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АО «ВНИПИпромтехнологии» выполнит геоэкологические исследования на Доб-

ровольном месторождении урана в Курганской области 

28 февраля 2022 года 

Работы проводятся по заказу АО «Далур», входящего в контур управления АО 

«Атомредметзолото». Право пользования участком недр федерального значения для 

разведки и добычи урана было предоставлено АО «Далур» в соответствии с опублико-

ванным 30 мая 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 

1131-р. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на работы по 

обустройству опытно-промышленного участка получили положительное заключение 

Главгосэкспертизы России. В 2018-2019 годах по итогам общественных слушаний 

местные жители одобрили планы АО «Далур» по отработке Добровольного. Гидрогео-

логические исследования доказали изоляцию рудного тела от вышележащих водонос-

ных горизонтов. 

«Наши специалисты проведут радиационное обследование территории место-

рождения, а также гидрохимическое обследование поверхностных водоемов и водото-

ков», — сообщил заместитель главного инженера АО «ВНИПИпромтехнологии» по 

производству Антон Веселов. 

Начало добычи урана на опытно-промышленном участке запланировано на де-

кабрь 2022 г. В настоящее время АО «РУСБУРМАШ» (АО «Атомредметзолото») ве-

дет здесь строительство технологического и административно-бытового корпусов, 

складов и других объектов. 

Геоэкологические исследования необходимо провести до начала добычи, с це-

лью последующей разработки трехмерной модели района месторождения Доброволь-

ное. 

Источник: https://vnipipt.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/417-ao-

vnipipromtekhnologii-vypolnit-geoekologicheskie-issledovaniya-na-dobrovolnom-

mestorozhdenii-urana-v-kurganskoj-oblasti 

https://vnipipt.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/417-ao-vnipipromtekhnologii-vypolnit-geoekologicheskie-issledovaniya-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-urana-v-kurganskoj-oblasti
https://vnipipt.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/417-ao-vnipipromtekhnologii-vypolnit-geoekologicheskie-issledovaniya-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-urana-v-kurganskoj-oblasti
https://vnipipt.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/417-ao-vnipipromtekhnologii-vypolnit-geoekologicheskie-issledovaniya-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-urana-v-kurganskoj-oblasti
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Идёт сооружение защитной оболочки малого модульного реактора на атомной 

электростанции Чанцзян в китайской островной провинции Хайнань 

28 февраля 2022 года 

Нижняя часть стальной защитной оболочки была установлена для демонстра-

ционного проекта малого модульного реактора (ММР) ACP100 на атомной электро-

станции Чанцзян в китайской островной провинции Хайнань. 

Установка нижней части защитной оболочки (Фото: CNNC) 

Строительство многоцелевого реактора с водой под давлением (PWR) мощно-

стью 125 МВт, также известного как Linglong One, официально началось 13 июля 2021 

года после окончательного утверждения его строительства Национальной комиссией 

по развитию и реформам Китая в начале июня. 

Установленная часть защитной оболочки будет основанием всей стальной за-

щитной оболочки. Эта часть защитной оболочки была собрана на месте из 50 предва-

рительно изготовленных стальных листов.  

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила в понедельник, 

что нижняя часть защитной оболочки высотой около 15 метров и весом около 450 тонн 

была установлена 26 февраля, на 46 дней раньше запланированного срока. 

Далее будут установлены верхняя секция и верхняя часть защитной оболочки. 
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По данным CNNC, после завершения строительства реактор Changjiang ACP100 

сможет производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно 

для удовлетворения потребностей 526 000 домашних хозяйств. Реактор предназначен 

для производства электроэнергии, отопления, производства пара или опреснения мор-

ской воды. 

 

 

Нижняя часть защитной оболочки (Фото: CNNC) 

 

В июле 2019 года CNNC объявила о запуске проекта строительства реактора 

ACP100 в Чанцзяне. На площадке уже находятся два работающих реактора CNP600 

PWR, а строительство первого из двух блоков Hualong One началось в марте прошлого 

года. Обе эти установки должны войти в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 

года. 

Эскизный проект интегрированного PWR ACP100, разрабатываемый с 2010 го-

да, был завершен в 2014 году. Основные компоненты его первого контура теплоноси-

теля установлены внутри корпуса реактора. В 2016 году эта конструкция стала первым 

малым модульным реактором (ММР), прошедшим проверку безопасности Междуна-

родным агентством   по  атомной  энергии.   Предварительный   отчет   по  анализу 
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безопасности одноблочной демонстрационной установки в Чанцзяне был утвержден в 

апреле 2020 года. 

Проект в Чанцзяне – продукт совместного предприятия трех основных компа-

ний: China National Nuclear Power, дочерней компании CNNC (в качестве владельца и 

оператора); Института ядерной энергетики Китая (в качестве разработчика реакто-

ра); и China Nuclear Power Engineering Group, отвечающая за строительство станции.  

Ожидается, что срок строительства составит 58 месяцев. Для демонстрацион-

ной установки корпус реактора поставляет компания Shanghai Boiler Works Limited, 

парогенераторы — дочерняя компания CNNC, а другие внутренние устройства реак-

тора — Dongfang Electric Corporation. 

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

containment-takes-shape 

Производители урана в США начинают подготовку к расширению производства 

25 февраля 2022 года 

В последнем квартале 2021 года производство производилось только на трех 

урановых предприятиях в США, а в настоящее время производители готовятся (по ме-

ре укрепления рынка) к запуску производств в штатах Вайоминг, Юта и в других ме-

стах. 

На протяжении большей части 2020 и 2021 годов Управление энергетической 

информации США [US Energy Information Administration (EIA)] не могло публиковать 

квартальные данные о внутреннем производстве урана, поскольку объем производства 

не достигал порога отчетности. Цифры были опубликованы за последние два квартала, 

и, согласно последнему отчету EIA , в четвертом квартале 2021 года было произведено 

в общей сложности 9 978 фунтов U3O8 (3,8 тонны урана) на трех производственных 

объектах. Это на 88% выше, чем общий показатель третьего квартала, составивший 5 

297 фунтов. 

«2022 год начинается с самой высокой цены на уран за десятилетие и позитив-

ных глобальных перспектив для ядерной энергетики, которых не было ни за одно по-

коление», — заявил на этой неделе акционерам генеральный директор одной из веду-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-SMR-containment-takes-shape
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-SMR-containment-takes-shape
https://www.eia.gov/uranium/production/quarterly/
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щих американских компаний компания по разведке и добыче урана Uranium Energy 

Corp (UEC) Амир Аднани. 

 

 

Буровые работы на предприятии Рено-Крик (Фото: UEC). Предприятие по 

добыче урана Рено-Крик расположено в бассейне реки Паудер-Ривер на северо-

востоке штата Вайоминг, в одном из самых продуктивных регионов США по до-

быче урана (https://www.uraniumenergy.com/projects/wyoming/reno_creek/ ) 

 

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

begin-preparations 

 

На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш завер-

шена сварка главного циркуляционного трубопровода 

25 февраля 2022 года 

24 февраля на площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике 

Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринго-

вый дивизион Госкорпорации «Росатом») в реакторном отделении первого энергобло-

ка завершен один из важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляци-

онного трубопровода (ГЦТ). 

https://www.uraniumenergy.com/projects/wyoming/reno_creek/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-uranium-producers-begin-preparations
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-uranium-producers-begin-preparations
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Монтаж ГЦТ начался 15 декабря 2021 года, в течение 72 дней проводилась 

сварка, термообработка, неразрушающий контроль и эти работы сданы Заказчику. 

Сейчас ведутся работы по наплавке аустенитной нержавеющей стали на внутренние 

сварные швы, которая станет защитой трубопровода от агрессивной среды. 

 

 

 «Сварке ГЦТ всегда уделяется особое внимание, так как от даты завершения 

этого процесса строится весь график гидроиспытаний реакторной установки энерго-

блока, — подчеркнул вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению 

АЭС «Руппур» Алексей Дерий. — Особо хочется отметить, что сварка перлитной ча-

сти ГЦТ за 72 дня является подтверждением того, что один из сложнейших процессов 

сооружения атомного энергоблока был грамотно организован в полном соответствии с 

проектом производственной системы Росатом». 

Главный циркуляционный трубопровод имеет длину более 160 метров и диа-

метр 850 мм. Стенка толщиной в 70 мм выдерживает рабочее давление 17,6 МПа и 

температуру 350 градусов Цельсия. Именно по трубопроводу нагретая в реакторе вода 

попадает в парогенераторы, чтобы пар пошел на турбину и вырабатывал 1,2 ГВт элек-

тричества. 

К сварным соединениям ГЦТ (28 стыков) предъявляются особо жесткие требо-

вания, так как от качества выполненной работы зависит безопасность и эффективность 

работы энергоблока. При реализации проекта на первом энергоблоке АЭС «Руппур» 

был учтен опыт (более 70 предложений по улучшению), полученный российскими 
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специалистами на энергоблоках Калининской, Ростовской, Нововоронежской АЭС-2 и 

Белорусской АЭС. Еще до начала монтажа ГЦТ весь технологический процесс был 

подробно разобран специалистами АО «Энергоспецмонтаж». Тщательно проведенный 

подготовительный этап и грамотная организация работы, а также высочайшая квали-

фикация сотрудников АО «Энергоспецмонтаж» сделали возможным выполнение клю-

чевого события в рекордные сроки. 

В марте закончатся работы по наплавке, которые завершают важнейший этап 

строительства АЭС большой мощности ВВЭР-1200 — соединение главного трубопро-

вода с основным оборудованием реакторной установки. После подписания планов ка-

чества Заказчиком — Комиссией по атомной энергии Бангладеш (BAEC) начнется ра-

бота по подготовке систем и оборудования первого контура энергоблока № 1 АЭС 

«Руппур» к проливу на открытый реактор и в дальнейшем к физическому пуску энер-

гоблока. 

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

ruppur-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/ 

 

«Первый бетон» залит на стройплощадке энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань» (Ки-

тай)  

25 февраля 2022 года 

Сегодня на площадке сооружения энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань» (Китай) 

состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона». Она прошла в соот-

ветствии с графиком проекта. 

«Сотрудничество России и Китая в части сооружения АЭС длится не одно де-

сятилетие. Мы знаем и ценим друг друга как эффективных партнеров, добрых друзей и 

помощников в реализации важнейших стратегических проектов. Сейчас мы работаем 

над реализацией новых контрактов – четыре мощнейших блока ВВЭР-1200 поколения 

3+ должны быть подключены к энергосистеме Китая  в ближайшие годы. Проектиро-

вание и поставка оборудования уже сейчас осуществляется активно и без каких-либо 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/feb/na-pervom-energobloke-aes-ruppur-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/feb/na-pervom-energobloke-aes-ruppur-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/
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перебоев. Впереди нас ждет важнейшая работа по сооружению», - сообщил вице-

президент по проектам в Китае АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник. 

 

 «В рамках реализации проекта на площадке Тяньваньской АЭС создана группа 

проектного авторского надзора. Подразделение контролирует правильность докумен-

тации, работу китайского заказчика и его субподрядных организаций», - отметил ди-

ректор по проектированию АЭС с реакторами ВВЭР в Китае АО «Атомэнергопроект» 

Валерий Кедров. 

Для справки:  

Подписание стратегического пакета документов, определяющих основные 

направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энер-

гетики на ближайшие десятилетия, состоялось в июне 2018 года. В частности, было 

решено, что будут построены четыре новых энергоблока с реакторами поколения «3+» 

ВВЭР-1200: энергоблоки № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС и энергоблоки № 3 и № 4 АЭС 

«Сюйдапу». 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/feb/pervyy-beton-zalit-na-

energobloke-8-tyanvanskoy-aes-v-kitae/ 

 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/feb/pervyy-beton-zalit-na-energobloke-8-tyanvanskoy-aes-v-kitae/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/feb/pervyy-beton-zalit-na-energobloke-8-tyanvanskoy-aes-v-kitae/
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Министр энергетики Республики Беларусь рассказал о ходе строительных работ 

на Белорусской атомной электростанции 

 

25 февраля 2022 года 

В ходе брифинга по итогам работы организаций энергетической отрасли в 2021 

году и задачах на 2022 год Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каран-

кевич рассказал о ходе работ на Белорусской АЭС. 

 

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергоси-

стему (3 ноября 2020 года) выработал 7,6 млрд. кВтч. Электроэнергии. Это позволило 

заместить около 2 млрд. куб м. природного газа, что сопоставимо с годовым его по-

треблением населением страны. 

Готовность второго блока – 96 %. В декабре 2021 года в рамках программы фи-

зического пуска блока в активную зону реактора загружено свежее ядерное топливо. 

Завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые под-

твердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам. Сейчас на 

втором блоке станции завершаются подготовительные работы к запуску управляемой 

цепной реакции. В ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на 

минимально контролируемый уровень мощности – 1 % номинальной. Таким образом, 

будет положено начало жизненного цикла реактора. 

Далее пройдут нейтронно-физические исследования его активной зоны на соот-

ветствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к 
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следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему 

страны. В 2022 году блок будет введен в промышленную эксплуатацию. 

К концу апреля первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-

предупредительного ремонта 

«Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных стан-

циях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования». - пояснил Ми-

нистр. Будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль ме-

талла оборудования реакторного и турбинного отделения, реализованы другие меро-

приятия. 

В рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена первая пере-

грузка ядерного топлива. 

Топливо для первой перегрузки находится на площадке БелАЭС, оно прошло 

входной контроль и было поставлено генподрядчиком в рамках генерального контрак-

та.    

Всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепло-

выделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена около 

25 % из них. 

Какие конкретно тепловыделяющие сборки подлежат замене, определяется по 

специальным расчетам, которые проводятся совместно с Курчатовским институтом. 

Первый плановый ремонт продлится около 80 дней. 

Был затронут вопрос и об обращении с радиоактивными отходами. Как расска-

зал Виктор Каранкевич, в настоящее время ведется работа по подготовке проекта Ука-

за Президента о создании национального оператора по обращению с РАО. 

«Документ практически прошел согласование со всеми заинтересованными ор-

ганами госуправления. В марте проект Указа будет внесен на рассмотрение в Совет 

Министров», - проинформировал он. 
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Новая организация выступит заказчиком проектных и изыскательских работ, в 

том числе по анализу и оценке имеющихся на рынке технологий переработки, хране-

ния и кондиционирования радиоактивных отходов. Эти работы будут организованы с 

участием Министерства энергетики, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

Национальной академии наук. 

Будет проведена комплексная оценка возможных площадок для строительства 

хранилища радиоактивных отходов. Предусматривается, что проект будет реализован 

в несколько этапов. 

Первую очередь хранилища планируется ввести в строй к 2030 году. Здесь бу-

дут храниться радиоактивные отходы Белорусской АЭС, промышленного комплекса, 

здравоохранения. 

Источник: https://www.belaes.by/ru/novosti/item/3638-ministr-energetiki-

respubliki-belarus-viktor-karankevich-rasskazal-o-khode-rabot-na-belorusskoj-atomnoj-

elektrostantsii.html 

Компании Bechtel и Westinghouse подписали Меморандум о взаимопонимании с 

компанией GE Steam Power, чтобы изучить возможности их совместных действий 

по развитию гражданской атомной энергетики Польши 

25 февраля 2022 года 

Компании Bechtel и Westinghouse подписали Меморандум о взаимопонимании 

(MoU) с компанией GE Steam Power, чтобы изучить возможности в их взаимодействии 

по развитию гражданской атомной энергетики в Польше. 

В июле прошлого года Westinghouse объявила о начале предварительных инже-

нерно-конструкторских работ [front-end engineering and design (FEED)] в рамках гранта 

Агентства по торговле и развитию США «для продвижения» программы ядерной энер-

гетики в Польше. Westinghouse заявила, что предварительные инженерно-

конструкторские работы является одним из ключевых элементов реализации Межпра-

вительственного соглашения между Польшей и США о сотрудничестве в разработке 

программы гражданской атомной энергетики. 

https://www.belaes.by/ru/novosti/item/3638-ministr-energetiki-respubliki-belarus-viktor-karankevich-rasskazal-o-khode-rabot-na-belorusskoj-atomnoj-elektrostantsii.html
https://www.belaes.by/ru/novosti/item/3638-ministr-energetiki-respubliki-belarus-viktor-karankevich-rasskazal-o-khode-rabot-na-belorusskoj-atomnoj-elektrostantsii.html
https://www.belaes.by/ru/novosti/item/3638-ministr-energetiki-respubliki-belarus-viktor-karankevich-rasskazal-o-khode-rabot-na-belorusskoj-atomnoj-elektrostantsii.html
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Атомная паровая турбина Arabelle компании GE Steam Power  

  (Фото: GE Steam Power) 

 

Westinghouse вместе с Bechtel выполнит проектные работы, основывающиеся 

на использовании реактора AP1000. Позже в этом году ряд результатов предваритель-

ных инженерно-конструкторских работ будут рассмотрены польским правительством, 

чтобы помочь ему выбрать лучшего партнера для программы по созданию атомных 

электростанций. 

В январе Westinghouse подписала меморандумы о взаимопонимании с десятью 

польскими компаниями для сотрудничества в возможном развертывании атомных 

электростанций AP1000 в Польше и других странах Центральной и Восточной Евро-

пы.  

Дипломатические ноты, которыми Польша и США обменялись в 2020 году, о 

сотрудничестве в развитии программы гражданской ядерной энергетики Польши, 

официально вступили в силу в марте 2021 года. Это означает, что у США есть 18 ме-

сяцев с этой даты, чтобы подготовить как технологию, так и предложение по финанси-

рованию строительства АЭС в Польше. 

Первый атомный энергоблок мощностью 1-1,6 ГВт должен быть введен в экс-

плуатацию в 2033 году, а еще пять блоков суммарной мощностью 6-9 ГВт – к 2040 го-

ду. Приморские города Любятово и Копалино в польском муниципалитете  Хочево 
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были названы предпочтительными местами для сооружения первой в стране крупной 

атомной электростанции. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/GE-Steam-Power-joins-

Polish-AP1000-team 

 

На Тяньваньской атомной электростанции в китайской провинции Цзянсу реа-

лизуется проект по поставке пара на близлежащий нефтехимический завод  

24 февраля 2022 года 

На Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) в китайской провинции Цзян-

су реализуется проект по поставке пара на близлежащий нефтехимический завод, со-

общила Китайская национальная ядерная корпорация [China National Nuclear 

Corporation (CNNC)]. Это будет первый в Китае проект по подаче пара с АЭС для про-

мышленного использования. 

 
Начинается работа над инфраструктурой проекта подачи пара на        

Тяньваньский нефтехимический завод (Фото: CNNC) 

 

Проект осуществляется совместно дочерней компанией CNNC Jiangsu Nuclear 

Power Company и компанией «База нефтехимической промышленности Ляньюньган» 

(Lianyungang Petrochemical Industry Base), расположенной в округе Сювэй города Ля-

ньюньган. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/GE-Steam-Power-joins-Polish-AP1000-team
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/GE-Steam-Power-joins-Polish-AP1000-team
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В рамках проекта пар, вырабатываемый на 3 и 4 блоках атомной электростан-

ции в Тяньване, будет транспортироваться на Ляньюньганскую нефтехимическую 

промышленную базу для использования. 

Пар будет транспортироваться по изолированному надземному трубопрово-

ду. Во время передачи пара на большие расстояния потеря температуры на километр 

будет контролироваться на уровне менее 2° C, а падение давления будет менее 0,03 

МПа. 

Проект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Ожидается, что 

ежегодно он будет поставлять 4,8 млн тонн пара, что позволит сократить сжигание 

условного топлива на 400 000 тонн в год и обеспечить эквивалентное сокращение вы-

бросов в атмосферу на 1,07 млн тонн. диоксида углерода, 184 тонны диоксида серы и 

263 тонны оксидов азота. 

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

supply-project-launched 

 

Объединение по производству и передаче электроэнергии Dairyland Power и ком-

пания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании для оценки 

возможностей развития технологии малых модульных реакторов  

 

24 февраля 2022 года 

В США Объединение по производству и передаче электроэнергии Dairyland 

Power и компания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании для 

оценки перспектив развертывания  компанией NuScale технологии малых модульных 

реакторов [Small Modular Reactor (SMR)]. 

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании обе компании будут сов-

местно изучать технологию SMR, разрабатываемую компанией NuScale. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-nuclear-steam-supply-project-launched
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Chinese-nuclear-steam-supply-project-launched
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Компания Dairyland со штаб-квартирой в Ла-Кроссе (штат Висконсин) обеспе-

чивает оптовые потребности в электроэнергии 24 распределительных объединений и 

17 муниципальных коммунальных предприятий, снабжая энергией более полумиллио-

на человек в четырех штатах: Висконсин, Миннесота, Айова и Иллинойс. 

Dairyland владеет закрытой атомной электростанцией La Crosse в Вискон-

сине. Станция была остановлена в апреле 1987 года. В сентябре 2012 года, после не-

скольких лет подготовки, отработанное топливо La Crosse было помещено в систему 

хранения в сухих контейнерах. 

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

deployment-of-NuScale-SMR 

Палата лордов британского парламента рассматривает план финансирования 

ядерной энергетики Великобритании 

23 февраля 2022 года 

Предложенные изменения в модели финансирования новой ядерной энергетики 

устранили их первое препятствие, поскольку члены второй палаты парламента Вели-

кобритании впервые обсудили законопроект о ядерной энергии (финансировании). 

Члены Палаты общин в прошлом месяце одобрили меры, которые приведут к 

модели финансирования регулируемой базы активов (regulated asset base), которая, по 

мнению правительства Великобритании, снизит стоимость финансирования и означа-

ет, что инвесторы разделят некоторые риски проекта с потребителями.  

Законопроект также направлен на устранение барьеров для частных инвести-

ций, например, из пенсионных фондов, и при этом позволит (в случае его принятия) 

«уменьшить зависимость Великобритании от зарубежных разработчиков в финансиро-

вании». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-s-House-of-Lords-

considers-new-nuclear-financin 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Dairyland-considers-deployment-of-NuScale-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Dairyland-considers-deployment-of-NuScale-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-s-House-of-Lords-considers-new-nuclear-financin
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-s-House-of-Lords-considers-new-nuclear-financin
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Третий энергоблок АЭС «Карачи» в Пакистане с китайским реактором  

Hualong One достиг первой критичности   

23 февраля 2022 года 

Третий энергоблок АЭС «Карачи» в Пакистане достиг первой критичности, 

став четвертым реактором Hualong One в мире и вторым за пределами Китая, достиг-

шим этого рубежа. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

О понятии КРИТИЧНОСТЬ: 

 ядерный  реактор подкритичен, когда  интенсивность реакции уменьшается, мощность 

реактора снижается; 

 реактор критичен, когда интенсивность реакции и мощность реактора постоянны; 

 реактор надкритичен, когда интенсивность реакции и мощность реактора увеличива-
ются. 

 

О реакторе Hualong One 

«Хуалун-1» (в переводе «китайский дракон» номер один; англ. Hualong One, Hualong-1, 

HPR1000) — китайский трехпетлевой водо-водяной ядерный реактор с водой под давлением. Был 

разработан China General Nuclear Power Group (CGNPG) и China National Nuclear Corporation (CNNP). 

Основой разработки послужили дизайны реакторов ACPR-1000 (развитие линейки французских ре-

акторов) и ACP1000 (развитие линейки собственного китайского реактора). 

 
АЭС «Карачи». Блоки 2 и 3 (Фото: CNNC) 

 
«Блок 3 атомной электростанции Карачи в Пакистане впервые достиг критич-

ности в полночь 21 февраля, что закладывает прочную основу для будущего подклю-

чения к сети и производства электроэнергии», — сообщает китайская ядерная корпо-

рация China National Nuclear Corporation (CNNC). 
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Строительство Карачи-3, второго из двух блоков Hualong One мощностью 1100 

МВт, которые будут построены недалеко от Парадайз-Пойнт в провинции Синд, нача-

лось в мае 2016 года. Карачи-2 был введен в коммерческую эксплуатацию в мае про-

шлого года. Системы Hualong One являются первым экспортным товаром CNNC, ко-

торый также продвигается на международном рынке как HPR1000. 

Блоки в Карачи также иногда называют KANUPP, и на этом объекте находился 

первый в Пакистане ядерный энергетический реактор Карачи 1 - небольшой канадский 

тяжеловодный реактор мощностью 100 МВт (90 МВт нетто), который был остановлен 

в 2021 году после 50 лет эксплуатации. 

Первыми китайскими демонстрационными энергоблоками Hualong One или 

HPR1000 производства CNNC являются блоки Fuqing 5 и 6 в китайской провинции 

Фуцзянь. Fuqing 5 введен в коммерческую эксплуатацию в январе 2021 года; Fuqing 6 

был запущен в декабре и был подключен к электросети 1 января, достигнув полной 

мощности в начале этого месяца. 

В настоящее время ядерная энергия обеспечивает около 8% энергетического 

баланса Пакистана за счет пяти реакторов: четырех реакторов с водой под давлением 

CNP-300, поставленных CNNC, в Чашме в Пенджабе и Карачи 2. В 2017 году CNNC 

подписала соглашение о сотрудничестве с Пакистанской комиссией по атомной энер-

гии о строительстве энергоблока Hualong One в Чашме. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС Чашма (англ. Chashma Nuclear Power Plant (CHASNUPP)) — действующая атомная 

электростанция на севере Пакистана. 

Всего на станции расположено четыре действующих энергоблока. Все блоки водо-водяного 

типа китайской разработки CNP PWR, как на атомной станции Линьао в Китае. Общая суммарная 

мощность АЭС Чашма на текущий момент составляет 1330 МВт. 

Первый энергоблок станции Чашма был запущен в 2000 году, второй – в 2011, третий — в 

2016, четвертый — в 2017 году. 
 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-overseas-Hualong-

One-starts-up 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-overseas-Hualong-One-starts-up
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-overseas-Hualong-One-starts-up
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Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» 

приступило к изготовлению главных циркуляционных насосных агрегатов для 

реактора «БРЕСТ-ОД-300» 

22 февраля 2022 года 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в машино-

строительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») приступило к изготовлению 

главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) для реакторной установки 

«БРЕСТ-ОД-300». 

В цехе механической обработки запущены в производство первые узлы ГЦНА 

для реактора «БРЕСТ-ОД-300». Планируется, что основные этапы опытно-

конструкторских работ и создание действующего образца циркуляционного насоса бу-

дут завершены к 2024 году. 

Для справки: 

Реактор «БРЕСТ-ОД-300» является частью проекта «Прорыв» по осуществле-

нию замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отрабо-

тавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования. Работы 

ведутся в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на 

период до 2024 года». Реактор сооружается на промплощадке «Сибирского химиче-

ского комбината» (г. Северск).  

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

mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-izgotovleniyu-glavnykh-tsirkulyatsi/ 

 

На развитие атомных технологий Российская Федерация готова направить почти 

100 млрд рублей 

22 февраля 2022 года 

Порядка 40 млрд рублей на проект «Новая атомная энергетика» планируется 

выделить из бюджета, еще 56 млрд — из Фонда национального благосостояния. Об 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-izgotovleniyu-glavnykh-tsirkulyatsi/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/predpriyatie-mashinostroitelnogo-diviziona-rosatoma-pristupilo-k-izgotovleniyu-glavnykh-tsirkulyatsi/
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этом объявил на совещании по реализации инициатив социально-экономического раз-

вития до 2030 года премьер-министр Михаил Мишустин. Реализация проекта позволит 

России нарастить присутствие на мировом рынке и обеспечить прорыв в сфере зеле-

ной энергетики. 

 

Одно из ключевых направлений проекта «Новая атомная энергетика» — 

строительство АЭС малой мощности. Также проект предполагает создание технологи-

ческой платформы для безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, раз-

витие рынка атомных технологий и разработку нового ядерного топлива. 

Благодаря реализации проекта доля атомной энергетики в балансе электрогене-

рации должна вырасти к 2040–2045 годам до 25 %. Также планируется, что к 2030 году 

Россия займет 20 % мирового рынка атомных станций малой мощности (АСММ) 24 % 

рынка ядерного топлива, заявил на заседании кабмина вице-премьер Александр Новак. 

Перспективные малютки 

Атомные станции малой мощности — одно из наиболее перспективных 

направлений для обеспечения углеродной нейтральности России к 2060 году (такую 

задачу поставил президент Владимир Путин). В мире пока работают только две 

АСММ — Билибинская АЭС и плавучая атомная станция с ПЭБом «Академик Ломо-

носов». Обе расположены на Чукотке. Плавучая станция мощностью 70 МВт с двумя 

реакторами КЛТ‑40С введена в эксплуатацию 22 мая 2020 года. Это самая северная 

АЭС в мире. 

Но скоро малых АЭС в России станет намного больше. К 2024 году «Росатом» 

планирует приступить к строительству реактора РИТМ‑200Н, который станет основой 

для наземных АСММ. Первая такая станция появится в Якутии. Также планируется 

строительство серии плавучих АЭС на Чукотке. 

На совещании Александр Новак сообщил, что в 2021 году закончилась работа 

над обоснованием инвестиций для малых АЭС, к 2024 году начнется сооружение ма-

лых энергоблоков в морском исполнении, в частности четырех блоков для Баимского 

ГОКа. 
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До конца 2024 года планируется доработать технический проект реакторной 

установки «Шельф-М» мощностью до 10 МВт и эскизный проект установки «Елена 

АМ» (400 кВт), ввод обеих установок намечен на конец 2030 года. 

В мире строят пока две малые станции, все наземные: с реактором CAREM на 

30 МВт в Аргентине и ACP100 на 125 МВт в Китае. Другой проект китайцев — блок 

HTR-PM (210 МВт), уже миновал стадию энергопуска. 

Замкнутый цикл все ближе 

Проект «Новая атомная энергетика» также предполагает создание технологиче-

ской платформы для безотходной энергетики — с замкнутым ядерным топливным 

циклом (ЗЯТЦ). 

8 июня 2021 года в Северске стартовало строительство БРЕСТ-ОД‑300 — 

первого в мире реактора четвертого поколения со свинцовым теплоносителем. Это 

часть опытно- демонстрационного энергокомплекса, в который также входят ключе-

вые элементы ЗЯТЦа: модуль фабрикации-рефабрикации смешанного нитридного 

уран-плутониевого топлива, модуль переработки ОЯТ. «Благодаря переработке ядер-

ного топлива бесконечное количество раз ресурсная база атомной энергетики станет 

практически неисчерпаемой. При этом для будущих поколений снимается проблема 

накопления ОЯТ, — сказал на церемонии заливки бетона в основание БРЕСТа генди-

ректор «Росатома» Алексей Лихачев. — Реализация этого проекта позволит нашей 

стране стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей 

принципам устойчивого развития — в экологичности, доступности, надежности и эф-

фективности использования ресурсов». 

Топливный прорыв 

Третье направление проекта — ядерное топливо. На предприятиях «Росатома» 

осваивают несколько видов топлива для АЭС нового поколения. 

МОКС — смесь оксидов плутония, полученных из облученного топлива, с 

обедненным или природным ураном. В последние годы МОКС-топливо поэтапно за-

гружают в быстрый реактор БН‑800 на Белоярской АЭС. Полностью этот процесс пла-

нируют завершить во второй половине 2022 года. 
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РЕМИКС-топливо предназначено для реакторов типа ВВЭР. Оно тоже пред-

ставляет собой смесь оксидов урана и плутония из облученного топлива. С 2016 года 

по сентябрь 2021 года проводилась опытно--промышленная эксплуатация трех экспе-

риментальных сборок с РЕМИКС-топливом на Балаковской АЭС. Теперь твэлы с РЕ-

МИКС-топливом проходят послереакторные исследования в НИИАР. 

СНУП-топливо — не оксидное, как МОКС, а нитридное. Разрабатывается для 

перспективных реакторов со свинцовым и натриевым теплоносителями. Кроме того, 3 

февраля президент ТВЭЛ Наталья Никипелова в ходе визита во ВНИИНМ им. Бочвара 

оценила экспериментальные топливные таблетки из дисилицида урана для легковод-

ных реакторов (ВВЭР и PWR). Топливные таблетки относятся к толерантному топли-

ву, ATF (accident tolerant fuel). Технология разработана во ВНИИНМ. В сентябре 2021 

года в ВВЭР‑1000 на блоке № 2 Ростовской АЭС началась эксплуатация комбиниро-

ванных ТВС‑2М, каждая из которых содержит по 12 твэлов в ATF-исполнении (экспе-

риментальные ТВС содержат твэлы с четырьмя вариантами сочетаний материалов 

оболочек и топливных таблеток). 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральный проект «Новая атомная энергетика» возглавил первый замести-

тель гендиректора «Росатома» по атомной энергетике Александр Локшин. Админи-

стратором проекта назначена директор по управлению научно-техническими про-

граммами и проектами госкорпорации Наталья Ильина. «Новая атомная энергетика» 

— одна из 42 программ социально--экономического развития России, принятых пра-

вительством в июле 2021 года. Паспорт проекта планируется утвердить в этом году. 

 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/02/22/na-razvitie-atomnyh-tehnologij-

gosud/ 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/02/22/na-razvitie-atomnyh-tehnologij-gosud/
https://strana-rosatom.ru/2022/02/22/na-razvitie-atomnyh-tehnologij-gosud/
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Шестой блок АЭС «Фуцин» в китайской провинции Фуцзянь впервые вышел на 

100% мощность. Завершена предэксплуатационная инспекция на блоке 6 АЭС 

«Хунъяньхэ» в китайской провинции Ляонин 

21 февраля 2022 года 

Шестой блок АЭС «Фуцин» в китайской провинции Фуцзянь впервые вышел на 

полную мощность.  

Национальное управление по ядерной безопасности [National Nuclear Safety 

Administration (NNSA)] завершило комплексную предэксплуатационную инспекцию 

на блоке 6 АЭС «Хунъяньхэ» в провинции Ляонин. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС «Фуцин» — действующая атомная электростанция на юго-востоке Китая. В общей 

сложности на площадке АЭС «Фуцин» планируется построить шесть энергоблоков, четыре из кото-

рых будут оснащены реакторами (PWR) китайской разработки CPR-1000 (на базе реакторов Areva) 

мощностью в 1000 МВт, а два будут иметь реактор третьего поколения собственной разработки Хуа-

лун-1 (Hualong One).  
АЭС «Хунъяньхэ» — действующая атомная электростанция на северо-востоке Китая. Со-

гласно проекту, на АЭС будут установлены 6 энергоблоков c реакторами CPR-1000 (PWR) китайской 

разработки на базе французских реакторов фирмы Areva мощностью по 1 млн кВт. 

 

  
АЭС «Фуцин» (Фото: CNNC) 

 

Энергоблок Фуцин-6 [второй из двух демонстрационных реакторов Hualong 

One (HPR1000) на площадке] вышел на полную мощность 19 февраля, сообщила Ки-



 28 

тайская национальная ядерная корпорация [China National Nuclear Corporation 

(CNNC)]. В сообщении отмечается, что «все параметры были в норме и заложен проч-

ный фундамент для полного запуска проекта в промышленную эксплуатацию». 

Государственный совет Китая дал окончательное разрешение на строительство 

блоков «Фуцин-5» и «Фуцин-6» в апреле 2015 года. Заливка первого бетона для блока 

«Фуцин-5» началась в мае 2015 года. Строительство 6-го энергоблока началось в де-

кабре того же года. Блок 5 был подключен к сети 27 ноября 2020 года, достигнув пер-

вой критичности 21 октября, и 30 января прошлого года стал первым энергоблоком на 

основе реактора Hualong One, введенным в коммерческую эксплуатацию. 

Процесс загрузки 177 тепловыделяющих сборок в активную зону «Фуцин-6»  

начался 6 ноября 2021 года. Блок достиг первого критического состояния 11 декабря и 

был подключен к сети 1 января. «Фуцин-6» приближается к запуску промышленную 

эксплуатацию. 

Компания China General Nuclear (CGN) заявила, что NNSA провело всесторон-

нюю инспекцию энергоблока «Фуцин-6» в период с 14 по 18 февраля до выдачи ли-

цензии на эксплуатацию. 

Из сообщения CGN: «Инспекционная группа проверила работу соответствую-

щих объектов и систем 6-го энергоблока на месте, проверила соответствующие доку-

менты, процедуры, отчеты и записи строительства, ввода в эксплуатацию и подготовки 

производства, а также связалась с соответствующим техническим и управленческим 

персоналом. Инспекционная группа одобрила подготовку к эксплуатации 6-го энерго-

блока и выдвинула пять требований по устранению недостатков, обнаруженных в ходе 

инспекции». 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

China General Nuclear Power Group или China General Nuclear Power Corporation (CGN) — 

вторая по величине китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики (после China 

National Nuclear Corporation), входит в сотню крупнейших компаний страны. Также в сферу деятель-

ности CGN входят гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика, электросети, добыча урана, 

производство ядерного топлива, строительство энергетических объектов, коммунальные и финансо-

вые услуги, операции с недвижимостью. 
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Шестой блок АЭС «Хунъяньхэ» приближается к запуску 

Компания China General Nuclear (CGN) заявила, что Национальное управление 

по ядерной безопасности (NNSA) провело всестороннюю инспекцию шестого блока 

АЭС «Хунъяньхэ» в период с 14 по 18 февраля (до выдачи лицензии на эксплуатацию 

блока). 

В сообщении компании говорится: «Инспекционная группа проверила работу 

соответствующих объектов и систем 6-го энергоблока на месте, проверила соответ-

ствующие документы, процедуры, отчеты и записи строительства, ввода в эксплуата-

цию и подготовки производства, а также связалась с соответствующим техническим и 

управленческим персоналом. Инспекционная группа одобрила подготовку к эксплуа-

тации 6-го энергоблока и выдвинула пять требований по устранению недостатков, об-

наруженных в ходе инспекции». 

Строительство первой очереди (блоки 1-4) станции, состоящей из четырех во-

до-водяных реакторов CPR-1000, началось в августе 2009 г. Блоки 1 и 2 находятся в 

промышленной эксплуатации с июня 2013 г. и мая 2014 г. Блок 3 был введен в про-

мышленную эксплуатацию в августе 2015 года, а блок 4 - в сентябре 2016 года. 

Второй этап сооружения АЭС «Хунъяньхэ» — блоки 5 и 6 — включает в себя 

два реактора ACPR-1000 мощностью по 1080 МВт, спроектированные CGN. Строи-

тельство 5-го блока началось в марте 2015 года, а 6-го – в июле того же года. В июне 

прошлого года энергоблок № 5 достиг первого критического уровня и 31 июля был 

введен в коммерческую эксплуатацию. Планируется, что энергоблок 6 будет запущен 

в первой половине 2022 года. 

АЭС «Хунъяньхэ» принадлежит и управляется Ляонинской ядерной энергети-

ческой компанией Хунъяньхэ, совместным предприятием CGN и Государственной 

энергетической инвестиционной корпорации, каждая из которых владеет 45% акций, а 

Даляньская муниципальная строительная инвестиционная компания владеет оставши-

мися 10%. 
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ACPR-1000 — трехконтурный блок с двойной защитной оболочкой и улавлива-

телем активной зоны — был запущен CGN в ноябре 2011 года. В 2012 году централь-

ные планировщики в Пекине поручили CNNC и CGN «рационализировать» свои про-

граммы реакторов. Это означало, что ACP1000 CNNC и ACPR-1000 CGN были «объ-

единены» в одну стандартизированную конструкцию — Hualong One (HPR1000). Бло-

ки 5 и 6 АЭС «Янцзян» были первыми блоками ACPR-1000, введенными в коммерче-

скую эксплуатацию в июле 2018 и июле 2019 года соответственно. Блоки 5 и 6 АЭС 

«Тяньвань», также ACPR-1000, были введены в коммерческую эксплуатацию в сен-

тябре 2020 г. и июне 2021 г. соответственно. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuqing-6-reaches-full-

power-as-Hongyanhe-6-nears-s 

Компания Westinghouse и АЭС «Козлодуй» (Болгария) подписали контракт на 

систему кибербезопасности 

18 февраля 2022 года 

Компания «Westinghouse Electric Sweden AB» и АЭС «Козлодуй» (Болгария) 

подписали контракт на проектирование, поставку и монтаж системы кибербезопасно-

сти для болгарской станции. 

Соглашение предусматривает внедрение высокотехнологичных решений для 

защиты от кибератак, что позволит повысить общую сетевую и информационную без-

опасность станции, сообщил исполнительный директор АЭС «Козлодуй»  Наско Ми-

хов. 

Сумма сделки не разглашается. 

Работы по контракту начнутся в марте 2022 года и завершатся в октябре 2023 

года. 

Источник: http://atominfo.bg/?p=93269 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuqing-6-reaches-full-power-as-Hongyanhe-6-nears-s
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuqing-6-reaches-full-power-as-Hongyanhe-6-nears-s
http://atominfo.bg/?p=93269
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Задержки пуска в эксплуатацию блоков 3 и 4 АЭС «Vogtle» (США) 

18 февраля 2022 года 

Ожидается, что блок 3 атомной электростанции (АЭС) «Vogtle» будет введен в 

эксплуатацию к концу первого квартала 2023 года, а блок 4 — к четвертому кварталу 

2023 года, сообщила компания Georgia Power. Кроме того, компания заявила, что ее 

доля в общих капитальных затратах АЭС «Vogtle» увеличилась примерно на 920 мил-

лионов долларов США. 

В октябре прошлого года компания Georgia Power объявила о трехмесячной за-

держке графика реализации проекта расширения АЭС «Vogtle» (сооружение энерго-

блоков 3 и 4). При этом дата ввода в эксплуатацию Vogtle-3 ожидается в третьем квар-

тале 2022 года, а дата ввода в эксплуатацию Vogtle- 4 установлена на 2 квартал 2023 

года. 

Однако теперь компания заявила, что пуск блоков будет отложен на 3-6 меся-

цев из-за упущений в отчетах об инспекциях блока 3, что задержит получение некото-

рых необходимых разрешений от Комиссии по ядерному регулированию США. 

«Мы обнаружили неполные и отсутствующие отчеты об инспекции, касающие-

ся большей части материалов и оборудования, которые были установлены на блоке 3», 

— заявил в ходе телефонной конференции Томас Фаннинг, генеральный директор  

Southern Company (материнской компании Georgia Power). 

Он отметил, что за последний год недостатки в строительстве и качестве доку-

ментации увеличили сроки и стоимость проекта. 

Блоки 3 и 4 АЭС «Vogtle» находятся в совместном владении Georgia Power 

(45,7%), Oglethorpe Power (30%), MEAG Power (22,7%) и Dalton city (1,6%). 
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Блоки 3 и 4 АЭС «Vogtle» (Фото: Georgia Power) 

 

Строительство двух блоков AP1000 АЭС «Vogtle»  началось в 2013 году (блока 

3 в марте и блока 4 в ноябре). Southern Nuclear и Georgia Power (дочерние компании 

Southern Company) взяли на себя управление проектом по строительству энергоблоков 

в 2017 году после банкротства Westinghouse. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-in-startup-of-

Vogtle-AP1000s 

 

Петрозаводскмаш отгрузил элементы крепления и закладные детали емкостей 

системы безопасности для АЭС «Аккую»  

18 февраля 2022 года 

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машинострои-

тельный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское регио-

нальное отделение СоюзМаш России) изготовил и отгрузил комплекты закладных де-

талей и элементы крепления гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны 

(СПЗАЗ). Изделия предназначены для монтажа на первом энергоблоке строящейся 

АЭС «Аккую». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-in-startup-of-Vogtle-AP1000s
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-in-startup-of-Vogtle-AP1000s
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Детали закладные и элементы крепления представляют собой металлические 

кольцевые опоры из листовой стали, диаметром около 5 метров и массой 9 и 18 тонн 

каждая. Закладные детали бетонируются в перекрытия АЭС, к ним в свою очередь 

присоединяются элементы крепления, на которые устанавливаются гидроёмкости 

СПЗАЗ. Для крепления восьми гидроёмкостей на станции требуется 8 закладных и 8 

элементов крепления. Общая масса отгруженного оборудования составляет 220 тонн. 

Из Петрозаводска автомобильным транспортом груз отправился в порт Санкт-

Петербурга и далее судном на специальный причал АЭС «Аккую». 

Гидроёмкость СПЗАЗ – толстостенный сосуд из нержавеющей стали объёмом 

120 кубических метров, заполненный водным раствором борной кислоты. При паде-

нии давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит слив жидко-

сти из ёмкости в реактор для охлаждения активной зоны.  

Источник: https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-

texnologii/petrozavodskmash-otgruzil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-

sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

В Индии продолжаются дискуссии вокруг планов по строительству хранилищ 

отработавшего ядерного топлива АЭС Куданкулам 

17 февраля 2022 года 

Председатель и управляющий директор индийской ядерной энергетической 

корпорации (NPCIL) Бхуван Чандра Патхак вскоре встретится с главным секретарем 

штата Тамил Наду В. Ираи Анбу на фоне растущей оппозиции строительству храни-

лища ОЯТ на площадке АЭС «Куданкулам». 

Ядерное топливо для АЭС «Куданкулам» поставляет Россия. После выгрузки 

из активных зон облучённые ТВС охлаждаются в бассейнах выдержки. Далее они 

должны быть перемещены в промежуточные хранилища AFR (Away From Reactor), а в 

конечном итоге отправлены на переработку. 

https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/petrozavodskmash-otgruzil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/petrozavodskmash-otgruzil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/petrozavodskmash-otgruzil-elementyi-krepleniya-i-zakladnyie-detali-emkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Строительство двух AFR для первой и второй очередей станции, соответствен-

но, ещё не началось, на сегодняшний день имеются только одобрения площадок от ин-

дийского регулятора. 

Ряд политиков и активистов штата Тамил Наду, в котором расположена АЭС 

«Куданкулам», выступают против строительства промежуточных хранилищ. 

Встреча главы NPCIL с главным секретарём (в Индии - самый высокопостав-

ленный государственный служащий штата) штата Тамил Наду станет попыткой выра-

ботать стратегию, которая позволила бы построить оба AFR без серьёзных задержек. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0651.htm 

 

В Великобритании запрашивают мнения заинтересованных сторон об опублико-

ванном плане разработки усовершенствованных высокотемпературных газовых 

реакторов  

17 февраля 2022 года 

Перед официальным приглашением к участию в тендере правительственные 

органы Великобритании запрашивают отзывы заинтересованных сторон о предложен-

ном плане исследования и разработки  перспективных модульных реакторов 

[Advanced Modular Reactor (AMR)]. 

В Великобритании используют термин Advanced Modular Reactor (AMR) для 

обозначения ядерных реакторов следующего поколения. В декабре правительство объ-

явило, что в центре внимания программы будут высокотемпературные газовые реакто-

ры [High Temperature Gas Reactors (HTGR)]. 

Реакторы HTGR считаются подходящими для Великобритании, которая фор-

мировала свой атомный энергетический сектор с двумя поколениями газоохлаждае-

мых реакторов британской разработки: 26 реакторов Magnox, развернутых в 1960-х и 

1970-х годах, и 14 усовершенствованных газоохлаждаемых реакторов [Advanced Gas-

cooled Reactors (AGR)], развернутых в 1970-х и 1980-х годах. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0651.htm
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Согласно обзору, опубликованному Министерством бизнеса, энергетики и про-

мышленной стратегии [Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)]): 

«Цель программы — продемонстрировать, что HTGR могут производить высокотем-

пературное тепло, которое можно использовать для производства низкоуглеродного 

водорода, технологического тепла для промышленных нужд, бытового использование 

и конкурентоспособное по стоимости производство электроэнергии». 

В настоящее время департамент BEIS ожидает отзывы от отрасли и более ши-

роких заинтересованных сторон о предлагаемой структуре и сроках программы. К 

концу июня планируется  опубликовать официальное приглашение заинтересованных 

лиц к участию в тендере на разработку первого этапа программы. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-seeks-views-on-

HTGR-advanced-reactor-demonstrat 

Опубликован доклад офиса генерального инспектора комиссии по ядерному ре-

гулированию США о наличии некондиционных изделий на американских энер-

гоблоках 

17 февраля 2022 года 

Доклад офиса генерального инспектора (OIG) комиссии по ядерному регулиро-

ванию (NRC) США, опубликованный 9 февраля 2022 года, посвящён проблеме нали-

чия изделий CFSI на американских атомных энергоблоках. 

CFSI - counterfeit, fraudulent, and suspect items, контрафактные, мошеннические 

и подозрительные изделия. Под этим термином понимаются изделия как не соответ-

ствующие спецификациям, так и «намеренно изменённые для имитации» или «наме-

ренно искажённые с целью ввести в заблуждение». 

«CFSI присутствуют на действующих станциях», - говорится в докладе. 

По данным NRC, число случаев обнаружения CFSI на АЭС США невелико, од-

нако авторы доклада считают, что эта оценка может быть занижена, поскольку комис-

сия не требует от лицензиатов уведомлять об обнаружении CFSI за исключением чрез-

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/8cd37a62-1ddf-4a16-83c4-0e0b2e8c6594?_ga=2.240874307.1113523470.1645098281-1186720759.1631312591
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-seeks-views-on-HTGR-advanced-reactor-demonstrat
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-seeks-views-on-HTGR-advanced-reactor-demonstrat
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вычайных обстоятельств - таких как отказ из-за CFSI оборудования, важного для без-

опасности. 

В докладе также говорится о пробелах в нормативной базе, вследствие которых 

возрастает вероятность того, что наличие CFSI останется незамеченным. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0643.htm 

Президент России Владимир Путин и Президент Бразилии Жаир Болсонаро обсу-

дили возможности сооружения малых атомных электростанций 

16 февраля 2022 года 

На встрече в Москве лидеры двух стран говорили о сотрудничестве в области 

развития атомной энергетики, о строительстве в Бразилии наземных и морских ядер-

ных реакторов малой мощности. 

Президент России Владимир Путин сказал: «Росатом» экспортирует топливо 

для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. Росатом также заинте-

ресован в участии в строительстве новых энергоблоков в Бразилии, в том числе АЭС 

малой мощности, как наземных, так и плавучих, поскольку обладает уникальными и 

большой опыт, и технологии, которых нет больше нигде в мире». 

  
На переговорах (Фото: www.kremlin.ru) 

 

http://atominfo.ru/newsz04/a0643.htm
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67789
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил: «В области энергетики существу-

ет огромный потенциал для развития сотрудничества в области нефти, природного га-

за и нефтепродуктов. Мы стремимся укрепить наш диалог на высоком уровне по таким 

темам, как разведка и добыча нефти на глубоководных месторождениях. Мы заинтере-

сованы в небольших ядерных реакторах». 

В совместном заявлении, опубликованном после встречи, которая длилась по-

чти два часа, говорится, что две страны «подчеркнули свою решимость укреплять свое 

стратегическое партнерство». 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67789 

Начинается реконструкция третьего реактора атомной электростанции «Дар-

лингтон» в Канаде 

16 февраля 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС «Дарлингтон» — канадская атомная электростанция, расположенная на северном бере-

гу озера Онтарио в Кларингтоне. Состоит из 4 тяжеловодных водо-водяных реакторов типа Candu 

общей электрической мощностью 3512 МВт. 

 

Работы на блоке 3 АЭС «Дарлингтон» начались в сентябре 2020 года. 

Блоки АЭС «Дарлингтон» реконструируются в рамках проекта стоимостью 12,8 

млрд канадских долларов (10,1 млрд долларов США), который позволит станции рабо-

тать еще 30 лет. Работы включают демонтаж выгруженных и изолированных реакто-

ров, удаление компонентов 480 топливных каналов, включая питающие трубы, конце-

вые фитинги, напорные трубы и др. 

Реализация проекта началась после тщательного планирования в октябре 2016 

года. 

Первый и второй отремонтированные энергоблоки были возвращены в эксплу-

атацию в июне 2020 г. После небольшой задержки, связанной с пандемией COVID-19, 

работы на 3-м энергоблоке начались в сентябре 2020 г. Этап демонтажных работ на 3-

м энергоблоке был завершен в конце октября прошлого года, и сейчас он находится на 

http://kremlin.ru/events/president/news/67789
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этапе повторной сборки. Реконструкцию 3-го энергоблока планируется завершить в 

начале 2024 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Refurbishment-of-third-

Darlington-reactor-starts 

 

Компания «Oklo Inc» и Аргоннская национальная лаборатория (США) будут со-

трудничать в области пиротехнологий для переработки отработавшего ядерного 

топлива 

16 февраля 2022 года 

Компания «Oklo Inc» и Аргоннская национальная лаборатория (США) подпи-

сали на прошлой неделе соглашение, формализующее их стремление коммерциализи-

ровать технологии переработки топлива перспективных реакторов. 

Соглашение подписано в рамках проекта, финансируемого по линии министер-

ства энергетики США. 

Как уточнили в «Oklo», речь идёт об исследованиях в области электрорафини-

рования. 

Электрорафинирование - ключевой этап пирохимического (точнее, пирометал-

лургического) процесса переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). С его 

помощью из ОЯТ удаляются осколки деления. 

Электрорафинирование имеет много общего с гальваническими процессами. 

Оно основано на различиях в переносе тяжёлых элементов и осколков деления в рас-

плавах солей. 

Прикреплённое к аноду ОЯТ помещается в химическую ванну, через которую 

пропускается ток. ОЯТ растворяется в ванне, при этом уран и другие тяжёлые элемен-

ты осаждаются на катоде с последующей очисткой от солей. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0635.htm 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Refurbishment-of-third-Darlington-reactor-starts
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Refurbishment-of-third-Darlington-reactor-starts
http://atominfo.ru/newsz04/a0635.htm
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Шведское энергетическое агентство выделило финансирование на строительство 

демонстрационного малого модульного реактор  

15 февраля 2022 года 

Шведское энергетическое агентство предоставило компании Swedish Modular 

Reactors AB — совместному предприятию Uniper Sweden и LeadCold — финансирова-

ние в размере несколько более 99 миллионов шведских крон (10,6 миллиона долларов 

США) для строительства на промышленной площадке в Оскарсхамне демонстрацион-

ного малого модульного реактора LeadCold SEALER (шведский усовершенствованный 

реактор со свинцовым теплоносителем).  

ПРИМЕЧАНИЕ (https://www.leadcold.com/sealer.html ) 

SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor) — это пассивно безопасный реактор в очень ком-

пактном формате с охлаждением свинцовым теплоносителем, разрабатываемый для коммерческого 

производства электроэнергии. Его топливо никогда не заменяется во время работы, что сводит к ми-

нимуму затраты, связанные с управлением топливом. Целостность стальных поверхностей, подвер-

гающихся воздействию жидкого свинца, обеспечивается применением алюмообразующих сплавов, 

содержащих 3-4 мас. % алюминия.  

 

Компании Uniper Sweden, LeadCold и Королевский технологический институт 

объявили в феврале 2021 года, что они будут сотрудничать в изучении возможности 

строительства демонстрационного реактора LeadCold SEALER в Оскарсхамне к 2030 

году. В Оскарсхамне планируется создание на средства гранта в 125 миллионов швед-

ских крон неядерного прототипа реактора. Конечная цель сотрудничества — обеспе-

чить коммерциализацию реакторов этого типа в Швеции в 2030-х годах. 

Прототип SEALER в масштабе 1:56 будет эксплуатироваться в течение пяти 

лет, начиная с 2024 года для испытаний и проверки материалов и технологий в среде 

расплавленного свинца при высоких температурах.  

 

https://www.leadcold.com/sealer.html
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LeadCold разрабатывает многоблочную концепцию SEALER-55, которая 

может быть развернута на существующих атомных электростанциях в Швеции в 

2030-х годах, если рыночные условия будут подходящими                                   

(Изображение: LeadCold) 
 

Утверждается, что конструкция SEALER будет вырабатывать 3-10 МВт в тече-

ние 10-30 лет без замены топлива. После эксплуатации первые комплекты реакторов 

SEALER будут отправлены на централизованный перерабатывающий завод. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Funding-for-demonstration-

Swedish-SMR 

 

Подписано соглашение о начале работ по развертыванию первой электростанции 

с малым модульным реактором в Польше в 2029 году  

14 февраля 2022 года 

Компания NuScale Power (США) и польский производитель меди и серебра 

компания KGHM Polska Miedź SA подписали окончательное соглашение о начале ра-

бот по развертыванию первой электростанции NuScale VOYGR с малым модульным 

реактором [Small Modular Reactor (SMR)] в Польше уже в 2029 году. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Funding-for-demonstration-Swedish-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Funding-for-demonstration-Swedish-SMR
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Подписание соглашения (Фото: KGHM) 

 

Первая задача по соглашению, подписанному в Вашингтоне (округ Колумбия), 

будет заключаться в определении и оценке потенциальных площадок для проекта, а 

также в разработке этапов проектирования и составления сметы расходов. 

Компания KGHM поддерживает эту деятельность, поскольку электростанции 

NuScale VOYGR обеспечивают исключение использования угля на существующих 

электростанциях. Также развертывание установок VOYGR обеспечивает развитие без-

опасной, безуглеродной, надежной энергетики. 

Компания NuScale предлагает свою технологию SMR в масштабируемых раз-

мерах, включая электростанцию VOYGR-12, которая включает 12 (77 МВт) силовых 

модулей NuScale, использующих более безопасную, компактную и масштабируемую 

версию технологии реактора с водой под давлением. NuScale также предлагает реше-

ния для электростанций меньшего размера: VOYGR-4 с четырьмя модулями (308 МВт) 

и VOYGR-6 с шестью модулями (462 МВт) и другие варианты электростанций. 

Компания заявила, что ее электростанции VOYGR могут создавать до 270 по-

стоянных рабочих мест на электростанциях, 1200 рабочих мест на строительстве и 

4600 рабочих мест на производстве на одно развертывание станции и выступать в ка-

честве эффективного и важного средства для достижения «климатических целей». 
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В августе 2020 года SMR NuScale стал первым и пока единственным проектом 

SMR, получившим одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. 

В декабре 2021 года GE Hitachi Nuclear Energy, BWXT Canada и польская 

Synthos Green Energy подписали письмо о намерениях сотрудничать в развертывании в 

Польше малых модульных реакторов BWRX-300. Synthos Green Energy вместе со сво-

ими партнерами планирует к началу 2030-х годов развернуть в Польше не менее 10 

малых модульных реакторов BWRX-300. 

Synthos также подписала соглашение о сотрудничестве в ноябре 2020 года с 

Ultra Safe Nuclear Corporation, которая разрабатывает высокотемпературный микромо-

дульный реактор с газовым охлаждением. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-KGHM-agree-to-

deploy-SMRs-in-Poland 

 

Начало производства в России крупнейшего в мире морского реактора 

14 февраля 2022 года 

Изготавливаются корпуса-реакторы для крупнейшего в России ледокола «Ли-

дер». Судно будет использовать два реактора РИТМ-400 с мощностью гребного винта 

120 МВт, что вдвое больше, чем у новейших ледоколов, находящихся в настоящее 

время в море. 

«Лидер» станет первым из российских ледоколов проекта 10510. Обладая бес-

прецедентными для гражданского назначения размерами и мощностью, судно «Ли-

дер» и два последующих ледокола проекта 10510 смогут преодолевать льды толщиной 

до 4,3 метра и расчищать проход шириной до 50 метров. Их основной целью станет 

обеспечение проходимости Северного морского пути, развитие которого является 

национальным приоритетом России. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-KGHM-agree-to-deploy-SMRs-in-Poland
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-KGHM-agree-to-deploy-SMRs-in-Poland
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РИТМ-400 является развитием конструкции реактора РИТМ-200, который уже 

имеет варианты для ледоколов, плавучих электростанций и для использования на су-

ше. В качестве увеличенной модели РИТМ-400 будет производить 315 МВт по срав-

нению с 165 МВт РИТМ-200, используя те же технологии. АО «Атомэнергомаш» со-

общает, что РИТМ-400 «превосходит все существующие морские реакторные уста-

новки». 

 

Ледокол «Лидер» (Изображение: ГК «Росатом») 

 

На борту «Лидера » два его реактора будут расположены бок о бок в централь-

ной части корабля. Их тепловая энергия будет преобразовываться в электрическую 

энергию, которая обеспечит работу четырёх двигателей по 30 МВт. Эти электродвига-

тели будут приводить в движение гребные винты судна. Общая мощность двигателей 

– 120 МВт, что в два раза больше, чем у крупнейшего ныне спущенного на воду ледо-

кола «Сибирь». 

Сам ледокол «Лидер » строится на судостроительном комплексе «Звезда» под 

Владивостоком. Ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. О сооруже-

ния ещё двух ледоколов этой серии (проект 10510) были объявлено указом президента 

России в октябре 2020 года. 
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Изготовление корпуса одного из реакторов ледокола «Лидер»                               

(Фото: АО «Атомэнергомаш») 
 

Серия малых реакторов РИТМ разработана ОАО «ОКБМ Африкантов» (дочер-

няя компания Госкорпорации « Росатом»). Корпуса реакторов изготавливает другое 

дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» —  АО «Атомэнергомаш». 

В АО «Атомэнергомаше» отметили, что «планируют приступить к разработке 

технического проекта» оптимизированной плавучей атомной электростанции с ис-

пользованием блоков РИТМ-400. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Manufacturing-starts-on-

largest-ever-marine-reacto 

 

Задержка подключения третьего блока АЭС «Олкилуото» в Финляндии к нацио-

нальной сети электроснабжения 

14 февраля 2022 года 

Подключение третьего блока АЭС «Олкилуото» на западе Финляндии к нацио-

нальной сети отложено до следующего месяца, сообщил оператор Teollisuuden Voima 

Oyj (TVO). 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Manufacturing-starts-on-largest-ever-marine-reacto
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Manufacturing-starts-on-largest-ever-marine-reacto
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ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Teollisuuden Voima Oyj (TVO; шведский : Industrins Kraft Abp , Industrial Power Corporation) 

— финская атомная энергетическая компания, принадлежащая консорциуму энергетических и про-

мышленных компаний.  

Крупнейшими акционерами TVO являются компании Pohjolan Voima и Fortum. Компания 

TVO  управляет атомной электростанцией Olkiluoto , которая состоит из двух кипящих реакторов 

BWR, европейского водо-водяного реактора EPR, который все еще находится в стадии строитель-

ства, и половины угольной электростанции вместе с ветряной электростанцией. 

 
Олкилуото 3 (Изображение: TVO) 

 

В конце января, после незапланированного автоматического отключения во 

время пуско-наладочных испытаний, TVO заявила, что энергоблок с реактором EPR 

будет подключена к сети в первой половине февраля, а не в конце января, как ожида-

лось ранее. 

Ожидаемое начало регулярного производства электроэнергии (в июне) не из-

менилось.  

Завершение строительства реактора первоначально было запланировано на 

2009 год, но проект сталкивался с различными задержками и неудачами. 

Правительство Финляндии выдало лицензию на эксплуатацию третьего блока 

АЭС «Олкилуото» в марте 2019 года. Центр радиационной и ядерной безопасности 

Финляндии (STUK) разрешил выдачу лицензии на эксплуатацию блоку №3 АЭС «Ол-

килуото» выдал разрешение на загрузку топлива в марте 2021 года. Загрузка топлива 

была завершена 1 апреля, после чего предусматривался пуск блока в октябре. 
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Однако пуск был отложен, чтобы поставщик станции мог провести дополни-

тельный ремонт и инспекцию турбины. Реактор достиг первой критичности 21 декаб-

ря. Производство электроэнергии начнется, когда будет достигнуто 30% номинального 

уровня мощности. 

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

delay-OL3-grid-connection?fbclid=IwAR04v7zNKiFCBxsD0frcfxPl1TK1gn-

RTLT6XGjgsatz9Acio-xIrHDkqw0 

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил план  французского ядерного 

возрождения 

11 февраля 2022 года 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция построит шесть 

новых ядерных энергетических реакторов, рассмотрит возможность строительства еще 

восьми реакторов и продолжит разработку малых модульных реакторов. 

Выступая в четверг на производственной площадке GE Steam Power в Бельфоре 

на востоке Франции, Макрон, которому в апреле предстоит участие в президентских 

выборах, сказал, что основной целью новой политики является сокращение потребле-

ния энергии в стране при одновременном увеличении её мощностей по производству 

безуглеродной энергии. 

По его словам, в ближайшие десятилетия Франция должна производить больше 

безуглеродной электроэнергии, потому что даже если она сократит потребление энер-

гии на 40%, отказ от нефти и газа в течение 30 лет подразумевает, что она заменит 

часть потребления ископаемого топлива электроэнергией. Поэтому страна должна 

иметь возможность производить на 60% больше электроэнергии, чем сегодня. 

Макрон сказал, что пришло время для возрождения ядерной энергетики во 

Франции, добавив, что он принял два важных решения по этому поводу. 

Во-первых, он сказал, что необходимо продлить эксплуатацию всех существу-

ющих реакторов без ущерба для безопасности. Во-вторых, Макрон объявил о запуске 

программы создания новых реакторов.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Automation-adjustments-delay-OL3-grid-connection?fbclid=IwAR04v7zNKiFCBxsD0frcfxPl1TK1gn-RTLT6XGjgsatz9Acio-xIrHDkqw0
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Automation-adjustments-delay-OL3-grid-connection?fbclid=IwAR04v7zNKiFCBxsD0frcfxPl1TK1gn-RTLT6XGjgsatz9Acio-xIrHDkqw0
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Automation-adjustments-delay-OL3-grid-connection?fbclid=IwAR04v7zNKiFCBxsD0frcfxPl1TK1gn-RTLT6XGjgsatz9Acio-xIrHDkqw0
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Президент Эммануэль Макрон представляет  

детали новой энергетической политики 

На атомную энергетику приходится почти 75% производства электроэнергии во 

Франции, но бывший президент Франции Франсуа Олланд стремился ограничить эту 

долю в структуре национального производства электроэнергии до 50% к 2025 году и 

закрыть Фессенхайм — старейшую атомную электростанцию страны — к концу пяти-

летнего срока в мае 2017 г. 

В июне 2014 года его правительство объявило, что ядерная мощность будет 

ограничена текущим уровнем в 63,2 ГВт и к 2025 году будет ограничена 50% от обще-

го объема производства электроэнергии во Франции. Закон Франции об энергетиче-

ском переходе для зеленого роста, принятый в августе 2015 года, не призывал оста-

новку всех действующих в настоящее время энергетических реакторов, но это означа-

ло, что EDF придется закрыть старые реакторы, чтобы ввести в эксплуатацию но-

вые. Однако в соответствии с законопроектом об энергетике и климате, представлен-

ным в мае 2019 года, Франция теперь откладывает запланированное сокращение доли 

ядерной энергетики в своем энергетическом балансе до 50% с текущего целевого пока-

зателя 2025 года до 2035 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Macron-announces-French-

nuclear-renaissance 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Macron-announces-French-nuclear-renaissance
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Macron-announces-French-nuclear-renaissance
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Американская федеральная корпорация «Администрация долины реки Теннес-

си» объявляет о новой программе по изучению передовых ядерных технологий 

11 февраля 2022 года 

Корпорация «Администрация долины реки Теннесси», иногда называемая 

Управление ресурсов бассейна Теннесси (англ. Tennessee Valley Authority, TVA), объ-

явила о новой программе по изучению передовых ядерных технологий в рамках реше-

ния своих задач по декарбонизации. Одной из первых решаемых задач будет рассмот-

рение заявки на получение лицензии на строительство легководного малого модульно-

го реактора (ММР) в регионе Клинч-Ривер. Власти ведут переговоры с компанией GE 

Hitachi о поддержке проекта создания легководного ММР BWRX-300. 

Правление TVA ратифицировало одобрение программы. Усовершенствованная 

ядерная технология является одной из нескольких технологий, которые компания ис-

следует, поскольку она направлена на достижение долгосрочных целей по сокраще-

нию выбросов углерода на 70 % к 2030 г. и на 80 % к 2035 г. А нулевых  выбросов уг-

лерода предполагается достичь к 2050 году. 

 
Возможный вид установки на основе малого модульного реактора               

в регионе Клинч-Ривер (Изображение: TVA) 

 



 49 

Программа представляет собой «дорожную карту» для властей по изучению 

передовых ядерных технологий, как с точки зрения различных предлагаемых кон-

струкций реакторов, так и с точки зрения потенциальных мест, где такие объекты мо-

гут понадобиться в регионе для удовлетворения будущих потребностей в энергии. 

Комиссия по ядерному регулированию США в 2019 году выдала предваритель-

ное разрешение на строительство малых модульных реакторов на площадке в регионе 

Клинч-Ривер недалеко от города Ок-Риджа в штате Теннесси. Для строительства и 

эксплуатации станции потребуется отдельная лицензия. 

Выбор реактора 

Более дюжины поставщиков реакторов предоставили TVA подробную инфор-

мацию для обоснования программного заявления о воздействии на окружающую среду 

для Clinch River, включая реакторы как с легководным, так и с неводным теплоносите-

лем. 

Власти будут «поддерживать и изучать» все предложенные проекты, но счита-

ется, что проекты легководных ММР, которые «тесно связаны» с действующими 

крупными ядерными блоками TVA, являются более зрелыми и ближе к коммерческо-

му развертыванию в течение последующих лет. По этой причине в настоящее время 

ведутся переговоры с компанией GE Hitachi о поддержке их конструкции легководно-

го ММР BWRX-300. 

BWRX-300 представляет собой ММР с водяным охлаждением и естественной 

циркуляцией мощностью 300 МВт с пассивными системами безопасности, в котором 

используется конструкция и лицензионная база кипящего реактора ESBWR компании 

GE Hitachi, сертифицированного Комиссией по ядерному регулированию США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-announces-new-

nuclear-

programme?fbclid=IwAR2X2nuRtQ9kQC32wHDNRmEMxERPJW9pvX4GXwCsCR1LA

GAoTr9K-vIsl84 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-announces-new-nuclear-programme?fbclid=IwAR2X2nuRtQ9kQC32wHDNRmEMxERPJW9pvX4GXwCsCR1LAGAoTr9K-vIsl84
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-announces-new-nuclear-programme?fbclid=IwAR2X2nuRtQ9kQC32wHDNRmEMxERPJW9pvX4GXwCsCR1LAGAoTr9K-vIsl84
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-announces-new-nuclear-programme?fbclid=IwAR2X2nuRtQ9kQC32wHDNRmEMxERPJW9pvX4GXwCsCR1LAGAoTr9K-vIsl84
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-announces-new-nuclear-programme?fbclid=IwAR2X2nuRtQ9kQC32wHDNRmEMxERPJW9pvX4GXwCsCR1LAGAoTr9K-vIsl84
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Подписан контракт, позволяющий возобновить работы по завершению строи-

тельства третьего блока АЭС «Angra» в Рио-де-Жанейро 

10 февраля 2022 года 

Бразильская компания Eletrobras Electronuclear объявила, что консорциум, со-

стоящий из компаний Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz, теперь может продолжить 

работы по завершению строительства третьего блока АЭС «Angra». 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС «Angra» (Атомная электростанция имени адмирала Áлваро Алберто) — единственная 

АЭС в Бразилии. Расположена в муниципалитете Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро. Имеет 

два водо-водяных реактора: Ангра I мощностью 657 МВт и Ангра II мощностью 1350 МВт. Работы 

над реактором Ангра III проектной мощностью 1350 МВт начались в 1984 году, но через два года 

были заморожены. 

 

Консорциум был выбран в качестве подрядчика строительства по итогам тен-

дера, состоявшегося в июле 2021 года. Бюджет строительства, предложенный на тен-

дере, составил 292 млн бразильских реалов (около 56 млн долларов США). 

 

 
Ангра 3 (Изображение: Eletrobras Eletronuclear) 
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В июле прошлого года компания Eletrobras Electronuclear (оператор АЭС 

«Angra») заявила, что планирует начать работу энергоблока Ангра III в ноябре 2026 

года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-signed-to-allow-

resumption-of-Angra-3-

wor?fbclid=IwAR3or8EG1zfOrUtwjBq44UgJRSyuqLDRRTt5ueRLwhN78IWelUDnfx-lCrI 

 

Компания Cameco возобновляет добычу урана в Канаде 

09 февраля 2022 года 

Один из крупнейших производителей урана в мире канадская горнорудная 

компания Cameco объявила о планах возобновить добычу урана на руднике McArthur 

River/Key Lake, который простаивал с 2018 г. Компания планирует нарастить добычу 

на севере провинции Саскачеван, чтобы производить 15 миллионов фунтов (5770 

тонн) U3O8 в год, начиная с 2024 года. И для поддержания «дисциплины поставок», 

сократить производство на руднике Cigar Lake на 25% ниже лицензированной мощно-

сти. 

«Мы видим рынок, на котором фундаментальные факторы меняются в нашу 

пользу», — сказал инвесторам президент и главный исполнительный директор компа-

нии Cameco Тим Гитцель. По его словам, запланированные и незапланированные со-

кращения производства Cameco, сокращение запасов и рыночные закупки с 2016 года 

привели к удалению более 190 миллионов фунтов U3O8 со спотового рынка. С начала 

2021 года компания добавила в свой портфель долгосрочных контрактов на 70 милли-

онов фунтов стерлингов. 

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

uranium-operation 

В США построен полномасштабный прототип ядерного микрореактора  

08 февраля 2022 года 

В Национальной лаборатории Айдахо [Idaho National Laboratory (INL)] был по-

строен полномасштабный прототип ядерного микрореактора по программе MARVEL 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-signed-to-allow-resumption-of-Angra-3-wor?fbclid=IwAR3or8EG1zfOrUtwjBq44UgJRSyuqLDRRTt5ueRLwhN78IWelUDnfx-lCrI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-signed-to-allow-resumption-of-Angra-3-wor?fbclid=IwAR3or8EG1zfOrUtwjBq44UgJRSyuqLDRRTt5ueRLwhN78IWelUDnfx-lCrI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contract-signed-to-allow-resumption-of-Angra-3-wor?fbclid=IwAR3or8EG1zfOrUtwjBq44UgJRSyuqLDRRTt5ueRLwhN78IWelUDnfx-lCrI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cameco-restarts-Canadian-uranium-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Cameco-restarts-Canadian-uranium-operation
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Министерства энергетики США [Department of Energy's (DOE)]. Прототип поможет 

утвердить окончательный проект демонстрационного микрореактора, который может 

быть введен в эксплуатацию в течение следующих двух лет. 

Микрореакторы —  небольшие легко перемещаемые реакторы заводского изго-

товления, которые могут обеспечивать децентрализованное производство электро-

энергии и тепла для в гражданских, промышленных и оборонных энергетических сек-

торах. 

В прошлом году Министерство энергетики объявило о своих планах построить 

по программе MARVEL микрореактор с натриево-калиевым охлаждением, который 

будет генерировать 100 кВт энергии и поможет исследователям и конечным пользова-

телям понять, как микрореакторы могут интегрироваться с другими технологиями. В 

планах Министерства энергетики — подключение реактора к первой в мире ядерной 

микросети INL к 2024 году. 

Программное обеспечение для моделирования является ключевым компонен-

том для прогнозирования производительности реактора, но само по себе недостаточно 

для подтверждения того, что реактор будет работать так, как ожидалось. 

Прототип, называемый как аппарат для испытания первичного теплоносителя 

[primary coolant apparatus test (PCAT)], будет использоваться для подтверждения ре-

зультатов моделирования, что позволит команде MARVEL затем использовать ин-

струменты моделирования и моделирования для проверки и поддержки обоснования 

безопасности реактора. 

 
Создатели микрореактора PCAT (Фото: INL) 
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Прототип будет использоваться для тестирования технологий производства 

микрореакторов, для обеспечения подготовки разрешительной документации для них. 

Он также будет использоваться для изучения и проверки возможностей использования 

таких микрореакторов для широкого спектра электрических и неэлектрических при-

ложений, таких как очистка воды и производство низкопотенциального тепла для цен-

трализованного теплоснабжения. 

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

microreactor-

development?fbclid=IwAR3ArqIIkTPIKIYKwW2mUC8uUg6Hes_ToKHQfTgDNufiJQyN-

p1gBAkwuXs 

 

Достигнуто соглашение о проведении исследования возможности строительства 

первой коммерческой энергетической системы с микромодульным реактором 

на Аляске 

08 февраля 2022 года 

Компании Copper Valley Electric Association (CVEA) и Ultra Safe Nuclear 

Corporation (USNC) договорились определить возможность строительства на Аляске 

первой коммерческой установки энергетической системы с микромодульным реакто-

ром [Micro Modular Reactor (MMR)]. 

Исследование, которое, как ожидается, займет 4-6 месяцев, предназначено для 

определения технической осуществимости проекта, его общественного признания, 

уточнение места размещения энергетической системы MMR, её стоимости и особен-

ностей эксплуатации. 

Компании заявили, что в течение следующих нескольких месяцев, пока будут 

завершены технические и экономические оценки, будут проведены общественные 

слушания, чтобы дать возможность специалистам CVEA и заинтересованным жителям 

Аляски обсудить возникающие вопросы или внести свой вклад в предлагаемый про-

ект. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-prototype-supports-microreactor-development?fbclid=IwAR3ArqIIkTPIKIYKwW2mUC8uUg6Hes_ToKHQfTgDNufiJQyN-p1gBAkwuXs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-prototype-supports-microreactor-development?fbclid=IwAR3ArqIIkTPIKIYKwW2mUC8uUg6Hes_ToKHQfTgDNufiJQyN-p1gBAkwuXs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-prototype-supports-microreactor-development?fbclid=IwAR3ArqIIkTPIKIYKwW2mUC8uUg6Hes_ToKHQfTgDNufiJQyN-p1gBAkwuXs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-prototype-supports-microreactor-development?fbclid=IwAR3ArqIIkTPIKIYKwW2mUC8uUg6Hes_ToKHQfTgDNufiJQyN-p1gBAkwuXs
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«Если результаты будут благоприятными, это будет первое развертывание 

гражданского микрореактора на Аляске», — отметили CVEA и USNC в совместном 

заявлении. 

Следующими шагами после положительного исхода технико-экономического 

обоснования для CVEA и USNC будут определение финансовых рамок для эксплуата-

ции и владения станцией, а также проведение детального инженерного исследования 

для размещения атомной станции. Это исследование послужит основой для процесса 

получения лицензии в Комиссии по ядерному регулированию США [US Nuclear 

Regulatory Commission (NRC)] и необходимых государственных разрешений. 

 
Энергетическая система MMR (Изображение: USNC) 

 

Global First Power планирует построить и эксплуатировать установку MMR в 

лабораториях Chalk River Laboratories в Канаде к 2026 году, а Иллинойский универси-

тет в Урбане-Шампейне сообщил, что намерен построить установку MMR в своем 

кампусе. 

Источник:  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Feasibility-study-for-

microreactor-in-Alaska?fbclid=IwAR3rOpffoESq-

nETQkYvJgngH_Bs_uK0u_A1OFUxjpZBrqhC73VbAxagvRM 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Feasibility-study-for-microreactor-in-Alaska?fbclid=IwAR3rOpffoESq-nETQkYvJgngH_Bs_uK0u_A1OFUxjpZBrqhC73VbAxagvRM
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Feasibility-study-for-microreactor-in-Alaska?fbclid=IwAR3rOpffoESq-nETQkYvJgngH_Bs_uK0u_A1OFUxjpZBrqhC73VbAxagvRM
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Feasibility-study-for-microreactor-in-Alaska?fbclid=IwAR3rOpffoESq-nETQkYvJgngH_Bs_uK0u_A1OFUxjpZBrqhC73VbAxagvRM
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Объединенный европейский токамак JET удвоил предыдущий рекорд 1997 года 

произведя 59 мегаджоулей тепловой энергии в течение пяти секунд 

09 февраля 2022 года 

Британские ученые на Объединенном европейском токамаке JET удвоили свой 

предыдущий рекорд, произведя в общей сложности 59 мегаджоулей тепловой энергии 

от термоядерного синтеза в течение пяти секунд. 

 
Внутренняя часть установки JET с визуализированной плазмой          

(Изображение: UKAEA) 

 

Исследователи из консорциума EUROforum - 4800 экспертов, студентов и со-

трудников со всей Европы, софинансируемых Европейской комиссией - более чем 

вдвое превысили предыдущий рекорд, установленный в 1997 году на данном объекте 

Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) вблизи Оксфорда. 

Объединенный европейский токамак JET является крупнейшей и самой мощ-

ной действующей термоядерной установкой в мире, где температура может достигать 

уровней в 10 раз более высоких, чем в центре Солнца. 

Согласно текущему графику, первая плазма в ITER будет запущена в декабре 

2025 года, а его работа на дейтерий-тритиевом топливе начнется в 2035 году. В Евро-
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пейском соглашении о развитии термоядерной энергетики обозначена цель обеспечить 

подачу термоядерной электроэнергии в сеть к 2050 году.  

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/09/121793 

 

Завершение строительства многоцелевого научно-исследовательского реактора 

на быстрых нейтронах четвёртого поколения в Димитровграде Ульяновской об-

ласти России ожидается  в 2027 году 

09 февраля 2022  года 

Строительство российского многоцелевого исследовательского реактора на 

быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем МБИР в конце 2021 года было на 8% 

раньше запланированного, и теперь ожидается, что оно будет завершено в 2027 году, 

на год раньше, чем планировалось ранее. 

«С гордостью сообщаю, что, несмотря на глобальные экономические вызовы и 

продолжающиеся ограничения из-за коронавируса, мы работаем с опережением гра-

фика», — заявил на недавнем оперативном совещании директор по капитальным вло-

жениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Ро-

сатома Геннадий Сахаров. 

«Быстрый монтаж оборудования шахты реактора в течение 2021 года позволил 

нам приблизиться к следующему этапу – доставке корпуса реактора на площадку. Все 

это стало возможным благодаря эффективному управлению проектом, внедрению пе-

редовых мировых технологий и навыкам наших строителей, которых мы благодарим 

за их неустанную усердную работу», - добавил Геннадий Сахаров. Он отметил, что 

прогресс, достигнутый на сегодняшний день, означает, что теперь реактор должен 

быть завершен на год раньше, в 2027 году, и в следующем году он будет доступен 

международным партнерам для исследовательских программ. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/09/121793
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Корпус реактора МБИР должен быть доставлен на строительную площадку в 

первом квартале 2022 года. На днях в Волгодонском филиале АЭМ-технологий была 

проведена пробная сборка корпуса. 

МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакто-

ров (НИИАР) в Дмитровграде, Ульяновская область России. 

 

Строительная площадка МБИР (Изображение: Росатом) 

МБИР представляет собой быстрый реактор с натриевым теплоносителем мощ-

ностью 150 МВт, расчетный срок службы которого составляет до 50 лет. Это будет 

многоконтурный исследовательский реактор, способный испытывать свинцовые, 

свинцово-висмутовые и газовые теплоносители и работать на МОКС-топливе (смесь 

оксидов урана и плутония). НИИАР намерен создать на площадке реактора МБИР 

установки замкнутого топливного цикла с использованием разработанной им в опыт-

но-промышленном масштабе пирохимической переработки. 
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Проект МБИР открыт для иностранного сотрудничества в связи с Междуна-

родным проектом Международного агентства по атомной энергии по инновационным 

ядерным реакторам и топливным циклам. 

МБИР заменит экспериментальный реактор на быстрых нейтронах БОР-60, ко-

торый начал работу на площадке НИИАР в 1969 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Completion-of-MBIR-

reactor-brought-forward?fbclid=IwAR2nnQ2XKGn2bcW0EkeG-

4MBpOGAJZODOW6EhaTjL500cfQZ5ROXDHJjWtA 

На Атоммаше приступили к сварке верхнего полукорпуса реактора для китай-

ской АЭС «Тяньвань» 

08 февраля 2022 года 

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

строительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к сварке кольцевых 

швов на верхнем полукорпусе реактора для блока №7 Тяньваньской АЭС (Китай). 

 

   Это один из ключевых этапов изготовления атомного реактора. Верхний по-

лукорпус собрали из двух обечаек и фланца, общая масса конструкции составляет 180 

т. На сварочном стенде специалисты  приступили  к  автоматической сварке двух 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Completion-of-MBIR-reactor-brought-forward?fbclid=IwAR2nnQ2XKGn2bcW0EkeG-4MBpOGAJZODOW6EhaTjL500cfQZ5ROXDHJjWtA
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Completion-of-MBIR-reactor-brought-forward?fbclid=IwAR2nnQ2XKGn2bcW0EkeG-4MBpOGAJZODOW6EhaTjL500cfQZ5ROXDHJjWtA
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Completion-of-MBIR-reactor-brought-forward?fbclid=IwAR2nnQ2XKGn2bcW0EkeG-4MBpOGAJZODOW6EhaTjL500cfQZ5ROXDHJjWtA
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кольцевых швов. Операция продолжится в течение 25 дней при непрерывном подогре-

ве зоны сварного шва, всего будет потрачено 5000 кг флюса и 3500 кг проволоки. 

     Далее изделие нагреют до 300 градусов и направят в печь для термообработ-

ки, которая будет длиться трое суток. Процесс нагрева и выдержки в печи проходит 

при максимальной температуре в 620 градусов. 

После термообработки на полукорпусе специалисты проведут ряд необходи-

мых контролей, в зонах сварных швов нанесут внутреннюю коррозионностойкую 

наплавку. 

  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 «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. Энергоблоки стан-

ции  №1 и 2 с реакторами ВВЭР-1000 были сданы заказчику и пущены в гарантийную 

эксплуатацию в 2007 г. Блоки №3 и 4 введены в гарантийную эксплуатацию в 2018 г.  

8 июня 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол и 

рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и 8 Тяньваньской АЭС с реакто-

рами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+». 

Источник: https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/na-

atommashe-pristupili-k-svarke-verxnego-polukorpusa-reaktora-dlya-aes-

%C2%ABtyanvan%C2%BB.html 

Российский исследовательский реактор «ПИК» модернизирован 

07 февраля 2022 года 

Исследовательский реактор ПИК и все его элементы модернизированы, сооб-

щили в Госкорпорации «Росатом». Новый «меганаучный комплекс» — один из самых 

известных исследовательских реакторов в мире. 

По данным Госкорпорации «Росатом», внедрение нового ядерного топлива 

позволит «значительно» увеличить время работы высокопоточного исследовательско-

https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/na-atommashe-pristupili-k-svarke-verxnego-polukorpusa-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/na-atommashe-pristupili-k-svarke-verxnego-polukorpusa-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/na-atommashe-pristupili-k-svarke-verxnego-polukorpusa-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
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го реактора между перегрузками. Это расширит спектр экспериментов, которые можно 

проводить на реакторе ПИК. 

Исследовательский реакторный комплекс ПИК расположен в Гатчине на терри-

тории Санкт-Петербургского института ядерной физики. Он был спроектирован в 

1970-х годах, но строительство застопорилось в 1980-х годах. 

Внутри объекта ПИК (Фото: Госкорпорации «Росатом») 
 

В итоге реактор был достроен и запущен в феврале прошлого года в рамках 

российского национального проекта. 

Установка ПИК предназначена для исследований в области физики конденси-

рованного состояния, ядерной физики и физики слабых взаимодействий, структурной 

и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для 

решения многих прикладных технических задач. 

Реактор ПИК является «крупнейшей в мире исследовательской установкой с 

реакторами пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, что позволяет разместить 

на выводимых пучках нейтронов до 50 научных станций». 
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Другие действующие исследовательские реакторы с высоким потоком – реак-

тор мощностью 45 МВт в Петтене в Нидерландах, модернизированный реактор с вы-

соким потоком изотопов мощностью 85 МВт в Национальной лаборатории Ок-Ридж в 

США, реактор Heinz Maier-Leibnitz FRM II мощностью 20 МВт в Германии и Институт 

Лауэ-Ланжевена (ILL) в Гренобле, Франция, исследовательский реактор мощностью 

57 МВт. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russian-PIK-research-

reactor-upgraded?fbclid=IwAR3pFd__WesbuEUGoka2Shh5kPgnwv-

2SSJfh9TPcx7OoeLfpyCnsRGll2o 

Южноафриканская корпорация по ядерной энергии Necsa запрашивает предло-

жения для создания нового исследовательского реактора 

07 февраля 2022 года 

Necsa — Южноафриканская корпорация по ядерной энергии (South African 

Nuclear Energy Corporation) — опубликовала запрос информации [Request for 

Information (RFI)] о создании многоцелевого реактора [Multipurpose Reactor (MPR)] 

для замены 56-летнего исследовательского реактора Safari-1, расположенного в Пе-

линдабе. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Пелиндаба — главный центр ядерных исследований в Южной Африке, которым управляет 

Южноафриканская корпорация по ядерной энергии Центр расположен примерно в 33 км к западу от 

Претории. 

 
Пелиндаба (Фото: South African Tourism) 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russian-PIK-research-reactor-upgraded?fbclid=IwAR3pFd__WesbuEUGoka2Shh5kPgnwv-2SSJfh9TPcx7OoeLfpyCnsRGll2o
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russian-PIK-research-reactor-upgraded?fbclid=IwAR3pFd__WesbuEUGoka2Shh5kPgnwv-2SSJfh9TPcx7OoeLfpyCnsRGll2o
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Russian-PIK-research-reactor-upgraded?fbclid=IwAR3pFd__WesbuEUGoka2Shh5kPgnwv-2SSJfh9TPcx7OoeLfpyCnsRGll2o
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В сентябре прошлого года кабинет министров Южной Африки одобрил строи-

тельство MPR для замены 20-мегаваттного Safari-1, который должен быть выведен из 

эксплуатации в 2030 году. Реактор эксплуатируется Necsa, а производство изотопов 

осуществляется через дочернюю компанию NTP Radioisotopes, находящуюся в полной 

собственности Necsa.  

Safari-1 входит в четверку ведущих мировых производителей медицинских ра-

диоизотопов, используемых для лечения миллионов пациентов ежегодно. Он также 

оказывает поддержку научным исследованиям, разработкам и инновациям в области 

медицины, сельского хозяйства, палеонтологии и биологических наук. 

Safari-1 является основным поставщиком медицинских радиоизотопов в Афри-

ке и может обеспечить до 25% мировых потребностей в молибдене-99. Он был переве-

ден с высокообогащенного урана на низкообогащенный уран и с 2010 года использует 

мишени из низкообогащенного урана для производства радиоизотопов. 

Помимо производства радиоизотопов, MPR существенно расширит исследова-

тельские возможности и результаты. Новый реактор будет оснащен источником хо-

лодных нейтронов, который будет единственным в Африке. 

Дата «закрытия» опубликованного запроса информации (RFI) – 10 марта 2022 

года.  

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

proposals-for-new-research-

reac?fbclid=IwAR0MnzOFAdewr74UIBbstL3iO_UdPHPl5R4KDeknakZcBczthI1IYHosQI

U 

 

Уникальный производственный комплекс TRIGA International (Франция) возоб-

новляет производство тепловыделяющих элементов 

04 февраля 2022 года 

Министерство энергетики США подписало девятилетний контракт с TRIGA 

International на поставку новых тепловыделяющих элементов для своих исследова-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Africa-seeks-proposals-for-new-research-reac?fbclid=IwAR0MnzOFAdewr74UIBbstL3iO_UdPHPl5R4KDeknakZcBczthI1IYHosQIU
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Africa-seeks-proposals-for-new-research-reac?fbclid=IwAR0MnzOFAdewr74UIBbstL3iO_UdPHPl5R4KDeknakZcBczthI1IYHosQIU
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Africa-seeks-proposals-for-new-research-reac?fbclid=IwAR0MnzOFAdewr74UIBbstL3iO_UdPHPl5R4KDeknakZcBczthI1IYHosQIU
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Africa-seeks-proposals-for-new-research-reac?fbclid=IwAR0MnzOFAdewr74UIBbstL3iO_UdPHPl5R4KDeknakZcBczthI1IYHosQIU
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тельских реакторов TRIGA. Это будут первые топливные элементы, которые будут из-

готовлены после недавнего повторного открытия завода по производству топлива 

TRIGA International во Франции, который был закрыт на реконструкцию в 2012 году. 

TRIGA International является совместным предприятием Framatome и General 

Atomics. Завод по производству топлива в Роман-сюр-Изер является единственным 

поставщиком уран-циркониевого гидридного топлива для использования в исследова-

тельских реакторах типа TRIGA. Объект возобновил работу 20 декабря после завер-

шения обширной программы реконструкции, финансируемой Министерством энерге-

тики и TRIGA International, которая началась в 2018 году. 

В настоящее время Министерство энергетики согласилось закупить 668 новых 

топливных элементов в течение следующих 9 лет при первоначальной закупке 55 эле-

ментов, а поставка первой партии ожидается «к 2023 году». Это топливо будет исполь-

зоваться для поддержки 18 реакторов TRIGA в США и обеспечит надежную поставку 

топлива для исследовательских реакторов в Национальной лаборатории Айдахо, 

включая новый проект микрореактора MARVEL, сообщило Министерство энергетики. 

Реакторы TRIGA, в основном, используются для обучения студентов, исследо-

вательских проектов и производства изотопов. С 1960 года в мире было построено три 

поколения реакторов бассейнового типа, 36 из которых продолжают работать сего-

дня. Двенадцать из 18 реакторов TRIGA в США расположены в университетах, а 

управление топливом осуществляется Министерством энергетики в рамках программы 

инфраструктуры исследовательских реакторов в рамках Управления по ядерной энер-

гии. 

Исследовательские реакторы «необходимы» для развития технологий и разви-

тия экспертных компетенций и навыков, сказал Франсуа Гоше, вице-президент 

CERCA Framatome и президент TRIGA International. «При поддержке Министерства 

энергетики и нашего партнерства с General Atomics Framatome предоставит свой опыт 

в области металлического топлива для доставки топлива на объекты TRIGA в США и 

других странах, способствуя расширению эксплуатации», — сказал он. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Unique-fuel-facility-

restarts-fabrication 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Unique-fuel-facility-restarts-fabrication
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Unique-fuel-facility-restarts-fabrication
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В Канаде объявлено об исследованиях, направленных на ускорение развертыва-

ния термоядерных технологий для производства электроэнергии 

03 февраля 2022 года 

Две недавно объявленные североамериканские инициативы направлены на 

ускорение развертывания термоядерных технологий для производства электроэнер-

гии. В Канаде компании Bruce Power, General Fusion и Институт ядерных инноваций 

[Nuclear Innovation Institute (NII)] будут работать совместно, чтобы оценить возможно-

сти создания термоядерной электростанции в Онтарио.  

Тем временем ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы [Princeton 

Plasma Physics Laboratory (PPPL)] объединяют усилия с компанией Renaissance Fusion 

America в рамках американской программы по ускорению развития термоядерной 

энергии. 

Компания General Fusion, базирующаяся в Ванкувере, — это частная компания, 

которая стремится построить коммерческую термоядерную электростанцию на основе 

технологии Magnetized Target Fusion (MTF), которая включает в себя введение водо-

родной плазмы в жидкометаллическую сферу, где плазма сжимается и нагревается, 

чтобы произошла реакция синтеза водорода. Демонстрационная установка термоядер-

ного синтеза в научном центре Калхэма недалеко от Оксфорда в Великобритании 

должна быть введена в эксплуатацию в 2025 году. Компания заявляет, что она стре-

мится к началу 2030-х годов получить чистую термоядерную энергию для мировых 

энергетических систем. 

Сотрудничество компании Renaissance Fusion и Принстонской лаборато-

рии физики плазмы  

Компания Renaissance Fusion стремится передать энергию синтеза от устройств 

на основе стеллараторов в сеть в течение следующих 13 лет. Недавно объявленное 

государственно-частное партнерство между американской дочерней компанией 

Renaissance Fusion America и тремя учеными из PPPL направлено на дальнейшее уско-

рение разработки технологии путем создания набора данных о конфигурациях стелла-
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раторов с открытым исходным кодом, который ученые со всего мира смогут использо-

вать для своих собственных моделей и продвигать исследования искусственного ин-

теллекта в стеллараторах. 

По словам PPPL, разработка программного обеспечения для машинного обуче-

ния для ускорения прогнозирования потери альфа-частиц в реакциях синтеза должна 

позволить разработчикам быстро улучшить форму или геометрию магнитных полей 

стелларатора для улучшения удержания альфа-частиц. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Стеллара́тор — тип реактора для осуществления управляемого термоядерного синтеза. 

Стелларатор — замкнутая магнитная ловушка для удержания высокотемпературной плазмы. Прин-

ципиальное отличие стелларатора от токамака заключается в том, что магнитное поле для изоляции 

плазмы от внутренних стенок тороидальной камеры полностью создаётся внешними катушками, что, 

помимо прочего, позволяет использовать его в непрерывном режиме. Его силовые линии подверга-

ются вращательному преобразованию, в результате которого эти линии многократно обходят вдоль 

тора и образуют систему замкнутых вложенных друг в друга тороидальных магнитных поверхно-

стей. 

 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initiatives-aim-to-speed-

fusion-

deployment?fbclid=IwAR0GF1Wh3f5qQocR0MVhiJ5sAXvT_krnfLJfUnZ4CklT5XmcBH

OQrLGjZzc 

 

Финансирование для европейского завода по производству изотопов компании 

SHINE Technologies 

02 февраля 2022 года 

Компания SHINE Technologies из США объявила о том, что ее европейская до-

черняя компания SHINE Europe получила финансирование для начала проектирования 

передового предприятия по производству медицинских изотопов в Вендаме в Нидер-

ландах. 

SHINE заявила, что новое предприятие будет использовать свои «инновацион-

ные производственные системы» для производства медицинских изотопов, включая 

молибден-99 (Mo-99), который в настоящее время ежегодно используется в миллионах 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initiatives-aim-to-speed-fusion-deployment?fbclid=IwAR0GF1Wh3f5qQocR0MVhiJ5sAXvT_krnfLJfUnZ4CklT5XmcBHOQrLGjZzc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initiatives-aim-to-speed-fusion-deployment?fbclid=IwAR0GF1Wh3f5qQocR0MVhiJ5sAXvT_krnfLJfUnZ4CklT5XmcBHOQrLGjZzc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initiatives-aim-to-speed-fusion-deployment?fbclid=IwAR0GF1Wh3f5qQocR0MVhiJ5sAXvT_krnfLJfUnZ4CklT5XmcBHOQrLGjZzc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initiatives-aim-to-speed-fusion-deployment?fbclid=IwAR0GF1Wh3f5qQocR0MVhiJ5sAXvT_krnfLJfUnZ4CklT5XmcBHOQrLGjZzc


 66 

процедур диагностической визуализации, чтобы помочь диагностировать различные 

опасные для жизни заболевания у пациентов по всему миру. 

 
Визуализация завода по производству медицинских изотопов SHINE,        

который будет построен в Вендаме, Нидерланды (Изображение: SHINE) 

 

В мае прошлого года компания SHINE объявила о выборе города Вендам на се-

вере Нидерландов в качестве места размещения своего европейского предприятия по 

производству медицинских изотопов после годичного процесса поиска, в ходе которо-

го было рассмотрено более 50 предложений от предприятий по всей Европе. Ожидает-

ся, что строительство объекта в Вендаме начнется в 2023 году, а коммерческое произ-

водство препаратов начнется в конце 2025 года. 

Компания SHINE также изучает возможность производства дополнительных 

изотопов, таких как йод-131 и ксенон-133. После того, как SHINE Europe будет полно-

стью введена в эксплуатацию, SHINE ожидает, что совокупный объем производства 

Mo-99 на двух объектах сможет удовлетворить до 70% мировой потребности в Mo-99. 

 

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

European-SHINE-isotope-plan?fbclid=IwAR1ZOEe8q7Ni42hnlijMdRb_GY_Kuba-

4wLuQ9RLv4Pjx8dDMM_AHgEe3fI 

  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Financing-in-place-for-European-SHINE-isotope-plan?fbclid=IwAR1ZOEe8q7Ni42hnlijMdRb_GY_Kuba-4wLuQ9RLv4Pjx8dDMM_AHgEe3fI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Financing-in-place-for-European-SHINE-isotope-plan?fbclid=IwAR1ZOEe8q7Ni42hnlijMdRb_GY_Kuba-4wLuQ9RLv4Pjx8dDMM_AHgEe3fI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Financing-in-place-for-European-SHINE-isotope-plan?fbclid=IwAR1ZOEe8q7Ni42hnlijMdRb_GY_Kuba-4wLuQ9RLv4Pjx8dDMM_AHgEe3fI
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Китай и Аргентина подписали контракт на строительство третьего энергоблока 

АЭС  «Атуча» с реактором Hualong One  

02 февраля 2022 года 

Национальная комиссия по атомной энергии Аргентины (CNEA) и Китайская 

национальная ядерная корпорация (CNNC)  подписали контракт на строительство тре-

тьего энергоблока АЭС «Атуча» с реактором Hualong One (HPR-1000). 

 
АЭС «Атуча» (Фото: NA-SA) 

 

Директор государственной компании Nucleoelectrica Argentina SA (NA-SA) Хо-

се Луис Антунес и председатель CNNC Юй Цзяньфэн подписали соглашение о строи-

тельстве четвертого в Аргентине энергоблока мощностью 1200 МВт, который будет 

построен на АЭС «Атуча» в городе Лима в провинции Буэнос-Айрес. 

Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Атуча» с реактором Hualong One 

сможет обеспечивать электроэнергией около 11 миллионов аргентинцев, будет по-

строен за восемь с половиной лет и будет стоить $8,3 миллиарда долларов, 85% из ко-

торых покроет межгосударственный кредит правительства Китая. Как сообщается, 

сделка является частью предлагаемого соглашения о финансировании с Китаем на 

сумму $35 млрд. долларов, которое также включает расширение солнечной фотоэлек-
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трической станции Каучари стоимостью $400 млн. долларов и гидроэнергетический 

проект Нестор Киршнер и Хорхе Сеперник стоимостью $4 млрд. долларов. 

Начало строительства нового энергоблока запланировано на конец 2022 года. 

Данный проект в Аргентине станет для Китая вторым после Пакистана зарубежным 

объектом, где будет использоваться китайская реакторная технология Hualong One. 

В настоящее время государственная компания Nucleoeléctrica Argentina эксплу-

атирует в стране три энергоблока – АЭС «АТУЧА: «Атуча-1» (362 МВт), «Атуча-2» 

(745 МВт) и АЭС «Эмбалсе» ( 656 МВт).  

Hualong One — это энергоблок третьего поколения, разработанный совместно 

Китайской национальной ядерной корпорацией и группой China General Nuclear 

Power. 

Строительство АЭС с реактором Hualong One в Аргентине станет вторым за 

пределами Китая после проекта в Карачи в Пакистане. Строительный проект является 

частью согласованного в июне плана действий Аргентины в области ядерной энергии, 

который предусматривает инвестиции в размере более 8 миллиардов долларов США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-

nuclear-project-

deal?fbclid=IwAR3kR9XxIbsV2KYAzBgEZqJbn5SNam6OK7wbv1I2khsRm-isf2KLDB-

YA1o 

На стройплощадку АЭС «Аккую» (Турция) доставлен корпус реактора для энер-

гоблока № 2 

01 февраля 2022 года 

 

Грузовой терминал «Восточный» на площадке строительства АЭС «Аккую» 

принял очередную партию материалов и оборудования для строящейся атомной элек-

тростанции. Грузовое судно, прибывшее на терминал из морского порта Санкт-

Петербурга на северо-западе России, доставило на площадку корпус реактора для 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal?fbclid=IwAR3kR9XxIbsV2KYAzBgEZqJbn5SNam6OK7wbv1I2khsRm-isf2KLDB-YA1o
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal?fbclid=IwAR3kR9XxIbsV2KYAzBgEZqJbn5SNam6OK7wbv1I2khsRm-isf2KLDB-YA1o
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal?fbclid=IwAR3kR9XxIbsV2KYAzBgEZqJbn5SNam6OK7wbv1I2khsRm-isf2KLDB-YA1o
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-and-Argentina-sign-nuclear-project-deal?fbclid=IwAR3kR9XxIbsV2KYAzBgEZqJbn5SNam6OK7wbv1I2khsRm-isf2KLDB-YA1o
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энергоблока № 2, а также секции второго яруса внутренней защитной оболочки блока 

№ 3, трубы и другое оборудование и материалы. 

 

 

«Изготовление и доставка основного оборудования для АЭС «Аккую» выпол-

няются строго по намеченному графику. На площадку строительства АЭС прибыл 

корпус реактора, предназначенный для установки на втором энергоблоке станции. Он 

успешно преодолел почти 9 тыс. километров по пути из Санкт-Петербурга. Монтаж 

оборудования в реакторном отделении блока №2 мы планируем выполнить в этом го-

ду. Корпус реактора работает в особых условиях. Он должен обеспечивать герметич-

ность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реак-

тора в течение как минимум 60-летнего срока службы», – отметил первый заместитель 

генерального директора – директор строящейся АЭС Сергей Буцких. 

Для справки: 

Корпус реактора – ключевое оборудование атомной электростанции. На этапе 

эксплуатации АЭС в корпусе реактора находится активная зона. В ней размещается 
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ядерное топливо и конструкционные элементы для управляемой ядерной реакции и 

передачи тепловой энергии теплоносителю. Корпус реактора представляет собой вер-

тикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем. Высота корпуса состав-

ляет 11,45 метров, диаметр – 5,6 метра, масса – 343,2 тонны. 

Изготовление корпуса реактора для блока № 2 АЭС «Аккую» началось на 

«Ижорских заводах» в марте 2019 года. В процессе изготовления был проведен весь 

комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания, а также контрольная сборка с 

внутрикорпусными устройствами. По итогам испытаний специальная комиссия под-

твердила соблюдение всех проектных параметров и высокое качество изделия. Все ос-

новные этапы изготовления оборудования проходили под непосредственным контро-

лем инспекторов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK). 

 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-

turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/ 

 

Законопроект, отменяющий запрет на строительство новых атомных электро-

станций, прошел через законодательный орган штата Западная Вирджиния в 

США 

01 февраля 2022 года 

Законопроект, отменяющий запрет Западной Вирджинии на строительство но-

вых атомных электростанций, прошел через законодательный орган штата и теперь 

будет направлен на подпись губернатору штата. Запрет действует с 1996 года. 

Законопроект отменяет два пункта главы 16 Кодекса Западной Вирджинии 

1931 года : Статья 27A-1 и статья 27A-2, которые запрещают строительство «любой 

атомной электростанции, атомного завода или атомной электростанции» до тех пор, 

пока не будет доступно национальное хранилище радиоактивных отходов. 

Пункты также требуют, чтобы все потенциальные заявители на строительство 

атомной электростанции представили Государственной комиссии по государственной 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/
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службе доказательства планов утилизации ядерных отходов, экономической целесооб-

разности и соблюдения законов и правил по охране окружающей среды. 

Согласно отчету законодательного собрания Западной Вирджинии , председа-

тель правительственной организации Палаты представителей Брэндон Стил заявил, 

что снятие запрета «ничего не реализует», и потребуются «годы», прежде чем в штате 

будет построена какая-либо атомная электростанция. По его словам, отмена запрета 

позволит провести «беседу» о стоимости, правилах и других деталях. 

Согласно информации Института ядерной энергии, Западная Вирджиния полу-

чает более 88% электроэнергии из угля. Хотя в штате нет атомных электростанций, 

ядерная энергия используется в Пенсильвании, Вирджинии, Огайо и Мэриленде, кото-

рые граничат с Западной Вирджинией. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/West-Virginia-to-remove-

nuclear-construction-ban 

Ассоциация муниципальных энергосистем штата Юта завершила геотехнические 

исследования поверхности и недр для оценки возможности строительства малой 

модульной реакторной установки компании NuScale в Национальной лаборато-

рии Айдахо (США) 

01 февраля 2022 года 

Полевые работы на площадке Проекта безуглеродной энергетики  [Carbon Free 

Power Project  (CFPP)] были завершены, что, по мнению Ассоциация муниципальных 

энергосистем штата Юта [Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS)], стало 

важной вехой в проекте по строительству малой модульной реакторной установки 

компании NuScale в Национальной лаборатории Айдахо. 

По сообщению UAMPS, подробные геотехнические исследования поверхности 

и недр для характеристики геологических свойств участка начались в августе 2021 го-

да и были завершены в январе. Также была создана сеть скважин для наблюдения за 

подземными водами, а также метеорологическая станция наблюдения. 

https://blog.wvlegislature.gov/headline/2022/01/31/nuclear-power-plant-ban-removal-heads-to-governor/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/West-Virginia-to-remove-nuclear-construction-ban
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/West-Virginia-to-remove-nuclear-construction-ban
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Анализ данных, собранных на объекте, а также в ходе двухлетней кампании 

мониторинга, будет представлен в объединенной заявке на получение лицензии, кото-

рая готовится к подаче в Комиссию по ядерному регулированию США. 

Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 2029 год. 

UAMPS планирует построить шесть силовых модулей NuScale мощностью 77 

МВт на площадке Национальной лаборатории Айдахо. Реактор с водой под давлением, 

в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый 

блок, является первым малым модульным реактором, получившим одобрение на про-

ектирование Комиссию по ядерному регулированию США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fieldwork-completed-in-

milestone-for-UAMPS-

SMR?fbclid=IwAR1ND0Pn6JU8OgixqGV6gCYJIZlmot2qrr7rNHGA1Y78VhV_aeFHUI_

UTSo 

 

На стройплощадку АЭС «Аккую» (Турция) доставлен корпус реактора для энер-

гоблока № 2 

01 февраля 2022 года 

 

Грузовой терминал «Восточный» на площадке строительства АЭС «Аккую» 

принял очередную партию материалов и оборудования для строящейся атомной элек-

тростанции. Грузовое судно, прибывшее на терминал из морского порта Санкт-

Петербурга на северо-западе России, доставило на площадку корпус реактора для 

энергоблока № 2, а также секции второго яруса внутренней защитной оболочки блока 

№ 3, трубы и другое оборудование и материалы. 

«Изготовление и доставка основного оборудования для АЭС «Аккую» выпол-

няются строго по намеченному графику. На площадку строительства АЭС прибыл 

корпус реактора, предназначенный для установки на втором энергоблоке станции. Он 

успешно преодолел почти 9 тыс. километров по пути из Санкт-Петербурга. Монтаж 

оборудования в реакторном отделении блока №2 мы планируем выполнить в этом го-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fieldwork-completed-in-milestone-for-UAMPS-SMR?fbclid=IwAR1ND0Pn6JU8OgixqGV6gCYJIZlmot2qrr7rNHGA1Y78VhV_aeFHUI_UTSo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fieldwork-completed-in-milestone-for-UAMPS-SMR?fbclid=IwAR1ND0Pn6JU8OgixqGV6gCYJIZlmot2qrr7rNHGA1Y78VhV_aeFHUI_UTSo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fieldwork-completed-in-milestone-for-UAMPS-SMR?fbclid=IwAR1ND0Pn6JU8OgixqGV6gCYJIZlmot2qrr7rNHGA1Y78VhV_aeFHUI_UTSo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fieldwork-completed-in-milestone-for-UAMPS-SMR?fbclid=IwAR1ND0Pn6JU8OgixqGV6gCYJIZlmot2qrr7rNHGA1Y78VhV_aeFHUI_UTSo
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ду. Корпус реактора работает в особых условиях. Он должен обеспечивать герметич-

ность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реак-

тора в течение как минимум 60-летнего срока службы», – отметил первый заместитель 

генерального директора – директор строящейся АЭС Сергей Буцких. 

 

 

Для справки: 

Корпус реактора – ключевое оборудование атомной электростанции. На этапе 

эксплуатации АЭС в корпусе реактора находится активная зона. В ней размещается 

ядерное топливо и конструкционные элементы для управляемой ядерной реакции и 

передачи тепловой энергии теплоносителю. Корпус реактора представляет собой вер-

тикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем. Высота корпуса состав-

ляет 11,45 метров, диаметр – 5,6 метра, масса – 343,2 тонны. 

Изготовление корпуса реактора для блока № 2 АЭС «Аккую» началось на 

«Ижорских заводах» в марте 2019 года. В процессе изготовления был проведен весь 

комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания, а также контрольная сборка с 
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внутрикорпусными устройствами. По итогам испытаний специальная комиссия под-

твердила соблюдение всех проектных параметров и высокое качество изделия. Все ос-

новные этапы изготовления оборудования проходили под непосредственным контро-

лем инспекторов Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK). 

 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-

turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/ 

 

 

Госкорпорация «Росатом» построит в Киргизии атомную электростанцию малой 

мощности 

20 января 2022 года 

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» и Киргизия договори-

лись о сотрудничестве в сооружении АЭС малой мощности. Подписание соответству-

ющего меморандума состоялось в четверг на полях Всемирной выставки Экспо-2020 в 

рамках российского Дня АСММ (атомных станций малой мощности). 

В документе отмечается, что стороны выразили заинтересованность в развитии 

сотрудничества по сооружению АЭС малой мощности на базе реакторной установки 

РИТМ-200Н на территории Киргизии. Меморандум также предполагает содействие в 

развитии ядерной инфраструктуры Киргизской Республики и совместную работу по 

повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях 

мирного использования атомной энергии. 

«Реализация проектов атомных станций малой мощности является одним из 

важнейших приоритетов Госкорпорации «Росатом», которые в будущем значительным 

образом изменят энергобаланс многих стран мира и внесут вклад в развитие удален-

ных территорий с замкнутыми энергосистемами. Сооружение подобной атомной стан-

ции в Киргизии будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и по-

влияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadku-aes-akkuyu-turtsiya-dostavlen-korpus-reaktora-dlya-energobloka-2/
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региона Центральной Азии», - сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роса-

том» Алексей Лихачев. 

«Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» 

откроет новые горизонты для развития энергетики, экономики и промышленности 

нашей страны», - отметил в свою очередь заместитель министра энергетики Киргиз-

ской Республики Тилек Айталиев. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13480375 

 

https://tass.ru/ekonomika/13480375

