
1 

 

   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ 

Строительство объектов использования атомной 

энергии в России и мире 

 

 

ИЮЛЬ 2022 



2 

 

Содержание 

  

1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  СТРАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ...................................................................................................................... 8 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, РЕШЕНИЯ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ .............................................................. 8 

26 июля 2022 года Правительство России провело                                               

стратегическую сессию по энергетике ......................................................................... 8 

Новый энергоблок Белоярской АЭС могут построить на площадках             

остановленных энергоблоков № 1 и № 2 ...................................................................... 9 

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв обсудил              

с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном вопросы  

армяно-российского сотрудничества в сфере атомной энергетики .......................... 10 

Госкорпорация «Росатом» и Министерство науки и технологий Республики 

Союз Мьянма подписали два меморандума о взаимопонимании ............................. 10 

Госкорпорация «Росатом» планирует начать строительство второй очереди 

Ленинградской АЭС-2 в 2024 году ............................................................................. 12 

Венгерское ведомство по атомной энергии выдало лицензию на производство 

устройства локализации расплава для энергоблоков АЭС «Пакш-2» ...................... 13 

1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ ................................................................................................................. 14 

Отраслевой центр капитального строительства осуществил первую               

аэрофотосъемку строительной площадки опытно-демонстрационного                

энергокомплекса АО «Сибирский химический комбинат» ....................................... 14 

В Турции на атомной электростанции «Аккую» началось полномасштабное 

строительство четвертого энергоблока ....................................................................... 15 

На АЭС «Эль-Дабаа» (Арабская Республика Египет) начался основной этап   

сооружения первого энергоблока ............................................................................... 16 



3 

 

Специалисты АО «Атомтехэнерго» выполняют пусконаладочные работы на 

энергокомплексе с реакторной установкой БРЕСТ–ОД–300 .................................... 18 

На энергоблоке №3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия) смонтировано 

оборудование реакторной установки .......................................................................... 19 

На Курской АЭС-2 выполняется монтаж кровли здания турбины                     

второго энергоблока .................................................................................................... 21 

Курская АЭС-2: в реакторном здании энергоблока №2 смонтированы корпуса 

главных циркуляционных насосов .............................................................................. 22 

1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................... 23 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» провело               

испытания оборудования для Ленинградской АЭС ................................................... 23 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил детали насосов для 

атомных электростанций Китая «Сюйдапу» и «Тяньвань» ....................................... 24 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» завершились приемосдаточные испытания      

приводов системы управления и защиты реактора энергоблока № 2               

Курской АЭС-2............................................................................................................. 25 

АО «ЗиО-Подольск» отправило на судостроительную верфь вторую                 

реакторную установку для атомохода «Якутия» ....................................................... 26 

ОАО «ВНИИР» осуществило поставку шкафов автоматики на первый        

энергоблок Курской АЭС-2 ......................................................................................... 27 

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

оборудование реакторной установки для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 ........... 28 

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» изготовили нижний              

полукорпус реактора для атомной электростанции «Тяньвань», строящейся 

в Китае .......................................................................................................................... 30 

Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-технологии» приступил к        

гидроиспытаниям емкостей системы безопасности для                                       

АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) ................................................... 31 



4 

 

На Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (на «Атоммаше»)              

приступили к сварке замыкающего шва на корпусе реактора для атомной 

электростанции «Куданкулам» (Индия) ..................................................................... 33 

АО «СвердНИИхиммаш» заключило новый крупный контракт на                   

изготовление и поставку высокотехнологичного оборудования для                 

АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) ................................................... 34 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ................. 35 

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева – 

об импортозамещении в разработке программного обеспечения в сфере      

управления жизненным циклом изделия .................................................................... 35 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ .......................................................... 37 

В Димитровграде прошло первое совещание Консультативного совета        

Международного центра исследований на базе многоцелевого                             

исследовательского реактора на быстрых нейтронах ................................................ 37 

В Научно-технологическом университете «Сириус» (г. Сочи) состоялась     

научная конференция «Летняя школа робототехники в Сириусе – 2022» ............... 39 

АО «Атомэнергомаш» представило ряд перспективных реакторных установок 

на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022» ....................... 40 

1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ .................................. 41 

Специалисты, работающие в области атомной науки и техники, избранные в 

июне 2022 года академиками и членами-корреспондентами Российской         

академии наук, получили дипломы и удостоверения ................................................ 41 

НИИ НПО «ЛУЧ» и НИЯУ МИФИ создадут совместную лабораторию по      

разработке новых материалов для атомной энергетики ............................................ 42 

Поддержанные Госкорпорацией «Росатом» проекты создания передовых      

инженерных школ вошли в число победителей конкурса Минобрнауки ................. 42 

1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ............................................................................................. 44 

Начало строительства новых энергоблоков атомных электростанций в         

Турции и Египте. ВИДЕО............................................................................................ 44 

Проект «Прорыв». Документальный фильм. ВИДЕО ..................................................... 44 



5 

 

Монтаж устройства локализации расплава на АЭС «Аккую». ВИДЕО ......................... 45 

2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ .......................................................................................... 46 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ........................................ 46 

Американская компания Last Energy планирует построить 200-мегаваттный 

энергокомплекс из 10 малых модульных реакторов                                                   

в польской промышленной зоне «Легница» ............................................................... 46 

Министерство энергетики США оформляет решение о создании                            

испытательного реактора на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем ............................................................................................................ 47 

Канадская компания Candu Energy начинает реконструкцию первого            

энергоблока румынской АЭС «Чернавода» ............................................................... 48 

Американская компания Holtec International представила программу создания 

малых модульных реакторов за счёт финансирования в рамках федеральной 

кредитной программы в объёме 7,4 млрд долларов США ........................................ 50 

Великобритания создаёт государственный фонд с целью финансирования     

разработки и ускорения внутреннего производства топлива для ядерных   

энергетических реакторов ........................................................................................... 51 

В Великобритании утверждено решение о строительстве                                       

атомной электростанции «Sizewell C» ........................................................................ 52 

Казахстан изучает опыт Франции по строительству атомных электростанций............. 52 

Сейм Латвии снимает ограничение с постройки атомных электростанций ................... 53 

Компании Ontario Power Generation и X-energy подписали соглашение о        

подготовке развёртывания в Канаде энергоустановок на основе                        

малого модульного реактора Xe-100 .......................................................................... 53 

Южная Корея намерена возобновить строительство                                             

атомных электростанций к 2024 году ......................................................................... 54 

В Нидерландах подана заявка на строительство нового                                            

исследовательского реактора Pallas ............................................................................ 56 



6 

 

Международное агентство по атомной энергии выступило с новой                          

инициативой, направленной на ускорение безопасного и надежного                    

развертывания малых модульных реакторов ............................................................. 56 

В Великобритании проходят общественные обсуждения планов строительства 

атомной электростанцией Sizewell C в восточной Англии ....................................... 58 

Польские средства массовой информации обнародовали оценки стоимости    

сооружения энергоблоков, предлагаемых французской компанией EDF ................ 59 

Аргентина готовится переоборудовать первый ядерный энергоблок в                   

Южной Америке «Атуча I» ......................................................................................... 59 

Компания Rolls-Royce SMR продолжает поиск площадки для строительства в 

Великобритании первого завода по производству малых модульных 

реакторов ...................................................................................................................... 60 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ ................................................................................................................. 61 

В США новый ядерный энергоблок Vogtle-3 приближается к загрузке                

топливом в октябре этого года .................................................................................... 61 

Идет подготовка к реконструкции двух тяжеловодных водо-водяных ядерных 

реакторов на атомной электростанции Циньшань в Китае ....................................... 61 

В Объединённых Арабских Эмиратах завершены «горячие» функциональные 

испытания четвертого блока АЭС «Барака» .............................................................. 63 

Третий энергоблок атомной электростанции «Какрапар» в индийском штате 

Гуджарат, как ожидается, вступит в промышленную эксплуатацию                     

в декабре 2022 года ...................................................................................................... 64 

Компании Kairos и Materion запускают в США завод по производству           

теплоносителя высокой чистоты на основе фтористых солей для                      

использования в высокотемпературных реакторах ................................................... 66 

В Южной Корее введен в тестовую эксплуатацию первый блок атомной      

электростанции «Шин Ханул» .................................................................................... 68 

В Китае начато строительство третьего энергоблока                                                 

атомной электростанции «Хайян» .............................................................................. 69 



7 

 

В Китае в провинции Чанцзян успешно идёт монтаж защитной                         

оболочки малого модульного реактора ACP100 ........................................................ 71 

Ямайка при поддержке МАГАТЭ открыла первый государственный                      

центр ядерной медицины ............................................................................................. 72 

В Китае на строящемся энергоблоке «Чжанчжоу -1» установлен в                     

проектное положение статор генератора .................................................................... 73 

2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ .................................. 74 

Компании NuScale Power Corporation и National Technical Systems                      

подписали соглашение о проведении квалификационных испытаний                     

оборудования малых модульных реакторов ............................................................... 74 

 

 

  



8 

 

1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  

СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, 

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

26 июля 2022 года Правительство России провело                                               

стратегическую сессию по энергетике 

26 июля 2022 года 

Из выступления Председателя Правительства Российской Федерации Миха-

ила Владимировича Мишустина:  

«Главной задачей должна стать максимальная локализация производства обору-

дования. 

Атомная индустрия вносит существенный вклад в общий энергобаланс страны. Её 

доля составляет порядка 20%, а в европейской части России – вдвое выше.  

Президент поставил задачу довести этот показатель не менее чем до 25%. И для 

этого утверждена Генеральная схема размещения объектов.  

На мировом рынке наша страна занимает лидирующие позиции в строительстве 

атомных станций и производстве продукции ядерного топливного цикла. За границей 

Россия строит более двух десятков энергоблоков. Ещё примерно столько же – в проек-

те.  

С учётом текущей ситуации, очевидно, что в этой сфере необходимы будут более 

активные шаги, чтобы снизить вероятные риски.  

Также важно продвигать разработки и продукты атомной отрасли для повышения 

технологического суверенитета нашей страны – от софта до больших узлов и агрега-
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тов. И загружать возможности Северного морского пути для выполнения задач, кото-

рые определил Президент в рамках национальных целей развития». 

Источник: http://government.ru/news/46108/ 

 

Новый энергоблок Белоярской АЭС могут построить на площадках             

остановленных энергоблоков № 1 и № 2 

26 июля 2022 года 

Белоярская АЭС в Свердловской области рассматривает вариант строитель-

ства нового энергоблока на площадках остановленных блоков № 1 и № 2, кото-

рые выводят из эксплуатации, сообщил ТАСС директор Белоярской АЭС Иван 

Сидоров. 

Энергоблоки № 1 и № 2 остановили после 17 и 22 лет работы - в 1981 и 1989 году 

соответственно. Они находятся в режиме длительной консервации с выгруженным из 

реактора топливом и соответствуют, по терминологии международных стандартов, 

первой стадии снятия с эксплуатации АЭС. 

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 

и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт состав-

ляет около 16% от мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Это 

крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/15308505?utm_source=atomic-

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

energy.ru 

http://government.ru/news/46108/
https://tass.ru/ekonomika/15308505?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/15308505?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/15308505?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачёв обсудил              

с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном вопросы  

армяно-российского сотрудничества в сфере атомной энергетики 

13 июля 2022 года 

12 июля 2022 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Евгеньевич  Лихачев посетил Республику Армения с визитом, в ходе которого со-

стоялась встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном. 

Стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере атомной 

энергетики, в рамках которого Росатом выступает основным партнером правительства 

Армении. Премьер-министр высоко оценил роль Госкорпорации в продлении срока 

эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС и выразил уверенность, что сов-

местная деятельность и впредь будет эффективной. Алексей Лихачев поблагодарил 

премьер-министра за тесное сотрудничество и отметил, что Росатом заинтересован в 

дальнейшей плодотворной работе с правительством Армении. 

Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока 

АЭС, возможности строительства новой атомной электростанции в Армении, косну-

лись развития атомной энергетики, а также вопросов совместных проектов в области 

возобновляемой энергетики. 

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

likhachev-vstretilsya-s-premer-ministrom-respubliki-armeniya-nikolom-pashinya/ 

 

 

Госкорпорация «Росатом» и Министерство науки и технологий Республики 

Союз Мьянма подписали два меморандума о взаимопонимании 

12 июля 2022 года 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-s-premer-ministrom-respubliki-armeniya-nikolom-pashinya/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-s-premer-ministrom-respubliki-armeniya-nikolom-pashinya/


11 

 

11 июля 2022 года в Москве состоялась встреча генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева  с  Председателем  Государственного 

административного совета, премьер-министром Мьянмы, старшим генералом 

Мин Аун Хлайном. 

Результатом стало подписание двух меморандумов о взаимопонимании между 

Росатомом и Министерством науки и технологий Мьянмы. 

 

С российской стороны меморандумы подписал генеральный директор Госкор-

порации «Росатом» А.Е. Лихачев, с мьянманской стороны – министр науки и техноло-

гий Мьянмы Мьо Тейн Чжо. Документы были подписаны в присутствии Председателя 

Государственного административного совета, премьер-министра, старшего генерала 

Мьянмы Мин Аун Хлайна. 

Стороны договорились о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в об-

ласти атомной энергетики и формировании позитивного общественного мнения об 

атомных технологиях в Мьянме. 
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Стороны подчеркнули, что подписание меморандумов закладывает прочный 

фундамент для развития дальнейшего сотрудничества. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-myanma-obsudili-sotrudnichestvo-v-

atomnoy-energetike/ 

 

Госкорпорация «Росатом» планирует начать строительство второй очереди 

Ленинградской АЭС-2 в 2024 году 

08 июля 2022 года 

Как свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок, за-

ливка «первого бетона» энергоблока № 3 на ЛАЭС-2 запланирована на июнь 

2024 года, блока № 4 – на май 2025 года. 

Согласно графику работ по сооружению второй очереди ЛАЭС-2, лицензии 

на сооружение энергоблоков № 3 и 4 Ленинградской АЭС-2 госкорпорация плани-

рует получить уже к середине октября 2023 года. Завершение программы физиче-

ского пуска реакторов ВВЭР-1200 на блоках № 3 и 4 запланировано на январь 2030 

года и январь 2032 года соответственно. 

Общая стоимость строительства двух энергоблоков, обозначенная в договоре 

генподряда, - 561 млрд 406 млн рублей. Однако, как отмечается в документе, эта це-

на является приблизительной и в ходе работ может быть откорректирована. 

Ленинградская АЭС - крупнейшая атомная станция в России по установлен-

ной мощности (4 437 МВт) и единственная, где действуют энергоблоки двух разных 

типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. В настоящее время в работе 

два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока с реакторами ВВЭР-1200. Часть 

станции с энергоблоками ВВЭР называют также ЛАЭС-2. В 2021 году было принято 

решение о строительстве второй очереди ЛАЭС-2 - еще двух энергоблоков с реакто-

рами ВВЭР-1200. 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-myanma-obsudili-sotrudnichestvo-v-atomnoy-energetike/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-myanma-obsudili-sotrudnichestvo-v-atomnoy-energetike/
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Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В энергетическом балансе всего Северо-Западного региона 

на долю Ленинградской АЭС приходится 30%.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/15163315?utm_source=atomic-

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

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

 

Венгерское ведомство по атомной энергии выдало лицензию на производство 

устройства локализации расплава для энергоблоков АЭС «Пакш-2» 

01 июля 2022 года 

30 июня 2022 года Венгерское ведомство по атомной энергии (ОАН) вы-

дало разрешение на начало работ по производству двух устройств локализации 

расплава для новых энергоблоков АЭС «Пакш-2». 

Для справки: 

Устройство локализации расплава или «ловушка расплава» – один из важ-

нейших элементов пассивной системы безопасности энергоблоков поколения 3+ 

российского дизайна. «Ловушка» представляет собой стальную емкость в виде ко-

нуса весом 144 тонны, который в случае нештатной ситуации надёжно удерживает 

фрагменты расплава активной зоны и не позволяет им выйти за пределы герметич-

ной оболочки здания реактора. Высота корпуса «ловушки» составляет 6,14 метра, 

диаметр – 5,83 метра. В конус загружается жертвенный материал, который при пе-

ремешивании с расплавом активной зоны уменьшает удельное тепловыделение рас-

плава. «Ловушка» обладает максимальными характеристиками безопасности: по-

вышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью. 

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского меж-

правительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов 

от 9 декабря 2014 года о сооружении новой станции. АЭС «Пакш-2» будет построе-

https://tass.ru/ekonomika/15163315?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/15163315?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/15163315?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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на «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6 - 60 

лет. Генеральным подрядчиком планируемых работ является АО «Атомстройэкс-

порт» (инжиниринговая компания Госкорпорации «Росатом»). 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vengerskiy-atomnyy-

regulyator-vydal-litsenziyu-na-proizvodstvo-ustroystva-lokalizatsii-rasplava-dlya/ 

 

1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

Отраслевой центр капитального строительства осуществил первую               

аэрофотосъемку строительной площадки опытно-демонстрационного                

энергокомплекса АО «Сибирский химический комбинат» 

21 июля 2022 года 

Проведена первая аэрофотосъемка строительной площадки опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) АО «Сибирский химический 

комбинат» (АО «СХК»). Съёмка производилась квадракоптером с высоты 120 

метров. Получены фото и видеоматериалы строительной площадки общей 

площадью 45 гектаров.  

В течение основного периода сооружения опытно-демонстрационного энер-

гокомплекса по проекту «Прорыв» АО «СХК» будет получать объективное и опера-

тивное информирование о ходе строительства объекта с визуализацией хода строи-

тельных работ. Дистанционный мониторинг также позволит оперативно контроли-

ровать объемы фактически выполненных работ подрядными организациями. При 

этом информация будет доступна для всех участников строительства ОДЭК по про-

екту «Прорыв».  

Контракт на проведение дистанционного мониторинга строительства заклю-

чен между АО «СХК» и частным учреждением  Госкорпорации  «Росатом»   «От-

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vengerskiy-atomnyy-regulyator-vydal-litsenziyu-na-proizvodstvo-ustroystva-lokalizatsii-rasplava-dlya/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/vengerskiy-atomnyy-regulyator-vydal-litsenziyu-na-proizvodstvo-ustroystva-lokalizatsii-rasplava-dlya/
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раслевой  центр  капитального  строительства».  Независимый  цифровой  контроль 

выполнения объемов работ и их соответствия плановым срокам продлится до 30 де-

кабря 2024 года. Проведение аэрофотосъёмки будет проводиться один раз в месяц, 

наземное лазерное сканирование – дважды в год с привязкой к графику строитель-

ства. 

Внедрение инновационных технологий осуществляется по поручению дирек-

тора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и госу-

дарственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/21/126642 

 

В Турции на атомной электростанции «Аккую» началось полномасштабное 

строительство четвертого энергоблока 

21 июля 2022 года 

На площадке атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции состоя-

лась торжественная церемония, посвященная началу строительства четвертого 

энергоблока. 

 

«Аккую» — флагманский зарубежный проект «Росатома». Это самая крупная 

наша стройка: сооружение объектов ядерной инфраструктуры теперь будет вестись 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/21/126642
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сразу на четырех блоках АЭС, — сказал генеральный директор «Росатома» Алексей 

Лихачев. — Могу с уверенностью сказать, что плодотворное сотрудничество компа-

ний наших стран, заинтересованность турецкой промышленности, создание эффектив-

ной цепочки поставщиков делают наш проект образцом взаимодействия». 

На строительстве задействованы сотни турецких предприятий, которые постав-

ляют материалы, оборудование, услуги. Объем заказов поставщикам уже превышает 3 

млрд долларов. Всего на площадке задействовано более 20 тыс. человек, из которых 

около 80% — граждане Турции. 

АЭС будет обеспечивать до 10% от всего энергопотребления Турции. Министр 

энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез также отметил вклад 

станции в экологию: «АЭС предотвратит 128 млн тонн выбросов парниковых газов в 

год, а всего за 60 лет эксплуатации — 2,4 млрд тонн выбросов парниковых газов». 

Лицензия на сооружение четвертого энергоблока АЭС «Аккую» была выдана 

Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK) в октябре 2021 года.  

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-akkuyu-nachalos-

polnomasshtabnoe-stroitelstvo-chetvertogo-energobloka/ 

  

На АЭС «Эль-Дабаа» (Арабская Республика Египет) начался основной этап   

сооружения первого энергоблока 

20 июля 2022 года 

Российско-египетская делегация во главе с генеральным директором Гос-

корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и министром электричества и воз-

обновляемой энергетики Египта Мохаммедом Шакером посетила строительную 

площадку АЭС «Эль-Дабаа». В ходе визита глава Росатома и Министр дали старт 

работам по заливке бетона фундаментной плиты энергоблока № 1. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-akkuyu-nachalos-polnomasshtabnoe-stroitelstvo-chetvertogo-energobloka/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-akkuyu-nachalos-polnomasshtabnoe-stroitelstvo-chetvertogo-energobloka/
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Алексей Лихачев, подчеркивая значимость состоявшегося события, отметил: 

«Начало строительства первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» означает вступление 

Египта в мировой атомный клуб. Росатом построит в Арабской Республике Египет са-

мые современные энергоблоки по проекту ВВЭР-1200. У нас уже накоплен опыт со-

оружения и эксплуатации АЭС с такими реакторами, как в России, так и за рубежом». 

Министр Мохаммед Шакер по итогам прошедшего мероприятия заявил: «С 

большой радостью мы сегодня наблюдали начало заливки первого бетона АЭС «Эль-

Дабаа», это событие знаменует запуск полномасштабного строительства первой в ис-

тории египетской атомной электростанции 

Для справки: 

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет по-

строена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, пример-

но в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощно-

стью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетиче-

ский реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже име-

ет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами это-

го поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской 

атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подклю-

чен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС. 
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Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит 

станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный 

цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обуче-

нии персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 

10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит спе-

циальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного 

топлива. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-el-dabaa-nachalsya-

osnovnoy-etap-sooruzheniya-pervogo-energobloka/ 

 

Специалисты АО «Атомтехэнерго» выполняют пусконаладочные работы на 

энергокомплексе с реакторной установкой БРЕСТ–ОД–300 

18 июля 2022 года 

Специалистами Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» АО 

«Атомтехэнерго» на площадке модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) АО 

«Сибирский химический комбинат» успешно выполнено опробование первых 

механизмов (компрессорных установок системы сжатого воздуха низкого давле-

ния) с использованием штатных систем управления и питания.  

Начат этап индивидуальных испытаний оборудования на площадке МФР, кото-

рый входит в состав объектов пристанционного ядерного топливного цикла опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реакторной установкой (РУ) БРЕСТ–

ОД–300. 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-el-dabaa-nachalsya-osnovnoy-etap-sooruzheniya-pervogo-energobloka/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-aes-el-dabaa-nachalsya-osnovnoy-etap-sooruzheniya-pervogo-energobloka/
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Целью создания МФР является фабрикация стартовой загрузки и первых пере-

грузок активной зоны и рефабрикации топлива для последующих перегрузок активной 

зоны РУ БРЕСТ-ОД-300. 

Источник: https://www.atech.ru/news/ao-atomtekhenergo-mfr-novyy-etap-

novogo-proekta/ 

  

На энергоблоке №3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия) смонтировано 

оборудование реакторной установки 

18 июля 2022 года 

На энергоблоке №3 АЭС «Куданкулам» (генеральный проектировщик и 

генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Роса-

том») завершен монтаж оборудования реакторной установки методом «open 

top». 

https://www.atech.ru/news/ao-atomtekhenergo-mfr-novyy-etap-novogo-proekta/
https://www.atech.ru/news/ao-atomtekhenergo-mfr-novyy-etap-novogo-proekta/
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«Оpen top» – технология монтажа оборудо-

вания при открытом куполе, используется ин-

дийскими партнерами по предложению россий-

ской стороны с соответствующим обеспечением 

проектной документацией. Впервые на АЭС 

«Куданкулам» метод применили при установке 

в проектное положение корпуса реактора энер-

гоблока № 3. На текущий момент этим спосо-

бом уже выполнена установка парогенераторов, 

главных циркуляционных насосов, главных 

циркуляционных трубопроводов, компенсатора 

давления. 

 

 «Данная технология нацелена на снижение рисков и сокращение сроков 

монтажа оборудования. Предварительный анализ показал, что «открытый способ» 

дает выигрыш по времени в 5-7 месяцев. Оборудование подается непосредственно 

через открытый верх цилиндрической части здания реактора, что позволяет сокра-

тить количество выполняемых операций. Современный уровень развития техники 

обеспечивает выполнение работ с соблюдением всех нормативных требований», - 

отметил вице-президент АО «Атостройэкспорт» по проектам в Индии и перспек-

тивным проектам Андрей Лебедев. 

Параллельно монтажу оборудования реакторной установки методом «open 

top» массированно ведутся работы по монтажу теплотехнического и электротехни-

ческого оборудования. 

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-energobloke-3-aes-

kudankulam-smontirovano-oborudovanie-reaktornoy-ustanovki-/ 

 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-energobloke-3-aes-kudankulam-smontirovano-oborudovanie-reaktornoy-ustanovki-/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/na-energobloke-3-aes-kudankulam-smontirovano-oborudovanie-reaktornoy-ustanovki-/


21 

 

На Курской АЭС-2 выполняется монтаж кровли здания турбины                     

второго энергоблока 

04 июля 2022 года 

Первая секция металлоконструкций кровельного покрытия установле-

на в проектное положение в здании турбины энергоблока №2 Курской АЭС-2. 

Блок фермы массой 143 тонны, длиной 60 метров и шириной 13 метров смон-

тирован при помощи тяжелого гусеничного крана LIEBHERR LR 11350. 

Работа по монтажу блоков ферм ведется в несколько этапов. Сначала блок 

укрупняется на специально оборудованной площадке, позволяющей собрать блок-

ферму, обеспечив проектную геометрию. Далее укрупнённые блоки ферм проходят 

контроль качества и оценку соответствия выполненных работ проектной докумен-

тации, после чего изделия устанавливаются в проектное положение. 

  

Монтаж блоков ферм выполняют с высокой точностью специалисты АО 

«КОНЦЕРН ТИТАН-2». 

Работы по монтажу кровли планируют закончить в сентябре текущего года. 

Источник: https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_19029 

 

 

https://vk.com/kkunpp?w=wall-76855185_19029
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Курская АЭС-2: в реакторном здании энергоблока №2 смонтированы корпуса 

главных циркуляционных насосов 

04 июля 2022 года 

В реакторном здании второго энергоблока Курской АЭС-2 в проектное по-

ложение установлены все четыре сферических корпуса главных циркуляцион-

ных насосов (ГЦН). ГЦН относится к основному технологическому оборудованию 

реакторной установки и обеспечивает циркуляцию теплоносителя, нагретого до 

температуры 300° C. 

   

Во время эксплуатации АЭС все четыре главных циркуляционных насоса будут 

находиться в работе под давлением около 16 МПа, что в 160 раз превышает нормаль-

ное атмосферное давление. В течение часа агрегат способен перекачивать порядка 22 

тысяч кубометров воды. «Установка в проектное положение каждого корпуса ГЦН 

массой 53 тонны выполнялась методом «open-top» – когда оборудование подается в 

гермозону непосредственно через открытый верх здания реактора. Все четыре агрегата 

смонтированы на отметке 14,5 метра. Монтаж выполняли специалисты АО «Энергос-

пецмонтаж», филиала МСУ №5», – отметил особенности монтажа начальник управле-

ния капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин. 

Все корпуса ГЦН выдержали проверку на прочность. В процессе гидроиспыта-

ний, которые проводились на заводе-изготовителе, корпус каждого главного циркуля-

ционного насосного агрегата заполняли специально очищенной водой, нагревали до 
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температуры гидроиспытаний и под давлением 24,5 МПа, что выше рабочего в полто-

ра раза, выдерживали в течение 10 минут.  

Источник: https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/kurskaya-aes-2-v-

reaktornom-zdanii-energobloka-2-smontirovany-korpusa-glavnykh-tsirkulyatsionnykh-na/ 

 

1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» провело               

испытания оборудования для Ленинградской АЭС 

29 июля 2022 года 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО «ЦКБМ») 

завершило приемочные испытания комплекта не стандартизированного транс-

портно-технологического оборудования для хранилища отработавшего ядерного 

топлива (ХОЯТ), расположенного на территории Ленинградской АЭС. 

  

Члены приемочной комиссии – представители АО «ЦКБМ» и филиала «Кон-

церна Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» – испытывали транспортный 

чехол, герметичные ампулы трех типоразмеров, пробки-захваты для ампул и захват-

удлинители. Цель стендового испытания – проверить взаимодействие оборудования 

между собой и исключить нестыковки на объекте эксплуатации. Для проведения    

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/kurskaya-aes-2-v-reaktornom-zdanii-energobloka-2-smontirovany-korpusa-glavnykh-tsirkulyatsionnykh-na/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/jul/kurskaya-aes-2-v-reaktornom-zdanii-energobloka-2-smontirovany-korpusa-glavnykh-tsirkulyatsionnykh-na/
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комплексных испытаний изготовленных изделий потребовалось изменить высоту ра-

бочего участка стенда – после модернизации она составила 10,6 метров. 

Источник: http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-provelo-ispyitaniya-

oborudovaniya-dlya-leningradskoj-aes.html 

 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил детали насосов для 

атомных электростанций Китая «Сюйдапу» и «Тяньвань» 

29 июля 2022 года 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностро-

ительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») изготовил 

направляющие устройства для корпусов главных циркуляционных насосных 

агрегатов (ГЦНА), Оборудование предназначено для энергоблока № 4 АЭС 

«Сюйдапу» и блока № 8 АЭС «Тяньвань», которые строятся в Китае. 

Направляющие устройства являются внутрикорпусными частями ГЦНА, 

устанавливаются в корпусе насоса неподвижно и предназначены для направления 

потока теплоносителя. Каждый такой аппарат состоит из верхнего и нижнего дис-

ков, между которыми приваривают 13 направляющих лопаток. На «Петрозаводск-

маше» выполнили сварочные работы на данных устройствах. Первый направляю-

щий аппарат — для блока № 8 АЭС «Тяньвань» — успешно прошёл приёмку кон-

тролирующих организаций. 

 

http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-provelo-ispyitaniya-oborudovaniya-dlya-leningradskoj-aes.html
http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-provelo-ispyitaniya-oborudovaniya-dlya-leningradskoj-aes.html
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Для справки: 

Корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности. На атомной станции 

он обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под дав-

лением около 160 атмосфер и при температуре 300 градусов. В состав оборудования 

реакторной установки одного энергоблока входят четыре ГЦНА. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/petrozavodskmash-

izgotovil-detali-nasosov-dlya-aes-kitaya/ 

 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» завершились приемосдаточные испытания      

приводов системы управления и защиты реактора энергоблока № 2               

Курской АЭС-2 

25 июля 2022 года 

24 июля в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный ди-

визион Росатома – АО «Атомэнергомаш») были завершены приемосдаточные ис-

пытания комплекта шаговых электромагнитных (ШЭМ) приводов системы 

управления и защиты реактора (СУЗ) ШЭМ-3 для энергоблока № 2 Курской 

АЭС-2. 

Испытания прошли на стендах экспериментально-исследовательской базы АО 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в присутствии представителей специализированных организа-

ций. Испытания были проведены в теплогидродинамических условиях, максимально 

приближенных к натурным. В ходе испытаний была подтверждена функциональность 

каждого привода, входящего в комплект. 

Для справки: 

Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регулирования мощности и осу-

ществления останова реактора путем введения в активную зону или выведения из нее 

поглощающих стержней СУЗ. Комплект состоит из 104 приводов. Привод разработан 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/petrozavodskmash-izgotovil-detali-nasosov-dlya-aes-kitaya/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/petrozavodskmash-izgotovil-detali-nasosov-dlya-aes-kitaya/
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и изготовлен в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Предприятие является разработчиком всех мо-

дификаций приводов СУЗ типа ШЭМ для АЭС с реакторами ВВЭР. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-ao-okb-gidropress-

zavershilis-priemosdatochnye-ispytaniya-privodov-suz-dlya-kurskoy-aes/ 

 

АО «ЗиО-Подольск» отправило на судостроительную верфь вторую                 

реакторную установку для атомохода «Якутия» 

13 июля 2022 года 

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

порации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовлена и отгружена вторая су-

довая реакторная установка «РИТМ-200». Она предназначена для третьего се-

рийного универсального атомного ледокола проекта 22220 - ледокола «Якутия». 

Тем самым предприятие завершило поставку основного оборудования для судна. 

 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-ao-okb-gidropress-zavershilis-priemosdatochnye-ispytaniya-privodov-suz-dlya-kurskoy-aes/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-ao-okb-gidropress-zavershilis-priemosdatochnye-ispytaniya-privodov-suz-dlya-kurskoy-aes/
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«РИТМ-200» – новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разра-

ботанная в Машиностроительном дивизионе Госкорпорации «Росатом». Вес реактора 

составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. 

Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорож-

ном транспортёре грузоподъёмностью 240 тонн. По железной дороге реактор транс-

портируют до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, где перегружают на специ-

альную баржу и по воде доставляют на верфь. 

Для справки: 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

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

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

плектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов». 

Энергетическая установка атомоходов проекта 22220 состоит из двух реакторов 

РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый. Первый реактор «РИТМ-200» для 

ледокола «Якутия» был отгружен заводом «ЗиО-Подольск» в мае этого года. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/mashinostroitelnyy-divizion-rosatoma-

otpravil-na-verf-vtoruyu-reaktornuyu-ustanovku-dlya-atomokhoda-/?sphrase_id=3209249 

 

ОАО «ВНИИР» осуществило поставку шкафов автоматики на первый        

энергоблок Курской АЭС-2 

13 июля 2022 года 

На энергоблок №1 Курской АЭС-2 ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт релестроения» (ОАО «ВНИИР»), входящее в группу 

компаний «АБС Электро», выполнило поставку шкафов автоматики и управле-

ния выключателями. 

https://rosatom.ru/journalist/news/mashinostroitelnyy-divizion-rosatoma-otpravil-na-verf-vtoruyu-reaktornuyu-ustanovku-dlya-atomokhoda-/?sphrase_id=3209249
https://rosatom.ru/journalist/news/mashinostroitelnyy-divizion-rosatoma-otpravil-na-verf-vtoruyu-reaktornuyu-ustanovku-dlya-atomokhoda-/?sphrase_id=3209249
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Эти изделия позволят собирать данные о текущем состоянии электротехниче-

ского оборудования, регистрировать аварийные события, ретранслировать команды 

дистанционного и автоматического управления. Также ОАО «ВНИИР» поставило щи-

ты собственных нужд постоянного тока, предназначенные для приема и распределения 

электрической энергии, защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий, 

мониторинга напряжения тока и сопротивления изоляции в процессе эксплуатации 

технических систем. 

В соответствии с условиями контракта специалисты ОАО «ВНИИР» выполнят 

работы по шеф-наладке поставленного на объект оборудования. 

Источник: https://abselectro.com/press/news/vniir-osushchestvil-postavku-shkafov-

avtomatiki-dlya-kurskoy-aes-2/ 

 

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

оборудование реакторной установки для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 

13 июля 2022 года 

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машинострои-

тельный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») отгрузил для первого энерго-

блока Курской АЭС-2 верхний блок реакторной установки, включающий крыш-

ку реактора с патрубками и металлоконструкции. 

Вес изделий — 160 тонн. Отгрузка осуществлялась автомобильным транспор-

том до площадки строительства Курской АЭС-2. 

 

https://abselectro.com/press/news/vniir-osushchestvil-postavku-shkafov-avtomatiki-dlya-kurskoy-aes-2/
https://abselectro.com/press/news/vniir-osushchestvil-postavku-shkafov-avtomatiki-dlya-kurskoy-aes-2/
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Для справки: 

Крышка реактора — основной узел верхнего блока, соединяет корпус реактора 

и верхний блок с помощью 54 шпилек главного разъема и удерживает внутрикорпус-

ные устройства реактора от всплытия. Сверху крышки расположены патрубки, служа-

щие для крепления приводов СУЗ. Крышка реактора, как и корпус, относится к обору-

дованию первого класса безопасности. Срок службы изделия составляет 60 лет, с воз-

можностью продления срока эксплуатации еще на 20 лет. 

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ 

(водо-водяной энергетический реактор типовой, оптимизированный, информатизиро-

ванный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе тех-

нических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-otgruzil-oborudovanie-dlya-

energobloka-2-kurskoy-aes-2/?sphrase_id=3209249 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-otgruzil-oborudovanie-dlya-energobloka-2-kurskoy-aes-2/?sphrase_id=3209249
https://rosatom.ru/journalist/news/atommash-otgruzil-oborudovanie-dlya-energobloka-2-kurskoy-aes-2/?sphrase_id=3209249
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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» изготовили нижний              

полукорпус реактора для атомной электростанции «Тяньвань», строящейся в 

Китае 

 26 июля 2022 года 

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

машиностроительный дивизион Росатома –  АО «Атомэнергомаш») изготовили 

нижний полукорпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань», строящейся 

в Китае. 

Это один из ключевых этапов изготовления ядерного реактора. Нижний полу-

корпус состоит из двух обечаек и днища — общий вес конструкции более 160 тонн. 

Процесс сварки этих деталей происходил в течение 12 дней при непрерывном подо-

греве зоны сварных швов. Далее нижний полукорпус нагрели до 300 градусов и пере-

местили в газовую печь на термообработку. Изделие находилось в печи в течение трех 

суток при температуре 650 градусов. 

 

После проведения контроля сварных соединений на внутреннюю поверхность в 

зонах сварных швов нанесли внутреннюю коррозионностойкую наплавку. 
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Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллипти-

ческим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные 

устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней 

приводами механизмов и органов регулирования и защиты. В верхней части корпуса 

имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварий-

ного подвода теплоносителя при разгерметизации контура. 

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

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

плуатацию 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 реакторами ВВЭР-

1200, которые относятся к новейшему поколению «3+». Проектирование и строитель-

ство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Мощность каж-

дого нового энергоблока АЭС составит 1200 МВт. 

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

nizhnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html 

 

Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-технологии» приступил к        

гидроиспытаниям емкостей системы безопасности для                                       

АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) 

11 июля 2022 года 

Петрозаводский филиал компании АО «АЭМ-технологии» приступил к 

гидравлическим испытаниям гидроемкостей системы пассивного залива актив-

ной зоны (СПЗАЗ). Изделия предназначены для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» 

(Народная Республика Бангладеш). 

Гидравлические испытания — один из самых важных финальных видов кон-

троля оборудования. В соответствии с программой гидроиспытаний емкость СПЗАЗ 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-izgotovili-nizhnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-izgotovili-nizhnij-polukorpus-reaktora-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB.html
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наполняют специально подготовленной подогретой водой. Давление в емкости подни-

мают до 4,4 МПа и выдерживают не менее 10 минут. После снижения давления прово-

дят визуальный осмотр наружной поверхности и проверяют отсутствие течи, и оста-

точных деформаций. 

 

Для одного энергоблока необходимо 8 емкостей СПЗАЗ. Емкости объемом 120 

кубических метров каждая изготавливаются из нержавеющей стали. Изделие состоит 

из трех обечаек и двух днищ, внутрь корпуса устанавливают лестницы и настилы для 

обслуживания, а также другие внутрикорпусные устройства (ВКУ). 

Для справки: 

Система пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) относится ко второй ступе-

ни пассивных систем безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных теп-

ловыделений теплоносителя  первого  контура  реактора. Во время эксплуатации на 

станции  в  емкостях  хранится  водный  раствор  борной  кислоты, подогретый до 

температуры  около  60 градусов.  При  падении давления в первом контуре ниже 
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определенного уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охла-

ждение активной зоны. 

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

gidroispytaniyam-emkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-ruppur/ 

 

На Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (на «Атоммаше»)              

приступили к сварке замыкающего шва на корпусе реактора для атомной 

электростанции «Куданкулам» (Индия) 

06 июля 2022 года 

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

тельный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») приступили к сварке замыка-

ющего шва, соединяющего два полукорпуса атомного реактора ВВЭР-1000. Это 

ключевой этап изготовления оборудования для энергоблока № 5 АЭС «Куданку-

лам» в Индии. 

Предварительно специалисты с помощью крана переместили нижний полукор-

пус весом 150 тонн на сварочную установку и соединили с верхним полукорпусом с 

точностью до 1 мм. Общий вес изделия составляет 320 тонн. 

Далее в течение 10 дней специалисты проведут сварку при непрерывном подо-

греве в зоне сварного шва — от 150 до 300 градусов. За это время будет израсходовано 

порядка двух тонн флюса и более полутора тонн проволоки диаметром 4 миллиметра. 

После сварки корпус реактора весом 320 тонн нагреют до 300 градусов и с помощью 

крана переместят в печь, где в течение двух суток будет проходить термообработка 

изделия. 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/-petrozavodskmash-pristupil-k-gidroispytaniyam-emkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-ruppur/
https://rosatom.ru/journalist/news/-petrozavodskmash-pristupil-k-gidroispytaniyam-emkostey-sistemy-bezopasnosti-dlya-aes-ruppur/
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Следующий этап — контрольные операции. Специалисты проведут весь спектр 

контрольных мероприятий в зонах сварного шва: рентгенографическую дефектоско-

пию, ультразвуковой контроль и капиллярный контроль. 

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

zamykayushchego-shva-na-korpuse-reaktora-dlya-aes-kudankulam-

indiya/?sphrase_id=3209249 

 

АО «СвердНИИхиммаш» заключило новый крупный контракт на                   

изготовление и поставку высокотехнологичного оборудования для                 

АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) 

05 июля 2022 года 

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Ро-

сатома – Атомэнергомаш) заключило контракт на поставку оборудования для 

обращения с жидкими радиоактивными средами (ЖРС) и жидкими радиоак-

тивными отходами (ЖРО) для энергоблоков № 1  и  № 2  АЭС  «Руппур» 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-reaktora-dlya-aes-kudankulam-indiya/?sphrase_id=3209249
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-reaktora-dlya-aes-kudankulam-indiya/?sphrase_id=3209249
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-pristupili-k-svarke-zamykayushchego-shva-na-korpuse-reaktora-dlya-aes-kudankulam-indiya/?sphrase_id=3209249
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(Народная Республика Бангладеш). Заказчиком выступает АО «Атомстройэкс-

порт», генеральный подрядчик строительства – АЭС «Руппур». 

В рамках подписанного контракта специалистам АО «СвердНИИхиммаш» 

предстоит разработать, изготовить и поставить три Установки очистки трапных вод, 

три Установки глубокого упаривания, две Установки цементирования, две Установ-

ки кондиционирования, две Установки промежуточного хранения, узлы загрузки и 

выгрузки отработанных ионно-обменных смол (ОИОС), контейнер для транспорти-

ровки ОИОС. 

Стоимость контракта составляет более 3,1 млрд. рублей. Готовое технологи-

ческое оборудование необходимо поставить на атомную станцию до начала III квар-

тала 2023 года. По условиям контракта  специалисты АО «СвердНИИхиммаш» бу-

дут сопровождать пуско-наладочные работы изготовленного оборудования. 

Источник: https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-

%C2%ABsverdniiximmash%C2%BB-zaklyuchilo-novyij-krupnyij-kontrakt-na-

izgotovlenie-i-postavku-vyisokotexnologichnogo-oborudovaniya-dlya-aes-

%C2%ABruppur%C2%BB-(bangladesh).html 

 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева – 

об импортозамещении в разработке программного обеспечения в сфере      

управления жизненным циклом изделия 

06 июля 2022 года 

Разработка  промышленного программного обеспечения «тяжелого класса» 

может стать национальным цифровым проектом, который обеспечит суверенитет 

российских разработок и закрепит позиции России в числе цифровых стран-

лидеров. Об этом говорила директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABsverdniiximmash%C2%BB-zaklyuchilo-novyij-krupnyij-kontrakt-na-izgotovlenie-i-postavku-vyisokotexnologichnogo-oborudovaniya-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB-(bangladesh).html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABsverdniiximmash%C2%BB-zaklyuchilo-novyij-krupnyij-kontrakt-na-izgotovlenie-i-postavku-vyisokotexnologichnogo-oborudovaniya-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB-(bangladesh).html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABsverdniiximmash%C2%BB-zaklyuchilo-novyij-krupnyij-kontrakt-na-izgotovlenie-i-postavku-vyisokotexnologichnogo-oborudovaniya-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB-(bangladesh).html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/ao-%C2%ABsverdniiximmash%C2%BB-zaklyuchilo-novyij-krupnyij-kontrakt-na-izgotovlenie-i-postavku-vyisokotexnologichnogo-oborudovaniya-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB-(bangladesh).html


36 

 

Екатерина Солнцева на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 

2022» в ходе панельной сессии «Тяжелые PLM-системы. Пути развития отечествен-

ных решений. Новые вызовы». 

Сессия была организована Госкорпорацией «Росатомом» для обсуждения пу-

тей реализации поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по 

ускорению разработки к 2025 году «тяжелой» PLM-системы для российской про-

мышленности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 

https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=3632 

Системы PLM (Product Lifecycle Management) – это системы управления жизненным цик-

лом изделия, а также компоненты таких систем. Эти системы управляют коллективной работой 

сотен рабочих мест конструкторов, технологов, управленцев, производственников, накапливая 

информацию о разрабатываемом, изготавливаемом, а затем и эксплуатируемом изделии. Усилия-

ми ИТ‑разработчиков в последние десятилетия созданы различные классы подобных систем. При-

чём значительную активность в этой области проявляют ведущие в технологическом отношении 

страны, в первую очередь, основные поставщики вооружения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 https://1economic.ru/lib/114143 

Термин «программное обеспечение «тяжелого класса» – это устоявшееся понятие, относящееся к 

объемным программным продуктам, обладающим структурной, содержательной и исполнитель-

ской сложностью, с помощью которых проводится проектирование высоко сложных объектов, со-

держащих обычно свыше 10 тысяч частей (например, самолет, атомная электростанция и пр.) 

[Механик А. Бизнес со скоростью света // Эксперт. 2015. № 26–27 URL: 

https://expert.ru/expert/2015/27/biznes-so-skorostyu-sveta/ (дата обращения: 17.12.2021) ] 

 

 

Екатерина Солнцева отметила: «В Росатоме создается продукт САРУС.PLM 

… его релиз будет выпущен в декабре. Но уже сейчас можно использовать САРУС в 

качестве базы для разработки отраслевой версии PLM тяжелого класса». 

По мнению Екатерины Солнцевой, в качестве базы для разработки различ-

ных отраслевых решений могут выступать программные продукты от различных 

разработчиков. Отраслевые версии PLM-систем предлагается разрабатывать, прежде 

https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=3632
https://1economic.ru/lib/114143


37 

 

всего, для авиационной промышленности, тяжелого машиностроения, автопрома и 

судостроения. Их создание должно происходить с обязательным глубоким вовлече-

нием якорных заказчиков. 

Предложенная  тактика,   по  мнению   директора   по  цифровизации  Гос-

корпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой, позволит  сдвинуть  сроки  начала 

использования импортонезависимых PLM-систем «тяжелого класса» с 2027 на 2025 

год и добиться в кратчайшее время независимости страны в области Систем автома-

тизированного проектирования.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prizval-pristupit-k-

aktivnoy-razrabotke-rossiyskogo-geometricheskogo-yadra-tyazhelogo-

klassa/?sphrase_id=3211436 

 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

В Димитровграде прошло первое совещание Консультативного совета        

Международного центра исследований на базе многоцелевого                             

исследовательского реактора на быстрых нейтронах 

28 июля 2022 года 

Ученые из 14 стран встретились, чтобы обсудить программу исследова-

ний на самом мощном в мире экспериментальном реакторе – многоцелевом ис-

следовательском реакторе на быстрых нейтронах (МБИР). 

«Понимая, какие уникальные экспериментальные возможности у МБИРа и 

каково его значение не только для российского, но и для мирового научного сооб-

щества, мы приняли решение открыть на базе реактора Международный центр ис-

следований, — сказал, открывая совещание, заместитель гендиректора «Росатома» 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prizval-pristupit-k-aktivnoy-razrabotke-rossiyskogo-geometricheskogo-yadra-tyazhelogo-klassa/?sphrase_id=3211436
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prizval-pristupit-k-aktivnoy-razrabotke-rossiyskogo-geometricheskogo-yadra-tyazhelogo-klassa/?sphrase_id=3211436
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prizval-pristupit-k-aktivnoy-razrabotke-rossiyskogo-geometricheskogo-yadra-tyazhelogo-klassa/?sphrase_id=3211436
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по науке и стратегии Юрий Оленин. — Этот центр призван стать глобальной науч-

ной платформой для прикладных и фундаментальных исследований. Для обеспече-

ния гарантированного доступа к реакторному ресурсу и учета интересов всех участ-

ников проекта мы создали МЦИ в форме договорного консорциума. Консультатив-

ный совет является главным научным органом консорциума. Он объединил ученых, 

исследователей и экспертов со всего мира, которые будут определять ключевые 

направления исследовательской программы». 

Важной частью заседания стали обсуждения в рамках профильных комите-

тов. В совете их пять. Участники совещаний определились с составом комитетов, 

выбрали их руководителей и обозначили основные направления исследовательских 

работ. 

Запуск МБИРа планируется на 2028 год. В последние пару лет строительство 

объекта идёт с опережением графика. План сооружения в 2021 году был перевыпол-

нен на 8%. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/07/28/uchenye-konkretizirujut-

programmu-iss/ 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/07/28/uchenye-konkretizirujut-programmu-iss/
https://strana-rosatom.ru/2022/07/28/uchenye-konkretizirujut-programmu-iss/
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В Научно-технологическом университете «Сириус» (г. Сочи) состоялась     

научная конференция «Летняя школа робототехники в Сириусе – 2022» 

15 июля 2022 года 

На научной конференции «Летняя школа робототехники в Сириусе – 

2022», прошедшей с 28 июня по 12 июля в Научно-технологическом универси-

тете «Сириус» (г. Сочи) выступил заместитель главного конструктора АО 

«Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в машино-

строительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») Константин Раук. Он 

сделал доклад по теме «Потребности в автоматизации, роботизации и примене-

нии искусственного интеллекта при создании производства ядерного топлива» 

об опыте конструирования и производства дистанционно-управляемых аппа-

ратов, машин и механизмов, используемых в работе без непосредственного уча-

стия людей. 

В частности, Константин Раук рассказал о принципах работы защитных ка-

мер с копирующими манипуляторами, являющимися продолжением рук оператора 

за защитной стенкой. Такое оборудование используется для дистанционной смены 

инструментов на станках и мелкого ремонта и защищает персонал от источников 

радиации. Также в докладе был представлен опыт разработки и внедрения дистан-

ционно-управляемых линий для сборки ядерного топлива. Важной частью выступ-

ления стало обсуждение с аудиторией конференции актуальных вопросов, связан-

ных с ограничениями при автоматизации процессов и использовании искусственно-

го интеллекта. 

Для справки: 

Научно-технологический университет «Сириус» был создан Образователь-

ным фондом «Талант и успех» по поручению Президента РФ Владимира Путина 1 

июля 2019 года. 

Источники: http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-prinyalo-uchastie-v-

nauchnoj-konferenczii-v-universitete-sirius.html 

http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-prinyalo-uchastie-v-nauchnoj-konferenczii-v-universitete-sirius.html
http://ckbm.ru/mediacenter/news/czkbm-prinyalo-uchastie-v-nauchnoj-konferenczii-v-universitete-sirius.html
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https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-prinyalo-uchastie-v-nauchnoy-

konferentsii-v-universitete-sirius/?sphrase_id=3209249 

 

АО «Атомэнергомаш» представило ряд перспективных реакторных установок 

на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022» 

04 июля 2022 года 

В Екатеринбурге на международной выставка «ИННОПРОМ-2022». 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» (входит в Госкорпорацию «Росатом») 

представили несколько перспективных реакторных установок: 

 транспортабельный энергоблок с ядерной энергетической установкой для 

решения задач развития Арктической зоны России – КЛТ-40С, входящей в состав 

плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов»; 

 реакторную установку РИТМ-200 ( для серии атомных ледоколов нового 

поколения); 

  принципиально новый проект реакторной установки РИТМ-200М  (для 

оптимизированного плавучего энергоблока, который будет способен производить 

электроэнергию или обеспечивать комбинированное производство электроэнергии и 

тепла для бытовых и промышленных потребителей);  

 новую реакторную установку РИТМ-400 для ледоколов нового поколения 

проекта «Лидер». 

 реактор БН-800 (самый мощный в мире действующий энергетический ре-

актор на быстрых нейтронах, работающий с 2016 года в составе Белоярской АЭС).  

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

predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-

promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-prinyalo-uchastie-v-nauchnoy-konferentsii-v-universitete-sirius/?sphrase_id=3209249
https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-prinyalo-uchastie-v-nauchnoy-konferentsii-v-universitete-sirius/?sphrase_id=3209249
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavlyaet-ryad-perspektivnyix-reaktornyix-ustanovok-na-mezhdunarodnoj-promyishlennoj-vyistavke-%C2%ABinnoprom-2022%C2%BB.html
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1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Специалисты, работающие в области атомной науки и техники, избранные в 

июне 2022 года академиками и членами-корреспондентами Российской         

академии наук, получили дипломы и удостоверения 

21 июля 2022 года 

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев вручил 

дипломы и удостоверения избранным в июне 2022 года академикам и членам-

корреспондентам РАН, работающим в области атомной науки и техники. 

1 июня 2022 года Российская академия наук на Общем собрании РАН избра-

ла новых академиков и членов-корреспондентов. В новый состав Академии наук 

вошли выдающиеся ученые атомной отрасли, внесшие значительный вклад в разви-

тие атомной науки и технологий. В частности, академиком РАН избран научный ру-

ководитель космических ядерных установок АО «НИКИЭТ» д.т.н. Юрий Драгунов. 

Членами-корреспондентами РАН стали вице-президент НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» Александр Благов, заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», директор ИЯРФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» д.ф.-м.н. Николай Завьялов, 

директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпора-

ции «Росатом» д.ф.-м.н. Виктор Ильгисонис, заместитель директора по ядерным 

технологиям НИЦ «Курчатовский институт» д.ф.-м.н. Алексей Ковалишин, главный 

конструктор РФЯЦ-ВНИИТФ д.ф.-м.н. Дмитрий Петров, заместитель директора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», заместитель научного руководителя д.ф.-м.н. Рашит Ша-

галиев. 

Источник: https://niirosatom.ru/press_reliz/aleksandr-sergeev-vruchil-

udostovereniya-chlenov-ran-predstavitelyam-atomnoj-otrasli/ 

 

https://niirosatom.ru/press_reliz/aleksandr-sergeev-vruchil-udostovereniya-chlenov-ran-predstavitelyam-atomnoj-otrasli/
https://niirosatom.ru/press_reliz/aleksandr-sergeev-vruchil-udostovereniya-chlenov-ran-predstavitelyam-atomnoj-otrasli/
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НИИ НПО «ЛУЧ» и НИЯУ МИФИ создадут совместную лабораторию по      

разработке новых материалов для атомной энергетики 

20 июля 2022 года 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) и АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкор-

порации «Росатом» – АО «Наука и инновации») работают над созданием сов-

местной лаборатории. 

Основная цель новой лаборатории – проведение совместных исследований, 

направленных на получение новых материалов для атомной энергетики. Работы бу-

дут проводиться силами студенческо-преподавательского состава и коллектива 

научных сотрудников предприятия, что дополнительно решает задачу развития кад-

рового потенциала атомной отрасли и других наукоемких отраслей экономики. 

Источник: https://niirosatom.ru/press_reliz/nii-npo-luch-i-niyau-mifi-sozdadut-

sovmestnuyu-laboratoriyu-po-razrabotke-novyh-materialov-dlya-atomnoj-energetiki/ 

 

Поддержанные Госкорпорацией «Росатом» проекты создания передовых      

инженерных школ вошли в число победителей конкурса Минобрнауки 

01 июля 2022 года 

 Госкорпорация «Росатом» выступит партнером создания двух передо-

вых инженерных школ (ПИШ) – в Национальном исследовательском техноло-

гическом университете «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и в Томском политехни-

ческом университете (ТПУ). Эти проекты вошли в число победителей конкурса 

Министерства науки и высшего образования, результаты которого были объ-

явлены 30 июня на заседании Правительства РФ. 

https://niirosatom.ru/press_reliz/nii-npo-luch-i-niyau-mifi-sozdadut-sovmestnuyu-laboratoriyu-po-razrabotke-novyh-materialov-dlya-atomnoj-energetiki/
https://niirosatom.ru/press_reliz/nii-npo-luch-i-niyau-mifi-sozdadut-sovmestnuyu-laboratoriyu-po-razrabotke-novyh-materialov-dlya-atomnoj-energetiki/
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Партнером создания ПИШ «Материаловедение, аддитивные и сквозные тех-

нологии» (МАСТ) в НИТУ «МИСиС» выступит Научный дивизион Росатома 

(управляющая компания дивизиона - АО «Наука и инновации»). 

Выпускники школы МАСТ будут иметь теоретический и практический опыт, 

который позволит решать задачи по управлению ресурсом жизненного цикла изде-

лий для ответственного машиностроения, а также навыки для создания новых ком-

позиционных материалов и промышленных технологий для производства изделий 

из них.  

 Ключевым региональным партнером ПИШ «Интеллектуальные энергетиче-

ские системы», которая будет создана в Томском политехническом университете 

(ТПУ), станет АО «Сибирский химический комбинат», заинтересованный в подго-

товке инженеров для проекта «Прорыв». В рамках проекта этого проекта ТПУ и Ро-

сатом намерены разрабатывать и внедрять цифровые решения для замыкания ядер-

но-топливного цикла, включая вывод из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии, и готовить специалистов – инженеров в этой области. 

Планируется, что первых инженеров ПИШ выпустит в 2025 году, а уже к 

2030 году их будет уже более 1500 человек. К этому времени ПИШ выйдет на объем 

привлеченного финансирования на исследования и разработки в интересах бизнеса в 

2,5 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году ПИШ реализует 15 крупных проек-

тов с высокотехнологичными компаниями-партнерами. 

Кроме того, АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный диви-

зион Росатома – «Атомэнергомаш») станет ключевым партнером НГТУ им. Алексе-

ева в реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы». 

Для справки: 

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» (ПИШ) входит в 42 

стратегические инициативы Правительства РФ. В рамках этого проекта в стране бу-

дет создано 30 передовых школ. Их задача - решать передовые инженерные задачи 

вместе с индустриальными партнерами и готовить кадры для высокопроизводитель-

ных секторов экономики страны.  
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Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/podderzhannye-rosatomom-proekty-

sozdaniya-dvukh-peredovykh-inzhenernykh-shkol-voshli-v-chislo-pobedi/ 

 

1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

Начало строительства новых энергоблоков атомных электростанций в         

Турции и Египте. ВИДЕО 

Выпуск новостей «Страна Росатом-ТВ» №24 от 15.08.2022. 

Среди тем выпуска: 

• В Турции и Египте началось строительство новых энергоблоков; 

• Росатом ввёл в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты цен-

тра ядерных исследований и технологий в Боливии; 

• Крупная партия российского оборудования доставлена на площадку сооруже-

ния международного термоядерного реактора ИТЭР. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5PlEbzYrIMI 

Проект «Прорыв». Документальный фильм. ВИДЕО 

18 июля 2022 года 

Как замкнуть ядерный топливный цикл и стать лидером в атомной 

энергетике на столетия вперёд? Документальный фильм «Прорыв» посвящен 

развитию российских технологий в области атомной энергетики. 

Проект «Прорыв» позволит ядерной энергетике выйти на новый уровень 

топливной безопасности и коммерциализации, благодаря внедрению процессов пе-

реработки и рефабрикации отработавшего ядерного топлива. 

Создание и промышленная реализация замкнутого ядерного топливного цик-

ла на базе реакторов на быстрых нейтронах представлено в фильме, снятом в рамках 

совместного проекта телеканала «России-24» и Госкорпорации «Росатом». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4QVTyWmesF0&t=4s 

https://rosatom.ru/journalist/news/podderzhannye-rosatomom-proekty-sozdaniya-dvukh-peredovykh-inzhenernykh-shkol-voshli-v-chislo-pobedi/
https://rosatom.ru/journalist/news/podderzhannye-rosatomom-proekty-sozdaniya-dvukh-peredovykh-inzhenernykh-shkol-voshli-v-chislo-pobedi/
https://www.youtube.com/watch?v=4QVTyWmesF0&t=4s
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Монтаж устройства локализации расплава на АЭС «Аккую». ВИДЕО 

13 июля 2022 года 

На третьем блоке строящейся в Турецкой Республике АЭС «Аккую» уста-

новлена «ловушка расплава». Операцию выполнили специалисты совместного рос-

сийско-турецкого предприятия ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ (T2IC). 

Устройство локализации расплава (или «ловушка расплава») - элемент пас-

сивной системы безопасности атомного энергоблока. «Ловушки расплава» входят в 

состав всех современных атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколе-

ния 3+. 

«Ловушка» представляет собой ёмкость в виде стального конуса весом 144 

тонны, который в случае нештатной ситуации надёжно удерживает фрагменты рас-

плава активной зоны и не позволяет им выйти за пределы герметичной оболочки 

здания реактора. Высота корпуса «ловушки» составляет 6,14 метра, диаметр – 5,83 

метра. 

«Ловушка» обладает максимальными характеристиками безопасности: по-

вышенной сейсмостойкостью, гидродинамической, ударной прочностью и др. Изго-

товлено устройство на российском заводе «ТЯЖМАШ». Это первое крупногабарит-

ное оборудование, смонтированное в реакторном отделении третьего энергоблока 

АЭС «Аккую». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tglzy3vpX9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tglzy3vpX9c
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Американская компания Last Energy планирует построить 200-мегаваттный 

энергокомплекс из 10 малых модульных реакторов                                                   

в польской промышленной зоне «Легница» 

29 июля 2022 года 

Разработчик малых модульных реакторов (ММР) компания из США 

Last Energy подписала соглашение с администрацией особой экономической 

зоной «Легница» в Польше [Legnica Special Economic Zone (LSEZ)] и компанией 

DB Energy о строительстве атомной электростанции (АЭС), состоящей из деся-

ти ММР общей мощностью 200 МВт. Соглашение включает условие о покупке 

особой экономической зоной «Легница» и её арендаторами выработанной ММР 

электроэнергии в течение не менее 24 лет. 

«Соглашение между Last Energy и LSEZ знаменует собой важный шаг на пу-

ти к широкому развертыванию ММР, предполагая инвестиции на сумму более одно-

го миллиарда долларов и продажи электроэнергии на сумму более пяти миллиардов 

долларов», — говорится в сообщении Last Energy. 

Предложение Last Energy в области ММР охватывает весь инвестиционный 

процесс, включая проектирование, строительство, финансирование, обслуживание и 

вывод из эксплуатации. Компания DB Energy со штаб-квартирой во Вроцлаве обес-

печит интеграцию инфраструктуры электростанции и конечных потребителей. 
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Специальная экономическая зона «Легница» в Нижнесилезском воеводстве 

на юго-западе Польши действует с 1997 года. В настоящее время  в этой зоне дей-

ствуют не менее 75 компаний, создавших более 16 000 рабочих мест. 

Компания Last Energy является дочерним предприятием исследовательского 

института Energy Impact Center, занимающегося ускорением перехода на экологиче-

ски чистую энергию за счет инноваций. Развиваемая институтом технология произ-

водства электроэнергии с ММР основана на использовании малых модульных реак-

торов с водой под давлением с мощностью в диапазоне от 20 МВт до 60 МВт.  Ожи-

дается, что благодаря использованию готовых модульных компонентов реактор бу-

дет собран в течение 24 месяцев с момента принятия окончательного инвестицион-

ного решения. Предполагаемый срок службы электростанции – 42 года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Last-Energy-agrees-to-

build-ten-SMRs-for-Polish-in 

 

Министерство энергетики США оформляет решение о создании                            

испытательного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 

29 июля 2022 года 

Министерство энергетики США выпустило отчёт о воздействии на 

окружающую среду реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-

лем. Создать этот реактор планируется в Национальной лаборатории Айдахо 

(INL). В случае одобрения проекта американским  Конгрессом новый реактор 

станет первым (за почти три последних десятилетия) испытательным реакто-

ром на быстрых нейтронах, который будет работать в Соединенных Штатах. 

«Возвращение в США испытательного источника быстрых нейтронов — это 

инвестиции в наш переход к будущей безуглеродной экономике», — сказала по-

мощник госсекретаря по ядерной энергии Кэтрин Хафф. «Теперь, когда мы завер-

шили этот важный шаг в процессе  принятия  решений,  я  с  нетерпением  жду          

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Last-Energy-agrees-to-build-ten-SMRs-for-Polish-in
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Last-Energy-agrees-to-build-ten-SMRs-for-Polish-in
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возможности работать с Конгрессом, чтобы получить финансирование, необходимое 

для того, чтобы когда-нибудь сделать этот проект реальностью». 

Создаваемый реактор будет представлять собой реактор бассейнового типа 

мощностью 300 МВт (тепловой) с натриевым охлаждением, использующий метал-

лическое уран-плутониевое-циркониевое топливо на основе конструкции малого 

модульного реактора компании GE Hitachi Nuclear Energy. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-formalises-test-

reactor-decision 

 

Канадская компания Candu Energy начинает реконструкцию первого            

энергоблока румынской АЭС «Чернавода» 

22 июля 2022 года 

Канадская компания Candu Energy подписала первый контракт на ре-

конструкцию первого энергоблока румынской АЭС «Чернавода». Масштабная 

замена труб реактора продлит срок его эксплуатации до 2060 года. 

Работа, согласованная с владельцем АЭС «Чернавода» компанией 

Nuclearelectrica оценивается в 64 млн канадских долларов (49 млн долларов США) и 

включает проектирование и ранние закупки для замены труб активной зоны реакто-

ра. Блоки Candu представляют собой тяжеловодные реакторы под давлением, рас-

считанные на работу в течение 30 лет, а еще возможны дополнительные 30 лет ра-

боты при условии выполнения ремонтных работ, которые включают замену ключе-

вых компонентов активной зоны реактора: топливных каналов, напорных труб и 

фидеров. 

Как владелец оригинального проекта, компания Candu Energy уже несколько 

раз принимала участие в таких работах на электростанциях Darlington, Bruce и Point 

Lepreau в Канаде, а также Wolsong в Южной Корее и Embalse в Аргетине. Компания 

Candu Energy заявила, что направит специализированный персонал в Румынию, в то 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-formalises-test-reactor-decision
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/DOE-formalises-test-reactor-decision


49 

 

время как Nuclearelectrica сообщила, что наняла 100 человек, некоторые из которых 

будут работать в Канаде на блоках Candu, которые уже прошли планируемые на 

АЭС «Чернавода» работы. 

Румынская АЭС «Чернавода» (Фото: Nuclearelectrica) 

Компания Nuclearelectrica планирует эксплуатировать первый энергоблок 

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

по 2029 год. Планируется, что после того, как регулирующими органами будет 

одобрен перезапуск блока 1, он проработает ещё, примерно, до 2060 года. Общая 

стоимость реконструкции оценивается в 1,85 миллиарда евро (1,85 миллиарда дол-

ларов США). 

Второй энергоблок АЭС «Чернавода» также будет кандидатом на рекон-

струкцию, но она на девять лет моложе, чем энергоблок № 1. Планируемая на 2 бло-

ке реконструкция должна быть проведена в 2037 году. 

Параллельно с реконструкцией Nuclearelectrica хочет завершить и ввести в 

эксплуатацию два наполовину построенных блока Candu в Чернаводе (блоки 3 и 4) . 

Первые работы по этим блокам по контракту с компанией Candu Energy, а также с 
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компанией Sargeant & Lundy начались в ноябре прошлого года. Блок 3 может быть 

введен в эксплуатацию к 2031 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-contract-signed-for-

Romanian-nuclear-refurbi 

 

Американская компания Holtec International представила программу создания 

малых модульных реакторов за счёт финансирования в рамках федеральной 

кредитной программы в объёме 7,4 млрд долларов США 

21 июля 2022 года 

Компания Holtec International заявляет, что хочет строить в США свои 

первые малые модульные реакторы (ММР) SMR-160 для четырехблочной 

атомной электростанции и планирует создать «сверхбольшой завод по произ-

водству SMR-160». 

Заявка на получение второй части кредита подана после того, как Министер-

ство энергетики США одобрило в марте 2022 года первую часть кредитной заявки 

Holtec International на строительство ММР и предложило Holtec подать заявку на 

получение федерального кредита для расширения своих производственных мощно-

стей, направленных на строительство новых реакторов в большом количестве. 

SMR-160 представляет собой легководный реактор под давлением, выраба-

тывающий 160 МВт. В 2021 году Holtec заключила соглашение с компанией 

Hyundai на поставку SMR-160 «под ключ» по всему миру.  

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

loan-application-for-USD7-4 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-contract-signed-for-Romanian-nuclear-refurbi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-contract-signed-for-Romanian-nuclear-refurbi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-submits-federal-loan-application-for-USD7-4
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Holtec-submits-federal-loan-application-for-USD7-4


51 

 

 

Великобритания создаёт государственный фонд с целью финансирования     

разработки и ускорения внутреннего производства топлива для ядерных   

энергетических реакторов 

19 июля 2022 года 

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Велико-

британии  (BEIS)  создаст  Фонд  ядерного  топлива в размере 75 миллионов 

фунтов стерлингов (90 миллионов долларов США) с целью увеличения внут-

реннего производства топлива для ядерных энергетических реакторов. 

«Фонд ядерного топлива будет стремиться предоставлять гранты проектам, 

которые смогут увеличить внутренний сектор ядерного топлива Великобритании, 

снизить потребность в иностранном импорте и создать материалы, используемые на 

атомных электростанциях для выработки электроэнергии, при этом финансирование 

будет направлено на проектирование и разработку новых объектов», – говорится в 

заявлении BEIS.  

Объявляя о создании Фонда ядерного топлива, министр бизнеса и энергетики 

Кваси Квартенг сказал: «У нас есть большие планы по развитию британской ядер-

ной энергетики, поэтому имеет смысл обеспечить надежную, устойчивую внутрен-

нюю цепочку поставок топлива. Это финансирование даст старт проектам в Велико-

британии и привлечет частные инвестиции в объекты, которые будут питать ядер-

ные реакторы сегодня и завтра, укрепляя нашу энергетическую безопасность и со-

здавая рабочие места». 

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

accelerate-nuclear-fuel-supp 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-fund-to-accelerate-nuclear-fuel-supp
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-fund-to-accelerate-nuclear-fuel-supp
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В Великобритании утверждено решение о строительстве                                       

атомной электростанции «Sizewell C» 

20 июля 2022 года 

Государственный секретарь по делам бизнеса, энергетики и промыш-

ленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг одобрил заявку на строи-

тельство атомной электростанции (АЭС) «Sizewell C» в Саффолке, на востоке 

Англии. 

Планируется, что АЭС «Sizewell C»  будет иметь два блока с водо-водяными 

ядерными реакторами поколения 3+, производящими 3,2 ГВт электроэнергии. Этой 

электроэнергии должно быть достаточно для питания примерно шести миллионов 

домов. АЭС «Sizewell C»  должна быть «точной копией» АЭС «Hinkley Point C», ко-

торая строится в графстве Сомерсет. Компания EDF Energy рассчитывает принять 

окончательное инвестиционное решение по этому проекту в конце этого года или в 

2023 году. 

АЭС «Sizewell C»  будет построена рядом с существующей АЭС «Sizewell 

B». Контрольный пакет акций проекта принадлежит и финансируется французским 

энергетическим гигантом EDF. 

Ранее в этом году правительство Великобритании выделило 100 миллионов 

фунтов стерлингов (120 миллионов долларов США) на финансирование разработки 

проекта. Парламент страны принял закон, разрешающий новый способ финансиро-

вания новых крупных инфраструктурных проектов. 

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

approves-Sizewell-C-nuclear-power-pl 

Казахстан изучает опыт Франции по строительству атомных электростанций 

19 июля 2022 года 

Казахстанские эксперты во Франции изучают местный опыт строитель-

ства и эксплуатации атомных электростанций (АЭС). Для строительства АЭС 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-approves-Sizewell-C-nuclear-power-pl
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-approves-Sizewell-C-nuclear-power-pl
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в Казахстане рассматриваются предложения компаний  из России, Китая, Юж-

ной Корей, Франция. 

До конца года экспертная группа должна собрать и обобщить все предложе-

ния по возведению первой казахстанской АЭС. Известно, что построить ее плани-

руют в Алматинской области.  

Источник: https://24.kz/ru/news/economyc/item/555579-kazakhstan-izuchaet-

opyt-frantsii-po-stroitelstvu-aes 

 

Сейм Латвии снимает ограничение с постройки атомных электростанций 

14 июля 2022 года 

Глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма Латвии Кришьянис 

Фелдманис указал, что решение о возможном строительстве принято в отно-

шении модульных АЭС мощностью от 300 до 400 МВтч. Он отметил, что это 

может быть совместный балтийский проект или же отдельный латвийский. 

Источник: https://www.belta.by/world/view/sejm-latvii-snimaet-ogranichenie-s-

postrojki-aes-513550-2022/ 

 

Компании Ontario Power Generation и X-energy подписали соглашение о        

подготовке развёртывания в Канаде энергоустановок на основе                        

малого модульного реактора Xe-100 

13 июля 2022 года 

Компании Ontario Power Generation (OPG) и X-energy подписали рамоч-

ное соглашение по поиску возможностей создания промышленных установок 

по производству электроэнергии за счет развертывания в Канаде малых мо-

дульных реакторов (ММР) Xe-100. 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/555579-kazakhstan-izuchaet-opyt-frantsii-po-stroitelstvu-aes
https://24.kz/ru/news/economyc/item/555579-kazakhstan-izuchaet-opyt-frantsii-po-stroitelstvu-aes
https://www.belta.by/world/view/sejm-latvii-snimaet-ogranichenie-s-postrojki-aes-513550-2022/
https://www.belta.by/world/view/sejm-latvii-snimaet-ogranichenie-s-postrojki-aes-513550-2022/
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Малый модульный реактор Xe-100 компании X-energy (Фото: X-energy) 

В соответствии с соглашением компании OPG и X-energy будут использовать 

возможности для развертывания реакторов Xe-100 в Онтарио на промышленных 

площадках по всей Канаде. 

Xe-100 — это высокотемпературный реактор с газовым охлаждением, разра-

батываемый компанией X-energy в рамках Демонстрационной программы усовер-

шенствованных реакторов Министерства энергетики США. Он предназначен для 

производства безуглеродного промышленного тепла и электроэнергии во многих 

секторах экономики, при этом мощность каждый реакторный блок – 80 МВт. На од-

ной площадке может быть до 12 реакторных блоков, производящих суммарно около 

1 ГВт электроэнергии. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-X-energy-to-

examine-industrial-applications-f 

 

Южная Корея намерена возобновить строительство                                             

атомных электростанций к 2024 году 

12 июля 2022 года 

Новый президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал к скорейшему 

восстановлению  «экосистемы  атомных  электростанций»  страны.             

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-X-energy-to-examine-industrial-applications-f
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OPG,-X-energy-to-examine-industrial-applications-f
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Строительство третьего и четвертого энергоблоков APR1400 АЭС «Шин Ха-

нул» планируется возобновить в 2024 году. 

Президент пообещал отменить политику бывшего президента Мун Чжэ Ина 

по поэтапному отказу от ядерной энергетики, политику, которая была введена после 

того, как президент Мун Чжэ Ин вступил в должность в 2017 году, и реализовывав-

шейся вследствие аварии на атомной электростанции «Фукусима-дайити» в Японии 

в 2011 году. 

 

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль (Фото Канцелярии президента 

Южной Кореи) 

Объявлено, что министр промышленности Южной Кореи выделит 130 мил-

лиардов вон (99 миллионов долларов США) компаниям, работающим в атомной 

энергетике, чтобы помочь восстановить сектор, поскольку страна возвращается к 

позиции, поддерживающей ядерную энергетику. 

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

resume-reactor-construction-by 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-aims-to-resume-reactor-construction-by
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-aims-to-resume-reactor-construction-by
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В Нидерландах подана заявка на строительство нового                                            

исследовательского реактора Pallas 

07 июля 2022 года 

В Нидерландах 15 июня 2022 года Фонд строительства исследователь-

ского реактора Pallas. Фонд уже подал заявку на получение разрешения на за-

бор и сброс охлаждающей воды для будущего реактора в соответствии с Зако-

ном о воде. 

В рамках заявки были также представлены оценка воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) и отчет о безопасности. В ОВОС систематически и объективно 

описываются все экологические последствия работы реактора и несколько альтерна-

тивных вариантов, а в Отчете о безопасности, среди прочего, описывается, как рабо-

тает установка: от конструкции и работы охлаждающих труб и вентиляционных си-

стем до того, как будут решаться аварийные ситуации. 

Реактор Pallas – бассейнового типа с тепловой мощностью около 55 МВт.  

Ожидается, что этот реактор начнет работать в 2024 году. 

Правительство Нидерландов ещё не приняло окончательного решения о 

строительстве исследовательского реактора Pallas. 

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

submitted-for-new-Dutch-resear 

 

Международное агентство по атомной энергии выступило с новой                          

инициативой, направленной на ускорение безопасного и надежного                    

развертывания малых модульных реакторов 

06 июля 2022 года 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило с 

новой инициативой, направленной на ускорение безопасного и надежного раз-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Permit-applications-submitted-for-new-Dutch-resear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Permit-applications-submitted-for-new-Dutch-resear
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вертывания усовершенствованных ядерных реакторов, уделяя особое внима-

ние малым модульным реакторам (ММР).  

Малые модульные реакторы (ММР) могут внести важный вклад в достиже-

ние глобальных целей в области климата и безопасности энергоснабжения. Но по-

скольку в 18 странах разрабатывается более 70 проектов ММР, включая инноваци-

онные реакторы, которые еще не получили лицензии, и новые методы модульного 

производства, которые являются новыми  для  ядерной  отрасли,  своевременное 

широкое развертывание ММР для решения проблемы изменения климата остается 

сложной задачей. 

Чтобы ускорить этот процесс, МАГАТЭ выступило с новой инициативой, 

объединяющей политиков, регулирующих органов, проектировщиков, поставщиков 

и операторов для разработки общих нормативных и отраслевых подходов к ММР.  

Малые реакторы размером в несколько раз меньше крупных реакторов и с 

более низкими первоначальными капитальными затратами, похоже, расширят гло-

бальный доступ к надежной ядерной энергетике. Они более гибки для интеграции с 

другими экологически чистыми источниками энергии, а также могут использоваться 

для неэлектрических приложений, таких как промышленное производство тепла и 

водорода. Первые ММР уже развернуты: на борту плавучей АЭС в России, а также в 

Китае, где устанавливаются высокотемпературные ММР с газовым охлаждением 

для обеспечения низкоуглеродным теплом для обезуглероживания промышленных 

процессов. ММР с водяным охлаждением находится на продвинутой стадии строи-

тельства в Аргентине, а Соединенные Штаты сертифицировали конструкцию ММР 

как отвечающую нормативным требованиям безопасности. 

Экономическое преимущество ММР частично связано с идеей, что сборные 

модули могут производиться на заводах и собираться на месте. Чтобы это работало 

за границей, необходимы общие промышленные стандарты, кодексы и лицензион-

ные требования, чтобы одни и те же стандарты безопасности могли применяться 

независимо от страны установки. Ключевое значение также  будет  иметь степень 
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согласованности между различными национальными подходами к ядерному регули-

рованию. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-initiative-to-

accelerate-deployment-of-SMRs 

https://www.iaea.org/newscenter/news/accelerating-smr-deployment-new-iaea-

initiative-on-regulatory-and-industrial-harmonization 

 

В Великобритании проходят общественные обсуждения планов строительства 

атомной электростанцией Sizewell C в восточной Англии 

05 июля 2022 года 

Агентство по охране окружающей среды начало 12-недельные обще-

ственные консультации по предложенному решению о выдаче трех разреше-

ний, связанных с  планируемым строительством  атомной электростанцией 

(АЭС) Sizewell C в восточной Англии в Великобритании.  

В связи со строительством АЭС Sizewell C компания EDF подала заявку на 

получение трех экологических разрешений в мае 2020 года. Любая компания, кото-

рая хочет эксплуатировать атомную электростанцию, должна продемонстрировать, 

что она может безопасно и надежно строить, вводить в эксплуатацию, эксплуатиро-

вать и выводить из эксплуатации ее, защищая при этом окружающую среду и ра-

зумно обращаясь с радиоактивными отходами. 

Планируется, что АЭС Sizewell C будет иметь два водо-водяных реактора, 

производящих 3,2 ГВт электроэнергии, что достаточно для питания примерно шести 

миллионов домов. Это будет «точная копия» АЭС Hinkley Point C, строящейся в 

Сомерсете.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consultation-on-plans-

to-approve-Sizewell-C-enviro 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-initiative-to-accelerate-deployment-of-SMRs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-initiative-to-accelerate-deployment-of-SMRs
https://www.iaea.org/newscenter/news/accelerating-smr-deployment-new-iaea-initiative-on-regulatory-and-industrial-harmonization
https://www.iaea.org/newscenter/news/accelerating-smr-deployment-new-iaea-initiative-on-regulatory-and-industrial-harmonization
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consultation-on-plans-to-approve-Sizewell-C-enviro
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Consultation-on-plans-to-approve-Sizewell-C-enviro
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Польские средства массовой информации обнародовали оценки стоимости    

сооружения энергоблоков, предлагаемых французской компанией EDF 

04 июля 2022 года 

Польские средства массовой информации обнародовали оценки стоимо-

сти серии блоков с реакторами EPR, построить которые в Польше предлагает 

французская компания EDF. 

EDF предлагает построить в Польше на двух или трёх площадках от четырёх 

до шести блоков с EPR. 

Стоимость четырёх блоков, по оценкам французской компании, составит 

примерно 33 миллиарда евро. Стоимость шести блоков - примерно 48,5 миллиарда 

евро. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0291.htm 

 

Аргентина готовится переоборудовать первый ядерный энергоблок в                   

Южной Америке «Атуча I» 

04 июля 2022 года 

Владелец и оператор атомной электростанции «Атуча» компания 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) подписала соглашение с Ядерным регу-

лирующим органом Аргентины (ARN) о переоборудовании энергоблока  

«Атуча I» (первый ядерный энергоблок в Южной Америке), чтобы он мог ге-

нерировать электроэнергию ещё 20 лет.  

Атомная электростанция «Атуча» состоит из двух тяжеловодных реакторов 

мощностью 357 МВт и 745 МВт соответственно.  

Энергоблок «Атуча I» был введён в эксплуатацию в 1974 году. Действующая 

лицензия на его эксплуатацию истекает в конце 2024 года.  

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

Atucha-1 

http://atominfo.ru/newsz05/a0291.htm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Refurbishment-for-Atucha-1
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Refurbishment-for-Atucha-1
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Компания Rolls-Royce SMR продолжает поиск площадки для строительства в 

Великобритании первого завода по производству малых модульных реакторов 

04 июля 2022 года 

Компания Rolls-Royce SMR выбрала шесть потенциальных мест в Вели-

кобритании  для  первого из трёх заводов по производству электростанций с 

малыми модульными реакторами (ММР). Первый завод будет производить 

корпуса для водо-водяного реактора мощностью 470 МВт. 

Компания заявила, что окончательный список был выбран на основе чёткого 

набора критериев. Отбор проведен из более чем 100 предложений от местных парт-

нерств предприятий и агентств по развитию, предлагающих места для строительств 

завода по всей Великобритании. 

Места расположения финальных площадок для первого завода: Сандерленд в 

Тайн-энд-Уир, Ричмонд в Северном Йоркшире, Дисайд в Уэльсе, Феррибридж в 

Йоркшире, Сталлингборо в Линкольншире и Карлайл в Камбрии. 

В Rolls-Royce SMR отметили, что первый завод будет самым крупным и 

сложным из запланированных трёх предприятий.  

Британский консорциум предприятий, возглавляемый Rolls-Royce, планирует 

построить 16 малых модульных реакторов. Консорциум, в который входят Assystem, 

Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, Laing O'Rourke, Национальная ядерная лаборатория, 

Центр перспективных ядерных исследований и TWI, планирует завершить строи-

тельство первого энергоблока в начале 2030-х годов и построить до 10 энергоблоков 

к 2035 году. 

Компания Rolls-Royce SMR заявляет, что около 90% производственных и 

сборочных операций будет осуществляться в заводских условиях, что поможет под-

держивать исключительно высокое качество продукции и сократить простои на 

стройке. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-narrows-

search-for-site-of-first-SMR-f 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-narrows-search-for-site-of-first-SMR-f
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-narrows-search-for-site-of-first-SMR-f
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2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

В США новый ядерный энергоблок Vogtle-3 приближается к загрузке                

топливом в октябре этого года 

29 июля 2022 года 

Необходимо выполнить еще два критерия, чтобы энергоблок Vogtle-3 

получил разрешение регулирующих органов на начало загрузки топлива, гово-

рится в отчете за второй квартал компании «Southern Nuclear Operating 

Company».  

Энергоблок Vogtle-3 должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 

2023 года. Это первый в США блок с реактором AP-1000. Ранее четыре блока с та-

кими реакторами были построены и пущены в Китае. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-new-Vogtle-unit-

closing-in-on-October-fuel-l 

 

Идет подготовка к реконструкции двух тяжеловодных водо-водяных ядерных 

реакторов на атомной электростанции Циньшань в Китае 

28 июля 2022 года 

Канадская компания Candu Energy заявила, что проводит предпроект-

ные проектные и инженерные работы, чтобы способствовать продлению на 30 

лет срока службы двух реакторов Candu на атомной электростанции (АЭС) 

Циньшань, расположенной недалеко от Шанхая в китайской провинции 

Чжэцзян. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-new-Vogtle-unit-closing-in-on-October-fuel-l
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-new-Vogtle-unit-closing-in-on-October-fuel-l
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Энргоблоки Candu на АЭС Циньшань (Фото: SNC-Lavalin) 

Подготовительные работы проводит дочерняя компания компании Candu 

Energy – компания  SNC-Lavalin. 

Два реактора В настоящее время приближаются к концу первоначальный 30-

летний расчетный срок службы двух тяжеловодных водо-водяных ядерных реакто-

ров Candu АЭС Циньшань. Модернизация позволит блокам Candu продолжать вы-

рабатывать электроэнергию еще 30 лет. 

Компания SNC-Lavalin — эксклюзивный лицензиат технологии Candu. В 

настоящее время SNC-Lavalin работает над проектами продления срока службы 

атомных электростанций Брюс и Дарлингтон в Канаде. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-under-way-

for-refurb-of-Chinese-Candu 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-under-way-for-refurb-of-Chinese-Candu
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Preparations-under-way-for-refurb-of-Chinese-Candu
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В Объединённых Арабских Эмиратах завершены «горячие» функциональные 

испытания четвертого блока АЭС «Барака» 

21 июля 2022 года 

Завершены «горячие» функциональные испытания четвертого блока 

АЭС «Барака»  в  Объединённых  Арабскихе Эмиратах (ОАЭ), сообщили в 

компании «Emirates Nuclear Energy Corporation» (ENEC). Реактор APR-1400 

корейской разработки должен быть запущен в работу в следующем году. 

 

АЭС «Барака». Блок 4  (Фото: ENEC) 

 

«Горячие» функциональные испытания имитируют температуры и давления, 

которым будут подвергаться системы реактора при обычной эксплуатации, и прово-

дятся перед загрузкой ядерного топлива. Они включают в себя повышение темпера-

туры системы теплоносителя реактора и проведение всесторонних испытаний, что-

бы убедиться, что оборудование «ядерного острова» и обычное оборудование соот-

ветствуют проектным требованиям. 
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В компании ENEC сообщили: «Результаты испытаний показывают, что при 

нормальных условиях эксплуатации все системы работают в соответствии с самыми 

высокими стандартами качества и безопасности». 

Перед проведением горячих функциональных испытаний ENEC завершила 

испытание на структурную целостность и комплексное испытание на скорость утеч-

ки на Бараке 4. «Успешное завершение испытаний демонстрирует целостность и 

надежность  конструкции  здания  с  точки  зрения  силы,  а  также  способность 

конструкции действовать безопасно в нормальных и чрезвычайных обстоятель-

ствах», — говорится в сообщении. 

Строительство первого из четырех блоков APR-1400 корейской разработки 

на АЭС «Барака» началось в 2012 году. Блоки 1 и 2 начали коммерческую эксплуа-

тацию в апреле 2021 года и марте 2022 года соответственно. Загрузка топлива на 

блоке «Барака-3» началась в июне этого года после получения лицензии на эксплуа-

тацию энергоблока. Это устройство «должно быть введено в эксплуатацию в бли-

жайшие месяцы», сообщила ENEC. 

После того, как все четыре блока будут полностью введены в эксплуатацию, 

АЭС «Барака» будет производить до 25% электроэнергии, необходимой ОАЭ, и бу-

дет ежегодно предотвращать выбросы 22,4 млн тонн углерода. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-completes-

hot-functional-tests 

 

Третий энергоблок атомной электростанции «Какрапар» в индийском штате 

Гуджарат, как ожидается, вступит в промышленную эксплуатацию                     

в декабре 2022 года 

21 июля 2022 года 

Ожидается, что третий блок АЭС «Какрапар» в штате Гуджарат будет 

введен в коммерческую эксплуатацию к декабрю 2022 года, заявил министр 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-completes-hot-functional-tests
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-completes-hot-functional-tests
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атомной энергетики Джитендра Сингх в письменном ответе на запрос нижней 

палате индийского парламента, Лок Сабха. Реактор является первым в стране 

тяжеловодным реактором мощностью 700 МВт (PHWR) собственной разработ-

ки. 

В апреле 2007 года правительство Индии утвердило планы строительства 

первых четырех из восьми запланированных блоков реактора PHWR мощностью 

700  МВт:    3-го  и  4-го  блоков  АЭС  «Какрапар»   и  7-го  и  8-го  блоков АЭС 

«Раджастан»,   которые  будут  построены  компанией  Hindustan Construction по 

собственной технологии. В середине 2009 года было подтверждено разрешение на 

строительство, а в конце 2009 года было утверждено финансирование для них. 

 

АЭС «Какрапар». Блоки 3 и 4 (Фото: NPCIL) 

Строительные работы на АЭС «Какрапар» были завершены к августу 2010 

года. «Первый бетон» для 3-го и 4-го блоков АЭС «Какрапар» был залит в ноябре 

2010 года и марте 2011 года, соответственно, после одобрения Совета по регулиро-

ванию атомной энергии (AERB). Строительство 7 и 8 блоков АЭС «Раджастан» 

AERB утвердил в августе 2010 года. После чего начались работы на площадке. 

«Первый бетон» для этих блоков был залит в июле 2011 года. Ожидалось, что стро-

ительство займет 66 месяцев. 
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Загрузка топлива в активную зону реактора третьего блока АЭС «Какрапар» 

была завершена в марте 2020 года, и в июле того же года он был выведен на мини-

мально контролируемый уровень мощности. Блок был синхронизирован с электро-

сетью 10 января 2021 года. 

Индия планирует ввести в эксплуатацию к 2031 году 21 новый атомно-

энергетический реактор, включая десять реакторов PHWR собственной разработки, 

суммарной генерирующей мощностью 15 700 МВт. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kakrapar-3-to-begin-

commercial-operation-this-year 

 

Компании Kairos и Materion запускают в США завод по производству           

теплоносителя высокой чистоты на основе фтористых солей для                      

использования в высокотемпературных реакторах 

20 июля 2022 года 

Завод, запроектированный компанией Kairos Power и расположенный в 

кампусе компании Materion в Элморе, штат Огайо, США, будет производить 

теплоноситель высокой чистоты на основе фтористых солей для использова-

ния в высокотемпературных реакторах на расплавленных солях. 

Высокотемпературный реактор Kairos Power с фторидным солевым охлажде-

нием [Kairos Power's fluoride salt-cooled high-temperature reactor (KP-FHR)] охлажда-

ется смесью солей фторида лития и фторида бериллия, которая химически стабиль-

на и работает при низком давлении. Расплавленный солевой теплоноситель будет 

использоваться в инженерно-испытательной установке Karios и предлагаемом де-

монстрационном реакторе Hermes, а также в будущих коммерческих реакторах KP-

FHR. 

Компания Materion является отраслевым лидером в производстве и изготов-

лении материалов на основе бериллия. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kakrapar-3-to-begin-commercial-operation-this-year
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kakrapar-3-to-begin-commercial-operation-this-year
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Завод по очистке расплавленной соли (Фото: Kairos Power) 

Лицензионная заявка компании Kairos Power на получение разрешения на 

строительство демонстрационного реактора малой мощности Hermes в настоящее 

время находится на официальном рассмотрении Комиссии по ядерному регулирова-

нию США. Hermes – это демонстрационная версия проекта KP-FHR, в частности, 

высокотемпературного жидкосолевого реактора мощностью 140 МВт, работающего 

на инновационном топливе TRISO.  

TRISO — тепловыделяющие элементы шарообразной формы, состоящие 

из трех слоев: сердечника из оксида урана, графитового замедлителя 

и металлической или керамической оболочки. 

В апреле этого года компании Bruce Power, Constellation, Southern Company и 

Tennessee Valley Authority создали с компаниями Kairos Power Operations, Manufac-

turing and Development Alliance консорциум, целью которого является продвижение 

разработки технологии KP-FHR компании. 

Вод в эксплуатацию реактора Hermes запланирован на 2026 год. 

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

commission-molten-salt-purific 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kairos-and-Materion-commission-molten-salt-purific
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kairos-and-Materion-commission-molten-salt-purific
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В Южной Корее введен в тестовую эксплуатацию первый блок атомной      

электростанции «Шин Ханул» 

19 июля 2022 года 

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи 

сообщило, что первый блок атомной электростанции (АЭС) «Шин Ханул» был 

введен в тестовую эксплуатацию 15 июля. Этот блок (первый из четырех бло-

ков с реакторами АПР-1400) планируется ввести в промышленную эксплуата-

цию в сентябре. 

Закладка фундамента для первых двух блоков на площадке АЭС «Шин Ха-

нул» состоялась в мае 2012 года. «Первый бетон» для блока 1 был залит два месяца 

спустя, а для блока 2 – в июне 2013 года. 

Первый блок АЭС «Шин Ханул» был выведен на минимально контролируе-

мый уровень мощности  22 мая текущего года и был подключен к сети 9 

июня. Реактор с водой под давлением мощностью 1350 МВт планируется ввести в 

коммерческую эксплуатацию в сентябре, а блок 2 — в сентябре 2023 года. 

АЭС «Шин Ханул». Блоки 1 и 2 [Фото компании «Korea Hydro & Nuclear 

Power» (KHNP)] 
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Министерство торговли, промышленности и энергетики отметило, что по со-

стоянию на конец июня строительство энергоблоков 1 и 2 АЭС «Шин Ханул» за-

вершено на 99,13%. 

Строительство блоков №5 и №6 с реакторами APR-1400 на АЭС «Шин Ко-

ри» началось в апреле 2017 года и сентябре 2018 года соответственно. Их ввод в 

эксплуатацию запланирован на март 2023 года и июнь 2024 года. 

Ранее в этом месяце правительство Южной Кореи изложило новую энергети-

ческую политику, которая направлена на установление к 2030 году доли атомной 

энергетики в энергобалансе страны на уровне не менее 30%. Политика бывшего 

президента страны Мун Чжэ Ина по постепенному отказу от атомной энергетики 

отменяется. Правительство также призвало возобновить строительство энергобло-

ков № 3 и 4 на АЭС «Шин Ханул». Проектные работы по сооружению этих блоков 

были приостановлены в 2017 году из-за неопределенности государственной полити-

ки в отношении строительства новых реакторов. 

Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Ян 

изложил планы возобновления работ на блоках 3 и 4 АЭС «Шин Ханул» уже в 2024 

году.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Shin-Hanul-1-in-test-

operation 

 

В Китае начато строительство третьего энергоблока                                                 

атомной электростанции «Хайян» 

15 июля 2022 года 

Шанхайский научно-исследовательский и проектный институт ядерной 

техники (SNERDI) сообщил, что залит «первый бетон» для «ядерного острова» 

третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Хайян». Это событие 

знаменует  собой  официальное  начало  строительства  первого  из  двух        

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Shin-Hanul-1-in-test-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Shin-Hanul-1-in-test-operation


70 

 

водо-водяных реакторов CAP1000, запланированных запланированных в каче-

стве второй очереди на площадке данной АЭС в китайской провинции Шань-

дун.  

 

Заливка бетоном фундамента здания реактора (Фото: SNERDI) 

 

«Строительство фундаментной плиты ядерного острова третьего энергоблока 

АЭС «Хайян» началось в 9:17 утра 7 июля и было завершено в 14:16 9 июля», - со-

общили в SNERDI, - «На это ушло 53 часа, и в общей сложности было залито 5488 

кубических метров бетона». 

Госсоветом Китая 20 апреля этого года было одобрено строительство двух 

новых энергоблоков CAP1000 на каждой из трёх АЭС: «Саньмэнь», «Хайян» и 

«Луфэн». Одобрение было получено для блоков 3 и 4 АЭС «Саньмэнь», 3 и 4 АЭС 

«Хайян», 5 и 6 блоков АЭС «Луфэн». На АЭС «Саньмень» и «Хайян» уже работают 

по два энергоблока AP1000 компании Westinghouse, а для второй очереди (блоки 3 и 

4) каждой станции было одобрено строительство двух блоков CAP1000 - китайской 

версии AP1000. 

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

third-Haiyang-unit 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-third-Haiyang-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-third-Haiyang-unit
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В Китае в провинции Чанцзян успешно идёт монтаж защитной                         

оболочки малого модульного реактора ACP100 

07 июля 2022 года 

Верхняя часть стальной защитной оболочки была установлена для де-

монстрационного проекта малого модульного реактора (ММР) ACP100 на 

атомной электростанции Чанцзян в китайской островной провинции 

Хайнань. Операция была завершена на 70 дней раньше запланированного сро-

ка. 

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила, что 6 июля 

верхний цилиндр защитной оболочки высотой около 15 метров и весом около 720 

тонн был установлен на нижний цилиндр. 

 

Установка верхней части стальной защитной оболочки (Фото: CNNC) 

 

В июле 2019 года компания CNNC объявила о запуске проекта по строитель-

ству реактора ACP100 в Чанцзяне. На площадке уже находятся два действующих 

реактора CNP600 PWR, а строительство двух блоков Hualong One началось в марте 
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и декабре прошлого года. Обе эти установки должны войти в коммерческую эксплу-

атацию к концу 2026 года. 

Эскизный проект интегрированного реактора PWR ACP100, разрабатывае-

мый с 2010 года, был завершен в 2014 году. Основные компоненты его первого кон-

тура теплоносителя установлены внутри корпуса реактора. В 2016 году эта кон-

струкция стала первым ММР, прошедшим проверку безопасности Международным 

агентством по атомной энергии. 

Строительство многоцелевого реактора с водой под давлением мощностью 

125 МВт официально началось 13 июля 2021 года с запланированным общим сро-

ком строительства 58 месяцев. 

После  завершения  строительства  реактор ACP100  сможет  ежегодно про-

изводить   1  миллиард киловатт-часов  электроэнергии, что  достаточно        для 

удовлетворения потребностей 526 000 домохозяйств. Реактор предназначен для 

производства электроэнергии, отопления, производства пара или опреснения мор-

ской воды. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rapid-construction-of-

Chinese-SMR-containment-shel 

 

Ямайка при поддержке МАГАТЭ открыла первый государственный                      

центр ядерной медицины 

05 июля 2022 года 

Ямайка открыла свой первый государственный центр ядерной медицины при 

поддержке инициативы «Лучи надежды» Международного агентства по атомной 

энергии. Центр, расположенный в Университетской больнице Вест-Индии (UHWI) в 

Кингстоне, будет обеспечивать диагностику и лечение рака и других заболеваний, 

включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические респираторные 

заболевания. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rapid-construction-of-Chinese-SMR-containment-shel
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rapid-construction-of-Chinese-SMR-containment-shel
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Хотя на Ямайке ежегодно регистрируется более 7000 новых случаев заболе-

вания раком, до сих пор в государственных медицинских учреждениях Ямайки ра-

ботали только четыре аппарата изотопной терапии и не было ни одного центра 

ядерной медицины. Несколько частных организаций предлагают услуги ядерной 

медицины на Ямайке, но по цене, которую средний ямаец не может себе позволить, 

сказал генеральный директор UHWI Кевин Аллен. 

Этот объект стал результатом совместных усилий UHWI, Министерства 

здравоохранения и благополучия Ямайки, Института планирования Ямайки (PIOJ) и 

МАГАТЭ. По данным UHWI, прогнозируемые затраты на центр составляют около 

326,3 миллиона JMD (2,2 миллиона долларов США): 124,3 миллиона JMD на ремонт 

здания и 102 миллиона JMD на оборудование. 

Программа МАГАТЭ «Лучи надежды» ориентирована на страны, где нет лу-

чевой терапии или с неравным доступом, и отдает приоритет высокоэффективным, 

рентабельным и устойчивым вмешательствам в соответствии с национальными по-

требностями и обязательствами. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/06/126168 

 

В Китае на строящемся энергоблоке «Чжанчжоу -1» установлен в                     

проектное положение статор генератора 

01 июля 2022 года 

Статор генератора установлен в проектное положение на строящемся 

блоке «Чжанчжоу -1» (Китай) 29 июня 2022 года. 

Статор генератора является основным элементом турбоагрегата и предназна-

чен для преобразования механической энергии, получаемой от турбины, в электри-

ческую. 

 

 

https://www.iaea.org/services/rays-of-hope
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/07/06/126168


74 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

АЭС «Чжанчжоу»— это строящаяся атомная электростанция на побережье провинции 

Фуцзянь на юго-востоке Китая.  

В мае 2014 г. китайский надзорный орган одобрил первый этап строительства АЭС 

«Чжанчжоу», включающей два блока с двухконтурным водо-водяным ядерным реактором (PWR) 

AP1000. В декабре 2015 г. Национальное управление по ядерной безопасности одобрило реактор 

AP1000 и подтвердило выбор площадки в октябре 2016 г. Первоначально ожидалось, что строи-

тельство на этапе I начнется в мае 2017 г. Однако впоследствии было решено использовать проект 

реактора Hualong One. Еще два блока запланированы на этапе II, и еще два предложены на этапе 

III. 

Замена проверенных реакторов AP1000 на Hualong One даст Китаю референтность, необ-

ходимую для экспортного продвижения технологий.  

Министерство экологии и окружающей среды Китая выдало лицензии на строительство 

блоков 1 и 2 в Чжанчжоу 9 октября 2019 года. Лицензии действительны в течение 10 лет. Строи-

тельство первого энергоблока началось через неделю после выдачи лицензии на строительство, 16 

октября 2019 года, а строительство второго энергоблока началось в сентябре 2020 года. 

 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0284.htm 

 

2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Компании NuScale Power Corporation и National Technical Systems                      

подписали соглашение о проведении квалификационных испытаний                     

оборудования малых модульных реакторов 

28 июля 2022 года 

Технология, разработанная компанией National Technical Systems (NTS), 

позволит компании NuScale Power Corporation имитировать ряд внешних 

условий, в которых должны функционировать её малые модульные реакторы 

(ММР), чтобы соответствовать требованиям Комиссии по ядерному регулиро-

ванию США и конкретных предприятий. 

http://atominfo.ru/newsz05/a0284.htm
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Соглашение о деловом сотрудничестве означает, что испытательная камера 

для квалификации оборудования будет разработана NTS на своем предприятии в 

Хантсвилле, штат Алабама, США. 

NTS имеет более чем сорокалетний опыт работы в атомной отрасли, включая 

испытания предохранительных клапанов, ремонтные услуги и испытания топли-

ва. Эта компания также работала по космическим программам НАСА «Аполлон-11» 

и «Артемида», а также в рамках проекта создания Международного эксперимен-

тального термоядерного реактора [International Thermonuclear Experimental Reactor 

(ITER)], который строится в настоящее время во Франции. 

Разработанная компанией NuScale энергетическая установка с водо-водяным 

реактором и всеми необходимыми компонентами, объединенными в единый блок, 

обеспечивающий выработку 77 МВт мощности является первой конструкцией 

ММР, получившей одобрение Комиссии по ядерному регулированию США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-NTS-sign-

Equipment-Qualification-Test-Cha 

 

Компания X-energy выбрала проектировщиков и строителей первых                 

высокотемпературных реакторов Xe-100 

25 июля 2022 года 

Компания X-energy выбрала уомпанию Zachry Group и объединенную 

команду компаний Burns & McDonnell и Day & Zimmermann в качестве кон-

структоров для сотрудничества и работы с компанией на следующих этапах 

проектирования и развертывания своего усовершенствованного малого мо-

дульного реактора реактора Xe-100.  

Xe-100 — это высокотемпературный реактор с газовым охлаждением, раз-

вернутый компанией X-energy в рамках Демонстрационной программы усовершен-

ствованных реакторов   Министерства  энергетики  США.  Он предназначен для 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-NTS-sign-Equipment-Qualification-Test-Cha
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NuScale,-NTS-sign-Equipment-Qualification-Test-Cha
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производства безуглеродного промышленного тепла и электроэнергии во многих 

секторах экономики, при этом каждый реакторный блок имеет мощность 80 

МВт. На одной площадке может быть до 12 реакторных блоков, производящих око-

ло 1 ГВт электроэнергии. Реактор может обеспечить чистую, надежную и безопас-

ную базовую мощность для системы электроснабжения или поддерживать промыш-

ленные приложения с тепловой мощностью 200 МВт на единицу. 

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

constructors-of-initial-Xe-100-re 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-selects-constructors-of-initial-Xe-100-re
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy-selects-constructors-of-initial-Xe-100-re

