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1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  

СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

В Египте выдано разрешение на строительство первого энергоблока атомной 

электростанции «Эль-Дабаа» 

30 июня 2022 года 

Управление по ядерному и радиационному регулированию Египта (ENRRA) 

выдало Управлению атомных электростанций (NPPA) лицензию на строитель-

ство первого энергоблока планируемой четырехблочной атомной электростанции 

(АЭС) «Эль-Дабаа». 

 
Площадка строительства АЭС «Эль-Дабаа» на средиземноморском по-

бережье Египта (Фото: NPPA) 
 

NPPA подала заявку в ENRRA на получение разрешений на строительство бло-

ков 1 и 2 электростанции в Эль-Дабаа 30 июня прошлого года. 30 декабря была подана 

заявка на получение лицензий на строительство блоков 3 и 4. 
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В настоящее время ENRRA выдала разрешение на начало строительства перво-

го энергоблока в полном объёме. Это разрешение является необходимым условием для 

начала основного этапа строительства. 

«Получение разрешения на строительство первого энергоблока — знамена-

тельное событие, открывающее путь к началу полномасштабного строительства пер-

вой АЭС в Египте», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алек-

сей Евгеньевич Лихачев. Госкорорация «Росатом» план рует построить современную 

атомную электростанцию с реакторами на базе российского проекта ВВЭР-1200 инно-

вационного поколения III+. Алексей Евгеньевич Лихачев сказал: «Эта станция отвеча-

ет самым высоким мировым стандартам безопасности и успешно работает в России. 

АЭС «Эль-Дабаа» станет первой станцией этого поколения на африканском континен-

те. Она еще больше закрепит региональное технологическое лидерство страны». 

На средиземноморском побережье Египта участок Эль-Дабаа находится в 320 

км к западу от Каира. Станция будет состоять из четырех блоков ВВЭР-1200, подоб-

ных уже эксплуатируемым на Ленинградской и Нововоронежской АЭС в России и на 

Островецкой АЭС в Белоруссии. 

Проект АЭС «Эль-Дабаа» основан на контрактах, вступивших в силу 11 декаб-

ря 2017 года. Они предусматривают, что Госкорпорация «Росатом» не только построит 

станцию, но и поставит российское ядерное топливо на весь ее жизненный 

цикл. Госкорпорация «Росатом» также будетт помогать египетским партнерам в обу-

чении персонала и обслуживании станции в течение первых 10 лет её эксплуата-

ции. Также Госкорпорации «Росатом» поручено строительство специального храни-

лища и поставка контейнеров для хранения отработавшего ядерного топлива. 

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

issued-for-first-Egyptian-unit 

 Реализация проекта по строительству в Узбекистане атомной электростанции 

с российскими реакторами ВВЭР-1200 идёт по графику 

20 июня 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-permit-issued-for-first-Egyptian-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-permit-issued-for-first-Egyptian-unit
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Начальник управления атомной энергетики ядерных технологий 

Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Респуб-

лики Узбекистан Касым Тахтахунов сообщил, что информация о приостановке 

строительства в Узбекистане атомной электростанции (АЭС), не соответствуют 

действительности. Все работы по проекту строительства АЭС идут согласно 

утвержденному графику.  

Касым Тахтахунов сказал: «У нас был график, утвержденная дорожная карта, 

отставания по ней нет, то есть мы идем согласно графику. Надо понимать, что объ-

ект достаточно серьезный и подготовительные работы должны быть на достаточно 

высоком серьезном уровне и в достаточно большом объеме. На сегодняшний день 

эти работы практически на стадии завершения. У нас резко контитентальный кли-

мат, у нас ожидается дефицит водных ресурсов в ближайшие 30-40-50 лет, это тоже 

надо было учесть», – уточнил собеседник ТАСС. Он добавил, что атомная энергети-

ка, как любая тепловая, потребляет  большое количество  воды  для  охлаждения 

конденсаторов паровых турбин, а потому вопросы турбинного зала надо было адап-

тировать к местным условиям, что и было сделано. 

В сентябре 2018 года Россия и Узбекистан заключили соглашение о строи-

тельстве в республике АЭС , включающей два ядерных реактора ВВЭР-1200 поко-

ления "3+". Этот проект российских ученых в настоящее время признан мировым 

атомным сообществом наиболее безопасным. Ожидается, что строительство АЭС 

стартует в 2022 году и завершится через шесть лет. Эксперты полагают, что запуск 

атомной электростанции позволит республике значительно сократить дефицит элек-

троэнергии.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14971147?utm_source=atomic-

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

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

АО «Хиагда» получило положительное заключение Главгосэкспертизы России 

на проектную документацию по освоению Дыбрынского месторождения урана 

15 июня 2022 года  

https://tass.ru/ekonomika/14971147?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14971147?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14971147?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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АО «ВНИПИпромтехнологии разработало проект, получивший положи-

тельное заключение Главгосэкспертизы России.  Генеральный директор АО 

«ВНИПИпромтехнологии» Андрей Владимировичй Гладышев сказал, что это 

заключение открывает возможность для дальнейшего успешного продвижения 

проекта по освоению Дыбрынского месторождения урана. 

Дыбрынское месторождение урана входит в состав Хиагдинского рудного 

поля, которое отрабатывается АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе 

Республики Бурятия. В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет про-

изводиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Это самый 

экологически безопасный и экономически эффективный способ добычи. 

 

В ходе реализации проекта на месторождении построят добычные полигоны, 

локальную сорбционную установку, сборники поверхностных стоков, подъездную и 

внутриплощадочные дороги, высоковольтную линию 10 кВ и другие объекты. Все 

работы планируется начать после получения разрешительной документации. 

В настоящее время в сложных климатических условиях и в условиях вечной 

мерзлоты Баунтовского эвенкийского района в различной стадии ведутся работы на 

Хиагдинском, Источном и Количканском месторождениях  

Источник: https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2670-ao-khiagda-poluchilo-

polozhitelnoe-zaklyuchenie-glavgosekspertizy-rossii-na-proektnuyu-dokumentatsiyu-po-

osvoeniyu-dybrynskogo-mestorozhdeniya 

 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2670-ao-khiagda-poluchilo-polozhitelnoe-zaklyuchenie-glavgosekspertizy-rossii-na-proektnuyu-dokumentatsiyu-po-osvoeniyu-dybrynskogo-mestorozhdeniya
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2670-ao-khiagda-poluchilo-polozhitelnoe-zaklyuchenie-glavgosekspertizy-rossii-na-proektnuyu-dokumentatsiyu-po-osvoeniyu-dybrynskogo-mestorozhdeniya
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2670-ao-khiagda-poluchilo-polozhitelnoe-zaklyuchenie-glavgosekspertizy-rossii-na-proektnuyu-dokumentatsiyu-po-osvoeniyu-dybrynskogo-mestorozhdeniya
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1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

На стройплощадке энергоблока № 2 Курской АЭС-2 смонтирована первая сту-

пень системы аварийного охлаждения активной зоны 

29 июня 2022 года 

На строящейся Курской АЭС-2 на два месяца раньше установленного 

срока выполнено очередное ключевое событие – в реакторном здании второго 

энергоблока в проектное положение установлены все четыре гидроемкости си-

стемы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ). Они образуют первую 

из трех ступеней системы аварийного охлаждения активной зоны.  

В случае нештатных ситуаций, связанных с потерей теплоносителя, гидроем-

кости каждой из ступеней последовательно вступают в действие одна за другой, 

обеспечивая безопасное состояние энергоблока. Оборудование относится к пассив-

ным системам безопасности АЭС, которое функционирует без привлечения персо-

нала и использования внешних источников энергоснабжения. 

 

Каждая емкость системы аварийного охлаждения активной зоны представля-

ет собой толстостенный сосуд высокого давления объёмом 60 тысяч литров. Во 

время эксплуатации АЭС в этих емкостях хранится водный раствор борной кислоты 

(поглотитель нейтронов).  
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Гидроемкости массой около 75 тонн установлены в здании реактора в верти-

кальное положение на отметке 14,5 метра. Каждая емкость будет соединена трубо-

проводом с корпусом реактора. В случае необходимости, подача раствора от двух 

емкостей будет производиться в пространство над активной зоной, а от двух емко-

стей – под активную зону реактора. 

Монтаж гидроемкостей производился тяжеловесным краном методом open 

top – через открытый верх здания. Установка в проектное положение одной емкости 

в среднем занимала около 2-3 часов. 

В ближайшее время в реакторном здании энергоблока № 2 будут выполнены 

работы по монтажу корпусов главных циркуляционных насосов и бетонирование 

опор парогенераторов. 

Для справки: 

Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 осуществляется в рам-

ках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энерго-

блоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, тех-

нологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года. 

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

kurskoy-aes-2-smontirovana-pervaya-stupen-sistemy-avariynogo-okhla/ 

 

На площадку строительства АЭС «Аккую» (Турция) доставлен полярный кран 

для блока № 1 

18 июня 2022 года 

На площадку строительства первого энергоблока атомной электростан-

ции «Аккую» доставлен полярный кран. Полярный кран – один из важнейших 

механизмов реакторного отделения, он относится к первому (наивысшему) 

классу безопасности оборудования для АЭС. 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-2-kurskoy-aes-2-smontirovana-pervaya-stupen-sistemy-avariynogo-okhla/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-energobloka-2-kurskoy-aes-2-smontirovana-pervaya-stupen-sistemy-avariynogo-okhla/
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 Два пролета полярного крана длиной 42 м и массой 92 тонны каждый были 

транспортированы к участку строительства первого энергоблока  будущей  АЭС.  

После укрупнительной сборки кран будет смонтирован в проектное положе-

ние в реакторном отделении Блока № 1. Масса полярного крана в собранном виде 

составит более 200 тонн. Изготовитель оборудования – завод «ТЯЖМАШ» (г. Сыз-

рань, Россия).  

Полярный кран, или мостовой кран кругового действия, будет использовать-

ся на всех этапах жизненного цикла АЭС. После установки под куполом гермообо-

лочки реакторного здания он будет поворачиваться на 360° по круговому рельсу для 

выполнения транспортно-технологических операций, связанных с оборудованием 

реакторной установки, в том числе с ядерным топливом. 

Монтаж, пусконаладочные работы и испытания полярного крана запланиро-

ваны на 2022 год после монтажа кабельных трасс. 

Источник: http://www.akkuyu.com/na-ploschadku-stroitelstva-aes-akkuyu-

dostavlen-polyarnyj-kran-dlya-bloka-1/update 

http://www.akkuyu.com/na-ploschadku-stroitelstva-aes-akkuyu-dostavlen-polyarnyj-kran-dlya-bloka-1/update
http://www.akkuyu.com/na-ploschadku-stroitelstva-aes-akkuyu-dostavlen-polyarnyj-kran-dlya-bloka-1/update


14 

 

 

На втором энергоблоке АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) мон-

тируют гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны  

15 июня 2022 года  

В Народной Республике Бангладеш на втором энергоблоке АЭС «Руп-

пур» идет монтаж гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной 

зоны (САОЗ). Две из них уже установлены, еще две планируют установить в 

течение этой недели. 
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Гидроемкость САОЗ – это 80-тонный бак, где будет содержаться водный рас-

твор борной кислоты. Емкость является элементом пассивной части системы ава-

рийного охлаждения зоны реактора и предназначена для подачи раствора борной 

кислоты в реактор при проектных авариях с потерей теплоносителя. 

Источник: https://t.me/rooppur_tube/30 

 

На стройплощадке Курской АЭС-2 установлен корпус реактора первого энер-

гоблока 

14 июня 2022 года 

На площадке строящейся Курской АЭС-2 было выполнено главное со-

бытие года – на первом энергоблоке в проектное положение был установлен 

корпус реактора ВВЭР-ТОИ. Это важнейшее оборудование первого контура 

АЭС. Внутри корпуса на этапе эксплуатации размещается ядерное топливо и 

протекает управляемая ядерная реакция с выделением большого количества 

тепла. 

Операция по установке «атомного сердца» в проектное положение осуществ-

лялась в несколько этапов. Сначала гусеничным краном Liebherr корпус реактора 

был подан на транспортный портал энергоблока и погружен на специальную транс-

портную тележку. Затем оборудование переместили в центральный зал реакторного 

отделения и при помощи полярного крана установили на опорное кольцо в шахту 

реактора на отметку 11,3 метра. Максимально допустимое отклонение при монтаже 

составляло 0,1 мм (толщина бритвенного лезвия). 

«Корпус реактора ВВЭР-ТОИ имеет свои особенности. От проекта ВВЭР-

1200 он отличается не только более симметричным расположением патрубков, но и 

меньшим количеством сварных швов – теперь их четыре вместо шести, так как ис-

ключены сварные соединения в районе активной зоны. Это обеспечивает улучшение 

эксплуатационных характеристик изделия, учитывая, что радиационное воздействие 

негативно влияет на структуру сварного шва. Данная модернизация позволит после 

https://t.me/rooppur_tube/30
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60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса еще дважды на 20 лет», – отме-

тил главный инженер Курской АЭС Алексей Вольнов. 

 

Для справки: 

Корпус реактора ВВЭР-ТОИ весит 340 тонн, его длина составляет 12 метров, 

изготовлен он из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием 

радиации и при высоких температурах. Изделие способно выдерживать давление в 

250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это сравнимо с давлением на глубине 

2,5 км в океане. Оборудование было изготовлено на заводе «Атоммаш» в Волгодон-

ске. 

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

ustanovlen-korpus-reaktora-energobloka-1/ 

 

Завершаются работы подготовительного периода на площадке строительства 

центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» 

(ЦКП «СКИФ») 

 07 июня 2022 года 

На площадке строительства завершаются работы подготовительного 

периода. Недавно заказчику был передан первый этап рабочей документации 

на нулевой цикл строительства, включая фундаменты. 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-ustanovlen-korpus-reaktora-energobloka-1/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-stroyploshchadke-kurskoy-aes-2-ustanovlen-korpus-reaktora-energobloka-1/
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Центр «СКИФ» возводится в Новосибирской области в рамках национально-

го проекта «Наука и университеты». Цель его создания - реализация современной 

отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения.  

Всего в проект ЦКП «СКИФ» входит строительство 28 зданий и сооружений. 

В настоящее время идет разработка котлованов под основные здания: накопителя, 

инжектора, административного здания и лабораторного корпуса. 

 

Предварительно в грунт ускорительно-накопительного комплекса на глубину 

9 метров будет забурено более 45 тысяч раскатных скважин. Строители уже присту-

пили к опытным испытаниям грунта, армированного раскатными скважинами. 

В настоящее время производятся работы по вывозу с территории строитель-

ной площадки почвенно-растительного слоя грунта, ведутся работы по разработке 

котлованов и подготовке оснований под здания и сооружения, выполняются работы 

по устройству временных дорог и подъездных путей, производится забивка испыту-

емых свай. 

Почвенно-растительный грунт вывозится на специально отведенную терри-

торию с целью его дальнейшего использования муниципалитетом рабочего поселка 

Кольцово, где строится объект ЦКП «СКИФ». Грунт при разработке котлованов 

применяется для рекультивации полигона ТБО. 
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На площадке трудятся специалисты Дирекции программы по строительству 

объекта ЦКП «СКИФ» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». 

Для справки: 

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фото-

нов» строится  в Сибири в наукограде Кольцово (Новосибирская область, Россия). 

Завершение строительства намечено в 2024 году. 

Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить пере-

довые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения 

во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, 

гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи иннова-

ционных и промышленных предприятий. 

Источник: https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2284-kontsern-titan-2-

prodolzhaet-stroitelstvo-tsentra-kollektivnogo-polzovaniya-sibirskij-koltsevoj-istochnik-

fotonov-tskp-skif 

 

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 завершился монтаж парогенераторов 

06 июня 2022 года 

В реакторном здании энергоблока № 1 Курской АЭС-2 в установленные 

сроки смонтирован в проектное положение последний из четырех парогенера-

торов. 

Операция по монтажу парогенераторов проводилась силами Курского фили-

ала АО «Энергоспецмонтаж». 

Монтаж парогенераторов открывает возможность в самое ближайшее время 

приступить к монтажу корпуса реактора первого энергоблока, а в перспективе – 

монтажу системы главного циркуляционного трубопровода. 

https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2284-kontsern-titan-2-prodolzhaet-stroitelstvo-tsentra-kollektivnogo-polzovaniya-sibirskij-koltsevoj-istochnik-fotonov-tskp-skif
https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2284-kontsern-titan-2-prodolzhaet-stroitelstvo-tsentra-kollektivnogo-polzovaniya-sibirskij-koltsevoj-istochnik-fotonov-tskp-skif
https://www.titan2.ru/news/novosti-proektov/2284-kontsern-titan-2-prodolzhaet-stroitelstvo-tsentra-kollektivnogo-polzovaniya-sibirskij-koltsevoj-istochnik-fotonov-tskp-skif
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Для справки: 

Парогенератор – это теплообменный аппарат длинной 15 метров и весом 355 

тонн. Он предназначен для производства пара, поступающего на турбогенератор для 

преобразования тепловой энергии в электрическую. 

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

aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/ 

 

В Турции на блоке №1 АЭС «Аккую» завершена сварка главного циркуляци-

онного трубопровода 

01 июня 2022 года 

Завершен очередной важный этап строительства энергоблока №1 АЭС 

«Аккую» – сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Сварочные 

работы стартовали 19 марта 2022 года и завершились 25 мая. За 68 суток спе-

циалисты заварили все 28 стыков трубопровода. 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-pervom-energobloke-kurskoy-aes-2-zavershilsya-montazh-parogeneratorov/
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Комплекс сварочных работ выполнял основной подрядчик строительства 

АЭС «Аккую» – совместное предприятие ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ АНО-

НИМ ШИРКЕТИ. Качество работ и соблюдение строгих требований к их выполне-

нию контролировали специалисты АО АККУЮ НУКЛЕАР, Агентства по ядерному 

регулированию Турции (NDK) и независимой организации строительного контроля 

– Assystem.  

После завершения сварки каждого шва дефектоскописты при помощи уль-

тразвукового, капиллярного и других методов контроля оценивали качество свар-

ных соединений. Параллельно сварке выполнялась термообработка стыков. На по-

следующем этапе специалистам предстоит сделать на внутренней поверхности швов 

специальные наплавки из нержавеющей стали – они послужат дополнительной за-

щитой для стенок трубопровода. 

При выполнении работ по сварке ГЦТ учитывался богатый опыт российских 

специалистов, полученный на энергоблоках АЭС «Руппур» в Бангладеш, Нововоро-

нежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 в России и АЭС в Беларуси.  

Для справки: 

Длина ГЦТ – 160 метров. Толщина стенок трубы из специальной стали – 7 

сантиметров. На этапе эксплуатации АЭС в ГЦТ будет циркулировать теплоноси-

тель – глубоко обессоленная вода температурой до 330 градусов Цельсия под давле-

нием 160 атмосфер. 

Тепловая энергия, которая производится в реакторе, передаётся через тепло-

обменные трубки парогенератора от первого контура второму – вырабатывается 

насыщенный пар. По паропроводу он поступает на паровую турбину, которая при-

водит в движение генератор, вырабатывающий электрический ток.  

Источник: http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-zavershena-svarka-

glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/update 

http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-zavershena-svarka-glavnogo-tsirkulyatsionnogo-truboprovoda/update
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1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

На Атоммаше проведена разгибка заготовки для днища реактора турецкой 

АЭС «Аккую»   

29 июня 2022 года 

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

тельный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) состоялась сложная технологи-

ческая операция разгибки трубной заготовки для днища атомного реактора 

энергоблока №4 АЭС «Аккую», строящейся в Турции первой атомной электро-

станции. 

Работы проводились на термопрессовом участке в несколько этапов. Кова-

ную стальную заготовку в виде трубы массой свыше 80 тонн и диаметром 2,5 метра 

предварительно нагрели в печи в течение около двух часов при температуре 800 

градусов, далее увеличили температуру до 1040 градусов и выдержали заготовку 

еще 4 часа. Затем с помощью крана раскаленную заготовку направили под пресс, где 

с помощью двух штампов частично разогнули. Усилие пресса при этом составляет 

10 000 тонн. Основное условие в процессе разгибки — не снижать температуру за-

готовки ниже 800 градусов. 

Далее заготовку нагревают в течение ещё двух часов и направляют под 

пресс, в результате чего трубная заготовка превращается в квадратный лист. Мак-

симальное усилие пресса составляет 15 000 тонн. После проведения контролей из 

листа будет вырезан круг для формирования днища атомного реактора. 

Разгибка позволяет получить бесшовную заготовку размером 6х6 метров для 

формирования днища атомного реактора. Листовые поковки таких габаритов не-

транспортабельны, а технология изготовления не допускает сварных соединений на 

изделии. 
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Реактор — изделие первого класса безопасности, представляющее собой вер-

тикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри корпуса раз-

мещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично 

закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регу-

лирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутри-

реакторного контроля. 

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

razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

На Атоммаше первый парогенератор для китайской АЭС «Тяньвань» уком-

плектован теплообменниками  

27 июня 2022 года  

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

машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершили 

набивку первого парогенератора для строящегося в Китае энергоблока №7 

АЭС «Тяньвань». 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-provedena-razgibka-zagotovki-dlya-dnishha-reaktora-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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В течение 19 дней специалисты производили порядную укладку элементов 

внутрь корпуса парогенератора. Трубный пучок формируется из 11 тысяч змееви-

ков. В общей сложности специалистам необходимо выложить 105 горизонтальных 

рядов. 

 

Операция происходит по поточной системе: сначала специалисты преобразо-

вывают нержавеющую трубу в змеевики различной конфигурации от 10 до 16 мет-

ров. Затем происходит обрезка, зачистка и контроли. В чистой сборке готовые змее-

вики диаметром 16 мм толщиной стенки 1,5 мм устанавливают по специальной схе-

ме, концы труб закрепляют в коллекторах первого контура, где происходит разваль-

цовка и сварка. 

Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной 

установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Длина аппарата по-

рядка 14 метров, диаметр – более 4 м, вес – 330 т. В состав оборудования одного 

энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. 

Следующий этап производства включает приварку донышек. Оборудование 

пройдет гидравлические испытания и целый комплекс контрольных мероприятий, 

включая вихретоковый контроль теплообменных труб. 
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АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. Первые энергобло-

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

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

г. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол и ра-

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

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

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

parogenerator-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB-ukomplektovan-

teploobmennikami.html 

 

Петрозаводскмаш провёл итоговые испытания компенсатора давления для 

АЭС «Аккую» (Турция) 

27 июня 2022 года 

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

ительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) провёл 

успешные гидравлические испытания компенсатора давления для энергоблока 

№1 АЭС «Аккую» (Турция). 

Компенсатор давления — сварной толстостенный сосуд, состоящий из четы-

рёх цилиндрических толстостенных обечаек и двух эллиптических днищ. Всю внут-

реннюю поверхность корпуса изделия покрывают плакирующим антикоррозионным 

слоем. Также в корпус устанавливают устройства для обеспечения работы и обслу-

живания: внутреннюю обечайку, к которой крепятся блоки электронагревателей, 

коллектор, трубопроводы, лестницы и настилы. 

В процессе изготовления изделие прошло многоступенчатые проверки, 

включая основные методы неразрушающего контроля: ультразвуковой, рентгенов-

ский контроль, цветная дефектоскопия. Ключевая проверка, которую также успешно 

выдержало оборудование, — гидравлические испытания. Данные испытания прово-

дятся с целью проверки прочности и герметичности изделия. Компенсатор давления 

для АЭС «Аккую» был выдержан в течение 10 минут при температуре 85 градусов 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-pervyij-parogenerator-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB-ukomplektovan-teploobmennikami.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-pervyij-parogenerator-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB-ukomplektovan-teploobmennikami.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-pervyij-parogenerator-dlya-aes-%C2%ABtyanvan%C2%BB-ukomplektovan-teploobmennikami.html
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Цельсия и давлении 25 МПа. После снижения максимального давления осмотр по-

казал отсутствие несоответствий. 

Компенсатор давления является частью ключевого оборудования реакторно-

го зала АЭС и предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре 

реактора. Представляет собой толстостенный сосуд с запасом питательной воды и 

паровой подушкой. Внутренний объём изделия — 79 кубометров, толщина стенки 

корпуса — более 160 мм, масса аппарата в сборе с внутрикорпусными устройствами 

— более 180 тонн. 

 

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

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

«Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа 

ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-

экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 

1200 МВт. Основные этапы строительства и изготовления оборудования проходят 

под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики 

(NDK). 
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Источник: https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-provyol-

itogovyie-ispyitaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

«Петрозаводскмаш» провёл укрупнённую сборку корпусов насосов для АЭС 

«Аккую» (Турция) 

16 июня 2022 года 

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

ительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») выпол-

нил укрупнённую сборку корпусов главных циркуляционных насосных агре-

гатов (ГЦНА) для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» (Турция). 

На первом этапе были изготовлены детали внутреннего насыщения ГЦНА — 

направляющие аппараты. Затем их соединили кольцевыми  сварными  швами  с 

фланцами. Теперь выполнена следующая технологическая операция — сборка со 

сферической кованой заготовкой. После сварки изделия поступают на механиче-

скую обработку. 

 

 

 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-provyol-itogovyie-ispyitaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-provyol-itogovyie-ispyitaniya-kompensatora-davleniya-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Для справки: 

Корпус главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) — изделие 

первого класса безопасности. На атомной станции это оборудование обеспечивает 

циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 160 

атмосфер и при температуре 300 градусов. Комплект поставки на один энергоблок 

состоит из четырёх сферических корпусов ГЦНА. 

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

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

«Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа 

ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-

экономическими характеристиками. Проектная мощность каждого энергоблока АЭС 

– 1200 МВт. Основные этапы строительства и изготовления оборудования проходят 

под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики 

(NDK). 

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

ukrupnyennuyu-sborku-korpusov-nasosov-dlya-aes-akkuyu-turtsiya/ 

 

На Атоммаше изготовили шахту реактора для энергоблока №7 АЭС «Тянь-

вань» 

08 июня 2022 года 

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

ный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовили корпус внутри-

корпусной шахты атомного реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань». 

Шахта — один из трёх основных элементов внутрикор-

пусных устройств реактора. Корпус шахты состоит из шести 

обечаек и эллиптического днища. Высота изделия составляет 

около 11 метров, вес — 63 тонны. В верхней части шахты — 

238 отверстий диаметром 196 мм и два отверстия диаметром 

300 мм. Отверстия расположены в специальном порядке: 6 ря-

дов по периметру обечайки, они предназначены для выхода 

теплоносителя. На днище изделия — 1344 отверстия разного 

диаметра (40 мм и 60 мм) и 163 отверстия диаметром 226 мм.   

https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-provyel-ukrupnyennuyu-sborku-korpusov-nasosov-dlya-aes-akkuyu-turtsiya/
https://rosatom.ru/journalist/news/petrozavodskmash-provyel-ukrupnyennuyu-sborku-korpusov-nasosov-dlya-aes-akkuyu-turtsiya/
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Следующим важным этапом станет установка решетки и опорных элементов. 

После доработки всех элементов и номинальных размеров состоится контрольная 

сборка внутрикорпусной шахты совместно с выгородкой и блоком защитных труб. 

АЭС «Тяньвань» расположена в провинции Цзянсу, КНР. 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, ко-

торые относятся к новейшему поколению «3+». 

Для справки:  

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в струк-

туре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной 

корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских 

компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного 

комплекта оборудования реакторного зала АЭС.  

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации 

«Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашинострои-

тельная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудова-

ния реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского ди-

зайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке от-

ходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для пред-

приятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей 

промышленности.   

Источник:  https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-izgotovili-shakhtu-

reaktora-dlya-aes-tyanvan/ 

 

В России дан старт производству оборудования для первой АЭС «Эль-Дабаа» в 

Египте 

01 июня 2022 года 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-izgotovili-shakhtu-reaktora-dlya-aes-tyanvan/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-atommashe-izgotovili-shakhtu-reaktora-dlya-aes-tyanvan/
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Египетская делегация во главе с председателем Управления по атомным элек-

тростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем посетила с рабочим визи-

том Ленинградскую АЭС и  российские  машиностроительные предприятия, 

изготавливающие оборудование для атомных электростанций в рамках реали-

зации зарубежных проектов Государственной корпорации «Росатом». 

Первая в Египте АЭС «Эль-Дабаа» будет построена по проекту ГК «Роса-

том» будет состоять из энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поко-

ления III+ (4 блока мощностью 1200 мегаватт каждый). Египетские руководители 

смогли на месте ознакомиться с работой современной российской АЭС, проект ко-

торой заложен в основу будущей египетской станции. 

В ходе визита высокопоставленные гости из Египта также побывали на рос-

сийских машиностроительных предприятиях. На производственной площадке в 

Колпино (Санкт-Петербург), где  по заказу Росатома изготавливается различное 

оборудование   для   атомных   электростанций,  состоялась  церемония  запуска 

производства заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС 

«Эль-Дабаа». 

В ходе визита в Россию делегация из Египта также посетила Санкт-

Петербургский филиал АО «Атомэнергопроект» - «Санкт-Петербургский проектный 

институт» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома), где российская и еги-

петская стороны провели совещание по вопросам проектирования АЭС «Эль-

Дабаа», и Техническую академию Росатома. 

Для справки: 

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная станция в Египте, которая будет постро-

ена по российскому проекту в городе Эль-Дабаа на берегу Средиземного моря, в 300 

км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощно-

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

ский реактор) поколения III+. В России успешно эксплуатируются четыре блока с 

реакторами этого поколения: по два реактора – на площадках Нововоронежской и 
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Ленинградской атомных станций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети 

был подключен первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС. 

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, 

вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, 

российская  сторона  не  только  построит  станцию,   но  и осуществит поставку 

российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также 

окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплу-

атации и сервисном обслуживании станции на протяжении первых 10 лет ее работы. 

В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное храни-

лище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/v-rossii-dan-start-proizvodstvu-

oborudovaniya-dlya-pervoy-aes-el-dabaa-v-egipte/ 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» ускорил импортозаме-

щение в процессах проектирования и сооружения АЭС 

01 июня 2022 года 

В московском офисе АО «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый 

дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялось совещание «Цифровизация процес-

сов сооружения АЭС», главной темой которого стало импортозамещение и исполь-

зование собственных цифровых разработок для проектирования и строительства 

атомных станций, а также для оптимизации внутренних процессов в Инжиниринго-

вом дивизионе. 

В совещании принял участие первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО «Атомстройэкс-

порт» Александр Маркович Локшин, директор по цифровизации Росатома Екатери-

на Солнцева, директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абаку-

мов, руководители проектов сооружения АЭС и бизнес-функций Инжинирингового 

дивизиона. 

https://rosatom.ru/journalist/news/v-rossii-dan-start-proizvodstvu-oborudovaniya-dlya-pervoy-aes-el-dabaa-v-egipte/
https://rosatom.ru/journalist/news/v-rossii-dan-start-proizvodstvu-oborudovaniya-dlya-pervoy-aes-el-dabaa-v-egipte/
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В своем докладе вице-президент АО «Атомстройэкспорт» по цифровизации 

и информационным технологиям Ольга Толстунова отметила, что в условиях санк-

ций обеспечена бесперебойная работа дивизиона, в чачтности, в 2022 году будет 

продолжен процесс импортозамещения рабочих мест – более трех тысяч сотрудни-

ков дивизиона перейдут на отечественное офисное ПО.  

В настоящее время в Инжиниринговом дивизионе импортозамещение полно-

стью завершено в части двухмерного проектирования, к 2023 году будет заменено 

программное обеспечение (ПО) для трехмерного проектирования. Кроме того, на 

площадке Курской АЭС-2 сейчас внедрен собственный цифровой продукт Multi-D 

Project, позволяющий автоматически выдавать недельно-суточные задания непо-

средственно строительным бригадам и контролировать выполнение работ. 

До конца 2023 года планируется завершить замену импортных систем управ-

ления инженерными данными. Порядка 95% зарубежного ПО будет заменено на 

отечественные аналоги уже к 2025 году. Самая отдаленная перспектива – три года – 

касается перехода на полностью импортонезависимую систему управления пред-

приятием (ERP). 

«Санкции иностранных поставщиков программного обеспечения не остано-

вили работу по проектированию и сооружению АЭС, более того, они ускорили про-

цессы импортозамещения в Инжиниринговом дивизионе», - подвел итоги совеща-

ния Александр Маркович Локшин. 

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

divizion-rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/ 

 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

Строительные проекты Госкорпорации «Росатом» – на Петербургском между-

народном экономическом форуме 

20 июня 2022 года 

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/inzhiniringovyy-divizion-rosatoma-uskoril-importozameshchenie-v-protsessakh-proektirovaniya-i-sooruzh/
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Выпуск новостей «Страна Росатом ТВ» №19, эфир от 20.06.2022 (видео-

обзор).  

Список тем: Росатом на Петербургском международном экономическом фо-

руме; Присвоение звания Героя труда Ю.Н.Бормакову.  Получено разрешение на 

старт работ по укреплению грунта на площадке АЭС «Пакш-2»;  Завершена сборка 

второго корпуса реактора для а/л «Якутия»  на АО «ЗиО-Подольск»;  Подача 

напряжения на первый энергоблок Курской АЭС-2; Укрупненная сборка корпусов 

насосов для АЭС «Аккую» на Филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vnqr9Y_ifTA 

1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Госкорпорация «Росатом» и Республика Саха (Якутия) планируют строитеь-

ство атомной станции малой мощности  с реакторной установкой «ШЕЛЬФ-

М» 

16 июня 2022 года 

 16 июня 2022 года на полях Петербургского экономического форума 

Госкорпорация «Росатом» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение 

о намерениях и порядке организации сотрудничества в целях продвижения 

проектов атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной уста-

новки «ШЕЛЬФ-М». 

Подписи под документом поставили генеральный директор Росатома Алек-

сей Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. 

Проект АСММ на базе РУ «ШЕЛЬФ-М» с установленной электрической 

мощностью до 10 МВт планируется реализовать в рамках комплексной федеральной 

программы «Развитие техники,  технологий  и  научных  исследований в области 

использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». 

Ввод в промышленную эксплуатацию пилотной АСММ на базе РУ «ШЕЛЬФ-М» 

запланирован на 2030 год. 

https://www.youtube.com/watch?v=vnqr9Y_ifTA
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В соответствии с подписанным Соглашением стороны планируют в 2022 го-

ду разработать и утвердить «дорожную карту» реализации проекта. 

Сооружение АСММ с РУ «ШЕЛЬФ-М» позволит Республике Саха (Якутия) 

обеспечить надежным источником электроснабжения населённые пункты и про-

мышленные предприятия, расположенные в удаленных районах с практически от-

сутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой. 

 

 

В настоящее время в Якутии уже реализуется проект сооружения АСММ 

российского дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200. Сооружение станции обеспе-

чит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного место-

рождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в России. Ввод АСММ 

в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Яку-

тия) запланирован на 2028 год. 

 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-respublika-sakha-

yakutiya-planiruyut-realizatsiyu-proekta-asmm-s-reaktornoy-ustanovkoy-she/ 

 

 

  

 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-respublika-sakha-yakutiya-planiruyut-realizatsiyu-proekta-asmm-s-reaktornoy-ustanovkoy-she/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-respublika-sakha-yakutiya-planiruyut-realizatsiyu-proekta-asmm-s-reaktornoy-ustanovkoy-she/
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Компании ARC и с Hatch объединяет усилия для развертывания малого мо-

дульного реактора в Канаде в провинции Нью-Брансуик 

30 июня 2022 года 

Компания ARC Clean Energy Canada объединяет усилия с фирмой Hatch, 

занимающейся проектированием для закупки, управления строительством и 

стратегическими услугами, для развертывания передовой технологии малого 

модульного реактора (ММР), которую планируется развернуть в Нью-

Брансуике до конца десятилетия. 

Усовершенствованный малый модульный реактор ARC-100 компании ARC 

Clean Energy Canada представляет собой быстрый реактор с натриевым теплоноси-

телем мощностью 100 МВт. Конструкция этого реактора базируется на технических 

решениях проверенных на быстром реакторе с натриевым охлаждением 

Experimental Breeder Reactor-II (EBR II), который успешно работал в Аргоннской 

национальной лаборатории правительства США в течение тридцати лет.  

Реактор ARC-100 является одним из двух усовершенствованных ММР чет-

вертого поколения, которые будут разработаны в Нью-Брансуике в рамках совмест-

ного стратегического плана развертывания ММР, изложенного ранее в этом году 

правительствами провинций Онтарио, Саскачеван, Нью-Брансуик и Альберта. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Из статьи «Ядерные реакторы поколения IV» 

Реакторы поколения IV — набор конструкций ядерных реакторов, которые в настоящее 

время исследуются на предмет коммерческого применения Международным форумом поколения 

IV. Целью проектов является повышение безопасности, устойчивости, эффективности и снижение 

стоимости. 

Наиболее развитая конструкция реактора поколения IV — натриевый реактор на быстрых 

нейтронах — за последние годы получила наибольшую долю финансирования, в результате чего 
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был построен ряд демонстрационных установок. Главная цель проекта — разработка устойчивого 

замкнутого топливного цикла. Реактор с расплавом солей, менее развитая технология, считается 

потенциально обладающим наибольшей пассивной безопасностью из шести моделей. Конструк-

ции высокотемпературных газовых реакторов работают при гораздо более высоких температурах. 

Это позволяет проводить высокотемпературный электролиз или серно-йодный цикл для эффек-

тивного производства водорода в качестве углеродно-нейтрального топлива. 

Согласно графику, составленному Всемирной ядерной ассоциацией, реакторы поколения 

IV могут войти в коммерческую эксплуатацию в период с 2020 по 2030 год. Однако по состоянию 

на 2021 год ни один из проектов поколения IV не продвинулся значительно дальше стадии проек-

тирования, а некоторые из них были заброшены. 

В настоящее время большинство находящихся в эксплуатации реакторов во всем мире от-

носятся к реакторам поколения II, поскольку подавляющее большинство систем первого поколе-

ния были выведены из эксплуатации, а число реакторов поколения III по состоянию на 2021 год 

незначительно. Реакторы поколения V пока представляют собой только теоретические концепции, 

неосуществимые в краткосрочной перспективе, что приводит к ограниченному финансированию 

НИОКР. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ARC-teams-up-with-

Hatch-for-New-Brunswick-SMR-depl 

 

Казахстанские и корейские компании будут сотрудничать в реализации атом-

ных энергетических проектов 

29 июня 2022 года 

Южнокорейская компания  Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и 

компания ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» подписали 

Меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики Ка-

захстана. 

Меморандум о взаимопонимании был подписан в Сеуле 28 июня в ходе ви-

зита казахстанской делегации во главе с вице-министром энергетики Жандосом 

Нурмаганбетовым и представителями Министерства торговли, промышленности и 

энергетики Южной Кореи, а также KHNP. Их поездка включала осмотр строящихся 

энергоблоков 5 и 6 атомной электростанции «Шин Кори». 

В рамках меморандума о взаимопонимании обе компании договорились со-

трудничать в таких областях, как строительство новых атомных электростанций, 

применение ядерных технологий, подготовка кадров и общественное признание ре-

шений в области развития атомной энергетики. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ARC-teams-up-with-Hatch-for-New-Brunswick-SMR-depl
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ARC-teams-up-with-Hatch-for-New-Brunswick-SMR-depl
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Компания KNHP отметила, что в 2019 году представила Казахстану сделано 

предложение о строительстве двух атомных электростанций мощностью 1000 МВт 

или 1400 МВт. С тех пор компания заявила, что «поддерживает постоянные отно-

шения сотрудничества». 

В декабре компания ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» 

подписала Меморандум о сотрудничестве с разработчиком малых модульных реак-

торов (ММР) американской компанией NuScale для изучения возможности развер-

тывания ММР в Казахстане.   

Казахстан обладает 12% урановых запасов во всем мире. Реактор на быстрых 

нейтронах с натриевым теплоносителем российской разработки БН-350 работал 

около Актау в Казахстане в течение 26 лет до 1999 года, вырабатывая электроэнер-

гию и опресняя воду.  

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

companies-to-cooperate-in-nuclear-p 

 

Канадская компания SaskPower выбрала малый модульный реактор BWRX-

300 для строительства атомной электростанции в провинции Саскачеван 

28 июня 2022 года 

Канадская энергетическая компания SaskPower выбрала малый мо-

дульный реактор (ММР) типа BWRX-300, разработанный компанией GE 

Hitachi Nuclear Energy (GEH), для намечаемого строительства атомной элек-

тростанции (АЭС) малой мощности в провинции Саскачеван. 

Хотя именно на провинцию Саскачеван приходится почти 100% добычи ура-

на в Канаде, до сих пор в регионе не было атомных электростанций (все энергобло-

ки АЭС в Канаде, кроме одного, сосредоточены в провинции Онтарио в другой ча-

сти страны). Чтобы исправить это положение дел, именно провинция Саскачеван 

была избрана как возможное место для строительства АЭС малой мощности, кото-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kazakh,-Korean-companies-to-cooperate-in-nuclear-p
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kazakh,-Korean-companies-to-cooperate-in-nuclear-p
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рая, по планам канадского правительства, должна стать одной из первых коммерче-

ских АЭС малой мощности в мире. 

В 2019 году правительства провинций Онтарио, Саскачеван, Нью-Брансуик и 

Альберт выпустило совместный стратегический план, определяющий путь развития 

и внедрения ММР. 

Ранее крупнейший в Канаде оператор АЭС компания OPG уже выбрала реак-

тор GE-Hitachi BWRX-300 для его размещения на площадке на АЭС «Дарлингтон». 

Предполагается, что он может быть построен уже в 2028 году. В качестве вероятно-

го срока ввода в эксплуатацию АЭС в Саскачеване называют середину 2030 годов. 

Точная дата будет определена в зависимости от сроков проведения лицензионно-

разрешительных процедур. 

BWRX-300 - это водоохлаждаемая реакторная установка с электрической 

мощностью 300 МВт с пассивными системами безопасности. Проект BWRX-300 

выполняется с применением технических решений из проекта ESBWR - водяного 

кипящего реактора поколения III+.  Ранее GEH уже заключила меморандумы   о 

взаимопонимании или другие соглашения по вопросу о проработке возможности 

строительства этих реакторов в Чехии, Эстонии, Польши, Швеции и США. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/29/125934 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-SMR-selected-for-

Saskatchewan 

 

В Швеции компания Vattenfall рассматривает возможность строительства двух 

малых модульных реакторов рядом с атомной электростанцией Ringhals 

28 июня 2022 года 

Шведская государственная энергетическая компания Vattenfall объяви-

ла о начале пилотного исследования условий строительства как минимум двух 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/29/125934
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-SMR-selected-for-Saskatchewan
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWRX-300-SMR-selected-for-Saskatchewan
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малых модульных реакторов (ММР) рядом с атомной электростанцией (АЭС) 

Ringhals. 

Работа над пилотным исследованием для подготовки принятия решения о 

строительстве как минимум двух ММР возле АЭС Ringhals начинается. Ожидается, 

что это исследование будет завершено к концу 2023 или началу 2024 года. 

Атомная электростанция Ringhals (Фото: Vattenfall) 

Руководитель направления генерации в компании Vattenfall Торбьорн Валь-

борг сказал: «С одной стороны, нам разрешено заменить два остановленных реакто-

ра Ringhals 1 и Ringhals 2 в рамках действующего законодательства, а с другой сто-

роны, уже есть сетевая инфраструктура, которая упрощает подключение новой ге-

нерации электроэнергии. Одним из основных преимуществ этого проекта является 

также высокий уровень квалификации специалистов, работающих в Ringhals». 

Энергоблоки Ringhals 1 и 2 были закрыты в конце 2020 и 2019 годов соответ-

ственно - на несколько лет раньше, чем планировалось. Причина закрытия – эконо-

мических последствия выплаты высоких налогов. Когда в 2015 году компания 

Vattenfall объявила о своем намерении закрыть оба энергоблока, она заявила: «Ры-

ночные условия и влияние высокого налогообложения продукции побудили нас 

ограничить инвестиции в Ringhals 1 и 2». Окончательное решение было принято в 
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октябре 2015 года. Два других реактора продолжат работу в Рингхалсе до начала 

2040-х годов. 

В июне 2021 года компания Vattenfall подписала соглашение с эстонской 

компанией Fermi Energia, которая изучает  возможность  развертывания  ММР  в 

Эстонии.  Помимо  Vattenfall,  в  инициативе  участвуют  и другие европейские 

энергетические компании, включая финскую энергетическую компанию Fortum и 

бельгийскую инженерную фирму Tractebel. 

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

building-SMRs-at-Ringhals 

 

Президент США Джо Байден обещает 14 миллионов долларов на проект созда-

ния в Румынии атомной электростанции с малым модульным реактором 

27 июня 2022 года 

Правительство США планирует предоставить компании NuScale Power 

14 миллионов долларов  США  в  поддержку  предварительной  разработки, 

проектирования и развертывания в Румынии первой в своем роде энергетиче-

ской установки с малым модульным реактором (ММР).  

Это будет часть проекта, запущенного на саммите лидеров Большой семерки 

(G7) в Германии, для удовлетворения инфраструктурных потребностей малообеспе-

ченных стран и стран со средним уровнем дохода. 

 Президент США Джо Байден заявил, что в течение следующих пяти лет 

США мобилизуют 200 миллиардов долларов США государственного и частного ка-

питала для партнерства, которое в совокупности направлено на мобилизацию почти 

600 миллиардов долларов США от Большой семерки к 2027 году.  

Ожидается, что исследование при участии компаний Nuclearelectrica и 

NuScale продлится 8 месяцев и обойдется в 28 миллионов долларов США. Румыния 

получит данные, необходимые для развертывания атомной электростанции NuScale 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vattenfall-considers-building-SMRs-at-Ringhals
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Vattenfall-considers-building-SMRs-at-Ringhals
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VOYGR-6, такие как стоимость, график строительства, детали лицензирова-

ния. Также будут определены потенциальные румынские поставщики услуг, строи-

тельства и сборки модулей электростанции. 

Атомная электростанция VOYGR основана на силовом модуле NuScale, 

имеющего реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработ-

ки пара  и  теплообмена объединены в единый блок, вырабатывающий 77 МВт. 

Компания NuScale предлагает установки VOYGR в конфигурациях с 12, 4 и 6 моду-

лями.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Biden-pledges-USD14-

million-for-Romanian-SMR-proje 

 

Польша расширяет международное сотрудничество по созданию в стране 

атомных электростанцийй с малыми модульными реакторами и с большими 

водо-водяными ядерными реакторами 

23 июня 2022 года 

Польская государственная энергетическая компания Enea SA подписала 

соглашение с американским разработчиком малых модульных реакторов 

(ММР) Last Energy о сотрудничестве по развертыванию этих реакторов в 

Польше. В это же время французская компания EDF подписала дополнитель-

ные соглашения о сотрудничестве с польскими компаниями, чтобы поддер-

жать свое предложение о поставке в Польшу от 4 до 6 водо-водяной ядерных 

реакторов. 

Согласно соглашению о намерениях между компаниями Enea и Last Energy, 

обе компании первоначально будут сотрудничать в разработке, строительстве и 

дальнейшем распространении ММР. Он также предусматривает возможность созда-

ния в Польше совместной компании, ответственной за внедрение технологии ММР 

Last Energy в Польше. После подтверждения экономической  и  технологической 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Biden-pledges-USD14-million-for-Romanian-SMR-proje
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Biden-pledges-USD14-million-for-Romanian-SMR-proje
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целесообразности и получения соответствующих сертификатов компании примут 

решение о масштабах дальнейшего сотрудничества на основе проведенного анализа 

рынка и потребностей Enea Group. 

Документ был подписан во время бизнес-конференции Конгресса 590 в 

Надажине под Варшавой. В мероприятии приняли участие представители компаний 

Enea Group и Last Energy, а также вице-премьер-министр и министр государствен-

ных активов Польши Яцек Сасин. 

Технология SMR Last Energy основана на использовании реакторов с водой 

под давлением мощностью 20 МВт или 60 МВт. Модули такой атомной электро-

станции будут строиться за пределами её промышленной площадки и доставляться к 

месту строительства. Ожидается, что благодаря использованию готовых модульных 

компонентов реактор будет собран в течение 24 месяцев  с  момента  принятия 

окончательного инвестиционного решения. Предполагаемый срок службы электро-

станции – 42 года. 

Польская тяжелая промышленность намерена использовать небольшие реак-

торы, чтобы избежать сжигания угля для получения технологического тепла и элек-

троэнергии. Производитель химикатов Synthos учредил дочернюю компанию, кото-

рая имеет право разрабатывать проекты, связанные с использованием реактора 

BWRX-300 (небольшого модульного ядерного реактора, предложенного компанией 

GE Hitachi Nuclear Energy).  

EDF подписывает новые соглашения о сотрудничестве 

В сентябре прошлого года было объявлено, что шесть новых крупных ядер-

ных реакторов могут быть построены к 2040 году в рамках реализации плана Поль-

ши по сокращению ее исторической сильной зависимости от угля. Французская 

компания EDF представила в октябре «предварительное предложение» на поставку 

шести крупных водо-водяной ядерных реакторов. 

В настоящее время компания EDF подписала пять новых соглашений о со-

трудничестве с польскими компаниями во время своего пятого польско-
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французского Дня атомной промышленности в Олтажеве, Польша. Мероприятие 

было направлено на развитие сотрудничества между польскими и французскими 

компаниями в поддержку предварительного предложения EDF. 

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

введен в эксплуатацию в 2033 году, а еще пять блоков суммарной мощностью 6-9 

ГВт должны построены к 2040 году. Прибрежные города Любятово и Копалино в 

польском муниципалитете Хочево были названы предпочтительными местами для 

строительства первой в стране крупной атомной электростанции. 

В июле прошлого года компания Westinghouse Electric Company объявила о 

начале предварительных инженерно-конструкторских работ на основе технологии 

реактора AP1000 в рамках гранта Агентства по торговле и развитию США «для про-

движения» ядерно-энергетической программы в Польше. Также Польша уже полу-

чила предложение от компании Korea Hydro & Nuclear Power на строительство ше-

сти энергоблоков с реакторами APR-1400. 

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

cooperation-on-SMRs-and-large-react 

 

Передовые проекты в области развития ядерных технологий выбраны для по-

лучения федеральной поддержки США 

23 июня 2022 года 

Компании Orano Federal Services и TerraPower получат доступ к нацио-

нальным лабораториям Министерства энергетики США (DOE), чтобы способ-

ствовать развитию своих ядерных технологий в рамках инициативы Gateway 

for Accelerated Innovation in Nuclear (GAIN). 

Программа GAIN была учреждена Управлением по ядерной энергии Мини-

стерства энергетики США для предоставления ядерному сообществу технической, 

нормативной     и  финансовой  поддержки   при  продвижении   инновационных 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-expands-cooperation-on-SMRs-and-large-react
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-expands-cooperation-on-SMRs-and-large-react
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технологий к коммерциализации, обеспечивая при этом непрерывную безопасную, 

надежную и экономичную эксплуатацию существующей флотской ядерной энерге-

тики США. Ваучеры дают передовым новаторам в области ядерных технологий до-

ступ к исследовательским возможностям и опыту, имеющимся в национальном ла-

бораторном комплексе Министерства энергетики США. 

Компания Orano сотрудничает с Национальной лабораторией Ок-Ридж в ис-

следовании физико-химических свойств газообразного гексафторида урана (UF6), 

обогащенного до 10% урана-235, который можно безопасно перевозить в существу-

ющих  транспортных  контейнерах.  Предыдущие  исследования   рассматривали 

вопросы размещения в транспортных контейнерах гексафторида урана, обогащённо-

го лишь до 5%. В новом исследовании (с использованием современных методов) 

будет оценены возможности перевозки гексафторида урана с более высокими уров-

нями обогащения. По результатам работ будет подготовлен отчет, который поможет 

обосновать рассмотрение и одобрение предлагаемых решений регулирующими ор-

ганами. 

Компания TerraPower ведёт разрабатки для создания экспериментального 

критического жидкосолевого реактора на быстрых нейтронах (MCRE). Это концеп-

туальный реактор должен быть построен в Национальной лаборатории Айдахо 

(INL).  

Ваучеры GAIN не являются прямым финансовым вознаграждением, но обес-

печивают бесплатный доступ к национальным лабораториям. Все компании-

участники проекта несут ответственность за минимальную 20-процентную долю за-

трат, которая может быть вкладом в натуральной форме.  

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

projects-selected-for-US-fed 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Advanced-nuclear-tech-projects-selected-for-US-fed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Advanced-nuclear-tech-projects-selected-for-US-fed
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Компания NuScale Power из США объявила о начале работ по обеспечению по-

ставок атомных электростанций с малыми модульными реакторами  

20 июня 2022 года 

Компания NuScale Power объявила о переходе от разработки продуктов к 

поставке продуктов по мере приближения этапа коммерческого использования 

атомных электростанций с малыми модульными реакторами (ММР) VOYGR 

(VOYGR – официальное название электростанций с ММР, разрабатываемых 

компанией NuScale Power). 

Компания NuScale Power из Портленда (штат Орегон, США) создает бизнес-

подразделение VOYGR Services and Delivery, которое, по данным компании, будет 

заниматься работой с клиентами – предоставлять услуги, связанные с продажей 

оборудования, разработкой, поставкой и коммерческой эксплуатацией электростан-

ции VOYGR. 

В мае компания NuScale Power объединилась с компанией Spring Valley 

Acquisition Corp, чтобы стать первой в мире публичной компанией, занимающейся 

разработкой и внедрением технологии ММР. 

Энергетический модуль NuScale, водо-водяной реактор со всеми компонен-

тами для выработки пара и теплообмена, объединенными в единый блок электриче-

ской мощностью 77 МВт, является первым проектом ММР, получившим одобрение 

Комиссии по ядерному регулированию США. Масштабируемая электростанция 

NuScale VOYGR-12 может вместить до 12 модулей, в результате чего общая валовая 

выработка электроэнергии составит 924 мегаватт (МВт). NuScale также предлагает 

масштабируемые решения для электростанций меньшего размера – четырёхмодуль-

ный реактор VOYGR-4 (308 МВт) и шестимодульный реактор VOYGR-6 (462 МВт). 

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

from-development-to-delivery 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/SMR-company-pivots-from-development-to-delivery
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/SMR-company-pivots-from-development-to-delivery
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Казахстан выбрал район озера Балхаш в Алма-Атинской области для строи-

тельства крупной АЭС 

9 июня 2022 года 

Власти Казахстана определились с местом строительства будущей атом-

ной электростанции (АЭС) и изучают технологии потенциальных поставщи-

ков. Об этом в четверг сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев 

на заседании совета иностранных инвесторов.  

Касым-Жомарт Токаев, в частности, сказал: «Казахстан имеет целый ряд 

конкурентных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Европей-

ский союз включил в перечень зеленых технологий. Наша страна занимает первое 

место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством 

компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обога-

щения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и 

изучаем технологии от потенциальных поставщиков». 

 

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков заявил: «Технологию строи-

тельства мы будем определять уже в следующем году. Сейчас еще нет технико-

экономического обоснования. С момента выбора  технологии  на  строительство 
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может уйти примерно 10 лет». При этом он отметил, что технологии рассматрива-

ются разные - российские, французские, японские, южнокорейские и китайские. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/09/125463 

https://n.tass.ru/ekonomika/14869029?utm_source=atomic-

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

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

 

Компания BWX Technologies выбрана для строительства микрореактора на 

территории Национальной лаборатории Айдахо в США 

09 июня 2022 года 

Первый полномасштабный прототип мобильного микрореактора будет 

завершен и доставлен в 2024 году для испытаний в Национальную лаборато-

рию Айдахо [Idaho National Laboratory (INL)]. 

Управление стратегических возможностей (SCO) Министерства обороны 

США (DOD) объявило в апреле о своем решении продолжить проект по созданию и 

демонстрации прототипа мобильного микрореактора на топливе TRISO на площадке 

Национальной лаборатории Айдахо. Две компании — BWXT и X-Energy — были 

выбраны в 2019 году для разработки проекта реактора-прототипа. 

В настоящее время SCO заключила контракт с компанией BWXT на завер-

шение и поставку реактора в 2024 году. Прототип будет построен по контракту на 

сумму около 300 миллионов долларов США. Ожидается, что около 120 сотрудников 

будут работать над проектом в течение следующих двух лет. 

  SCO сотрудничает с Министерством энергетики для разработки, создания 

прототипа и демонстрации мобильного реактора. Мобильные реакторы в дальней-

шем должны служить устойчивым источником энергии для оперативных нужд Ми-

нистерства обороны США. А также они смогут использоваться в гражданском и 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/09/125463
https://n.tass.ru/ekonomika/14869029?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://n.tass.ru/ekonomika/14869029?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://n.tass.ru/ekonomika/14869029?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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коммерческом секторах, для реагирования во время стихийных бедствий и ведения 

восстановительных работ в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 По сообщению компании BWXT, высокотемпературный газоохлаждаемый 

реактор (ВТГР) будет мощностью от 1 до 5 МВт и будет перевозиться в коммерче-

ских транспортных контейнерах. Реактор будет работать на топливе TRISO 

(TRIstructural-ISOtropic) с высоким содержанием низкообогащенного урана 

(HALEU), которое может выдерживать экстремальные температуры и имеет низкий 

риск загрязнения окружающей среды. 

Транспортабельная конструкция состоит из нескольких модулей, которые 

содержат компоненты микрореактора в 20-футовых (6-метровых) морских контей-

нерах CONEX, соответствующих ISO, сообщает BWXT. Реактор предназначен для 

безопасной и быстрой перевозки автомобильным, железнодорожным, морским или 

воздушным транспортом, а вся система реактора рассчитана на сборку на месте и 

ввод в эксплуатацию в течение 72 часов. Выключение, охлаждение, отсоединение и 

транспортировка рассчитаны на срок менее семи дней. 

Реактор и топливо будут доставляться на полигон раздельно.  В Националь-

ной лаборатории Айдахо система будет проходить испытания около трех лет для 

подтверждения её производительности и работоспособности. В ходе испытаний ре-

актор будет разобран и снова собран, чтобы доказать его транспортабельность. 

Поскольку проект не является коммерческим, реактор-прототип будет испы-

тываться и эксплуатироваться с разрешения Министерства энергетики. Комиссия по 

ядерному регулированию США также принимает участие в проекте. 

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

selected-to-build-Project-Pele-mi 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWX-Technologies-selected-to-build-Project-Pele-mi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/BWX-Technologies-selected-to-build-Project-Pele-mi
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Компания из Южной Кореи Korea Electric Power Corp и американская компа-

нияWestinghouse договорились о сотрудничестве в области экспорта в третьи 

страны технологий производства электрической энергии на атомных станциях 

09 июня 2022 года 

Компания из Южной Конеи Korea Electric Power Corp (KEPCO) сообща-

ет, что она договорилась с американской фирмой Westinghouse о поиске путей 

взаимодействия на международных рынках производства атомной энергии. В 

Южной Корее поставлена цель экспортировать к 2030 году 10 атомных элек-

тростанций. 

По данным компании  KEPCO, задача углубления сотрудничества на между-

народных рынках производства атомной энергии поставлена поставлена после со-

стоявшейся в мае встречи президента США Джо Байденом с президентом Южной 

Кореи Юн Сук Ёлем. На этой встрече было заключено соглашение об углублении 

между странами связей в области ядерной энергетики. 

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

Westinghouse-agree-cooperation-on-nuclea 

 

 Американские компании  Westinghouse Electric Company и Bloom Energy 

Corporation объединяют свои усилия для проведения исследований и разработк 

в сфере производства водорода на атомных электростанциях 

08 июня 2022 года 

Министерство энергетики США обнародовало планы развития регио-

нальных центров чистого водорода в США. Одновременно с этим событием 

компании , Westinghouse Electric Company и Bloom Energy Corporation заявили, 

что они объединяют свои усилия для реализации проектов производства  про-

изводства водорода на атомных электростанциях . 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/KEPCO-and-Westinghouse-agree-cooperation-on-nuclea
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/KEPCO-and-Westinghouse-agree-cooperation-on-nuclea
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Компании Westinghouse и Bloom подписали письмо о намерениях по произ-

водству чистого водорода на рынке коммерческой атомной энергетики и заяви-

ли. По словам компаний, имеются хорошие возможности использования технологии 

электролизеров для производства значительного количества чистого водорода на 

атомных электростанциях благодаря их способности работать круглосуточно и без 

выходных. 

По прогнозам компаний, к 2050 году глобальный спрос на водород и его но-

вые применения вырастет в десять и более раз. Водород, производимый на атомных 

электростанциях, может использоваться во многих отраслях, таких как производ-

ство возобновляемого топлива, переработка нефти и металлов, синтез аммиака, до-

быча полезных ископаемых и транспорт. По их словам, компании также имеют хо-

рошие возможности для поддержки развивающихся водородных узлов Министер-

ства энергетики. 

Водородные узлы 

Программа Министерства энергетики США по развитию региональных узлов 

чистого водорода (сокращённое наименование: H2Hubs) стоимостью 8 миллиардов 

долларов США — это инициатива в рамках двухпартийного Закона об инфраструк-

туре. По прогамме H2Hubs будут созданы сети производителей и потребителей во-

дорода, а также местная инфраструктура для ускорения использования водорода в 

качестве экологически чистого энергоносителя. В течение пятилетнего периода с 

2022 по 2026 финансовый год программа направлена на поддержку развития как 

минимум четырех H2Hub, которые могут быть преобразованы в национальную сеть 

чистого водорода для содействия проектов его использовани. 

Ежегодное производство водорода в США в настоящее время составляет 

около 10 миллионов метрических тонн. Большая часть его производится из природ-

ного газа путем паровой конверсии метана, но технология электролиза, использую-

щая электричество для производства водорода из воды, представляет собой «разви-

вающийся путь», который может производить водород с использованием чистой 
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электроэнергии из возобновляемых источников энергии, включая солнечную, ветро-

вую и ядерную энергию , — говорится в заявлении Министерства энергетики США. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-hydrogen-initiatives-

make-progress 

 

Компании Bechtel и Toshiba объединяеют усилия для разработки проекта со-

здания в Польше атомных электростанций 

08 июня 2022 года 

Американская инженерно-строительная компания Bechtel подписала с 

двумя филиалами японской компании Toshiba Меморандум о взаимопонима-

нии для сотрудничества в поставке паровых турбин и генераторов на первую в 

Польше атомную электростанцию. 

Подписание меморандума о взаимопонимании между                                               

компаниями Toshiba и Bechtel (Фото: Toshiba) 

 

В соответствии с соглашением Bechtel, Toshiba Energy Systems & Solutions 

(TESS) и Toshiba America Energy Systems (TAES) будут сотрудничать в поставке па-

ровых турбин и генераторов для проекта создания АЭС в Польше.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-hydrogen-initiatives-make-progress
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-hydrogen-initiatives-make-progress
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Toshiba стала последней компанией, присоединившейся к группе американ-

ских и польских компаний, создавших команду под руководством Bechtel и 

Westinghouse. 

В июле прошлого года компания Westinghouse Electric Company объявила о 

начале предварительных проектно-конструкторских работ (FEED) в рамках гранта 

Агентства по торговле и развитию США «для продвижения» ядерно-энергетической 

программы в Польше. Westinghouse заявила, что FEED является одним из ключевых 

элементов реализации межправительственного соглашения между Польшей и США 

о сотрудничестве в разработке программы гражданской атомной энергетики. 

Компания Westinghouse выполняет эти работы (они будутт основаны на тех-

нологии применения реакторов AP1000), вместе с компанией Bechtel. Позднее в 

этом году исследование FEED будет рассмотрено польским правительством, чтобы 

сделать выбор лучшего партнера для реализации программы создания атомных 

электростанций. 

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

сотрудничестве в развитии программы гражданской ядерной энергетики Польши, 

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

месяцев с этой даты, чтобы подготовить как технологию, так и предложение по фи-

нансированию строительства. АЭС в Польше. 

В январе Westinghouse подписала меморандумы о взаимопонимании с деся-

тью польскими компаниями о сотрудничестве в возможном развертывании атомных 

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

ропы. Меморандумы о взаимопонимании включают сотрудничество в возможном 

строительстве шести станций AP1000 для польской программы атомных электро-

станций. 

В апреле Bechtel объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с 

12 польскими компаниями в отношении возможного строительства двух новых 

атомных электростанций в Польше. 
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-teams-up-with-

Toshiba-for-Polish-new-build 

 

Регулирующие органы Франции, Чехии, Финляндии будут сотрудничать 

в лицензировании французского малого модульного реактора Nuward   

06 июня 2022 года 

Компания EDF заявила, что французский проект малого модульного ре-

актора (ММР) Nuward станет предметом совместного рассмотрения француз-

ского, чешского и финского ядерных регуляторов. 

Проверка, которая будет проводиться французским Управлением по ядерной 

безопасности [Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)], Управлением по радиационной и 

ядерной безопасности Финляндии (сокращенное наименование: STUK) и Государ-

ственным управлением по ядерной безопасности Чехии (сокращенное наименова-

ние: SÚJB),  будет основываться на действующих сводах национальных правил 

каждой страны, самых высоких требованиях по безопасности, а также современных 

знаниях и соответствующей передовой практике, отметили в EDF. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-teams-up-with-Toshiba-for-Polish-new-build
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bechtel-teams-up-with-Toshiba-for-Polish-new-build
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Концепция дизайна малого модульного реактора                                                

Nuward (Изображение: TechnicAtome) 
 

В EDF заявили, что внедрение ММР и обеспечение их конкурентоспособно-

сти на энергетическом рынке требует не только разработки некоторых ключевых 

технологических инноваций, но и процесса серийного производства и четкой нор-

мативно-правовой базы. 

 Проект Nuward был начат в сентябре 2019 года Французской комиссией по 

альтернативным источникам энергии и атомной энергии (сокращенное наименова-

ние: CEA), компаниями: EDF, Naval Group и TechnicAtome.  

Установка Nuward, мощностью 340 МВт включает два реактора с водой под 

давлением по 170 МВт каждый. Ожидается, что этапа проектирования, начнется в 

2023 году и будет завершен к 2025 году. Строительство демонстрационной установ-

ки ММР Nuward начнется в 2030 году. Ожидается, что строительство этой установ-

ки займет три года. 

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

cooperate-on-Nuward-licensi 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/European-regulators-to-cooperate-on-Nuward-licensi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/European-regulators-to-cooperate-on-Nuward-licensi
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Компании Westinghouse и ЭНЕРГОАТОМ расширяют планы сотрудничества 

по развитию энергетики Украины 

06 июня 2022 года 

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания 

(НАЭК) «Энергоатом» и американская фирма Westinghouse подписали согла-

шение об увеличении с пяти до девяти количества запланированных новых ре-

акторов AP1000 для Украины, а также расширенное соглашение о поставке 

всего ядерного топлива для реакторного парка страны. 

Обе компании также подтвердили свои планы по созданию инжинирингового 

центра Westinghouse в Украине для поддержки проектов строительства новых энер-

гоблоков, а также будущей программы вывода энергоблоков из эксплуатации. 

В прошлом году НАЭК «Энергоатом» подписала контракты с Westinghouse 

на поставку ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440. 

НАЭК «Энергоатом» сообщила в понедельник, что все атомные станции ра-

ботают в своих обычных безопасных режимах. 

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

Energoatom-expand-plans-to-nine-A 

 

Компании Eletronuclear и EDF подписали расширенный Меморандум о взаи-

мопонимании по развитию новых ядерных проектов в Бразилии 

06 июня 2022 года 

Бразильская компания Eletronuclear и французская EDF подписали но-

вый Меморандум о взаимопонимании для содействия взаимному сотрудниче-

ству в развитии проектов в области атомной энергетики. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Energoatom-expand-plans-to-nine-A
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Energoatom-expand-plans-to-nine-A
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 После подписания соглашения – на строительстве 

энергоблока «Ангра 3» (Фото: Eletronuclear) 

 

Подписанный меморандум – продление предыдущего соглашения о сотруд-

ничестве от 2018 года, но с расширенным содержанием, так как включает в себя во-

просы разработки небольших модульных реакторов, производство водорода и дру-

гие исследования и разработки. 

В заявлении компании Eletronuclear говорится: «Партнерство будет осу-

ществляться в таких областях, как эксплуатация и техническое обслуживание атом-

ных электростанций, управление стареющими материалами, информационная без-

опасность и общественное признание ядерной энергии. Работа будет осуществлять-

ся путем обмена данными или техническим  и  экономическим  опытом,  визитов, 

рабочих групп, практикумов, семинаров и учебных занятий, представляющих общий 

интерес между сторонами». 

Бразилия рассматривает возможность расширения ядерной энергетики с изу-

чением размещения возможных новых станций. Страна исторически полагалась на 

гидроэнергетику на 80% своей электроэнергии, но изменения в характере осадков 

привели к засухам, которые к 2018 году сократили этот показатель до 65%. В стране 
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есть только одна атомная электростанция, Ангра, которая производит около 3% 

электроэнергии. Ожидается, что строительство третьего реактора в Ангре возобно-

вится после реструктуризации застопорившегося проекта. 

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

sign-extended-MoU-on-new-nuc 

В Чешской Республике на атомной электростанции Темели́н  основан ядерный 

парк для размещения малых модульных реакторов 

01 июня 2022 года 

Разработка малых модульных реакторов (ММР) на атомной электро-

станции (АЭС) Темели́н в Чешской Республике будет развиваться в Южночеш-

ском ядерном парке. Меморандум о создании парка подписан компаниями 

ČEZ, UJV, правительством Южной Чехии и.  

Правительство Чехии поддерживает планы компании ČEZ по строительству 

новых крупных реакторов на АЭС в Дукованах и Темелине и параллельно реализу-

ется план по разработке ММР. Территория атомной электростанции Темелин будет 

преобразована в Южночешский ядерный парк (в соответствии с названием само-

управляющегося региона, в котором парк будет расположен).  

 В компании ČEZ отметили, что «уже подписаны меморандумы о сотрудни-

честве в области создания малых модульных реакторов с компаниями NuScale, GE-

Hitachi, Rolls-Royce, EDF, Korea Hydro and Nuclear Power и Holtec». ČEZ заявила, 

что любое развертывание ММР не помешает ее планам по крупным реакторам и со-

общила, что инвестор для строительства ММР ещё «не определен». 

 Компания ČEZ производит 55,9 ТВтч электроэнергии в год, 55% которой 

приходится на атомную энергетику. Около 6% приходится на другие низкоуглерод-

ные источники, такие как ветер и солнечная энергия, а 39% приходится на ископае-

мое топливо. ČEZ отметила, что рассматривает небольшие ядерные реакторы как 

потенциальную замену угольным установкам. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Eletronuclear-and-EDF-sign-extended-MoU-on-new-nuc
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Eletronuclear-and-EDF-sign-extended-MoU-on-new-nuc
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Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Bohemia-Nuclear-

Park-founded 

 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

В Китае начато строительство второй очереди атомной электростанции 

«Саньмэнь» 

29 июня 2022 года 

Первый бетон был залит для ядерного острова третьего блока атомной 

электростанции (АЭС) «Саньмэнь», объявила Китайская национальная ядер-

ная корпорация (CNNC). Это знаменует официальное начало строительства 

первого из двух энергоблоков CAP1000, запланированных в качестве второй 

очереди данной АЭС в китайской провинции Чжэцзян. 

Заливка первого бетона на 3 энергоблоке АЭС «Саньмэнь» (Фото: CNNC) 

28 июня состоялась торжественная церемония, посвященная заливке первого 

бетона для третьего энергоблока АЭС «Саньмэнь», на которой присутствовали офи-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Bohemia-Nuclear-Park-founded
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Bohemia-Nuclear-Park-founded
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циальные лица провинции и представители CNNC, Министерства экологии и окру-

жающей среды, Национального управления энергетики и Национального управле-

ния ядерной безопасности. 

Строительство двух новых энергоблоков на каждой из атомных электростан-

ций «Саньмень», «Хайян» и «Луфэн» в Китае было одобрено Государственным со-

ветом страны 20 апреля этого года. Так, были утверждено строительство 3 и 4 бло-

ков АЭС «Саньмень», 3 и 4 блоков АЭС «Хайян» и 5 и 6 блоков АЭС «Луфэн». 

На АЭС «Саньмень» и «Хайян» уже эксплуатируются по два энергоблока 

AP1000 американской компании Westinghouse. И два энергоблока CAP1000 (китай-

ская версия AP1000) были одобрены для второй очереди (блоки 3 и 4) каждой стан-

ции. 

Первая очередь АЭС «Саньмэнь» начала работать в 2018 году. Первый энер-

гоблок АЭС «Саньмэнь» стал первым в мире запуском реактора AP1000. Этот блок 

был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 22 июня и под-

ключения к сети 2 июля. Он впервые вышел на полную мощность 14 августа и всту-

пил в промышленную эксплуатацию 21 сентября. Второй энергоблок АЭС 

«Саньмэнь» выведен на минимально контролируемый уровень мощности 17 августа 

и был подключен к сети 24 августа. Энергоблок вступил в промышленную эксплуа-

тацию 5 ноября. С тех пор энергоблоки выработали более 60 миллиардов киловатт-

часов, отметили в CNNC. 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/29/125948 

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

phase-of-Sanmen-plan 

В Великобритании в графстве Сомерсет идёт активное строительство атомной 

электростанции «Hinkley Point C» 

27 июня 2022 года 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/29/125948
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-second-phase-of-Sanmen-plan
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-second-phase-of-Sanmen-plan
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Компания EDF Energy опубликовала серию фотографий, показывающих 

ход работ по строительству атомной электростанции (АЭС) «Hinkley Point C», 

первой новой атомной электростанции в Великобритании, строительство кото-

рой начато за последние три десятилетия. 

АЭС «Hinkley Point C» будет иметь два водо-водяных реактора (Фото: EDF) 

В настоящее время около 8000 человек работают на объекте на юго-западе 

Англии, где будут работать два европейских реактора с водой под давлением сум-

марной мощностью 3260 МВт. Плановый срок эксплуатации АЭС – 60 лет. 
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Здание для первого реактора 34 метра (Фото: EDF) 

 

Здание для второго реактора (Фото: EDF) 
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 Возводятся стены машинного зала АЭС (Фото: EDF) 

 
Общий вид строительства (Фото: EDF) 

 

 В прошлом месяце компания EDF заявила, что начало производства элек-

троэнергии первым энергоблоком АЭС «Hinkley Point C» ожидается в июне 2027 го-

да, а затраты на завершение проекта оцениваются в диапазоне от 25 до 26 миллиар-

дов фунтов стерлингов (в ценах 2015 года). 

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

Point-C-taking-shape 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-Point-C-taking-shape
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-Point-C-taking-shape
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В Китае шестой энергоблок атомной электростанции  «Хунъяньхэ»  введён в 

коммерческую эксплуатацию 

24 июня 2022 года 

Шестой энергоблок атомной электростанции  (АЭС)  «Хунъяньхэ»  в ки-

тайской провинции Ляонин введён в промышленную эксплуатацию, сообщила 

компания China General Nuclear (CGN). Этот блок является вторым из двух ре-

акторов ACPR-1000, построенных в рамках II очереди станции. 

 
Диспетчерская 6 энергоблока АЭС «Хунъяньхэ» (Фото: CGN) 

 

По сообщению компании CGN 23 июня на 6 энергоблоке АЭС «Хунъяньхэ» 

(мощность 1061 МВт) завершена серия пуско-наладочных испытаний, в том числе 

выполнен тестовый запуск продолжительностью 168 часов.  

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

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

в промышленной эксплуатации с июня 2013 г. и мая 2014 г. Промышленная эксплу-

атация 3-го блока началась в августе 2015 г., а блока 4 – в сентябре 2016 г. 

Вторая очередь АЭС «Хунъяньхэ» — блоки 5 и 6 — включает два реактора 

ACPR-1000. Строительство 5-го блока началось в марте 2015 года, а 6-го – в июле 
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того же года. В июне прошлого года энергоблок № 5 ьыл выведен на минимально 

контролируемый уровень мощности и 31 июля был введен в коммерческую эксплуа-

тацию. 

Загрузка топлива в 6-й энергоблок началась 25 марта этого года и заверши-

лась 28 марта. Реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощ-

ности 21 апреля, а подключен к сети – 2 мая. 

Компания CGN отметила, что, когда все шесть энергоблоков уже работают 

на полную мощность, АЭС «Хунъяньхэ» стала крупнейшей действующей атомной 

электростанцией Китая и третьей по величине в мире с общей установленной мощ-

ностью 6,71 млн киловатт. 

По данным CGN, годовая выработка электроэнергии шестью блоками в 

Хунъяньхэ может достигать 48 млрд кВтч, что составляет около 20% от общего по-

требления электроэнергии в провинции Ляонин. По сравнению с угольными элек-

тростанциями того же масштаба это эквивалентно сокращению потребления стан-

дартного угля более чем на 142 миллиона тонн, что снижает выбросы углекислого 

газа примерно на 40 миллионов тонн. 

После начала коммерческой эксплуатации Хунъяньхэ-6 количество действу-

ющих энергетических реакторов, находящихся под управлением CGN, увеличилось 

до 26 единиц, а установленная мощность атомных электростанций увеличилась с 28 

261 МВт до 29 380 МВт. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sixth-Hongyanhe-unit-

enters-commercial-operation 

 

Загрузка тепловыделяющих сборок началась на энергоблоке № 3 атомной 

электростанции Барака (Объединённые Арабские Эмираты) после получения 

лицензии на эксплуатацию  

19 июня 2022 года 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sixth-Hongyanhe-unit-enters-commercial-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sixth-Hongyanhe-unit-enters-commercial-operation
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В Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Эмиратская ядерно-

энергетическая корпорация (ENEC) объявила сегодня, что ее дочерняя компа-

ния по эксплуатации и техническому обслуживанию Nawah Energy Company 

получила лицензию на эксплуатацию от Федерального органа по ядерному ре-

гулированию ОАЭ (FANR) для блока 3 атомной электростанции (АЭС) Барака, 

и процесс загрузки тепловыделяющих сборок в реактор начался в соответ-

ствии со всеми национальными нормами и самыми высокими международны-

ми стандартами. 

 

Получение лицензии на эксплуатацию энергоблока 3 подтверждает, что 

станция, люди, программы, политика и процедуры соответствуют надежным стан-

дартам FANR после проведения 120 проверок и проверок конкретных энергоблоков. 

Кроме того, успешно завершены все добровольные проверки Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной ассоциацией операторов 

атомных станций (ВАО АЭС). Перед получением лицензии от FANR ВАО АЭС 

провела предпусковую проверку (PSUR), подтвердив готовность блока к работе. 

Это третий энергоблок, который вступит в фазу эксплуатации за последние 

три года, используя знания и опыт групп эксплуатационного персонала, а также зна-

ния, полученные во время загрузки топлива на энергоблок 1 в феврале 2020 г. и 

энергоблок 2 в марте 2021 г. С По завершении процесса загрузки топлива эксплуа-

тационная группа приступит к подготовке к пуску энергоблока в конце этого года. 
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Атомная эдектростанция «Барака» единственная многоблочная атомная элек-

тростанция, работающая в арабском мире. Являясь двигателем устойчивого разви-

тия и стабильности страны, эта станция создает ценные рабочие места, стимулирует 

рост местной промышленности, обеспечивает значительные экологические преиму-

щества для страны. 

Атомная электростанция Барака, расположенная в районе Al Dhafra эмирата 

Абу-Даби, является одной из крупнейших атомных электростанций в мире. Блок 4 

станции находится на завершающей стадии пуско-наладочных работ. 

Источник: https://wam.ae/ru/details/1395303058809 

Начало регулярной выработки электроэнергии энергоблоком Olkiluoto-3 (Фин-

ляндия) ожидается в декабре 

16 июня 2022 года 

Проблема с посторонними материалами в пароперегревателе турбины 

энергоблока Olkiluoto-3 задержала начало регулярной выработки электроэнер-

гии еще на три месяца, сообщил оператор станции компания Teollisuuden 

Voima Oyj (TVO). 

 
Энергоблок Olkiluoto-3 (Фото: TVO) 

 

https://wam.ae/ru/details/1395303058809
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В пароперегревателе турбины в мае этого года был обнаружен материал, от-

слоившийся от паропроводящих пластин. Компания TVO сообщает, что это обстоя-

тельство требует проверки и ремонта. Ремонтные работы продлятся до конца июля. 

«Этап опытно-промышленной эксплуатации будет завершен в декабре 2022 

года, когда начнется регулярная выработка электроэнергии блоком станции», — 

сказали в TVO. Ранее ожидалось, что регулярная выработка электроэнергии энерго-

блоком Olkiluoto-3 начнется в сентябре. 

Как только начнется регулярное производство электроэнергии энергоблоком 

Olkiluoto-3, он будет производить около 14% от общего потребления электроэнер-

гии в Финляндии. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olkiluoto-3-test-

production-to-continue-until-Dece 

Первый энергоблок атомной электростанции «Шин Ханул» в Южной Корее 

впервые подключен к электросети  

10 июня 2022 года 

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Шин Ханул» в 

Южной Корее был впервые подключен к электросети 9 июня, сообщила ко па-

ния  Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Этот энергоблок (первый из двух 

реакторов АПР-1400 на площадке АЭС) планируется ввести в промышленную 

эксплуатацию в конце этого года. 

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. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olkiluoto-3-test-production-to-continue-until-Dece
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olkiluoto-3-test-production-to-continue-until-Dece
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Блоки АЭС «Шин Ханул» 1 (слева) и 2 (Фото: KHNP) 

Первоначально предполагалось, что водо-водяные реакторы мощностью 1350 

МВт будут введены в эксплуатацию в апреле 2017 и апреле 2018 года соответствен-

но. Из-за задержек строительства загрузка топлива в блок 1 была запланирована на 

июнь 2019 года, но была отложена до проверки Комитетом по ядерной безопасности 

и защите [Nuclear Safety and Security Committee (NSSC)] и для внесения некоторых 

изменений в проект.  

9 июля 2021 года NSSC дал условное разрешение на запуск энергоблока 

«Shin Hanul 1». Компания KHNP начала загрузку первой топливной сборки в актив-

ную зону реактора через пять дней. Далее 13 октября компания KHNP объявила, что 

после завершения загрузки топлива она проведёт физические и системные испыта-

ния реактора. Реактор достиг минимально контролируемого уровеня мощности 22 

мая 2022 года. 

KHNP заявила, что ожидает, что энергоблок «Shin Hanul 1» будет генериро-

вать «около 700 000 кВтч электроэнергии в час в течение тестового периода». 

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

supplying-electricity 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-reactor-starts-supplying-electricity
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-reactor-starts-supplying-electricity
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Финский завод по инкапсуляции  отработавшего ядерного топлива вступает в 

стадию монтажа 

07 июня 2022 года 

В конце мая компания Skanska Talonrakennus Oy, подрядчик, ответственный 

за строительство завода по инкапсуляции отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в 

Олкилуото, передала финской компании по обращению с отходами Posiva здание 

для установки ядерных систем. 

Posiva в ноябре 2018 года заключила с финской строительной компанией 

Skanska контракт на этап подготовки проекта завода по инкапсуляции ОЯТ. За этим 

в июне 2019 года последовал контракт на этап реализации проекта. Стоимость этого 

контракта для Skanska составила около 45 миллионов евро (48 миллионов долларов 

США). Строительство объекта началось в сентябре 2019 года. 

 
 Завод по инкапсуляции отработавшего ядерного топлива (Фото: Posiva) 

 
В настоящее время Skanska Talonrakennus Oy передала компании Posiva за-

вершенное здание длиной около  72 метров  и  шириной  около  40  метров  для 
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установки оборудования инкапсуляции отработавшего ядерного топлива и ввода в 

эксплуатацию технологических систем завода по инкапсуляции ОЯТ. 

По данным компании Posiva, кран класса безопасности SC3, который будет 

использоваться в приемном цехе для транспортных контейнеров ОЯТ, уже прошел 

процедуру ввода в эксплуатацию. Кроме того, дистанционно управляемый манипу-

лятор уже установлен на потолке погрузочно-разгрузочной камеры. 

 
Введенный в эксплуатацию кран класса безопасности SC3 в приемном   

цехе для транспортных контейнеров ОЯТ 
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На потолке манипуляционной камеры уже установлен манипулятор. Это 

робот с двумя гигантскими руками, которым можно управлять из соседней 

комнаты управления. Люк для оборудования с радиационной защитой позво-

ляет оснастить робота различными инструментами в манипуляционной каме-

ре. 
 

 
Инструменты могут быть предоставлены манипулятору в камере            

обработки через дверцу для материалов 
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Помимо Skanska Talonrakennus Oy и ее субподрядчиков, работы, связанные 

со строительными услугами, в качестве подрядчиков Posiva выполняли Ilmastointi 

Salminen Oy и Vesi-Vasa Oy. Компания Sweco Oy отвечает за техническое проекти-

рование строительства, AFRY Finland Oy - за проектирование систем электроснаб-

жения, а Elomatic Oy - за проектирование систем отопления, вентиляции и кондици-

онирования воздуха (HVAC). 

Завод по инкапсуляции ОЯТ является частью комплекса объектов оконча-

тельной утилизации РАО компании Posiva. Как только начнется операция по окон-

чательному захоронению, отработанное ядерное топливо будет транспортироваться 

из промежуточного хранилища на завод по инкапсуляции, где оно будет упаковано в 

контейнеры для окончательного захоронения, изготовленные из меди и чугуна с ша-

ровидным графитом. С завода по инкапсуляции контейнеры будут перемещены в 

подземные туннели хранилища, расположенные на глубине 400-450 метров, и далее 

в отсеки захоронения, выложенные бентонитовым буфером. Ожидается, что эксплу-

атация хранилища начнется в 2023 году. 

 
В камеру обработки ТВС извлекаются из транспортного контейнера,  

подающегося из бассейна с водой. Там же ТВС сушатся перед помещением в 

медный контейнер 
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Место для размещения хранилища Posiva было выбрано в 2000 году в об-

щине Эурайоки, недалеко от атомной электростанции «Олкилуото». В следующем 

году финский парламент утвердил принципиальное решение по проекту хранилища. 

Компания Posiva, принадлежащая финским атомным компаниями Fortum и 

Teollisuuden Voima Oyj, подала заявку на получение лицензии на строительство в 

Министерство занятости и экономики в декабре 2013 года. Posiva изучила горную 

породу в Олкилуото и подготовила свою заявку на получение лицензии, используя 

результаты подземной лаборатории “Онкало”, которая будет расширена для созда-

ния основы хранилища. Правительство выдало лицензию на строительство проекта 

в ноябре 2015 года, а через год начались строительные работы на объектах храни-

лища. Компании Posiva еще предстоит получить отдельную лицензию на эксплуата-

цию хранилища. 

Новое оборудование завода уже завезено для установки в диспетчерскую, 

примыкающую к камере обработки.  

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

encapsulation-plant-enters-installati 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/08/125440 

Компания EDF Energy подтверждает план остановки атомной электростанции 

«Hinkley Point B» в Великобритании  

01 июня 2022 года 

Компания EDF Energy заявила, что по-прежнему намерена прекратить 

выработку электроэнергии на атомной электростанции (АЭС) «Hinkley Point 

B» в Сомерсете (в  Англии), не позднее середины июля этого года, несмотря на 

сообщения в средствах массовой информации о том, что правительство может 

потребовать, чтобы электростанция работала дольше. 

Hinkley Point B — один из семи атомных усовершенствованных газоохлаждае-

мых реакторов Великобритании, которые обеспечивали около 20% энергоснабжения 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-fuel-encapsulation-plant-enters-installati
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-fuel-encapsulation-plant-enters-installati
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/06/08/125440
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страны за последние четыре десятилетия. Hinkley Point B начал работу в 1976 году, а 

в 2012 году предполагаемый конец его генерации был продлен до 2023 года с ого-

воркой +/- 2 года. 

В ноябре 2020 года EDF объявила, что не позднее 15 июля 2022 года переве-

дет атомную электростанцию «Hinkley Point B» на этап выгрузки топлива — первый 

этап процесса вывода из эксплуатации. 

 «Hinkley Point B очень хорошо выполнила свою задачу, обеспечив нацию 

энергией с нулевым выбросом углерода на 15 лет дольше, чем планировалось изна-

чально», — заявили в EDF.  

Все семь британских атомных электростанций с реакторами с газовым охла-

ждением (Torness и Hunterston B в Шотландии, Dungeness B в Кенте, Hartlepool в 

Тиссайде, Heysham 1 и 2 в Ланкашире и Hinkley Point B в Сомерсете) планируется 

закрыть к 2028 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-Energy-confirms-

Hinkley-Point-B-shutdown-plan 

 

В Австралии компания Boss Energy возобновит строительные работы для обес-

печения добычи урана на месторождении Honeymoon 

01 июня 2022 года 

Совет директоров компании Boss Energy Limited утвердил окончатель-

ное инвестиционное решение для разработки проекта по добыче урана на ме-

сторождении Honeymoon в Южной Австралии. Компания заявила, что теперь 

она ускорит проектирование, закупки и строительство. Начало производства 

запланировано на последний квартал 2023 года. 

Компания Boss Energy приобрела права на разработку месторождения 

Honeymoon в 2015 году. Прогнозируемые капитальные затраты на разработку 

(включая   непредвиденные  расходы)  проекта  Honeymoon  составляют  113  млн 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-Energy-confirms-Hinkley-Point-B-shutdown-plan
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-Energy-confirms-Hinkley-Point-B-shutdown-plan


74 

 

австралийских долларов (81 млн долларов США).  В  марте  этого  года  компания 

привлекла 125 млн австралийских долларов за счет размещения и и последующей 

продажи акций.  

Рудник «Honeymoon» (Фото: Boss Energy) 

Компания Boss Energy планирует с четвертого квартала 2023 года добывать 

на месторождении до 2,45 миллиона фунтов U3O8 в год. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Boss-Energy-to-restart-

production-at-Honeymoon 

 

2.3 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

Об основных результатах изучения вопросов создания во Вьетнаме плавучих 

атомных электростанций  

07 июня 2022 года 

В совместном исследовании вьетнамской консалтинговой компании по 

энергетике PECC2, датской компании Seaborg, проектировщика энергетиче-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Boss-Energy-to-restart-production-at-Honeymoon
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Boss-Energy-to-restart-production-at-Honeymoon
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ских барж, использующих компактные реакторы на расплавленной соли [com-

pact molten salt reactors (CMSRs)], и компании Siemens Energy рассматривался 

вариант использования плавучих атомных электростанций для производства 

электроэнергии, а также для производства водорода и аммиака. 

Более 200 человек участвовали в городе Хошимине в конференции по анализу 

возможностей развития атомной энергетики Вьетнама (Фото: PECC2) 
  

По результатам исследования в предварительном отчете излагаются этапы, 

которые потребуются для разработки первой модульной плавучей электростанции 

[modular floating power plant (MFPP)] во Вьетнаме. В частности, должна быть вы-

полнена подготовка ядерно-энергетической программы и стратегическая экологиче-

ская оценка, которые должны быть представлены в соответствующие министерства 

до того, как правительство представит проект в Национальное собрание. 

Что такое силовые баржи CMSR компании Seaborg? 

Проект Seaborg предназначен для модульных барж CMSR, которые могут 

производить от 200 до 800 МВт электроэнергии. Планируемы срок их службы – 24 

года. Вместо твердотопливных стержней, которые нуждаются в постоянном охла-

ждении, топливо в реакторе CMSR смешивается с жидкой солью, которая действует 
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как охлаждающая жидкость, а это означает, что в случае чрезвычайной ситуации ре-

актор просто отключится и его активная зона затвердеет.   

Ранее в апреле Вьетнам подписал меморандум о взаимопонимании с компа-

нией Samsung Heavy Industries о строительстве судов для последующей установки 

на них реакторов CMSR. 

Какова текущая позиция Вьетнама в отношении ядерной энергетики?  

Вьетнам рассматривал возможность создания атомной энергетики с 1995 го-

да. Конкретные предложения были подготовлены в 2006 году. Россия и Япония до-

говорились с Вьетнамом о финансировании и строительстве атомных электростан-

ций, но эти планы были отменены в 2016 году вьетнамской стороной «из-за сего-

дняшних экономических условий в нашей стране».  Взамен планировалось расши-

рение производства электроэнергии с использованием газа и угля вместо. Однако в 

марте этого года Минпромторг Вьетнама опубликовал проект плана развития, 

предусматривающий включение малых модульных реакторов в энергобаланс страны 

после 2030 года. 

На прошлой неделе на 15-м заседании Национального собрании депутаты 

проголосовали за резолюцию против строительства АЭС «Ниньтхуан». Кроме того, 

телекомпания CNA сообщила, что министр промышленности и торговли Нгуен 

Хонг Дьен сказал: «… развитие атомной энергетики является постоянной неизбеж-

ной тенденцией в мире». 

Состоялась конференция, посвященная анализу тенденций развития 

атоиной энергетики 

В мае три компании вместе с Вьетнамским институтом атомной энергии 

(VinAtom) организовали конференцию, посвященную тенденциям развития атомной 

энергетики нового поколения во Вьетнаме. 

Одной из затронутых тем была предложения Вьетнама по экологически чи-

стой энергии. Выступая после мероприятия, представитель компании PECC2 сказал, 
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что развитие ядерной энергетики во Вьетнаме — это решение, которое должно быть 

принято на самом высоком уровне, что следует провести исследование, чтобы по-

мочь в «оценке, планировании и реализации будущих стратегий».  

В отчете отмечается 10-процентный ежегодный рост спроса на электроэнер-

гию во Вьетнаме и обязательство страны по сокращению выбросов парниковых га-

зов, а также отмечается, что водород «предположительно будет играть ключевую 

роль в энергетическом переходе», и говорится, что «потребность  в  водороде  со 

стороны существующих нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий,  

производящих удобрения, составляет 429 000 тонн в год». 

В нем также говорится, что ожидается, что «спрос на аммиак и метанол во 

Вьетнаме возрастет», и для этого исследования «было решено изучить проекты ком-

бинированного производства электроэнергии и химической продукции для годового 

производства 300 000 тонн аммиака и годового производства 300 000 тонн метано-

ла». . 

Предварительный график развертывания плавучих атомных электростанций 

(ПАТЭС), основанный на сценарии, по которому они заменяют 50% мощности но-

вых угольных проектов, запланированных на период после 2030 г., предполагает 

введение 4000 МВт «атомных мощностей» во Вьетнаме в период с 2031 по 2035 г. В 

том числе: 1500 МВт от ПАТЭС – на севере страны, 1400 МВт – на юге, 800 МВт от 

ПАТЭС – для островов и 300 МВт от ПАТЭС – в центральной части страны. 

Что касается общих критериев выбора площадки, в отчете основное внимание уде-

лялось спросу на электроэнергию и подключению к сети, совместимости с полити-

кой планирования «использования морских и сухопутных территорий для различ-

ных целей», а также совместимости с морскими путями и зонами военной или наци-

ональной безопасности. 

В заключении отчёта говорится, что разработчики достигли своих целей и 

определили потенциальные площадки для размещения ПАТЭС. При этом «анализ 

развития водородной энергетики подтвердил целесообразность создания крупно-
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масштабного производства водорода, что может позволить Вьетнаму стать экспор-

тером «чистой» энергии». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-examines-option-

for-floating-nuclear-power-i 

2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

НАСА выбрало предложения трёх компаний из США для продолжения иссле-

дований в сфере создания ядерной системы энергопитания аппаратов, исполь-

зуемых в космическом пространстве 

22 июня 2022 г. 

Американское космическое агентство НАСА выбрало три концепции 

проекта ядерной системы энергоснабжения мощностью 40 кВт, рассчитанной 

на не менее 10 лет работы на Луне. Цель проекта – помочь «заложить основу 

для обеспечения долгосрочного присутствия человека в других мирах». 

Контракты на сумму около 5 миллионов долларов США были заключены че-

рез Национальную лабораторию штата Айдахо Министерства энергетики США и 

предназначены для: 

 компании Lockheed Martin of Bethesda (штат Мэриленд), которая будет со-

трудничать с компанией BWXT and Creare; 

 компании Westinghouse of Cranberry Township (штат Пенсильвания), кото-

рая станет партнёром компании Aerojet Rocketdyne; 

 компании IX of Houston (штат Техас), которая станет партнёром компании 

Maxar and Boeing. 

«Новые технологии стимулируют наше исследование Луны, Марса и не 

только», — сказал Джим Рейтер, заместитель администратора Управления космиче-

ских технологий НАСА. «Разработка этих ранних проектов поможет нам заложить 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-examines-option-for-floating-nuclear-power-i
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Study-examines-option-for-floating-nuclear-power-i
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основу для обеспечения нашего долгосрочного человеческого присутствия в других 

мирах», — добавил он. 

Ядерные энергетические системы считаются надежными и могут обеспечи-

вать постоянную мощность в различных условиях окружающей среды и без необхо-

димости полагаться на солнечный свет. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-power-on-the-

Moon-NASA-selects-three-propo 

Создан консорциум PULSAR по исследованию возможностей использования 

радиоизотопных термоэлектрических генераторов при создании систем энер-

гопитания для европейских космических проектов 

21 июня 2022 года 

Бельгийская компания Tractebel возглавит консорциум PULSAR, про-

водящий исследования радиоизотопных энергетических систем, работающих 

на плутонии-238 (Pu-238), для обеспечения космических кораблей и астронав-

тов электричеством и теплом в условиях, когда Солнце не дает достаточно 

энергии. 

Проект финансируется Программой исследований и обучения Европейской 

комиссии и является дополнением к исследованию, которое компания Tractebel уже 

проводит для Европейского космического агентства. 

В консорциум входят Объединенный исследовательский центр Европейской 

комиссии, Бельгийский центр ядерных исследований , Французская комиссия по 

альтернативным и атомным источникам энергии, компании INCOTEC, ArianeGroup, 

Airbus Defence and Space, Бургундский университет Франш Конте. 

Консорциум PULSAR будет стремится развивать в Европе технологии и 

мощности для производства Pu-238( в настоящее время в Европе Pu-238 не произво-

дятся). 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-power-on-the-Moon-NASA-selects-three-propo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-power-on-the-Moon-NASA-selects-three-propo
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Представление художника о возможной лунной базе                                                       

(Изображение: ESA - P Carril) 

 

Возможно использование предлагаемых технологий (помимо применения в  

космических аппаратах) для создание постоянной базы на Луне. Кроме того, эта 

технология может быть адаптирована для обеспечения энергией в «сложных усло-

виях на Земле, например, в глубоких геологических хранилищах для хранения ядер-

ных отходов». 

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

research-nuclear-technology-for 

  

В США в штате Мэриленд изучают возможность перехода на атомную энерге-

тику с производства электроэнергии угольной электростанцией  

15 июня 2022 года 

В США Управление энергетики штата Мэриленд [Maryland Energy 

Administration (MEA)] предоставило гранты расположенной в штате Мэрилен-

де компании X-energy и Государственному университету Фростбурга для оцен-

ки преимуществ замены производства электроэнергии  на   угольной          

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/PULSAR-project-to-research-nuclear-technology-for
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/PULSAR-project-to-research-nuclear-technology-for
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электростанции вырабаткой электроэнергии с помощью небольшого модуль-

ного ядерного реактора Xe-100, разработанного компанией X-energy. 

В дополнение к потенциальному производству безуглеродной энергии, оцен-

ка будет рассматривать экономическую жизнеспособность плана и более широкие 

выгоды, такие как: снижение стоимости неокупаемых активов, сохранение в регионе 

хорошо оплачиваемых рабочих мест, предоставление деловых возможностей для 

промышленности, в частности, для строительного сектора. Обобщённый анализ ре-

зультатов исследования должен быть представлен заказчику позднее в этом году. 

Исследование сосредоточено на конкретной угольной электростанции и, по 

данным Управления энергетики штата Мэриленд, является «лишь первым шагом в 

надежном процессе осуществимости для рассмотрения вопросов размещения» ма-

лых ядерных реакторов в Мэриленде и в других штатах. 

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

ботанный компанией X-energy в рамках Демонстрационной программы Министер-

ства энергетики США, направленной на создание усовершенствованных реакто-

ров. Этот реактор предназначен для производства безуглеродного промышленного 

тепла и электроэнергии во многих секторах экономики, при этом каждый реактор-

ный блок имеет мощность 80 МВт. На одной площадке может быть размещено до 12 

реакторных блоков, вырабатывающих около 1 ГВт электроэнергии. 

Реактор Xe-100 

компании «X-energy» 

(Фото: X-energy) 

 

 

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

to-study-coal-to-nuclear-swi 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Maryland-and-X-energy-to-study-coal-to-nuclear-swi
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Maryland-and-X-energy-to-study-coal-to-nuclear-swi
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В США опубликованы результаты исследования, по данным которого продле-

ние эксплуатации АЭС «Diablo Canyon» может помочь штату Калифорния в 

борьбе с изменениями климата   

13 июня 2022 года 

Согласно исследованию, проведенному в США компанией Brattle Group 

и опубликованному компанией Carbon Free California, продление эксплуатации 

атомной электростанции (АЭС) «Diablo Canyon» значительно сократит выбро-

сы углерода и потребление природного газа  и  может  помочь  Калифорнии  

достичь поставленных целей по декарбонизации на годы раньше, чем без ис-

пользования возможностей этой станции. 

Калифорния взяла на себя обязательство «обезуглерожить» свою энергоси-

стему с целью получения к 2030 году 60% и 100% к 2045 году электроэнергии от 

возобновляемых источников энергии  (в соответствии с законопроектом Сената № 

100, официально озаглавленным «Закон о 100-процентной чистой энергии от 

2018 года»). На АЭС «Diablo Canyon» планируется закрыть в ноябре 2024 года энер-

гоблок № 1 и в августе 2025 года – энергоблок № 2. 

В исследовании ставится вопрос, как продление работы АЭС «Diablo 

Canyon» может помочь Калифорнии в достижении поставленных целей в борьбе с 

изменениями климата и обеспечении защиты окружающей среды. 

Сохранение АЭС «Diablo Canyon» может обеспечить «страховку» от более 

медленного, чем ожидалось, «развертывания  чистой энергии», помогая избежать 

отключений электроэнергии, а также значительно снижая затраты на производство 

электроэнергию. 

Отчет подготовлен в то время, когда администрация губернатора Калифор-

нии Гэвина Ньюсома заявила о своей заинтересованности в изучении возможности 

сохранение АЭС «Diablo Canyon», так как штат сталкивается со значительными 

проблемами в обеспечении надежности электроснабжения, сообщает компания 
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Carbon Free California. Кроме того, по данным компании Carbon Free California не-

давний опрос показал, что 58% жителей штата считают, что АЭС «Diablo Canyon» 

должна продолжать работу, при еще большей поддержке со стороны местного насе-

ления. 

АЭС «Diablo Canyon» (Фото: Комиссия по ядерному регулированию 

США/PG&E) 

Группа Carbon Free California, которая считает, что штат должен использо-

вать все формы безэмиссионной энергии для преодоления климатического кризиса и 

достижения своих целей по сокращению выбросов, финансируется предпринимате-

лями из Калифорнии. 

Полный анализ компании Brattle Group доступен здесь: 

https://carbonfreeca.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-09_Brattle-Report-on-

Impacts-of-Diablo-Extension.pdf 

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

decarbonise-faster-with-nuclear 

 

https://carbonfreeca.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-09_Brattle-Report-on-Impacts-of-Diablo-Extension.pdf
https://carbonfreeca.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-09_Brattle-Report-on-Impacts-of-Diablo-Extension.pdf
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/California-could-decarbonise-faster-with-nuclear
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/California-could-decarbonise-faster-with-nuclear
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В Великобритании завершена разработка проекта установки для прямого 

улавливания углекислого газа из воздуха с использованием тепла строящейся 

атомной электростанции Sizewell C 

13 июня 2022 года 

Консорциум предприятий, планирующих использовать тепло строящей-

ся в Великобритании атомной электростанции (АЭС) Sizewell C для улавлива-

ния углекислого газа из воздуха, сообщил, что успешно завершили проект ис-

следований и разработок.  

Консорциум предприятий  Sizewell C из EDF, Ноттингемский университет, 

Strata Technology, Atkins и Doosan Babcock готов построить демонстрационную 

установку.  

Разработчики считают, что технология прямого улавливания воздуха может 

быть доработана и в будущем интегрирована с электростанцией Sizewell C. Разра-

ботчики считают, что их разработка «могла бы использовать до 400 мегаватт тепла 

от электростанции для улавливания в год 1,5 млн тонн углекислого газа, что доста-

точно, чтобы почти компенсировать все его выбросы железнодорожным транспор-

том Великобритании». 

Идея разработки состоит в том, чтобы использовать тепло (пар) турбинной 

установки на работающей электростанции Sizewell C. При работе установки угле-

кислый газ удаляется из окружающего воздуха, где его концентрация составляет 

около 400 частей на миллион, путем помещения больших объемов воздуха в контакт 

с химическими веществами, известными как сорбенты. К использованию предлага-

ется адсорбционная система, в которой углекислый газ поглощается твердой по-

верхностьюсорбирующего материала. Затем сорбенты обрабатывают так, чтобы уг-

лекислый газ из них высвобождался. При этом адсорбирующие материалы также 

можно было использовать повторно. 

Консорциум предприятий-разработчиков  заявляет,  что  «эксперименты, 

проведенные  с  использованием  лабораторной   пилотной  установки, позволили 
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завершить проектирование демонстрационной установки мощностью 100 тонн угле-

кислого газа в год». 

Предложение разработчиков состоит в том, чтобы построить демонстраци-

онный завод ориентировочной стоимостью 3,0 миллиона фунтов стерлингов (3,7 

миллиона долларов США) на участке размером примерно 12 на 20 метров на пло-

щадке АЭС Sizewell C или вблизи неё. 

Источник: https://www.world-nuclear-

news.org/Articles/%E2%80%98Megatonne%E2%80%99-CO2-capture-plant-plan-for-

Sizewell-C 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/%E2%80%98Megatonne%E2%80%99-CO2-capture-plant-plan-for-Sizewell-C
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/%E2%80%98Megatonne%E2%80%99-CO2-capture-plant-plan-for-Sizewell-C
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/%E2%80%98Megatonne%E2%80%99-CO2-capture-plant-plan-for-Sizewell-C

