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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  СТРАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

На энергоблоке № 3 АЭС «Куданкулам» (Индия) установлен корпус реактора 

30 апреля 2022 года 

На энергоблоке № 3 атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам» (гене-

ральный проектировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион 

Госкорпорации «Росатом») установлен в проектное положение корпус реактора. 

Монтаж корпуса реактора является ключевым событием в рамках сооружения 

третьего энергоблока второй очереди АЭС «Куданкулам», открывающим дальнейший 

фронт работ по монтажу оборудования реакторной установки и позволяющим уско-

рить ход строительства. 

Впервые при сооружении АЭС индийский заказчик провел монтаж корпуса ре-

актора энергоблока типа ВВЭР методом «Open Top». Эта технология позволяет суще-

ственно сократить сроки реализации проекта за счет оптимизации и уменьшения вре-

мени и количества монтажных операций. 

В рамках подготовки к установке корпуса реактора было успешно проведено 

освидетельствование гусеничного крана Liebherr LR-11350 грузоподъемностью 1130 

тонн. Это необходимо для обеспечения технической безопасности операций, так как 

общий вес корпуса реактора составляет 327 тонн. Данная процедура является завер-

шающим этапом для получения разрешения в официальных органах Индии, регули-

рующих производство работ по монтажу основного оборудования АЭС. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-3-aes-

kudankulam-indiya-ustanovlen-korpus-reaktora/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-3-aes-kudankulam-indiya-ustanovlen-korpus-reaktora/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-3-aes-kudankulam-indiya-ustanovlen-korpus-reaktora/
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АО «Хиагда» осваивает урановые месторождения Хиагдинского рудного поля в 

Республике Бурятия  

29 апреля 2022 года 

В Улан-Удэ прошло совещание под председательством вице-премьера 

Правительства России — полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.  Первый 

заместитель генерального  директора  АО  «Хиагда»  рассказал  о  реализации 

инвестиционного проекта одного из центров экономического роста Республики 

Бурятия — отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля. 

АО «Хиагда» — предприятие Уранового холдинга «Атомредметзолото» (Горнорудный ди-

визион Госкорпорации «Росатом»). 

Предприятие расположено в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Осваи-

вает месторождения Хиагдинского рудного поля. Добыча выполняется  методом скважинного под-

земного выщелачивания. 

 

На состоявшемся совещании Артем Михайлов сказал: «В настоящее время ве-

дутся работы на Хиагдинском, Источном, Вершинном, Количиканском и Дыбрынском 

месторождениях. Потенциал Витимского урановорудного района обеспечивает дея-

тельность предприятия, как минимум, на ближайшие 100 лет». 

Источник: https://khiagda.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/519-pervyj-zamestitel-

generalnogo-direktora-ao-khiagda-artem-mikhajlov-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-po-

voprosu-realizatsii-investitsionnykh-proektov-v-respublike-buryatiya 

 

На стройплощадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2 смонтирован компенсатор 

давления реактора 

29 апреля 2022 года 

В здании реактора энергоблока № 1 Курской АЭС-2 на штатное место 

установлен компенсатор давления – один из элементов основного оборудования 

реакторной установки. Устройство предназначено для создания и поддержания 

https://khiagda.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/519-pervyj-zamestitel-generalnogo-direktora-ao-khiagda-artem-mikhajlov-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-po-voprosu-realizatsii-investitsionnykh-proektov-v-respublike-buryatiya
https://khiagda.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/519-pervyj-zamestitel-generalnogo-direktora-ao-khiagda-artem-mikhajlov-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-po-voprosu-realizatsii-investitsionnykh-proektov-v-respublike-buryatiya
https://khiagda.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/519-pervyj-zamestitel-generalnogo-direktora-ao-khiagda-artem-mikhajlov-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-po-voprosu-realizatsii-investitsionnykh-proektov-v-respublike-buryatiya
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давления в первом контуре в штатном режиме эксплуатации энергоблока, а так-

же для стабилизации параметров в переходных режимах работы. 

Монтажу предшествовала большая подготовительная работа. Перед реактор-

ным зданием был установлен специальный транспортный портал, необходимый для 

доставки тяжеловесного оборудования в гермозону реакторного отделения. Введен в 

эксплуатацию полярный кран, который осуществлял монтаж компенсатора давления в 

проектное положение уже внутри здания реактора. 

 

 «Компенсатор давления – первое оборудование реакторной установки, которое 

доставляется в гермозону через транспортный шлюз, поскольку здание реактора уже 

закрыто куполом. Сначала оборудование с помощью крана Liebherr было подано на 

транспортный портал и погружено на специальную транспортировочную тележку, на 

которой его переместили внутрь реакторного отделения. Затем с помощью полярного 

крана компенсатор установили в проектное положение на отметке  14  метров»,  –  

прокомментировал особенности монтажа начальник Управления капитального строи-

тельства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин. 

По аналогичной схеме в ближайшее время в здании реактора энергоблока № 1 

будут смонтированы четыре парогенератора и корпус реактора. 

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

energobloka-1-kurskoy-aes-2-smontirovan-kompensator-davleniya-reaktora/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-1-kurskoy-aes-2-smontirovan-kompensator-davleniya-reaktora/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-1-kurskoy-aes-2-smontirovan-kompensator-davleniya-reaktora/
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Проект атомной электрической станции малой мощности в Якутии получил по-

ложительное заключение по результатам экологической экспертизы 

28 апреля 2022 года 

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы выдала по-

ложительное заключение на материалы обоснования лицензии (МОЛ) на осуществле-

ние деятельности в области использования атомной энергии по размещению объекта 

«Строительство атомной электрической станции малой мощности с реакторной уста-

новкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт в Усть-Янском районе Республики 

Саха (Якутия)». 

В заключении, утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования № 546/ГЭЭ от 20.04.2022 года, экспертная комиссия подтвер-

ждает, что предоставленные материалы соответствуют экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

«Положительное заключение государственной экологической экспертизы – 

итог эффективной командной работы сразу нескольких дивизионов Госкорпорации 

«Росатом». Следующий важный шаг – получение лицензии на размещение атомной 

станции малой мощности (АСММ) с реактором РИТМ-200Н в Усть-Янском районе 

Республики Саха (Якутия)», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Па-

керманов. 

Для справки: 

В Якутии реализуется проект сооружения АСММ российского дизайна на базе 

новейшей реакторной установки РИТМ-200, в основе которой применяется многолет-

ний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного 

флота (более 400 реакторо-лет). К настоящему времени уже шесть реакторов серии 

РИТМ изготовлены и установлены на трех новейших универсальных ледоколах. Со-

оружение АСММ обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения 
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золоторудного месторождения Кючус, которое является одним из крупнейших в Рос-

сии. Ввод атомной станции малой мощности в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга 

Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год. 

Источник: https://www.rusatom-overseas.com/ru/media/news/proekt-asmm-v-

yakutii-poluchil-polozhitelnoe-zaklyuchenie-po-rezultatam-ekologicheskoy-ekspertizy.html 

 

АО «Русатом Хэлскеа» получено одобрение на строительство многоцелевого цен-

тра облучения в Республике Татарстан 

28 апреля 2022 года 

Дивизион «Русатом Хэлскеа», организующий проведение и получение экспер-

тизы в области здравоохранения для Госкорпорации «Росатом», получил экспертное 

заключение «НИИРГ им П.В. Рамзаева» Федеральной службы по надзору в  сфере  за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по рабочей документации на «Со-

здание многоцелевого центра облучения в Республике Татарстан». Ранее между Пра-

вительством Республики Татарстан и АО «Русатом Хэлскеа» было подписано согла-

шение о реализации центра. 

Экспертиза подтвердила, что рабочая документация проекта соответствует тре-

бованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и СанПиН 2.6.1.2573-10. Получение поло-

жительного заключения позволит АО «Русатом Хэлскеа» приступить к реализации 

многоцелевого центра обработки на базе ускорителя электронов УЭЛ 10-10С. Центр 

будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года. 

Источник: https://rusatomhc.ru/news/148/ 

 

Строители Курской АЭС-2 применили новый способ бетонирования градирни 

27 апреля 2022 года 

На сооружении башенной испарительной градирни первого энергоблока 

Курской АЭС-2 специалисты Курского филиала ООО «СМУ №1» (входит в Ин-

жиниринговый дивизион Росатома) проводят бетонирование с рекордной для 

данного вида работ скоростью – один ярус высотой 1,5 метра сооружается менее 

https://www.rusatom-overseas.com/ru/media/news/proekt-asmm-v-yakutii-poluchil-polozhitelnoe-zaklyuchenie-po-rezultatam-ekologicheskoy-ekspertizy.html
https://www.rusatom-overseas.com/ru/media/news/proekt-asmm-v-yakutii-poluchil-polozhitelnoe-zaklyuchenie-po-rezultatam-ekologicheskoy-ekspertizy.html
https://rusatomhc.ru/news/148/
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чем за 3 дня. При этом на начальном этапе работ на бетонирование одного яруса 

требовалось около 7 дней. 

Сейчас специалисты ООО «СМУ №1» завершили бетонирование 65 яруса гра-

дирни, которая будет состоять из 115 ярусов и иметь высоту 179 метров. Как отметил 

директор Курского филиала ООО «СМУ №1» Валерий Дмитриев, высокий темп воз-

ведения оболочки градирни был достигнут благодаря хорошо организованной работе. 

«Последовательно выстроенный процесс по подъему опалубки, армированию и уклад-

ке бетона, а также безостановочный и четко выверенный цикл данных работ привели к 

достижению беспрецедентной скорости бетонирования, несмотря на то, что работы 

проводятся на значительной высоте», - сказал он. 

Опыт строителей Курской АЭС-2 уже востребован на строительстве градирен 

на АЭС «Руппур» в Бангладеш. На этой площадке работы по сооружению градирен 

ведет индийская компания «PAHARPUR». Ранее индийскому подрядчику на бетони-

рование одного яруса требовалось в среднем около 12 дней, но ПСР-проект, реализо-

ванный специалистами СМУ №1 и АО «Атомстройэкспорт», помог индийским колле-

гам сократить срок возведения яруса до 4 дней. 

Опыт работ по бетонированию испарительных градирен, который получен при 

сооружении Курской АЭС-2, будет и в дальнейшем использоваться на других объек-

тах, сооружаемых предприятиями Госкорпорации «Росатом».    

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/stroiteli-kurskoy-aes-2-

primenili-novyy-sposob-betonirovaniya-gradirni/ 

 

В Турции завершен очередной этап строительства береговых сооружений АЭС 

«Аккую»  

27 апреля 2022 года 

В рамках работ по формированию единой системы водоотведения на 

участке сооружения первого энергоблока  АЭС «Аккую» строители соединили 

отводящий канал и сифонный колодец – объекты, которые будут обеспечивать 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/stroiteli-kurskoy-aes-2-primenili-novyy-sposob-betonirovaniya-gradirni/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/stroiteli-kurskoy-aes-2-primenili-novyy-sposob-betonirovaniya-gradirni/
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отвод морской и опресненной воды после охлаждения оборудования атомной 

станции. 

Строительство отводящих каналов и сифонных колодцев ведется параллельно 

для первого и второго энергоблоков АЭС «Аккую».  

В сифонном колодце происходит перемешивание потоков и выравнивание тем-

пературы воды, поступающей от конденсатора и других систем охлаждения АЭС, пе-

ред сбросом в отводящий канал. В железобетонные конструкции сифонного колодца 

строителям предстоит залить 17 600 кубометров бетона. При сооружении водоотводя-

щего канала будет использовано более 40 000 кубометров бетона. 

Канал длиной около 950 метров сооружается вдоль береговой линии площадки. 

Он состоит из 34 отдельных секций, соединенных специальными швами, благодаря 

чему конструкция канала обладает устойчивостью к внешним воздействиям, таким как 

перепады температуры воздуха, сейсмические явления, осадка грунта. 

Для справки: 

Комплекс морских гидротехнических сооружений спроектирован для охлажде-

ния основного оборудования АЭС «Аккую»  морской  водой.  В  составе комплекса 

будет построено водозаборное сооружение общей пропускной способностью 334 куб. 

м/с, состоящее из 9 бетонных подводящих каналов и водозаборного бассейна. После 

использования в системе охлаждения станции вода будет возвращаться в море по 10 

линиям сборных стеклопластиковых труб диаметром от 2 до 4 м общей протяженно-

стью 10 км.  

Источник: http://www.akkuyu.com/zavershen-ocherednoj-etap-stroitelstva-

beregovykh-sooruzhenij-aes-akkuyu/update 

 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» подготовил транспорт-

ный портал энергоблока №1 Курской АЭС-2 к монтажу реакторной установки 

26 апреля 2022 года 

Транспортный портал первого энергоблока Курской АЭС-2 (генеральный 

проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Гос-

корпорации «Росатом») полностью готов к работе.  

http://www.akkuyu.com/zavershen-ocherednoj-etap-stroitelstva-beregovykh-sooruzhenij-aes-akkuyu/update
http://www.akkuyu.com/zavershen-ocherednoj-etap-stroitelstva-beregovykh-sooruzhenij-aes-akkuyu/update
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Подготовку выполнили сотрудники филиалов трех дочерних строительных ор-

ганизаций Инжинирингового дивизиона: ООО «Трест РосСЭМ», АО «НИКИМТ-

Атомстрой» и АО «Энергоспецмонтаж». 

Вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС АО «Атом-

стройэкспорт» Олег Шперле отметил,  что транспортный портал позволит приступить 

к монтажу тяжеловесного оборудования — корпуса реактора, главного циркуляцион-

ного трубопровода, парогенераторов и компенсатора давления, — которое, согласно 

проекту должно располагаться в герметичной оболочке реакторного отделения. 

Основное ключевое событие сооружения первого энергоблока Курской АЭС-2 

— монтаж корпуса реактора — намечено на второй квартал текущего года. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/inzhiniringovyy-divizion-

podgotovil-transportnyy-portal-energobloka-1-kurskoy-aes-2-k-montazhu-reakt/ 

 

Компании «АРМЗ Горные машины» и «Цифра Роботикс» договорились о созда-

нии на архипелаге Новая Земля на Павловском месторождении свинцово-

цинковых руд полигона для тестирования технологий в области робототехники 

26 апреля 2022 года 

26 апреля на Форуме лидеров горнодобывающей отрасли состоялось торже-

ственное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между ООО 

«Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра», портфельная компания VEB Ventures) и 

ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в Горнорудный дивизион ГК «Росатом»). 

Стороны планируют совместно разработать технологии для эксплуатации 

роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики, а также 

апробировать эти технологии на специализированном полигоне, который будет 

развернут на архипелаге Новая Земля на Павловском месторождении свинцово-

цинковых руд. Освоение этого месторождения входит в государственную страте-

гию развития Арктики. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/inzhiniringovyy-divizion-podgotovil-transportnyy-portal-energobloka-1-kurskoy-aes-2-k-montazhu-reakt/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/inzhiniringovyy-divizion-podgotovil-transportnyy-portal-energobloka-1-kurskoy-aes-2-k-montazhu-reakt/
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Компании сообщили, что к испытаниям на полигоне планируется приступить в 

конце 2022 года. 

Источник: https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-

tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-

sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki 

 

Госкорпорация «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили со-

глашение о реализации проектов по развитию  

25 апреля 2022 года 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Государственной корпо-

рацией по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») и ПАО «Гор-

но-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский 

никель»). 

Подписи под соглашением поставили генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир 

Потанин. 

Стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. 

В первую очередь, это реализация стратегических проектов в Арктической зоне 

Российской Федерации, направленных на развитие инфраструктуры Северного мор-

ского пути, арктического судоходства, в том числе реализации проектов по судострое-

нию, развитию атомного ледокольного флота. Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают 

«Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет обеспечи-

вать выполнение амбициозной инвестиционной программы в Норильском промыш-

ленном районе. Так, c 2022 г. атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодич-

ную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, 

обеспечивая коммерческую скорость проводки. 

Возможна также реализация совместных  проектов  по  освоению литиевого 

месторождения  Колмозерское   в  Мурманской  области  и   дальнейшей   глубокой 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2636-armz-gornye-mashiny-i-tsifra-robotiks-dogovorilis-o-sozdanii-pervogo-poligona-v-arktike-dlya-testirovaniya-sovmestno-razrabatyvaemykh-tekhnologij-v-oblasti-robototekhniki
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переработке литиевого сырья. Колмозерское — крупнейшее (18,9% отечественных за-

пасов) и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоя-

щее время находится в нераспределенном фонде. Планируется создание совместного 

предприятия с распределением равных долей между участниками и паритетными 

принципами корпоративного управления, которое, объединив активы и компетенции 

партнеров, будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского месторождения. 

Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производ-

ства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных бата-

рей. Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга, взаимо-

действие Госкорпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель» позволит 

ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии. 

В рамках соглашения о сотрудничестве со стороны Госкорпорации «Росатом» в 

проектах планируется участие ФГУП «Атомфлот», Уранового холдинга «АРМЗ», АО 

«ТехСнабЭкспорт», АО «РЭНЕРА». 

Источник: https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2635-rosatom-i-nornikel-

zaklyuchili-soglashenie 

 

Первый парогенерирующий блок реактора «РИТМ» для атомного ледокола 

«Якутия» успешно прошел гидроиспытания 

25 апреля 2022 года 

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

порации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») успешно завершились гидроиспыта-

ния первого парогенерирующего блока (ПГБ) реакторной установки (РУ) 

«РИТМ-200» для серийного атомного ледокола «Якутия». 

Гидравлические испытания – обязательный вид контроля, который проводится с целью про-

верки прочности и плотности оборудования, работающего под давлением. Гидроиспытания корпуса 

реактора ледокола проходили путем заполнения внутреннего объема конденсатом и постепенного 

подъема давления до 270 атмосфер. После снижения давления до 216 атмосфер специалисты обсле-

довали корпус на отсутствие деформаций и течей. Результаты гидроиспытаний подтвердили проч-

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2635-rosatom-i-nornikel-zaklyuchili-soglashenie
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2635-rosatom-i-nornikel-zaklyuchili-soglashenie
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ность и надежность конструкции. В настоящее время идет подготовка к контрольной сборке корпуса 

первого ПГБ РУ «РИТМ-200» с внутрикорпусными устройствами и крышкой. 

 

Кроме того, на штатное место в стапель чистой сборки был установлен второй ПГБ для се-

рийного ледокола «Якутия». Рабочим предстоит установить внутрикорпусные устройства, осуще-

ствить операцию по приварке 12 кассет парогенераторов (ПГ) в зоне фланца, провести гидроиспыта-

ния и выполнить контрольную сборку с комплектующими. После чего оба аппарата будут подготов-

лены к отгрузке. 

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил основное оборудование судовой 

реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального 

атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов 

«Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. Кроме того, завод изго-

тавливает ёмкостное оборудование (гидроаккумуляторы, ёмкости запаса воды, ёмко-

сти гидроаккумуляторов, компенсаторы давления). 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» – от проектирования и производ-

ства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и ком-

плектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов». 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/pervyy-parogeneriruyushchiy-

blok-reaktora-ritm-dlya-ledokola-yakutiya-uspeshno-proshel-gidroispytani/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/pervyy-parogeneriruyushchiy-blok-reaktora-ritm-dlya-ledokola-yakutiya-uspeshno-proshel-gidroispytani/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/pervyy-parogeneriruyushchiy-blok-reaktora-ritm-dlya-ledokola-yakutiya-uspeshno-proshel-gidroispytani/
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации поддержало 

строительство двух новых ледоколов для Северного морского пути 

25 апреля 2022 года 

Минпромторг России поддержал предложение Госкорпорации «Росатома» 

о строительстве двух дополнительных атомных ледоколов проекта 22220 для Се-

верного морского пути. 

Эти заказы могут быть размещены на Балтийском заводе и переданы заказчику 

в 2028 и 2030 годах. Всего состав российского атомного ледокольного флота сейчас 

входят два ледокола проекта 22220: «Арктика» и «Сибирь». «Урал» должен быть пе-

редан заказчику —  ФГУП «Атомфлот» — в конце 2022 года. 

В Минпромторге также отметили, что учитывая высокую степень локализации 

основного оборудования, строительство атомных ледоколов «Якутия» и «Чукотка» ве-

дется в соответствии с графиком. Сроки их передачи ФГУП «Атомфлот» — 2024 и 

2026 годы соответственно. 

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент яв-

ляются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения россий-

ского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизме-

щение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктиче-

ских условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать про-

водку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского по-

луостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/25/minpromtorg-podderzhal-

stroitelstvo/ 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/25/minpromtorg-podderzhal-stroitelstvo/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/25/minpromtorg-podderzhal-stroitelstvo/
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В здании реактора второго энергоблока строящейся Курской АЭС-2 приступили 

к монтажу третьего яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания 

второго энергоблока 

22 апреля 2022 года 

Специалисты ООО «Трест РосСЭМ» установили в проектное положение 

два армоблока (массой 68 тонн и 35 тонн) внутренней защитной оболочки (ВЗО) 

реакторного здания второго энергоблока Курской АЭС-2. Всего в кольце третьего 

яруса ВЗО будет смонтировано 11 армоблоков общей массой 790 тонн. Очередной 

ярус поднимет конструктив энергоблока №2 до отметки 36,5 метра. 

Конструктивной особенностью третьего 

яруса ВЗО является наличие в отдельных секциях 

закладных деталей для шлюзов: транспортного, 

основного эксплуатационного и резервного. За-

кладные детали необходимы для последующего 

монтажа самих шлюзов. 

 

 

ВЗО – один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, пре-

пятствующий выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Источник: https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_18119 

 

Госкорпорация «Росатом» инвестирует более 150 млрд руб. в проект по энерго-

снабжению Баимского горно-обогатительного комбината с помощью атомных 

плавучих энергоблоков   

21 апреля 2022 года 

АО «Чукотатомэнерго» (входит в Госкорпорацию «Росатом») присвоен 

статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Соглашение 

https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_18119
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об этом подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 

в рамках проходящего на Чукотке IV Межрегионального форума «Идея – в биз-

нес. Бизнес – в результат». 

Соглашением фиксируется широкий набор налоговых льгот и административ-

ных преференций для нового резидента Арктической зоны Российской Федерации. АО 

«Чукотатомэнерго» планирует в течение 10 лет инвестировать более 150 млрд рублей 

в проект по энергоснабжению создаваемого на территории опережающего развития 

«Чукотка» Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) с помощью модерни-

зированных плавучих энергоблоков, а также будут созданы около 650 новых рабочих 

мест. 

Для справки: 

АО «Чукотатомэнерго» - дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», со-

зданная в 2021 году с целью реализации проекта по энергоснабжению Баимского гор-

но-обогатительного комбината с помощью модернизированных плавучих энергобло-

ков. Начало эксплуатации первых двух модернизированных плавучих энергоблоков 

для энергоснабжения Баимского ГОКа запланировано на первый квартал 2027 года; 

третьего – на первый квартал 2028 года; четвертого – на середину 2031 года. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/kompaniya-rosatoma-

investiruet-bolee-150-mlrd-rub-i-trudoustroit-okolo-650-chelovek-na-chukotke/ 

 

Ленинградская АЭС планирует получить лицензию на сооружение седьмого и 

восьмого энергоблоков ВВЭР-1200 до конца 2022 года 

20 апреля 2022 года 

Ленинградская АЭС (ЛАЭС) должна получить лицензию на сооружение 

двух новых энергоблоков № 7 и № 8 ВВЭР-1200 до конца 2022 года. В конце июня 

состоятся общественные слушания по проектам строительства, рассказали ТАСС 

в четверг в управлении информации и общественных связей станции. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/kompaniya-rosatoma-investiruet-bolee-150-mlrd-rub-i-trudoustroit-okolo-650-chelovek-na-chukotke/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/kompaniya-rosatoma-investiruet-bolee-150-mlrd-rub-i-trudoustroit-okolo-650-chelovek-na-chukotke/
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«Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по подготовке оценки воз-

действия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии. В конце июня 

по плану - общественные слушания», - сообщили в управлении. 

Конкретные даты начала строительных работ будут определены после проведе-

ния общественных слушаний. 

ЛАЭС в последние годы реализует смену канальных уран-графитовых энерго-

блоков РБМК-1000 на энергоблоки современного типа ВВЭР-1200 с водо-водяными 

ядерными реакторами. Энергоблоки № 7 и № 8 заменят действующие сейчас блоки № 

3 и № 4. Энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ, они на 20% мощнее, а срок 

службы их незаменяемого оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет. Пер-

вый энергоблок ВВЭР-1200 - энергоблок № 5 ЛАЭС - был введен в промышленную 

эксплуатацию в 2018 году, энергоблок № 6 - в 2020 году. 

Ранее директор ЛАЭС Владимир Перегуда сообщал, что запустить энергоблок 

№ 7 планируется в 2030 году. 

Сейчас на станции работают энергоблоки № 3, № 4 РБМК-1000, № 5 и № 6 

ВВЭР-1200, они несут суммарную нагрузку 4430 МВт. Блоки № 1 и № 2 РБМК-1000 

остановлены для вывода из эксплуатации. 

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности дей-

ствующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинград-

ской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных 

типов. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 

трлн 115 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной 

атомной энергетики. 

Источник: ТАСС 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/21/124060 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/21/124060
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В Волгодонске на «Атоммаше» изготовлен верхний полукорпус реактора для 

АЭС «Сюйдапу», строящейся в Китае в провинции Ляонин   

20 апреля 2022 года 

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

машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершили сварку 

кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для строящегося третьего 

энергоблока АЭС «Сюйдапу». 

Работы длились 25 дней при непрерывном подогреве в 150-170 градусов Цель-

сия в зоне сварных соединений. На сварку кольцевых швов потребовалось 4700 кг 

флюса и 3300 кг проволоки. Далее изделие нагрели до 300 градусов и переместили в 

печь на термообработку для получения требуемых механических свойств металла. 

Процесс нагрева и выдержки проходит при максимальной температуре в 620 градусов 

на протяжении трех суток. 

После термообработки специалисты провели механическую обработку и весь 

спектр мероприятий по техническому контролю: визуально-измерительный, ультра-

звуковой, магнитопорошковую дефектоскопию, рентгеногаммаграфирование сварных 

соединений. В дальнейшем сотрудники завода выполнят коррозионностойкую наплав-

ку на внутренней части полукорпуса. 

Реактор — изделие первого класса безопасности, представляет собой верти-

кальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри изделия размеща-

ется активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт 

крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и 

защиты, патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. 

Для блоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу Атоммаш изготовит два корпуса реактора 

с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта паро-

генераторов. 
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АЭС «Сюйдапу» находится в провинции Ляонин, КНР. Энергоблоки №3 и №4 

относятся к проекту «АЭС-2006» и соответствуют современным требованиям МА-

ГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет 

Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Ввод энергоблоков в эксплуатацию запла-

нирован на 2027 и 2028 гг. соответственно. 

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

verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html 

 

Решение о начале строительства реактора БН-1200 на Белоярской АЭС может 

быть принято в 2022 году 

20 апреля 2022 года 

Сроки сооружения пятого энергоблока Белоярской АЭС с БН-1200 плани-

руется назвать уже в этом году, сообщил специальный представитель «Росатома» 

по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного 

направления «Прорыв» Вячеслав Першуков на международной конференции 

МАГАТЭ «Быстрые реакторы и связанные с ними топливные циклы: устойчи-

вая чистая энергия будущего» (FR22). 

«Уже окончательно принято решение, что БН-1200 готов для промышленного 

освоения и строительства, площадка уже выбрана. А решение о начале строительства 

БН-1200, как пятого энергоблока на Белоярской АЭС, предстоит принять в этом году. 

Об этом корпорация думает, готовится, идут дискуссии по срокам, по интеграции с 

существующей энергосистемой, потому что мало только построить, надо, чтобы этот 

энергоблок работал экономически обосновано», — сказал Вячеслав Першуков. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/20/reshenie-o-nachale-stroitelstva-

reakt/ 

 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-izgotovil-verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atommash-izgotovil-verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html
https://strana-rosatom.ru/2022/04/20/reshenie-o-nachale-stroitelstva-reakt/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/20/reshenie-o-nachale-stroitelstva-reakt/


 26 

Москва и Ереван готовы расширять взаимодействие в сфере мирного атома, в 

том числе, в части дальнейшей работы Армянской АЭС 

19 апреля 2022 года 

В Ново-Огарёве состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-

министром Республики Армения Николом Пашиняном, который прибыл 

в Россию с официальным визитом. 

 

«Стороны приветствовали намерение российских экономоператоров создавать 

в Армении полные и современные циклы производств. Выразили заинтересованность 

в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, 

основанных на принципах энергетической безопасности и независимости, бережного 

отношения к природе и устойчивого развития», – декларируется в принятом по итогам 

встречи документе. 

Источник: https://tass.ru/politika/14416939?utm_source=atomic-

energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-

energy.ru 

https://tass.ru/politika/14416939?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/politika/14416939?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/politika/14416939?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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Президент АО «Атомстройэкспорт» и глава Управления по атомным станциям 

Египта в ходе визита на площадку АЭС «Эль-Дабаа» оценили подготовку к за-

ливке «первого бетона» 

18 апреля 2022 года 

14 апреля 2022 г. первый заместитель генерального директора по атомной 

энергетике Госкорпорации «Росатом» — президент Акционерного общества 

«Атомстройэкспорт» Александр Локшин и председатель Управления по атом-

ным электростанциям Египта NPPA Амгед Эль-Вакиль посетили площадку со-

оружения АЭС «Эль-Дабаа» (Арабская республика Египет) с рабочим визитом. 

В составе делегации их сопровождали первый вице-президент АО АСЭ — ди-

ректор объединенного проектного института Рубен Топчиян, старший вице-президент 

АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, вице-

президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Григорий 

Соснин, заместитель председателя NPPA по эксплуатации и обслуживанию Мохамед 

Рамадан, руководитель проекта АЭС «Эль-Дабаа» от NPPA Мохамед Двиддар, а также 

проектные команды Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA. 

В ходе визита делегация посетила площадку строительства АЭС и осмотрела 

готовность котлованов энергоблоков 1 и 2, объектов строительно-монтажной базы и 

бетонно-растворного хозяйства. На сегодняшний день котлован первого энергоблока 

полностью готов к началу работ по устройству бетонной подготовки зданий ядерного 

острова, которые начнутся в ближайшее время. Эти мероприятия являются необходи-

мым условием для обеспечения «первого бетона», т.е. заливки бетона в основание 

энергоблока № 1. Помимо этого, на площадке продолжаются работы подготовительно-

го периода: возводятся инфраструктурные объекты, сооружается морской порт, кото-

рый будет принимать крупногабаритное и тяжелое оборудование. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/prezident-ao-ase-i-glava-

upravleniya-po-atomnym-stantsiyam-egipta-v-khode-vizita-na-ploshchadku-aes-/ 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/prezident-ao-ase-i-glava-upravleniya-po-atomnym-stantsiyam-egipta-v-khode-vizita-na-ploshchadku-aes-/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/prezident-ao-ase-i-glava-upravleniya-po-atomnym-stantsiyam-egipta-v-khode-vizita-na-ploshchadku-aes-/
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Президент В.В. Путин продлил программу по развитию атомной науки и техно-

логий до 2030 года 

14 апреля 2022 года 

Указом президента России комплексная программа «Развитие техники, 

технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в 

Российской Федерации до 2024 года» (РТТН) продлена до 2030 года. Документ 

был подписан 14 апреля. 

Правительство России в пятимесячный срок должно внести в программу РТТН 

изменения, в том числе определить задачи, решение которых требуется до 2030 года. 

Двухкомпонентная ядерная энергетика, экспериментально-стендовая база, тер-

моядерные и плазменные технологии, новые материалы, референтные энергоблоки 

атомных электростанций — подробнее о том, что входит в программу, можно почи-

тать по ссылке: https://strana-rosatom.ru/2021/02/08/31102/  . 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/14/putin-prodlil-programmu-po-

razvitiju-a/ 

 

Завод «Петрозаводскмаш» приступил к установке внутренних устройств в ёмко-

сти системы безопасности для АЭС «Руппур» 

12 апреля 2022 года 

Завод «Петрозаводскмаш» (Петрозаводский филиал АО «АЭМ-

технологии») приступил к установке внутренних устройств в полукорпуса гидро-

емкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). Изделия предна-

значены для второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш. 

На один энергоблок устанавливается восемь емкостей СПЗАЗ объемом 120 м3 

каждая. Емкость из нержавеющей стали состоит из трех обечаек и двух днищ. Внутрь 

https://strana-rosatom.ru/2021/02/08/31102/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/14/putin-prodlil-programmu-po-razvitiju-a/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/14/putin-prodlil-programmu-po-razvitiju-a/


 29 

корпуса устанавливают лестницы и настилы для обслуживания, а также другие внут-

рикорпусные устройства (ВКУ). 

 

На «Петрозаводскмаше» собирают и соединяют кольцевыми швами по три обе-

чайки СПЗАЗ с нижним днищем. В получившиеся полукорпуса устанавливают ВКУ. 

Первыми начали устанавливать настилы, которые представляют собой сборную свар-

ную конструкцию из прутка круглого сечения. Один настил весит более 400 кг. В каж-

дой емкости размещают по три такие конструкции. 

СПЗАЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и предназначена 

для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Во 

время эксплуатации в емкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый 

до температуры около 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже 

определенного уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охла-

ждение активной зоны. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/12/petrozavodskmash-pristupil-k-ustan/ 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/12/petrozavodskmash-pristupil-k-ustan/
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МБИРу быть! Как создаётся инновационный реактор в Димитровграде. ВИДЕО-

презентация 

11 апреля 2022 года 

На площадке в Димитровграде совсем скоро установят корпус Многоцеле-

вого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).  

Уникальную установку создают в рамках федеральной программы развития 

атомной науки и технологий. С ее помощью можно будет проводить передовые иссле-

дования в области ядерной медицины, топлива для АЭС и радиационной стойкости 

металлов. На что еще способен МБИР? Об этом – специальный репортаж Антона Под-

ковенко. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NdZ_qExJzj8&t=309s 

 

«Роскосмос» впервые показал схему работы космического ядерного буксира 

«Зевс» 

11 апреля 2022 года 

«Роскосмос» опубликовал схему работы космического ядерного буксира 

«Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой в журнале «Русский кос-

мос». 

«Расчетный ресурс ядерной энергодвигательной установки составляет десять 

лет. В течение этого срока «Зевс» способен совершить несколько миссий, возвращаясь 

на околоземную орбиту для стыковки с очередной полезной нагрузкой и дозаправки 

рабочим телом для электроракетных двигателей», — говорится в материале. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdZ_qExJzj8&t=309s
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По завершении срока службы аппарат останется на радиационно-безопасных 

орбитах вокруг Земли или будет направлен в дальний космос. 

Издание уточняет, что реализовать ядерный буксир «Зевс» в «железе» по силам 

за шесть-семь лет, а летные испытания могут начаться в конце этого десятилетия, ко-

гда космический комплекс «Нуклон», включающий наземную космическую инфра-

структуру и необходимые средства выведения, будет полностью готов к работе. 

В мае прошлого года исполнительный директор по перспективным программам 

и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной 

ядерной установки «Зевс» будет готов к 2030 году. 

 

 

 

 



 32 

ПРИНЦИП РАБОТЫ «ЗЕВСА» 

 

Теплоноситель — газ, прокачивается через реактор, в котором под действием 

распада атомных ядер происходит выделение тепла. 

Нагретый газ вращает турбину, соединенную с генератором, вырабатывающим 

электричество, и компрессором, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя по 

замкнутому контуру. 

Для сброса тепла, остающегося после выхода из турбины, теплоноситель про-

качивается через теплообменные аппараты, и теплоноситель второго контура подается 

в радиаторы-излучатели. 

Основные потребители энергии — полезная нагрузка и электроракетные двига-

тели, которые по удельному расходу рабочего тела в двадцать с лишним раз эконо-

мичнее химических аналогов. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/roskosmos-vpervye-pokazal-shemu-

ra/ 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/roskosmos-vpervye-pokazal-shemu-ra/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/roskosmos-vpervye-pokazal-shemu-ra/
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Акционерное общество «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ» подтвердило качество продук-

ции португальского завода FAPRICELA — Industria de Trefilaria S.A. для систе-

мы предварительного напряжения защитной оболочки 1 и 2 блока АЭС «Руппур» 

08 апреля 2022 года 

Специалисты АО «ВО «Безопасность» (организация научно-технической 

поддержки Ростехнадзора) совместно с представителями АО ВПО «ЗАЭС» и ООО 

«ФРЕЙССИНЕ» провели приемо-сдаточные испытания продукции португаль-

ского завода-изготовителя FAPRICELA — Industria de Trefilaria S.A. и осуще-

ствили контроль выполнения технологических операций по изготовлению кана-

тов для формирования системы предварительного напряжения защитной обо-

лочки (СПЗО) 1 и 2 блока АЭС «Руппур». 

 По результатам проверки подтверждены надлежащее качество и должная рабо-

тоспособность изделий. Весь объем продукции, боле 260 тонн, признан годным для 

использования при производстве работ. 

Система предварительного напряжения защитной оболочки является частью 

внутренней защитной оболочки здания реактора, обеспечивающей ее функционирова-

ние. СПЗО состоит из 128 предварительно напряженных арматурных пучков, в каждом 

из которых 55 высокопрочных армоканатов. Внешний диаметр каната, защищенного 

антикоррозийной смазкой и покрытого оболочкой, составляет от 17,2 мм до 19,4 мм. 

При эксплуатации энергоблока СПЗО многократно повышает прочность внутренней 

защитной оболочки, которая выполняет функцию локализующей системы безопасно-

сти и обеспечивает герметичность внутреннего объема здания реактора при всех ре-

жимах работы реакторной установки, в том числе аварийные. 

Для справки: 

ООО «ФРЕЙССИНЕ» — российское представительство французской компании 

FREYSSINET INTERNATIONAL & Compagnie, признанного мирового лидера в обла-

сти строительства вантовых мостов, преднапряжения, ремонта, усиления конструкций 

и пр. Компания присутствует на рынке преднапряжения в атомной отрасли РФ с 2005 

года, с АО «ВО «Безопасность» ведет сотрудничество с 2013 года. 
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FAPRICELA Industria de Trefilaria S.A. является субподрядчиком компании 

FREYSSINET INTERNATIONAL & Compagnie, которая несёт ответственность за мон-

таж СПЗО на АЭС «Руппур». 

АО ВПО «ЗАЭС» — специализированная организация, осуществляющая кон-

троль качества и оценку соответствия продукции, поставляемой для объектов исполь-

зования атомной энергии в России и за рубежом. 

Источник: https://vosafety.ru/novosti-kompanii/ao-vo-bezopasnost-podtverdilo-

kachestvo-produktsii-portugalskogo-zavoda-fapricela-industria-de-trefilaria-s-a/ 

 

На АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) завершено строительство 

вспомогательного реакторного здания первого энергоблока 

07 апреля 2022 года 

На АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш, генеральный проек-

тировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 

«Росатом») на 8 месяцев раньше срока завершились основные бетонные работы 

при сооружении вспомогательного реакторного здания, в котором сосредоточены 

устройства контроля и управления технологическими процессами первого энер-

гоблока. Объект входит в состав «ядерного острова». 

Срок сооружения здания был сокращен на 241 день благодаря реализации не-

скольких ПСР-проектов, из которых основной — «Завершение бетонирования покры-

тия вспомогательного реакторного здания (10UKC) на отметке +29.050». В рамках 

проекта были оптимизированы логистические процессы, рабочие места своевременно 

обеспечены необходимыми ресурсами, в первую очередь материалами и инструмента-

ми. Средний объем бетона, который специалисты филиала АО «НИКИМТ — Атом-

строй» укладывали каждый месяц, составил 1600 м
3
 (при плановой выработке участка 

1000 м
3
). 

 

https://vosafety.ru/novosti-kompanii/ao-vo-bezopasnost-podtverdilo-kachestvo-produktsii-portugalskogo-zavoda-fapricela-industria-de-trefilaria-s-a/
https://vosafety.ru/novosti-kompanii/ao-vo-bezopasnost-podtverdilo-kachestvo-produktsii-portugalskogo-zavoda-fapricela-industria-de-trefilaria-s-a/
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 «Скорость выполнения работ, достигнутая специалистами «НИКИМТ-

Атомстрой» при соблюдении всех строжайших требований, предъявляемых к качеству 

работ, показывает высочайший потенциал строителей АЭС «Руппур». Такой уровень 

профессионализма наших сотрудников позволяет с уверенностью говорить о том, что 

строительство первой АЭС в Бангладеш будет завершено в намеченные сроки, не-

смотря на ряд объективных и субъективных трудностей, связанных с пандемией и не-

простой международной обстановкой», — сказал вице-президент АО АСЭ — директор 

проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий. 

Сокращение сроков строительства вспомогательного реакторного здания поз-

волило снизить стоимость строительства, прежде всего за счет экономии условно-

постоянной части накладных расходов и досрочно высвободить значительное количе-

ство высококвалифицированных трудовых ресурсов, которые уже привлечены к вы-

полнению других производственных задач. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-aes-ruppur-zaversheno-

stroitelstvo-vspomogatelnogo-reaktornogo-zdaniya-pervogo-energobloka/ 

 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-aes-ruppur-zaversheno-stroitelstvo-vspomogatelnogo-reaktornogo-zdaniya-pervogo-energobloka/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-aes-ruppur-zaversheno-stroitelstvo-vspomogatelnogo-reaktornogo-zdaniya-pervogo-energobloka/
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ОАО «ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования реактор-

ной установки РИТМ-200 для 4-го серийного ледокола проекта 22220 «Чукотка» 

07 апреля 2022 года 

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Роса-

тома – Атомэнергомаш) приступило к изготовлению оборудования реакторной 

установки «РИТМ-200» для четвертого серийного универсального атомного ле-

докола «Чукотка», который должен  быть введен в эксплуатацию в 2026 году. 

РИТМ-200 – это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 

175 МВт каждый. РИТМ-200 имеет высокий ресурс, коэффициент использования 

установленной мощности и период непрерывной работы, минимальное количество пе-

регрузок активной зоны. К тому же, установка обладает низким уровнем собственного 

энергопотребления, что обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики ле-

докола в целом. 

В ОКБМ Африкантов в числе прочего изготавливается ключевое оборудование 

парогенерирующего блока, такое как блок труб и устройств, шахта внутрикорпусная и 

крышка реактора. 

Также в АО «ОКБМ Африкантов» завершено изготовление перегрузочного 

комплекса для ледоколов нового поколения. 

Перегрузочный комплекс предназначен для перегрузки активных зон реактор-

ных установок РИТМ-200. Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в 

процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием 

реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых 

ТВС, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска. 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

цепочку создания РИТМ-200 – от проектирования и производства заготовок до изго-

товления и монтажа оборудования. АО «ОКБМ Африкантов» выступает проектиров-

щиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает  ряд  важных 
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элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и финальная сборка 

проходят на заводе «Зио-Подольск». 

Полученный опыт разработки и изготовления реакторных установок РИТМ-200 

также позволил АО «Атомэнергомаш» стать комплектным поставщиком оборудования 

для ледоколов проекта «Лидер», для которого машиностроительный дивизион поста-

вит весь силовой остров, включая новую реакторную установку РИТМ-400. 

Судостроение является одним из самых динамичных бизнес-направлений 

Атомэнергомаша. Сегодня АЭМ может производить не только реакторные установки, 

но и прочее оборудование для судостроительной отрасли, включая широкую линейку 

общесудовой арматуры, котельное, емкостное, теплообменное и фильтровальное обо-

рудование, элементы паротурбинных установок и ряд вспомогательных систем. Пред-

приятия дивизиона располагают оборудованием и компетенциями для выполнения 

всех технологических операций, начиная от литейного и заготовительного производ-

ства и заканчивая испытаниями и упаковкой готовой продукции. 

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

afrikantov%C2%BB-pristupilo-k-izgotovleniyu-oborudovaniya-ru-ritm-200-dlya-4-go-

serijnogo-ual-proekta-22220-%C2%ABchukotka%C2%BB.html 

  

На строящейся Курской АЭС-2 смонтирован статор самого мощного в России 

турбогенератора 

06 апреля 2022 года 

В здании турбины первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2 смон-

тирован статор турбогенератора. Это самый тяжелый элемент оборудования на 

АЭС. Его масса составляет 440 тонн, длина – 9 метров. 

Установленный тяжеловес – важнейшая часть генератора. Именно в нем меха-

ническая энергия турбины преобразуется в электрическую. 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABokbm-afrikantov%C2%BB-pristupilo-k-izgotovleniyu-oborudovaniya-ru-ritm-200-dlya-4-go-serijnogo-ual-proekta-22220-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABokbm-afrikantov%C2%BB-pristupilo-k-izgotovleniyu-oborudovaniya-ru-ritm-200-dlya-4-go-serijnogo-ual-proekta-22220-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABokbm-afrikantov%C2%BB-pristupilo-k-izgotovleniyu-oborudovaniya-ru-ritm-200-dlya-4-go-serijnogo-ual-proekta-22220-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
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«В проекте ВВЭР-ТОИ предусмотрен самый мощный в России генератор – 

1255 МВт. Он будет вырабатывать электроэнергии на 25% больше, чем сейчас произ-

водят две электрические машины на действующей Курской АЭС. Ранее на строитель-

ную площадку был доставлен ротор генератора. Масса агрегата в сборе (статора и ро-

тора) составит 665 тонн», – пояснил первый заместитель директора по сооружению 

новых блоков Андрей Ошарин. 

В г. Курчатов статор прибыл на уникальном железнодорожном транспортере, 

предназначенном для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов. Передовая кон-

струкция платформы не имеет основания: груз, под действием своего веса, зажимается 

между раздвижными частями платформы, чем обеспечивается его надежное крепле-

ние. 

С железнодорожного транспортера оборудование перегрузили на 1000-тонную 

баржу – самоходный автотранспорт, управляемый с помощью дистанционного пульта. 

На нем тяжеловес доставили к месту монтажа. 

«Подготовка к монтажу статора началась год назад. Учитывая массу оборудо-

вания, потребовался особый подход к выполнению транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Статор установлен на штатное место в здании турбины первого 

энергоблока. Эта операция выполнялась с применением специализированной порталь-

ной системы подъема и перемещения и длилась около 12 часов», – прокомментировал 

выполненные работы вице-президент – директор проекта по сооружению Курской 

АЭС Олег Шперле. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-stroyashcheysya-

kurskoy-aes-2-smontirovan-stator-samogo-moshchnogo-v-rossii-turbogeneratora-/ 

  

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-stroyashcheysya-kurskoy-aes-2-smontirovan-stator-samogo-moshchnogo-v-rossii-turbogeneratora-/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-stroyashcheysya-kurskoy-aes-2-smontirovan-stator-samogo-moshchnogo-v-rossii-turbogeneratora-/
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Курская АЭС-2  –  самая крупная атомная стройка России. Видео-обзор строи-

тельства (апрель 2022 года) 

05 апреля 2022 года 

Курская АЭС-2 – крупнейшая атомная стройка страны. Сооружается как стан-

ция замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Кур-

ской АЭС. Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными 

установками типа ВВЭР-ТОИ. Площадь, занимаемая объектами Курской АЭС-2 – око-

ло 80 га. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IMQThfHv-b4 

На первом энергоблоке АЭС «Руппур» на штатное место установлен статор гене-

ратора 

05 апреля 2022 года  

5 апреля успешно завершена установка статора генератора на штатное ме-

сто в машинном зале энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (генеральный проектиров-

щик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 

«Росатом»). Работы выполнялись специалистами филиала ООО «ВдМУ» в 

Народной Республике Бангладеш. 

Статор генератора – это основной элемент электротехнического оборудования 

турбоагрегата, который предназначен для преобразования механической энергии, по-

лучаемой от турбины, в электрическую. 

«Статор генератора является самым тяжелым элементом оборудования энерго-

блока общим весом более 440 тонн. Завершение его установки в проектное положение 

позволяет приступить к полномасштабным работам по монтажу основного оборудова-

ния машзала», - отметил вице-президент АО АСЭ - директор проекта по сооружению 

АЭС «Руппур» АО АСЭ Алексей Дерий, говоря о важности события. 

Турбогенератор ТЗВ-1200-2 разработан и изготовлен в ПАО «Силовые маши-

ны». Преимуществами турбогенераторов данного типа являются пожаробезопасность, 

повышенная надежность, высокая перегрузочная способность вследствие низких 

https://www.youtube.com/watch?v=IMQThfHv-b4
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уровней нагрева и вибрации, отсутствие масляных уплотнений вала, вентиляторов и 

встроенных в статор газоохладителей. 

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 

МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города 

Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой 

АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реали-

зованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект 

поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям без-

опасности. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-pervom-energobloke-

aes-ruppur-na-shtatnoe-mesto-ustanovlen-stator-generatora/ 

 

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

ний полукорпус реактора для АЭС «Аккую»   

 04 апреля 2022 года 

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

машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершили сварку 

кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора для третьего энергоблока 

строящейся в Турецкой Республике АЭС «Аккую». 

Верхний полукорпус состоит из двух обечаек и фланца, масса заготовки – 180 т. 

На установке специалисты выполняли автоматическую сварку двух кольцевых швов в 

течение 22 дней при непрерывном подогреве свыше 150 градусов в зоне сварных со-

единений. По завершении операции зоны швов полукорпуса нагрели до 300 градусов и 

переместили в печь на термообработку для снятия напряжений в зоне сварки и полу-

чения требуемых механических свойств металла. Процесс нагрева и выдержки прохо-

дит при максимальной температуре в 620 градусов на протяжении трех суток. 

После термообработки специалисты проведут механическую обработку и весь 

спектр технических контролей: визуально-измерительный, ультразвуковой, магнито-

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-pervom-energobloke-aes-ruppur-na-shtatnoe-mesto-ustanovlen-stator-generatora/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/na-pervom-energobloke-aes-ruppur-na-shtatnoe-mesto-ustanovlen-stator-generatora/
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порошковую дефектоскопию, рентгеногаммаграфирование сварных соединений. В 

дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионно-

стойкой наплавки в зонах сварных швов. 

 

Реактор — изделие первого класса безопасности, представляет собой верти-

кальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри изделия размеща-

ется активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт 

крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и 

защиты, патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. 

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

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

включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения 

«3+» c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими харак-

теристиками. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Гос-

корпорации «Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. 

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

verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-izgotovil-verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-izgotovil-verxnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Цифровизация позволила на несколько лет увеличить срок отработки Далматов-

ского месторождения урана Зауральского урановорудного района в Курганской 

области  

04 апреля 2022 года 

Цифровые технологии управления разработкой месторождений урана ме-

тодом  скважинного  подземного  выщелачивания  (СПВ)  внедряются на АО 

«Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») с 2021 г. Проект реа-

лизуется специалистами Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с учеными Се-

верского технологического института НИЯУ «МИФИ» (СТИ НИЯУ «МИФИ») в 

рамках единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом». 

На Далматовском месторождении ученые СТИ НИЯУ «МИФИ» в рамках со-

провождения информационной системы добывающего комплекса провели геотехноло-

гическое цифровое моделирование перспективных участков добычных полигонов.  

Генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров сказал: «Удалось выявить и 

оценить дополнительный объём локализации запасов урана. На основании полученных 

данных разработан план мероприятий по повышению эффективности отработки. Реа-

лизация данного плана позволит продлить срок эксплуатации Далматовского место-

рождения на 3-5 лет, добыть здесь дополнительные объёмы стратегического металла 

для Госкорпорации «Росатом». 

Цифровые инструменты «Умного полигона СПВ» позволяют предприятию до-

стоверно оценивать горно-геологическую обстановку отрабатываемых участков ме-

сторождений, моделировать варианты отработки, проводить точный анализ выполнен-

ных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения место-

рождения, геологическом моделировании и планировании. Управление всеми техноло-

гическими процессами производится из главного диспетчерского пункта. Оператор 

видит на экранах мониторов все процессы, происходящие на локальной сорбционной 

установке и на полигоне подземного выщелачивания. 
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«Мы видим структуру полигона, то есть скважины и обвязку, видим объёмы 

раствора, которые подаём в недра и выдаём на поверхность. То есть, теперь мы можем 

управлять технологией на глубине 500 м и, при необходимости, моделировать процес-

сы, происходящие в рудном теле», — объяснил первый заместитель генерального ди-

ректора — директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров. 

«Умный полигон СПВ» также работает на Хохловском месторождении в Шу-

михинском районе Курганской области. Система помогает предприятию осуществлять 

прогноз и своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ, и, таким 

образом, снизить затраты на обслуживание добывающего комплекса. Геотехнологиче-

ская информация позволяет рассчитывать и поддерживать оптимальные режимы отра-

ботки эксплуатационных блоков. Это позволяет обеспечить и экологическую безопас-

ность работ, и экономическую эффективность, что очень важно для предприятия. 

В дальнейшем опции «Умного полигона СПВ» будут тиражированы на Добро-

вольное месторождение в Звериноголовском районе Курганской области, где в насто-

ящее время продолжается строительство опытно-промышленного участка. 

  

Патент на способ управления ресурсами подземных вод  

Инжиниринговый центр АРМЗ, АО «ВНИПИпромтехнологии», сегодня сооб-

щил о получении патента на новый способ управления ресурсами подземных вод, раз-

работанный для урановых месторождений Хиагдинского рудного поля. 
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Начальник управления научной и инновационной деятельности «ВНИПИпром-

технологии» Андрей Касаткин заявил: «Технология управления ресурсами подземных 

вод решает ключевую проблему, возникшую на Хиагде, где гидрогеологические усло-

вия ранее делали невозможным добычу урана на некоторых месторождениях. Разрабо-

тана технология перераспределения объемов воды из уже отработанных многоводных 

участков рудных месторождений  в  маловодные.  Технология   позволяет достичь 

проектной производительности, осуществлять рециркуляцию растворов и рекультива-

цию пустых участков. При этом, воздействие на окружающую среду значительно сни-

жается». 

Источники: https://oblast45.ru/publication/45560 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Technological-advances-benefit-

Russian-ISL-operati 

 

Судно с очередной партией оборудования для АЭС «Руппур» вышло из порта 

Санкт-Петербурга в Народную Республику Бангладеш   

01 апреля 2022 года 

Грузовое судно FESCO OLGA с очередной партией оборудования для АЭС 

«Руппур» (, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжини-

ринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») вышло из порта Санкт-

Петербурга. 

На борту судна находится оборудование для первого и второго энергоблоков 

АЭС, в составе 1300 различных позиций. Общий объем груза составляет более 5500 

куб. м, вес – 1573 тонны. 

 Планируется, что груз будет доставлен на площадку АЭС в июне. 

 «Несмотря на международную обстановку, наш дивизион, как генеральный 

подрядчик сооружения АЭС «Руппур», выполняет все взятые на себя обязательства, 

как по сооружению, так и по поставкам оборудования», - отметил вице-президент АО 

https://oblast45.ru/publication/45560
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Technological-advances-benefit-Russian-ISL-operati
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Technological-advances-benefit-Russian-ISL-operati
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«Атомстройэкспорт» – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Де-

рий. 

 

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 

МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города 

Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой 

АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реали-

зованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект 

поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям без-

опасности. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/apr/sudno-s-ocherednoy-

partiey-oborudovaniya-otpravilos-na-aes-ruppur/ 

 

На Кольской АЭС построят центр обработки данных «Арктика» 

01 апреля 2022 года 

31 марта на Кольской АЭС прошло совещание, посвященное планам стро-

ительства блочно-модульного центра обработки данных (ЦОД) «Арктика». 

В мероприятии принял участие директор по экономике и финансам АО «Кон-

церн Росэнергоатом» Сергей Мигалин. 
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На совещании было заявлено, что проект центра обработки данных (МЦОД) 

общей мощностью около 1,0 МВт для обработки данных субъектов арктической зоны 

планируется реализовать на промышленной площадке Кольской АЭС в 2023 году. 

«Мы планируем реализовать этот проект достаточно быстро, – рассказал заме-

ститель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Рос-

энергоатом» Сергей Мигалин. – ЦОД имеет модульную конструкцию и рассчитан на 

24 стойки с возможностью расширения до 48 стоек. Кольская АЭС хорошо подготови-

лась: выделила площадку и проработала все технические детали подключения. Пред-

варительно скомплектованный и смонтированный комплект оборудования прибудет 

по железной дороге, где его соберут на штатном месте». 

В течение 2022 года планируется разработать проектно-сметную документацию 

и приступить к изготовлению оборудования, а также выполнить необходимые подго-

товительные работы по площадке размещения и инженерным сетям ЦОД. Запуск но-

вого ЦОД в эксплуатацию запланирован на 2023 год. 

«ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых высоко-

нагруженных цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктиче-

ской зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами «умного 

города», поддержки туризма и других важных направлений развития региона», – ска-

зал Сергей Мигалин. 

Для справки: 

В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье было закреплено распоря-

жением Правительства РФ, а сама Кольская АЭС обозначена как перспективная пло-

щадка для развития и размещения центра обработки данных. Такое решение связано с 

низким тарифом на электроэнергию, наличием резерва мощности и климатическими 

особенностями региона – низкие температуры воздуха позволяют сократить расходы 

на эксплуатацию дата-центров, поскольку не требуется установка сложных систем 

охлаждения, что сокращает затраты почти на 40%. 

ЦОД «Арктика» входит в программу создания геораспределенной катастрофо-

устойчивой сети дата-центров и инфраструктурных площадок Росатома. В настоящее 
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уже работают три центра обработки данных: ЦОД Калининский в Тверской обл., ЦОД 

Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве. На стадии разработки находятся 

еще семь площадок строительства дата-центров в различных регионах страны. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/01/na-kolskoj-aes-postroyat-centr-

obrabo/ 

 

Специалисты АО «Государственный научный центр – Научно-исследователь-

ский институт атомных реакторов» успешно завершили модернизацию реактора 

ВК-50 

31 марта 2022 года 

На площадке АО «Государственный научный центр – Научно-исследова-

тельский институт атомных реакторов» (входит научный дивизион Госкорпора-

ции «Росатом» – АО «Наука и инновации») завершен масштабный ремонт атом-

ной энергетической установки с исследовательским реактором ВК-50. Впервые за 

последние 20 лет она выдала в сеть 50 МВт электрической мощности. 

ВК-50 обеспечивает энергией и теплом жителей Ульяновской области и пло-

щадку института, а также используется для проведения широкого комплекса экспери-

ментальных работ. Это первый и единственный в стране действующий корпусный ки-

пящий реактор с естественной циркуляцией теплоносителя. 

Для справки: 

Реакторная установка ВК-50 была создана по предложению выдающегося уче-

ного Игоря Курчатова для изучения одного из направлений атомной энергетики. С 

1965 года на установке выполнен большой объем опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ по изучению данного направления реакторостроения и в 

обоснование безопасности действующих и разрабатываемых АЭС России и мира.  

Источник: http://www.niiar.ru/news 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/01/na-kolskoj-aes-postroyat-centr-obrabo/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/01/na-kolskoj-aes-postroyat-centr-obrabo/
http://www.niiar.ru/news
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

Регулярная выработка электроэнергии на 3 энергоблоке атомной электростанции 

«Olkiluoto» в Финляндии должна начаться в сентябре 

29 апреля 2022 года 

Начало регулярного производства электроэнергии на 3 энергоблоке атом-

ной электростанции «Olkiluoto» в Финляндии отложено на два месяца из-за необ-

ходимых проверок и ремонта системы охлаждения генератора блока, сообщил 

оператор станции Teollisuuden Voima Oyj (TVO). Ранее предполагалось, что регу-

лярная выработка электроэнергии на 3 блоке энергоблоке начнется в конце 

июля. 

Консорциум Areva-Siemens построил энергоблок  Olkiluoto-3 по контракту «под 

ключ» с фиксированной ценой. Энергоблок Olkiluoto -3 начал строится в 2005 г., а за-

вершение строительства реактора первоначально планировалось на 2009 г., но проект 

имел различные задержки и неудачи. 

Энергоблок Olkiluoto-3 выведен на минимально контролируемый уровень мощ-

ности 21 декабря 2021 года и был подключена к сети 12 марта. В то же время TVO за-

явила, что последует этап тестового производства, который продлится около четырех 

месяцев, в течение которого выходная мощность Olkiluoto-3 будет постепенно увели-

чиваться до100%. 

Как только начнется регулярное производство электроэнергии, энергоблок 

Olkiluoto-3 будет производить около 14% от общего потребления электроэнергии в 

Финляндии. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OL3-regular-electricity-

production-now-due-in-Sept 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OL3-regular-electricity-production-now-due-in-Sept
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OL3-regular-electricity-production-now-due-in-Sept
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Норвежская судостроительная компания представила концепцию судна с ядер-

ной энергетической установкой, которое «может быть плавучей зарядной станци-

ей для электрических  круизных лайнеров» 

29 апреля 2022 года 

Норвежская судостроительная компания Ulstein представила концепцию 

судна Thor, предназначенного для пополнения ресурсов при ведении исследова-

тельских и спасательных работ. Силовой установкой судна должен служить то-

риевый реактор на основе расплава солей.  

ПРИМЕЧАНИЕ (https://strana-rosatom.ru/2020/09/21/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-zhidkosolevom/) 

Жидкосолевой реактор, или реактор на расплавах солей, — это установка, в которой активную зону 

формирует гомогенная расплавленная смесь из фтористых солей легких металлов (лития, натрия и 

калия или лития и бериллия) и фторидов делящихся материалов (урана, плутония или тория). 

 

По проекту судно Thor – длиной 149 метров с вертолётными площадками, обо-

рудованием для тушения пожаров, шлюпками, комплектом морского ограждения (бо-

нов) для предотвращения растекания топлива по поверхности воды, морскими и воз-

душными беспилотниками, лабораториями, лекционным залом и оборудованием для 

погрузочно-разгрузочных работ. Ториевый реактор на десятилетия обеспечит судно 

чистой энергией и позволит ему стать морским пунктом зарядки судов на аккумулято-

рах. 

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

concept-for-decarbonising-cr 

Университет Пердью в штате  Индиана  в  США  рассматривает  возможность 

использования для энергопитания своего кампуса малого модульного ядерного 

реактора 

28 апреля 2022 года 

Небольшой малый модульный реактор (ММР) может быть использован 

для питания кампуса Университета Пердью в штате Индиана в США. Реализа-

ция этого проекта зависит от результатов совместных исследований университе-

та с энергетическим гигантом Duke. 

Университет, имеющий хорошо зарекомендовавшую себя программу ядерной 

инженерии, и компания Duke Energy, эксплуатирующая крупнейший регулируемый 

https://strana-rosatom.ru/2020/09/21/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-zhidkosolevom/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ulstein-touts-nuclear-concept-for-decarbonising-cr
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ulstein-touts-nuclear-concept-for-decarbonising-cr
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ядерный парк в США (11 энергоблоков на шести станциях) рассмотрят, сможет ли 

ММР удовлетворить текущие и будущие потребности кампуса университета, а также 

подачу любой избыточной мощности такой энергетической установки в электриче-

скую сеть штата. 

Чаще всего, ММР определяются, как ядерные реакторы эквивалентной мощно-

сти 300 МВт или менее, спроектированные по модульной технологии и с использова-

нием модульного заводского изготовления для обеспечения экономии за счет серийно-

го производства и коротких сроков строительства. Это определение Всемирной ядер-

ной ассоциации тесно связано с определением МАГАТЭ и Института ядерной энергии 

США. 

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

Duke-Energy-explore-campus-S 

 

Строительная компания Bechtel (США) подписала с польскими фирмами согла-

шение о возможном сотрудничестве в строительстве атомных электростанций 

26 апреля 2022 года 

Компания Bechtel подписала меморандумы о взаимопонимании с 12 поль-

скими компаниями в отношении возможного строительства двух новых атомных 

электростанций в Польше. Американская инженерная фирма заявила, что в бу-

дущем последуют новые соглашения. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Bechtel Corporation — строительная компания, 4-я крупнейшая частная компания в США. 

Меморандумы о взаимопонимании, подписанные во время церемонии в резиденции посла 

США в Варшаве, заключены с некоторыми из крупнейших и ведущих польских фирм в области тя-

желого строительства и машиностроения. Среди них: производители электрооборудования BAKS, 

Hitachi Energy Poland и Zarmen; генеральные подрядчики  Budimex,  Doraco,  Mostostal Warzsawa  и  

Polimex Mostostal; инжиниринговые фирмы Energoprojekt - Katowice SA, ILF и KB 

Pomorze; производитель кранов, подъемно-транспортного оборудования Protea Group; и производи-

тель стали Vistal Gdynia SA. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Purdue-University-and-Duke-Energy-explore-campus-S
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Purdue-University-and-Duke-Energy-explore-campus-S
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«Для строительства этих электростанций потребуются польские специалисты и тысячи ква-

лифицированных польских рабочих», — сказал Ахмет Токпинар, генеральный менеджер подразде-

ления атомной энергетики Bechtel. «Как EPC-партнер для этих проектов, Bechtel намерен присоеди-

ниться к большому количеству польских компаний в качестве ключевых членов нашей субподрядной 

команды. Сейчас самое время определить этих будущих партнеров в цепочке поставок». 

Westinghouse выполняет предварительные проектно-конструкторские работы 

вместе с Bechtel на основе применения реактора AP1000. Позднее в текущем году ре-

зультаты этих работ будут рассмотрены польским правительством, чтобы помочь в 

выборе лучшего партнера для реализации программы строительства атомных электро-

станций. 

Планируется, что первый атомный блок мощностью 1-1,6 ГВт должен быть 

введен в эксплуатацию в Польше в 2033 году, а еще пять блоков, или 6-9 ГВт, должны 

последовать к 2040 году. Прибрежные города Любятово и Копалино в польском муни-

ципалитете Хочево были названы предпочтительным местом для строительства пер-

вой в стране крупной атомной электростанции. 

Польша уже получила предложение от компании Korea Hydro & Nuclear Power 

на строительство шести энергоблоков с реакторами APR-1400 и предложение от ком-

пании EDF на строительство до шести блоков с реакторами EPR. Westinghouse должен 

представить свое предложение до сентября этого года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-cooperates-with-

Polish-firms-for-new-build 

 

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) и компания Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI) разработают демонстрационный проект по производству водоро-

да на высокотемпературном испытательном реакторе  

25 апреля 2022 года 

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) и Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI) разработают демонстрационный проект по производству водоро-

да на высокотемпературном испытательном реакторе (HTTR), расположенном в 

городе Оараи, префектура Ибараки. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-cooperates-with-Polish-firms-for-new-build
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-cooperates-with-Polish-firms-for-new-build
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Агентство природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торгов-

ли и промышленности (ANRE) поручило агентству JAEA и компании MHI создать 

проект в рамках усилий Японии по достижению углеродной нейтральности к 2050 го-

ду. 

8 февраля НАРЭ объявило тендер на демонстрационный проект использования 

HTTR для массового производства водорода. JAEA - оператор HTTR - выбрал компа-

нию MHI, которая проводит технические исследования по производству водорода в 

качестве подрядчика по проекту. 

 Реактор HTTR с графитовым замедлителем и гелиевым газовым охлаждением 

мощностью 30 МВт  был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 

в ноябре 1998 г. и вышел на полную мощность в 2001 г. В 2010 г. он продемонстриро-

вал стабильный нагрев при 950°C в течение 50 дней. Назначение этого реактора – со-

здание основы для коммерциализации в будущем реакторных установок с гелиевым 

охлаждением, работающих при высоких температурах. Реактор возобновил работу 30 

июля прошлого года. До этого он простаивал с февраля 2011 года, когда его отключи-

ли для проведения плановых проверок. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/JAEA,-MHI-team-up-for-

HTTR-hydrogen-project 

 

Компании Doosan Enerbility (Южная Корея) и NuScale (США) подписали согла-

шение о начале полномасштабного производства малых модульных реакторов 

25 апреля 2022 года 

Компания Doosan Enerbility должна начать производство основного обору-

дования для малых модульных реакторов (ММР), разработанных компанией 

NuScale, в соответствии с недавно подписанным соглашением между этими ком-

паниями. 

В соответствии с соглашением, подписанным 25 апреля, корейская компания 

может начать производство ковочных материалов для реакторов в этом году, а полно-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/JAEA,-MHI-team-up-for-HTTR-hydrogen-project
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/JAEA,-MHI-team-up-for-HTTR-hydrogen-project
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масштабное производство оборудования ожидается во второй половине 2023 года. В 

частности, Doosan начнет производство ковочных штампов для изготовления корпусов 

реакторов. Ожидается, что они будут использоваться при первом коммерческом раз-

вертывании электростанции NuScale VOYGR для проекта Utah Associated Municipal 

Power Systems (UAMPS) без выбросов углерода (CFPP), который должен быть постро-

ен на площадке Национальной лаборатории Айдахо в США.  

Компания Doosan Enerbility — под своим прежним названием Doosan Heavy 

Industries & Construction — в 2019 году подписала соглашение о деловом сотрудниче-

стве с NuScale на поставку силовых модулей NuScale и другого оборудования и вместе 

с корейскими финансовыми инвесторами вложила в акционерный капитал почти 104 

миллиона долларов США.  

Малый модульный реактор компании NuScale представляет собой реактор с во-

дой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объ-

единены в единый блок мощностью 77 МВт Этот ММР в сентябре 2020 года стал пер-

вым проектом, получившим одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Full-scale-production-of-

NuScale-SMR-to-begin 

 

Польша и Финляндия углубляют промышленные связи в области атомной энер-

гетики 

22 апреля 2022 года 

С 20 по 21 апреля в Варшаве прошел Польско-финский форум атомной 

промышленности, организованный Министерством климата и окружающей сре-

ды Польши и Министерством экономики и занятости Финляндии.  Их  поддер-

жали Ассоциация Finnuclear (ассоциация  финских предприятий, обладающих 

компетенциями в области ядерных технологий) и Польская торговая палата 

энергетики и защиты окружающей среды. 

На форуме отмечалось, что: 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Full-scale-production-of-NuScale-SMR-to-begin
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Full-scale-production-of-NuScale-SMR-to-begin
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 Польша рассматривает участие своей промышленности в финском атом-

ном секторе как плацдарм для своих собственных устремлений в области строитель-

ства объектов атомной энергетики с целью создать генерирующие мощности в 6-9 

ГВт к 2043 году; 

 Польша планирует получить экономические выгоды от своего зарождаю-

щегося атомного сектора «за счет широкого участия польских предприятий в самом 

процессе строительства атомных электростанций, а также за счет, например, переда-

чи технологий отечественным производителям»; 

 за последние десять лет 80 польских компаний участвовали в 40 атомных 

проектах в 24 странах на трех континентах, в том числе в Канаде, Индии и Японии; 

 около 25 польских компаний работали на недавно построенном Олкилу-

ото-3 в Финляндии; 

 национальные планы Польши в области атомной энергетики сосредоточе-

ны на строительстве крупных реакторов, первый из которых будет расположен на по-

бережье Балтийского моря; 

 несколько крупных польских промышленных компаний рассматривают 

возможность использования небольших ядерных энергетических реакторов в каче-

стве заменителей угля, который они сжигают для обеспечения теплом и электроэнер-

гией промышленных процессов. 

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

deepen-industrial-ties 

 

Международное энергетическое агентство выражает озабоченность по пово-

ду отказа Бельгии от атомной энергетики 

21 апреля 2022 года 

Согласно новому обзору политики Международного энергетического 

агентства (МЭА), запланированный Бельгией поэтапный отказ от ядерной энер-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-and-Finland-deepen-industrial-ties
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-and-Finland-deepen-industrial-ties
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гии, вероятно, приведет к более широкому использованию газовой генерации и 

увеличению выбросов углекислого газа. МЭА рекомендует бельгийскому прави-

тельству принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы расши-

рение ядерной мощности на 2 ГВт на десять лет могло быть выполнено своевре-

менно и с минимальными затратами. 

МЭА заявило, что с момента последнего обзора энергетической политики в 2016 году Бель-

гия добилась прогресса в своем энергетическом переходе. С 2010 по 2020 год доля возобновляемой 

энергии в общем конечном потреблении энергии в Бельгии увеличилась с 6% до 12%, что обусловле-

но ростом производства электроэнергии из возобновляемых источников, в основном за счет ветровой 

и солнечной фотоэлектрической энергии, а также увеличением использования биоэнергии, в основ-

ном для промышленных и отопление зданий и для транспорта. В 2021 году Бельгия занимала шестое 

место в мире по мощности морской ветроэнергетики и планирует значительно расширить использо-

вание морской ветроэнергетики. 

Однако до сих пор страна добилась ограниченного прогресса в снижении своей 

зависимости от ископаемого топлива. В 2020 году на нефть приходилось 46% от обще-

го спроса на энергию, за ней следовал природный газ (27%) и небольшая доля (3%) уг-

ля. 

Бельгия планирует к 2025 году постепенно отказаться от производства большей 

части атомной электроэнергии, на которую исторически приходилось около половины 

производства электроэнергии в стране, что вызывает опасения по поводу ее электро-

безопасности и возможностей снижения выбросов парниковых газов. 

В Бельгии семь ядерных реакторов, расположенных на двух атомных электро-

станциях: Doel во Фландрии (четыре реактора) и Tihange в Валлонии (три реактора) с 

общей генерирующей мощностью 5,94 ГВт. 

Федеральный закон страны от 31 января 2003 г. требует поэтапного отказа от 

всего производства электроэнергии на АЭС в стране. В 2013 и 2015 годах в закон были 

внесены поправки, согласно которым реакторы Tihange 1, Doel 1 и 2 должны оставать-

ся в эксплуатации до 2025 года.  

К 2025 году на большей части бельгийских ядерных электрических станций бу-

дет прекращена генерация электроэнергии. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IEA-highlights-concerns-

over-Belgian-nuclear-phase 

 

Южнокорейская компания Korea Hydro Nuclear Power подала предложение 

Польше о строительстве шести энергоблоков с ядерным реактором APR-1400 

21 апреля 2022 года 

Компания «Korea Hydro Nuclear Power» (KHNP, Южная Корея) объявила в 

четверг о том, что подала предложение по строительству АЭС в Польше. 

Компания уточнила, что представила своё предложение заместителю министра 

окружающей среды Польши Адаму Гибуржу-Четвертынски. 

В предложении говорится о строительстве шести блоков с ядерными реактора-

ми APR-1400 общей мощностью 8,4 ГВт(э). Ввод в эксплуатацию первого из блоков 

может состояться в 2033 году. 

«Предложение поддержано (южно) корейским правительством и включает в 

себя комплексный план финансирования со стороны KHNP и учреждений корейского 

правительства», - говорится в сообщении компании. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0971.htm 

 

В Китае одобрено строительство шести новых реакторов на атомных электро-

станциях «Саньмэнь», «Хайян» и «Люфэн» 

21 апреля 2022 года 

Строительство двух новых реакторов на каждой из атомных электростанциях 

(АЭС) «Саньмэнь», «Хайян» и «Люфэн» в Китае было одобрено Государственным со-

ветом страны. Одобрения относятся к блокам 3 и 4 АЭС «Саньмэнь», блокам 3 и 4 

АЭС «Хайян» и блокам 5 и 6 АЭС «Люфэн». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IEA-highlights-concerns-over-Belgian-nuclear-phase
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IEA-highlights-concerns-over-Belgian-nuclear-phase
http://atominfo.ru/newsz04/a0971.htm
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  На исполнительном заседании Государственного совета 20 апреля под предсе-

дательством премьер-министра Ли Кэцяна было отмечено, что энергия необходима 

для поддержки экономического и социального развития. 

Государственный совет заявил, что ядерная энергетика «должна развиваться 

упорядоченным образом при условии строгого надзора и абсолютной безопасности». 

«После нескольких лет подготовки, всесторонней оценки и рассмотрения были 

утверждены три новых проекта атомных электростанций в Саньмэнь в провинции 

Чжэцзян, Хайян в провинции Шаньдун и Луфэн в провинции Гуандун, которые были 

включены в национальный план», — сообщает официальное информационное 

агентство правительства Китайской Народной Республики Синьхуа. 

В прошлом месяце Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) 

опубликовала свой 14-й пятилетний план современной энергетической системы, в ко-

тором поставлена цель увеличить долю страны в потреблении неископаемой энергии 

примерно до 20% к 2025 году, а долю производства неископаемой энергии – около 

39% к тому времени. В соответствии с планом правительство предлагает «устойчивое 

строительство прибрежных атомных электростанций с упором на безопасность». Пла-

нируется, что к 2025 году установленная мощность атомных электростанций достигнет 

70 ГВт. 

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

construction-of-six-new-reactors 

 

Индийский регулятор AERB выдал разрешение на проведение земляных работ 

для строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Кайга» 

21 апреля 2022 года 

Регулирующий орган (AERB) Индии выдал 31 марта 2022 года разрешение на 

начало земляных работ на площадке планируемых к строительству блоков №№5/6 

АЭС «Kaiga» с тяжеловодными реакторами PHWR-700. Выбор этой площадки был 

одобрен регуляторами в ноябре 2020 года. В настоящее время площадка отделена за-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-construction-of-six-new-reactors
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-construction-of-six-new-reactors
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граждениями от площадки первых четырёх блоков станции, на которых установлены 

реакторы PHWR-220. 

Ранее сообщалось, что «первые бетоны» на строительстве блоков №№5/6 АЭС 

«Kaiga» запланированы на 2023 год. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/22/124086 

 

США направят $6 млрд на поддержку эксплуатации коммерческих атомных 

электростанций, которые находятся под угрозой закрытия из-за финансовых 

трудностей 

20 апреля 2022 года 

Соединенные Штаты выделят $6 млрд в рамках поддержки коммерческих 

атомных электростанций (АЭС), которые находятся под угрозой закрытия из-за 

финансовых трудностей. Об этом пишет во вторник агентство Associated Press. 

Согласно информации источников агентства, подобный шаг властей США вы-

зван необходимостью продолжения использования ядерной энергии, которая, являясь 

безуглеродной, «помогает бороться с изменением климата». 

Операторы таких атомных электростанций, как пишет Associated Press, могут 

подать заявку на дополнительное финансирование со стороны государства. 

Согласно данным агентства, в 28 американских штатах на данный момент 

находится 55 коммерческих АЭС, а общее число их работающих реакторов достигает 

93. При этом большая их часть была построена до 1990 года, их обслуживание в по-

следнее время требует больших затрат. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/20/124023 

 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/22/124086
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/20/124023
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В Канаде компании Ontario Power Generation (OPG) и Tennessee Valley Authority 

(TVA) объявили о планах совместной разработки передовых ядерных технологий, 

включая малые модульные реакторы  

20 апреля 2022 года 

Компании Ontario Power Generation (OPG) и Управление долины Теннесси 

[Tennessee Valley Authority (TVA)] объявили о планах совместной работы по раз-

работке передовых ядерных технологий, включая малые модульные реакторы 

(ММР), как в Канаде, так и в США, для создания североамериканского энергети-

ческого центра. 

Компании заявили, что их «новаторское партнерство» будет развивать передо-

вые ядерные технологии как неотъемлемую часть чистой энергетики будущего, сти-

мулируя декарбонизацию и повышая энергетическую безопасность в Северной Аме-

рике. Соглашение позволяет компаниям координировать свои исследования в области 

проектирования, лицензирования, строительства и эксплуатации ММР. 

На атомную генерацию приходится значительная часть портфелей безуглерод-

ной   энергетики  обеих  компаний:  OPG управляет атомными электростанциями 

«Дарлингтон» и «Пикеринг» в Онтарио, а TVA управляет с АЭС «Браунз-Ферри» в 

Алабаме, а также атомными электростанциями «Секвойя» и «Уоттс-Бар» в Теннесси. 

Обе компании также активно изучают технологии создания малых модульных реакто-

ров. OPG планирует развернуть ММР в Дарлингтоне — единственной площадке в Ка-

наде с действующей лицензией на подготовку площадки для новой АЭС. А TVA имеет 

единственное предварительное разрешение, выданное Комиссией по ядерному регули-

рованию США, для развертывания ММР на площадке в регионе реки Клинч недалеко 

от города Ок-Риджа в Теннесси. 

В прошлом году компания OPG выбрала ММР BWRX-300 компании GE Hitachi 

Nuclear Energy для развертывания в Дарлингтоне. Этот проект первой в Канаде ком-

мерческий ММР может быть завершен уже в 2028 году. КомпанияTVA еще не опреде-

лила технологию для строительства в Клинч-Ривер, но компания ведет переговоры с 

GE Hitachi по поводу BWRX-300. Кроме того TVA сотрудничает с компанией Kairos 
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Power в своем проекте по развертыванию демонстрационного реактора малой мощно-

сти Hermes в Технологическом парке Восточного Теннесси в Ок-Ридже. 

Компании заявили, что никакого обмена финансированием не предусмотрено, 

но соглашение о сотрудничестве поможет OPG и TVA снизить финансовые риски, свя-

занные с разработкой инновационных технологий, а также расходы на развертывание 

ММР в будущем. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-TVA-partner-to-

advance-SMRs 

 

В США компании Bruce Power, Constellation, Southern Company и TVA создали 

консорциум по строительству высокотемпературного жидкосолевого 140-

мегаваттного реактора Hermes – стартапа компании Kairos Power  

20 апреля 2022 года 

Компании Bruce Power, Constellation, Southern Company и Tennessee Valley 

Authority (TVA) присоединились к Консорциуму по разработке, производству и 

эксплуатации высокотемпературного жидкосолевого реактора Hermes (KP-FHR) 

стартапа компании Kairos Power.  

Помимо консультаций по разработке технологии KP-FHR, Консорциум будет 

стремиться объединить знания по размещению и разработке полномасштабного не-

ядерного демонстрационного реактора и учебного центра по его эксплуатации и об-

служиванию, а также по размещению и разработке коммерческого малого реактора 

KP-X мощностью 140 МВт, работающего в масштабе энергосистемы. 

Лицензионная заявка Kairos Power на получение разрешения на строительство 

демонстрационного реактора малой мощности Hermes в настоящее время находится на 

официальном рассмотрении Комиссии по ядерному регулированию США. Hermes – 

это демонстрационная версия проекта KP-FHR, в частности, высокотемпературного 

жидкосолевого реактора мощностью 140 МВт, работающего на инновационном топ-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-TVA-partner-to-advance-SMRs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-TVA-partner-to-advance-SMRs
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ливе TRISO. Ввод в эксплуатацию демонстрационного малого реактора Hermes запла-

нирован на 2026 год.  

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/21/124062 

 

Первый малый модульный реактор компания Rolls-Royce рассчитывает подклю-

чить к сети в 2029 году 

20 апреля 2022 года 

Глава компании Rolls-Royce SMR Пол Стайн (Paul Stein) сообщил Reuters, 

что утверждение проекта малого модульного реактора регулирующими органами 

Великобритании ожидается к середине 2024 года. Тем самым первый реактор 

данного класса компания рассчитывает ввести в эксплуатацию до 2029 года, что 

станет гарантией энергетической безопасности Великобритании. 

Оценкой типового проекта малого модульного реактора Rolls-Royce занимают-

ся два государственных агентства Великобритании: Управление по ядерному регули-

рованию (ONR) и Агентство по охране окружающей среды (EA). Процедура стартова-

ла в марте этого года. Для полномасштабных реакторов процесс оценки составляет 4–5 

лет. Как видим, оценка ММР Rolls-Royce должна занять чуть больше двух лет, что от-

ражает суть концепции малых модульных реакторов — быстро и дёшево. 

Согласно расчётам Rolls-Royce, стоимость строительства ММР мощностью 470 

Мвт (э)  на площади «порядка пяти футбольных полей» будет на уровне $2,4  млрд  

для первых пяти объектов и в  дальнейшем  будет  снижаться  по  мере  наработки 

промышленной базы. Возводиться каждый объект будет в течение 500 дней. Подобная 

скорость объясняется тем, что большинство элементов реактора будет выпускаться 

централизовано на заводах, а размеры реактора не будут превышать 16 × 4 м, что поз-

волит перевозить его грузовиками, по железной дороге или морским транспортом. 

Возглавляемый компанией Rolls-Royce консорциум намерен построить 16 

ММР. Из них 10 ММР планируется построить к 2035 году. В целом, согласно послед-

ним планам правительства Великобритании, к 2050 году восемь запланированных 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/21/124062
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крупных реакторов и несколько ММР помогут произвести 24 ГВт (э) мощности к 2050 

году, что составит около 25 % от прогнозируемого спроса на электроэнергию в стране.  

Источник: https://3dnews.ru/1064311/perviy-maliy-modulniy-reaktor-rollsroyce-

rasschitivaet-podklyuchit-k-seti-k-2029-godu 

 

Компания Daewoo E&C выиграла тендер на строительство нового исследова-

тельского реактора в Южной Корее 

16 апреля 2022 года 

7 апреля Daewoo Engineering & Construction сообщила, что выиграла тен-

дер Корейского научно-исследовательского института атомной энергии (KAERI) 

на строительство нового исследовательского реактора мощностью 15 МВт. 

Реактор будет построен на базе Юго-восточного центра радиационной медици-

ны и науки в городе Пусан. При создании установки будут применены новейшие тех-

нологии, в частности уран-молибденовое пластинчатое топливо с обогащением до 20% 

и высокой плотностью. 

Работать над проектом будет консорциум в составе Daewoo E&C (50%), 

Hyundai E&C (30%) и GS E&C (20%). Ожидается, что строительство займет 60 меся-

цев. Стоимость контракта составляет около 300 миллионов долларов. 

Новый исследовательский реактор позволит стране самостоятельно нарабаты-

вать необходимые для ядерной медицины радиоактивные изотопы, которые сейчас 

импортируются. 

В будущем Южная Корея планирует экспортировать исследовательские реак-

торы по данному проекту. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/16/daewoo-ec-vyigrala-tender-na-

stroitelstvo-n/ 

 

https://3dnews.ru/1064311/perviy-maliy-modulniy-reaktor-rollsroyce-rasschitivaet-podklyuchit-k-seti-k-2029-godu
https://3dnews.ru/1064311/perviy-maliy-modulniy-reaktor-rollsroyce-rasschitivaet-podklyuchit-k-seti-k-2029-godu
https://strana-rosatom.ru/2022/04/16/daewoo-ec-vyigrala-tender-na-stroitelstvo-n/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/16/daewoo-ec-vyigrala-tender-na-stroitelstvo-n/
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До 2031 года в Бразилии может быть построен новый атомный энергоблок 

15 апреля 2022 года 

6 апреля Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики 

Бразилии опубликовало Десятилетний план развития энергетики (PDE) до 2031 

года. 

Потребность в инвестициях составляет порядка 683,8 млрд долларов до 2031 

года. Среди основных пунктов плана указывается строительство нового атомного 

энергоблока мощностью не менее 1 ГВт. 

Президент Бразильской ассоциации по развитию ядерной отрасли (ABDAN) 

Селсо Кунья подчеркнул, что в среднесрочное энергетическое планирование впервые 

были включены положения о строительстве АЭС.  

«Для нас важно, что в Десятилетнем плане развития энергетики предусмотрено 

строительство следующего после «Ангра-3» атомного энергоблока. Речь идет о блоке 

мощностью не менее 1 ГВт на юго-востоке Бразилии. Это очень важное событие для 

отрасли. Теперь мы должны активно работать над тем, чтобы этот атомный энергоблок 

был построен в срок», — прокомментировал Селсо Кунья. 

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенто Альбукерке 

отметил, что ввод в эксплуатацию к 2031 году четвертого атомного энергоблока в 

стране будет сложной задачей. Среди возможных сложностей министр назвал выбор 

места для размещения атомного энергоблока, а также стимулирование конкуренции 

между поставщиками и подрядчиками при его строительстве. 

В настоящий момент в Бразилии работают два энергоблока на АЭС «Ангра». 

Третий энергоблок станции начали строить в 1984 году, однако уже через два года 

проект был заморожен. В 2008-м было объявлено о возобновлении строительства. 

Доля атомной энергетики в энергобалансе страны — 2,1 %. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/15/plan-razvitiya-energetiki-brazilii-do-

203/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/15/plan-razvitiya-energetiki-brazilii-do-203/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/15/plan-razvitiya-energetiki-brazilii-do-203/
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Организация «Альянс ядерных инноваций» призывает Министерство энергетики 

США принять меры к удвоению производства энергии на атомных электростан-

циях 

14 апреля 2022 года 

Удвоение внутреннего производства ядерной энергии к 2050 году является 

«амбициозной, но достижимой» национальной целью, стремление к которой по-

может США достичь 100% производства «экологически чистой» энергии, заявил 

американский аналитический центр Альянс ядерных инноваций (NIA). Органи-

зация призывает Министерство энергетики США (DOE) запустить программу 

Advanced Nuclear Energy Earthshot  (в рамках своей инициативы Energy 

Earthshots), чтобы помочь в достижении этой цели. 

«Значительное развитие передовых ядерных технологий необходимо для того, 

чтобы Соединенные Штаты достигли климатических целей середины века», — заявила 

исполнительный директор NIA Джуди Гринвальд. 

В докладе NIA говорится, что удвоение производства ядерной энергии станет 

катализатором развертывания передовых технологий ядерной энергетики и сыграет 

важную роль в переходе США к 100% экологически чистой энергии к 2050 году. 

Инициатива Министерства энергетики Energy Earthshot была запущена в июне 

2021 года для ускорения прорыва в более распространенных, доступных и надежных 

решениях в области экологически чистой энергии в течение десятилетия. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-organisation-calls-for-

doubling-of-nuclear 

 

Министерство обороны США объявило о продолжении разработки прототипа 

мобильного микрореактора на топливе TRISO в Национальной лаборатории Ай-

дахо 

14 апреля 2022 года 

Управление стратегических возможностей Министерства обороны США 

(SCO) объявило о продолжении работ по созданию прототипа мобильного микро-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-organisation-calls-for-doubling-of-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-organisation-calls-for-doubling-of-nuclear
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реактора на топливе TRISO на площадке Национальной лаборатории Айдахо 

(INL). Это будет первый в США реактор поколения IV, вырабатывающий элек-

троэнергию. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://www.energy.gov/ne/articles/triso-particles-most-robust-nuclear-fuel-earth) 

TRISO -  структурное топливо с изотропными частицами (англ., TRi-structural ISOtropic 

particle fuel). 

Каждая частица TRISO состоит из топливного ядра урана, углерода и кислорода. Ядро ча-

стицы (оксид урана) герметизировано тремя слоями материалов на основе углерода и керамики, ко-

торые предотвращают выброс радиоактивных продуктов деления. 

Частицы маленькие (размером с маковое зернышко) и очень прочные. 

Они могут быть изготовлены в виде цилиндрических гранул или сфер, для использования в 

высокотемпературных реакторах с газовым охлаждением или охлаждением солевым расплавом. 

Топливо TRISO конструктивно более устойчиво к нейтронному облучению, коррозии, окис-

лению и высоким температурам (факторам, в наибольшей степени влияющим на характеристики 

топлива), чем традиционное реакторное топливо. 

Каждая частица действует как собственная система сдерживания благодаря слоям с тройным 

покрытием. Это позволяет им удерживать продукты деления при всех режимах работы реактора. 

 

Микрореактор будет иметь «безопасную по своей сути» конструкцию, которую 

Министерство обороны сможет транспортировать. Микрореактор сможет вырабаты-

вать 1–5 МВт электроэнергии в течение как минимум трех лет работы на полной мощ-

ности.  

 «Передовая ядерная энергетика может стать стратегическим переломным мо-

ментом для Соединенных Штатов, как для Министерства обороны США, так и для 

коммерческого сектора», — сказал Джефф Ваксман, руководитель программы Project 

Pele.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Из Википедии, бесплатной энциклопедии) 

Project Pele — проект Министерства обороны США по строительству развертываемого 

ядерного энергетического реактора для использования на удаленных оперативных базах вооружен-

ных сил США. 

Project Pele — общегосударственная работа, основанная на опыте Министер-

ства энергетики, Комиссии по ядерному регулированию, Инженерного корпуса армии 

США, НАСА и Национального управления ядерной безопасности. Реактор должен 

быть единственным прототипом, который будет демонстрироваться только в США под 

контролем Министерства энергетики. Министерство обороны США заявило, что реак-

тор может служить «первопроходцем» для коммерческого внедрения таких техноло-

гий. 

https://www.energy.gov/ne/articles/triso-particles-most-robust-nuclear-fuel-earth
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В рамках отдельного проекта ВВС США в 2021 году объявили о планах по-

строить свой первый микрореактор на базе ВВС Эйлсон в Фэрбенксе, Аляска. Плани-

руемое время ввода этого микрореактора  в эксплуатацию – 2027 год . 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Project-Pele-mobile-

microreactor-to-go-ahead 

 

Эстонская компания Fermi Energia и канадская компания Laurentis Energy 

Partners подписали соглашение о сотрудничестве с целью разработки программы 

строительства малых ядерных реакторов в Эстонии 

13 апреля 2022 года 

Компания Laurentis Energy Partners и эстонская компания Fermi Energia 

подписали соглашение о сотрудничестве для разработки программы строитель-

ства малых модульных реакторов (ММР) в Эстонии. 

Соглашение было подписано в Оттаве 12 апреля. 

Laurentis Energy Partners является дочерним предприятием Ontario Power 

Generation (OPG), крупнейшей энергетической компанией Канады. Laurentis Energy 

Partners предоставляет ряд услуг, связанных с развитием малых модульных реакторов, 

в числе которых – предварительные исследования, планирование и строительство 

ядерных объектов, ввод в эксплуатацию и оперирование АЭС. 

Малый модульный реактор BWRX-300 компании GE Hitachi является наиболее 

вероятной технологией, которую компания Fermi Energia рассматривает для постройки 

в Эстонии. 

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

cooperate-with-Canadian-firm 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Project-Pele-mobile-microreactor-to-go-ahead
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Project-Pele-mobile-microreactor-to-go-ahead
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-to-cooperate-with-Canadian-firm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-to-cooperate-with-Canadian-firm
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Завершен первый этап создания современной облачной инфраструктуры для ин-

формационного обеспечения строительства в Великобритании атомной электро-

станции «Hinkley Point C» 

13 апреля 2022 года 

Поставщик решений компания Microsoft Avanade завершил первую фазу 

проекта по внедрению современной облачной инфраструктуры для поддержки 

строительства в Великобритании атомной электростанции (АЭС) «Hinkley Point 

C». 

Специалисты компании Avanade преодолели уникальные проблемы, характер-

ные для атомной энергетики благодаря надежной методологии Avanade Cloud 

Foundations в сочетании с платформой Microsoft Azure. 

Руководитель проекта Avanade Питер Дженнингс сказал, что «новаторский» 

проект продемонстрировал решающую роль облака в «самых амбициозных и важных» 

проектах. «Современная облачная инфраструктура, сформированная для строительства 

АЭС «Hinkley Point C», позволит тысячам сотрудников лучше сотрудничать и управ-

лять крупнейшим за последнее поколение британским проектом в области энергети-

ки», — сказал он. «Вместе с нашими партнерами из Hinckley Point C мы создали чрез-

вычайно безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру с высокой степенью ав-

томатизации, обеспечивающей большую эффективность». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-phase-of-Hinkley-

Point-C-cloud-migration-com 

 

Компании Framatome и Westinghouse будут поставлять ядерное топливо в Чехию 

на АЭС «Темелин» 

13 апреля 2022 года 

Компании Westinghouse из США и Framatome из Франции заключили дол-

госрочный контракт с чешской коммунальной компанией ČEZ на поставку теп-

ловыделяющих сборок для атомной электростанции «Темелин». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-phase-of-Hinkley-Point-C-cloud-migration-com
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-phase-of-Hinkley-Point-C-cloud-migration-com
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Компании обеспечат топливом два реактора ВВЭР-1000, начиная с 2024 года в 

течении 15 лет. В настоящий момент на электростанции используется топливо от АО 

«ТВЭЛ». 

АО «ТВЭЛ» остается единственным поставщиком ядерного топлива для второй 

чешской АЭС «Дукованы» с четырьмя реакторами ВВЭР-440. У топливной компании 

контракт на поставку ТВС до конца срока службы этой электростанции. 

АЭС «Темелин» и «Дукованы» обеспечивают 37,3 % электроэнергии в стране. 

В августе 2018 года ČEZ объявила о планах испытать шесть топливных стерж-

ней Westinghouse на первом энергоблоке АЭС «Темелин». 

В настоящее время на АЭС «Темелин» действует уникальная конструкция топ-

лива, поэтому для обеспечения безопасной совместимости с существующим топливом 

потребовались тщательные испытания с ограниченным введением топлива в течение 

двух лет. Компания Westinghouse разработала модифицированную конструкцию 

надежной топливной сборки для использования в Темелине. Новая конструкция вклю-

чает в себя меньшее количество дистанционирующих решеток для обеспечения совме-

стимости сборки с топливом не производимым компанией Westinghouse, а также 

улучшенные материалы для дальнейшего повышения топливной экономичности и 

производительности топливной сборки. 

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

Westinghouse-to-supply-fuel-to-Temel 

 

 

Компания Westinghouse расширяет сотрудничество с компаниями Чехии 

12 апреля 2022 года 

Компания Westinghouse Electric Company подписала Меморандумы о вза-

имопонимании с десятью компаниями в Чешской Республике, касающиеся со-

трудничества в возможном развертывании 5 энергоблока с реактором AP1000 на 

атомной электростанции (АЭС) «Дукованы», а также реализации других потен-

циальных проектов с реактором AP1000 в Центральной Европе.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-and-Westinghouse-to-supply-fuel-to-Temel
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Framatome-and-Westinghouse-to-supply-fuel-to-Temel
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Меморандумы о взаимопонимании предусматривают сотрудничество со сле-

дующими компаниями:  

 Valvea (производитель клапанов, малых модулей и салазок);  

 Hutní montáže (поставщик и установщик металлоконструкций, технологи-

ческого оборудования и поставщик крановых услуг);  

 Spálovský (специализация – КИПиА); 

 Armatury Group (производитель арматуры); 

 TES Vsetin (производитель вспомогательного оборудования); 

  Elektrotechnika (специализация – решения по АСУ ТП); 

 ZVVZ Group (производитель малых модулей, вспомогательного оборудо-

вания);  

 PPA Control (поставщик средств автоматики и контрольно-измерительных 

приборов);  

 Chemcomex (производитель трубопроводных систем, монтаж и демонтаж 

технологических установок и поставщик металлоконструкций). 

Эти меморандумы о взаимопонимании дополняют семь соглашений, подписан-

ных с местными компаниями в Чешской Республике в январе. Эти соглашения были 

заключены с компаниями:  

 Královopolská (поставщик технологических металлоконструкций, таких как 

конструкции несущего оборудования или платформы); 

 Vítkovice (инженерная группа – поставщик оборудования для атомных 

электростанцй);  

 B.C. Prague (разработчик и поставщик промышленной арматуры для атом-

ной и энергетической промышленности); 

  I&C Energo (поставщик услуг в области систем управления, промышлен-

ных информационных систем, электротехнических и инженерных работ в атомной 

энергетике);  

 NOPO (разработчик и поставщик решений по козловым кранам, покрасоч-

ным платформам, манипуляторам и, в частности, мостовым кранам грузоподъем-

ностью до сотен тонн); 

 Sigma Group (поставщик тяжелых и уникальных центробежных насосов); 
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 Infer (поставщик трубопроводных систем, технологических узлов, армату-

ры и металлургических материалов). 

«Партнерство с местными поставщиками усиливает наш подход к реализации, 

направленный на расширение и максимизацию закупок внутри страны в интересах 

атомного проекта и местной экономики», — сказал Элиас Гедеон, старший вице-

президент по коммерческим операциям Westinghouse Energy Systems. 

Westinghouse является одним из трех финалистов тендера на строительство 

энергоблока на АЭС «Дукованы». В прошлом месяце Министерство промышленности 

и торговли Чешской Республики официально дало свое согласие на участие в торгах 

трёх участников торгов: EDF из Франции, Westinghouse из США и Korea Hydro & 

Nuclear Power (Южная Корея). 

Участники торгов должны до ноября подать свои первоначальные предложе-

ния, при этом Корпорация ČEZ оценит предложения и представит свой отчет на 

утверждение государства в 2024 году. 

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

cooperation-in-Czech-Republic 

  

Компания BWX Technologies, Inc. Сообщает о заключении контракта с Мини-

стерством энергетики США на продолжение разработки микрореакторов  

12 апреля 2022 года 

Дочерняя компания BWXT Advanced Technologies LLC (BWXT AT) заклю-

чила официальный договор с Министерством энергетики на продолжение разра-

ботки переносного микрореактора [BWXT Advanced Nuclear Reactor (BANR)]. 

BANR – это высокотемпературный газовый микрореактор мощностью 50 МВт 

(тепловой),  в  котором  используется топливо TRISO.  Компания BWXT AT 

находится на пути к поставке первой партии топлива TRISO, которое планирует-

ся использовать в реакторе BANR, для испытаний на усовершенствованном ис-

пытательном реакторе Национальной лаборатории Айдахо в 2024 году. 

Испытания в Национальной лаборатории Айдахо предоставят важные эксплуа-

тационные данные о характеристиках топливных частиц TRISO. По завершении этих 

испытаний проект будет иметь отработанные технологии, связанные с ключевыми си-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-expands-cooperation-in-Czech-Republic
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-expands-cooperation-in-Czech-Republic
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стемами безопасности реактора, чтобы улучшить общую экономическую эффектив-

ность проекта. 

Эти данные имеют решающее значение для утверждения Комиссией по ядер-

ному регулированию США перехода к развертыванию проекта.  

Источники: https://www.bwxt.com/news/2022/04/11/BWXT-Advancing-

Microreactor-Design-Project 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWXT-provides-update-on-

microreactor-progress 

 

В Великобритании компании Cerberus и Assystem выбраны в качестве разработ-

чиков защитного экрана термоядерного реактора (сферического токамака STEP)  

12 апреля 2022 года 

Компании Cerberus Nuclear и Assystem были выбраны для разработки про-

екта изолирующего экрана термоядерного реактора – сферического токамака для 

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

станет прототипом термоядерной электростанции в Великобритании. 

Компании Cerberus Nuclear и Assystem тесно сотрудничают с исследователь-

ской группой STEP Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA), которая 

проводит исследования в области термоядерной энергии от имени правительства. 

Общая цель компаний состоит в том, чтобы защитить чувствительные торои-

дальные магниты в центральной колонне, которые удерживают высокотемпературную 

плазму. Роль Cerberus заключается в оптимизации защиты, чтобы максимально увели-

чить срок службы этих важнейших компонентов реактора. Используя свои знания и 

опыт компания из Cerberus Nuclear будет моделировать широкий спектр механизмов 

для поддержки дальнейшего развития проекта. 

Целью первого этапа работы над STEP является разработка концептуального 

проекта к 2024 году. Следующий этап будет включать рабочий проект, в то время как 

https://www.bwxt.com/news/2022/04/11/BWXT-Advancing-Microreactor-Design-Project
https://www.bwxt.com/news/2022/04/11/BWXT-Advancing-Microreactor-Design-Project
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWXT-provides-update-on-microreactor-progress
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWXT-provides-update-on-microreactor-progress
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запрашиваются все соответствующие разрешения и согласия для создания прототи-

па. Заключительный этап — строительство, начало эксплуатации которого намечено 

на 2040 год. Цель состоит в том, чтобы к 2032 году получить полностью разработан-

ный проект и получить разрешение на строительство, что позволит начать строитель-

ство. 

В декабре 2020 года правительство Великобритании обратилось к региональ-

ным органам власти с просьбой высказывать предложения о месте строительства тер-

моядерной электростанции. В марте 2021 года был окончен сбор заявок, а в октябре 

2021 года из них  были выбраны 5 претендентов: одна площадка в графстве Айршир в 

Шотландии и четыре площадки в Англии, одна из которых на площадке планируемой 

к строительству АЭС «Мурсайд», три остальные – в графствах Йоркшир, и Глостер-

шир. Окончательное решение должно быть принято Министрерством бизнеса, энерге-

тики и промышленности к концу 2022 года.  

ПРИМЕЧАНИЕ (http://www.ioffe.ru/index.php?row=22&subrow=0 ) 

Сферические токамаки представляют собой предельный случай обычного токамака и харак-

теризуются малым отношением радиусов тора (аспектным отношением). Достигнутые на сфериче-

ских токамаках результаты позволяют рассматривать установки данного типа в качестве привлека-

тельной потенциальной основы для создания устройств масштаба термоядерного источника нейтро-

нов, а также, в долгосрочной перспективе, термоядерного реактора. 

Первый в России и один из трех крупнейших в мире сферических токамаков – научная уста-

новка «Сферический токамак Глобус-М» работает в Физико-техническом институте имени 

А.Ф.Иоффе Российской академии наук. 

 

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

design-STEP-shielding 

В Иране на национальном Дне ядерных технологий выступил Президент Ирана 

Сейид Ибрахим Раиси, который заявил, что страна будет продолжать строитель-

ство атомных электростанций 

11 апреля 2022 года 

Иран рассматривает возможность строительства атомной электростанции 

в городе Дарховине, заявил представитель Организации по атомной энергии 

Ирана (AEOI) на национальном Дне ядерных технологий в Тегеране 9 апреля. На 

этом мероприятии выступил Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси, который  

http://www.ioffe.ru/index.php?row=22&subrow=0
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cerberus-Assystem-to-design-STEP-shielding
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cerberus-Assystem-to-design-STEP-shielding
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заявил, что страна будет продолжать заниматься исключительно мирной атом-

ной деятельностью. 

               Президент Ирана Ибрахим Раиси выступает на мероприятии в Тегеране 

«Строительство атомных электростанций [в Иране] — это не фантазия, а очень 

насущная необходимость в стране», — заявил представитель AEOI Бехруз Камалванди 

на мероприятии в Тегеране, посвященном 16-летию атомной отрасли страны.  

Мероприятие также включало в себя открытие девяти «достижений» AEOI, 

включая разработки в области радиофармацевтических препаратов, индустрии лечения 

рака, лазеров, систем управления и фотографии. 

Выступая на мероприятии в Тегеране, президент Ибрахим Раиси заявил, что 

Иран продолжит исследования в мирных атомных областях. Он также отметил подго-

товку AEOI стратегии для атомной промышленности Ирана на ближайшие 20 лет. 

С 2007 года AEOI планирует строительство легководного реактора мощностью 

360 МВт в городе Дарховин в провинции Хузестан на западе Ирана. 

В настоящее время в Иране работает достроенный Российской Федерацией 

один атомный энергоблок АЭС «Бушер», который был подключен к национальной 

электросети в сентябре 2011 года. Строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» 
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началось в 2019 году, а его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2024 

год.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Darkhovin-plant-on-Irans-

agenda 

 

Швейцарская компания разработает атомную станцию на тории 

11 апреля 2022 года 

Компания Transmutex объявила о запуске проекта TMX-START по разра-

ботке атомной электростанции (АЭС) на тории. Прототип обещают запустить в 

2030 году. 

В основе проекта — исследования итальянского физика Карло Руббиа. В 1980-е 

годы он предложил создать гибридную систему: ускоритель генерирует нейтроны вы-

сокой интенсивности, те провоцируют трансмутацию тория  в  делящийся изотоп 

уран-233, который при распаде вырабатывает энергию. В инновационном реакторе 

также можно будет дожигать долгоживущие компоненты ядерных отходов. 

«Мы выбрали торий, потому что считаем его более перспективным топливом 

для атомных станций, чем уран, и менее опасным для окружающей среды, — говорит 

руководитель Transmutex Франклин Серван-Шрайбер. — Кроме того, на Земле, а точ-

нее в земле, больше тория, чем урана».  

В отличие от урана, торий не обладает самоподдерживающейся способностью к 

делению. Чтобы быстро заглушить реактор, будет достаточно остановить ускоритель 

протонов. «Это сделает нашу станцию более безопасной, чем действующие станции на 

уране, — утверждает Франклин Серван-Шрайбер. — Но при желании в нашем реакторе 

можно будет использовать в качестве топлива не только торий, но и уран или плуто-

ний. Таким образом, наш проект будет гибким, адаптируемым под разные страны». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Darkhovin-plant-on-Irans-agenda
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Darkhovin-plant-on-Irans-agenda
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Строительство прототипа АЭС мощностью 500 МВт разработчики оценивают в 

2 млрд евро. Transmutex уже привлек в проект почти 8 млн, большая часть — средства 

частных американских инвесторов. 

«Мы разрабатываем программное обеспечение для создания цифровой модели 

нашей станции. На это мы отвели два года, — рассказал руководитель Transmutex. — 

Мы сотрудничаем с компаниями и специалистами из разных стран США, Франции, 

Италии, Швейцарии, Чехии, России и Украины». 

В Швейцарии строить инновационную АЭС не будут: власти заявили, что пока 

не хотят увеличивать количество атомных станций на территории страны. «Мы ищем 

площадку для строительства нашей станции, рассматриваем европейские страны и 

США как потенциальных партнеров», — отметил Франклин Серван-Шрайбер. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/shvejcarskij-startap-razrabotaet-ato/ 

 

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила, что в провин-

ции Хайнань было установлено на штатное место основание шахты малого мо-

дульного реактора ACP-100 на АЭС «Чанцзян»  

11 апреля 2022 года 

Стальное основание шахты для демонстрационного проекта многоцелево-

го малого модульного реактора (ММР) ACP100 на атомной электростанции 

«Чанцзян» в китайской островной провинции Хайнань реактора было установ-

лено 7 апреля. Монтажная операция заняла 40 минут. Вес установленного компо-

нента — 4,85 т. 

ACP-100, он же «Линлун-1», — многоцелевой реактор с водой под давлением 

мощностью 125 МВт, проектировался с 2010 по 2014 годы. Это первый проект ММР, 

который прошёл комплексную проверку безопасности МАГАТЭ. Основные компонен-

ты первого контура, включая 57 тепловыделяющих сборок и парогенераторы, находят-

ся внутри корпуса. В ACP-100 также предусмотрены пассивные системы безопасно-

сти.  

Установка предназначена для производства электроэнергии, тепла 

и промышленного пара, а также опреснения морской воды. В перспективе Китай рас-

https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/shvejcarskij-startap-razrabotaet-ato/
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сматривает сооружение АЭС из двух — шести ACP-100 с 60-летним сроком эксплуа-

тации и 24-месячной топливной кампанией. 

 
Шахта реактора в здании защитной оболочки (Фото: CNNC) 

 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Linglong-One-reactor-pit-installed-

at-Changjiang 

Компания Samsung Heavy Industries подписала с датской компанией Seaborg со-

глашение о разработке плавучей атомной электростанции на базе жидкосолевого 

реактора малой мощности  

08 апреля 2022 года 

Соглашение предполагает производство и продажу «под ключ» плавучих 

атомных электростанций, сочетающих в себе опыт Samsung Heavy Industry в об-

ласти судостроения и компетенции датской компании Seaborg  в  разработке 

компактных реакторов на расплавленной соли [Compact Molten Salt Reactor 

(CMSR)]. 

Компании Samsung Heavy Industries и Seaborg планируют в течение года разра-

ботать модель плавучей атомной электростанции мощностью до 800 МВт и присту-

пить к сертификации и продвижению этого продукта. Предполагается, что реактор 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Linglong-One-reactor-pit-installed-at-Changjiang
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Linglong-One-reactor-pit-installed-at-Changjiang
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CMSR, созданный Seaborg, будет размещен на платформе, построенной Samsung 

Heavy Industries. 

Так может выглядеть баржа с электростанцией мощностью 200 МВт               

(Изображение: Seaborg) 

Seaborg разрабатывает линейку плавучих АЭС, которые смогут генерировать от 

200 МВт до 800 МВт со сроком эксплуатации 24 года. Такие станции могут обеспечи-

вать энергией труднодоступные островные территории и арктические регионы. 

График работ компании Seaborg, которая была основана в 2014 году, предпола-

гал, что коммерческие прототипы будут построены в 2024 году, а коммерческое про-

изводство Power Barges начнется с 2026 года. 

В июне прошлого года компании Samsung Heavy Industries подписала соглаше-

ние с Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергии о разработке 

и исследованиях морских реакторов с охлаждением расплавленной солью. 

Для справки: 

В традиционных ядерных реакторах используются твердые тепловыделяющие 

элементы, требующие постоянного охлаждения (обычно водой под высоким давлени-

ем). В компактном жидкосолевом реакторе (CMSR) топливо смешано с расплавом со-

лей, выступающим также в роли теплоносителя. Благодаря этому топливо не может 
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расплавиться или взорваться. В случае аварии реактор просто останавливается без по-

сторонней помощи. 

Преимущества такого подхода — не только повышение безопасности, но и зна-

чительное упрощение конструкции реактора и снижение затрат. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Samsung,-Seaborg-

partnership-on-floating-nuclear-r 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/korejskaya-samsung-heavy-industries-postroit-

plavuchuju-aes/ 

 

По данным Массачусетского технологического института строительство энерго-

блоков с реакторами AP1000 остается привлекательным вариантом для рынка 

США 

08 апреля 2022 года 

Согласно независимой оценке Центра передовых ядерно-энергетических 

систем Массачусетского технологического института, капитальные затраты на 

одну ночь (overnight capital cost) в размере 2900 долларов США за киловатт для 

следующей серии AP1000 в США достижимы. В отчете стоимость рассматривает-

ся в контексте опыта, реализованного на площадке АЭС «Vogtle» в Джорджии, 

где строятся два блока AP1000. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Из Википедии, бесплатной энциклопедии) 

Стоимость овернайт (капитальные затраты на ночь: overnight capital cost) – это стои-

мость строительного проекта, если во время строительства не были начислены проценты, как если бы 

проект был завершен «в одночасье». 

Эта концепция используется для обеспечения упрощенного сравнения затрат между проек-

тами или технологиями электростанций через соотношение с максимальной мощностью, которую 

может обеспечить станция. 

 

Задержки и перерасход средств, с которыми столкнулся проект АЭС «Vogtle» 

AP1000, «подорвали интерес энергетических компаний США к проектам строитель-

ства крупных атомных электростанций», — отмечается в отчете. В нём говорится, что 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Samsung,-Seaborg-partnership-on-floating-nuclear-r
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Samsung,-Seaborg-partnership-on-floating-nuclear-r
https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/korejskaya-samsung-heavy-industries-postroit-plavuchuju-aes/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/11/korejskaya-samsung-heavy-industries-postroit-plavuchuju-aes/
https://web.mit.edu/kshirvan/www/research/ANP193%20TR%20CANES.pdf
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несколько особенностей проекта привели к завышению общей стоимости проекта АЭС 

«Vogtle» (в настоящее время она составляет 28 миллиардов долларов США), включая 

высокие процентные ставки, отсутствие детального проектирования до начала строи-

тельства, текучесть кадров в управлении строительством и др.  

Строительство на АЭС «Vogtle» двух блоков AP1000 началось в 2013 году: 

блока 3 в марте и блока 4 в ноябре. Компании Southern Nuclear и Georgia Power (до-

черние компании Southern Company) взяли на себя управление проектом по строитель-

ству энергоблоков в 2017 году после банкротства Westinghouse. Ожидается, что блок 3 

Vogtle будет введен в эксплуатацию к концу первого квартала 2023 года, а блок 4 — к 

четвертому кварталу 2023 года. 

Четыре реактора Westinghouse AP1000 уже находятся в коммерческой эксплуа-

тации в Хайяне и Санмэне в Китае. 

«Спустя почти 10 лет после начала строительства в США AP1000 теперь пред-

ставляет собой проверенную технологию с четырьмя действующими энергоблоками в 

Китае», — говорится в сообщении Массачусетского технологического институ-

та. «Следующий энергоблок AP1000 может сложиться, как жизнеспособный продукт». 

Массачусетский технологический институт оценивает «капитальные затраты на 

ночь» для Vogtle 3 и 4 в 7956 долларов США за кВт. В отчёте говорится, что «должна 

быть стоимость» следующих AP1000 в США на уровне («капитальных затрат на 

ночь») 4300 долларов США/кВт для следующего энергоблока и 2900 долларов 

США/кВт для 10-го блока (введенного в эксплуатацию примерно к 2045 году). Это – 

при последовательно развёрнутом строительстве блоков и стоимости доллара по со-

стоянию на 2018 год. 

В отчете говорится, что последовательное строительство более 10 реакторов 

позволяет достичь низких затрат на прямую часть капитальных затрат, но особенно 

снижает косвенные затраты за счёт получения инженерного и управленческого опыта 

по мере сооружения блоков. 

Конкуренция с малыми модульными реакторами 
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Исследование включает сравнение технологии AP1000 с другими ближайшими 

ядерными технологиями, включая большие легководные реакторы (LWR) и малые мо-

дульные реакторы (SMR). 

По словам Массачусетского технологического института, AP1000 является 

привлекательной технологией, поскольку она «имеет компактную конструкцию с точ-

ки зрения количества бетона и стали» и с низкими удельными затратами на эксплуата-

цию и техническое обслуживание (в пересчёте на единицу производимой электроэнер-

гии). 

В отчёте утверждается, что ежедневные затраты на кВт/ч SMR оцениваются в 

1,4–1,75 раза выше стоимости следующего завода AP1000 «из-за отсутствия эффекта 

масштаба». 

Согласно Массачусетскому технологическому институту, «ММР являются при-

влекательным вариантом для определенных рынков, где требуется небольшая допол-

нительная мощность безуглеродной энергии. Однако, если несколько ММР размеща-

ются в одном реакторном здании (например, по предложению компании NuScale), то 

никакого измеримого сокращения общего объема рабочей силы на площадке не про-

исходит. Ожидается, что по сравнению с AP1000, а капитальные затраты в этом случае 

будут выше, чем у большого реактора, из-за большего объема бетона и стали на произ-

веденный МВт». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/AP1000-remains-attractive-

option-for-US-market-say 

 

Представители АО «НАК «Казатомпром» обсудили с руководством компании 

Orano вопросы развития совместного предприятия по добыче урана на юге Ка-

захстана 

08 апреля 2022 года 

7 апреля в г.Нур-Султан Председатель Правления АО «НАК «Казатом-

пром» Мажит Шарипов встретился с французскими партнерами – Генеральным 

директором «Orano» Филиппом Кношем и Генеральным директором «Orano 

Mining» Николя Маесом. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/AP1000-remains-attractive-option-for-US-market-say
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/AP1000-remains-attractive-option-for-US-market-say
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В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития совместно-

го казахстанско-французского предприятия ТОО СП «КАТКО», осуществляющего до-

бычу урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) в северной части 

участка №1 (Южный) и на участке №2 (Торткудук) месторождения Моинкум в Турке-

станской области. 

Источник: 

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/predstaviteli_kazatomproma_vstretilis_s_rukov

odstvom_kompanii_orano 

 

Великобритания планирует вводить в строй по одному ядерному реактору в год 

08 апреля 2022 года 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о принятии 

новой стратегии развития энергетики (Energy Security Strategy). Документ преду-

сматривает строительство восьми энергоблоков большой мощности к 2050 году. 

Реализация это программы позволит снизить зависимость страны от углеводо-

родных источников энергии. Увеличение атомных мощностей до 24 ГВт к 2050 году 

обеспечит до 25 % потребностей в электроэнергии. 

«Это уменьшит нашу зависимость от источников энергии, подверженных вола-

тильности мировых цен, которые мы не можем контролировать, поэтому мы сможем 

достичь большей энергетической самодостаточности с более дешевыми счетами», — 

заключил Джонсон. 

Новая энергетическая стратегия предусматривает строительство одного ядер-

ного реактора в год. Каждая крупномасштабная атомная электростанция может обес-

печить до 10 тыс. рабочих мест на пике строительства. 

В 2022-м на развитие атомной энергетики выделено больше 2,4 млрд евро, в 

том числе 120 млн — на проект двухблочной АЭС «Сайзвелл С» и 252 млн — на стро-

ительство малых модульных реакторов. 

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/predstaviteli_kazatomproma_vstretilis_s_rukovodstvom_kompanii_orano
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/predstaviteli_kazatomproma_vstretilis_s_rukovodstvom_kompanii_orano
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В 2023 году правительство начнет переговоры с разработчиками атомных энер-

гоблоков для реализации проектов, включая новую очередь АЭС «Уилфа». Для про-

движения атомных проектов создан новый правительственный орган Great British 

Nuclear. 

В настоящий момент в Великобритании работают пять АЭС — «Хинкли-Пойнт 

Б», «Сайзвелл Б», «Хейшем», «Хартлпул», «Уилфа». В стадии строительства находит-

ся только одна двухблочная АЭС  «Хинкли Пойнт С» с реакторами EPR мощностью 

1630 МВт каждый. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2026 и 2027 годах соответ-

ственно. 

Ветер, солнечная энергия и водород также являются частью энергетической 

стратегии, нацеленной на то, чтобы к 2030 году 95% электроэнергии вырабатывалось 

безуглеродными источниками энергии. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/velikobritaniya-planiruet-vvodit-v-s/ 

 

 

Аргентинская компания Nucleoeléctrica Argentina и китайская CNNC подписали 

контракт на строительство третьего блока АЭС «Атуча» с реактором «Хуалун-1» 

08 апреля 2022 года 

Проект оценивается в 8,3 млрд долларов, из которых 85% должен вложить 

Китай, остальное — Аргентина. 

 «Мы стремимся обеспечить 100% финансирования за счет Китая, чтобы гаран-

тировать отсутствие задержек [графика проекта])», — отметил исполнительный ди-

ректор Nucleoeléctrica Argentina Хорхе Сиделник. Он добавил, что Аргентина рассчи-

тывает подписать новое соглашение с КНР в этом году. 

Для сооружения блока потребуется восемь лет. С вводом его в эксплуатацию 

доля атома в национальном энергобалансе вырастет до 8% с нынешних 4%. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/argentina-prosit-kitaj-polnostju-pro/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/velikobritaniya-planiruet-vvodit-v-s/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/08/argentina-prosit-kitaj-polnostju-pro/
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Американская компания Uranium Energy Corp развивает добычу урана в США 

08 апреля 2022 года 

Американская уранодобывающая компания Uranium Energy Corp (UEC) 

раскрыла информацию о запасах полезных ископаемых на общую сумму более 69 

миллионов фунтов U3O8 (26 541 тонна урана) в технической документации для 

своего проекта по добыче урана методом выщелачивания в штате Вайоминг 

(США). 

Добыча урана будет выполняться в районах: Иригарей, Ранчо Кристенсен, Ран-

чо Мур,  Рено-Крик,  Людеман,  Аллеманд-Росс,  Баржа и Джаб/Вест-Джаб. Общие 

измеренные и выявленные ресурсы по всем активам составляют 61 956 200 фунтов 

U3O8, а общие предполагаемые ресурсы составляют 7 105 700 фунтов U3O8. 

Президент и главный исполнительный директор UEC Амир Аднани сказал, что 

значительные разрешенные для разработки ресурсы в штате Вайоминг в сочетании с 

нашими разрешенными проектами в штате Техас позволяют UEC возглавить возрож-

дение производства урана в США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UEC-launches-Wyoming-

hub-and-spoke-project 

Канадские компании  Bruce Power и Ontario Power Generation будут сотрудничать 

в строительстве новой АЭС в провинции Онтарио 

07 апреля 2022 года 

Компании Bruce Power и Ontario Power Generation (OPG) договорились о 

совместной работе по поддержке новых ядерных технологий в канадской про-

винции Онтарио. Основываясь на опыте работы с существующими парками 

атомных реакторов Candu, компании планируют сотрудничать в разработке 

стратегий, способствующих развитию нового парка ядерных реакторов, а также в 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UEC-launches-Wyoming-hub-and-spoke-project
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UEC-launches-Wyoming-hub-and-spoke-project
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оценке потенциальных возможностей для будущего развертывания малых мо-

дульных реакторов (ММР) и других новых ядерных технологий. 

Энергоблоки с реакторами Candu в Онтарио уже обеспечиваютт около 60% чи-

стого электричества в провинции.  Опыт эксплуатации и реконструкции своих реакто-

ров Candu позволил OPG и Bruce Power скоординировать усилия по разработке страте-

гий развития ядерной энергетики для наилучшего удовлетворения потребностей нало-

гоплательщиков Онтарио. 

OPG находится на полпути к реализации проекта стоимостью 12,8 млрд канад-

ских долларов (10,1 млрд долларов США) по реконструкции четырех энергоблоков 

Candu на АЭС «Дарлингтон», что позволит электростанции работать еще 30 лет. Кро-

ме того, разворачивается новый ядерный проект, направленный на развертывание ма-

лых модульных реакторов BWRX-300 на площадке  АЭС «Дарлингтон» к концу теку-

щего десятилетия.  

Компания Bruce Power начала реконструкцию первого из шести своих ядерных 

энергоблоков в 2020 году в рамках общего плана продления срока службы атомных 

станций.  

Создание энергоустановок с микрореакторами являются одним из направлений, 

определенных в совместном стратегическом плане, излагающем путь разработки и 

развертывания ММР, выпущенном правительствами Онтарио, Саскачевана, Нью-

Брансуика и Альберты в марте. Компания Bruce Power в 2020 году заключила согла-

шение с компанией Westinghouse Electric Company о выполнении работ по внедрению 

микрореактора eVinci компании Westinghouse в Канаде. 

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

collaborate-to-advance-nuclear 

 

В штате Теннесси (США) выбрана площадка для строительства завода по произ-

водству ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана 

06 апреля 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-companies-collaborate-to-advance-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-companies-collaborate-to-advance-nuclear
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Компания X-energy, разработчик реактора Xe-100, объявила 4 апреля, что 

ее дочерняя компания TRISO-X LLC выбрала промышленный парк Horizon 

Center в Ок-Ридже для размещения завода, который первоначально будет произ-

водить 8 тонн топлива в год для обеспечения около двенадцати малых модуль-

ных реакторов Xe-100. Площадка в Ок-Ридже, штат Теннесси, была выбрана в 

качестве площадки для первого в США коммерческого завода по производству 

топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU).  

Строительство завода по производству топлива должно начаться в этом году, а 

ввод в эксплуатацию и запуск — в 2025 году. Компания X-energy подала заявку на по-

лучение лицензии в Комиссию по ядерному регулированию США (NRC). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-to-

HALEU-supply-Orano ) 

 Топливо HALEU [high-assay low-enriched uranium (HALEU)] обогащено ураном-235 от 5% 

до 20%, в то время как боль-шинство современных легководных реакторов используют урановое 

топливо, обогащенное до 3-5%. 

Большинство усовершенствованных конструкций реакторов, разрабатываемых в настоящее 

время в США, основаны на топливе HALEU. Использование этого топлива позволяет создавать кон-

струкции реакторов меньшего размера, с более длительными рабочими циклами и большей эффек-

тивностью, но HALEU еще не доступно в промышленных масштабах. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

X-energy — американская частная компания по проектированию ядерных реакторов и топли-

ва. Разрабатывает проект высокотемпературного ядерного реактора с газовым охлаждением поколе-

ния IV. В январе 2016 года X-energy получила пятилетнее соглашением о сотрудничестве с Мини-

стерством энергетики США на сумму $ 53 млн для разработки элементов своего реактора. В 2019 го-

ду X-energy получила финансирование от Министерства обороны США на разработку небольших 

военных реакторов для использования на передовых базах. 

В октябре 2020 года министерство энергетики США выбрало компанию в качестве получа-

теля гранта на общую сумму от $ 400 млн до $ 4 млрд в течение следующих 5-7 лет на строительство 

демонстрационного реактора Xe-100 с галечным слоем и гелиевым теплоносителем. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-to-HALEU-supply-Orano
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-to-HALEU-supply-Orano
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Презентация штаб-квартиры компании TRISO-X и завода по производству  

топлива в промышленном парке Horizon Center (Изображение: X-energy) 

 

По словам компании, сквозной проект коммерческого объекта позволит произ-

водить топливо для любого количества современных или малых ядерных реакторов на 

основе топлива TRISO. 

TRISO (триструктурные изотропные) – топливные частицы состоят из «ядра» 

оксикарбида урана (или диоксида урана), окруженного слоями углерода и карбида 

кремния, обеспечивающими удержание продуктов деления, стабильное до очень высо-

ких температур. Топливо для высокотемпературного модульного реактора Xe-100 с га-

зовым охлаждением компании X-energy состоит из сферических «камешков», в каж-

дый из которых встроено 18 000 частиц TRISO. Каждый горючий камешек размером с 

бильярдный шар - около 6 см в диаметре. 

По словам X-energy, завод станет первым  в  своем  роде  предприятием  по 

производству топлива на основе TRISO, лицензированным Комиссией по ядерному 

регулированию США (NRC) категории II (6 апреля компания TRISO-X подала заявку 

на получение лицензии).  

Предприятие будет использовать уран, обогащенный менее 20% урана-235, для 

производства продуктов ядерного топлива для различных усовершенствованных и ма-

лых модульных реакторов, а также специального топлива для космических ядерных 

проектов. TRISO-X стремится увеличить мощность объекта с первоначальных 8 тонн в 

год до 16 тонн в год к началу 2030-х годов. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tennessee-site-selected-

for-advanced-reactor-fuel 

 

В Иране планируется своими силами построить в провинции Хузестан атомную 

электростанцию  

05 апреля 2022 года 

Правительство Ирана планирует собственными силами построить атом-

ную электростанцию (АЭС) с энергоблоком мощностью 360 МВт(э).  Об этом, как 

сообщает издание «MEHR NEWS AGENSY», заявил президент организации по 

атомной энергии Ирана [Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)] Мохаммад 

Эслами. 

«Мы планируем построить 360-мегаваттную электростанцию на площадке 

«Darkhovin». Этот проект станет полностью иранским, мы включили его в план разви-

тия наряду с исследовательскими реакторами, требующимися для AEOI», - заявил Мо-

хаммад Эслами. 

Он добавил, что всеобъемлющий план развития атомной отрасли страны будет 

обнародован 9 апреля 2022 года. 

Уточним, что президент AEOI под АЭС в Дархуине (известная площадка, ино-

гда именуется как «Ахваз») имеет в виду легководный проект IR-360, о котором ранее 

упоминалось в документах МАГАТЭ и статьях иранских специалистов. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0873.htm 

 

Государственный министр Индии Джитендра Сингх предоставил правительству 

данные об импорте и добыче в стране урана, а также о ходе строительства атом-

ных электростанций  

05 апреля 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tennessee-site-selected-for-advanced-reactor-fuel
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tennessee-site-selected-for-advanced-reactor-fuel
http://atominfo.ru/newsz04/a0873.htm
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Согласно официальным данным, опубликованным правительством, за по-

следние три года Индия импортировала чуть более 7600 тонн урана, в основном 

из Казахстана и Канады. Государственный министр Джитендра Сингх предоста-

вил данные, а также данные о внутреннем производстве урана и обновленную 

информацию о проектах строительства атомных станций в письменных ответах 

на вопросы в верхней палате индийского правительства. 

По состоянию на февраль этого года ресурсы урана, выявленные Управлением 

по разведке и исследованиям атомных минералов Министерства атомной энергии со-

ставляют 369 042 т U3O8 на 45 урановых месторождениях, расположенных в штатах 

Андхра-Прадеш, Телангана, Джаркханд, Мегхалая. , Раджастан, Карнатака, Чхаттис-

гарх, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Химачал-Прадеш и Махараштра. Семь урановых 

рудников в Джаркханде произвели в общей сложности 1 592 292 т U3O8, а один рудник 

в Андхра-Прадеше произвел 671 560 т U3O8. 

По словам Джитендра Сингха, природный уран, необходимый для индийских 

тяжеловодных реакторов под давлением, работающих под гарантиями Международно-

го агентства по атомной энергии, был импортирован из Казахстана, Канады, России и 

Франции. И в настоящее время поддерживается резерв для обеспечения надежности 

поставок топлива для этих реакторов. Потребности реакторов PHWR [тяжеловодный 

ядерный реактор (Pressurized heavy-water reactor)], которые находятся под гарантиями 

Индии, а не МАГАТЭ, «адекватно удовлетворяются» за счет внутреннего производ-

ства урана, которое осуществляет компания Uranium Corporation of India Ltd. 

«Что касается потребности в топливе кипящих реакторов [Кипящий водо-

водяной реактор (boiling water reactor (BWR)] и ВВЭР, то его импорт осуществляется 

из России», — сказал Джитендра Сингх.  

По словам Государственного министра в настоящее время в Индии эксплуати-

руются 22 ядерных реактора мощностью 6780 МВт, в дополнение к блоку № 3 Какра-

пара, который был подключен к сети в январе 2021 года. 

Другие энергоблоки, описаны Джитендра Сингхом как строящиеся, с ожидае-

мыми датами завершения:  
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 Какрапар 4 (ожидаемое завершение в 2022 г.); 

 Раджастхан 7 и 8 (2023 г.); 

 Куданкулам 3 и 4 (2023 г.); 

 Куданкулам 5 и 6 (2027 г.); 

 Горакхпур 1 и 2 (2028 г.); 

 прототип реактора-размножителя на быстрых нейтронах Калпаккам (2022 г.). 

Кроме того, министр сказал, что энрегоблоки Кайга 5 и 6, Горакхпур 3 и 4, Чут-

ка 1 и 2 и Махи Бансвара 1-4 получили одобрение для строительства. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-minister-provides-

uranium,-construction-upd 

 

Третий энергоблок пакистанской АЭС «Карачи» с китайским реактором «Хуа-

лун-1» (HPR-1000) впервые вышел на 100% мощности 

04 апреля 2022 года 

Третий энергоблок АЭС «Карачи» в Пакистане — реактор Hualong One, 

поставленный Китаем, — впервые вышел на 100% мощности 31 марта. Водо-

водяной ядерный реактор мощностью 1100 МВт в настоящее время проходит ис-

пытания на увеличение мощности перед вводом в коммерческую эксплуатацию. 

Строительство «Карачи-3» началось  в  мае  2016  года. Горячие испытания, 

моделирующие условия нормальной  эксплуатации  реактора,  завершились досрочно 

4 ноября 2021 года. Реактор вышел на МКУ 21 февраля и был подключен к сети 4 мар-

та. После этого были проведены различные эксплуатационные и пусконаладочные ис-

пытания на 25%, 30%, 50%, 75% и 87% мощности, сообщила CNNC. 

По завершении испытаний на полной мощности третий энергоблок пройдет 

100-часовой демонстрационный запуск, а затем начнется промышленная эксплуатация. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-minister-provides-uranium,-construction-upd
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-minister-provides-uranium,-construction-upd
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Второй энергоблок АЭС «Карачи» с реактором «Хуалун-1» ввели в промыш-

ленную эксплуатацию в мае прошлого года. Это первая станция с установками такого 

типа, которые CNNC построила за рубежом. Проект HPR‑1000 должен стать типовым, 

это сделает его сооружение дешевле. 

В настоящее время атомная генерация обеспечивает около 8% энергобаланса 

Пакистана. В стране работают четыре построенных CNNC энергоблока с реакторами 

CNP-300 на АЭС «Чашма» и «Карачи-2». В 2017 году китайская корпорация подписа-

ла соглашение с Комиссией по атомной энергии Пакистана о строительстве реактора 

«Хуалун-1» на пятом энергоблоке АЭС «Чашма». 

 
АЭС «Карачи». Блоки 2 и 3 (Фото: CNNC) 

 
На  площадке  АЭС  «Карачи»  находился  первый  в  Пакистане  ядерный  

энергетический реактор Карачи-1 — небольшой канадский реактор с тяжелой водой 

под давлением мощностью 100 МВт (90 МВт нетто), который был остановлен в 2021 

году после 50 лет эксплуатации. 

Источники: https://strana-rosatom.ru/2022/04/04/tretij-blok-aes-karachi-vyshel-na-

poln/ 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Worlds-fourth-Hualong-One-unit-

attains-full-power 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/04/tretij-blok-aes-karachi-vyshel-na-poln/
https://strana-rosatom.ru/2022/04/04/tretij-blok-aes-karachi-vyshel-na-poln/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Worlds-fourth-Hualong-One-unit-attains-full-power
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Worlds-fourth-Hualong-One-unit-attains-full-power


 91 

 

Японский банк покупает крупный пакет акций компании NuScale Power of USA, 

которая разрабатывает и реализует малые модульные реакторы 

04 апреля 2022 года 

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) осуществил стра-

тегическую инвестицию в размере 110 млн долларов США в компанию NuScale 

Power of USA путем покупки акций у корпорации Fluor, которая остается основ-

ным владельцем NuScale. В NuScale заявили, что эти инвестиции представляют 

собой расширение американо-японского сотрудничества для дальнейшего внед-

рения передовых технологий ядерной энергетики. 

JBIC является политическим финансовым учреждением правительства Японии, 

которое осуществляет кредитные, инвестиционные и гарантийные операции, дополняя 

финансовые учреждения частного сектора. 

В Шестом стратегическом энергетическом плане, утвержденном кабинетом 

министров в октябре 2021 года, правительство Японии подтвердило свою позицию по 

содействию международным совместным усилиям по исследованиям, разработке и 

демонстрации технологий малых модульных реакторов (ММР). 

Генеральный директор компании Fluor Дэвид Констебл сказал: «Недавно со-

зданное японское государственно-частное партнерство вместе с другими стратегиче-

скими инвесторами обеспечивает прочную финансовую и готовую к реализации плат-

форму для широкого внедрения безопасных, доступных и безуглеродных энергетиче-

ских решений». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japanese-bank-buys-into-

NuScale 

 

 

Индия приступит к строительству парка собственных реакторов в 2023 году 

02 апреля 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japanese-bank-buys-into-NuScale
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Japanese-bank-buys-into-NuScale
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Индия планирует начать в следующем году серийное строительство бло-

ков с реакторами IPHWR‑700. 

Заливка первого бетона в основание пятого и шестого блоков АЭС «Кайга» 

ожидается в 2023 году, сообщил Департамент атомной энергетики (DAE). В 2024-м 

стартует строительство блоков №3 и 4 на АЭС «Горакхпур» и №1–4 на АЭС «Махи-

Бансвара». В 2025-м — №1 и 2 на АЭС «Чутка». Всего в серии будет 10 блоков. 

По словам представителей DAE, поточное строительство сократит как денеж-

ные, так и временные затраты. Сооружение одного блока должно занимать пять лет, на 

строительство всех 10 потребуется не менее 14 млрд долларов. 

На АЭС «Кайга» идут предпроектные работы. Для блоков других станций 

началась массовая закупка и производство оборудования длительного цикла изготов-

ления. С пуском этих блоков (с учетом № 3 и 4 АЭС «Куданкулам» с ВВЭР-1000) 

энергетическая мощность Индии возрастет на 9 ГВт, сообщил государственный ми-

нистр Джитендра Сингх. 

IPHWR-700 — индийские реакторы с тяжелой водой под давлением мощно-

стью 700 МВт. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/04/02/indiya-pristupit-k-stroitelstvu-park/ 

Компания ČEZ выделила территорию на АЭС «Темелин» для строительства пер-

вого в Чешской Республике малого модульного реактора  

01 апреля 2022 года 

Компания ČEZ выделила территорию на АЭС «Темелин» в качестве по-

тенциального места для строительства первого в Чешской Республике малого 

модульного реактора (ММР). Этот проект не повлияет на планы по строитель-

ству еще двух крупных энергоблоков на АЭС «Темелин». 

Компания ČEZ подписала меморандумы о взаимопонимании по ММР с компа-

нией NuScale в сентябре 2019 года и ещё один в феврале 2020 года. Кроме того, у ком-

пании есть соглашения о сотрудничестве с компаниями GE Hitachi, Rolls-Royce, EDF, 

Korea Hydro & Nuclear Power и Holtec. 

https://strana-rosatom.ru/2022/04/02/indiya-pristupit-k-stroitelstvu-park/
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Компания ČEZ заявила, что АЭС «Темелин» – «проверенный ядерный объект», 

предлагающий «стабильную геологическую основу» и «большое количество опытного 

эксплуатационного персонала». 

«Эта деятельность никоим образом не мешает нашему плану строительства 

двух типовых блоков на площадке АЭС «Темелин». Варианты для них также являются 

частью тендера на строительство нового блока в Дукованах, который мы объявили две 

недели назад», – сказал генеральный директор и председатель ČEZ Даниэль Бенеш. 

Чешская Республика имеет шесть ядерных реакторов, в том числе два в Теме-

лине, производящих около одной трети электроэнергии страны. Запланировано строи-

тельство трёх новых реактора, в том числе двух – в Темелине. Цель намеченного стро-

ительства атомных электростанций состоит в том, чтобы почти 60% электроэнергии в 

стране производилось от атомной энергии. 

Малые модульные реакторы определяются Всемирной ядерной ассоциацией 

как реакторы с мощностью 300 МВт или меньше. Предполагается использование мо-

дульной технологии изготовления ММР с целью экономии финансовых средств за 

счёт серийного производства и коротких сроков строительства. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Space-allocated-at-

Temelin-for-future-SMR 

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ 

В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций 

10 ноября 2021 года 

10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске на территории Ульбинского ме-

таллургического завода в формате телемоста состоялась торжественная церемо-

ния открытия нового завода «Ульба-ТВС», приуроченная к 30-летию Независи-

мости Республики Казахстан.   

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Space-allocated-at-Temelin-for-future-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Space-allocated-at-Temelin-for-future-SMR


 94 

В мероприятии приняли участие руководство АО «Самрук-Қазына», АО «НАК 

«Казатомпром», АО «УМЗ», Агентства по атомной энергии Китая, China General 

Nuclear (CGN), Framatome и акимата Восточно-Казахстанской области. 

ТОО «Ульба-ТВС» – казахстанско-китайское совместное предприятие, учреди-

телями которого являются АО «Ульбинский металлургический завод» с долей 51 % 

(дочерняя компания АО «НАК «Казатомпром») и – CGNPC-URC с долей 49 % (дочер-

няя компания China General Nuclear Power Corporation). 

При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудо-

вание производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать 

тепловыделяющие сборки (ТВС) – инженерные конструкции, предназначенные для 

получения тепловой энергии в ядерном реакторе.   

Для производства выбрана передовая технология французской компании 

Framatome – одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок. 

Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представ-

ляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топлив-

ные таблетки, которые выпускает АО «УМЗ».  Таким образом, новый завод позволит, 

наряду с собственной деятельностью, «загрузить» мощности Ульбинского металлур-

гического завода. 
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ТОО «Ульба-ТВС» получило сертификат компании Framatome, который под-

тверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн 

по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC – покупателя 

ТВС – и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР. 

Источники: 

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_

nuclear_power_plants_ 

https://www.youtube.com/watch?v=xqXUAsR_Hrc 

https://www.youtube.com/watch?v=6sJzYb1ONpc   

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_nuclear_power_plants_
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_nuclear_power_plants_
https://www.youtube.com/watch?v=xqXUAsR_Hrc
https://www.youtube.com/watch?v=6sJzYb1ONpc

