моделированием зданий. Партнерство предусматривает право Hyundai на 

поставку проекта при соблюдении определенных условий. 

Holtec рассматривает возможность развертывания первого реактора 

SMR-160 в Ойстер-Крик в Нью-Джерси, где в настоящее время идет процесс 

вывода из эксплуатации бывшего реактора с кипящей водой. 

Holtec заявила, что намерена получить лицензию на строительство в 

США в 2025 году и «активно изучает возможность» размещения SMR-160 на 

АЭС Oyster-Creek, которую она приобрела у Exelon в 2019 году после закрытия 

станции в 2018 году, а также на двух других площадках на юге США. 

В марте этого года Holtec и Hyundai E&C договорились о 

сотрудничестве в области вывода из эксплуатации атомных станций. В рамках 

соглашения Hyundai  E&C  примет  участие  в  работах  по  выводу  из 

эксплуатации на принадлежащих Holtec площадках по выводу из эксплуатации 

в США для наращивания своих возможностей и опыта в рамках подготовки по 

выводу проектов из эксплуатации в Южной Корее, которые будут проводиться 
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двумя компаниями. Соглашение также предусматривает дальнейшее 

расширение сотрудничества этих компаний на международном уровне. 

В июле компания Holtec подала заявку на получение федерального 

кредита в размере, который позволит ей расширить мощности по производству 

ММР на существующих производственных предприятиях, построить и 

эксплуатировать четыре SMR-160 в США и построить новый комплекс Holtec 

Heavy Industries (HHI) для более мощного производства компонентов и 

модулей для SMR-160. Компания все еще оценивает местоположение HHI; но 

заявила, что мега-завод, скорее всего, будет находиться недалеко от места 

строительства первого американского SMR-160. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec,-Hyundai-

to-accelerate-SMR-development 

https://leg.co.ua/novosti/holtec-hyundai-uskoryat-razrabotku-mmr.html 

 

Индия и Франция договорились ускорить строительство АЭС в индийском 

штате Махараштра 

18 октября 2022 года 

Индия и Франция договорились ускорить реализацию проекта по 

строительству атомных электростанций (АЭС) в центральном индийском 

штате Махараштра и решить связанные с ним технические и финансовые 

вопросы до визита французского президента Эммануэля Макрона в 

Индию, запланированного на начало следующего года. Об этом сообщил в 

своем пресс-релизе во вторник индийский департамент атомной 

энергетики. 

Париж и Нью-Дели достигли принципиальной договоренности о 

строительстве АЭС в Джайтапуре в январе 2016 года. Близ Джайтапура в 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec,-Hyundai-to-accelerate-SMR-development
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec,-Hyundai-to-accelerate-SMR-development
https://leg.co.ua/novosti/holtec-hyundai-uskoryat-razrabotku-mmr.html
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центральной Индии предполагалось возвести шесть французских реакторов 

совокупной мощностью 9,9 тыс. МВт. Ориентировочная стоимость проекта 

оценивалась экспертами в 1 трлн рупий (более $20 млрд). Это будут 

европейские ядерные реакторы третьего поколения с водяным охлаждением 

под давлением. 

Источник:   

https://tass.ru/ekonomika/16089003?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u

tm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D 

 

Финляндия реформирует законодательство для реализации в стране 

проектов строительства мини-АЭС 

17 октября 2022 года 

Власти Финляндии решили внести изменения в законодательство 

об атомной энергетике, предусматривающие строительство малых АЭС. 

Об этом сообщает телеканал Yle. 

«В Финляндии идет комплексная реформа закона об атомной энергии, и 

нас интересует, как она повлияет на реализацию проектов», – заявил 

представитель энергетической компании Fortum Матти Каттайнен. По словам 

эксперта, при нынешнем законодательстве воплощение атомного проекта в 

жизнь занимает долгие годы, поскольку «много времени уходит на 

лицензирование, решение вопросов безопасности и экологии, не говоря уже о 

самом процессе строительства». 

Малые модульные реакторы (ММР), как информирует телеканал, будут 

изготавливать на заводах, в разобранном состоянии доставлять до места 

установки и там собирать. Такая схема «поможет значительно сократить время 

строительства», - уточнил Матти Каттайнен. 

https://tass.ru/ekonomika/16089003?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16089003?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//dzen.ru/news/search%3Ftext%3D
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Министр экономического развития республики Мика Линтиля 

поддержал реформу атомной энергетики и инициативы по созданию мини-

АЭС. «Нам необходимо больше источников атомной энергии», - отметил он. 

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16077181 

 

Финская компания Fortum рассматривает возможность строительства в 

стране ряда малых модульных реакторов 

17 октября 2022 года 

Финская компания Fortum проводит сбор информации для оценки 

возможности  строительства в стране ряда малых модульных реакторов.  

Спрос на дополнительные источники энергии в Финляндии вырос в 

связи с обновленными планами электрификации страны. Малые атомные 

электростанции, как полагают эксперты, станут альтернативой 

гидроэлектростанциям, которые в Финляндии больше строить нельзя, а также 

солнечной и ветряной энергетике, зависящей от погодных условий. 

В Финляндии пристально следят за аналогичными проектами других 

стран, в том числе за разработками британской компании Rolls-Royce. Rolls-

Royce планирует выпустить 16 малых модульных реакторов к 2050 году. По 

прогнозам экспертов, срок эксплуатации таких мини-АЭС составит около 60 

лет, а мощность каждой из них - 440 МВт.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16072157 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16077181
https://tass.ru/ekonomika/16072157
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Новое шведское правительство стремится расширить использование в 

стране ядерной энергетики 

17 октября 2022 года 

Новое правоцентристское коалиционное правительство Швеции 

заняло позитивную позицию в отношении ядерной энергетики, призвав 

государственную энергетическую компанию Vattenfall изучить 

возможность перезапуска энергоблоков № 1 и № 2 атомной 

электростанции (АЭС) «Ringhals», а также подготовиться к строительству 

новых ядерных энергоблоков. 

14 октября парламентские партии страны  опубликовали своё 

коалиционное соглашение, в котором говорится, что партнёры по коалиции 

«разработают и осуществят политические реформы для обеспечения 

энергоснабжения страны …». Участники соглашения заявили, что необходимо 

улучшить условия для инвестиций в атомную энергетику. Новое правительство 

предоставит специальные кредитные гарантии на общую сумму 400 млрд 

шведских крон (35,7 млрд долларов США) . Планируется пересмотреть условия 

предоставления кредитных гарантий , чтобы их можно было использовать для 

нового строительства в атомной энергетике.  

В программном документе говорится, что необходимо ввести новые 

правила, которые не позволят политикам произвольно закрывать атомные 

электростанции. «Ядерной энергетике должно быть гарантировано право 

работать и производить электроэнергию до тех пор, пока объекты находятся в 

хорошем состоянии и эксплуатируются безопасно», — говорится в документе.  

В соглашении говорится, что запрет Швеции на перезапуск закрытых 

реакторов должен быть снят, что необходимо «тщательно исследовать» все 

возможности для перезапуска энергоблоков № 1 и № 2 АЭС «Ringhals». 
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Стороны соглашения также призвали к снятию запретов Экологического 

кодекса, чтобы разрешить строительство новых реакторов, чтобы разрешить 

работу ядерных реакторов других местах, чем сегодня, и разрешить 

одновременную эксплуатацию в стране более, чем десяти реакторов.  

В соглашении говорится, что следует разработать необходимые правила, 

обеспечивающие возможность строительства и эксплуатации в Швеции малых 

модульных реакторов (ММР). Кроме того, указывается на необходимость 

сократить процесс выдачи разрешений на строительство атомных 

электростанций. Будет введено специальное правило в Экологическом кодексе, 

согласно которому вопросы разрешений, связанные с новой атомной 

энергетикой, должны рассматриваться в первоочередном порядке.  

В июне этого года компания Vattenfall объявила о начале пилотного 

исследования для оценки условий принятия решения о строительстве как 

минимум двух ММР рядом с АЭС «Ringhals». Ожидается, что это исследование 

будет завершено к концу 2023 или началу 2024 года. 

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

government-seeks-expansion-of-nuclear 

 

Финская энергокомпания Fortum рассматривает проекты строительства 

новых атомных электростанций 

17 октября 2022 года 

Финская энергокомпания Fortum начала двухлетнее исследование 

по изучению технико-экономических предпосылок строительства новых 

атомных электростанций (АЭС) в Финляндии и Швеции. В исследовании 

будут рассматриваться как малые модульные реакторы (ММР), так и 

обычные большие реакторы. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-Swedish-government-seeks-expansion-of-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/New-Swedish-government-seeks-expansion-of-nuclear
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В рамках исследования компания Fortum изучит коммерческие, 

технологические, социальные (в том числе политические, правовые и 

нормативные) условия строительства новых реакторов. 

В технико-экономическом обосновании будут рассмотрены процессы 

планирования, выбора мест размещения станций и лицензирования 

строительства. Компания Fortum заявила, что намерение рабочей группы 

состоит в том, чтобы вовлечь в активный диалог основные внешние 

заинтересованные стороны: лиц, принимающих политические решения, 

государственных служащих, органы по ядерной безопасности Финляндии и 

Швеции. 

В компании Fortum считают: «В условиях нынешней неопределенности 

на энергетическом рынке предприятия в ядерной отрасли, скорее всего, будут 

объединяться в партнерские сообщества. Партнерства могут быть 

сформированы, например, между атомными генерирующими компаниями и 

компаниями централизованного теплоснабжения, промышленными 

потребителями электроэнергии и тепла».  

Компания Fortum управляет расположенной в районе города Ло́вийса 

атомной электростанцией, состоящей из двух водо-водяных реакторов типа 

ВВЭР-440. Эта АЭС была первой атомной электростанцией в Финляндии и в 

настоящее время обеспечивает производство более 10% электроэнергии 

страны. Первый энергоблок АЭС Loviisa начал коммерческую эксплуатацию в 

1977 г., а второй – в 1981 г. В марте компания подала заявку на эксплуатацию 

обоих энергоблоков станции до конца 2050 г. Срок действия текущих лицензий 

на эксплуатацию этих блоков истекает в конце 2027 года – первого блока и в 

2030 году – второго блока. 

В январе 2020 года компания Fortum, эстонская компания Fermi Energia 

и бельгийская инжиниринговая компания Tractebel договорились начать 
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расширенное сотрудничество по изучению проекта развертывания малых 

модульных реакторов в Эстонии.  

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

nuclear-new-build-projects 

 

Канадская и польская компании подписали соглашение о разработке и         

развертывании в Польше малых модульных реакторов  

14 октября 2022 года 

Генеральное соглашение, подписанное канадской компанией 

Laurentis Energy Partners и польской компанией Synthos Green Energy, 

направлено на поддержку разработки и развертывание малых модульных 

реакторов (ММР) в Польше. Соглашение обеспечивает международное 

сотрудничество между двумя компаниями, начиная с раннего 

планирования проекта. 

Компания Laurentis Energy Partners, являясь дочерней компанией 

корпорации Ontario Power Generation (OPG), выполняет исследования и 

разработки – от технико-экономического обоснования и проектирования 

ядерных установок до их строительства, ввода в эксплуатацию и 

эксплуатации. Компания Synthos Green Energy является частью группы Synthos, 

принадлежащей польскому частному инвестору и промышленнику Михалу 

Соловову. 

В декабре 2021 года корпорация OPG объявила, что будет работать с 

компанией GE Hitachi Nuclear Energy над развертыванием малых модульных 

реакторов (ММР) BWRX-300 на площадке в районе АЭС «Дарлингтон». 

Поставлена цель – построить первый в Канаде коммерческий ММР уже в 2028 

году.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-considers-nuclear-new-build-projects
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-considers-nuclear-new-build-projects
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BWRX-300 представляет собой ММР с водяным охлаждением и 

естественной циркуляцией мощностью 300 МВт с пассивными системами 

безопасности. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GOVp4lK09uc 

  

Компании  Ontario  Power  Generation  (Канада)  и  ČEZ  (Чешская 

Республика)  будут сотрудничать в области создания малых         

модульных реакторов 

12 октября 2022 года 

Чешская компания ČEZ и канадская компания Ontario Power 

Generation (OPG) подписали меморандум о сотрудничестве в области 

«развертывания ядерных технологий, включая малые модульные 

реакторы (ММР), для безопасного производства чистой и надежной 

электроэнергии в их юрисдикциях». 

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании обе компании 

будут обмениваться информацией, касающейся развертывания новых ядерных 

проектов, с целью снижения финансовых и технических рисков для обеих 

сторон. 

Компания OPG планирует развернуть ММР на своем объекте в Канаде в 

районе АЭС «Дарлингтон». 

У компании ČEZ есть планы по строительству трёх новых атомных 

блоков в Чешской Республике. Ранее в этом году компания заявила, что 

выделила место на своей АЭС Темелин в качестве возможной площадки для 

строительства первого в стране ММР. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOVp4lK09uc
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Когда в начале этого года компания ČEZ открыла площадку 

Южночешского ядерного парка в Темелине для создания ММР, она заявила, 

что у нее есть действующие меморандумы о сотрудничестве с компаниями: 

NuScale, GE-Hitachi, Rolls-Royce, EDF, Korea Hydro and Nuclear Power и Holtec. 

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

Generation-and-CEZ-to-collaborate-on 

 

Правительство Великобритании поддерживает планы создания нового 

атомного проекта на площадке остановленной АЭС «Траусвинид» 

11 октября 2022 года 

Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов 

Великобритании (NDA) и государственная компания Cwmni Egino 

подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки разработки 

нового маломасштабного атомного проекта на площадке выведенной из 

эксплуатации британской АЭС «Траусвинид», расположенной в Северном 

Уэльсе. 

На АЭС «Траусвинид» эксплуатировались два газоохлаждаемых 

реактора Magnox мощностью по 235 МВт (эл). Оба блока были введены в 

эксплуатацию в марте 1965 года. На момент начала их работы это были самые 

мощные атомные реакторы в Великобритании. Остановлены оба энергоблока 

были в феврале 1991 года. 

Владельцем АЭС «Траусвинид» является компания Magnox Ltd, которая 

была оператором АЭС с реакторами Magnox, пока реакторы этого типа были в 

эксплуатации (до 2006 года). В настоящее время Magnox Ltd является дочерним 

предприятием NDA и занимается выводом из эксплуатации реакторов Magnox. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ontario-Power-Generation-and-CEZ-to-collaborate-on
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ontario-Power-Generation-and-CEZ-to-collaborate-on
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Помимо самой промплощадки АЭС «Траусвинид», NDA также владеет 

земельным участком за пределами этой площадки, который можно 

использовать для строительства нового объекта. 

Компания Cwmni Egino была создана правительством Уэльса в 2020 

году  для разработки предложений по дальнейшему использованию площадки 

АЭС «Траусвинид», включая возможность создания там атомных реакторов 

малой мощности. 

Однозначного решения о том, какой именно энергоблок будет строиться 

на этой площадке, пока нет, и этот вопрос ещё должен быть решён на 

правительственном уровне. Однако известно, что компания Rolls-Royce 

претендует на строительство на АЭС «Траусинид» реактора малой мощности 

своей собственной разработки. Генеральный директор Rolls-Royce SMR Том 

Самсон приветствовал сотрудничество между NDA и Cwmni Egino, отметив, 

что соглашение между ними станет ключевым этапом для начала создания 

инфраструктуры, необходимой для строительства. 

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

and-NDA-sign-MoU-for-new-nuclear-in-No 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/23/124922 

 

Во Франции возобновились общественные консультации по возможному 

расширению комбината по обогащению урана «Georges Besse II» 

08 октября 2022 года 

Национальная комиссия общественных дебатов (Commission 

Nationale du Debat Public, CNDP) Франции приняла 5 октября 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cwmni-Egino-and-NDA-sign-MoU-for-new-nuclear-in-No
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cwmni-Egino-and-NDA-sign-MoU-for-new-nuclear-in-No
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/23/124922


82 

 

решение возобновить консультации по вопросу о возможном расширении 

французского обогатительного комбината «Georges Besse II». 

Центрифужный комбинат «Georges Besse II» вышел на проектную 

производительность 7,5 миллиона ЕРР/год в 2016 году. Группа «Orano» далее 

не рассматривала возможности наращивания его производительности, однако в 

2022 году группа изменила своё мнение. 

Проект «Georges Besse II» был предметом общественного обсуждения во 

Франции в 2004 году, по итогам которого была определена возможность 

выхода на производительность 11 миллионов ЕРР/год. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Единица работы разделения (ЕРР, англ. Separative work unit, SWU) — единица 

работы по разделению изотопов. Для определенного изменения изотопного состава 

определенной смеси требуется одинаковое количество ЕРР, независимо от технологии 

разделения изотопов. 

 

Однако CNDP приняла решение возобновить общественные 

консультации по комбинату в связи с тем, что после 2004 года «произошли 

существенные изменения в обстоятельствах, оправдывающих проект по 

расширению мощностей комбината». 

Напомним, что группа «Orano» и концерн URENCO рассматривают 

возможности наращивания своих разделительных мощностей в свете 

возможных западных санкций против Госкорпорации «Росатом». 

По оценкам наблюдателей, для полного замещения российской доли на 

мировом рынке услуг по обогащению урана европейским компаниям 

понадобится не менее пяти лет. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0571.htm 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://atominfo.ru/newsz05/a0571.htm
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В Великобритании выбрано место для размещения термоядерной 

энергетической установки   

04 октября 2022 года. 

Площадка электростанции West Burton в Ноттингемшире (Англия) 

была выбрана для размещения прототипа британской термоядерной 

энергетической установки — сферического токамака для производства 

энергии [Spherical Tokamak for Energy Production (STEP)]. 

Демонстрационная установка должна начать работу к 2040 году. 

В декабре 2020 года правительство Великобритании призвало местные 

общины по всей стране выдвинуть предложения по размещению установки 

STEP. Общины должны были представить свои предложения до конца марта 

2021 года и должны были продемонстрировать, что в их районе есть 

правильное сочетание социальных, коммерческих и технических условий для 

размещения нового предприятия, таких как надлежащие земельные условия, 

подключение к сети и водоснабжение. Впоследствии в лонг-лист было 

включено в общей сложности 15 потенциальных сайтов. 

В настоящее время на территории West Burton находятся две 

электростанции: West Burton A — угольная электростанция, введенная в 

эксплуатацию в 1966 году, и West Burton B — газотурбинная электростанция с 

комбинированным циклом,  введенная  в  эксплуатацию  в  2013 году.  West  

Burton  A принадлежит и управляется компанией EDF Energy, а West Burton B 

принадлежит и управляется компанией EIG. 

Целью первого этапа работы над STEP является создание 

«концептуального проекта» к 2024 году. Правительство Великобритании 

выделяет на эту часть финансирование в размере 220 миллионов фунтов 

стерлингов (227 миллионов долларов США). Следующий этап работ будет 

включать детальное инженерное проектирование, а также получение всех 
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необходимых разрешений и согласований для создания 

прототипа. Заключительный этап — строительство, начало эксплуатации 

которого намечено на 2040 год. Цель состоит в том, чтобы к 2032 году 

получить полностью разработанный проект и получить разрешение на 

строительство, что позволит начать строительство. 

Техническими целями проекта STEP являются: получение 

предсказуемой экологически чистой электроэнергии мощностью более 100 

МВт; внедрение инноваций для использования термоядерной энергии не только 

для производства электроэнергии; обеспечение безопасности обращения 

трития; квалификация материалов и компонентов в соответствующих 

термоядерных условиях; и разработка жизнеспособного пути к доступной 

стоимости жизненного цикла.  

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

announced-to-host-UK-fusion-plant 

 

 

 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АТОМНОЙ  ЭНЕРГИИ  

Блок № 3 индийской АЭС «Какрапар» готов к пуску 

31 октября 2022 года 

Ожидается, что блок № 3 в рамках проекта по строительству АЭС 

«Какрапар» (KAPP) в индийском штате Гуджарат начнет коммерческую 

эксплуатацию к декабрю, после получения поэтапных разрешений 

регулирующего органа, как сообщил государственный министр д-р 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Winning-bid-announced-to-host-UK-fusion-plant
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Winning-bid-announced-to-host-UK-fusion-plant
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Джитендра Сингх в письменном ответе на вопрос нижней палаты 

парламента Индии (Лок сабха). 

 

Блок № 3 АЭС «Какрапар» — первый энергоблок с разработанным в 

Индии реактором с тяжелой водой под давлением (PHWR) мощностью 700 

МВт(э). Блок был подключен к сети в январе текущего года и, как ожидается,  

выйдет на полную мощность к октябрю-ноябрю после проверки проекта с 

целью устранения проблем безопасности. 

На площадке АЭС «Какрапар» уже действуют два блока PHWR (KAPS-1 

и KAPS-2), мощностью 220 МВт(э) и, согласно отчету Министерства 

энергетики за 2022 г., ожидается, что еще один блок PHWR (KAPP-4) 

мощностью 700 МВт(э) начнет коммерческую эксплуатацию в этом 

финансовом году — в конце марта 2023 г., но проект столкнулся с некоторыми 

задержками, общая продолжительность которых составила около года. Тем не 
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менее, в настоящее время блок находится в завершающей стадии 

строительства: он готов приблизительно на 93%. 

Кабинет министров ранее одобрил строительство десяти блоков 

мощностью по 700 МВт(э) в рамках строительства целого парка стоимостью 

1050 млрд индийских рупий (13,7 млрд. долларов США) с целью сокращения 

затрат и ускорения сроков строительства. В апреле Совет по регулированию 

атомной энергии Индии (AERB) выдал разрешение на начало земляных работ 

для двух блоков (№ 5 и 6) АЭС «Кайга» в индийском штате Карнатака. Вслед за 

этим, как ожидается, будет выполнена заливка первого бетона для блоков № 3 и 

4 АЭС «Горакхпур Харьяна Ану Видь- ют Парийоджана» в 2024 г. Также 

планируется начать строительство четырех блоков мощностью по 700 МВт(э) 

АЭС «Махи Бансвара» в индийском штате Раджастан в 2024 г., после чего 

состоится заливка первого бетона для блоков № 1 и 2 в рамках проекта 

строительства АЭС «Чутка» в штате Мадхья-Прадеш в 2025 г. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/31/129835 

 

В Словацкой Республике энергоблок №3 АЭС «Моховце» выведен на 

минимально контролируемый уровень мощности 

24 октября 2022 года 

Словацкая генерирующая компания Slovenské elektrárne сообщила, 

что блок 3 атомной электростанции (АЭС) «Моховце» выведен на 

минимально контролируемый уровень мощности 22 октября. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/31/129835
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АЭС «Моховце» (Фото: Slovenské elektrárne) 

 

Бранислав Стричек, генеральный директор и председатель компании 

Slovenské elektrárne, сказал: «Это очень важная веха в запуске ядерного 

реактора. Это момент, когда ядерное топливо в реакторе ожило, и мы доводим 

реактор до жизни. Он должен выйти на полную мощность в начале следующего 

года». 

Ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 АЭС на юго-западе Словакии 

начался 9 сентября с трехдневной загрузки ядерного топлива, после чего 

последовали итоговые испытания реактора на герметичность и прочность. 

На следующем этапе, как только текущие испытания будут пройдены, 3 

энергоблок будет переведен с физического на энергетический запуск. Когда      

мощность реактора достигнет 20% от номинальной, 3 энергоблок начнет 

поэтапно включаться в энергетическую систему страны. 

Для обеспечения безопасности в процессе увеличения мощности 

реактора проводятся испытания и моделируются ситуации, «которые 

электростанция, вероятно, никогда не испытает при нормальной эксплуатации». 

По завершении пуско-наладочных работ будет проведен 144-часовой 

тестовый запуск энергоблока № 3 на полную мощность.  
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Строительство первых двух блоков ВВЭР мощностью 471 МВт на 

четырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Строительство 

энергоблоков № 3 и 4 с такими же реакторами ВВЭР-440 началось в 1986 году, 

но в 1992 году было приостановлено и возобновилось только в конце 2000-х 

годов. График создания энергоблока 4 должен был отставать от графика 

создания энергоблока 3 примерно на один или два года. Каждый из этих блоков 

сможет обеспечить 13% потребностей Словакии в электроэнергии при работе 

на полную мощность. 

Словацкая компания «KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.» – участник 

выполнения проекта «Достройка 3 и 4 блоков атомной электростанции 

Моховце» в качестве одного из главных подрядчиков строительства 

[http://www.kpria.cz/ru/uslugi/energetik/aehs-mokhovce-dostroika-3-ego-i-4-ogo-

blokov/ ]. 

Окончательный проект включает в себя множество улучшений в области 

безопасности и защиты, в том числе повышенную защиту от падения самолетов 

и меры по управлению чрезвычайными ситуациями, основанные на уроках 

аварии на АЭС в Фукусиме, которые были учтены в ходе проекта. В августе 

Управление по ядерному регулированию Словакии выдало окончательное 

разрешение на ввод в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Моховце». 

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

achieves-first-criticality 

 

 

В Австралии на заводе Synroc по переработке радиоактивных отходов 

устанавливается оборудование 

20 октября 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Mochovce-3-achieves-first-criticality
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Mochovce-3-achieves-first-criticality
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Австралийская организация по ядерной науке и технологиям 

(ANSTO) сообщает, что возведение зданий и сооружений завода по 

переработке радиоактивных отходов Synroc завершено. В настоящее время 

на объекте Synroc, который должен начать работу в 2025 году, 

устанавливается технологическое оборудование. 

 
Демонстрационная установка Synroc работает с 2017 года  (Фото: 

ANSTO) 

 

Установка Synroc (Synthetic Rock - синтетическая порода) будет 

перерабатывать жидкие радиоактивные отходы средней активности от 

производства ядерной медицины путем иммобилизации отходов в 

высокопрочные твердые отходы для окончательного захоронения.  

В процессе Synroc жидкие радиоактивные отходы сначала смешиваются 

с добавками, образующими суспензию, которая затем высушивается для 

получения сыпучего порошка. Гранулированный порошок подвергается 

термической обработке перед тем, как его помещают в контейнеры, в которых 

он запечатывается. Затем контейнер помещают в печь, в которой  он  

подвергается воздействию  высокого  давления  и  высокой  температуры. В  

этих  условиях порошкообразная смесь сплавляется в твердое вещество без 
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выделения каких-либо выбросов. Контейнер сжимается, образуя 

цилиндрическую форму. 

Хотя в Австралии нет атомных электростанций, у нее есть крупная 

промышленность ядерной медицины. 

ANSTO заявляет, что международный интерес к технологии Synroc 

растет.  

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

installed-in-ANSTO-s-Synroc-radioa 

 

Проект по районному теплоснабжению от китайской АЭС «Хунъянхэ» 

находится в финальной стадии готовности 

19 октября 2022 года 

Готовность демонстрационного проекта по организации районного 

теплоснабжения от АЭС «Hongyanhe» (Китай) составляет 95%. 

АЭС «Hongyanhe» расположена в провинции Ляонин на северо-востоке 

Китая. Станция состоит из шести блоков, введённых в 2013-2022 годах. На 

первых четырёх блоках установлены реакторы CPR-1000, на блоках №№5/6 - 

реакторы ACPR-1000. 

В марте 2022 года компании «Liaoning Hongyanhe Nuclear Power 

Company» и «State Power Investment Northeast Electric Power Company» 

подписали соглашение о сотрудничестве по строительству, эксплуатации и            

техническому обслуживанию демонстрационного проекта по районному 

теплоснабжению от АЭС «Hongyanhe». 

Тепло от АЭС будет поступать в города Хуньянхэ, Вафандянь и Далянь. 

Предварительно  спланированная  и  спроектированная  площадь   обогрева   

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Equipment-being-installed-in-ANSTO-s-Synroc-radioa
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Equipment-being-installed-in-ANSTO-s-Synroc-radioa
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составит 242,4 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить услугами 

отопления почти 20 тысяч жителей. 

К работам по реализации проекта приступили в июле 2022 года. 

Завершить их должны 25 октября 2022 года. Начало эксплуатации в горячем 

режиме запланировано на 1 ноября, выход на температуры, отвечающие 

стандартам отопления, предполагается 5 ноября. 

Город Хуньянхэ, который, как сообщается, получит тепло от АЭС 

«Hongyanhe», отстоит от станции на 10 км. 

Реализуемый проект - первый проект по районному теплоснабжению от 

АЭС на северо-востоке КНР. Наиболее известным проектом такого рода в 

Китае является проект по отоплению города Хайян в провинции Шаньдун от 

АЭС «Haiyang». 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/19/129440 

 

В США завершилось сооружение стенда для изучения быстрых 

жидкосолевых реакторов 

19 октября 2022 года 

Компания Southern Company и TerraPower завершили 

строительство и установку нового испытательного стенда в лаборатории 

TerraPower в Эверетте (США, штат Вашингтон). Испытательный стенд 

будет использоваться при разработке жидкосолевых реакторов (ЖСР) на 

быстрых нейтронах [Molten Chloride Fast Reactor (MCFR)]. 

«Испытательный стенд представляет собой крупнейшую в мире систему 

на солях хлоридов, разработанную для атомной отрасли», — говорится в 

совместном заявлении Southern и TerraPower. «Проект является кульминацией 

многолетних испытаний отдельных эффектов и, как ожидается, 

продемонстрирует, как технология MCFR будет работать для создания в 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/19/129440
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промышленных масштабах экономичного, безуглеродного источника энергии с 

жидкосолевым реактором к 2035 году». 

 

Испытательный стенд для ЖСР (Фото: Southern Co) 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Реа́ктор на расплавах солей (жидкосолевой реактор, ЖСР, MSR) — является одним 

из видов ядерных реакторов низкого давления, в которых основой охлаждающей 

жидкости является смесь расплавленных солей, которая может работать при высоких 

температурах (термодинамическая эффективность реактора прямо пропорциональна рабочей 

температуре), оставаясь при этом при низком давлении. Это уменьшает механические 

напряжения и повышает безопасность и долговечность. 

 

Работы по созданию стенда начались в 2015 году. 

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

chloride-salt-system-in-place 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/World-s-largest-chloride-salt-system-in-place
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/World-s-largest-chloride-salt-system-in-place
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Компания X-energy начала строительство первого в США завода по 

производству инновационного топлива TRISO  

17 октября 2022 года 

17 октября 2022 года на базе Окриджской национальной 

лаборатории министерства энергетики США началось строительство 

первого в США и на североамериканском континенте завода по 

производству инновационного ядерного топлива TRISO. 

Напомним, ядерное топливо TRISO (аббревиатура словосочетания tri-

structural isotropic) состоит из шаровых твэлов. Каждый из этих твэлов – это 

частица, содержащая ядро из обогащенного оксикарбида урана, окруженное 

слоями графита и карбида кремния. Особенностью этого топлива является 

способность выдерживать очень высокие температуры (рабочая температура в 

диапазоне от 750 до 950 °C), при этом частицы могут сохранять устойчивость 

при температурах более 1600°C, и поэтому считается как наиболее 

перспективное топливо для высокотемпературных реакторов.  

Разновидность этого топлива, разрабатываемая в США, называется 

TRISO-X,  или TF3. Его разрабатывает компания X-energy для своего проекта  

высокотемпературного газоохлаждаемого малого модульного реактора Xe-100. 

Этот проект разрабатывается как составная часть программы Министерства 

энергетики США как часть программы стоимостью 3,2 миллиарда долларов 

США. 

Предполагается, что завод по производству топлива TRISO-X будет 

введён в эксплуатацию в 2025 году. Первоначально завод будет производить 8 

тонн  топлива  в  год,  что  будет  достаточно для  работы  16  реакторов,   

аналогичных  Xe-100,  а  к  началу  2030-х  годов   планируется увеличить 

объем производства до 16 тонн в год. Начало работы первого 

высокотемпературного реактора Xe-100 с топливом TRISO-X прогнозируется к 

2028 году. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/19/129443 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Groundbreaking-marks-start-of-

construction-at-US-f 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/19/129443
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Groundbreaking-marks-start-of-construction-at-US-f
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Groundbreaking-marks-start-of-construction-at-US-f
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На энергоблоке № 3 АЭС «Vogtle» (США) началась загрузка топлива в 

активную зону реактора  

14 октября 2022 года 

Рабочие приступили к перемещению 157 тепловыделяющих сборок 

в активную зону третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) 

«Vogtle». Это событие стало важной вехой на пути к запуску и 

коммерческой эксплуатации первых новых ядерных блоков США за более 

чем три десятилетия. 

  

3 энергоблок АЭС «Vogtle» (Фото компании: Georgia Power) 

Для каждого из 3 и 4 энергоблоков  АЭС «Vogtle», имеющих реакторы  

AP1000, Комиссия по ядерному регулированию США выдала компании-

оператору Southern Nuclear так называемое заключение 103(g), 

подтверждающее, что блок построен и будет эксплуатироваться в соответствии 

с лицензией и правилами NRC. 

Строительство энергоблока Vogtle-3 началось в марте 2013 года, а блока 

4 - в ноябре того же года. Компании Southern Nuclear и Georgia Power, дочерние 

компании Southern Company, взяли на себя управление проектом по 
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строительству энергоблоков в 2017 году после банкротства компании 

Westinghouse. 

В настоящее время предполагается, что энергоблок № 3 будет введен в 

коммерческую эксплуатацию в первом квартале 2023 года, а срок ввода в 

эксплуатацию блока № 4 - к конец того же года. 

Видео, демонстрирующее процесс загрузки топлива, можно посмотреть 

здесь: https://youtu.be/sV81KRAcQZs 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-under-

way-at-Vogtle-3 

 

В США начал работу комплекс по переработке РАО на Хэнфордском 

полигоне в штате Вашингтон  

12 октября 2022 года 

Первой из двух 300-тонных плавильных печей на Хэнфордском 

полигоне в штате Вашингтон, который будет преобразовывать 

радиоактивные и химические отходы в стекловидную форму для 

безопасного захоронения, потребуется несколько недель, чтобы достичь 

ввода в эксплуатацию и рабочей температуры 1149°C. 

Плавильные установки, размер каждой из которых составляет около 20 

на 30 футов (6 метров на 9 метров) и высота 16 футов (около 5 метров), 

являются частью комплекса по витрификации радиоактивных отходов (РАО). 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Витрифика́ция («стеклование», от лат. vitrum «стекло» и лат. facio «делаю, 

превращаю») — переход жидкости при понижении температуры в стеклообразное состояние. 

 

https://youtu.be/sV81KRAcQZs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-under-way-at-Vogtle-3
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-under-way-at-Vogtle-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На фото – временные пусковые нагреватели, установленные в 

верхней части плавильной печи (Фото: HanfordVitPlant) 
 

Ядерный комплекс в Ханфорде в период с 1944 по 1988 год работал в 

интересах ядерного оружейного комплекса США. В частности, здесь 

производилась наработка оружейного плутония. За это время на комплексе 

было накоплено значительное количество радиоактивных и химически 

токсичных отходов. 

Согласно планам, до конца 2023 года на комплексе должны 

приступить к витрификации скопившихся радиоактивных отходов. Эти работы 

затянутся на десятилетия, как минимум, до 2069 года. 

Печь (плавильная установка), разогрев которой до температуры 1150°C 

начался в субботу, должна теперь поддерживаться в горячем состоянии. 

Разогрев выполняется пошагово и займёт несколько недель, после чего в 

течение пары месяцев будут выполняться различные проверки. 

Планируется, что печь будет работать непрерывно на протяжении пяти 

лет. 

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0933.htm
http://www.atominfo.ru/newsz04/a0933.htm
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Объём первой загрузки РАО пока не называется, но известно, что в 

общей сложности через процедуру остекловывания может пройти до 56 

миллионов галлонов (свыше 250 миллионов литров) отходов. 

Одной печи для переработки таких объёмов недостаточно, и на 

комплексе будет введена вторая печь. Контракт на строительство, пуск и ввод в 

эксплуатацию печей и всей установки по витрификации РАО в целом был 

отдан компании «Bechtel». 

Захоронение витрифицированных РАО будет производиться здесь же, на 

комплексе «Hanford», на специализированном объекте под названием 

«Integrated Disposal Facility». 

Строительство витрификационного комплекса велось на протяжении 20 

лет с перерывами. Например, в 2012 году оно было практически полностью 

остановлено после выявления ряда технических сложностей. Большая часть 

работ по созданию комплекса была завершена в 2021-2022 годах. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Heating-begins-at-

Hanford-radioactive-waste-treatm 

http://www.atominfo.ru/newsz05/a0583.htm 

 

В Китае успешно завершились гидравлические испытания корпуса малого   

модульного реактора ACP-100 

10 октября 2022 года 

Гидравлические испытания корпуса реактора ACP-100 успешно 

завершились в Китае. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Heating-begins-at-Hanford-radioactive-waste-treatm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Heating-begins-at-Hanford-radioactive-waste-treatm
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Помимо работников CNNC, на испытаниях присутствовали 

представители надзорного ведомства NNSA, компаний "Hainan Nuclear Power 

Co Ltd" и "China First Heavy Machinery Co Ltd.", а также научно-

исследовательского института CNPRDI. 

ACP-100 - китайский малый модульный реактор, известный также как 

"Linglong One". Строительство первого блока с ACP-100 ведётся на площадке 

"Hainan Changjiang MSR" с 2021 года. 

Источники: http://atominfo.ru/newsz05/a0559.htm 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/10/129060 

 

Третий энергоблок АЭС «Барака» начал поставлять свою первую 

электроэнергию в сеть Объединенных Арабских Эмиратов 

10 октября 2022 года 

Третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Барака» в 

настоящее время поставляет свою первую электроэнергию в сеть 

Объединенных Арабских Эмиратов.  

http://atominfo.ru/newsz05/a0559.htm
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/10/129060
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Энергоблок №3 АЭС «Барака» (Фотое: ENEC) 

 

Энергоблок № 3 с разработанным в Южной Корее реактором APR-1400 

был в сентябре текущего года выведен на минимально контролируемый 

уровень мощности. В настоящее время этот энергоблок находится в процессе 

постепенного повышения уровня мощности. Энергоблок будет постоянно 

тестироваться до достижения максимального производства электроэнергии. По 

владельца АЭС «Барака» компании Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), 

энергоблок №3 «близок к коммерческой эксплуатации в ближайшие месяцы». 

Работы по строительству четырехблочной АЭС «Барака» начались в 

2012 году. Первый энергоблок был запущен и подключен к сети в 2020 году, а 

второй энергоблок - в 2021 году. Оба блока сейчас находятся в состоянии 

полной коммерческой эксплуатации. Четвертый энергоблок проходит 

последнюю стадию ввода в эксплуатацию перед завершением строительства.  

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

for-third-Barakah-unit 

https://leg.co.ua/novosti/podklyuchenie-k-elektroseti-tretego-energobloka-na-

aes-baraka.html 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Grid-connection-for-third-Barakah-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Grid-connection-for-third-Barakah-unit
https://leg.co.ua/novosti/podklyuchenie-k-elektroseti-tretego-energobloka-na-aes-baraka.html
https://leg.co.ua/novosti/podklyuchenie-k-elektroseti-tretego-energobloka-na-aes-baraka.html
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2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Компания Kansai Electric (Япония) может стать основным заказчиком на   

энергоблоки с новым японским реакторома SRZ-1200 

25 октября 2022 года 

Компания «Kansai Electric Power Co.» может стать основным заказчиком 

на блоки с реакторами SRZ-1200, если этот проект дойдёт до стадии 

воплощения «в железе». 

Напомним, что в сентябре 2022 года компания «Mitsubishi Heavy 

Industries, Ltd.» (MHI) распространила пресс-релиз с представлением нового 

реакторного проекта, разрабатываемого в MHI в кооперации с четырьмя 

другими японскими компаниями. 

SRZ-1200 позиционируется как перспективный легководный реактор, 

проектируемый с учётом японской специфики (например, повышенные 

требования к сейсмостойкости и стремление к компактности площадки). 

Реактор также сможет использовать MOX-топливо (нет данных о 

предполагаемой доле MOX-сборок в активной зоне). Известно также, что SRZ-

1200 разрабатывается независимо от проекта ATMEA-1. 

Компания «Kansai Electric Power Co.» - основной партнёр MHI по 

проекту SRZ-1200. Эта энергетическая компания является крупнейшим 

потребителем реакторных проектов от MHI и рассматривает SRZ-1200 как 

возможный выбор для потенциального будущего строительства блоков 

замещения на площадках компании – «Mihama», «Ohi» и «Takahama». 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/25/129614 

http://atominfo.ru/newsz05/a0621.htm   

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/25/129614
http://atominfo.ru/newsz05/a0621.htm
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В США компания General Atomics представила проект нового 

термоядерного реактора  

25 октября 2022 года 

Компания General Atomics (GA) из Сан-Диего, штат Калифорния, 

объявила о создании стационарной, компактной усовершенствованной 

экспериментальной установки Fusion Pilot Plant (FPP), которая, по ее 

словам, основана на её инновациях и достижениях в области 

термоядерных технологий. 

С технической точки зрения проект Fusion Pilot Plant не имеет 

принципиальных отличий от большинства других разрабатываемых в мире 

термоядерных установок. В этой установке путём микроволнового нагрева 

создаётся горячая плазма, которая с помощью мощных магнитов удерживается 

в течение длительного времени, что создаёт возможности для инициирования 

термоядерной реакции. 

В то же время, по утверждению представителей компании, в проекте 

Fusion Pilot Plant используются наработки General Atomics, которые позволяют 

значительно увеличить длительность удержания плазмы, что, в свою очередь, 

позволит максимизировать эффективность, снизить эксплуатационные расходы 

и увеличить срок службы установки. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/26/129682 

 

 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/10/26/129682
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Управление по атомной энергии Великобритании и компания Tokamak 

Energy будут сотрудничать в создании установок термоядерного синтеза 

10 октября 2022 года 

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и 

Tokamak Energy подписали пятилетнее рамочное соглашение о более 

тесном сотрудничестве «по разработке сферических токамаков как пути к 

коммерческой термоядерной энергии». 

Сферический токамак ST40 (Фото: Tokamak Energy) 

Соглашение включает совместную разработку технологий, совместное 

использование оборудования и прикомандирование персонала и будет 

сосредоточено на разработке и тестировании материалов, производстве 

электроэнергии, топливном цикле, диагностике и удаленном управлении. 

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

Tokamak-to-collaborate-on-commercial-fus 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKAEA-and-Tokamak-to-collaborate-on-commercial-fus
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKAEA-and-Tokamak-to-collaborate-on-commercial-fus
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В Корейском институте термоядерной энергии в установке типа   

«токамак» установили рекорд по длительности поддержания плазмы  

10 октября 2022 года 

На реакторе KSTAR в Корейском институте термоядерной энергии 

(KFE) нагрели плазму до 100 млн °C и удерживали ее в стабильном 

состоянии 30 секунд. Исследователи заявляют, что это поворотный момент 

на пути к коммерческому термояду. 

 

Для удержания плазмы в токамаках применяют магнитный метод. 

Используют магнитные поля двух форм. В одних экспериментах — краевой 

транспортный барьер вокруг плазмы, который вызывает резкое снижение 

давления  у  стенки  реактора.  В  других — внутренний  транспортный  барьер,  

который создает более высокое давление вблизи центра плазмы. Однако оба 

подхода не гарантируют стабильного удержания. Даже самые современные 

термоядерные установки с трудом удерживают ионизированную материю при 

температуре, необходимой для стабильной термоядерной реакции. А это 

обязательное условие получения энергии. 

Команда эксперимента KSTAR объявила о прорыве в своей области. 

Технику для удержания модифицировали таким образом, чтобы плотность 
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плазмы была намного ниже. Результатом стало повышение температуры в ядре 

плазмы и понижение на периферии.  

К 2025 году на KSTAR рассчитывают довести длительность удержания 

плазмы до 300 секунд при 100 млн °C. «Эти технологии — ключ к 

термоядерной энергетике, — сказал физикядерщик СиВу Юн, директор 

Исследовательского центра KSTAR. — Наш успех стал поворотным моментом в 

гонке за технологиями для долговременной работы высокопроизводительной 

плазмы — критического компонента коммерческого термоядерного реактора 

будущего». 

Рекорд длительности поддержания плазмы в настоящее время 

принадлежит китайскому экспериментальному сверхпроводящему токамаку 

EAST. В декабре 2021 года он поддерживал плазму более 17 минут, но при 

температуре 70 млн °C. В этом году европейский токамак JET побил рекорд 

выработки энергии: 59 МДж в течение пяти секунд. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/10/11/korejskij-tokamak-ustanovil-

novyj-mi/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/10/11/korejskij-tokamak-ustanovil-novyj-mi/
https://strana-rosatom.ru/2022/10/11/korejskij-tokamak-ustanovil-novyj-mi/

