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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем дайджесте приняты следующие сокращения: 

АО – акционерное общество; 

АО «ГНЦ НИИАР» – АО «Государственный научный центр – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов»; 

АО «НИКИЭТ» – АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт 

энерготехники имени Н. А. Доллежаля»; 

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

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

АЭС – атомная электростанция; 

МБИР – многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах; 

«Петрозаводскмаш» – Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-

технологии»; 

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору;  

TRISO – (сокращение от TRIstructural-ISOtropic) топливо, состоящее из 

сферических ядер обогащенного оксикарбида урана (или диоксида урана), 

окруженных слоями углерода и карбида кремния, обеспечивающими 

удержание продуктов деления. 
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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 

Для строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе 

создается вторая смена 

23 декабря 2022 года 

На Балтийском заводе (входит в состав «Объединенной 

судостроительной корпорации», ОСК) создается вторая смена для 

строительства ледокольного флота.  

Об этом сообщил 21 декабря в ходе заседания Морской коллегии при 

правительстве РФ генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. Он, в 

частности, сказал: «Мною подписан приказ о создании полноценной второй 

смены для работы на Балтийском заводе. При инвестициях порядка 6 млрд 

рублей в оборудование и инфраструктуру мы сможем на 50% увеличить 

производственные мощности Балтийского завода. Это – ответ на вопрос, 

какими темпами будут строиться атомные суда, плавучие электростанции, все 

то, что относится к обустройству Северного морского пути». 

В настоящее время на Балтийском заводе на разных этапах строительства 

находятся два универсальных атомных ледокола проекта 22220 – «Якутия» и 

«Чукотка».  

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/23/131494 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/23/131494
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Посол России в Индонезии заявила о возможности сотрудничества обеих 

стран в строительстве АЭС 

21 декабря 2022 года 

Посол России в Индонезии Людмила Георгиевна Воробьева заявила о 

готовности РФ возвести атомную электростанцию (АЭС) в индонезийской 

части острова Калимантан.  

В качестве возможного варианта строительства АЭС Людмила Георгиевна 

указала на плавучие атомные теплоэлектростанции. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16657281 

 

В Белоруссии обсуждается возможность строительства третьего 

энергоблока БелАЭС или новой атомной электростанции 

18 декабря 2022 года 

Министр энергетики Белоруссии Виктор Михайлович Каранкевич в 

пресс-центре Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА) рассказал о 

целесообразности строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС 

или новой атомной станции с целью дальнейшего повышения 

энергетической независимости страны.  

«Все вопросы возможности и необходимости строительства третьего 

энергоблока или второй станции будут увязаны с удовлетворением спроса на 

электроэнергию в нашей стране … Это предмет дальнейшего анализа и 

проведения изыскательских работ», – отметил Виктор Михайлович Каранкевич. 

Источник: https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/materialy-podgotovleny-v-

belarusi-obsuzhdajut-vozmozhnost-stroitelstva-tretjego-energobloka-ili-vtoroj-aes-

11988/ 

https://tass.ru/ekonomika/16657281
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/materialy-podgotovleny-v-belarusi-obsuzhdajut-vozmozhnost-stroitelstva-tretjego-energobloka-ili-vtoroj-aes-11988/
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/materialy-podgotovleny-v-belarusi-obsuzhdajut-vozmozhnost-stroitelstva-tretjego-energobloka-ili-vtoroj-aes-11988/
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/materialy-podgotovleny-v-belarusi-obsuzhdajut-vozmozhnost-stroitelstva-tretjego-energobloka-ili-vtoroj-aes-11988/
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В АО «НИКИЭТ» разработан эскизный проект реактора ШЕЛЬФ-М для 

АЭС малой мощности 

19 декабря 2022 года 

АО «НИКИЭТ» (предприятие Госкорпорации «Росатом») успешно 

завершило разработку конструкторской документации реактора ШЕЛЬФ-

М для атомной станции малой мощности (АСММ) на стадии эскизного 

проекта. 

Специалистами института выбраны основные технические решения и 

конструктивные элементы, проработаны структурные и функциональные схемы 

изделия, а также выполнено технико-экономическое обоснование проекта. 

Пилотный проект АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М 

планируется реализовать в 2030 году с вводом станции в промышленную 

эксплуатацию на одной из выбранных в 2023 году площадок в северных 

регионах Российской Федерации. Работа по созданию АСММ является частью 

федерального проекта «Новая атомная энергетика, в том числе малые реакторы 

для удаленных территорий». 

 

Для справки: 
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АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М предназначена для 

локального энергообеспечения объектов в удаленных районах с неразвитой 

сетевой инфраструктурой энергоснабжения. Срок службы станции – 60 лет, на 

одной загрузке топлива реактор работает до 8 лет. Планируемая установленная 

электрическая мощность – до 10 МВт.   

Источник: https://www.nikiet.ru/page/news/shelf-m_eskiz.html 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/20/131366 

 

Замглавы Ростехнадзора обсудил в Мьянме перспективы строительства 

АЭС малой мощности 

15 декабря 2022 года 

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Викторович 

Ферапонтов посетил Республику Союз Мьянма с рабочим визитом. 

Во главе российской делегации он принял участие в переговорах с 

Министром электрификации Таун Ханом и Министром науки и технологий 

Мьо Тейн Чжо, а также провел встречу с заместителем Председателя 

Государственного административного совета, вице-премьером Правительства 

Соу Вином. Главной темой для обсуждения была перспектива сотрудничества 

по проекту сооружения в Мьянме атомной станции малой мощности.  

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/15/131243 

 

https://www.nikiet.ru/page/news/shelf-m_eskiz.html
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/15/131243
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Госкорпорацией «Росатом» направлены документы для участия в тендере 

на строительство первой в Саудовской Аравии АЭС 

13 декабря 2022 года 

Госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в 

тендере на строительство первой в Саудовской Аравии атомной 

электростанции (АЭС).  

Об этом сообщил вице-премьер правительства России Александр 

Валентинович Новак в журнале «Энергетическая политика». 

. Источник: https://tass.ru/ekonomika/16577529 

 

Специалисты Госкорпорации «Росатом» обсуждают возможность 

строительства в Индии еще шести ядерных энергоблоков  

06 декабря 2022 года 

Представители Госкорпорации «Росатом» обсуждают с индийскими 

специалистами возможность строительства в стране еще шести 1200-

мегаваттных атомных энергоблоков (помимо энергоблоков, строящихся на 

АЭС «Куданкулам»).  

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор блока 

международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Николай Николаевич 

Спасский, выступая  на VIII международный научно-экспертном форуме 

«Примаковские чтения», проходившем в Москве 6–7 декабря 2022 года.  

Источники: https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/06/13098 

https://tass.ru/ekonomika/16577529
https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/06/13098
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Предприятия АО «Атомэнергомаш» успешно прошли ядерную 

квалификацию в проекте АЭС «Пакш-2» 

05 декабря 2022 года 

Аудиторская группа ЗАО «АЭС «Пакш-2» совместно с 

представителями Венгерского ведомства по атомной энергии (ВВАЭ) 

провели оценку ядерной квалификации производственных филиалов АО 

«АЭМ-технологии» - «Петрозаводскмаш», «Ижора» и «Атоммаш», а также 

АО «ЦКБМ».  

АО «АЭМ-технологии» компания – в структуре АО «Атомэнергомаш». 

Проверка проводилась на соответствие предприятий требованиям 

системы менеджмента качества, требованиям проекта и венгерского атомного 

надзора по программе обеспечения качества при разработке и изготовлении 

оборудования для атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». 

По результатам аудита было принято решение выдать предприятиям 

сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования, что является 

важной вехой в реализации проекта АЭС «Пакш-2». 

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

atomenergomasha-uspeshno-proshli-yadernuyu-kvalifikatsiyu-v-proekte-aes-paksh-2/ 

 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatiya-atomenergomasha-uspeshno-proshli-yadernuyu-kvalifikatsiyu-v-proekte-aes-paksh-2/
https://rosatom.ru/journalist/news/predpriyatiya-atomenergomasha-uspeshno-proshli-yadernuyu-kvalifikatsiyu-v-proekte-aes-paksh-2/
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1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

АО «ГНЦ НИИАР»: на строительной площадке многоцелевого научно-

исследовательского реактора на быстрых нейтронах в проектное положение 

установлен корпус реактора 

30 декабря 2022 года 

В АО «Государственный научный центр — Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» на строительной 

площадке многоцелевого научно-исследовательского реактора (МБИР) на 

быстрых нейтронах на штатное место установлен корпус реактора. 

Операция была проведена с использованием технологии «open top», 

предусматривающей подачу оборудования в гермозону непосредственно через 

открытый верх цилиндрической части здания реактора. 

      

30 декабря корпус реактора  был поднят со специальной площадки у 

энергоблока, перемещен над цилиндрической частью контаймента и установлен 

в бетонную шахту реактора. Установка корпуса реактора открывает широкий 

фронт работ для монтажа оборудования первого контура МБИР. 

Источник: http://accni.ru/ 

 

http://accni.ru/


16 

 

В АО «Сибирский химический комбинат» создан стенд для испытаний 

главного циркуляционного насосного агрегата энергоблока БРЕСТ-ОД-300 

29 декабря 2022 года 

В Северске на площадке Опытно-демонстрационного 

энергокомплекса, создающегося на Сибирском химическом комбинате в 

рамках отраслевого проекта «Прорыв», состоялось подписание акта о 

технической готовности стенда для проведения приемо-сдаточных 

испытаний главного циркуляционного насосного агрегата. 

 

Завершены строительно-монтажные работы, произведена первая загрузка в 

плавильные печи порядка 4 тонн свинца. 

Свинец необходим для проведения испытаний опытного образца главного 

циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) производства АО «ЦКБМ». 

Насосный агрегат поступит на стенд весной следующего года. 

Генеральный подрядчик строительно-монтажных работ — АО «Концерн 

Титан-2».  

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8336-na-ploshchadke-proekta-proryv-v-

severske-zapustili-stend-dlya-ispytanij-unikalnogo-oborudovaniya-energobloka-

brest-od-300 

http://atomsib.ru/novosti/8336-na-ploshchadke-proekta-proryv-v-severske-zapustili-stend-dlya-ispytanij-unikalnogo-oborudovaniya-energobloka-brest-od-300
http://atomsib.ru/novosti/8336-na-ploshchadke-proekta-proryv-v-severske-zapustili-stend-dlya-ispytanij-unikalnogo-oborudovaniya-energobloka-brest-od-300
http://atomsib.ru/novosti/8336-na-ploshchadke-proekta-proryv-v-severske-zapustili-stend-dlya-ispytanij-unikalnogo-oborudovaniya-energobloka-brest-od-300
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Специалисты АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» досрочно завершили 

строительно-монтажные работы  2022 года на строительстве Курской 

АЭС-2  

27 декабря 2022 года 

23 декабря с опережением на пять дней специалисты Обособленного 

подразделения АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в Курской области завершили 

монтаж каркаса блочной насосной станции на втором энергоблоке 

Курской АЭС-2. 

 

25 декабря титановцы установили последний блок ферм покрытия здания 

турбины второго энергоблока Курской АЭС-2. Общий вес установленного 

блока ферм составил 202 тонны. 

Завершены плановые работы 2022 года по возведению башенной 

испарительной градирни второго энергоблока. 

Источник: https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2346-na-stroitelnoj-

ploshchadke-kurskoj-aes-2-sostoyalos-klyuchevoe-sobytie-goda 

 

https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2346-na-stroitelnoj-ploshchadke-kurskoj-aes-2-sostoyalos-klyuchevoe-sobytie-goda
https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2346-na-stroitelnoj-ploshchadke-kurskoj-aes-2-sostoyalos-klyuchevoe-sobytie-goda
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На стройплощадке Курской АЭС-2 завершен монтаж купольной части 

наружной защитной оболочки энергоблока № 1 

27 декабря 2022 года 

На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершены работы по 

монтажу купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) 

реакторного здания энергоблока № 1.  

 

Сначала была смонтирована нижняя часть купола – крупногабаритная 

конструкция весом 235 тонн. А через пять дней – верхняя часть купола (её 

строители иногда называют «тюбетейка»). Вес верхней части купола составляет 

175 тонн, а диаметр – 34,7 метра. Теперь высота сооружения составляет 65,4 

метра. 

Работы по сборке и монтажу купола провели специалисты Курского 

филиала ООО «Трест РосСЭМ» (входит в Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом»). Монтажу предшествовала укрупнительная сборка 

составных элементов ярусов, которая выполнялась на специальной площадке 

возле реакторного здания. Это позволило обеспечить высокое качество работ. 

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

kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-

obolochki-/ 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-kupolnoy-chasti-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-/
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Специалисты АО «Концерн Титан-2» приступили к сооружению 

насосной станции на стройплощадке энергоблоков № 7 и № 8 

Ленинградской АЭС   

21 декабря 2022 года 

20 декабря 2022 года на площадке энергоблоков № 7 и № 8 

Ленинградской АЭС залит «первый бетон» в фундамент объединенной 

насосной станции противопожарного водоснабжения и автоматического 

пожаротушения. 

 

Строительные, монтажные и пусконаладочные работы по объединенной 

насосной станции будут завершены в ноябре-декабре 2023 года, к моменту 

начала основного этапа сооружения энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской 

АЭС. 

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

stroyploshchadke-energoblokov-7-i-8-nachato-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/ 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/leningradskaya-aes-na-stroyploshchadke-energoblokov-7-i-8-nachato-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/
https://rosatom.ru/journalist/news/leningradskaya-aes-na-stroyploshchadke-energoblokov-7-i-8-nachato-sooruzhenie-nasosnoy-stantsii/
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Специалисты АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» начали работы по 

вертикальной планировке площадки строительства новых энергоблоков 

Ленинградской АЭС-2  

20 декабря 2022 года 

Холдинг «ТИТАН-2» выступает генеральным подрядчиком на 

сооружении новых энергоблоков Ленинградской атомной станции. 

Организациями холдинга осуществляются все общестроительные, 

монтажные и электромонтажные работы на стройплощадке. 

Выполняется планировка площадки строительства, идет срезка грунта, 

который будет складироваться и впоследствии использоваться для подсыпки и 

благоустройства территории вокруг энергоблоков. 

В настоящее время на площадке работают девять экскаваторов. 

Постепенно количество задействованной техники будет расти. 

Энергоблоки № 7 и № 8 планируется ввести в промышленную 

эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно.  

Источник: https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2344-na-meste-stroitelstva-

novykh-energoblokov-leningradskoj-aes-2-idet-vertikalnaya-planirovka-ploshchadki 

 

Началась сварка опорной плиты для реактора БРЕСТ-ОД-300 

19 декабря 2022 года 

На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса АО 

«Сибирский химический комбинат» началась укрупнительная сборка 

опорной плиты блока реактора БРЕСТ-ОД-300.  

https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2344-na-meste-stroitelstva-novykh-energoblokov-leningradskoj-aes-2-idet-vertikalnaya-planirovka-ploshchadki
https://titan2.ru/news/novosti-proektov/2344-na-meste-stroitelstva-novykh-energoblokov-leningradskoj-aes-2-idet-vertikalnaya-planirovka-ploshchadki
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Две части стальной плиты, общей массой 158 тонн, размещены на стапеле 

для производства работ. Специалисты генерального подрядчика работ АО 

«Концерн «Титан-2» приступили к сварочным работам по соединению двух 

частей опорной плиты реактора. 

Сварка двух секций опорной плиты реактора будет завершена до конца 

декабря 2022 года. После завершения сварки будет проведен ультразвуковой 

контроль сварного шва, а также другие виды контроля, установленные рабочей 

конструкторской документацией. 

Установка плиты в проектное положение в шахту реактора запланирована 

на 2023 год. 

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8330-nachalas-svarka-opornoj-plity-dlya-

reaktora-brest-od-300 

http://atomsib.ru/novosti/8330-nachalas-svarka-opornoj-plity-dlya-reaktora-brest-od-300
http://atomsib.ru/novosti/8330-nachalas-svarka-opornoj-plity-dlya-reaktora-brest-od-300
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ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» завершает работы по 

установке трёх систем АСУ ТП на энергоблоке №1 АЭС «Руппур» 

(Бангладеш) 

19 декабря 2022 года 

Специалисты ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» (ООО 

«Корпорация АК «ЭСКМ») приступили к заключительному этапу монтажа 

трёх систем автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) на энергоблоке №1 атомной станции, строящейся в 

Бангладеш. 

Со времени начала монтажных работ в августе 2022-го года в реакторном 

здании (10UJA) и вспомогательном реакторном здании (10UKC) энергоблока 

№1 специалистами ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» были установлены Система 

контроля и управления реакторным отделением (СКУ РО) и Система контроля 

и управления спецводоочисткой (СКУ СВО). 

В сентябре 2022-го года специалисты корпорации приступили к монтажу 

оборудования Управляющей системы безопасности по технологическим 

параметрам (УСБТ). Эти работы планируется завершить в конце января 2023-го 

года. 

Источник: https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zavershaet-

montazh-oborudovaniya-energobloka-1-na-aes-ruppur 

 

На энергоблоке № 2 строящейся Курской АЭС-2 установлен купол 

внутренней защитной оболочки реакторного здания 

15 декабря 2022 года 

В реакторном здании энергоблока № 2 Курской АЭС-2 в проектное 

положение установлена верхняя часть купола внутренней защитной 

https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zavershaet-montazh-oborudovaniya-energobloka-1-na-aes-ruppur
https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zavershaet-montazh-oborudovaniya-energobloka-1-na-aes-ruppur
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оболочки (ВЗО). Конструкцию массой 256 тонн и диаметром 36 метров 

смонтировали на отметке 51,5 метра. Теперь высота реакторного здания 

составляет 61,7 метра. 

Монтажные работы по установке купола внутренней защитной оболочки 

проводились в два этапа. Ранее, 8 декабря, была установлена его нижняя часть 

весом около 220 тонн. Все работы выполняли специалисты ООО «Трест 

РосСЭМ», входящего в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». 

 

 «Установка купола – ключевое событие в процессе возведения второго 

энергоблока Курской АЭС-2, – отметил вице-президент АО 

«Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег 

Шперле. – Она открывает новый фронт работ в здании реактора и позволяет 

начать в комфортных условиях подготовку для монтажа корпуса реактора, 

парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода. А первыми в этом 

ряду станут операции по подключению и пуску полярного крана». 

Как только оба яруса купольной части оболочки заварят между собой, 

будет дан старт бетонированию купола. Эти работы планируют выполнить в 

марте следующего года. 

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

stroyashcheysya-kurskoy-aes-2-ustanovlen-kupol-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-stroyashcheysya-kurskoy-aes-2-ustanovlen-kupol-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-stroyashcheysya-kurskoy-aes-2-ustanovlen-kupol-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki/
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В Турции на блоке № 1 АЭС «Аккую» приступили к монтажу первого 

мостового крана машинного зала 

13 декабря 2022 года 

На площадке строительства АЭС «Аккую» в машинном зале 

энергоблока № 1 приступили к установке грузоподъёмного мостового 

крана. Это первый из трех мостовых кранов, которые будут установлены в 

машинном зале. 

 Первый по очередности установки и самый большой из них – мостовой 

электрический двухбалочный кран грузоподъёмностью 350 тонн. Кран будет 

использоваться для проведения подъёмно-транспортных и погрузо-

разгрузочных операций в машинном зале во время строительно-монтажных 

работ и на этапе эксплуатации АЭС. 

Срок службы крана составит не менее 70 лет. На кране установлено три 

грузоподъёмных механизма: основной подъём, вспомогательный подъём и 

электрическая таль грузоподъёмностью 350, 40 и 6,3 тонны соответственно. 

Длина крана составляет 56,8 метров; высота – 5,8 м, высота подъёма – 43 метра. 

Общая масса крана – 385 тонн. 

 Сейчас в машзале блока № 1 АЭС «Аккую» ведутся работы по монтажу 

навесного механического и электротехнического оборудования. Далее в 

соответствии с заводской документацией будет выполнено поэтапное 

подключение сопутствующего оборудования. На выполнение последующих 

работ, в том числе пусконаладки и передачи крана в эксплуатацию, 

специалистам потребуется не менее 37 суток. 
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Источник: http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-

montazhu-pervogo-mostovogo-krana-mashinnogo-zala/update 

 

Компания «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» запитала и 

протестировала насос 10FAL51AP0001 на строящейся АЭС «Руппур» 

(Бангладеш) 

12 декабря 2022 года 

В ночь с 6-го на 7-е декабря специалисты ООО «Корпорация АК 

«Электросевкавмонтаж» завершили работы по обеспечению 

энергоснабжения насоса 10FAL51AP0001 во вспомогательном реакторном 

здании строящегося энергоблока №1. Главная задача этого насоса – подача 

химобессоленной воды в компенсатор давления.  

 

http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-montazhu-pervogo-mostovogo-krana-mashinnogo-zala/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-montazhu-pervogo-mostovogo-krana-mashinnogo-zala/update


26 

 

В тот же период сотрудниками компании совместно с другими 

монтажными организациями и специалистами генерального подрядчика было 

произведено опробование электродвигателя насоса на холостом ходу.  

Источник: https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zapitala-i-

protestirovala-nasos-10fal51ap0001-na-stroyashhejsya-aes-ruppur 

  

На площадке строительства МБИР корпус реактора установлен во 

вспомогательное устройство для обеспечения последующих монтажных 

работ 

08 декабря 2022 года 

7 декабря 2022 года на площадке строительства многоцелевого 

научно-исследовательского реактора (МБИР) на быстрых нейтронах, 

(генеральный подрядчик строительства – Акционерное общество 

«Институт «Оргэнергострой»), были проведены работы по установке 

реактора во вспомогательное устройство (кантователь).  

 

https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zapitala-i-protestirovala-nasos-10fal51ap0001-na-stroyashhejsya-aes-ruppur
https://eskm.net/news/2022/ooo-korporacziya-ak-eskm-zapitala-i-protestirovala-nasos-10fal51ap0001-na-stroyashhejsya-aes-ruppur
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Назначение устройства: обеспечение монтажных работ и дальнейшее 

перемещение реактора из горизонтального положения в вертикальное 

положение на стапеле во временном сборочном цехе. 

Монтаж корпуса реактора в сборе общим весом 111 тонн будет 

производится с помощью специализированного гусеничного крана Liebherr LR 

11350. 

Источник: https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/386-na-ploshchadke-iyau-

mbir-provedeny-raboty-po-ustanovke-korpusa-reaktora-v-kantovatel 

 

На энергоблоке № 2 Курской АЭС-2 смонтированы гидроёмкости 

системы пассивной защиты реактора 

06 декабря 2022 года 

В реакторном здании энергоблока № 2 Курской АЭС-2 установлены 

восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны.  

Они относятся ко второй из трёх ступеней пассивной части системы 

аварийного охлаждения активной зоны. Действие этой системы основывается 

на естественных (природных) процессах, не требующих вмешательства 

оператора и использования источника энергии. 

«Емкости, которые впоследствии будут заполнены раствором борной 

кислоты, предназначены для охлаждения активной зоны реактора при любых 

нештатных ситуациях. Совместная последовательная работа трёх ступеней 

гидроемкостей обеспечивает охлаждение активной зоны реактора и 

гарантирует переход реакторной установки в безопасное состояние при любых 

комбинациях исходных событий», – пояснил первый заместитель директора по 

сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин. 

https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/386-na-ploshchadke-iyau-mbir-provedeny-raboty-po-ustanovke-korpusa-reaktora-v-kantovatel
https://www.ioes.ru/ru/publikatsii/news/386-na-ploshchadke-iyau-mbir-provedeny-raboty-po-ustanovke-korpusa-reaktora-v-kantovatel
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Каждая гидроемкость системы пассивного залива активной зоны 

представляет собой сосуд высотой более 10 метров, весом 77 тонн и объемом 

120 кубометров. Работы по их монтажу относятся к особо сложным. Монтаж 

проводился силами специализированной монтажной организации АО 

«Энергоспецмонтаж», входящей в Инжиниринговый дивизион Росатома. 

Емкости установлены на отметку 26,3 метра (перекрытие центрального зала). 

«Монтаж ёмкостей системы пассивного залива активной зоны впервые 

проводился параллельно с секторным бетонированием 26 отметки. Такое 

совмещение работ позволяет сократить сроки приближения монтажа купола 

внутренней защитной оболочки. Важно, что это была командная работа наших 

дочерних организаций - ООО «Трест РосСЭМ» и АО «Энергоспецмонтаж», – 

отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Курской АЭС АО 

«Атомстройэкспорт» Олег Шперле. 

Ранее, в июне текущего года, на штатное место были установлены 

четыре гидроёмкости первой ступени системы аварийного охлаждения 

активной зоны (САОЗ). 

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

2-smontirovany-gidroemkosti-sistemy-passivnoy-zashchity-reaktora/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-kurskoy-aes-2-smontirovany-gidroemkosti-sistemy-passivnoy-zashchity-reaktora/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-kurskoy-aes-2-smontirovany-gidroemkosti-sistemy-passivnoy-zashchity-reaktora/
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На блоке № 3 АЭС «Куданкулам» в Индии в проектное положение 

установлен купол реакторного здания 

01 декабря 2022 года 

На площадке сооружения АЭС «Куданкулам» (Республика Индия) в 

проектное положение установлен купол реакторного здания энергоблока 

№ 3. 

30 ноября в 6:30 по местному времени начался подъём 

металлоконструкции купола реакторного здания. Предварительно на земле 

была выполнена укрупненная сборка купола из двух основных частей – «юбки» 

и «тюбетейки». Сборная конструкция была поднята тяжеловесным краном 

Liebherr LR 11350 на высоту 62 метра, а затем установлена в проектное 

положение. Общая продолжительность операции составила 1 час 15 минут, 

общий вес конструкции – 281,6 тонны, а с учетом такелажной оснастки – 304,92 

тонны. 
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Применение технологии монтажа укрупненной на земле конструкции в 

один подъем (вместо двух проектных) позволило почти на месяц сократить 

строительно-монтажные работы на здании реакторного отделения.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-bloke-3-aes-kudankulam-v-

proektnoe-polozhenie-ustanovlen-kupol-reaktornogo-zdaniya/ 

 

 

 

 

1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

На «Атоммаше» выполнили замыкающий шов на компенсаторе 

давления для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» 

26 декабря 2022 года 

В Волгодонском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») замыкающим швом соединили верхний и нижний 

полукорпуса компенсатора давления для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» 

(Турция). 

Предварительно специалисты соединили верхний и нижний 

полукорпуса компенсатора с точностью до 1 мм, затем в течение пяти дней на 

автоматической сварочной установке заваривали кольцевой шов. Температура 

нагрева в зоне сварного шва составляла 170 градусов Цельсия. Всего на сварку 

шва потребовалось 585 кг флюса и 450 кг проволоки. 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-bloke-3-aes-kudankulam-v-proektnoe-polozhenie-ustanovlen-kupol-reaktornogo-zdaniya/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-bloke-3-aes-kudankulam-v-proektnoe-polozhenie-ustanovlen-kupol-reaktornogo-zdaniya/
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Для справки: 

Компенсатор давления предназначен для создания и поддержания 

давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой 

толстостенный сосуд с толщиной стенки 165 мм, внутренний объём изделия – 

79 куб. метров, масса – более 180 тонн. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-vypolnili-

zamykayushchiy-shov-na-kompensatore-davleniya-dlya-energobloka-2-aes-akkuyu/ 

 

Завершена отгрузка токопроводов для 3 и 4 энергоблоков АЭС 

«Куданкулам» (Индия) 

21 декабря 2022 года 

Обществом с ограниченной ответственностью «Завод 

ЭлектроСевКавМонтаж-Индустрия» (ООО «ЗЭСКМИ», входит в состав 

ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж») завершена отгрузка 

токопровода ТЭНЕ-6-3150-128 (6кВ) для 4 энергоблока АЭС «Куданкулам».  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-vypolnili-zamykayushchiy-shov-na-kompensatore-davleniya-dlya-energobloka-2-aes-akkuyu/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-vypolnili-zamykayushchiy-shov-na-kompensatore-davleniya-dlya-energobloka-2-aes-akkuyu/
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Общий вес поставляемого оборудования – более 17 тонн. В комплект 

входит 156 секций, 12 блоков, 4 шкафа и прочие детали, всего 41 ящик с 

оборудованием. Длина отгруженного токопровода – 510 метров, наружный 

диаметр оболочки – 360 мм. 

Этой отгрузкой ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» завершает исполнение 

договора поставки токопроводов для 3 и 4 энергоблоков АЭС «Куданкулам». 

В настоящее время запланированы поставки токопроводов для 5 и 6 

энергоблоков АЭС «Куданкулам». 

Источник: https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-zavershena-otgruzka-

tokoprovodov-dlya-3-i-4-energoblokov-aes-kudankulam 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» отгрузило 

комплект оборудования для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» 

(Индия) 

19 декабря 2022 года 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО 

«ЦКБМ» входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Атомэнергомаш») отгрузило пятый комплект 

оборудования для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). 

Комплект включает в себя ГЦНА-1391 (ГЦНА: Главный циркуляционный 

насосный агрегат), выемную часть, вспомогательные системы и 

электродвигатель. 

https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-zavershena-otgruzka-tokoprovodov-dlya-3-i-4-energoblokov-aes-kudankulam
https://eskm.net/news/2022/ooo-zeskmi-zavershena-otgruzka-tokoprovodov-dlya-3-i-4-energoblokov-aes-kudankulam
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До конца 2022 года АО «ЦКБМ» отгрузит на индийскую атомную 

электростанцию шестой, седьмой и восьмой комплекты главных 

циркуляционных насосных агрегатов и два резервных питательных насоса, 

которыми будет укомплектован четвертый энергоблок АЭС «Куданкулам». 

Резервные насосы были разработаны, изготовлены и уже прошли 

заключительные приемочные испытания в АО «ЦКБМ». 

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

dlya-energobloka-4-aes-kudankulam/ 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» завершило 

финальный этап испытаний главного циркуляционного насоса нового 

поколения для Курской АЭС 

14 декабря 2022 года 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО 

«ЦКБМ», входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации 

«Росатом» – АО «Атомэнергомаш») завершило финальный этап 

испытаний главного циркуляционного насоса для Курской атомной 

электростанции.  

https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-energobloka-4-aes-kudankulam/
https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-energobloka-4-aes-kudankulam/
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Головной образец насосного агрегата ГЦНА-1753 (ГЦНА: Главный 

циркуляционный насосный агрегат) выдержал ресурсные испытания в объеме 

5000 часов. 

Целью проведения испытаний является подтверждение надежности 

ГЦНА-1753 в длительных режимах работы и проверка возможности его 

остановки в течение 72 часов в условиях, полностью имитирующих аварийное 

обесточивание энергоблока АЭС. Испытания проводились в пять этапов, с 

января 2021 года по декабрь 2022 года. После завершения программы 

испытаний проведена ревизия ГЦНА-1753.  

Результаты ресурсных испытаний могут быть использованы для других 

проектов АЭС, в которых применяется данная модель насосного агрегата. 

Помимо Курской АЭС, насосами ГЦНА-1753 будут укомплектованы 

строящиеся энергоблоки АЭС «Аккую» в Турции. 

Для справки:  

Циркуляционные насосы четвертого поколения ГЦНА-1753 

разрабатываются, производятся и испытываются в АО «ЦКБМ». ГЦНА-1753 

является первым в мире ГЦНА с механическим уплотнением вала для 

реакторов типа ВВЭР, в котором исключена масляная смазка подшипниковых 

узлов, что позволяет повысить пожаробезопасность на АЭС.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-zavershilo-finalnyy-etap-

ispytaniy-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-nasosa-novogo-pokoleniya-dlya-k/ 

 

Компания «АЭМ-технологии» отгрузила гидроемкости системы 

безопасности для АЭС «Аккую» 

12 декабря 2022 года 

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

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») завершил отгрузку гидроемкостей системы пассивного 

https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-zavershilo-finalnyy-etap-ispytaniy-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-nasosa-novogo-pokoleniya-dlya-k/
https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-zavershilo-finalnyy-etap-ispytaniy-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-nasosa-novogo-pokoleniya-dlya-k/
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залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Аккую» 

(Турция). 

На стройплощадку первой в Турции атомной электростанции 

отправился комплект из восьми гидроемкостей СПЗАЗ – именно столько 

необходимо для работы системы. Наружный диаметр каждого сосуда – 4,2 

метра, длина – 11 метров, вес – 80 тонн. Путь оборудования к месту установки 

по Балтийскому морю, Атлантическому океану, а затем Средиземному морю 

составит более восьми тысяч километров. 

Для справки: 

Система пассивного залива активной зоны предназначена для отвода 

остаточных тепловыделений в случае возникновения нештатной ситуации в 

первом контуре реактора. В емкостях хранится подогретый до 60 градусов 

водный раствор борной кислоты. Если давление в первом контуре опускается 

ниже определённого уровня, жидкость автоматически подается в реактор и 

охлаждает активную зону.  

Источник:  https://rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-aem-tekhnologii-

otgruzila-gidroemkosti-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/ 

 

АО «ЗиО-Подольск» изготовило оборудование для энергоблока № 5 АЭС 

«Куданкулам» (Индия) 

09 декабря 2022 года 

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовило сепаратор-

пароперегреватель (СПП) для энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам» 

(Индия). 

https://rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-aem-tekhnologii-otgruzila-gidroemkosti-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/
https://rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-aem-tekhnologii-otgruzila-gidroemkosti-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/
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Параллельно ведется изготовление второго комплекта СПП для 

энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам». На днях была успешно проведена 

контрольная сборка аппарата. 

Для справки: 

Сепаратор-пароперегреватель предназначен для удаления влаги и 

перегретого пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и 

поступающего в цилиндр низкого давления турбины. Вес сепаратора – 47 тонн, 

длина – около 7 метров, диаметр – 4 метра. 

Пароперегреватель представляет собой теплообменник, состоящий из 

222 отдельных кассет. Масса пароперегревателя - 108 тонн, длина - 7,7 метра, 

диаметр – 4 метра. 

СПП – оборудование длительного цикла изготовления. Процесс 

производства одного комплекта длится в среднем 8 месяцев. 
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Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 

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

теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического 

комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой 

промышленности, судостроения. «ЗиО-Подольск» является разработчиком и 

изготовителем СПП для российских и зарубежных атомных электростанций, 

начиная с 1979 года. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/atomenergomash-izgotovil-

oborudovanie-dlya-energobloka-5-aes-kudankulam/ 

 

На «Атоммаше» приступили к сварке замыкающего шва на корпусе 

атомного реактора для китайской АЭС «Сюйдапу»   

09 декабря 2022 года 

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») приступили к сварке замыкающего шва на корпусе 

атомного реактора для энергоблока № 3 АЭС «Сюйдапу» (Китай). 

Этот шов соединяет два полукорпуса атомного реактора типа ВВЭР-

1200.  

Предварительно специалисты с помощью крана переместили нижний 

полукорпус весом 160 тонн на сварочную установку и соединили с верхним 

полукорпусом с точностью до 1 мм. Общий вес изделия составляет 333 тонны. 

Сварка будет длиться порядка 10 дней при непрерывном подогреве в 

зоне шва — от 150 до 300 °C. За это время будет израсходовано 1,5 тонны 

флюса и более тонны проволоки диаметром 4 миллиметра. После сварки 

https://rosatom.ru/journalist/news/atomenergomash-izgotovil-oborudovanie-dlya-energobloka-5-aes-kudankulam/
https://rosatom.ru/journalist/news/atomenergomash-izgotovil-oborudovanie-dlya-energobloka-5-aes-kudankulam/
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изделие нагреют до 300 °C и с помощью крана переместят в печь, где в течение 

двух суток будет проходить термообработка изделия. 

 

Далее специалисты проведут весь спектр контрольных мероприятий в 

зонах сварного шва: рентгенографическую дефектоскопию, ультразвуковой и 

капиллярный контроли. 

Для справки: 

АЭС «Сюйдапу» находится в провинции Ляонин, КНР. Энергоблоки № 

3 и № 4 сооружаются по проекту «АЭС-2006» и соответствуют современным 

требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и 

строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом». Для АЭС «Сюйдапу» «Атоммаш» изготовит два 

корпуса реактора и два комплекта парогенераторов для блоков № 3 и № 4 АЭС 

«Сюйдапу». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-

svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-atomnogo-reaktora-dlya-aes-syuydapu/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-atomnogo-reaktora-dlya-aes-syuydapu/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-atomnogo-reaktora-dlya-aes-syuydapu/
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«Петрозаводскмаш» выполнил сборку полукорпусов компенсатора 

давления для Курской АЭС-2 

05 декабря 2022 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») произвёл сборку верхнего и нижнего полукорпусов 

компенсатора давления для энергоблока № 2 Курской АЭС-2. 

 

Верхний полукорпус изделия состоит из обечайки и днища, нижний – из 

трёх обечаек и днища. На внутреннюю поверхность каждого из элементов 

наплавляют антикоррозийный плакирующий слой. После механической 

обработки обечайки соединяют кольцевыми швами. Завершающий этап сборки 

полукорпуса — приварка днища. Далее собранный полукорпус поступает на 

термообработку для снятия остаточных напряжений. 

Для справки: 

Компенсатор давления предназначен для создания и поддержания 

давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой 
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толстостенный сосуд с толщиной стенки 160 мм, внутренний объём изделия - 

79 кубометров, масса изделия в сборе - 178 тонн. 

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» сооружаются 

по проекту ВВЭР-ТОИ и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области 

безопасности. 

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в 

структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона 

Государственной корпорации «Росатом». В структуру АО «АЭМ-технологии» 

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

укомплектованный опытными конструкторами и технологами, и четыре 

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

Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петрозаводскмаш»). В настоящее 

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

также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия) «Аккую» (Турция), 

«Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), 

«Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-

2032 гг. – комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах 

мира. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-vypolnil-

sborku-polukorpusov-kompensatora-davleniya-dlya-kurskoy-aes-2/ 

 

На «Атоммаше» успешно прошёл гидравлические испытания корпус 

атомного реактора для АЭС «Куданкулам»  

01 декабря 2022 года 

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

(входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО 

https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-vypolnil-sborku-polukorpusov-kompensatora-davleniya-dlya-kurskoy-aes-2/
https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-vypolnil-sborku-polukorpusov-kompensatora-davleniya-dlya-kurskoy-aes-2/
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«Атомэнергомаш») успешно завершены гидравлические испытания 

корпуса реактора для пятого энергоблока строящейся в Индии АЭС 

«Куданкулам». 

Испытания проводились в трехуровневом подземном кессоне. С 

помощью крана грузоподъемностью 600 тонн в стенд сначала опустили 

опорное кольцо, затем на него установили 11-метровый корпус реактора ВВЭР-

1000 с точностью до 0,5 мм. Для создания полной герметизации использовали 

заглушки и штатную крышку, которую соединяют с корпусом реактора с 

помощью 54-х шпилек главного разъема. 

 

Далее изделие наполнили дистиллированной водой, нагрели до 100 

градусов и создали максимальное давление 24,5 МПа — это выше рабочего 

давления в 1,4 раза. В ходе испытания оборудование подтвердило прочность 

основного металла и сварных соединений. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/korpus-atomnogo-reaktora-

dlya-aes-kudankulam-uspeshno-proshel-gidravlicheskie-ispytaniya-na-atommash/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/korpus-atomnogo-reaktora-dlya-aes-kudankulam-uspeshno-proshel-gidravlicheskie-ispytaniya-na-atommash/
https://rosatom.ru/journalist/news/korpus-atomnogo-reaktora-dlya-aes-kudankulam-uspeshno-proshel-gidravlicheskie-ispytaniya-na-atommash/
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1.4 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

На Конгрессе молодых ученых обсудили возможности исследовательского 

реактора МБИР 

02 декабря 2022 года 

 1 декабря в рамках II Конгресса молодых ученых состоялся 

круглый стол на тему: «Международный центр исследований на базе 

реактора МБИР - площадка для воплощения идей молодых ученых». 

В мероприятии приняли участие представители ведущих российских 

предприятий атомной отрасли и научных организаций. Модератором выступил 

директор международных научно-технических проектов Госкорпорации 

«Росатом», генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» 

Василий Константинов. 

Участники форума обсудили уникальные характеристики и 

экспериментальные возможности многоцелевого научно-исследовательского 

реактора на быстрых нейтронах МБИР для разработки новых технических 

решений в атомной энергетике. 
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Для справки: 

Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке 

Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, 

организация Госкорпорации «Росатом») в Димитровграде Ульяновской 

области. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х 

годов. МБИР спроектирован в АО «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (Москва). На 

базе МБИР создается международный центр исследований, в котором 

зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. 

Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и 

технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека 

вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать 

широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых 

конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том 

числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного 

цикла. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-kongresse-molodykh-

uchenykh-obsudili-vozmozhnosti-issledovatelskogo-reaktora-mbir/ 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-kongresse-molodykh-uchenykh-obsudili-vozmozhnosti-issledovatelskogo-reaktora-mbir/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-kongresse-molodykh-uchenykh-obsudili-vozmozhnosti-issledovatelskogo-reaktora-mbir/
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1.5 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

В Госкорпорации «Росатом» разработано ядерное топливо для 

модернизированных плавучих энергоблоков  

20 декабря 2022 года 

В Госкорпорации «Росатом» завершилась разработка ядерного 

топлива для реакторной установки РИТМ-200С, предназначенной для 

модернизированных плавучих атомных энергоблоков (МПЭБ). Такие 

установки создаются для энергоснабжения Баимского горно-

обогатительного комбината на Чукотке.  

По заказу АО «ТВЭЛ» конструкторами АО «ОКБМ Африкантов» 

выпущен технический проект активной зоны реактора РИТМ-200С. 

Технические проекты тепловыделяющего элемента (твэла), стержней 

выгорающего поглотителя и пускового источника нейтронов разработаны 

специалистами АО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара. Технические проекты 

поглощающих элементов и стержней аварийной защиты разработаны 

конструкторами АО «ОКБМ Африкантов». Производство активной зоны будет 

освоено на Машиностроительном заводе в Электростали (АО «МСЗ», 

предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

Для справки: 

В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется 

крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе 

медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОК составит 70 млн 

тонн руды в год (1,4 млн тонн медного концентрата). Для обеспечения 

электроэнергией Баимского ГОК Госкорпорация «Росатом» предложила 

использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми 
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реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре 

энергоблока: три основных и один резервный, который будет использоваться во 

время ремонта одного из основных. 

Проект модернизированного плавучего энергоблока включает две 

реакторные установки РИТМ-200С с номинальной тепловой мощностью 198 

МВт каждая. По сравнению с действующей плавучей атомной 

теплоэлектростанцией (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» плавучие энергоблоки 

нового поколения будут отличаться более высокой экономической 

эффективностью при повышенном уровне безопасности. Активная зона для 

реакторной установки РИТМ-200С обладает в четыре раза большим 

энергоресурсом, чем активная зона для реакторной установки КЛТ-40С 

действующей ПАТЭС, а также увеличенным сроком эксплуатации ядерного 

топлива (до его перегрузки с заменой на свежее топливо). Интервал между 

перегрузками топлива для РУ РИТМ-200С составляет около пяти лет, что 

примерно в два раза больше, чем у ПАТЭС «Академик Ломоносов». 

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

yadernoe-toplivo-dlya-modernizirovannykh-plavuchikh-energoblokov/ 

  

 

 

 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-razrabotano-yadernoe-toplivo-dlya-modernizirovannykh-plavuchikh-energoblokov/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-rosatome-razrabotano-yadernoe-toplivo-dlya-modernizirovannykh-plavuchikh-energoblokov/
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1.6 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

 

Выпуск новостей «Страна Росатом-ТВ» № 42 от 20.12.2022                            

22 декабря 2022 года 

Среди тем выпуска: 

• В Росатоме проходит марафон помощи Энергодару; 

• В Москве открылась мегафабрика по производству литий-ионных 

аккумуляторов; 

• смонтированы гидроемкости системы пассивной защиты реактора на 

Курской АЭС-2; 

• На энергоблоке №2 Курской АЭС-2 установлен купол внутренней 

защитной оболочки реактора; 

• На Сибирском химическом комбинате созданы экспериментальные 

тепловыделяющие сборки для испытаний нитридного уран-плутониевого 

топлива для реактора нового поколения БН-1200М; 

• Компания машиностроительного дивизиона «Ижора» завершила 

отгрузку гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны для второго 

энергоблока АЭС «Аккую»; 

• На стройплощадку первой в Турции атомной электростанции 

отправился комплект из восьми гидроемкостей СПЗАЗ; 

• АО «ЦКБМ» завершило финальный этап испытаний главного 

циркуляционного насоса нового поколения для Курской АЭС-2; 

• Филиал МГУ им М.В. Ломоносова в Сарове посетили журналисты; 
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• В Технической академии Росатома в Нововоронеже введены в 

эксплуатацию уникальные тренажеры для обучения ремонтного персонала; 

• Калининская АЭС присоединилась к всероссийскому проекту ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее»; 

• Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершил каботажный рейс. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=98zN8KV0VH4 

 

Выпуск новостей «Страна Росатом ТВ» №41, эфир от 14.12.2022 

15. декабря 2022 года 

Среди тем выпуска: 

• Транспортно-упаковочный контейнер для отработавшего ядерного 

топлива на АЭС «Куданкулам»; 

• Установка гидроёмкостей системы пассивной защиты реактора на 

Курской АЭС-2. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S2ERWiT7fMQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=98zN8KV0VH4
https://www.youtube.com/watch?v=S2ERWiT7fMQ
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Компания NuScale завершила разработку типового проекта АЭС с малым 

модульным реактором 

22 декабря 2022 года 

Компания NuScale  разработала стандартный проект станции — 

типовой проект атомной электростанции (АЭС) с малым модульным 

реактором (ММР) VOYGR. Проект может служить отправной точкой для 

развертывания проектов АЭС на конкретных площадках. 

Разработка типового проекта АЭС с ММР демонстрирует готовность 

компании NuScale к строительству объекта, закупке оборудования и 

производству крупного инженерного оборудования с длительным сроком 

изготовления.  

Энергетический модуль NuScale, на котором базируются атомные 

электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в 

котором все компоненты для производства пара и теплообмена объединены в 

единый блок электрической мощностью 77 МВт. Это первый проект ММР, 

получивший одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.  

Компания NuScale предлагает заказчикам 12-модульную 

электростанцию мощностью 924 МВт, четырехмодульную АЭС (308 МВт) и 

шестимодульную АЭС (462 МВт) или другие конфигурации АЭС по желанию 

заказчика. 
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В настоящее время, запланировано, что АЭС, включающая 6 модулей 

компании NuScale, должна быть построена недалеко от Айдахо-Фолс 

компанией «Муниципальные энергосистемы штата Юта». Ожидается, что эта 

АЭС будет введена в эксплуатацию к 2030 году. 

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

standard-plant-design 

 

Правительство Румынии утвердило законопроект о поддержке 

строительства 3 и 4 блоков АЭС «Чернавода» 

21 декабря 2022 года 

Правительство Румынии по предложению министерства энергетики 

утвердило в понедельник законопроект, одобряющий подписание соглашения 

между румынским государством и румынской государственной 

электроэнергетической компанией «Nuclearelectrica» для строительства блоков 

№3/4 АЭС «Чернавода». 

Законопроект будет внесён на рассмотрение в парламент страны. 

В тексте законопроекта зафиксировано, что блок №3 должен приступить 

к работе в 2030 году, а блок №4 - в 2031 году. После ввода блоков доля атомной 

энергетики в энергобалансе Румынии возрастёт с 20% до 36%. 

Румынское государство будет предпринимать необходимые шаги для 

финансирования проекта, включая (но не ограничиваясь) предоставление 

госгарантий его инвесторам проекта. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0888.htm 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-completes-standard-plant-design
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale-completes-standard-plant-design
http://atominfo.ru/newsz05/a0888.htm
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Компания Rolls-Royce выбрала места для строительства заводов по 

выпуску компонентов малых ядерных реакторов  

19 декабря 2022 года 

Компания Rolls-Royce SMR выбрала три площадки в 

Великобритании для размещения заводов по производству компонентов 

малых модульных реакторов (ММР).  

В окончательный список вошли две площадке на северо-востоке Англии 

и одна – в Северном Уэльсе. 

В Rolls-Royce SMR заявили, что выбор этих площадок был сделан после 

оценки пригодности каждой из них для размещения завода по производству 

тяжелых сосудов, работающих под давлением. 

Ожидается, что такой завод стоимостью 100-200 миллионов фунтов 

стерлингов (121-242 миллиона долларов США) будет иметь площадь около 23 

000 квадратных метров. Производство на этом заводе обеспечит создание не 

менее 200 постоянных рабочих мест. 

Компания примет решение о месте размещения производства сосудов, 

работающих под давлением в начале следующего года. 

Заводы на двух других площадках будут производить механические, 

электрические и тепломеханические модули, которые будут доставляться на 

площадку строительства атомной электростанции (АЭС). 

Чтобы свести к минимуму продолжительность строительства АЭС 

компания Rolls-Royce SMR создаёт модульный реактор, который можно 

транспортировать к месту строительства АЭС автомобильным, 

железнодорожным или морским транспортом. Предполагается, что до 90% 
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производственных и сборочных операций при создании АЭС будет 

выполняться в заводских условиях. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Three-UK-sites-in-

running-to-host-first-Rolls-Royc 

 

Южнокорейские компании отвергают требования компании Westinghouse 

об ограничении экспорта реакторов APR-1400  

18 декабря 2022 года 

Компании KEPCO и KHNP (Южная Корея) не согласны с 

требованиями компании «Westinghouse», касающимися экспорта 

реакторов APR-1400. 

В октябре 2022 компания «Westinghouse» подала иск в федеральный 

окружной суд США в округе Колумбия против KHNP и KEPCO. 

Компания «Westinghouse» 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, так как передача документации на APR-1400 в третьи 

страны станет якобы нарушением американского законодательства. 

29 ноября 2022 года юристы, представляющие интересы KEPCO и KHNP, 

представили в суд своё письменное заявление, в котором обосновывается 

несогласие с позицией компании «Westinghouse» и предлагается перенести 

разбирательство по этому делу в коммерческий арбитражный совет Южной 

Кореи. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0880.htm 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Three-UK-sites-in-running-to-host-first-Rolls-Royc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Three-UK-sites-in-running-to-host-first-Rolls-Royc
http://atominfo.ru/newsz05/a0880.htm
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Об изучении возможностей размещении ядерных микрореакторов 

корпорации Ultra Safe Nuclear в Финляндии и других странах 

16 декабря 2022 года 

Американская корпорация Ultra Safe Nuclear Corporation  (USNC) и 

Технологический университет Лаппеенранты (Финляндия) подписали 

меморандум о взаимопонимании для изучения возможности 

развертывания в Лаппеенранте ядерного микромодульного реактора 

(MMR).  

Ранее USNC подписала меморандум о взаимопонимании с канадской 

частной инвестиционной фирмой Portland Holdings Investco Limited для 

продвижения MMR на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Карибском 

бассейне. 

 

Дизайн MMR (Изображение: USNC) 

Технологический университет Лаппеенранты планирует развернуть 

MMR в качестве исследовательского и испытательного реактора в своем 

кампусе в городе Лаппеенранта или рядом с ним. Реактор будет 
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эксплуатироваться как учебно-исследовательский и демонстрационный 

объект. Он будет подключен к сети централизованного теплоснабжения для 

обеспечения централизованного теплоснабжения университета, города и 

прилегающих территорий. 

Планируется, что микромодульный реактор USNC будет иметь 

электрическую мощность 5-10 МВт и тепловую – 15-30 МВт. 

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

microreactor-deployment-in-Finland 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/763077-v-finlyandii-postroyat-pervyy-

mikromodulnyy-reaktor-/ 

 

Индия в ближайшие годы планирует ввести в эксплуатацию 21 новый 

ядерный энергоблок  

16 декабря 2022 года 

Государственный министр Индии Джитендра Сингх в ответе на 

запрос депутатов парламента подтвердил планы правительства по 

строительству 21 нового ядерного энергоблока. В это число включены и 

уже строящиеся на атомных электростанциях (АЭС) энергоблоки. 

Согласно представленному министром обновлённому списку в стадии 

строительства находятся энергоблоки: 

 № 3 и 4 АЭС «Какрапар»; 

 № 7 и 8 АЭС «Раватбхата»; 

 № 3 и 4 АЭС «Куданкулам»; 

 № 5 и 6 АЭС «Куданкулам»; 

 АЭС «Калпаккам»; 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Agreements-for-microreactor-deployment-in-Finland
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Agreements-for-microreactor-deployment-in-Finland
https://neftegaz.ru/news/nuclear/763077-v-finlyandii-postroyat-pervyy-mikromodulnyy-reaktor-/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/763077-v-finlyandii-postroyat-pervyy-mikromodulnyy-reaktor-/
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 № 1 и 2 АЭС «Горакхпур 1 и 2». 

Кроме того, уже принято решение о строительстве и о выделении 

финансовых средств на строительство следующих энергоблоков: 

 № 5 и 6 АЭС «Кайга» (начало строительства ожидается в 2023 

году); 

 № 3 и 4 АЭС «Горакхпур»; 

 № 1 и 2 АЭС «Чутка»; 

 № 1-4 АЭС «Махи Бансвара» (две очереди по 2 блока). 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/19/131319 

 

Энергокомпании США и Польши подписали соглашение о сотрудничестве 

по проектам сооружения АЭС 

16 декабря 2022 года 

Польская компания Polskie Elektrownie Jądrowe подписала 

соглашение о сотрудничестве с компанией Westinghouse, «определяющее 

основные принципы и пути развития первых польских ядерных 

реакторов». 

В ноябре польское правительство выбрало компанию Westinghouse для 

строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС). 

В соглашении, подписанном 15 декабря, определены последующие шаги 

строительства АЭС – такие как: планировка участка, лицензирование и 

разрешительная поддержка, заключение контрактов на инженерные услуги, а 

также услуги по закупкам и планированию строительства. 

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

водяных реакторов общей установленной мощностью 6-9 ГВт могут быть 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/19/131319
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построены к 2040 году в рамках плана Польши по сокращению зависимости от 

угля. Согласно принятому графику, строительство первой атомной 

электростанции в Польше начнется в 2026 г., первый реактор мощностью 1-1,6 

ГВт будет введен в эксплуатацию в 2033 г. Последующие блоки будут 

вводиться каждые 2-3 года. . 

Компания Westinghouse столкнулась с конкуренцией за участие в 

ядерной программе Польши со стороны южнокорейской компании Korea Hydro 

& Nuclear Power (KHNP) и французской компании EDF.  

В прошлом месяце министерство энергетики Южной Кореи сообщило, 

что польские компании ZE PAK, PGE (Polska Grupa Energetyczna) и KHNP 

подписали соглашение о намерениях сотрудничать в проекте создания атомной 

электростанции в районе польского города Патнов. 

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

Polands-PEJ-sign-AP1000-reactor 

 

Компании Fortum и Kärnfull изучают возможности развертывания малых 

модульных реакторов в Швеции 

15 декабря 2022 года 

Финская энергокомпания Fortum и шведская компания по 

разработке проектов малых модульных реакторов (ММР) Kärnfull Next AB 

подписали Меморандум о взаимопонимании. Компании планируют 

совместные разработки для развития в Швеции проектов строительства 

атомных электростанций (АЭС) с ММР. 

В марте компания Kärnfull Next подписала меморандум о 

взаимопонимании с компанией GE Hitachi Nuclear Energy по развертыванию в 

Швеции АЭС с реактором BWRX-300. 

http://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Photonews/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=10&bbs_seq_n=25644
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Polands-PEJ-sign-AP1000-reactor
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Polands-PEJ-sign-AP1000-reactor
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Соглашение компаний Fortum и Kärnfull Next является частью работ 

компании Fortum по изучению возможностей для строительства новых атомных 

станций как в Финляндии, так и в Швеции. В рамках проводимого 

исследования компания Fortum изучит коммерческие, технологические и 

социальные аспекты строительства новых реакторов.  

В ноябре Fortum и финская энергетическая компания Helen объявили о 

совместном исследовании возможности сотрудничества в области новой 

атомной энергетики, особенно ММР. 

Ранее в этом месяце Fortum и французская компания EDF подписали 

рамочное соглашение о сотрудничестве для совместного изучения 

возможностей развертывания ММР и крупных электростанций в Финляндии и 

Швеции. 

В июне этого года компания Vattenfall объявила о начале пилотного 

исследования для оценки условий принятия решения о строительстве как 

минимум двух малых реакторов рядом с действующей в Швеции АЭС 

Ringhals. Ожидается, что это исследование будет завершено примерно к концу 

2023 или началу 2024 года. 

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

Karnfull-to-explore-SMR-deployment-in-S\ 

 

В Нидерландах на АЭС «Борселе» запланировано строительство двух 

новых атомных энергоблоков 

12 декабря 2022 года 

Совет министров Нидерландов определил существующую площадку 

АЭС «Борселе» в качестве предпочтительного места для возведения двух 

новых атомных энергоблоков с реакторами поколения III+. Совет 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-and-Karnfull-to-explore-SMR-deployment-in-S/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fortum-and-Karnfull-to-explore-SMR-deployment-in-S/
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министров также призвал провести технико-экономическое обоснование 

продления эксплуатации АЭС «Борселе» после 2033 года. 

               

АЭС «Борселе» (Фото: EPZ) 

 

В декабре 2021 года новое коалиционное правительство Нидерландов 

выделело около 500 миллионов евро (529 миллионов долларов США) на 

поддержку строительства новых атомных станций в период до 2025 года. 

Ожидалось, что совокупная поддержка новых атомных станций к 2030 году 

достигнет 5 миллиардов евро. 

Согласно предварительным планам, строительство новых энергоблоков 

будет завершено, ориентировочно, в 2035 году. Каждый этот блок будет иметь 

мощность 1000-1650 МВт.  

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

earmarked-for-two-new-reactors 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Borssele-earmarked-for-two-new-reactors
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Borssele-earmarked-for-two-new-reactors
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Компания Framatome подписала предварительный контракт 

на строительство в Великобритании АЭС Sizewell C 

09 декабря 2022 года 

Французская компания разработчик и производитель оборудования 

для атомной энергетики Framatome подписала с компанией Nuclear New 

Build Generation (SZC) Ltd (NNB SZC), принадлежащей компании 

Électricité de France (EDF) и правительству Великобритании, соглашение о 

начале работ по проектированию атомной электростанции (АЭС) Sizewell 

C. 

Компания Framatome заявила, что этот предварительный контракт 

является результатом ее работы с 2021 года по реализации проекта 

строительства неподалеку от г. Лейстона в графстве Саффолк на востоке 

Британии АЭС Sizewell C. Контракт основан на услугах, которые Framatome 

продолжает предоставлять для строительства АЭС Hinkley Point C. Атомные 

электростанции Sizewell C и Hinkley Point C имеют аналогичные проекты. 

Правительство Великобритании объявило в ноябре, что оно инвестирует 

679 миллионов фунтов стерлингов (815 миллионов долларов США) и станет 50-

процентным партнером компании EDF (принадлежит французскому 

государству) в проекте строительства двух реакторов EPR (EPR — водо-

водяной ядерный реактор поколения 3+) на прибрежной площадке в графстве 

Саффолк. 

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

preliminary-contract-for-Sizewell 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-signs-preliminary-contract-for-Sizewell
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-signs-preliminary-contract-for-Sizewell
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Компании X-energy и Ares объединяют усилия для ускорения создания 

малых модульных реакторов 

07 декабря 2022 года 

Компания X Energy Reactor, известная как X-energy, заключила 

окончательное соглашение об объединении бизнеса с компанией Ares 

Acquisition Corporation (AAC). Объединение сделает X-energy публичной 

компанией, что, как ожидается, ускорит реализацию стратегии роста 

разработчика малых модульных реакторов. 

X-energy является разработчиком высокотемпературного 

малогабаритного модульного реактора с газовым охлаждением Xe-100, а также 

усовершенствованного ядерного топлива TRISO (сокращение от tristructural 

isotropic). 

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советами 

директоров обеих компаний, будет завершена во втором квартале 2023 года при 

условии одобрения сделки акционерами AAC и получения правительственного 

разрешения и разрешения регулирующих органов. Объединенная компания 

будет называться X-Energy, Inc и будет зарегистрирована на Нью-Йоркской 

фондовой бирже. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-joins-

forces-with-Ares-to-go-public 

 

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Австрии к 

Еврокомиссии из-за атомной программы Венгрии 

01 декабря 2022 года 

Австрия проиграла дело против Европейской комиссии, 

инициированное из-за выданного этим органом разрешения на 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-joins-forces-with-Ares-to-go-public
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-joins-forces-with-Ares-to-go-public
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расширение атомной электростанции в Венгрии и выделение средств на 

выполнение этого проекта, сообщает агентство Reuters. 

Заявление было подано Австрией в Суд ЕС общей юрисдикции в 2018 

году, после того, как в 2017 году Еврокомиссия одобрила план властей Венгрии 

по строительству двух дополнительных реакторов на атомной электростанции 

(АЭС) Paks при содействии Госкорпорации «Росатом». 

Австрия, политика которой уже в течение многих десятилетий 

направлена против развития ядерной энергетики, поскольку та якобы 

представляет опасность для окружающей среды и является «грязной» 

технологией, резко выступила против венгерского проекта, в том числе из-за 

географического соседства двух стран. 

Европейский суд общей юрисдикции не счел убедительными аргументы 

австрийской стороны, указав, что государства-члены ЕС обладают свободой в 

определении состава своих источников энергии, а Еврокомиссия не имеет 

полномочий требовать от таких государств выделения средств исключительно 

на финансирование альтернативных средств получения энергии. 

За Австрией остается право обжаловать это решение суда. 

Источник: https://rapsinews.ru/international_news/20221130/308521977.html 

 

 

 

https://rapsinews.ru/international_news/20221130/308521977.html
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2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АТОМНОЙ  ЭНЕРГИИ  

В Канаде завершена реконструкция 6 энергоблока АЭС «Брюс»  

30 декабря 2022 года 

Компания Bruce Power и её партнёры завершили основные работы по 

реконструкции 6 энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Брюс» – 

замены основных её компонентов. Возобновление работы этого 

энергоблока планируется в четвертом квартале 2023 года. При этом, 

компания Ontario Power Generation (OPG) готовится начать работы по 

реконструкции третьего энергоблока станции. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии):  

АЭС «Брюс» — действующая атомная электростанция на юго-востоке Канады. 

АЭС «Брюс» является крупнейшей атомной станцией в мире после остановки АЭС 

«Касивадзаки-Карива» в 2011 году. В ее состав входят две очереди Брюс А и Брюс В, каждая 

из которых включает по четыре тяжеловодных ядерных реактора (PHWR) типа CANDU 

суммарной электрической мощностью 6797 МВт 

            

Ремонтные работы на 5 энергоблоке АЭС «Брюс» (Фото: АЭС «Брюс») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Блок 6 является первым из шести реакторов АЭС «Брюс», на которых 

должна быть проведена замена основных компонентов блока. Эти работы 

выполняются в рамках программы компании Life-Extension Program – 

долгосрочной инвестиционной программы, направленной на обновление всех 

восьми реакторов АЭС «Брюс» и обеспечение её эксплуатации до 2064 года.  

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

refurbishment-projects-hit-milestones 

 

Начало эксплуатации энергоблока № 3 китайской АЭС «Фанчэнган» 

откладывается 

21 декабря 2022 года 

В Китае откладывается пуск энергоблока № 3 атомной 

электростанции (АЭС) «Фанчэнган». Об этом сообщила компания China 

General Nuclear (CGN) в заявлении для Гонконгской фондовой 

биржи. Энергоблок № 3 — первый из двух демонстрационных реакторов 

Hualong One (HPR1000), строящихся на площадке АЭС «Фанчэнган». 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Hualong One (Hualong-1, HPR1000) — китайский трехпетлевой водо-водяной 

ядерный реактор с водой под давлением[2]. Был разработан China General Nuclear Power 

Group (CGNPG) и China National Nuclear Corporation, основой послужили дизайны 

реакторов ACPR-1000 (развитие линейки французских 900 МВт реакторов CP0, CP1 и CP2 

→ CPR-1000 → ACPR-1000) и ACP1000[nb 1] (развитие линейки собственного китайского 

реактора CNP-300 → CNP-600 (CNP-300 + M310 (CP1)) → CNP-1000 (проект) → CP1000 

(проект) → ACP1000)[3][4][5]. В конце марта 2018 на выставке в Пекине было объявлено 

о появлении в Китае единого проекта реактора, а не отдельно своего, у компаний CGNPG 

и CNNC. 

Компания CGN заявила: «Недавно компания провела общую оценку 

строительства 3-го энергоблока Фанчэнган. После надлежащего 

рассмотрения было принято решение скорректировать ожидаемое время 

начала эксплуатации блока № 3 на первую половину 2023 года». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-refurbishment-projects-hit-milestones
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-refurbishment-projects-hit-milestones
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АЭС «Фанчэнган» (Фото: FCGNPC) 

Компания CGN сообщила, что лицензия на эксплуатацию блока № 3 

АЭС «Фанчэнган» была выдана 25 ноября, а загрузка топлива в активную 

зону реактора была завершена 28 ноября. «На дату этого объявления блок 3 

АЭС «Фанчэнган» находится в стадии ввода в эксплуатацию», — говорится в 

сообщении. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Delay-to-start-

up-of-CGN-s-first-Hualong-One-unit 

 

 Задержка запуска третьего энергоблока АЭС «Фламанвиль» 

(Франция) 

19 декабря 2022 года 

Загрузка топлива в реактор EPR третьего энергоблока атомной 

электростанции (АЭС) «Фламанвиль» (Франция) отложена не менее, 

чем на шесть месяцев. При этом предполагаемая стоимость завершения 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Delay-to-start-up-of-CGN-s-first-Hualong-One-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Delay-to-start-up-of-CGN-s-first-Hualong-One-unit
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проекта увеличилась на 500 миллионов евро (530 миллионов долларов 

США), объявила компания EDF. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии): 

EPR — водо-водяной ядерный реактор поколения 3+. Спроектирован и 

разработан французскими компаниями Framatome (подразделение компании Areva с 2001 

по 2017 год), Électricité de France (EDF) и немецкой компанией Siemens. В Европе эта 

конструкция реактора называлась European Pressurised Reactor (европейский водо-водяной 

реактор), международное название — Evolutionary Power Reactor (EPR). 

16 декабря компания EDF сообщила, что загрузка топлива, ранее 

запланированная на второй квартал 2023 года, теперь запланирована на 

первый квартал 2024 года. 

Компания заявила, что последняя задержка «связана с 

дополнительными исследованиями, которые были необходимы в связи с 

разработкой нового процесса термической обработки для снятия напряжений 

[англ: stress-relieving heat treatment (SRHT)] некоторых сварных швов». 

 

АЭС «Фламанвиль» (Фото: EDF) 
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Компания также объявила, что сметная стоимость проекта 

увеличилась с 12,7 млрд евро до 13,2 млрд евро. 

Первоначально коммерческая эксплуатация третьего энергоблока 

АЭС «Фламанвиль» должна была начаться в 2013 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-to-

Flamanville-EPR-start-up 

 

В Китае началась промышленная эксплуатация системы поставки тепла 

от АЭС «Циньшань» 

18 декабря 2022 года 

На атомной электростанции (АЭС) «Циньшань» введён в 

коммерческую эксплуатацию первый в Китае проект по поставке тепла 

от атомной станции. Об этом сообщает Китайская национальная 

ядерная корпорация (CNNC). 

Опытная эксплуатация системы поставки тепла началась 21 ноября 

2022 года. 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz05/a0878.htm 

 

Самый большой в мире кран завершил подъем стального кольца на 

строительстве АЭС Hinkley Point C 

12 декабря 2022 года 

В Великобритании самый большой в мире кран под названием 

«Большой Карл» поднял 304-тонное стальное кольцо на здание реактора 

первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Hinkley Point C. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-to-Flamanville-EPR-start-up
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-to-Flamanville-EPR-start-up
http://www.atominfo.ru/newsz05/a0878.htm
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Поднятое кольцо установлено на здании, в котором будет находиться 

один из двух реакторов Hinkley Point C. Кольцо увеличило высоту здания на 

11,6 метра. Теперь высота здания реактора составляет 44 метра. 

Ожидается, что купол на здании реактора будет установлен в течение 

2023 года. 

Кран «Большой Карл» (Фото: EDF) 

 

Подъём кольца (Фото: EDF) 
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Строительство АЭС Hinkley Point C, состоящей из двух реакторов 

EPR мощностью 1630 МВт каждый, началось в декабре 2018 года. 

Первоначально планировалось, что первый блок станции будет запущен к 

концу 2025 года. 

В январе 2021 года компания EDF заявила, что начало выработки 

электроэнергии на блоке 1 было перенесено на июнь 2026 года. В мае этого 

года компания EDF объявила, что начало производства электроэнергии на 

первом энергоблоке Hinkley Point C теперь ожидается в июне 2027 года, а 

затраты на проект теперь оцениваются в диапазоне от 25 до 26 миллиардов 

фунтов стерлингов. 

 

 

Кран «Большой Карл», фото 2019 года (Фото: EDF) 

Считается, что используемый кран может поднимать 5000 тонн за 

один подъем. 

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

World-s-largest-crane-lifts-304-tonne 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-World-s-largest-crane-lifts-304-tonne
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-World-s-largest-crane-lifts-304-tonne
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Китай вывел на полную мощность два высокотемпературных 

газоохлаждаемых реактора на АЭС «Шидаовань» 

09 декабря 2022 года 

Демонстрационные высокотемпературные газоохлаждаемые 

реакторы с шаровыми микротвелами (HTR-PM) на АЭС «Шидаовань» в 

китайской провинции Шаньдун достигли полной мощности и 

«стабильно работают в режиме «два реактора с одной 

энергоустановкой». 

В проекте HTR-PM задействованы два малых модульных реактора, 

которые приводят в движение одну турбину мощностью 210 МВт. Проект 

принадлежит консорциуму, возглавляемому компанией China Huaneng 

(47,5%), с дочерней компанией Китайской национальной ядерной 

корпорации China Nuclear Engineering Corporation (32,5%) и Институтом 

ядерных и новых энергетических технологий Университета Цинхуа (20%), 

который является руководителем исследований и разработок. 

Консорциум сообщил, что 9 декабря HTR-PM достиг «начальной 

полной мощности» и «это рабочее состояние подтвердило, что все системы 

демонстрационного проекта соответствуют проектным показателям, заложив 

основу для ввода проекта в эксплуатацию». 

Демонстрационный проект HTR-PM на АЭС «Шидаовань» впервые в 

мире включает модульные высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы 

с шаровыми микротвелами. Достижение полной мощности двух реакторов и 

«проверки возможности управления работой» в режиме «два реактора с 

одной энергоустановкой», исследователи описывают как «закладку 

фундамента для будущей коммерческой эксплуатации». 

Установка HTR-PM состоит из двух 250-мегаваттных реакторов, 

которые приводят в движение одну паровую турбину мощностью 210 МВт. В 
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АЭС «Шидаовань» (Фото: CNNC) 

качестве теплоносителя используется гелий, а замедлитель – графит. В 

активную зону каждого реактора загружено более чем 245 000 сферических 

топливных элементов («камешков»). Каждый такой топливный элемент – 

диаметром 60 мм и содержащит 7 г топлива, обогащенного до 8,5%. По 

данным Китайской ассоциации ядерной энергетики, топливо остаётся 

неповрежденным и продолжает сохранять радиоактивное содержимое при 

температурах до 1620°C, что  намного выше, чем температуры, которые 

могут возникнуть даже в экстремальных аварийных ситуациях. 

Проект HTR-PM реализуется, как развитие работ на китайском 

экспериментальном высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе HTR-

10 мощностью 10 МВт, который был запущен в Институте ядерных и новых 

энергетических технологий Университета Цинхуа в 2000 году и выведен на 

полную мощность в 2003 году. Помимо HTR-PM, Китай развивает проект 

установки HTR-PM600, включающей одну турбину мощностью 650 МВт, 

приводимую в действие шестью малыми реакторами. 

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

demonstration-HTR-PM-reaches-full-power 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/09/131101 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-s-demonstration-HTR-PM-reaches-full-power
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-s-demonstration-HTR-PM-reaches-full-power
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/09/131101
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Американская компания Georgia Power завершила холодные 

гидроиспытания на четвертом энергоблоке АЭС «Вогтль» 

08 декабря 2022 года 

Компания Georgia Power объявила об успешном завершении 

холодных гидроиспытаний на 4-м энергоблоке АЭС «Вогтль». В 

сообщении компании указывается, что это «ещё одна важная веха на 

пути» к вводу в эксплуатацию в США новых ядерных блоков.  

 

АЭС «Вогтль»: Энергоблок № 4 (слева) и энергоблок № 3 (Фото: 

Georgia Power) 

Во время испытаний система теплоносителя реактора была заполнена 

водой и находилась под давлением, превышающим давление в нормальных 

условиях эксплуатации. Затем давление было снижено до нормального 

расчетного давления, в то время как проводились проверки систем блока на 

их соответствие проектным показателям, включая проверку того, что 

сварные швы, соединительные трубы и другие компоненты не протекают под 

давлением. 
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В ноябре были завершены испытания в закрытом корпусе реактора, и 

турбина четвертого энергоблока была впервые провернута на поворотной 

шестерне, «продемонстрировав, что она была собрана качественно и что 

интегрированные масляные системы функционируют в соответствии с 

проектом». После ввода в эксплуатацию турбина будет вращаться со 

скоростью 1800 оборотов в минуту. 

Загрузка ядерного топлива для третьего блока АЭС «Вогтль» 

состоялась в октябре, и Georgia Power заявила, что «команды на площадке 

продолжают продвигаться вперед на различных этапах пусковых 

испытаний». Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Вогтль» будет введен 

в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. 

Строительство третьего энергоблока АЭС «Вогтль» началось в марте 

2013 года, а четвертого – в ноябре того же года. Оба энергоблока создаются 

на основе реактора AP-1000. После ввода в эксплуатацию два новых 

энергоблока AP-1000 смогут обеспечить электроэнергией более 500 000 

домов и предприятий.  

Планируется, что новые блоки от имени их совладельцев (компаний 

Georgia Power, Oglethorpe Power, MEAG Power и Dalton Utilities) будет 

эксплуатировать компания Southern Nuclear. 

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

testing-for-Vogtle-4-completed 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/08/131074 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cold-hydro-testing-for-Vogtle-4-completed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cold-hydro-testing-for-Vogtle-4-completed
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/12/08/131074
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В Южнй Корее первый блок АЭС «Шин Ханул» введён в промышленную 

эксплуатацию 

07 декабря 2022 года 

Первый блок атомной электростанции (АЭС) «Шин Ханул» 

введён в промышленную эксплуатацию, сообщает компания Korea 

Hydro & Nuclear Power (KHNP). Первый блок – один из четырёх 

энергоблоков с реакторами АPR-1400, сооружаемых на площадке АЭС 

«Шин Ханул». 

 

АЭС «Шин Ханул»: блок № 1 (слева) и блок №2 (Фото: KHNP) 

Строительство энергоблока № 1 стартовало в июле 2012 года. Первое 

подключение его к сети состоялось 9 июня 2022 года. Планируется, что 

энергоблок № 2 начнет коммерческую эксплуатацию в сентябре 2023 года. 

В июле правительство Южной Кореи изложило новую 

энергетическую политику, направленную на то, чтобы к 2030 году доля 

атомной энергетики в энергетическом балансе страны составляла не менее 

30%, что отменяет политику бывшего президента Мун Чжэ Ина по 

поэтапному отказу от ядерной энергетики.  
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-

APR-1400-starts-commercial-operation 

 

Иран начал строительство атомной электростанции в провинции Хузестан 

на юго-западе страны 

06 декабря 2022 года 

Организация по атомной энергии Ирана (AOEI) объявила, что 

началось строительство энергоблока с иранским водо-водяным ядерным 

реактором мощностью 300 МВт. Строительство на площадке, 

расположенной вблизи реки Карун в юго-западной провинции Хузестан 

в уезде Дарховейн, началось 3 декабря с участием главы Организации по 

атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. 

 

Запуск строительства новой АЭС в Иране (Фото: AEOI) 

 

По данным Всемирной ядерной ассоциации, строительство двух 

энергоблоков с водо-водяными ядерными реакторами французской 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-APR-1400-starts-commercial-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-APR-1400-starts-commercial-operation
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конструкции началось на площадке у реки Карун в 1979 году, но было 

отменено через несколько месяцев.  

По оценкам, начатое 3 декабря строительство займет 8 лет и будет 

стоить 1,5-2 миллиарда долларов США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Iran-marks-start-

of-work-for-Darkhovin-plant 

Подписан контракт на производство на территории США урана 

повышенного обогащения (HALEU) 

02 декабря 2022 года 

В рамках первого этапа контракта на общую сумму 150 млн 

долларов США, подписанного  компанией American Centrifuge Operating 

LLC (ACO) и Министерством энергетики США, к концу 2023 года в 

поселении Пайктон начнётся производство урана повышенного 

обогащения (HALEU). Компания American Centrifuge Operating, LLC  – 

дочернее предприятие корпорации Centrus Energy Corp. 

Centrus Energy Corp. заявляет, что при наличии достаточного 

финансирования можно будет расширить промышленные мощности по 

производству продукта HALEU до «коммерческой производственной 

мощности». 

На первом этапе (к 31 декабря 2023 года) планируется завершение 

строительства демонстрационного каскада усовершенствованных центрифуг 

для обогащения урана, ввод его в эксплуатацию и производство около 20 кг 

продукта HALEU в год с уровнем содержания урана-235 19,75%.  . 

Затем в соответствии со второй фазой контракта компания ACO 

продолжит производство продукта HALEU с производительностью 900 кг 

продукта в год. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Iran-marks-start-of-work-for-Darkhovin-plant
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Iran-marks-start-of-work-for-Darkhovin-plant
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Министерство энергетики США прогнозирует национальную 

потребность в более чем 40 тоннах продукта HALEU до конца десятилетия. 

Корпорация Centrus Energy Corp. объявила, что дополнительные 

каскады центрифуг могут быть добавлены для расширения 

производственных мощностей при «достаточном дополнительном 

финансировании или наличии контрактов на поставку». Полномасштабное 

производство продукта HALEU мощностью около 6000 кг в год может быть 

запущено примерно через 42 месяца после получения финансирования. Затем 

дополнительные производственные мощности могут добавляться каждые 

шесть месяцев. Такое расширение производства, по данным корпорации, 

может обеспечить создание сотен рабочих мест при строительстве и 

эксплуатации завода, а также «тысячи» прямых и косвенных рабочих мест в 

«100% отечественной» производственной цепочке поставок. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Centrus-Energy,-

DOE-finalise-HALEU-contract 

 

Энергоблок №3 АЭС «Darlington» (Канада) получил разрешение на 

загрузку топлива 

02 декабря 2022 года 

Канадская комиссия по ядерной безопасности (CNSC) выдала 

разрешение компании OPG на загрузку ядерного топлива в активную 

зону реактора блока №3 АЭС «Darlington» (Дарлингтон). 

На блоке установлен тяжёловодный реактор CANDU-850 тепловой 

мощностью 2776 МВт (т). Электрическая мощность блока 878 МВт (э) нетто. 

В коммерческую эксплуатацию блок был введён в феврале 1993 года. В 2020 

году на блоке стартовали работы по реновации. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Centrus-Energy,-DOE-finalise-HALEU-contract
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Centrus-Energy,-DOE-finalise-HALEU-contract
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Исходно планировалось, что блок вернётся в эксплуатацию в 2024 

году, однако благодаря наметившемуся опережению графика это может стать 

возможным в 2023 году.  

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz05/a0782.htm 

 

2.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

В Великобритании завершено изготовление первого корпуса реактора для 

АЭС Hinkley Point C  

16 декабря 2022 года 

Изготовление корпуса реактора для первого из двух блоков EPR 

на строящейся атомной электростанции (АЭС) Hinkley Point C в 

Сомерсете (Великобритания) завершено во Франции. Это крупное 

изделие готово к отправке на строительную площадку. 

Корпус реактора блока 1 АЭС Hinkley Point C (Фото: EDF Energy) 

http://www.atominfo.ru/newsz05/a0782.htm
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Корпус реактора длиной 13 метров и весом 500 тонн был изготовлен 

компанией Framatome на заводе Le Creusot в Бургундии (центральная 

Франция).  

Корпус реактора представляет собой цилиндр из высокопрочной 

стали, в котором размещается активная зона реактора и все связанные с ней 

компоненты, включая внутренние устройства корпуса реактора, которые 

удерживают активную зону внутри корпуса реактора, а также направляют 

движение потока теплоносителя и обеспечивают перемещение стержней 

управления цепной ядерной реакцией. 

Строительство АЭС Hinkley Point C, включающей два реактора EPR 

мощностью 1630 МВт каждый, началось в декабре 2018 года. Первоначально 

планировалось, что первый блок станции будет запущен к концу 2025 года. 

В январе 2021 года компания EDF заявила, что начало выработки 

электроэнергии на блоке 1 было перенесено на июнь 2026 года. В мае этого 

года компания EDF объявила, что начало производства электроэнергии на 

первом энергоблоке Hinkley Point C теперь ожидается в июне 2027 года, а 

затраты на проект в настоящее время оцениваются в диапазоне от 25 до 26 

миллиардов фунтов стерлингов. 

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

vessel-for-Hinkley-Point-C-completed 

 

Компания Framatome примет участие в разработке оборудования по 

обращению с топливом для АЭС «VOYGR» 

06 декабря 2022 года 

Компании Framatome и NuScale укрепляют долгосрочное 

партнерство в сфере создания оборудования по перевалке и хранению 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-reactor-vessel-for-Hinkley-Point-C-completed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-reactor-vessel-for-Hinkley-Point-C-completed
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отработанного ядерного топлива атомных электростанций (АЭС) 

«VOYGR» с малыми модульными реакторами (ММР), разработанных 

компанией NuScale. 

Компания Framatome сотрудничает с компанией American Crane по 

разработке погрузочно-разгрузочного оборудования, которое будет 

транспортировать отработанные топливные сборки на заводе NuScale. 

Характеристики оборудования для перевалки топлива АЭС «VOYGR» будут 

основаны на проверенных конструкциях, разработанных в компании 

Framatome. В планах – дальнейшие усовершенствования оборудования, 

чтобы реализовать дистанционное обращение с топливом. 

Компания Framatome также сотрудничает с компанией Orano в 

адаптации конструкций стеллажей для отработанного топлива высокой 

плотности. Эта разработка направлена на удовлетворение уникальных 

требований, возникающих при эксплуатации АЭС «VOYGR».  

Компании NuScale и Framatome сотрудничают с 2014 года.  

Энергетический модуль NuScale (водо-водяной реактор со всеми 

компонентами для выработки пара и теплообмена, объединенными в единый 

блок мощностью 77 МВт) является первой конструкцией ММР, получившей 

одобрение Комиссии по ядерному регулированию США (NRC).  

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

supply-VOYGR-fuel-handling-and-storag 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-to-supply-VOYGR-fuel-handling-and-storag
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-to-supply-VOYGR-fuel-handling-and-storag
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2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Компания Bureau Veritas поможет компании ThorCon в создании плавучей 

АЭС в Индонезии 

14 декабря 2022 года 

Французская компания Bureau Veritas, предоставляющая услуги 

по тестированию, инспекции и сертификации, заключила соглашение с 

американской компанией ThorCon о квалификации технологии и 

участии в последующей разработке плавучего реактора на 

расплавленных солях ThorCon мощностью 500 МВт (TMSR-500), 

который будет развёрнут в Индонезии.  

В соответствии с соглашением Bureau Veritas будет поддерживать 

ThorCon в процессе квалификации технологий как для самого ядерного 

реактора, так и для систем атомной электростанции (АЭС), сооружаемой на 

его основе . 

Ключевым направлением работы экспертов Bureau Veritas будет 

выявление применимых для проекта стандартов, кодов и правил, выявление 

возможных пробелов в существующей нормативной документации и 

разработка, при необходимости, новых инструкций и правил. 

Ожидается, что на данном этапе процесс квалификации технологии 

займет не менее трех лет, а в случае успеха этап развертывания потребует 

еще два года. 

Соглашение о строительстве в Индонезии реакторов ThorCon было 

подписано в октябре 2015 года между американской компанией Martingale – 

одним из основных разработчиков ториевого жидкосолевого реактора 

ThorCon - и Индонезийским ториевым консорциумом, в который входят 
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государственные компании PT Industry Nuklir Indonesia (INUKI), PT PLN и 

PT Pertamina.  

В марте 2017 года Pertamina, INUKI и PLN провели предварительное 

технико-экономическое обоснование предложения ThorCon, после чего 

консорциум обратился за одобрением в Национальное агентство по атомной 

энергии Индонезии (Batan). Компания заявляет, что после предварительных 

испытаний экспериментальной установки, в Индонезии будут построены 

первоначально два энергоблока ThorConIsle мощностью 500 МВт, и, в случае 

успеха этого проекта, будут построены АЭС с реакторами ThorCon 

суммарной мощностью 3 ГВт. 

Соглашение о строительстве плавучего энергоблока было подписано в 

июле 2019 года между ThorCon и государственной судостроительной 

компанией PT PAL Indonesia. Баржа длиной 185 метров, на которой будет 

размещён энергоблок, будет построена в Южной Корее компанией Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering. 

В январе этого года испанская инженерная фирма Empresarios 

Agrupados (EA) была назначена инженером-проектировщиком TMSR-500, 

который планируется развернуть в Индонезии. Компания EA будет 

поддерживать ThorCon по широкому кругу вопросов, включая управление 

проектами, контроль документации, контроль соблюдения норм, подготовку 

площадки, выполнение подготовительных работ и подготовку лицензионных 

соглашений. Кроме того, компания также будет предоставлять инженерные 

услуги ThorCon на протяжении всего жизненного цикла проекта, от 

проектирования до строительства, эксплуатации и возможного вывода из 

эксплуатации. 

По мнению компании ThorCon, потребуется 24 месяца с начала 

строительства, прежде чем каждая станция сможет подавать электроэнергию 
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в сеть. Этот подход, по его словам, также позволяет масштабировать атомные 

электростанции ThorCon. 

Ориентировочная стоимость двухблочной электростанции мощностью 

1 ГВт составляет 1,2 миллиарда долларов США. 

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

to-help-ThorCon-develop-Indonesian?feed=feed 

  

Правительство Великобритании выделило финансирование на 

исследования и разработки усовершенствованных модульных 

высокотемпературных газовых реакторов  

13 декабря 2022 года 

Правительство Великобритании выделило финансирование в 

размере 60 миллионов фунтов стерлингов (74 миллиона долларов США) 

на исследования в области создания высокотемпературного газового 

реактора [англ: High Temperature Gas Reactor (HTGR)] с 

усовершенствованным модульным реактором [англ.: Advanced Modular 

Reactor (AMR)]. Исследование направлено на то, чтобы к концу 

десятилетия можно было запустить демонстрационный проект такого 

реактора. 

Решение правительства Великобритании содержит информацию о 

выделении 4 миллионов фунтов стерлингов на сбор знаний об AMR «для 

сокращения времени, рисков и стоимости реализации программы». 

В информационном документе о форме заявок на запрашиваемые по 

проекту гранты, опубликованном Министерством бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии указаны характеристики, которые должны иметь 

создаваемые AMR. 

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

unveils-GBP60-million-for-HTGR-resea 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bureau-Veritas-to-help-ThorCon-develop-Indonesian?feed=feed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bureau-Veritas-to-help-ThorCon-develop-Indonesian?feed=feed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-unveils-GBP60-million-for-HTGR-resea
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-unveils-GBP60-million-for-HTGR-resea
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В США компания Lightbridge и Национальная лаборатория Айдахо 

объединяют усилия для разработки металлического ядерного топлива 

12 декабря 2022 года 

Компания по производству передового ядерного топлива 

Lightbridge Ltd заявила, что первый этап работы в рамках двух 

соглашений с Национальной лабораторией Айдахо (INL) в 

сотрудничестве с Министерством энергетики США (DOE) завершится 

испытаниями образцов топлива на облучение. 

Два соглашения (первоначально на семь лет) — 1) Соглашение о 

проекте стратегического партнерства и 2) Соглашение о совместных 

исследованиях и разработках — заключены с операционным подрядчиком 

Министерства энергетики США компанией Battelle Energy Alliance, LLC, 

которая является  управляющей компанией Национальной лаборатории 

Айдахо. 

Технология металлического ядерного топлива компании Lightbridge, 

подходящая для использования, как в небольших модульных реакторах, так и 

в существующих легководных реакторах, была разработана при поддержке 

Министерства энергетики.  

Начальный этап работы в рамках двух соглашений завершится 

испытаниями на облучение в усовершенствованном испытательном реакторе 

Национальной лаборатории Айдахо образцов топлива с использованием 

обогащенного урана, поставляемого Министерством энергетики.  

Последующие этапы работ в рамках двух подписанных соглашений 

будут включать в себя послереакторные исследования образцов облученного 

топлива и ряд других испытаний. 
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Президент и главный исполнительный директор компании Lightbridge 

Сет Грэй сказал, что подписанные соглашения дают компании Lightbridge 

доступ к современным испытательным установкам и закладывают «прочную 

основу» для усилий, направленных на коммерческое внедрение топлива 

компании Lightbridge. 

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

INL-team-up-for-advanced-fuel-develop 

  

Компания Kairos Power и Лос-Аламосская национальная лаборатория 

сотрудничают в производстве топлива TRISO 

09 декабря 2022 года 

Топливные гранулы TRISO для демонстрационного реактора 

Hermes будут производиться на Установке по производству 

низкообогащенного топлива [Low Enriched Fuel Fabrication Facility 

(LEFFF)]. Соглашение о разработке такой установки заключили 

Компания Kairos Power и Лос-Аламосская национальная лаборатория.   

Калифорнийская компания Kairos Power работает над 

коммерциализацией своей технологии, включающей использование 

высокотемпературного реактора с фторидным солевым охлаждением (KP-

FHR). Заявка на получение разрешения на строительство демонстрационного 

реактора Hermes, который будет построен в Ок-Ридже, штат Теннесси, в 

настоящее время официально рассматривается Комиссией по ядерному 

регулированию США. 

Производство топлива для реактора Hermes в партнерстве с Лос-

Аламосской национальной лабораторией позволит компании Kairos Power 

лучше контролировать качество продукции, график и стоимость реализации 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Lightbridge,-INL-team-up-for-advanced-fuel-develop
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Lightbridge,-INL-team-up-for-advanced-fuel-develop
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проекта, а также получить опыт, который будет использоваться в будущих 

разработках.  

LEFFF — это многопрофильный пользовательский объект, 

предназначенный для поддержки нескольких кампаний разрабатывающих 

ядерное топливо. «Объект является критически важным инструментом для 

страны в совершенствовании топливных технологий», — сказал 

руководитель группы по созданию LEFFF Тимоти Кунс.  

TRISO (сокращение от TRIstructural-ISOtropic) топливо, состоящее из 

сферических ядер обогащенного оксикарбида урана (или диоксида урана), 

окруженных слоями углерода и карбида кремния, обеспечивающими 

удержание продуктов деления. В реакторе Hermes будут использоваться 

«камешки» топлива, сделанные из частиц TRISO. 

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

Los-Alamos-collaborate-to-make-TRISO 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kairos-Power,-Los-Alamos-collaborate-to-make-TRISO
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kairos-Power,-Los-Alamos-collaborate-to-make-TRISO

