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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем дайджесте приняты следующие сокращения: 

АО – акционерное общество; 

АО «ГСПИ» – АО «Государственный специализированный проектный 

институт»; 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» – АО «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»; 

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

АЭС – атомная электростанция; 

МБИР – многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах; 

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

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» – ООО «Корпорация АК 

«Электросевкавмонтаж»; 

«Петрозаводскмаш» – Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-

технологии»; 

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» – Государственный научный центр РФ «Научно-

производственное объединение «Центральный научно-исследовательский 

институт технологии машиностроения» (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»). 
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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 

 

АО «РАСУ» приступило к разработке и изготовлению двух 

автоматизированных систем контроля для энергоблока с реакторной 

установкой БРЕСТ-ОД-300  

31 января 2023 года 

АО «Русатом - Автоматизированные системы управления» (АО 

«РАСУ», предприятие Госкорпорации «Росатом») приступило к 

разработке и изготовлению двух автоматизированных систем для 

энергоблока с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300. 

Автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) а также 

система контроля и управления электротехническим оборудованием (СКУ ЭЧ) 

разрабатываются по техническому заданию АО «НИКИЭТ». 

Эти системы войдут в  автоматизированную систему управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) энергоблока, который сооружается в 

Северске Томской области, на базе АО «Сибирский химический комбинат». 

Комплексы оборудования АСРК и СКУ ЭЧ будут разработаны и 

изготовлены в дивизионе «АСУ ТП и Электротехника» Госкорпорации 

«Росатом», а затем поставлены на площадку опытно-демонстрационного 

энергокомплекса (ОДЭК), строящегося в рамках реализации проекта «Прорыв». 

Для справки: 
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Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической 

платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом. 

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт 

энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») выполняет функции 

головной организации по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами по проекту ОДЭК.  

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rasu-postavit-dve-

avtomatizirovannye-sistemy-kontrolya-na-energoblok-s-innovatsionnoy-reaktornoy-

ust/ 

 

Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в строительство 

АЭС «Пакш-2» 

27 января 2023 года 

Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение 

второй очереди АЭС «Пакш». Об этом сообщил в четверг министр 

иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 

по итогам телефонного разговора с вице-премьером правительства РФ 

Александром Новаком. 

«В результате нынешнего энергетического кризиса стало ясно, что в 

безопасности находятся только те страны, которые могут сами производить 

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

Для справки:  

АЭС «Пакш», построенная по советским технологиям и использующая 

российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и 

треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, 

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

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rasu-postavit-dve-avtomatizirovannye-sistemy-kontrolya-na-energoblok-s-innovatsionnoy-reaktornoy-ust/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rasu-postavit-dve-avtomatizirovannye-sistemy-kontrolya-na-energoblok-s-innovatsionnoy-reaktornoy-ust/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rasu-postavit-dve-avtomatizirovannye-sistemy-kontrolya-na-energoblok-s-innovatsionnoy-reaktornoy-ust/
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четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается 

подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту 

Госкорпорации «Росатом». 

Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых 

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

МВт до 4 400 МВт. 

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

 

Правительство РФ инвестирует 70 млрд рублей в строительство двух 

атомных ледоколов и судна атомно-технического обслуживания 

03 января 2023 года 

Председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин 

подписал решения о направлении более 70 млрд рублей на строительство 

пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220, а также головного 

многофункционального судна атомно-технического обслуживания.  

Бюджетные инвестиции в строительство двух ледоколов, которые будут 

работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объёме 58,9 

млрд рублей. 

Создание двух кораблей мощностью 60 МВт каждый планируется 

завершить в 2028 и 2030 годах соответственно. Длина каждого из ледоколов 

составит 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение – 33,5 тыс. т. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/27/132292
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Ледоколы смогут пробивать лёд толщиной до 3 м. Они будут обеспечивать 

проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, 

Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

На сегодняшний день в арктических водах работают три ледокола проекта 

22220 – головной, первый и второй серийные. Ведётся строительство третьего и 

четвёртого кораблей. 

Федеральное финансирование строительства головного 

многофункционального судна атомно-технического обслуживания утверждено 

отдельным распоряжением Правительства. Общий объём бюджетных 

инвестиций составит около 12,4 млрд рублей. 

Строительство этого судна должно быть закончено в 2029 году. Его 

основная задача – обеспечить перезарядку реакторных установок, которые 

используются в атомных ледоколах проекта 22220. 

Работа по обновлению ледокольного флота ведётся по поручению 

Президента России, которое он дал в мае 2022 года по итогам совещания, где 

обсуждалось развитие Арктической зоны России. 

Источник:  https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/03/131773 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/03/131773
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1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» приступило к монтажу каркаса пускорезервной 

котельной на строительстве Курской АЭС-2 

25 января 2023 года 

Специалисты АО «Научно-исследовательский и конструкторский 

институт монтажной технологии - Атомстрой» (АО «НИКИМТ-

Атомстрой») приступили к монтажу каркаса пускорезервной котельной, 

которая обеспечит теплом атомную электростанцию (АЭС) в период её 

строительства и пуска, а в период эксплуатации станции будет источником 

тепла в случае её аварийного отключения. 

Работы проводят специалисты Обособленного подразделения Дирекции 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» на объектах Курской АЭС-2. 

В соответствии с проектом при возведении 

каркаса здания должно быть смонтировано 340 

тонн металлоконструкций, в том числе 220 тонн 

колонн, 51 тонна балочных и ригельных 

конструкций, 24 тонны связей и распорок, 45 тонн 

ферм. По окончании монтажа конструкции будут 

покрыты огнезащитным составом и готовы к 

монтажу элементов фасада. 

 

 

Источник: https://vk.com/public213623474?w=wall-213623474_181 

https://vk.com/public213623474?w=wall-213623474_181
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В Обнинске прошла церемония закладки фундамента крупнейшего в 

Европе завода радиофармпрепаратов 

20 января 2023 года 

20 января 2023 года в Обнинске стартовало строительство нового 

завода Госкорпорации «Росатом» по производству изотопной продукции 

медицинского назначения. Объект будет реализован в соответствии с 

международными стандартами GMP (надлежащая производственная 

практика). 

В торжественной церемонии закладки фундамента завода приняли участие 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев, 

министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович 

Мурашко, губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель 

министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий 

Валерьевич Шпак и другие почетные гости. 
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В 2025 году 21 технологическая линия нового завода позволит выпускать 

радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого 

спектра социально значимых заболеваний, в том числе, неоперабельных 

метастатических форм рака. Завод будет построен в соответствии с мировым 

стандартом GMP, что является гарантией качества, безопасности производства 

и применения лекарственных форм. 

На базе завода Госкорпорации «Росатом» в Обнинске будет производиться 

широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических 

субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе изотопов 

йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные 

активные радиофармацевтические субстанции и радиофармацевтические 

лекарственные препараты на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и 

других изотопов. 

Радиофармпрепараты Госкорпорации «Росатом» будут использоваться 

специалистами в области ядерной медицины для лечения пациентов, у которых 

диагностированы нейроэндокринные опухоли, миелоидные заболевания, рак 

предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли 

головного мозга, солоидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, 

мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, 

кишечника, щитовидной железы, неходжкинские лимфомы и многие другие 

нозологии. 

С открытием завода Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологический 

суверенитет России в области производства радиофармпрепаратов. 

Производство на базе АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» станет ведущим 

производственным предприятием в Европе, выпускающим 

радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. В настоящее время в 

Российской Федерации радиоизотопная продукция медицинского назначения 

Госкорпорации «Росатом» позволяет проводить около 1 млн диагностических и 
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терапевтических процедур ежегодно. При этом, потребность в 

радиофармпрепаратах остается крайне высокой. 

Для справки: 

Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для 

использования форме, который в своем составе содержит один или несколько 

радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются 

в основном, в онкологии для лечения неоперабельных новообразований 

(опухолей или метастазов). Также широко применяются в ревматологии и 

эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-provel-v-obninske-

tseremoniyu-zakladki-fundamenta-krupneyshego-v-evrope-zavoda-radiofarmprep/ 

 

Корпус многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах 

(МБИР) установлен в проектное положение  

18 января 2023 года 

18 января на стройплощадке АО «Государственный научный центр — 

Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ 

НИИАР») установлен в проектное положение корпус крупнейшего в мире 

многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах 

(МБИР). 

Это одно из ключевых событий сборки реакторной установки, которое 

позволяет завершить устройство купола реакторного блока. 

Корпус реактора МБИР представляет собой уникальное изделие длиной 12 

метров, диаметром 4 метра и весом более 83 тонн. На площадку его доставили с 

опережением графика на 16 месяцев – в апреле 2022 года. Оборудование 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-provel-v-obninske-tseremoniyu-zakladki-fundamenta-krupneyshego-v-evrope-zavoda-radiofarmprep/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-provel-v-obninske-tseremoniyu-zakladki-fundamenta-krupneyshego-v-evrope-zavoda-radiofarmprep/
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изготовлено на заводе Росатома «Атоммаш» в Волгодонске (Ростовская 

область). 

 

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному 

надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий 

Станиславович Сахаров сообщил, что установка корпуса реактора в проектное 

положение осуществлена на восемь месяцев раньше графика. Строительные 

работы планируется завершить в 2026 году, на год раньше запланированного 

срока. Пуск МБИР запланирован на 2027 год. 

В настоящий момент на строительной площадке трудятся порядка 1400 

строителей, включая инженерно-технический персонал, а также более 80 

единиц строительной техники. 

Для справки: 

МБИР – это многоцелевой исследовательский реактор четвертого 

поколения на быстрых нейтронах. Возводится в рамках федерального проекта 
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комплексной программы развития атомной науки и технологий. После ввода в 

эксплуатацию установка станет самым мощным (150 МВт) работающим 

исследовательским реактором в мире. Она придет на смену широко 

востребованному сегодня реактору БОР-60, который уже более полувека 

функционирует на площадке АО «ГНЦ НИИАР», и позволит проводить 

реакторные и послереакторные эксперименты, отточить технологии наработки 

изотопов и модифицированных материалов.  

Главный конструктор проекта – АО «НИКИЭТ», научный руководитель – 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», генеральный проектировщик – АО «ГСПИ», 

генеральный подрядчик строительства – АО «Институт «Оргэнергострой» 

(Москва). Организатор участия зарубежных и российских специалистов в 

проекте международного центра исследований (МЦИ) МБИР – ООО «Лидер 

Консорциума «МЦИ МБИР».  

Уникальные характеристики МБИР наилучшим образом подойдут для 

проведения материаловедческих экспериментов, испытаний топлива и новых 

теплоносителей и обеспечат атомную отрасль современной и технологически 

совершенной инфраструктурой на длительную перспективу. 

Источники:  https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-ustanovil-v-proektnoe-

polozhenie-korpus-unikalnogo-rossiyskogo-issledovatelskogo-reaktora-mb/ 

 
 

АО «Концерн Титан-2»: на площадке сооружения Курской АЭС-2 завершён 

монтаж кровли здания турбины энергоблока № 2  

17 января 2023 года 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-ustanovil-v-proektnoe-polozhenie-korpus-unikalnogo-rossiyskogo-issledovatelskogo-reaktora-mb/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-ustanovil-v-proektnoe-polozhenie-korpus-unikalnogo-rossiyskogo-issledovatelskogo-reaktora-mb/
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В машинном зале энергоблока № 2 строящейся Курской АЭС-2 

завершен монтаж металлоконструкций кровельного покрытия здания: в 

проектное положение установлены восемь блоков ферм кровли. 

 

Общая масса блоков ферм составляет 1052 тонны. Установка конструкций 

велась в несколько этапов. Сначала они укрупнялись в блоки на специально 

оборудованных укрупнительных площадках. Затем следовал этап контроля 

качества, и проводилась оценка соответствия выполненных работ. Только после 

успешного завершения всех процедур выполнялся монтаж в проектное 

положение на колонны здания турбины на высоте 41,9 метра. Такая схема 

работы повторялась при монтаже каждой из восьми блок-ферм. 

Монтаж заключительной восьмой блок-фермы был наиболее сложным. 

Масса конструкции составила 182 тонны, длина - 60 метров, ширина - 14 

метров. 

 «Монтаж блоков ферм кровли здания турбины - это одно из значимых 

событий на энергоблоке № 2, и одно из самых сложных, потому что точность 
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установки составляет до десяти миллиметров. Коллектив специалистов АО 

«Концерн Титан-2» успешно справился с этой задачей», - прокомментировал 

выполненные работы вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор 

проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле. 

Следующим этапом работ для сотрудников АО «Концерн Титан-2» станет 

армирование и бетонирование верхней фундаментной плиты турбоагрегата. 

В здании турбины также смонтированы два мостовых крана из трех 

грузоподъемностью 15 тонн и 290 тонн. 

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

sooruzheniya-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-krovli-zdaniya-turbiny-

energobloka-2/ 

 

«Петрозаводскмаш» изготовил корпуса коллекторов парогенераторов для 

АЭС «Тяньвань» (Китай) 

17 января 2023 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» («Петрозаводскмаш», 

входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш») изготовил корпуса коллекторов первого контура, 

предназначенные для комплектации парогенераторов энергоблока № 7 

АЭС «Тяньвань» (Китай). 

Корпус коллектора — составная часть парогенератора, относится к 

оборудованию первого класса безопасности. Комплект поставки на один 

энергоблок составляет 8 корпусов коллекторов первого контура — по два на 

каждый из четырёх парогенераторов. Коллектор представляет собой 

толстостенный сосуд цилиндрической формы переменных диаметров и 

толщины. Общая высота изделия — более пяти метров, максимальный диаметр 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-sooruzheniya-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-krovli-zdaniya-turbiny-energobloka-2/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-sooruzheniya-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-krovli-zdaniya-turbiny-energobloka-2/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-ploshchadke-sooruzheniya-kurskoy-aes-2-zavershen-montazh-krovli-zdaniya-turbiny-energobloka-2/
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превышает 1 метр, при толщине стенки 171 мм. Через коллектор происходит 

теплообмен между первым и вторым контурами теплоносителя реакторной 

установки и отводится тепло из активной зоны реактора. 

 

На внутреннюю поверхность коллектора наносится антикоррозионная 

наплавка лентой в два слоя. При сварке и наплавке одного изделия расходуется 

свыше 2 тонн сварочных материалов. Масса полностью изготовленного 

коллектора превышает 16 тонн. На каждой стадии изготовления 

осуществляется контроль качества, включающий визуально-измерительный 

контроль, цветную дефектоскопию, ультразвуковой контроль и 

рентгенографию. 

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

mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-otgruzilo-kollektory-parogeneratorov-dlya-

aes-tya/ 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-otgruzilo-kollektory-parogeneratorov-dlya-aes-tya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-otgruzilo-kollektory-parogeneratorov-dlya-aes-tya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-otgruzilo-kollektory-parogeneratorov-dlya-aes-tya/
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НПП «Доза» начаты работы по отгрузке постов радиационного контроля 

для АЭС «Аккую» (Турция) 

17 января 2023 года 

Научно-производственным предприятием «Доза» (НПП «Доза») 

начаты работы по отгрузке на турецкую атомную электростанцию (АЭС) 

«Аккую» постов радиационного контроля. 

 

Для АЭС «Аккую» НПП «Доза» создаёт автоматизированную систему 

контроля радиационной обстановки (АСКРО), включающую в себя 21 

стационарный пост непрерывного дистанционного радиационного контроля, 

передвижную радиологическую лабораторию на базе катера, оборудование для 

комплектации автомобилей передвижных радиологических лабораторий. 

АСКРО будет осуществлять непрерывный мониторинг радиационной и 

метеорологической обстановки в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и в зоне 

наблюдения (ЗН) АЭС во всех режимах эксплуатации, включая проектные и 

запроектные аварии. 
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Посты контроля оборудованы блоками детектирования гамма-излучения, 

радиометрическими установками, метеокомплексами, а также источниками 

бесперебойного питания, которые в случае перебоев в электроснабжении во 

внешних питающих сетях обеспечивают непрерывную работу оборудования в 

течение не менее 72-х часов. 

Источник: https://www.doza.ru/about_us/news/7344/ 

 

АО «ГСПИ»: завершено строительство нового корпуса Медицинского 

центра им. Дмитрия Рогачева 

10 января 2023 года 

30 декабря 2022 года Ростехандзором выдано заключение о 

соответствии требованиям проектной документации построенного нового 

корпуса Национального медицинского исследовательского центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва (ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России). В 2023 году 

двери корпуса откроются для первых юных пациентов. 

 

https://www.doza.ru/about_us/news/7344/
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Документ выдан по итогам успешно пройденной финальной проверки 

Ростехнадзора, что подтверждает готовность и соответствие объекта 

необходимым требованиям. 

Проект расширения и реконструкции медицинского центра дает 

дополнительный шанс на выздоровление пациентов медицинского центра - 

детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В рамках этого 

проекта АО «Государственный специализированный проектный институт» (АО 

«ГСПИ», входит в контур управления АО «Русатом Оверсиз») выступает 

генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком. Функции 

технического заказчика по проекту выполняет Отраслевой центр капитального 

строительства (ОЦКС) Госкопорации «Росатом». 

«Успешное завершение строительства – результат командной работы сразу 

нескольких предприятий и компаний атомной отрасли. Важно отметить, что 

реализация столь масштабного проекта открывает для Госкорпорации 

«Росатом» новые возможности по сооружению аналогичных центров как в 

России, так и на зарубежных рынках», - заявил Игорь Байков, генеральный 

директор АО «ГСПИ». 

Для справки: 

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

физиологии и патологии кроветворения и иммунной системы. Центр оказывает 

медицинскую помощь детям с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями. Центр является одним из крупнейших по 

своему профилю, ежегодно в него поступает до 2000 первичных пациентов. 

Источники:  https://www.aogspi.ru/novosti/zaversheno-stroitelstvo-novogo-

korpusa-meditsinskogo-tsentra-im-dmitriya-rogacheva-/ 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/09/131799 

 

https://www.aogspi.ru/novosti/zaversheno-stroitelstvo-novogo-korpusa-meditsinskogo-tsentra-im-dmitriya-rogacheva-/
https://www.aogspi.ru/novosti/zaversheno-stroitelstvo-novogo-korpusa-meditsinskogo-tsentra-im-dmitriya-rogacheva-/
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/09/131799
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Компанией ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» успешно завершены плановые 

работы на строительстве многоцелевого исследовательского реактора на 

быстрых нейтронах 

09 января 2023 года 

В декабре 2022 года компанией ООО «Корпорация АК 

«Электросевкавмонтаж» (ООО «Корпорация АК «ЭСКМ») в 

Димитровграде Ульяновской области успешно завершены плановые 

работы на строительстве исследовательской ядерной установки на базе 

многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (ИЯУ 

МБИР). 

Специалисты компании «Корпорация АК «ЭСКМ» выполнили 

железобетонные работы на строительстве башенной градирни, смонтировали 

металлоконструкции четырех из пяти ярусов этого сооружения.  
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В первом полугодии 2023 года компания «Корпорация АК «ЭСКМ» 

планирует выполнить монтаж водорегулирующих устройств, трубопроводов 

систем водораспределения, блоков оросителей и металлической обшивки, тем 

самым завершив основной комплекс строительно-монтажных работ по 

возведению охладительной башни. Окончание пусконаладочных работ на этом 

объекте планируется во втором квартале 2025 года. 

Выполнение строительных и электромонтажных работ на строительстве 

ИЯУ МБИР специалисты ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» ведут с начала 2021 

года. 

Источник: https://eskm.net/news/2023/speczialistyi-ooo-korporacziya-ak-eskm-

prodolzhayut-rabotu-po-sooruzheniyu-gradirni-issledovatelskoj-yadernoj-ustanovki-

v-dimitrovgrade 

 

https://eskm.net/news/2023/speczialistyi-ooo-korporacziya-ak-eskm-prodolzhayut-rabotu-po-sooruzheniyu-gradirni-issledovatelskoj-yadernoj-ustanovki-v-dimitrovgrade
https://eskm.net/news/2023/speczialistyi-ooo-korporacziya-ak-eskm-prodolzhayut-rabotu-po-sooruzheniyu-gradirni-issledovatelskoj-yadernoj-ustanovki-v-dimitrovgrade
https://eskm.net/news/2023/speczialistyi-ooo-korporacziya-ak-eskm-prodolzhayut-rabotu-po-sooruzheniyu-gradirni-issledovatelskoj-yadernoj-ustanovki-v-dimitrovgrade
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На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» завершили монтаж внутренней 

защитной оболочки 

02 января 2023 года 

На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» установили в проектное положение 

купол внутренней защитной оболочки (ВЗО) и тем самым завершили 

формирование контура герметизации. 

Купол ВЗО имеет сферическую форму и состоит из 16 монтажных секций 

массой в 215 тонн. В состав купола также входит металлоконструкция 

площадок обслуживания сплинкерной системы массой 46 тонн. Специально для 

подъема купола на высоту до отметки +61,700 метра была разработана и 

изготовлена траверса массой 75 тонн. Общий вес конструкции, поднятой 

краном Liebherr LR 13000, составил 340 тонн. Укрупнительная сборка купола 

велась на площадке АЭС «Аккую» и заняла 3,5 месяца. 

 

После бетонирования купольной части ВЗО начнётся завершающая стадия 

строительно-монтажных работ наружной защитной оболочки. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/sluzhba-kommunikatsiy-ao-

akkuyu-nuklear/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/sluzhba-kommunikatsiy-ao-akkuyu-nuklear/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/sluzhba-kommunikatsiy-ao-akkuyu-nuklear/
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1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

«Атоммаш» провёл контрольную сборку корпуса реактора ВВЭР-1000 

для пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия) 

26 января 2023 года 

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» («Атоммаш») 

выполнил контрольную сборку корпуса реактора  ВВЭР-1000 для пятого 

энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам» (Индия). 

Операция проводилась в подземном стенде-кессоне.  

Сначала специалисты с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн 

установили в проектное положение 11-метровый корпус реактора. Затем 

поочередно опустили внутрь 10-метровую внутрикорпусную шахту весом 73 

тонны, выгородку (вес –  38 тонн), блок защитных труб весом 68 тонн. Далее 

закрыли атомный реактор штатной крышкой. Общий вес изделия в сборе 

составил 603 тонны. 
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В ходе сборки сотрудники установили на корпус реактора шпонки, 

крепления, зафиксировали приспособления для центровки крышки реактора. 

При контрольной сборке изделие полностью повторяют свое проектное 

положение. Проведение контрольной сборки на заводе-изготовителе упрощает 

монтаж реакторной установки на строительной площадке и значительно 

сокращает сроки её окончательного монтажа. 

Для справки: 

Строительство АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии 

предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 

установленной мощностью 6000 МВт. Первая очередь в составе энергоблоков 

№ 1 и № 2 включена в национальную энергосеть Индии в 2013 и 2016 годах 

соответственно. В настоящий момент производится сооружение энергоблоков 

№ 3, 4 и № 5, 6, которые являются второй и третьей очередями АЭС 

«Куданкулам». Ввод в эксплуатацию блоков № 3, 4 запланирован в 2023 году, 

энергоблока № 5 – в 2024 году, а энергоблока № 6  – в 2025 году. 

Источник:  https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/26/132234  

 

«Атоммаш» провел гидравлические испытания модулей трубных систем 

для АЭС «Аккую» (Турция) 

26 января 2023 года 

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

входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО 

«Атомэнергомаш») завершились гидравлические испытания модулей 

трубных систем (МТС) для конденсатора паровой турбины энергоблока № 

2 АЭС «Аккую» (Турция). 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/26/132234
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Теплообменное устройство состоит из более чем 14 тыс. трубок, 

расположенных в особом порядке по всей длине модуля. Длина модуля – 16 

метров, высота – 6 метров, ширина – 4 метра. Вес одного МТС – 125 тонн. По 

этим трубкам на АЭС «Аккую» будет прокачиваться морская вода для 

охлаждения и конденсации пара, прошедшего через турбину.  

Модули трубных систем – составная часть (внутреннее устройство) 

конденсатора паровой турбины АЭС. Сборка МТС производилась на 

специальном стапеле. Сначала подготовили каркас, состоящий из стальных 

балок и дырчатых перегородок. По торцам установили трубные 

биметаллические (из стали и титана) решетки. Далее провели установку 

титановых теплообменных труб  в каркас, их развальцовку и приварку (в более 

чем 28 тыс. мест) к решеткам. При сварке одновременно использовались 

четыре автоматических сварочных аппарата. Специалисты вручную 

переставляли комплект оборудования для всех диаметров изделия. Так за одну 

смену сварщики выполняли около 800 сварных швов. 



31 

 

При гидравлических испытаниях изделие около шести часов наполняли 

очищенной и обессоленной водой. Далее насосами постепенно нагнетали 

давление воды до 7,5 атмосфер. А затем при этом давлении изделие выдержали 

в течение часа. Испытания подтвердили прочность и плотность МТС. 

В настоящее время идёт работа над четырьмя МТС. В 2023 году 

начнутся работы по созданию МТС для третьего блока АЭС «Аккую». 

Для справки: 

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

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

эксплуатируй»). Станция «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с 

российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+» c повышенной 

безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. 

Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 

МВт. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-provel-

gidravlicheskie-ispytaniya-moduley-trubnykh-sistem-dlya-aes-akkuyu/ 

 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» провел гидроиспытания 

компенсатора давления для АЭС «Куданкулам» (Индия) 

24 января 2023 года 

Компенсатор давления для пятого энергоблока атомной 

электростанции (АЭС) «Куданкулам» (Индия), произведённый филиалом 

АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш»), прошёл 

гидравлические испытания. 

https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-provel-gidravlicheskie-ispytaniya-moduley-trubnykh-sistem-dlya-aes-akkuyu/
https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-provel-gidravlicheskie-ispytaniya-moduley-trubnykh-sistem-dlya-aes-akkuyu/
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В ходе испытаний сосуд проверялся на герметичность при воздействии 

высоких температур. В компенсатор была подана вода, разогретая до 96 

градусов Цельсия. При этом давление в емкости было доведено до максимально 

допустимых для испытания этого оборудования значений – 24,7 МПа. 

Компенсатор давления выдержал все испытания и был принят комиссией. 

Оборудование готовится к отгрузке на АЭС. 

Для справки: 

Компенсатор давления – часть ключевого оборудования реакторного 

зала АЭС. Агрегат предназначен для поддержания необходимого давления в 

первом контуре реактора. Длина компенсатора давления составляет около 14 

метров, диаметр – 3,3 метра, масса сосуда – 187,5 тонны. Его внутренний объем 

составляет 79 куб. метров, а толщина стенки - 152 мм. 

АЭС «Куданкулам» – крупнейшая в Индии атомная станция, состоящая 

из шести энергоблоков, два из которых уже введены в эксплуатацию. АЭС 

строится в рамках межправительственного соглашения между РФ и Индией, 
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подписанного в 1998 году. В проекте используются российские реакторы типа 

ВВЭР-1000. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1000 

МВт. 

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).  

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

provel-gidroispytaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-kudankulam/ 

 

«Петрозаводскмаш» приступил к изготовлению ёмкостей системы 

безопасности для АЭС «Аккую» (Турция) 

19 января 2023 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» 

(«Петрозаводскмаш», входит в машиностроительный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») начал изготовление 

гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для 

энергоблока № 4 АЭС «Аккую» (Турция). 

https://rosatom.ru/journalist/news/filial-aem-tekhnologii-izhora-provel-gidroispytaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-kudankulam/
https://rosatom.ru/journalist/news/filial-aem-tekhnologii-izhora-provel-gidroispytaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-kudankulam/
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В сборочно-сварочном производстве «Петрозаводскмаша» 

изготавливают обечайки для сборки корпусов гидроёмкостей. Каждая ёмкость 

СПЗАЗ состоит из трёх обечаек и двух днищ. Обечайки изготавливают из 

листового проката нержавеющей стали толщиной 60 мм. Для одной детали из 

заготовки шириной 2,5 метра и длиной 13 метров на листогибочной машине 

формируют цилиндр диаметром 4,3 метра. Для комплекта из восьми ёмкостей 

СПЗАЗ необходимо изготовить 24 обечайки. 

Для справки: 

СПЗАЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и 

предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого 

контура реактора. Система включает в себя 8 гидроёмкостей объёмом по 120 

кубических метров. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится 

водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 

градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня 

происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной 

зоны. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-pristupil-k-

izgotovleniyu-yemkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/ 

https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-pristupil-k-izgotovleniyu-yemkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/
https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-pristupil-k-izgotovleniyu-yemkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/
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В АО «ЗиО-Подольск» началась сборка второго реактора «РИТМ-200» 

для атомохода «Чукотка» 

17 января 2023 года 

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

Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») приступили к сварке 

первого кольцевого шва на полукорпусе второй реакторной установки 

«РИТМ-200» для четвертого серийного атомного ледокола проекта 22220 

«Чукотка». 

 

Первый основной кольцевой шов соединит две половины корпуса 

реактора. Автоматическая сварка замыкающего шва длится непрерывно в 

течение 7 дней в три смены при постоянном подогреве металла до 200 

градусов. Диаметр кольцевого шва составит 2,8 метра, а толщина - 150 мм. 

Данное сварное соединение относится к швам первой категории, потому в 

последующем в ходе контроля качества к нему будут предъявляться 

максимально высокие требования. При соединении двух составных частей – 
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фланца с обечайкой и обечайки с днищем – длина корпуса реакторной 

установки составит 8 метров. 

Для сварки корпуса реакторных установок «РИТМ-200» применяется 

автоматическая сварка под флюсом. Её основные достоинства – высокая 

степень механизации, сводящая к минимуму человеческий фактор, высокая 

производительность сварки, хорошая защита сварочной ванны от воздействия 

окружающего воздуха и низкий коэффициент потери электродного металла. 

Параллельно на предприятии идёт изготовление первого корпуса 

реактора «РИТМ-200», а также осуществляются работы по мехобработке 

деталей первой реакторной установки «РИТМ-400» для новейшего головного 

атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер». 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-ao-zio-podolsk-

nachalas-sborka-vtorogo-reaktora-ritm-200-dlya-atomokhoda-chukotka/ 

 

В ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» началась разработка ёмкостного 

технологического оборудования для АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) 

16 января 2023 года 

В декабре 2022 года между АО «Атомстройэкспорт» и ООО 

«Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» (ООО «Корпорация АК 

«ЭСКМ») заключен договор на проектирование, изготовление и поставку 

ёмкостного технологического оборудования для энергоблоков № 1-4 АЭС 

«Эль-Дабаа» (Египет). В объем поставки входят 16 баков различного 

назначения 3 и 4 классов безопасности. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-ao-zio-podolsk-nachalas-sborka-vtorogo-reaktora-ritm-200-dlya-atomokhoda-chukotka/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-ao-zio-podolsk-nachalas-sborka-vtorogo-reaktora-ritm-200-dlya-atomokhoda-chukotka/
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В настоящее время работы по договору начались – первая редакция 

технического задания направлена на согласование  Генпроектировщику (АО 

«Атомэнергопроект»). 

Выполнение рабочей конструкторской документации ведётся 

конструкторским отделом ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» совместно с 

конструкторским отделом ООО «Спецтепломонтаж Корпорации 

Электросевкавмонтаж» (ООО «СТМУ ЭСКМ»), на производственных 

площадях которого планируется изготовление оборудования. ООО «СТМУ 

ЭСКМ» входит в состав ООО «Корпорация АК «ЭСКМ». 

АЭС «Эль-Дабаа» станет четвертой строящейся атомной станцией после 

Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» (Республика Бангладеш) и АЭС «Аккую» 

(Турция), для которой ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» изготавливает 

ёмкостное технологическое оборудование. 

Источник: https://eskm.net/news/2023/v-ooo-korporacziya-ak-eskm-

startovala-razrabotka-emkostnogo-texnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-aes-el-

dabaa-egipet 

 

https://eskm.net/news/2023/v-ooo-korporacziya-ak-eskm-startovala-razrabotka-emkostnogo-texnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-aes-el-dabaa-egipet
https://eskm.net/news/2023/v-ooo-korporacziya-ak-eskm-startovala-razrabotka-emkostnogo-texnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-aes-el-dabaa-egipet
https://eskm.net/news/2023/v-ooo-korporacziya-ak-eskm-startovala-razrabotka-emkostnogo-texnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-aes-el-dabaa-egipet
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Компании ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» и ООО «Прогресс» 

обеспечивают изготовление и поставку электромагнитов системы 

пассивного отвода тепла для АЭС «Куданкулам» (Индия) 

10 января 2023 года 

ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» (ООО «Корпорация 

АК «ЭСКМ») в кооперации с ООО «Прогресс» по договору с АО 

«Атомстройэкспорт» обеспечивает изготовление и поставку 

электромагнитов системы пассивного отвода тепла (СПОТ) в количестве 

100 единиц для нужд энергоблоков 3 и 4 индийской АЭС «Куданкулам».  

 

   

В декабре 2022 года на производственной площадке ООО «Прогресс» 

была изготовлена и успешно испытана первая партия электромагнитов СПОТ в 

количестве 50 шт. для нужд 3 энергоблока АЭС «Куданкулам».  

Для справки: 

Электромагнит СПОТ предназначен для удержания в закрытом 

положении воздушных затворов, входящих в состав теплообменного модуля 

системы пассивного отвода тепла. При обесточивании электромагнита в 



39 

 

режиме полной потери АЭС всех источников электроснабжения воздушный 

затвор открывается и СПОТ включается в работу. 

Источник: https://eskm.net/news/2023/ooo-progress-uspeshno-zaversheno-

izgotovlenie-pervoj-partii-elektromagnitov-spot-dlya-nuzhd-3-energobloka-aes-

kudankulam 

 

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» изготовили фильтры 

предочистки для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» 

10 января 2023 года 

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в 

машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО 

«Атомэнергомаш») изготовили фильтры предварительной очистки систем 

охлаждающей воды для первого энергоблока АЭС «Аккую» (Турция). 

 

https://eskm.net/news/2023/ooo-progress-uspeshno-zaversheno-izgotovlenie-pervoj-partii-elektromagnitov-spot-dlya-nuzhd-3-energobloka-aes-kudankulam
https://eskm.net/news/2023/ooo-progress-uspeshno-zaversheno-izgotovlenie-pervoj-partii-elektromagnitov-spot-dlya-nuzhd-3-energobloka-aes-kudankulam
https://eskm.net/news/2023/ooo-progress-uspeshno-zaversheno-izgotovlenie-pervoj-partii-elektromagnitov-spot-dlya-nuzhd-3-energobloka-aes-kudankulam
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Контракт на поставку фильтров предочистки между ООО «Турбинные 

технологии ААЭМ» и АО НПО «ЦНИИТМАШ» был заключен в 2019 году. В 

рамках данного договора структурным подразделением ИСП ВНИИАМ была 

разработана конструкторская документация на оборудование, 

предназначенного для удаления мусора и других загрязнений из охлаждающей 

воды перед теплообменниками замкнутого контура. По полученным чертежам 

сотрудники опытного производства ЦНИИТМАШ разработали и согласовали 

график, в соответствии с которым производилось изготовление 

высокопроизводительных фильтров – PR-BW 800, DN600. Дальнейшим 

освидетельствованием контрольных точек занимался инспектор «Турбинных 

технологий ААЭМ» (категория обеспечения качества – QNC). 

«Изготовление и ввод в эксплуатацию фильтров предочистки в рамках 

сооружения машинного зала АЭС «Аккую» – один из важных шагов по 

обеспечению надежности и безопасности работы теплообменников замкнутого 

контура PGB. Специалисты института в сжатые сроки разработали и 

согласовали план инспекций, изготовили и отгрузили необходимое 

оборудование, соответствующее стандартам безопасности», – сказал начальник 

опытного производства АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Сергей Виноградов. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/spetsialisty-tsniitmash-

izgotovili-filtry-predochistki-dlya-energobloka-1-aes-akkuyu/ 

 

АО «ТВЭЛ» завершило отгрузку в Китай ядерного топлива для запуска 

быстрого реактора CFR-600  

04 января 2023 года 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила все 

запланированные на 2022 год отгрузки в Китай в рамках исполнения 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/spetsialisty-tsniitmash-izgotovili-filtry-predochistki-dlya-energobloka-1-aes-akkuyu/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/spetsialisty-tsniitmash-izgotovili-filtry-predochistki-dlya-energobloka-1-aes-akkuyu/
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российских обязательств по поставке стартовой загрузки топлива для 

реактора  CFR-600 – флагманского проекта КНР в области «быстрой» 

атомной энергетики. 

 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила все запланированные 

на 2022 год отгрузки в Китай в рамках исполнения российских обязательств по 

поставке стартовой загрузки топлива для реактора  CFR-600 – флагманского 

проекта КНР в области «быстрой» атомной энергетики.  

С Машиностроительного завода в Электростали (АО «МСЗ», 

предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») по железной дороге 

отгружены три партии ядерного топлива, включая все тепловыделяющие 

сборки для начальной загрузки активной зоны, а также топливо для первой 

перегрузки. Кроме того, авиационным транспортом выполнена поставка сборок 

управления и защиты реактора. 

 С запуском первого энергоблока CFR-600 АЭС «Сяпу» в провинции 

Фуцзянь станет единственной за пределами России атомной электростанцией с 

«быстрым» реактором большой мощности. Единственные в мире аналоги – 
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энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 - работают в составе Белоярской 

АЭС в Свердловской области. 

 

Производство уранового топлива CFR-600 было создано на 

Машиностроительном заводе в 2021 году, для этого на предприятии была 

проведена модернизация участка по фабрикации тепловыделяющих сборок 

(ТВС) для «быстрых» реакторов, разработано и смонтировано уникальное 

оборудование. В конце 2021 году заказчику были направлены сборки системы 

управления и защиты для испытаний имитационной зоны реактора. 

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

fast-reactor-dispatched-from-Russ 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9456 

 

  

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-for-Chinese-fast-reactor-dispatched-from-Russ
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-for-Chinese-fast-reactor-dispatched-from-Russ
https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9456
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1.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

В АО «Сибирский химический комбинат» в рамках проекта 

«Прорыв» создан прототип камеры для исследований 

отработавшего ядерного топлива  

26 января 2023 года 

В АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») с участием 

ООО «НПФ «Сосны» создан опытный образец защитной камеры с 

инертной атмосферой для работы c реальным отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ). 

Прототип камеры позволит испытать инновационное оборудование и 

отработать технологии пирохимической переработки отработавшего ядерного 

топлива реактора БРЕСТ-ОД-300. Акт о приемке объекта подписан членами 

комиссии во главе с главным технологом проектного направления «Прорыв» 

Юрием Мочаловым. 

Пирохимические технологии будут применяться на модуле переработки 

отработавшего нитридного СНУП-топлива в составе опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающемся по проекту 

«Прорыв» с целью отработки технологий по замыканию ядерного топливного 

цикла. По мнению ученых, пирохимическая часть – одна из наиболее 

технологически сложных и инновационных составляющих проекта. Перед 

разработчиками стоит задача сократить время выдержки отработавшего 

ядерного топлива до начала переработки, чтобы как можно быстрее запустить 

ценные компоненты в ядерный топливный цикл, а также сократить общее 

количество имеющихся в топливе делящихся материалов. Считается, что 

минимальную выдержку может обеспечить только пирохимическая 

переработка. 



44 

 

Камера состоит из перчаточного бокса, системы рециркуляции аргона, 

системы видеонаблюдения, силового манипулятора. Внутренний объем 

камеры, составляющий около 100 кубометров, заполняется аргоном высокой 

чистоты. Для модуля переработки ОДЭК в качестве базовой принята 

комбинированная технология переработки ОЯТ, включающая головные 

операции, а также пирохимический и гидрометаллургический переделы. На 

данный момент проводятся исследования и разработки (в т.ч. на площадке АО 

«СХК») по подтверждению технической реализуемости основных операций 

пирохимического передела. 

Созданный объект также позволит отладить системы создания и 

поддержания больших объемов инертной атмосферы высокой чистоты. 

Исследователи проверят работоспособность системы дистанционного 

обслуживания оборудования, располагающегося в замкнутом пространстве, не 

предназначенном для входа обслуживающего персонала. А применяемые 

системы видеонаблюдения позволят выполнять дистанционный визуальный 

контроль любых технологических и ремонтных операций. 

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8349-na-skhk-sozdan-opytnyj-obrazets-

kamery-s-inertnoj-atmosferoj-dlya-odek 

 

 

 

 

http://atomsib.ru/novosti/8349-na-skhk-sozdan-opytnyj-obrazets-kamery-s-inertnoj-atmosferoj-dlya-odek
http://atomsib.ru/novosti/8349-na-skhk-sozdan-opytnyj-obrazets-kamery-s-inertnoj-atmosferoj-dlya-odek
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1.5 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ. Тайна «советской иглы». Почему нашу 

технологию никто не может повторить. Борис Марцинкевич 

31 января 2023 года 

Как из патефонной иглы был создан механизм, обеспечивший нам 

мировое первенство в обогащении урана. Кем были люди, разработавшие 

технологии, которые до сих пор не может скопировать никто в мире.  

Почему советские «вечные» машины несравнимы с западными 

высокотехнологичными однодневками. Об этом и многом другом рассказывает 

в своей авторской программе главный редактор портала «Геоэнергетика» Борис 

Марцинкевич. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=igSPpuMi5Sg 

 

МБИР. Как создаётся исследовательский реактор 

23 января 2023 года 

В Димитровграде смонтировали корпус реактора МБИР. Именно он 

станет самым мощным в мире исследовательским реактором на быстрых 

нейтронах и ближайшие полвека будет определять ядерную науку. Об одном из 

ключевых этапов сооружения – специальный репортаж Натальи Соловьевой. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9PCeYIM4dSc 

https://www.youtube.com/watch?v=igSPpuMi5Sg
https://www.youtube.com/watch?v=9PCeYIM4dSc
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Атомная жемчужина Индии. Как создаётся АЭС Куданкулам 

30 января 2023 года 

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-

1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. После ввода шестого 

энергоблока мощность крупнейшей в стране АЭС составит 6 ГВт. О станции и 

российско-индийском сотрудничестве – специальный репортаж Дмитрия 

Мельникова.  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C5zhDf-5HGQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5zhDf-5HGQ
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 

СОГЛАШЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Южная Корея предлагает построить в Турции четыре атомных реактора  

31 января 2023 г. 

Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) 

представила Турции предварительное предложение по строительству 

четырех реакторов APR-1400 в северной части страны. 

30 января генеральный директор KEPCO Чон Сон Иль передал министру 

энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу предварительную 

заявку на строительство в стране четырех атомных реакторов общей 

стоимостью более 30 млрд долларов. 

Ядерная программа Турции была успешно запущена президентом 

Реджепом Тайипом Эрдоганом примерно в 2006 году. В настоящее время 

Россия строит четыре реактора ВВЭР-1200 в Аккую на средиземноморском 

побережье Турции в соответствии с межправительственным соглашением 2010 

года. Для развития атомной энергетики были предложены еще два объекта: 

Синоп, расположенный в центре черноморского побережья Турции, и Игнаеда, 

расположенный на Черном море в европейской части Турции. 

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

build-four-reactors-for-Turkey 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korea-proposes-to-build-four-reactors-for-Turkey
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korea-proposes-to-build-four-reactors-for-Turkey
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В Канаде планируется строительство первого в Северной Америке малого 

модульного реактора 

30 января 2023 года 

Компания GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) сообщила, что 

подписала контракт на строительство первого в Северной Америке 

коммерческого малого модульного реактора (ММР). Установка с 

реактором BWRX-300 будет построена совместно с канадскими 

компаниями Ontario Power Generation (OPG), SNC-Lavalin и Aecon рядом с 

АЭС «Дарлингтон» на северном берегу озера Онтарио в Кларингтоне, что 

в Канаде. 

Реактор BWRX-300 может начать работу на год–два раньше малого 

модульного реактора компании NuScale, которая стремится первой построить 

ММР в США. Предполагается, что на площадке Ontario Power Generation 

реактор BWRX-300 будет запущен в 2028 году, тогда как запуск реактора 

NuScale на площадке в Национальной лаборатории Айдахо отодвигается до 

2029 года или на более позднее время. 

И GE Hitachi, и NuScale стремятся стать первыми компаниями на рынке 

ММР, и за североамериканскими проектами планируют развивать другие 

проекты, включая европейские. 

Реактор BWRX-300 относится к десятому поколению кипящих водо-

водяных реакторов (BWR, boiling water reactor). Заявленная электрическая 

мощность установки достигает 300 МВт(э). К преимуществам BWRX-300 

можно отнести простую конструкцию с естественной циркуляцией воды и 

пассивными системами безопасности, а также использование комбинаций 

обычного топлива, а не топлива типа HALEU, без которого не будет работать 

реактор NuScale и другие перспективные атомные реакторы. 
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За основу BWRX-300 был взят реактор ESBWR (Economic Simplified 

Boiling Water Reactor), ранее сертифицированный американским регулятором 

NRC. Тем самым получение сертификатов и лицензии для BWRX-300 шло по 

проторенному пути. Американский и канадский ядерные регуляторы 

продолжают координировать действия по реактору BWRX-300, что, к примеру, 

облегчит строительство такой же установки в США, а она рассматривается в 

штате Теннеси. 

По контракту с канадскими компаниями GEH предоставит проект 

реактора, что будет включать ряд работ по проекту, в том числе 

проектирование, поддержку инженерного лицензирования, строительство, 

испытания, обучение и ввод в эксплуатацию. Наработки помогут продвинуть 

реакторы GEH в другие страны. Предварительные договорённости подписаны с 

компаниями из Польши и Великобритании. Для Hitachi это будет первый заказ 

на реактор с 2008 года. Важно будет запустить этот проект по возможности в 

срок и без превышения сметы, чего давно не наблюдалось при строительстве 

полномасштабных АЭС. 

Источник: https://3dnews.ru/1081133/perviy-na-severoamerikanskom-

kontinente-maliy-modulniy-reaktor-moget-postroit-kanada-a-ne-ssha 

 

Казахстан продолжает переговоры с французской компанией EDF 

28 января 2023 года 

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что продолжает 

переговоры с французской компанией EDF, включая предложения по 

реактору EPR-1200. EDF - один из четырех потенциальных поставщиков 

ядерного топлива, которые сейчас рассматривает Казахстан. 

https://3dnews.ru/1081133/perviy-na-severoamerikanskom-kontinente-maliy-modulniy-reaktor-moget-postroit-kanada-a-ne-ssha
https://3dnews.ru/1081133/perviy-na-severoamerikanskom-kontinente-maliy-modulniy-reaktor-moget-postroit-kanada-a-ne-ssha
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26 января министр энергетики Республики Казахстан Болат Акшолаков 

встретился со старшим вице-президентом EDF по развитию новых 

международных ядерных проектов Вакисом Рамани для переговоров о 

двустороннем сотрудничестве в области мирного использования атомной 

энергии. 

На встрече был обсужден ряд ключевых вопросов в области развития 

двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной 

энергии, в том числе предлагаемый французской стороной реактор EPR-1200 

для первой АЭС в Казахстане. 

Было отмечено, что Франция обладает полным циклом производства 

ядерного топлива. В 2021 году в г. Усть-Каменогорске запущен завод «Ульба-

ТВС» по производству готового ядерного топлива для АЭС Китая по 

французской технологии Framatome. 

По итогам встречи стороны выразили уверенность в продолжении 

совместной работой по выстраиванию взаимовыгодного партнерства по 

развитию атомной энергетики.  

EDF является одним из четырех иностранных потенциальных 

поставщиков ядерных технологий, которые, наряду с китайской CNNC, 

южнокорейской KHNP и российским Росатомом, рассматривает Казахстан в 

настоящее время. 

Источник: https://leg.co.ua/novosti/kazahstan-prodolzhaet-peregovory-s-

edf.html 

 

https://leg.co.ua/novosti/kazahstan-prodolzhaet-peregovory-s-edf.html
https://leg.co.ua/novosti/kazahstan-prodolzhaet-peregovory-s-edf.html
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Аргентинская компания Nucleoelectrica создала $600-милионный траст для 

продления эксплуатации первого блока АЭС «Атуча» и строительства 

сухого хранилища отработавшего ядерного топлива 

27 января 2023 года 

В Аргентине открыт финансовый траст для поддержки устойчивых 

инвестиций в два проекта в области атомной энергетики. Инвестиции, 

сделанные в новый солидарный финансовый траст общественной 

инфраструктуры NA-SA IV, пойдут на продление лицензии для первого 

блока АЭС «Атуча», а также на строительство сухого хранилища для 

отработавшего топлива. 

Трастовый фонд был открыт 24 января владельцем АЭС «Атуча», 

компанией Nucleoelectrica Argentina SA (NA-SA), совместно с Nación Bursátil, а 

также Banco de la Provincia de Buenos Ares и Macro Securities. Финансовые 

компании проведут размещения для розничных инвесторов, которые смогут 

вложить аргентинские песо от минимальной суммы в эквиваленте 100 долларов 

США и получить доходность в размере 2% в год. 

NA-SA сообщила, что траст был создан на общую сумму 600 млн. 

долларов США в рамках шести тендеров. Это покроет оба проекта, которые 

оцениваются в $463 млн. для продления лицензии первого блока АЭС “Атуча” 

и $137 млн. для сухого хранилища ОЯТ. NA-SA сообщила, что в первом раунде 

тендера было успешно привлечено $30 млн. 

Средства будут храниться отдельно от финансов NA-SA, отсюда и 

соответствующий финансовый термин «траст». Доходность траста 

обеспечивается продажей электроэнергии в соответствии с договором о 

вознаграждении между NA-SA и CAMMESA, компанией по управлению 

оптовым рынком, за электроэнергию, произведенную на трех атомных 
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станциях NA-SA - двух блоках АЭС «Атуча» и одном блоке АЭС «Эмбалсе», 

общая мощность которых составляет 1763 МВт. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/27/132299 

  

Подписано соглашение о проектировании и строительстве в 

Великобритании демонстрационной установки термоядерного синтеза  

25 января 2023 года 

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и 

компания First Light Fusion подписали соглашение о проектировании и 

строительстве разработанной канадской компанией  General Fusion 

демонстрационной установки термоядерного синтеза (Fusion Demonstration 

Plant, FDP). Установка должна быть размещена  в кампусе «Калхэм» 

Управления UKAEA недалеко от Оксфорда (Англия). 

Установка не предназначена для выработки электроэнергии, но поможет 

разработать технологии, необходимые для будущих термоядерных 

электростанций.  

Используемая канадской компанией General Fusion технология 

магнитно-инерционного термоядерного синтеза (Magnetised Target Fusion, 

сокращенно: MTF) включает «схлопывание» полости, созданной с помощью 

магнитных полей внутри жидкого металла. При этом, будут созданы 

температура и давление, достаточные для начала реакции термоядерного 

синтеза. Процесс «схлопывания» займёт 10 миллисекунд, в результате чего 

будет создана температура до 100 миллионов градусов. 

Демонстрационная установка будет использоваться для подтверждения 

жизнеспособности технологии MTF и представляет собой «70-процентную 

версию» коммерческой пилотной установки. Эта установка будет циклически 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/27/132299
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повторять один плазменный импульс в день и будет использовать дейтериевое 

топливо, тогда как коммерческая пилотная установка будет использовать 

дейтериево-тритиевое топливо и будет производить до одного плазменного 

импульса в секунду. 

Когда строительство здания площадью 10 500 квадратных метров будет 

завершено, компания General Fusion возьмет его в аренду у 

UKAEA. Ожидается, что термоядерная установка компании будет введена в 

эксплуатацию в 2026 году и полностью запущена в эксплуатацию к началу 2027 

года. Компания намерена построить термоядерную электростанцию к началу 

2030-х годов. 

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

granted-for-General-Fusion-demo-p 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-start-for-First-

Light-Fusion-s-demons 

 

Болгария до 2045 года намерена ввести в эксплуатацию 4 новых ядерных 

реактора 

18 января 2023 года 

Министр энергетики технического правительства страны Р. 

Христов подчеркнул, что необходим долгосрочный план развития сектора. 

Болгария намерена построить 4 ядерных реактора на площадках 

атомных электростанций (АЭС) Белене и Козлодуй до конца 2045 года. 

Об этом говорится в стратегии развития болгарской энергетики на 

период до 2053 года. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Planning-consent-granted-for-General-Fusion-demo-p
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Planning-consent-granted-for-General-Fusion-demo-p
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-start-for-First-Light-Fusion-s-demons
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-start-for-First-Light-Fusion-s-demons
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Источник: https://neftegaz.ru/news/nuclear/766779-bolgariya-do-2045-g-

namerena-vvesti-v-ekspluatatsiyu-4-novykh-yadernykh-reaktora/ 

 

Компания Talen Energy завершила строительство первого в США 48-

мегаваттного датацентра на АЭС «Саскуэханна» 

18 января 2023 года 

Компания Cumulus Data, принадлежащая компании Talen Energy, 

сообщает, что строительство корпуса своего первого центра обработки 

данных мощностью 48 МВт и площадью около 28 000 квадратных метров 

завершено, а различные оптоволоконные линии введены в эксплуатацию. 

Новый датацентр питается от прямого подключения к атомной 

электростанции «Саскуэханна» мощностью 2,5 ГВт на северо-востоке 

штата Пенсильвания. 

 

Компания Cumulus Data заявляет, что объект площадью около 5 

квадратных километров на котором, как ожидается, будут размещены сервисы 

для майнинга биткоинов и облачных вычислений, является первым в своем 

роде в США. Компания также утверждает, что он будет обладать ценными и 

конкурентными преимуществами, поскольку прямое подключение к 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/766779-bolgariya-do-2045-g-namerena-vvesti-v-ekspluatatsiyu-4-novykh-yadernykh-reaktora/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/766779-bolgariya-do-2045-g-namerena-vvesti-v-ekspluatatsiyu-4-novykh-yadernykh-reaktora/
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электростанции означает отсутствие «посредничества со стороны 

традиционных коммунальных служб передачи и распределения 

электроэнергии». 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/18/132093 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-nuclear-powered-data-

centre-at-Susquehanna-c 

 

Французский законопроект об ускорении строительства новых атомных 

станций передан в Сенат 

17 января 2023 года 

Сенат Франции приступил к обсуждению законопроекта, 

направленного на ускорение процедур, связанных со строительством 

новых ядерных объектов вблизи существующих объектов использования 

атомной энергии и с эксплуатацией существующих объектов.  

В начале ноября 2022 года Совет министров Франции одобрил 

законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур, 

необходимых для строительства новых атомных электростанций.  

Сенат начал рассмотрение законопроекта 17 января, а голосование по 

нему намечено на 24 января. 

На атомную энергетику приходится почти 75% производства 

электроэнергии во Франции, но правительство бывшего президента Франции 

Франсуа Олланда объявило в 2014 году, что ядерные мощности будут 

ограничены нынешним уровнем в 63,2 ГВт и к 2025 году будут ограничены 

50% от общего объема производства электроэнергии во Франции. Закон о 

переходе к «зеленому росту», принятый в августе 2015 года, не требовал 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/18/132093
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-nuclear-powered-data-centre-at-Susquehanna-c
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-nuclear-powered-data-centre-at-Susquehanna-c
http://www.senat.fr/leg/pjl22-100.html
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остановки каких-либо действующих в настоящее время энергетических 

реакторов, но это означало, что EDF придется закрыть старые реакторы, чтобы 

ввести в эксплуатацию новые. Однако в соответствии законопроектом об 

энергетике и климате, представленном в мае 2019 года, Франция теперь 

откладывает запланированное сокращение доли ядерной энергетики в своем 

энергетическом балансе до 50% с текущего целевого показателя 2025 года до 

2035 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/French-bill-on-

accelerating-nuclear-new-build-prog 

 

Польская компания Respect Energy рассматривает возможность 

развертывания французского малого модульного реактора 

16 января 2023 года 

Польский компания Respect Energy подписала соглашение с 

компанией EDF о сотрудничестве в разработке проектов атомной 

энергетики в Польше на основе французской технологии малых 

модульных реакторов (ММР) Nuward. 

Проект Nuward был запущен в сентябре 2019 года Французской 

комиссией по альтернативным источникам энергии и атомной энергии (CEA), 

компаниями EDF, Naval Group и TechnicAtome. Комплекс Nuward включает 

ММР мощностью 340 МВт. Этот ММР включает два реактора с водой под 

давлением по 170 МВт каждый.  

В настоящее время Nuward находится на этапе концептуального 

проектирования, который фокусируется на выборе основных технических 

характеристик.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/French-bill-on-accelerating-nuclear-new-build-prog
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/French-bill-on-accelerating-nuclear-new-build-prog
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Ожидается, что строительство демонстрационного комплекса  Nuward 

SMR начнется в 2030 году и продлится три года. 

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

Energy-considers-deploying-French 

 

В штате Небраска в США начинается отбор площадок для возможного 

размещения атомной электростанции с малым модульным реактором 

16 января 2023 года 

Компания Nebraska Public Power District (NPPD) — оператор 

атомной электростанции «Купер» — начала изучать характеристики 

разных площадок, на которых можно разместить малые модульные 

реакторы (ММР). На это исследование штат Небраска выделил 1 миллион 

долларов США. 

           

АЭС «Купер» (Фото: NPPD) 

АЭС «Купер» — единственная в настоящее время действующая атомная 

электростанция в штате. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Respect-Energy-considers-deploying-French
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-s-Respect-Energy-considers-deploying-French
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Первая часть двухэтапного исследования будет включать отбор на 

территории штата 15 «лучших мест» для размещения ММР. Ожидается, что 

этот этап будет завершен весной текущего года. 

В дальнейшем на втором этапе будет проведена углублённая оценка 

площадок для размещения ММР, направленная на сокращение числа 

рассматриваемых площадок с 15 до 4. Предполагается, что второй этап 

исследования займет около года. 

Инженерная фирма Burns & McDonnell будет помогать NPPD в этом  

исследовании. 

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

SMR-siting-study 

 

Болгарский парламент поддержал строительство нового энергоблока с 

реактором AP1000 на АЭС «Козлодуй» 

16 января 2023 года 

Национальное собрание Болгарии проголосовало 112 голосами 

(против 45 и 39 воздержались) за проект решения, в котором министрам 

болгарского правительства предлагается провести переговоры с 

правительственными органами США о строительстве на АЭС «Козлодуй» 

нового  энергоблока с реактором AP1000. 

В проекте решения также содержится призыв принять меры к 1 марта 

для ускорения процесса утверждения и строительства седьмого энергоблока на 

АЭС «Козлодуй», а также начать процедуру лицензирования и оценки 

воздействия на окружающую среду для восьмого энергоблока на АЭС 

«Козлодуй». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nebraska-begins-SMR-siting-study
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nebraska-begins-SMR-siting-study
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АЭС «Козлодуй» (Фото: АЭС «Козлодуй») 

 

Голосование проходило в то время, когда в стране (после четвертых 

выборов за два года) не сформировано постоянное правительство. 

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

parliament-backs-new-AP1000-reactor-at-K 

 

Встреча в столице Южной Кореи участников проектов по экспорту из 

страны ядерных технологий  

13 января 2023 года 

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной 

Кореи (MOTIE) созвало в Сеуле встречу с организациями и компаниями, 

участвующими в экспорте ядерных технологий, уделив особое внимание 

компаниям, занятым в строительстве атомных электростанций. 

Помимо представителей MOTIE, на встрече присутствовали 

руководители государственных предприятий Korea Electric Power Company 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bulgarian-parliament-backs-new-AP1000-reactor-at-K
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bulgarian-parliament-backs-new-AP1000-reactor-at-K


60 

 

(KEPCo), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Kepco E&C, KEPCO KPS, 

KEPCO Nuclear Fuel и Корейской ядерной ассоциации за международное 

сотрудничество. Также в мероприятии приняли участие руководители частных 

предприятий Doosan Enerbility, Hyundai E&C, Samsung C&T, Daewoo E&C, GS 

E&C, Hanwha E&C, DL E&C, Posco E&C и Kumho E&C. 

В ходе встречи были рассмотрены достижения Южной Кореи в области 

экспорта ядерных технологий в 2022 году, а также планы на 2023 год.  

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

suppliers-team-up-for-export-drive 

 

Ожидаемая в 2036 году доля ядерной энергетики в энергобалансе Южной 

Кореи составляет 34,6%   

12 января 2023 года 

Согласно последнему плану, разработанному Министерством 

торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, к 2036 году доля 

ядерной энергетики в энергобалансе страны составит 34,6% (в 2021 году 

доля ядерной энергетики в энергобалансе страны составила 27,4%). 

В июле 2022 года правительство Юной Кореи изложило новую 

энергетическую политику, направленную на сохранение к 2030 году доли 

атомной энергии в энергетическом балансе страны на уровне не менее 30%. 

Оно также призвало возобновить строительство блоков 3 и 4 на АЭС «Шин 

Ханул». Новая политика также направлена на укрепление экспорта новых 

энергетических технологий и «использования их, как двигателей 

роста». Правительством поставлена цель: обеспечить к 2030 году выполнение 

южнокорейскими компаниями экспортных контрактов для 10 атомных 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-nuclear-suppliers-team-up-for-export-drive
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-nuclear-suppliers-team-up-for-export-drive
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электростанций, а также разработку конструкции корейского малогабаритного 

модульного ядерного реактора. 

По плану, доля электроэнергии, вырабатываемой атомной энергетикой, 

будет увеличена до 34,6%. Это увеличение должно быть достигнуто за счёт 

запуска шести новых реакторов в период до 2033 года (1-4 блоки АЭС «Шин 

Ханул» и 5, 6 блоки АЭС «Шин Кори»), а также продолжающейся 

эксплуатации 12 существующих ядерных реакторов.  

Долю в энергобалансе страны электроэнергии, поступающей из 

возобновляемых источников, планируется увеличить с 7,5% в 2021 г. до 30,6% 

в 2036 г. При этом выработка электроэнергии из угля снизится до 14,4% по 

сравнению с 34,3% в 2021 г. за счет закрытия 28 из 58 угольных тепловых 

электростанций страны. 

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

increases-expected-contribution-of-nuc 

 

Правительство Швеции предлагает снять ограничения на строительство в 

стране новых АЭС 

12 января 2023 года 

Правительство Швеции подготовило предложения, открывающие 

возможность строительства в стране новых АЭС. Об этом заявил в среду 

премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции, в которой 

участвовала также министр по вопросам климата и окружающей среды 

Ромина Пурмохтари. 

Предлагаемые изменения отменят действующий закон, не позволяющий 

эксплуатацию в стране более, чем десять ядерных реакторов. Планируется 

разрешить строить ядерные реакторы и на новых площадках,  и на 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-increases-expected-contribution-of-nuc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-increases-expected-contribution-of-nuc
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существующих площадках. Планируется также разработать необходимые 

правила для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию в Швеции малых 

модульных реакторов (ММР).  

Предлагаемые законодательные поправки теперь будут находиться на 

рассмотрении в течение трех месяцев.  

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

Swedish-law-proposed-to-enable-nuclear 

 

Компания Holtec считает, что используя малый модульный реактор SMR-

160, можно перепрофилировать любую угольную электростанцию 

11 января 2023 года 

Американская компания Holtec International подала заявку на 

патент на многоступенчатые компрессоры, которые позволят 

перепрофилировать любую угольную электростанцию, заменив её 

угольный котел малым модульным реактором SMR-160. 

Компания заявила, что её «технический прорыв» позволит сохранить 

большую часть физических активов угольных электростанций. 

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

SMR-160-can-repurpose-any-coal-fired 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Changes-to-Swedish-law-proposed-to-enable-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Changes-to-Swedish-law-proposed-to-enable-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-claims-SMR-160-can-repurpose-any-coal-fired
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-claims-SMR-160-can-repurpose-any-coal-fired


63 

 

Япония и США будут сотрудничать в разработке ядерных реакторов 

нового поколения 

10 января 2023 года 

Япония и США будут укреплять двустороннее сотрудничества в 

разработке ядерных реакторов нового поколения. Об этом стороны 

договорились 9 января в ходе переговоров на уровне министров 

энергетики.  

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр 

энергетики США Дженнифер Грэнхольм договорились, что Токио и Вашингтон 

активизируют сотрудничество в области разработки и строительства 

усовершенствованных реакторов следующего поколения, в том числе малых 

модульных реакторов «в каждой из стран, а также в третьих странах». 

Выступая перед журналистами после переговоров, господин Нисимура 

сказал, что американская сторона положительно отреагировала на недавнее 

изменение политики Японии в области ядерной энергетики, направленное на 

ускорение декарбонизации. 

В прошлом месяце японское правительство заявило, что при 

необходимости может модернизировать старые ядерные реакторы, продлив их 

эксплуатацию на срок свыше 60 лет. 

«Мы изучим возможности сотрудничества (с США - "Ъ"), чтобы в 

полной мере использовать существующие реакторы и создать более прочные 

цепочки поставок» - заявил министр промышленности Японии. 

Стороны также заявили, что будут более тесно сотрудничать в области 

обеспечения поставок сжиженного природного газа и прочих вопросах 

энергетической безопасности. 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5759509 

https://www.kommersant.ru/doc/5759509
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В Великобритании правительство Уэльса планирует создание «ведущего в 

мире» центра ядерной медицины  

10 января 2023 года 

Правительство Уэльса финансирует разработку технико-

экономического обоснования и намечает бизнес-план для обеспечения 

будущих поставок медицинских изотопов, выпускаемых по 

усовершенствованной технологии. 

Правительство Великобритании делегирует вопросы здравоохранения 

правительству Уэльса, которое заявляет, что предлагаемый объект на северо-

западе Уэльса станет «глобальным центром передового опыта в области 

ядерной медицины» и будет снабжать Великобританию медицинскими 

радиоизотопами, необходимыми для диагностики и лечения таких заболеваний, 

как рак. 

Министр экономики Уэльса Воан Гетинг заявил, что целью проекта 

является создание «ведущего в мире центра ядерной медицины, который 

объединит критическую массу исследований, разработок и инноваций в 

области ядерной науки». 

Он сказал: «Благодаря этому проекту Уэльс может не только стать 

ведущим местом в Великобритании по производству медицинских 

радиоизотопов — производству жизненно важных медицинских 

радиоизотопов, которые имеют решающее значение для диагностики и лечения 

рака, мы также можем создавать квалифицированные рабочие места, создавать 

необходимую инфраструктуру, поддерживать местные сообщества и строить 

местные цепочки поставок». 

Он добавил: «Мы должны предотвратить будущий кризис в области 

здравоохранения и экономики. Поэтому я одобрил финансирование технико-
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экономического обоснования и разработки общего бизнес-плана. Этот план 

будет основываться на уже проделанной ранее технической работе». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Welsh-plan-for-

new-nuclear-medicine-laboratory-(1) 

 

Датская компания подала в Великобритании заявку на лицензирование 

своего контейнерного жидкосолевого ториевого реактора  

05 января 2023 года 

Компания UK Atomics - дочерняя компания датской Copenhagen 

Atomics - подала в Министерство бизнеса, энергетики и промышленной 

стратегии Великобритании (BEIS) заявку Generic Design Assessment (GDA) 

для получения лицензии на свой малый модульный жидкосолевой 

ториевый реактор. 

GDA - это процесс, организуемый для оценки аспектов безопасности, 

защиты и охраны окружающей среды при строительстве в Великобритании 

атомной электростанции. В мае 2021 года Министерство BEIS начало процесс 

GDA для передовых ядерных технологий, включая малые модульные реакторы 

(ММР). 

Компания UK Atomics подала заявку для прохождения процедуры GDA  

для своего контейнерного жидкосолевого реактора. Этот реактор работает на 

тяжелой воде без давления, использует отработавшее ядерное топливо и 

вырабатывает новое топливо из тория. Данный реактор имеет электрическую 

мощность 100 МВт. 

Первый коммерческий малый жидкосолевой ториевый реактор должен 

начать работу в 2028 году.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Welsh-plan-for-new-nuclear-medicine-laboratory-(1)
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Welsh-plan-for-new-nuclear-medicine-laboratory-(1)
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Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/13/132007 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Copenhagen-Atomics-puts-

forward-SMR-design-for-UK 

 

Южнокорейская компания Samsung Heavy Industries завершила 

разработку концептуального проекта модульной плавучей АЭС с 

жидкосолевыми реакторами  

04 января 2023 года 

Южнокорейская судостроительная компания Samsung Heavy 

Industries (SHI) завершила разработку концептуального проекта «CMSR 

Power Barge» - плавучей атомной электростанции на базе малых 

жидкосолевых реакторов. Компания SHI получила базовую сертификацию 

проекта от Американского бюро судоходства (ABS). 

В декабре 2020 года ABS сообщило о завершении лицензирования новой 

технологии малого жидкосолевого реактора (МЖСР), разработанного датской 

компанией Seaborg Technologies. Концепция была признана соответствующей 

этапу технико-экономического обоснования – первому этапу в процессе 

сертификации ABS новой технологии. 

В апреле прошлого года компании SHI и Seaborg подписали меморандум 

о взаимопонимании по производству и продаже электростанций «под ключ», 

объединяющих опыт SHI в области судостроения и МЖСР компании Seaborg. 

Подписанный меморандум также охватывает разработку установок по 

производству водорода и аммиака. 

Проект Seaborg предназначен для модульных энергетических барж 

CMSR, которые могут производить от 200 МВт до 800 МВт электроэнергии в 

течении 24 лет. Вместо твердотопливных стержней, которые нуждаются в 

постоянном охлаждении, топливо МЖСР смешивается с жидкой солью, 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/13/132007
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Copenhagen-Atomics-puts-forward-SMR-design-for-UK
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Copenhagen-Atomics-puts-forward-SMR-design-for-UK
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которая действует как охлаждающая жидкость. В случае чрезвычайной 

ситуации такой реактор просто отключится и активная зона его затвердеет. 

Компания SHI заявила, что баржа «CMSR Power Barge» может быть 

оснащена от двух до восьми МЖСР мощностью 100 МВт (в соответствии со 

спросом на производство электроэнергии).  

Компания SHI планирует ввести в коммерческую эксплуатацию «CMSR 

Power Barge» к 2028 году после завершения детального проектирования всех 

генерирующих объектов плавучей АЭС. 

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

completes-design-of-CMSR-Power-Barge 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Samsung-completes-design-of-CMSR-Power-Barge
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Samsung-completes-design-of-CMSR-Power-Barge
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2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АТОМНОЙ  ЭНЕРГИИ  

 

Китайская национальная ядерная корпорация CNNC завершила 

строительство внешней защитной оболочки реакторного здания первого 

блока АЭС «Чаньчжоу» 

25 января 2023 года 

Завершено строительство внешнего купола здания защитной 

оболочки энергоблока №1 АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции 

Фуцзянь, объявила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). 

АЭС «Чаньчжоу-1» - первый из двух строящихся на площадке блоков 

Hualong One, ввод в коммерческую эксплуатацию которых запланирован 

на 2024 и 2025 годы соответственно. 

Операция по заливке бетона на внешнюю оболочку контайнмента заняла 

почти 17 с половиной часов и была завершена 19 января, отметили в CNNC. 

Компания отметила, что внешняя оболочка первого блока АЭС 

«Чаньчжоу» состоит из трех частей: цилиндра, квазисферического купола и 

внешнего резервуара для воды.  

В корпорации CNNC сообщили, что  важной гарантией безопасности 

ядерных энергоблоков является их устойчивость к падениям крупных 

самолетов и землетрясениям магнитудой до 9 баллов. 

Основной функцией двухслойной конструкции защитной оболочки 

является обеспечение целостности и герметичности здания реактора, и она 

играет ключевую роль в удержании радиоактивных веществ. 
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Стальной купол для внутренней защитной оболочки первого блока АЭС 

«Чаньчжоу» диаметром 45 метров, высотой почти 14 метров и весом около 260 

тонн был поднят краном и установлен поверх стен двухслойной конструкции 

защитной оболочки в октябре 2021 года. Бетонирование купола внутренней 

защитной оболочки было завершено в мае прошлого года. 

Внутренний защитный купол был установлен на здании защитной 

оболочки блока №2 АЭС «Чаньчжоу» в августе 2022 года. 

 

Завершенный внешний купол первого энергоблока АЭС «Чжанчжоу» 

(Фото: CNNC) 

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

completed-at-Zhangzhou-1 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/25/132231 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Containment-building-completed-at-Zhangzhou-1
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Containment-building-completed-at-Zhangzhou-1
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/25/132231
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В США компания Georgia Power планирует ввести в эксплуатацию 

третий энергоблок AP1000 АЭС «Вогтль» в апреле нынешнего года 

12 января 2023 года  

Американская компания Georgia Power заявила, что третий 

энергоблок AP1000 АЭС «Вогтль» будет выведен на минимально 

контролируемый уровень мощности  в феврале, а его  эксплуатация 

начнётся в апреле текущего года. 

Два блока AP1000, строящиеся на АЭС «Вогтль», являются первыми 

новыми атомными блоками, построенными в США за более чем три 

десятилетия. 

 
 

Вид внутри защитной оболочки 3 энергоблока АЭС «Вогтль» в 

декабре 2022 года (Фото: Georgia Power) 

 

Ожидается, что «горячие функциональные испытания» на 4 энергоблоке 

АЭС «Вогтль» начнутся к концу первого квартала этого года. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-projected-to-

enter-service-in-April 

 

Китайская компания CGN сообщила,  что третий энергоблок АЭС 

«Фанчэнган» подключён к сети  

11 января 2023 года 

3-й энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Фанчэнган» в 

автономном районе Гуанси Китая 10 января 2022 года впервые подключён 

к сети,  

сообщила компания China General Nuclear (CGN). Этот блок — 

первый из двух на данной АЭС демонстрационных энергоблоков с 

реакторами Hualong One (HPR1000). В коммерческую эксплуатацию 3-й 

энергоблок планируется ввести во второй половине 2023 года. 

            

3 энергоблок АЭС «Фанчэнган» (Фото: CGN) 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

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

ядерный реактор с водой под давлением. 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 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-projected-to-enter-service-in-April
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vogtle-3-projected-to-enter-service-in-April
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→ 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. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-s-first-Hualong-

One-reactor-starts-supplying-e 

 

В Японии открытие завода по переработке отработавшего ядерного 

топлива снова отложено 

05 января 2023 года 

Компания Japan Nuclear Fuel Limited (оператор строящегося завода по 

переработке отработавшего ядерного топлива) объявила, что теперь она 

ожидает начала коммерческой эксплуатации завода, расположенного в 

поселке Роккасё в северной японской префектуре Аомори, в 2024 году 

(ранее открытие этого завода планировалось в 2022 году). 

       
Завод по переработке отработавшего ядерного топлива в японском посёлке 

Роккасё (Фото: JNFL) 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-s-first-Hualong-One-reactor-starts-supplying-e
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/CGN-s-first-Hualong-One-reactor-starts-supplying-e
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Компания Japan Nuclear Fuel Limited заявила, что решила пересмотреть 

дату завершения строительства завода в связи с продолжающейся проверкой 

соответствия планов проектирования и строительства и строительных работ для 

повышения безопасности в соответствии с новыми нормативными 

требованиями.  

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

reprocessing-plant-completion-delayed-aga 

 

 

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 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. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rokkasho-reprocessing-plant-completion-delayed-aga
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rokkasho-reprocessing-plant-completion-delayed-aga
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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 

 

2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Компании Tokamak Energy и Furukawa Electric Group укрепляют 

отношения для развития коммерческой термоядерной энергетики 

11 января 2023 года 

Компания Tokamak Energy подписала соглашение с ведущими 

японскими и американскими компаниями на поставку специальной 

высокотемпературной сверхпроводящей ленты для своего нового 

усовершенствованного прототипа термоядерного устройства ST80-HTS. 

Ожидается, что Furukawa Electric Co., Ltd., Токио, Япония, и 

SuperPower Inc, Нью-Йорк, США, принадлежащие Furukawa Electric Group, 

поставят компании из Оксфорда более нескольких сотен километров ленты 

для следующего этапа строительства. 

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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ST80-HTS будет первым в мире сферическим токамаком с 

высокоэнергетическим полем, использующим сверхпроводящих 

высокотемпературных (HTS) магниты. В установке будет использоваться 

лента HTS, разработанная и поставленная компанией Furukawa Electric 

Group. Это ключевой этап на пути к пилотной термоядерной электростанции 

Tokamak Energy. Установка продемонстрирует возможность поставлять 

чистую электроэнергию в сеть в начале 2030-х годов, производя до 200 МВт 

полезной электроэнергии. 

Магниты HTS являются важным фактором для недорогой, 

коммерческой эксплуатации сферических токамаков. Магниты необходимы 

для удержания топлива, температура которого достигает 100 миллионов 

градусов по Цельсию. Tokamak Energy и Furukawa Electric Group являются 

лидерами в области проектирования высокотемпературных магнитов и 

разработки сверхпроводящих лент. 

Производство ленты для ST80-HTS уже началось на предприятии 

SuperPower Inc в Нью-Йорке. Первые партии ленты были успешно 

доставлены в Tokamak Energy.  

Источник: https://www.powermag.com/press-releases/tokamak-energy-

and-furukawa-electric-group-strengthen-relationship-to-progress-commercial-

fusion-energy/ 

 

Китайский токамак работает в режиме Super I 

09 января 2023 года 

Новый режим улучшенного удержания плазмы был 

продемонстрирован на экспериментальном усовершенствованном 

сверхпроводящем токамаке (EAST), сообщили в Институте физических 

https://www.powermag.com/press-releases/tokamak-energy-and-furukawa-electric-group-strengthen-relationship-to-progress-commercial-fusion-energy/
https://www.powermag.com/press-releases/tokamak-energy-and-furukawa-electric-group-strengthen-relationship-to-progress-commercial-fusion-energy/
https://www.powermag.com/press-releases/tokamak-energy-and-furukawa-electric-group-strengthen-relationship-to-progress-commercial-fusion-energy/
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наук Хэфэя Китайской академии наук. В сообщении говорится, что 

новый высоко контайнментный и самоорганизующийся режим «Супер 

I-режим» «… представляет надежность и совершенствование самой 

термоядерной установки, а также дает представление о том, как лучше 

поддерживать стабильную и длительную работу плазмы». 

«Захватывающее открытие было сделано во время работы токамака 

EAST в прошлом году, в ходе которой была реализована стационарная 

плазма с рекордной в мире длительностью импульса в 1056 секунд», - 

сообщили в Институте физических наук Хэфэя. 

   

Токамак EAST (Фото: Хэфэйский институт физических наук)       

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

tokamak-achieves-Super-I-mode 

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/11/131903 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-tokamak-achieves-Super-I-mode
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-tokamak-achieves-Super-I-mode
https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/11/131903
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В Великобритании отмечен рост интереса к проектам малых модульных 

реакторов 

02 января 2023 года 

Ушедший 2022 год в Британии стал годом повышенного интереса 

к малым модульным реакторам (ММР). Движение наметилось по трём 

проектам, одному британскому и двум американским. 

Британская компания «Rolls-Royce SMR», разрабатывающая проект 

одноимённого реактора, выбрала три площадки, претендующие на право 

разместить завод по изготовлению оборудования и узлов. 

В список вошли международный технопарк IAMP в Сандерленде и 

Южном Тайнсайде (северо-восточная Англия), стателитейный комплекс 

«Teesworks» (также на северо-востоке Англии) и промплощадка «Gateway 

Deeside» в Уэльсе. Выбор был сделан из более, чем сотни заявок. 

Стоимость сооружения объекта оценивается в 100-200 миллионов 

фунтов стерлингов. Его площадь превысит 23 тысячи квадратных метров, на 

нём будет занято свыше 200 человек. Компания утверждает, что всего в 

Британии будет построено как минимум три завода по выпуску различного 

оборудования для «Rolls-Royce SMR». 

В марте 2022 года компания «Rolls-Royce SMR» подала заявку на 

лицензирование своего проекта в Британии по процедуре оценки концепции 

«Generic Design Assessment» (GDA). Проект часто причисляют к малым 

модульным реакторам, но на самом деле он подпадает под определение 

реакторов средней мощности. Мощность этого ММР – 470 МВт(э). 

Американская компания «Holtec» идёт в Британии другим путём – она 

ищет местных партнёров. В качестве такового в 2022 году была заявлена 

строительная группа «Balfour Beatty», подписавшая меморандум о 

http://atominfo.ru/newsz04/a0867.htm
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взаимопонимании с «Holtec Britain» (дочерней фирмой «Holtec 

International»). 

К сертификации проекта ММР под названием SMR-160 в Британии 

компания «Holtec» планирует приступить в 2023 году, так как в ушедшем 

году проектная документация ещё дорабатывалась совместно с компанией 

«Hyundai E&C». 

Планы «Holtec» весьма амбициозны. Первый SMR-160 компания 

планирует ввести в строй в 2028 году, а в срок до 2050 года должны быть 

введены в эксплуатацию 32 таких малых реактора. 

Компания «GE Hitachi Nuclear Energy» (американская часть альянса 

GE/Hitachi) выбрала традиционный путь для продвижения своего ММР 

BWRX-300 («X» здесь римская цифра 10, а не латинская буква). 

В конце 2022 года компания подала заявку на прохождение проектом 

BWRX-300 процедуры GDA. Одновременно компания занималась в 

Великобритании поиском местных партнёров для локализации части работ 

по изготовлению оборудования. Ожидается, что таким партнёром может 

стать компания «Sheffield Forgemasters». 

В отличие от компании «Rolls-Royce SMR», американскую компанию 

меньше интересует вопрос о рабочих местах в Британии, поэтому 

строительства в этой стране новых заводов по производству оборудования 

для АЭС с реакторами BWRX-300 компания не планирует.  

Наступивший 2023 год должен показать, насколько реальными 

являются планы компаний-разработчиков по строительству ММР в 

Британии. Пока все проекты, несмотря на некоторое продвижение, остаются 

на самых ранних стадиях. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0922.htm 

http://atominfo.ru/newsz05/a0922.htm

