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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  СТРАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

Корпус ядерной медицины в Центре им. Дмитрия Рогачева планируют ввести в 

эксплуатацию в декабре 2022 года 

30 мая 2022 года 

Госкорпорация «Росатом» строит в Москве новый корпус ядерной меди-

цины в Центре им. Дмитрия Рогачева. Этот объект имеет особое значение для 

здравоохранения. Несмотря на технические сложности, повышение стоимости 

стройматериалов и оборудования, работы ведутся усиленными темпами. Ожида-

ется, что разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию будет получено в декабре. 

В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) помогают детям со 

всей страны с самыми тяжелыми заболеваниями. Ежегодно здесь проходят лечение 

больше 10 тыс. пациентов, но мощностей центра уже не хватает. 

В 2019 году Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового кор-

пуса ядерной медицины — это позволит принять еще больше детей в стационар и уве-

личить число операций. «Лист ожидания у нас переполнен, каждый день десятки па-

циентов приходят сюда с просьбой о госпитализации, мы можем взять только полови-

ну. Новое подразделение облегчит поступление и получение самой качественной тера-

пии для детей», — говорит Галина Новичкова, генеральный директор НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева. В корпусе также будут проводиться научные и научно-

клинические исследования в области ядерной медицины. 
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Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает ГСПИ. Функции 

технического заказчика и строительного контроля выполняет Отраслевой центр капи-

тального строительства (ОЦКС) «Росатома». «Любой, кто побывал хоть раз в ме-

дучреждении детской онкологии, запомнит это навсегда и сделает все, чтобы помочь 

заболевшим детям. Все наши компетенции задействованы, мы максимально оптими-

зируем производственные процессы и ресурсы, чтобы сократить сроки ввода, понимая, 

насколько важен ввод в действие этого объекта как можно скорее», — подчеркнул ге-

неральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. 

 
Стройка нового корпуса ядерной медицины                                                              

в Центре им. Дмитрия Рогачева 

 

Строительно-монтажные работы на площадке планируется завершить в сентяб-

ре 2022 года. «Далее мы приступим к пусконаладочным работам всех инженерных си-

стем здания, а также к наладке и калибровке медицинского оборудования, — сообщил 

директор филиала ГСПИ Алексей Журавлев. — Уже в октябре этого года планируем 
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подать извещение об окончании строительства. Разрешение на ввод объекта в эксплуа-

тацию может быть выдано уже в декабре, что на целый год опережает целевой показа-

тель по сроку завершения строительства, определенный правительством России». 

При строительстве корпуса ядерной медицины использовалась единая инфор-

мационная платформа (ЕИП). «ЕИП обеспечивает свободный обмен данными на всех 

этапах жизненного цикла объекта строительства для решения проектных, производ-

ственных, строительных и управленческих задач всеми его участниками, — 

рассказывает директор ОЦКС Петр Степаев. — Взаимодействие в цифровом формате 

способствует принятию эффективных решений, улучшает коммуникацию между 

участниками, помогает преодолеть разобщенность рабочих процессов смежников и 

получать нужную информацию в нужное время». 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/30/rosatom-rasschityvaet-vvesti-v-eksp/ 

На атомном ледоколе «Урал» запустили реакторную установку 

30 мая 2022 года 

Специалисты Балтийского завода (входит в состав АО «Объединенная су-

достроительная корпорация») провели запуск реакторной установки на атомном 

ледоколе «Урал» проекта 22220. 

 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/30/rosatom-rasschityvaet-vvesti-v-eksp/
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27 мая в 16.00 специалисты Балтийского завода совместно с представителями 

контрагентских организаций провели запуск реакторной установки левого борта на 

атомной ледоколе «Урал» проекта 22220. Специалистами проведены потенциально 

опасные работы «первый выход в критическое состояние по дистанционной аппарату-

ре нейтронного контроля». Реактор был выведен на минимально контролируемый уро-

вень мощности и проведена калибровка пусковой аппаратуры. 

«Физический пуск реакторной установки прошел в штатном режиме под кон-

тролем специалистов Балтийского завода и представителей заказчика. Благодаря опы-

ту, полученному на головном и первом серийном заказах (атомоходы «Арктика» и 

«Сибирь» проекта 22220), эта операция происходит четко в соответствии с графиками 

и оперативными суточными заданиями», рассказал главный строитель заказа 05708 

атомного ледокола «Урал» Валентин Данилин. 

По окончании работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные ис-

пытания всей ядерной энергетической установки атомного ледокола «Урал», состоя-

щей из двух РУ «РИТМ-200». 

«РИТМ-200» - российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО 

«ОКБМ Африкантов» (предприятие Росатома). Реактор входит в состав главной энер-

гетической установки ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 

175 МВт каждый. Отличительной особенностью реактора является так называемая ин-

тегральная компоновка. За счет этого реактор в два раза легче, в полтора раза ком-

пактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок 

для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 22220 

универсальными двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характери-

стики по скорости, ледопроходимости и т. д. Конструкция реакторов позволяет надеж-

но работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и 

килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет. 

Ледокол «Урал» – второй серийный атомоход проекта 22220. Был заложен 25 

июля 2016 года. Спуск ледокола на воду состоялся 25 мая 2019 года. Крестной мате-

рью ледокола стала Эльвира Набиуллина. Сдача «Урала» заказчику запланирована на 

конец 2022 г. 
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В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется 

строительство трех атомоходов проекта 22220. Это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чу-

котка». «Якутию» планируется сдать в 2024 году, а «Чукотку» - в 2026 году. 

Источник: https://www.bz.ru/press-office/news/na-atomnom-ledokole-ural-zapus/ 

 

На блоке № 4 АЭС «Аккую» началось бетонирование фундаментной  плиты зда-

ния турбинного отделения 

   

28 мая 2022 года 

На участке сооружения четвертого энергоблока АЭС «Аккую» строители 

приступили к заливке бетона в фундаментную плиту здания турбинного отделе-

ния. Для обеспечения максимальной прочности в конструктив фундаментной 

плиты будет уложено 17 500 кубометров бетона и 3500 тонн арматуры. Высота бе-

тонирования составит 7 метров. 

Фундаментная плита здания, в котором будет располагаться турбинная уста-

новка, состоит из 12 зон, так называемых «захваток». В первую захватку будет уложе-

но 680 кубических метров бетона, после чего будет выполнен монтаж системы охла-

ждения турбогенераторной установки — укрупнённых трубопроводов диаметром 3 

метра. 

https://www.bz.ru/press-office/news/na-atomnom-ledokole-ural-zapus/
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Началу бетонирования предшествовали работы по подготовке котлована, фор-

мированию бетонного основания фундамента объемом 38 000 кубических метров, 

устройству гидроизоляции и армированию фундаментной плиты. На выполнении ра-

бот по бетонированию задействовано 450 рабочих и специалистов, работы ведутся в 

две смены. Общая площадь фундаментной плиты здания турбинного отделения — од-

ного из важнейших зданий Блока № 4 — составляет почти 6000 квадратных метров. 

Генеральный директор АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия Зотеева: «Фунда-

мент под турбоустановкой – это сложная строительная конструкция, способная при-

нять и равномерно распределить нагрузки, возникающие в процессе работы турбины. 

Устройство фундамента будет выполняться поэтапно, и к каждому отдельному этапу 

предъявляются повышенные требования по качеству бетона. Как и все технологиче-

ские решения, применяемые при сооружении АЭС «Аккую», процесс бетонирования 

фундаментной плиты здания турбинного отделения Блока №4 выполняется в соответ-

ствии с нормами безопасности МАГАТЭ, положениями законодательства Турецкой 

Республики и современными требованиями мирового ядерного сообщества». 

После того как бетон наберет проектную прочность, специальная комиссия с 

участием представителей Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и не-

зависимой инспекционной организации проверит качество бетонирования, и этап 
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устройства фундаментной плиты здания турбинного отделения Блока № 4 будет счи-

таться завершенным. 

В здании размещаются системы и оборудование, связанные с выдачей мощно-

сти: турбоустановка, деаэратор (устройство для очистки воды от газовых примесей), 

питательные насосы и вспомогательное оборудование. Турбинное отделение является 

частью второго контура, здесь тепловая энергия водяного пара преобразуется в энер-

гию вращения, а затем, в генераторе – в электрическую.  

Источник: http://www.akkuyu.com/na-bloke-4-aes-akkuyu-nachalos-betonirovanie-

fundamentnoj-plity-zdaniya-turbinnogo-otdeleniya/update 

 

Госкорпорация «Росатом» получила разрешение на сооружение противофиль-

трационной завесы в рамках проекта АЭС «Пакш-2» 

27 мая 2022 года 

26 мая 2022 года Венгерское ведомство по атомной энергии (ОАН) выдало 

лицензию на сооружение противофильтрационной завесы (ПФЗ) проекта АЭС 

«Пакш-2», которая во время строительных работ будет защищать как рабочую 

площадку котлована от проникновения грунтовых вод, так и действующие энер-

гоблоки АЭС «Пакш». 

После сооружения ПФЗ могут начаться работы по выемке котлована под новые 

энергоблоки. Условием этого является получение строительной лицензии АЭС «Пакш-

2», заявка на получение которой находится на рассмотрении ОАН. 

  

http://www.akkuyu.com/na-bloke-4-aes-akkuyu-nachalos-betonirovanie-fundamentnoj-plity-zdaniya-turbinnogo-otdeleniya/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-4-aes-akkuyu-nachalos-betonirovanie-fundamentnoj-plity-zdaniya-turbinnogo-otdeleniya/update
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На стройплощадке уже ведется подготовка к укреплению грунтов и сооруже-

нию диафрагменных стен, возводятся объекты строительно-монтажной базы. Будут 

построены около 120 зданий и сооружений, включая цеха, мастерские, склады, авто-

стоянки и дороги. 

Для справки: 

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе Российско-венгерского межпра-

вительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов от 9 

декабря 2014 года о сооружении новой станции. Вторая очередь АЭС «Пакш» будет 

построена «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков № 5 и № 6 - 

60 лет. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговая компания Росатома - 

АО «АСЭ». 

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

razreshenie-na-sooruzhenie-protivofiltratsionnoy-zavesy-v-ramkakh-proekta-aes-paksh/ 

 

До 2035 года в России построят 16 атомных блоков 

26 мая 2022 года 

Правительство поставило задачу довести долю АЭС в общем энергобалан-

се до 25 % к 2045 году. Чтобы ее выполнить, будет развернута масштабная про-

грамма сооружения. Выполнять ее предстоит параллельно с выводом из эксплуа-

тации реакторов РБМК. В Москве прошло 100‑е совещание главных инженеров 

российских атомных станций, входящих в АО «Концерн Росэнергоатом». На со-

вещании выступил Первый заместитель Генерального директора по эксплуата-

ции АЭС Александр Викторович Шутиков. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-poluchil-razreshenie-na-sooruzhenie-protivofiltratsionnoy-zavesy-v-ramkakh-proekta-aes-paksh/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/rosatom-poluchil-razreshenie-na-sooruzhenie-protivofiltratsionnoy-zavesy-v-ramkakh-proekta-aes-paksh/
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Об итогах 2021 года 

На Ленинградской АЭС введены в эксплуатацию два блока с реакторами 

ВВЭР-1200. Продлен срок службы четвертого блока Билибинской АЭС. Развернуты 

работы по сооружению блоков № 3 и 4 на ЛАЭС-2, № 3 и 4 на Курской АЭС-2 и № 1 

и 2 на Смоленской АЭС-2. 

В АО «Концерн Росэнергоатом» началась реализация атомно-водородной про-

граммы: создан проектный офис по развитию водородной энергетики и развернуты 

НИОКР. Кольская АЭС станет опорной станцией для производства водорода методом 

электролиза. 

Александр Викторович Шутиков рассказал, что за 2021 год выручка электро-

энергетического дивизиона от выполнения работ за рубежами России превысила 1 

млрд долларов. АО «Концерн Росэнергоатом» участвовал в сооружении АЭС в Турции 

и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭC, предоставлении услуг для зарубежных 

АЭС в странах Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и т. д. АО 

«Концерн Росэнергоатом» постоянно участвует в работах по сооружению АЭС 

в Бангладеш, Египте и Венгрии, обучает иностранный эксплуатационный и ремонтный 

персонал, осуществляет поставки изотопной продукции. 
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О целях на 2022 год и дальше 

«Если говорить о перспективах развития атомной энергетики до 2045 года, то 

перед нами стоят серьезные вызовы, — говорит Александр Шутиков. — На конец 2021 

года доля АЭС составляла 19,7 % в общем энергобалансе России, есть поручение пра-

вительства к 2045 году довести долю до 25 %. Генеральная схема размещения до 2035 

года утверждена с конкретными площадками, конкретными блоками. Один из основ-

ных вызовов в том, что параллельно происходит выбывание серьезных мощностей: 

уже остановлены первый и второй блоки Ленинградской АЭС и первый Курской АЭС 

с реакторами РБМК. В 2023 году планируется останов второго блока Курской АЭС. До 

2030 года их количество может достигнуть 10. Это незаменяемые мощности, и поэто-

му необходимо предпринять усилия по повышению эффективности производства, что-

бы не потерять в выработке на ближайшую перспективу». 

По словам Александра Шутикова, если дивизион не повысит качество органи-

зации эксплуатации, то не сможет решить технические задачи. «По итогам работы в 

2020–2021 годы мы приняли соответствующую программу, в которую входят меро-

приятия по повышению надежности работы энергоблоков, усилению лидерства руко-

водителей, развитию интегрированной системы управления, повышению дисциплины, 

квалификации и ответственности на всех уровнях. Также продолжится развитие куль-

туры безопасности», — сказал Александр Шутиков. 

В задачи до 2024 года входит перевод всех энергоблоков с ВВЭР‑1200 на 

18‑месячный топливный цикл. Чтобы повысить эффективность производства электро-

энергии, атомщики рассчитывают перейти на техническое освидетельствование обо-

рудования один раз в 10 лет на блоках, работающих в проектном сроке эксплуатации, 

вместо четырех лет, как это было по старым правилам. Над этой задачей «Росэнерго-

атом» работает вместе с «Гидропрессом». 

«Будут организованы работы на площадке Кольской АЭС‑2: главная задача до 

конца 2024 года — определиться с реакторной установкой (ВВЭР-С или ВВЭР‑600. — 

«СР»). Начнется подготовка сооружения АСММ с РИТМ‑200 в Якутии. Будет запущен 
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инвестиционный проект по производству водорода методом электролиза на Кольской 

АЭС», — перечислил Александр Шутиков. 

Что касается зарубежных проектов, то дивизион примет участие в вводе в экс-

плуатацию второго блока Белорусской АЭС и первого блока АЭС «Руппур», сооруже-

нии АЭС «Аккую». Среди других задач — сопровождение планово-

-предупредительных ремонтов на Армянской и Белорусской АЭС, АЭС «Куданку-

лам», «Козлодуй» и «Тяньвань», подготовка персонала для «Аккую», «Руппура», 

«Пакша‑2», «Эль-Дабаа». Начнутся первые отгрузки кобальта‑60 со Смоленской и 

Курской АЭС. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/26/derzhi-atom-shire-do-2035-goda-v-

rossii-postr/ 

 

На Курской АЭС-2 смонтирован первый парогенератор  

25 мая 2022 года 

В здании реактора энергоблока №1 строящейся Курской АЭС-2 в проект-

ное положение установлен первый парогенератор. В ближайшее время будут 

смонтированы еще три. 

Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС. 

«Основная работа в реакторном отделении первого энергоблока в этом году 

включает монтаж четырех парогенераторов и корпуса реактора. Это завершит уста-

новку основного оборудования, расположенного во внутренней защитной оболочке, и 

позволит приступить к монтажу главных циркуляционных трубопроводов – основных 

трубопроводов первого контура», – отметил исполняющий обязанности директора 

Курской АЭС Андрей Ошарин. 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/26/derzhi-atom-shire-do-2035-goda-v-rossii-postr/
https://strana-rosatom.ru/2022/05/26/derzhi-atom-shire-do-2035-goda-v-rossii-postr/
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Монтаж парогенератора осуществлялся через проем для транспортного шлюза. 

Сначала оборудование массой 355 тонн было подано краном Liebherr на транспортный 

портал, погружено на транспортировочную тележку и доставлено внутрь реакторного 

отделения. Затем при помощи полярного крана его установили на штатное место. 

«В проекте ВВЭР-ТОИ используется новая компоновка парогенераторов в гер-

мозоне – они располагаются параллельно друг другу. Это позволяет, во-первых, при 

неизменном внутреннем диаметре герметичной оболочки (44 м) разместить парогене-

раторы большей длины, во-вторых, значительно упростить конструкцию гермообъема, 

где расположена реакторная установка, и уменьшить объемы бетона, сократив тем са-

мым время сооружения примерно на 20%», – пояснил особенности проекта станции 

замещения главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов. 

Длина парогенератора на Курской АЭС-2 увеличена на один метр и теперь со-

ставляет 15 метров. Кроме того, оборудование характеризуется повышенной паропро-
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изводительностью – 1652 тонны в час (у парогенератора для ВВЭР-1200 – 1602 тонны 

в час). 

Парогенератор представляет собой теплообменный аппарат и предназначен для 

производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой 

энергии в электроэнергию. 

Ранее на блоке уже были смонтированы и другие элементы первого контура. 

Установлены корпуса сферические главных циркуляционных насосных агрегатов, 

компенсатор давления, а также компоненты пассивной защиты: гидроемкости системы 

охлаждения активной зоны (САОЗ) и емкости системы пассивного залива активной 

зоны (СПЗАЗ) реактора. 

Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках фе-

дерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков 

атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и 

научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Феде-

рации на период до 2024 года.  

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

smontirovan-pervyy-parogenerator-/ 

 

 

В Китае  на энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу», сооружаемом по российскому про-

екту ВВЭР-1200, состоялась церемония заливки «первого бетона» 

   

19 мая 2022 года 

На энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу», сооружаемом по российскому проекту 

ВВЭР-1200, состоялась церемония по заливке «первого бетона» - строительство 

перешло в активную стадию. 

«Реализация проекта по сооружению двух новейших блоков поколения III+ на 

АЭС «Сюйдапу» идет по графику, даже с опережением. Российская  сторона   в пол-

ном объеме  исполняет  свои  обязательства:  на  объекте  работает  группа  инженеров, 

сопровождающих проект, согласно контрактным обязательствам осуществляется по-

https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/na-kurskoy-aes-2-smontirovan-pervyy-parogenerator-/
https://ase-ec.ru/for-journalists/news/2022/may/na-kurskoy-aes-2-smontirovan-pervyy-parogenerator-/
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ставка оборудования и проектной документации», - сообщил вице-президент по про-

ектам в Китае АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник. 

 

Параллельно с этим в активной стадии сооружение блока № 3 АЭС «Сюйдапу». 

В середине года здание реактора достигнет отметки +8,00 метра. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/pervyy-beton-zalit-na-energobloke-4-

aes-syuydapu-v-kitae/ 

 

На Атоммаше изготовлены элементы главного циркуляционного трубопровода 

для энергоблока №3 АЭС «Сюйдапу» в Китае  

   

18 мая 2022 года 

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машино-

строительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовил комплект колен 

главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока № 3 АЭС «Сюйдапу» 

(Китай). 

Всего изготовлено 12 колен ГЦТ, масса одного изделия — 7 тонн, наружный 

диаметр — 995 мм, работы проводились в три этапа. Первый этап овализация — прес-

совка в нужную форму «холодных» заготовок. Второй этап – штамповка: детали около 

двух часов находились в печи при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. 

Далее специальный пресс при усилии в 6300 тонн загнул изделия на 90 градусов. На 

https://rosatom.ru/journalist/news/pervyy-beton-zalit-na-energobloke-4-aes-syuydapu-v-kitae/
https://rosatom.ru/journalist/news/pervyy-beton-zalit-na-energobloke-4-aes-syuydapu-v-kitae/
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третьем этапе специалисты выполнили закалку готовых колен: для этого горячие изде-

лия с помощью крана направили в кессон, наполненный водой. 

 

Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения 

основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных 

циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель — вода с температурой 

320 °C и давлением до 17,6 МПа. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмо-

стойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Общая протяжен-

ность трубопровода — более 160 метров. 

Для блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» Атоммаш изготовит два корпуса реакто-

ра с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта 

парогенераторов. 

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

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

ГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет 

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

нирован на 2027 и 2028 гг. соответственно. 

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

elementyi-glavnogo-czirkulyaczionnogo-truboprovoda-dlya-energobloka-%E2%84%963-

aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-izgotovili-elementyi-glavnogo-czirkulyaczionnogo-truboprovoda-dlya-energobloka-%E2%84%963-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-izgotovili-elementyi-glavnogo-czirkulyaczionnogo-truboprovoda-dlya-energobloka-%E2%84%963-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-izgotovili-elementyi-glavnogo-czirkulyaczionnogo-truboprovoda-dlya-energobloka-%E2%84%963-aes-%C2%ABsyujdapu%C2%BB.html
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АО «ЗиО-Подольск» изготовлен первый реактор для строящегося атомного ледо-

кола нового поколения «Якутия»   

17 мая 2022 года 

На производственной площадке АО «ЗиО-Подольска» подготовлен к от-

грузке первый реактор реакторной установки РИТМ-200 для атомного ледокола 

нового поколения «Якутия». 

Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 м. Не-

габаритное оборудование отправят на специальном железнодорожном транспортере 

грузоподъемностью 240 тонн по железной дороге до станции «Новый порт» Санкт-

Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи 

Балтийского завода. 

 

АО «Атомэнергомаш» уже обеспечена поставка основного оборудования судо-

вой реакторной установки  РИТМ-200  для  атомных ледоколов проекта 22220 «Арк-

тика»,  «Сибирь»  и «Урал».  Также  предприятия  дивизиона  изготавливают  такое 

емкостное оборудование, как гидроаккумуляторы, емкости запаса воды, емкости гид-

роаккумуляторов, компенсаторы давления. 

СПРАВКА 



 23 

РИТМ-200 — новейшая реакторная установка (РУ), которая включает в себя 

два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Преимущество РУ в ее компакт-

ности и экономичности. Благодаря уникальной интегральной компоновке основное 

оборудование размещается внутри парогенерирующего блока. За счет этого РУ в два 

раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее реакторных установок типа 

КЛТ, используемых в настоящее время на атомных ледоколах. 

В том числе это позволило сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить 

улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д. 

Конструкция реакторов позволяет надежно работать при воздействии бортовой качки 

атомохода с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º при дли-

тельном крене до 30º. Срок службы реакторов — 40 лет. 

Источник: https://aem-

group.ru/mediacenter/news/%C2%ABatomenergomash%C2%BB-izgotovil-pervyij-reaktor-

%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%AByakutiya%C2%BB.html 

 

На площадке сооружения Курской АЭС-2 в здании турбины первого энергоблока 

сдан фундамент под монтаж турбоагрегата 

17 мая 2022 года 

Фундамент в здании турбины первого энергоблока объединит турбину и 

турбогенератор в единую машину — турбоагрегат. Напомним, что на Курской 

АЭС-2 будет самая мощная в России отечественная тихоходная турбина на 1255 

МВт. 

«Статор турбогенератора уже установлен в проектное положение. В июле ожи-

дается доставка роторов турбины, а в начале осени планируем выставить «линию ва-

ла» турбины и генератора», — прокомментировал дальнейшие планы исполняющий 

обязанности директора Курской АЭС Андрей Ошарин. 

 

 

https://aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABatomenergomash%C2%BB-izgotovil-pervyij-reaktor-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%AByakutiya%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABatomenergomash%C2%BB-izgotovil-pervyij-reaktor-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%AByakutiya%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABatomenergomash%C2%BB-izgotovil-pervyij-reaktor-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%AByakutiya%C2%BB.html
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Фундаментная плита с системой виброизоляции, выполненной на основе ци-

линдрических пружин, скрепляет 20 железобетонных колонн высотой около 20 м. Вся 

эта конструкция, сравнимая по высоте с шестиэтажным домом, образует единый кар-

кас, который и будет нести всю нагрузку от турбоагрегата общей массой 3500 т. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/17/na-kurskoj-aes-2-gotov-fundament-

dlya-raz/   

 

На АЭС «Руппур» начались работы по укрупнительной сборке купола наружной 

защитной оболочки энергоблока № 1 

 
 12 мая 2022 года 

 

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангла-

деш начались работы по укрупнительной сборке купола наружной защитной 

оболочки (НЗО) первого энергоблока. Работы по сборке и последующему возве-

дению и бетонированию проводят специалисты филиала ООО «Трест РосСЭМ» 

(входит в Инжиниринговый дивизион Росатома). 

«Монтаж купола НЗО – завершающий этап строительных работ на сооружении 

энергоблока. Он открывает возможность для устройства конструкций и оборудования 

систем  пассивного  отвода  тепла и является важным шагом к началу физического 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/17/na-kurskoj-aes-2-gotov-fundament-dlya-raz/
https://strana-rosatom.ru/2022/05/17/na-kurskoj-aes-2-gotov-fundament-dlya-raz/
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пуска», — сказал вице-президент АО «Атомстройэкспорт» — директор проекта по со-

оружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий. 

 

Монтаж купола НЗО запланирован на октябрь 2022 года. 

Для справки: 

Купол НЗО состоит из двух частей: нижней и верхней («юбка» и «тюбетейка»). 

Нижняя часть формируется из 12 отдельных сегментов, общий вес каждого из которых 

– 18 тонн с арматурой, купольная часть состоит из 17 таких же сегментов. Весь купол 

будет полностью собран на земле, после чего нижняя часть будет смонтирована на от-

метку +48.880 м, после её выверки и закрепления смонтируют верхнюю часть на от-

метку +57.140 м. После завершения монтажа двух частей, купол НЗО забетонируют. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-aes-ruppur-nachalis-raboty-

po--sborke-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-energob/ 

 

 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-aes-ruppur-nachalis-raboty-po--sborke-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-energob/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-aes-ruppur-nachalis-raboty-po--sborke-kupola-naruzhnoy-zashchitnoy-obolochki-energob/
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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил внутрикорпусные 

устройства для насосного оборудования АЭС «Куданкулам»   

11 мая 2022 года 

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

тельный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») изгото-

вил 4 направляющих аппарата для корпусов главных циркуляционных насосных 

агрегатов (ГЦНА) энергоблока №5 АЭС «Куданкулам» (Индия). 

Каждый направляющий аппарат состоит из верхнего и нижнего дисков, между 

которыми приваривают 13 направляющих лопаток. Аппарат устанавливается в корпу-

се насоса неподвижно и предназначен для направления потока теплоносителя внутри 

насоса. На Петрозаводскмаше выполнили сварочные работы на данных устройствах. 

Далее сборочные единицы поступают на механическую обработку. 

Корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности. На атомной станции он 

обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением 

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

ной установки одного энергоблока входят четыре ГЦНА. 

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, 

расположенная в штате Тамилнад на юге Индии. В июне 2017 года Инжиниринговый 

дивизион Госкорпорации «Росатом» и Индийская корпорация по атомной энергии 

подписали соглашение о сооружении третьей очереди АЭС «Куданкулам» — это энер-

гоблоки № 5 и 6. 

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

vnutrikorpusnyie-ustrojstva-dlya-nasosnogo-oborudovaniya-aes-

%C2%ABkudankulam%C2%BB.html 

  

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» изготовили закладные части для креп-

ления паровой турбины к верхней фундаментной плите машзала энергоблока №1 

АЭС «Аккую» 

11 мая 2022 года 

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный 

дивизион  Госкорпорации   «Росатом»   –  АО  «Атомэнергомаш» )  изготовили  

https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-izgotovil-vnutrikorpusnyie-ustrojstva-dlya-nasosnogo-oborudovaniya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-izgotovil-vnutrikorpusnyie-ustrojstva-dlya-nasosnogo-oborudovaniya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-izgotovil-vnutrikorpusnyie-ustrojstva-dlya-nasosnogo-oborudovaniya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
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закладные части для крепления паровой турбины к верхней фундаментной пли-

ты машзала энергоблока №1 АЭС «Аккую». Совместно с компанией ООО 

«ААЭМ» все детали конструкции были доставлены на площадку сооружения 

АЭС «Аккую». 

 

Данные элементы заливаются бетоном и после установки турбины визуально 

их не увидеть, однако качество их изготовления влияет на безопасную эксплуатацию. 

В рамках данного проекта было необходимо - разработать РКД (рабочая конструктор-

ская документация), провести аттестацию сварщиков и технологий сварки,  аттесто-

вать контроллеров и расширить область аккредитаций лабораторий НК (неразрушаю-

щего контроля) и РК (разрушающего контроля) по европейским нормам.  Большой 

объем работы был проделан с заказчиком - ООО «ААЭМ», по разработке производ-

ственно-технологической документации, аттестации субпоставщиков и приемке про-

дукции. 
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«Для ЦНИИТМАШ данный проект является ключевым, так как он позволяет 

задействовать  практически все компетенции и подразделения научно-

производственного предприятия.  Сложность решаемой задачи заключалась не только 

в изготовлении основного объема шпилек (56 штук  на блок)  длинной до 9 метров, но 

и в выполнении требований европейских норм. Реализация данного  контракта позво-

лила на практике проверить свои знания в области разработки технологий, производ-

ства,  проведения испытаний и контроля» - поделился первый заместитель генерально-

го директора АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Семён Викторович Ефимов.  

Источник: https://cniitmash.com/mediacenter/news/speczialistyi-czniitmash-

izgotovili-zakladnyie-chasti-dlya-krepleniya-turbinyi-mashzala-dlya-aes-

%C2%ABakkuyu%C2%BB.html 

 

 

5 мая 2022 года в Стамбуле состоялась рабочая встреча генерального директора 

«Росатома» Алексея Лихачева и министра внешнеэкономических связей и ино-

странных дел Венгрии Петера Сийярто 

05 мая 2022 года 

Стороны обсудили вопросы сооружения АЭС «Пакш-2» и другие проекты «Ро-

сатома» в Венгрии. Особое внимание было уделено выполнению ключевых мероприя-

тий дорожной карты по проекту «Пакш-2» на 2022-2023 годы и переходу к строитель-

ству станции. 

 

https://cniitmash.com/mediacenter/news/speczialistyi-czniitmash-izgotovili-zakladnyie-chasti-dlya-krepleniya-turbinyi-mashzala-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://cniitmash.com/mediacenter/news/speczialistyi-czniitmash-izgotovili-zakladnyie-chasti-dlya-krepleniya-turbinyi-mashzala-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
https://cniitmash.com/mediacenter/news/speczialistyi-czniitmash-izgotovili-zakladnyie-chasti-dlya-krepleniya-turbinyi-mashzala-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html
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Достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/05/rosatom-i-mid-vengrii-obsudili-

proe/ 

 

АО «РУСБУРМАШ» в три раза сократила время на подготовку к эксплуатации 

залежей на месторождениях урана 

05 мая 2022 года 

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») в три раза сократила 

время на подготовку к эксплуатации залежей на месторождениях урана. Этому 

помогла реализация отраслевого заказа «Сокращение времени протекания про-

цессов при сооружении технологических блоков» Производственной системы 

«Росатома» (ПСР). 

Руководитель ПСР-проектов АО «РУСБУРМАШ» Алексей Кузнецов сказал: 

«Важно, что большинство улучшений предложено и реализовано самими работника-

ми. Люди понимают главную задачу сегодняшнего дня — повышение эффективности 

производства и снижение расходов». 

Буровые станки, применяющиеся для сооружения технологических скважин, 

переведены на электропитание. Раньше для снабжения электроэнергией применялись 

дизель-генераторные установки. Таким образом, не только снижаются производствен-

ные расходы, но и минимизируются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Производительность труда при выполнении операций бурения повышена на 

123,5%, при выполнении операций пайки — на 125%, при выполнении строительно-

монтажных работ — на 120%, при установке опор высоковольтных линий — на 

111,1%. Организация новой системы складов позволила сократить затраты на перевоз-

ку товарно-материальных ценностей на 785 тыс.руб./год. 

 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/05/rosatom-i-mid-vengrii-obsudili-proe/
https://strana-rosatom.ru/2022/05/05/rosatom-i-mid-vengrii-obsudili-proe/
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Все небольшие победы и сокращения времени протекания процессов позволили 

добиться главного результата — в три раза сократить время на подготовку залежей к 

эксплуатации. АО «РУСБУРМАШ» уже помогло с опережением плана начать освое-

ние урановых месторождений в Курганской области и в Республике Бурятия, в интере-

сах АО «Далур» и АО «Хиагда», также входящих в контур управления Уранового хол-

динга «АРМЗ». Таким образом, Горнорудный дивизион «Росатома» может снижать 

себестоимость готовой продукции. 

Источник: https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2643-ao-rusburmash-v-tri-raza-

sokratila-vremya-na-podgotovku-k-ekspluatatsii-zalezhej-na-mestorozhdeniyakh-urana 

 

Ледовый путь. Атомный ледокол «Арктика» проводит суда по Северному мор-

скому пути. ВИДЕО-презентация 

04 мая 2022 года 

Специальный репортаж корреспондента телеканала «Россия 24» Екатери-

ны Грачёвой о работе атомного ледокола «Арктика». 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2643-ao-rusburmash-v-tri-raza-sokratila-vremya-na-podgotovku-k-ekspluatatsii-zalezhej-na-mestorozhdeniyakh-urana
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2643-ao-rusburmash-v-tri-raza-sokratila-vremya-na-podgotovku-k-ekspluatatsii-zalezhej-na-mestorozhdeniyakh-urana
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2FvaFZEPLOY 

 

Госкорпорация «Росатом» выделила финансирование на строительство завода по 

производству диоксида титана в Северске 

04 мая 2022 года 

Совет по развитию и глобализации Госкорпорации «Росатом» принял ре-

шение об открытии финансирования проекта по созданию промышленного про-

изводства пигментного диоксида титана мощностью 10 тыc. тонн в год в Север-

ске Томской области (АО «Сибирский химический комбинат», предприятие Топ-

ливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

Проект реализует компания-резидент Территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР)  «Северск» - ООО «Сибирский Титан», акционером 

которой является Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топлив-

ной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

«Пигментный диоксид титана используется в производстве лакокрасочных ма-

териалов, пластмасс, ламинированной бумаги, а также применяется в косметической, 

фармацевтической и пищевой промышленности. Создание промышленного производ-

ства диоксида титана – важный шаг для импортозамещения в российской химической 

промышленности. Проект реализуется в рамках стратегии Топливной компании ТВЭЛ 

по направлению «Специальная химия», - отметил директор бизнес направления «Спе-

циальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин. 

К началу 2022 года предприятия, зарегистрированные на Территории опережа-

ющего социально-экономического развития «Северск», фактически создали 329 новых 

рабочих мест и инвестировали в бизнес 797,3 млн рублей. В планах у резидентов со-

здание 1 262 новых рабочих мест. 

Источник: http://atomsib.ru/novosti/8118-rosatom-vydelil-finansirovanie-na-

stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-dioksida-titana-v-severske 

https://www.youtube.com/watch?v=2FvaFZEPLOY
http://atomsib.ru/novosti/8118-rosatom-vydelil-finansirovanie-na-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-dioksida-titana-v-severske
http://atomsib.ru/novosti/8118-rosatom-vydelil-finansirovanie-na-stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-dioksida-titana-v-severske


 32 

 

На борт атомного ледокол «Якутия» погрузили защитную оболочку реактора 

04 мая 2022 года 

29 апреля 2022 года специалисты Балтийского завода произвели уникаль-

ную погрузку блок-секции весом 220 тонн на борт атомного ледокола «Якутия» 

проекта 22220. 

Защитная оболочка состоит из 8 секций. Параллельно производилась погрузка 

бортовой секции весом в 53 тонн. Для погрузки задействовали одновременно четыре 

крана. 

 

Защитная оболочка реакторных отсеков обеспечивает безопасность обслужи-

вающего персонала реактора во время эксплуатации реактора. В состав блок-секции 

входят такие материалы, как бетон, сталь и специальные защитные металлы, что зна-

чительно утяжеляет конструкцию. 
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Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертое судно проекта 22220, 

которое строится на Балтийском заводе по заказу «Росатома». 

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими 

и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение кругло-

годичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие го-

ды должны стать основой ледокольного флота России. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/04/na-ledokol-yakutiya-pogruzili-

zashhitn/ 

 

Циклотронный центр ядерной медицины Уральского федерального университета 

готов выпускать радиофармпрепараты для диагностики онкозаболеваний 

04 мая 2022 года 

В Циклотронном центре ядерной медицины Уральского федерального 

университета (УрФУ) готовы выпускать радиофармпрепарат фтордеозксиглюко-

зу (ФДГ) для проведения свыше 100 диагностических процедур в день. Этого хва-

тит, чтобы покрыть потребности Свердловской области. 

Физический пуск роботизированного радиохимического комплекса для произ-

водства ФДГ, пробное производство препаратов и тестирование оборудования лабора-

тории контроля качества выполнили в УрФУ еще в сентябре-ноябре 2021 года. Сейчас 

вуз оформляет лицензии от госорганов. В апреле получено санитарно-

эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Следующий шаг — лицензия Ро-

стехнадзора. Поскольку процедура лицензирования радиофармпрепарата крайне 

сложная и длительная, первые местные препараты могут появиться в екатеринбург-

ской больнице к концу 2022 — началу 2023 года. Сегодня в Свердловской области 

препараты на основе ФДГ не производят, их ежедневно поставляют самолетом из 

Уфы. 

Помимо ФДГ в УрФУ готовы производить и другие радиофармпрепараты. К 

примеру, препараты на основе изотопов иода, которые используют как для диагности-

https://strana-rosatom.ru/2022/05/04/na-ledokol-yakutiya-pogruzili-zashhitn/
https://strana-rosatom.ru/2022/05/04/na-ledokol-yakutiya-pogruzili-zashhitn/
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ки, так и для терапии онкологии. При этом такие препараты можно транспортировать 

на значительные расстояния. В России сегодня радиофармпрепараты на основе йода 

есть лишь в Курчатовском институте и в Радиевом институте. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/04/urfu-gotov-zakryt-potrebnosti-sverd/ 

 

Заявление Госкорпорации «Росатом» о решении Fennovoima Oy расторгнуть 

EPC-контракт с компанией RAOS Project Oy 

02 мая 2022 года 

Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC-контракта с компа-

нией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование.  

Обращаем внимание, что такой важнейший для проекта шаг, как инициатива 

руководства Fennovoima Oy о прекращении EPC-контракта, сделан без детального об-

суждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является 

RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит Росатому).  

Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует,  

налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в 

СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima. 

RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные до-

кументы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были 

переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, 

ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy завершит передачу документов регулято-

ру. 

Росатом в своей международной деятельности неукоснительно придерживается 

принципа безусловного выполнения всех обязательств. 

Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действу-

ющими  контрактами и действующим законодательством. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/zayavlenie-goskorporatsii-

rosatom-o-reshenii-fennovoima-oy-rastorgnut-epc-kontrakt-s-kompaniey-raos-/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/04/urfu-gotov-zakryt-potrebnosti-sverd/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zayavlenie-goskorporatsii-rosatom-o-reshenii-fennovoima-oy-rastorgnut-epc-kontrakt-s-kompaniey-raos-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zayavlenie-goskorporatsii-rosatom-o-reshenii-fennovoima-oy-rastorgnut-epc-kontrakt-s-kompaniey-raos-/
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Выпуск новостей «Страна Росатом ТВ» №12, эфир от 02.05.2022. ВИДЕО-

презентация 

02 мая 2022 года 

Список тем: 

Специалисты Росатома и Московского авиационного института займутся сов-

местной разработкой беспилотников и легких самолетов на литий-ионных батареях; 

Росатом приступил к ликвидации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области; 

В Снежинске прошел «День Информирования»; Строители Курской АЭС-2 применили 

новый способ бетонирования градирни; Ветроэлектростанции Росатома с начала своей 

работы выработали более 2 млн МВт·ч электроэнергии; Росатом принял участие в 

Международном инженерно-творческом фестивале «ТехноСтрелка»; Росатом присо-

единился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tY3qXwm2mB0 

 

Финская компания Fennovoima расторгла контракт с Госкорпорацией «Росато-

мом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» 

02 мая 2022 года 

2 мая финская проектная компания Fennovoima объявила о расторжении EPC-

контракта с RAOS Project (входит в «Росатом»). В последние годы работы затягива-

лись, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине, говорится в заявлении ком-

пании. 

Это значит, что сотрудничество по EPC-контракту прекращается немедленно, 

включая работы по проектированию и лицензированию, а также на стройплощадке 

«Ханхикиви-1». 

«К сожалению, расторжение EPC-контракта, по нашим оценкам, окажет значи-

тельное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на компании, входящие в цепоч-

https://www.youtube.com/watch?v=tY3qXwm2mB0
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ки поставок, и регион Пюхяйоки. Наша главная цель — поддерживать сотрудников», 

— говорит Йоахим Шпехт, генеральный директор Fennovoima. 

АО «Русатом Оверсиз» (материнская компания RAOS Project, входит в Госко-

порацию «Росатом») и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Хан-

хикиви-1» в декабре 2013 года. 

В настоящий момент проект находился на этапе лицензирования и подготови-

тельных работ на стройплощадке. Получить лицензию на строительство АЭС изна-

чально рассчитывали в 2018 году. В декабре 2021-го Госкорпорация «Росатом» пред-

ставила Fennovoima ключевой документ, необходимый для оценки безопасности АЭС 

— предварительный отчет по обоснованию безопасности. Согласование всего ком-

плекса проектной документации проводилось с Центром радиационной и ядерной без-

опасности Финляндии (STUK). 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/05/02/finskaya-fennovoima-rastorgla-

kontrakt-s-rosa/ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

Завершено бетонирование внутренней защитной оболочки первого энергоблока 

АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции Фуцзянь  

31 мая 2022 года 

Китайская национальная ядерная корпорация [China National Nuclear 

Corporation (CNNC)] сообщила, что завершено бетонирование внутренней защит-

ной оболочки первого энергоблока АЭС «Чжанчжоу» в китайской провинции 

Фуцзянь. Работы выполнила дочерняя компания CNNC – строительная компа-

ния [China Nuclear Industry 24 (CNI24)]. Блок 1 в Чжанчжоу (первый из двух бло-

ков «Хуалун-1» на этой площадке), должен быть введен в коммерческую эксплу-

атацию в 2024 году. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

https://strana-rosatom.ru/2022/05/02/finskaya-fennovoima-rastorgla-kontrakt-s-rosa/
https://strana-rosatom.ru/2022/05/02/finskaya-fennovoima-rastorgla-kontrakt-s-rosa/
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Реактор «Хуалун-1» (в переводе  — «китайский дракон номер один»)  — китайский трехпет-

левой водо-водяной ядерный реактор с водой под давлением. Был разработан компаниями China 

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

 

Бетонирование внутреннего купола энергоблока                                                             

«Чжанчжоу-1» (Фото: CNI24) 

Стальной купол внутренней защитной оболочки диаметром 45 метров, высотой 

почти 14 метров и весом около 260 тонн был поднят краном и установлен поверх стен 

двойной защитной конструкции в октябре 2021 года. Внешний купол будет впослед-

ствии устанавливаться поверх внутреннего. Основной функцией здания защитной 

оболочки является обеспечение целостности и герметичности здания реактора, и оно 

играет ключевую роль в локализации радиоактивных веществ. 

Компания CNI24 объявила, что заливка бетоном внутреннего купола была за-

вершена 28 мая после операции, которая длилась 18 часов 40 минут. 

Компания отметила, что внутренний купол теперь имеет максимальный радиус 

около 24,5 метров, максимальная толщина стен составляет около 2 метров, а толщина 

других стен составляет около 1 метра. При строительстве купола было использовано 

около 819 тонн стальной арматуры. Общий объем бетона, залитого на внутренний ку-

пол, – около 4013 кубометров. 
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Министерство экологии и окружающей среды Китая 9 октября 2019 года выда-

ло лицензии на строительство энергоблоков 1 и 2 в Чжанчжоу компании CNNC-

Guodian Zhangzhou Energy Company, владельцу проекта атомной электростанции в 

Чжанчжоу, созданного [CNNC (51%) и China Guodian Corporation (49%)] в 2011 году. 

Срок действия лицензий – 10 лет. Строительство блока 1 началось через неделю после 

выдачи лицензии на строительство, а строительство блока 2 началось в сентябре 2020 

года. Планируется, что блоки будут введены в промышленную эксплуатацию в 2024 и 

2025 годах соответственно. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-completed-at-

Zhangzhou-unit-1 

 

В Великобритании в Центре термоядерной энергии Калхэма проведены испыта-

ния роботизированной установки для лазерной сварки внутри трубопроводов  

31 мая 2022 года 

Новая роботизированная «змея» для лазерной сварки, разработанная Ис-

следовательским центром робототехники Управления по атомной энергии Вели-

кобритании [UK Atomic Energy Authority's (UKAEA)], продемонстрировала свою 

способность работать внутри трубопроводов в ходе испытаний в расположенном 

неподалёку от Оксфорда Центре термоядерной энергии Калхэма.  

«Змея», которая в настоящее время является запатентованной технологией, бы-

ла разработана учреждённой UKAEA компанией «Дистанционные приложения в 

сложных условиях» [Remote Applications in Challenging Environments (RACE)] в рам-

ках семилетнего проекта стоимостью 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона 

долларов США).  

Робот был разработан для решения проблемы соединения трубопроводов внут-

ри термоядерных установок, что должно выполняться дистанционно из-за ограничен-

ного рабочего пространства. Проект имеет систему ультразвуковых датчиков для 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-completed-at-Zhangzhou-unit-1
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Inner-dome-completed-at-Zhangzhou-unit-1
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управления перемещением «змеи» вверх и вниз по трубе для точного определения ме-

ста работы.  

«Змея» для сварки трубопроводов изнутри (Фото: UKAEA) 

Компания  RACE была основана UKAEA в 2014 году и работает над предостав-

лением комплексных решений для обеспечения работы и защиты людей в сложных 

условиях в таких секторах, как нефтехимия, космические исследования, строительство 

и добыча полезных ископаемых, а также атомная энергетика.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Robotic-snake-shows-its-

ability-in-fusion-challeng 

 

Бразильские компании Nuclep и Electronuclear подписали соглашение на изго-

товление и поставку новых теплообменников для АЭС Angra 3 

30 мая 2022 года 

Бразильские компании Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep) и арген-

тинская Electronuclear подписали соглашение на изготовление и поставку новых 

теплообменников для АЭС Angra 3. Сумма контракта, как сообщается, превыша-

ет 400 миллионов бразильских реалов (84 миллиона долларов США). 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Robotic-snake-shows-its-ability-in-fusion-challeng
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Robotic-snake-shows-its-ability-in-fusion-challeng
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В июле прошлого года Electronuclear заявила, что надеется начать работу на 

Angra 3, которая находится на побережье примерно в 100 милях к юго-западу от Рио-

де-Жанейро, в ноябре 2026 года. 

 

В настоящее время в Бразилии имеется два реактора — Angra 1 и Angra 2. Ра-

боты по проекту Angra 3 начались в 1984 году, но были приостановлены. Работы на 

строительстве были возрождены в 2006 году. Но строительство блока было остановле-

но во второй раз в 2015 году, когда АЭС была готова на 65%. 

В дальнейшем проект был возрожден и сделал шаг вперед в прошлом году, ко-

гда компания Electronuclear объявила в июле 2021 года победителя тендера на завер-

шение сооружения АЭС Angra 3. Победителем стал бразильский консорциум, в кото-

рый входят компании Ferreira Guedes, Matricial и ADtranz. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclep,-Eletronuclear-sign-

Angra-3-heat-exchangers 

 

Вьетнам планирует снова рассмотреть возможность развития в стране атомной 

генерации 

27 мая 2022 года 

Вьетнам отказался от российского и японского проектов АЭС «Ниньтху-

ан» в 2016 году в пользу угольной и газовой генерации. Однако теперь на фоне 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclep,-Eletronuclear-sign-Angra-3-heat-exchangers
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclep,-Eletronuclear-sign-Angra-3-heat-exchangers
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климатической повестки Вьетнам хочет отказаться от угля, доля которого в 

энергобалансе достигает 50%. К тому же атомная энергетика вновь становится 

более выгодной на фоне дорожающего топлива, полагают аналитики. 

Вьетнам планирует снова рассмотреть возможность развития атомной генера-

ции для обеспечения «энергетической независимости», сообщил 26 мая местный но-

востной портал VnExpress.  

В 2014 году правительство отложило развитие атомной генерации на четыре 

года из-за переговоров о финансировании, а в 2016 году вовсе объявило о заморозке 

планов на неопределенный срок. Тогда власти республики объясняли свое решение 

более низкими прогнозами спроса на электроэнергию, а также «экономическими усло-

виями», в частности, высоким уровнем внешнего госдолга, в то время достигшего 65% 

ВВП. Вместо дорогостоящих АЭС парламент предложил построить к 2030 году 6 ГВт 

угольных и газовых станций. 

Летом 2020 года местные СМИ писали, что республика может вернуться к идее 

строительства АЭС, полностью отказавшись от угольных мощностей. Согласно об-

суждаемым планам, первый энергоблок в республике может быть построен к 2035 го-

ду с увеличением до 5 ГВт к 2045 году. Сейчас угольная генерация в энергобалансе 

Вьетнама занимает около 50% с объемом выработки около 119 ТВт•ч в год, доля газо-

вых ТЭС — около 18% (42,5 ТВт•ч), примерно треть выработки приходится на ГЭС 

(66 ТВт•ч). Общая выработка в 2019 году составила 238 ТВт•ч, а потребление — 209 

ТВт•ч. 

Источник: https://www.kommersant.ru/amp/5369317 

 

Чешская компания ČEZ получила лицензию на дальнейшую эксплуатацию вто-

рого энергоблока ВВЭР-1000 АЭС «Темелин» 

27 мая 2022 года 

Чешская компания ČEZ  получила  лицензию  на  продолжение эксплуа-

тации  второго  энергоблока  ВВЭР-1000  АЭС  «Темелин».  Реактор  второго 

https://www.kommersant.ru/amp/5369317
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энергоблока работает уже 20 лет, и ČEZ надеется, что он будет эксплуатироваться 

еще как минимум 40 лет. 

Государственное управление по ядерной безопасности (SÚJB) объявило, что 

оно выдало компании ČEZ лицензию на продолжение производства электроэнергии на 

АЭС «Темелин-2». 

SÚJB заявило, что не видит причин не разрешить продление эксплуатации, 

оценив документацию, предоставленную компанией ČEZ, которая, по словам компа-

нии, предоставлялась более шести месяцев. 

Часть документации касалась обоих реакторов ВВЭР-1000 станции и была 

представлена, когда первый энергоблок проходил такую же проверку в 2020 году. 

Энергоблоки должны проходить такую периодическую оценку безопасности каждые 

десять лет, чтобы сохранить свои лицензии на эксплуатацию. 

Два реактора ВВЭР-1000 АЭС «Темелин» были разработаны российским ОКБ 

«Гидропресс» и были введены в эксплуатацию в 2000 и 2002 годах. Первоначально их 

генерирующая мощность составляла 963 МВт и 930 МВт, но после многочисленных 

модернизаций и усовершенствований они теперь выдают 1027 МВт и 1029 МВт мощ-

ности. 

АЭС «Темелин» производит около 20% электроэнергии в Чешской Республике, 

а также тепло для близлежащего города Тын-над-Влтавой, в то время как АЭС «Дуко-

ваны» производит еще 17%. Следующим по величине источником электроэнергии в 

стране является угольная генерация – 40%, но она должна будет прекратиться к 2038 

году. Для достижения этой цели Чехия планирует строительство новых энергоблоков 

на АЭС «Темелин» и «Дукованы». 

Источники: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/27/125144 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Temelin-2-clear-for-longer-operation 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/27/125144
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Temelin-2-clear-for-longer-operation
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В Китае на Тяньваньской атомной электростанции в китайской провинции 

Цзянсу начались работы по обеспечению поставки пара на близлежащий нефте-

химический завод  

27 мая 2022 года 

На Тяньваньской атомной электростанции в китайской провинции Цзянсу 

начались работы по поставке пара на близлежащий нефтехимический завод, со-

общила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Этот проект, ко-

торый должен быть завершен в конце 2023 года, станет первым в Китае проектом 

по производству на атомной электростанции пара промышленного назначения. 

 

Срок строительства по проекту – 24 месяца. Общий объем инвестиций состав-

ляет 730 млн юаней (109 млн долларов США). 

Работы выполняются совместно силами компании «Jiangsu Nuclear Power 

Company» (входит в CNNC) и компании «Lianyungang Petrochemical Industry Base». 

Предполагается, что на завод для промышленных нужд будет подаваться пар, 

вырабатываемый на третьем и четвёртом блоках АЭС «Тяньвань» с реакторами ВВЭР-

1000. Паропровод от станции до завода будет надземным.  
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Ввод проекта в эксплуатацию намечен на конец 2023 года. После ввода АЭС 

будет поставлять на нефтехимический завод 4,8 миллиона тонн пара ежегодно, что 

позволит сократить потребление угля на 400 тысяч тонн в год.  

«Являясь одной из семи крупных баз нефтехимической промышленности, за-

планированных и построенных в прибрежных районах Китая, нефтехимическая база 

является национальным эко-промышленным демонстрационным парком, назначенным 

Министерством экологии и окружающей среды, Министерством торговли и Мини-

стерством науки. и технологии, и стремится построить крупномасштабную нефтехи-

мическую базу мирового класса», — отметили в CNNC. 

«Запуск производства и подача пара внесет вклад в зеленую энергию для энер-

госнабжения Ляньюньганской нефтехимической базы, а также предоставит энергети-

ческий демонстрационный план преобразования и модернизации национальной 

нефтехимической промышленности», — добавили в компании. 

Первые четыре блока (с реакторами ВВЭР-1000) на площадке АЭС «Тяньвань» 

начали коммерческую эксплуатацию в период с июня 2007 г. по декабрь 2018 г. Блоки 

5 и 6 оснащены китайскими реакторами ACPR1000. По плану седьмой и восьмой энер-

гоблоки будут оснащаться реакторами ВВЭР-1200. 

Когда все восемь блоков будут введены в эксплуатацию, АЭС «Тяньвань» ста-

нет крупнейшей атомной электростанцией в мире с восемью блоками и общей генери-

рующей мощностью около 8100 МВт. 

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

Tianwan-industrial-steam-pr 

 

Компании Westinghouse и Hyundai будут сотрудничать в работах по созданию 

атомных энергоблоков с реактором AP1000 

25 мая 2022 года 

Компании Westinghouse Electric Company и Hyundai Engineering & 

Construction (E&C) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-Tianwan-industrial-steam-pr
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-Tianwan-industrial-steam-pr
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совместного участия в строительстве атомных электростанций с реактором 

(АЭС) AP1000. 

Церемония подписания соглашения состоялась в штаб-квартире компании 

Hyundai E&C в Сеуле. 

Компания Westinghouse описывает AP1000 как реактор поколения III+. Четыре 

агрегата AP1000 в настоящее время работают в Китае — два в Санмэне и два в Хайяне, 

а строительство двух энергоблоков с этими реакторами близится к завершению на 

АЭС в Фогтле в США. Две установки CAP1000 — китайская версия AP1000 — были 

одобрены для второй фазы строителства АЭС в Sanmen и Haiyang. Технология AP1000 

также была выбрана или рассматривается для строительства на объектах в Индии, 

Польше, Украине и ряде других странах. 

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

Hyundai-to-cooperate-on-AP1000 

 

Бангладеш и Южная Корея расширяют сотрудничество в ядерной энергетике 

25 мая 2022 года 

Корейский научно-исследовательский институт атомной энергии [Korea 

Atomic Energy Research Institute (KAERI)] подписал Меморандум о взаимопони-

мании с Комиссией по атомной энергии Бангладеш [Bangladesh Atomic Energy 

Commission (BAEC)] для сотрудничества в ходе ядерных исследований и разрабо-

ток. 

В церемонии подписания в штаб-квартире BAEC в столице Бангладеш Дакке 

приняли участие директор KAERI Пак Вон-сок, председатель BAEC Мохаммад Азизул 

Хак и посол Республики Корея в Бангладеш Ли Чан Гын. 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании основными направления-

ми сотрудничества между KAERI и BAEC будут разработка, использование и модер-

низация исследовательских реакторов, производство и применение радиоизотопов, 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Hyundai-to-cooperate-on-AP1000
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-and-Hyundai-to-cooperate-on-AP1000
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разработка радиационных технологий, нейтронная наука и обращение с радиоактив-

ными отходами. 

 

В июле 2021 года Корейский научно-исследовательский институт атомной 

энергии выиграл контракт на сумму около 3,9 млн долларов США на модернизацию 

учебного исследовательского реактора BAEC в Бангладеш [Bangladesh Training 

Research Reactor (BTRR)]. Проект предполагает развитие и замену основных узлов 

BTRR, находящихся в эксплуатации с 1986 года. Этот проект планируется завершить в 

январе 2023 года. 

Первая атомная электростанция Бангладеш, состоящая из двух реакторов 

ВВЭР-1200, в настоящее время строится российской компанией ЗАО «Атомстройэкс-

порт» в Руппуре  в 160 км к северо-западу от Дакки. Строительство первого энерго-

блока АЭС «Руппур» началось в 2018 году. По плану начать вырабатывать электро-

энергию этот энергоблок  должен в 2023 или 2024 году. Строительство второго энер-

гоблока станции сдвинуто на год. Бангладеш планирует начать строительство второй 

атомной электростанцию, как только АЭС «Руппур» будет введена в эксплуатацию. 

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

enhance-nuclear-energy-coo 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bangladesh,-South-Korea-enhance-nuclear-energy-coo
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Bangladesh,-South-Korea-enhance-nuclear-energy-coo
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Компании Nuclearelectrica, E-INFRA и NuScale подписали меморандум о взаимо-

понимании для развития проекта по созданию на территории Румынии малого 

модульного реактора 

24 мая 2022 года 

Меморандум о взаимопонимании означает, что NuScale, Nuclearelectrica и 

E-INFRA будут проводить инженерные исследования, технический анализ и дея-

тельность по лицензированию на площадке бывшей теплоэлектростанции «Дой-

чешть» – месте, выбранном для создания первого в Румынии малого модульного 

реактора (ММР). 

Румынская компания Nuclearelectrica и американская компания NuScale, а так-

же владелец предполагаемого объекта компания E-INFRA подписали Меморандум о 

взаимопонимании на семинаре, организованном в Бухаресте Агентством США по тор-

говле и развитию [US Trade and Development Agency (USTDA)] в партнерстве с Мини-

стерством торговли США. 

В прошлом году USTDA предоставило компании Nuclearelectrica грант в разме-

ре 1,2 млн долларов США на выявление и оценку потенциальных площадок для мало-

го модульного реактора. Генеральный директор Nuclearelectrica Космин Гицэ заявил, 

что выбранная площадка полностью соответствует критериям и «своевременно до-

ступна для выполнения целей Румынии по развертыванию ММР в этом десятилетии и 

позволит Румынии стать центром для развертывания малых модульных реакторов в 

регионе». 

Технология ММР от NuScale — первая технология ММР, получившая одобре-

ние Комиссии по ядерному регулированию США в августе 2020 года. 

Генеральный директор Nuclearelectrica Космин Гицэ сказал: «Выбор места и за-

ключение Меморандума о взаимопонимании с NuScale и E-INFRA ускоряют внедре-

ние технологии NuScale и происходят почти через три года после нашего первого Ме-

морандума о взаимопонимании с NuScale, в течение которого мы проанализировали 
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технологию, ее безопасность, зрелость и уровень подготовки к внедрению с соблюде-

нием международных и национальных критериев. Мы уверены в перспективе того, что 

на площадке Дойчешти должен разместиться первый в Европе ММР NuScale. Предва-

рительные оценки площадки показывают, что стандарты безопасности для атомных 

электростанций могут быть здесь соблюдены во всех отношениях. Эта площадка будет 

подвергнут обследованию и в дальнейшем в соответствии со стандартными требова-

ниями в процессе лицензирования». 

Джон Хопкинс, президент и главный исполнительный директор NuScale, ска-

зал: «Сегодняшнее объявление является еще одним шагом в партнерстве с 

Nuclearelectrica по разработке технологии NuScale для малых модульных реакторов в 

Румынии и для поддержки достижения климатических целей при одновременном по-

лучении выгоды от экономического роста. Мы рады работать с Nuclearelectrica и E-

INFRA на следующем этапе анализа создания объекта и демонстрировать обществен-

ности преимущества нашей технологии». 

Теофил Мурешан, председатель совета директоров E-INFRA, холдинговой 

компании, в которую входит Nova Power & Gas, сказал: «Старая угольная электро-

станция в Дойчешть вернется в Национальную энергетическую систему с той же уста-

новленной мощностью, в ультрасовременной технологии с длительным сроком служ-

бы. Это воспроизводимая модель, почти идеальная с энергетической и экономической 

точки зрения, в которой новые энергетические мощности интегрируются с использо-

ванием существующих подключений к инженерным сетям». 

Первый тренажёр за пределами США  

Космин Гицэ из Nuclearelectrica сказал, что целью Румынии было занять лиди-

рующие позиции в поддержке производства и сборки компонентов ММР и стать учеб-

ным центром для будущих операторов и специалистов. Он также сказал, что Румыния 

гордится тем, что у нее будет первый в Европе тренажер для малого модульного реак-

тора NuScale. Этот тренажёр будет использоваться для обучения инженеров нового 

поколения. 
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NuScale заявила, что ее тренажёр ММР, созданный в сотрудничестве с прави-

тельствами США и Румынии, будет установлен в Политехническом университете Бу-

хареста для поддержки наращивания кадрового потенциала следующего поколения 

румынских ядерных экспертов, технологов и операторов. 

Это будет четвертый тренажёр в целом, и первый за пределами США. Тренажёр 

«послужит важнейшим инструментом развития рабочей силы для Nuclearelectrica и 

румынской ядерной рабочей силы, позволяя им проводить исследования и обучение, 

связанные с использованием ММР для обеспечения безопасных условий эксплуата-

ции, демонстрации реагирования в реальном времени на нормальные и нештатные си-

туации при выработке электроэнергии», — сказал Джон Хопкинс из NuScale. 

«Румыния имеет известную школу инженеров-ядерщиков, обширную цепочку 

поставок для ядерной отрасли и признанный центр ядерных исследований и разрабо-

ток. Кроме того, Румыния и США имеют прочные партнерские отношения в ядерной 

отрасли, восходящие к началу 80-х годов. Размещение тренажёра в Политехническом 

университете продолжит наше долгое и успешное сотрудничество», — добавил Кос-

мин Гицэ. 

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

NuScale-sign-MoU,-site-chosen 

 

Правительство Бельгии выделяет финансирование на исследования и разработ-

ки в области создания малых модульных реакторов 

24 мая 2022 года 

Бельгийский Центр ядерных исследований SCK-CEN получит от феде-

рального правительства финансирование в размере 100 млн евро (107 млн 

долларов США) на проведение исследований и разработок малых модульных ре-

акторов (ММР). 

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен во время церемонии, по-

священной 70-летию со дня основания Центра SCK-CEN, сказала: «В дополнение к 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclearelectrica-and-NuScale-sign-MoU,-site-chosen
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclearelectrica-and-NuScale-sign-MoU,-site-chosen
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существенному прогрессу в области возобновляемых источников энергии правитель-

ство также решило изучить другие технологии, которые могут внести свой вклад в 

развитие энергетики к 2050 году. С этой целью правительство выделяет 25 миллионов 

евро в год на исследования малых модульных реакторов четвертого поколения в тече-

ние четырех лет». 

Правительство хочет, чтобы финансирование было использовано для исследо-

вания ММР, которые не используют воду в качестве хладагента. Жидкий металл — 

натрий или свинец — или газ должен охлаждать активную зону реактора. 

Если Бельгия решит исследовать ММР со свинцовым охлаждением, она может 

извлечь выгоду из пути развития многоцелевого гибридного исследовательского реак-

тора для высокотехнологичных приложений МИРРА. Хотя МИРРА и не является ма-

лым модульным реактором, он имеет с ним некоторые общие характеристики , отме-

чает SCK-CEN. 

Установка МИРРА предназначена для замены бельгийского исследовательско-

го реактора BR2 и будет использоваться в ряде исследовательских функций, включая 

демонстрацию концепции трансмутации долгоживущих радионуклидов в ядерных от-

ходах, а также производство радиоизотопов для медицины. МИРРА также будет ис-

пользоваться для проведения фундаментальных научных исследований в таких обла-

стях, как ядерная физика, атомная физика, фундаментальные взаимодействия, физика 

твердого тела и ядерная медицина. 

SCK-CEN может использовать опыт, полученный при создании МИРРА, в раз-

работках инновационных ММР, хотя назначение этих установок и различное. «Инно-

вационные ММР будут производить электроэнергию», — объясняет генеральный ди-

ректор SCK-CEN Эрик ван Валле.  

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

allocates-funding-for-SMR-resea 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Belgium-government-allocates-funding-for-SMR-resea
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Belgium-government-allocates-funding-for-SMR-resea
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Миссия Международного агентства по атомной энергии подтверждает правиль-

ность выбора мест размещения действующих и намечаемых к строительству 

атомных энергоблоков Чехии 

23 мая 2022 года 

Компания CEZ сообщает: комиссия экспертов, оценивавших места распо-

ложения существующих и новых атомных энергоблоков в Чехии, сделала пред-

варительный вывод о том, что площадки размещения атомных электростанций 

(АЭС) выбраны правильно. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

ČEZ — конгломерат 96 компаний, 72 из которых расположены в Чехии и их ключевой обла-

стью деятельности является производство и дистрибуция электроэнергии, в том числе на АЭС Дуко-

ваны и АЭС Темелин. 
 

Миссия, состоящая из шести специалистов из Франции, Японии и Швейцарии, 

а также независимого наблюдателя из Австрии, проходила под эгидой Международно-

го агентства по атомной энергии и занималась оценкой сейсмической безопасности 

объектов атомной энергетики.  

Первые три дня они провели на атомной электростанции Темелин, где их про-

верки включали станции сейсмического контроля, а затем перебрались на АЭС Дуко-

ваны, где во время посещения специалистам миссии был представлен прототип сей-

смографа, который можно разместить непосредственно на электростанции. 

«Предварительный итог инспекции подтверждает правильность выбора обеих 

площадок для размещения существующих или новых ядерных источников», но офи-

циальные результаты будут получены только в ближайшие месяцы, заявил Богдан 

Зронек, директор подразделения ядерной энергетики CEZ. . 

Инспекторы осмотрели как действующие производственные объекты, сейсмо-

пригодность которых регулярно проверяется на протяжении десятилетий, так и участ-

ки, предназначенные для строительства новых энергоблоков. 
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«Стабильный грунт является одним из ключевых факторов для размещения 

ядерных объектов. Мы подтвердили пригодность и устойчивость обеих площадок к 

сильным толчкам», — сказал Томаш Плескач, директор подразделения новой энергии 

CEZ. 

Чешская Республика использует ядерную энергию для получения,примерно, 

трети потребляемой страной электроэнергии, вырабатывая ее на четырех реакторах в 

Дукованах и двух в Темелине. В настоящее время рассм атриваются предложения по 

двум новым блокам и месту для небольшого модульного реактора в Темелине, а также 

нового блока в Дукованах. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/International-review-backs-

suitability-of-Czech-si 

 

Реактор APR-1400 АЭС «Шин Ханул» в Южной Корее готовится к подключению 

к сети в следующем месяце 

23 мая 2022 года 

На первом энергоблоке АЭС «Шин Ханул» в Южной Корее впервые про-

изошла устойчивая цепная реакция, сообщает компания Korea Hydro & Nuclear 

Power (KHNP). Этот энергоблок (первый из двух энергоблоков с реакторами 

АPR-1400, размещаемых на площадке АЭС) планируется подключить к сети в 

следующем месяце. 

По сообщению KHNP, реактор с водой под давлением мощностью 1350 МВт 

достиг минимально контролируемого уровня мощности в 11:00 22 мая. 

Закладка фундамента первых двух блоков на площадке Шин Ханул (ранее Шин 

Ульчин) 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/International-review-backs-suitability-of-Czech-si
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/International-review-backs-suitability-of-Czech-si
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Блоки 1 и 2 АЭС «Шин Ханул» (Фото: KHNP) 

Реактор APR-1400 — это эволюционный водо-водяной реактор, берущий нача-

ло от модели CE System 80+. В основном разработанный Корейской инженерной ком-

панией, он производит 1400 МВт и имеет расчетный срок службы 60 лет. Он заменяет 

реакторы стандартной конструкции OPR-1000 мощностью 995 МВт, которых Южная 

Корея построила 12.  

KHNP отметил, что Shin Hanul 1 является первым энергетическим реактором в 

Южной Корее, который достиг технологической независимости за счет локализации 

основных объектов, таких как циркуляционный насос реактора и система контрольно-

измерительных приборов станции. 

В октябре 2017 года European Utility Requirements (техническая консультатив-

ная группа европейских коммунальных предприятий по атомным электростанциям) 

одобрила проект реактора APR-1400. Комиссия по ядерному регулированию США 

сертифицировала APR-1400 в августе 2019 года. 

Первые две установки АPR-1400 — Шин Кори 3 и 4 — поступили в коммерче-

скую эксплуатацию в декабре 2016 г. и сентябре 2019 г. соответствен-

но. Строительство еще двух APR-1400 под названием Шин Кори 5 и 6 началось в ап-
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реле 2017 г. и сентябре 2018 г. Их ввод в эксплуатацию запланирован на март 2023 г. и 

июнь 2024 г. 

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал отменить политику 

бывшего президента Мун Чжэ Ина по поэтапному отказу от ядерной энергетики. По-

литику, которая была введена (после того, как Мун Чжэ Ин вступил в должность в 

2017 году) с учётом последствий аварии на Фукусима-дайити в 2011 году в Япо-

нии. Были предположения, что новое правительство возобновит строительство еще 

двух APR-1400 в качестве блоков 3 и 4 АЭС «Шин Ханул», продолжит эксплуатиро-

вать существующие ядерные реакторы дольше и сохранит долю ядерной энергии в 

стране на уровне около 30%. 

Четыре APR-1400 также построены на АЭС «Барака» в Объединенных Араб-

ских Эмиратах, что стало первым экспортным заказом на конструкцию реакторов это-

го типа. Первые два из блоков АЭС «Барака» были подключены к сети в августе 2020 

года и сентябре 2021 года соответственно. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-APR-1400-

starts-up 

 

Компания Nucleoeléctrica Argentina S.A. развивает сотрудничество с Китаем по 

сооружению энергоблока Atucha 3 с реактором Hualong One   

23 мая 2022 года 

Глава компании Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) Алехандро Эстевес 

заявил, что компания предпринимает все необходимые шаги по выполнению 

проекта сооружения энергоблока Atucha 3 с реактором Hualong One.  Это заявле-

ние сделано в ответ на комментарии бывшего заместителя министра ядерной 

энергетики Аргентины Хулиана Гадано, усомнившегося в обоснованности фи-

нансовых расчётов по проекту. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-APR-1400-starts-up
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korean-APR-1400-starts-up
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АЭС «Атуча» (Фото: NA-SA) 

Атомная электростанция, которая будет расположена недалеко от Лимы, при-

мерно в 100 км к северо-западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, будет исполь-

зовать китайскую технологию Hualong One — реактор HPR1000. Номинальная полная 

мощность реактора – 1200 МВт, планируемый срок службы – 60 лет. 

Hualong One — это атомный реактор третьего поколения, разработанный сов-

местно Китайской национальной ядерной корпорацией и группой China General 

Nuclear Power. 

Строительство в Аргентине энергоблока с реактором Hualong One станет вто-

рым за пределами Китая после проекта в Карачи в Пакистане. Строительный проект 

является частью согласованного плана действий Аргентины в области ядерной энерге-

тики, который предусматривает инвестиции в размере более 8 миллиардов долларов 

США. 

Ядерный сектор Аргентины имеет три реактора с тяжелой водой под давлением 

общей генерирующей мощностью 1641 МВт на электростанциях Атуча 1, Атуча 2 и 

Эмбальсе. 

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

director-defends-Atucha 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nucleoelectrica-Argentina-director-defends-Atucha
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nucleoelectrica-Argentina-director-defends-Atucha
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Управление по выводу из эксплуатации ядерных реакторов Великобритании и 

компания из Уэльса Cwmni Egino будут вместе работать над размещением новых 

ядерных разработок на площадке Trawsfynydd 

20 мая 2022 года 

Управление по выводу из эксплуатации ядерных реакторов Великобрита-

нии (NDA) и валлийская компания-разработчик Cwmni Egino объявили, что они 

будут вместе работать над размещением новых ядерных разработок на площадке 

Trawsfynydd в северном Уэльсе. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Из Википедии, бесплатной энциклопедии) 

Атомная электростанция Trawsfynydd  — выведенная из эксплуатации атомная электростан-

ция Magnox, расположенная в национальном парке Сноудония в Гвинеде, Уэльс. Ожидалось, что его 

вывод из эксплуатации станции компанией Magnox Ltd займет почти 100 лет . Но в 2021 году прави-

тельство Уэльса организовало реконструкцию электростанции с использованием малогабаритных 

реакторов. 

 

Компания Cwmni Egino, полностью принадлежащая правительству Уэльса, бы-

ла создана в 2020 году для продвижения новых проектов, включая развертывание ма-

лых ядерных реакторов (ММР), для выработки электроэнергии и более широких воз-

можностей для максимального использования возможностей промышленной площад-

ки Trawsfynydd. 
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Атомная электростанция Trawsfynydd Magnox мощностью 392 МВт была вве-

дена в эксплуатацию в 1965 году и была выведена из эксплуатации в 1991 году. В 

настоящее время она принадлежит NDA и выводится из эксплуатации дочерней ком-

панией NDA Magnox Ltd. За пределами территории Trawsfynydd Magnox NDA владеет 

землей, которую можно использовать для разработки новых ядерных проектов. 

Генеральный директор компании Cwmni Egino Алан Рэймант сказал: «Наши 

отношения с NDA и Magnox имеют решающее значение для успешной реализации 

нашего видения развития новой ядерной энергетики на Trawsfynydd. Это соглашение о 

сотрудничестве создает основу для плодотворного партнерства, которое принесет 

пользу местному сообществу. и помогите реализовать Стратегию энергетической без-

опасности». 

Компания Rolls-Royce выбрала площадку Trawsfynydd для строительства одно-

го из первых ММР в Великобритании. 

Генеральный директор компании Rolls-Royce SMR Том Самсон приветствовал 

сотрудничество между NDA и Cwmni Egino. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NDA,-Cwmni-Egino-to-

collaborate-on-Trawsfynydd-dev 

 

Срок начала эксплуатации строящейся в Великобритании атомной электростан-

ции «Хинкли Пойнт С» снова перенесён 

20 мая 2022 года 

Начало выработки электроэнергии для первого блока атомной электро-

станции «Hinkley Point C» в Великобритании ожидается в июне 2027 года, а за-

траты на завершение проекта в настоящее время оцениваются в диапазоне от 25 

до 26 миллиардов фунтов стерлингов (в ценах 2015 года), сообщила компания 

EDF. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NDA,-Cwmni-Egino-to-collaborate-on-Trawsfynydd-dev
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NDA,-Cwmni-Egino-to-collaborate-on-Trawsfynydd-dev
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Было объявлено, что новая атомная электростанция, строящаяся в Хинкли-

Пойнт в Сомерсете, начнет работу на год позже, чем планировалось, а проект подоро-

жал на 3 миллиарда фунтов стерлингов, 20 мая пишет The Guardian. 

 

Французская энергетическая компания EDF опубликовала результаты обзора 

стоимости и графика строительства электростанции с учетом продолжающегося воз-

действия пандемии COVID-19. 

По данным EDF, сокращение числа рабочих, допущенных на площадку в Со-

мерсете из-за мер безопасности при пандемии, привело к потере более полумиллиона 

дней критически важной работы в 2020 и 2021 годах. 

Стюарт Крукс, управляющий директор АЭС «Hinkley Point C» сказал: 

«Вы все испытали на себе серьезное влияние COVID-19 на проект за последние 

два года… Обеспечение безопасности работников с помощью социального дистанци-

рования в столовых, автобусах и на работе означало, что у нас не было другого выбо-

ра, кроме как стать менее эффективными. Только в гражданском строительстве мень-

ше людей, чем планировалось, означает, что в 2020 и 2021 годах мы потеряли более 

полумиллиона рабочих дней». 
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«Наша цепочка поставок также сильно пострадала и все еще находится под 

воздействием. В апреле 2020 года 180 поставщиков были полностью закрыты, но даже 

в феврале этого года более 60 поставщиков работали с пониженной производительно-

стью из-за COVID-19», — объяснил он. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-revises-Hinkley-

Point-C-schedule-and-costs 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/23/124915 

 

Работы по монтажу оборудования «ядерного острова» начинаются в Китае 

на первом энергоблоке атомной электростанции «Саньао» 

20 мая 2022 года 

Строительство первого блока атомной электростанции (АЭС) «Саньао» в 

китайской провинции Чжэцзян «вступило в новую стадию» с началом монтажа 

оборудования на «ядерном острове» сообщила компания China General Nuclear 

(CGN). 

2 сентября 2020 года исполнительное собрание Государственного совета одоб-

рило строительство блоков 1 и 2 в качестве первой очереди шестиблочной АЭС 

«Саньао». Национальное управление ядерной безопасности Китая 30 декабря того же 

года выдало разрешение на строительство на этой станции двух блоков с реактором 

Hualong One. А на следующий день был залит «первый бетон» для блока 

1. Строительство блока 2 началось 30 декабря 2021 года. 

Планируется, что первый и второй энергоблоки АЭС «Саньао» начнут подавать 

в сеть электроэнергию в 2026 и 2027 годах соответственно. 

После того, как все шесть блоков АЭС «Саньао» будут введены в коммерче-

скую эксплуатацию, годовая мощность производства электроэнергии достигнет 52,5 

млрд кВтч. Это позволит снизить стандартное потребление угля более чем на 16 мил-

лионов тонн и выбросы углекислого газа на 43,36 миллиона тонн в год. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-revises-Hinkley-Point-C-schedule-and-costs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EDF-revises-Hinkley-Point-C-schedule-and-costs
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/23/124915
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Визуализация того, как могут выглядеть все шесть блоков АЭС «Саньао»  

(Изображение: CGN) 

 
Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-island-installation-

work-starts-at-San-ao 

 

Министерство обороны США заключило контракты на демонстрацию но-

вых ядерных технологий для космических двигателей 

18 мая 2022 года 

Подразделение оборонных инноваций США [Defense Innovation Unit (DIU)] 

заключило контракты с компаниями Ultra Safe Nuclear Technologies и Avalanche 

Energy на демонстрацию нового поколения ядерных двигателей для малых кос-

мических аппаратов (КА). 

Обе компании будут разрабатывать решения, которые дадут малым космиче-

ским аппаратам возможность произвольно маневрировать в окололунном простран-

стве и позволят. Эти КА смогут нести полезные нагрузки, которые будут поддержи-

вать расширение космических миссий Министерства обороны, говорится в сообщении 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-island-installation-work-starts-at-San-ao
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-island-installation-work-starts-at-San-ao
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DIU. Цель этих работ – ускорение внедрение коммерческих технологий в вооружен-

ных силах США. 

Компании продвигают два разных подхода к ускорению наземных и летных ис-

пытаний прототипов ядерных двигателей: концепцию применения компактного ядер-

ного синтеза и концепцию использования радиоизотопов. В DIU заявили, что конеч-

ной целью новых контрактов, стоимость которых не разглашается, является запуск 

успешной демонстрации орбитального прототипа в 2027 году для каждого подхода. 

В соответствии со своим контрактом Ultra Safe Nuclear продемонстрирует пере-

заряжаемую инкапсулированную ядерную радиоизотопную батарею под названием 

EmberCore для двигателей и силовых установок в космосе. Эта радиоизотопная систе-

ма следующего поколения сможет масштабироваться до уровня мощности, в десять 

раз превышающего плутониевые системы, и обеспечивать более 1 миллиона киловатт-

часов энергии всего с несколькими килограммами топлива. 

Avalanche Energy разработала устройство под названием Orbitron, которое ис-

пользует электростатические поля для улавливания термоядерных ионов в сочетании 

со схемой удержания электронов магнетрона для преодоления пределов плотности за-

ряда. В результате термоядерного горения затем образуются энергетические частицы, 

которые генерируют тепло или электричество, которые могут питать высокоэффек-

тивную двигательную установку. По словам DIU, по сравнению с другими концепци-

ями термоядерного синтеза, устройства Orbitron являются многообещающими для 

космических приложений, поскольку они могут быть уменьшены в размерах и позво-

ляют использовать их как в качестве двигателя, так и в качестве источника энергии. 

По словам DIU, будущие миссии потребуют большей маневренности и элек-

троэнергии для расширения возможностей космического корабля. Ожидается, что про-

грамма DIU Nuclear Advanced Propulsion and Power (NAPP) «окажет непосредственное 

влияние на то, как США используют космическую мощь, открыв эру, когда космиче-

ские корабли могут тактически маневрировать в окололунном пространстве». 

Менеджер программы NAPP в DIU майор ВВС США Райан Вид сказал: «В ито-

ге химические и солнечные системы не обеспечат энергией, необходимой для будущих 
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миссий Министерства обороны. Передовые ядерные технологии обеспечат скорость, 

мощность и быстродействие, чтобы сохранить операционное преимущество в космосе. 

Ядерные технологии традиционно разрабатывались и использовались государством, 

но мы нашли коммерческие компании, внедряющие ядерные инновации в космосе». 

Программа DIU нацелена на создание маневренных малых космических аппа-

ратов, использующих термоядерный синтез и радиоизотопы. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-to-demo-novel-

space-propulsion-technolog 

 

Массачусетский технологический институт расширяет сотрудничество в области 

исследований проблем термоядерного синтеза 

17 мая 2022 года 

Центр плазменной науки и синтеза [Plasma Science and Fusion Center 

(PSFC)] Массачусетского технологического института [Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)] расширяет свои исследования и образовательную деятельность 

в сфере энергии термоядерного синтеза в рамках нового пятилетнего соглашения 

с дочерней компанией MIT Commonwealth Fusion Systems (CFS). 

Компания CFS работает над созданием прототипа термоядерной установки, ко-

торая, по ее словам, проложит путь к первой коммерчески жизнеспособной термо-

ядерной электростанции под названием. Считается, что новое соглашение поможет 

Центру плазменной науки и синтеза (PSFC) расширить свои усилия в области термо-

ядерных технологий с более широким кругом спонсоров, а сотрудничество обеспечит 

«быстрое масштабирование и передачу технологий в коммерческий сектор».  

«Эти расширенные отношения ставят MIT и PSFC в выгодное положение, что-

бы стать еще более сильным академическим лидером, который может помочь удовле-

творить исследовательские и образовательные потребности растущей отрасли – термо-

ядерной энергетики», — заявил директор PSFC Деннис Уайт. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-to-demo-novel-space-propulsion-technolog
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-to-demo-novel-space-propulsion-technolog
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Соглашение удваивает финансовые обязательства CFS перед PSFC и расширяет 

сотрудничество, которое уже привело к многочисленным достижениям в области раз-

работки технологий для термоядерных электростанций, говорится в сообщении 

PSFC. Это включает в себя демонстрацию в прошлом году высокотемпературного 

сверхпроводящего термоядерного электромагнита с рекордной напряженностью поля 

20 тесла. 

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

collaboration 

 

Многопрофильный холдинг SK Group из Южной Кореи будет сотрудничать с 

американской компанией TerraPower в разработке малых модульных реакторов 

17 мая 2022 года 

Южнокорейский многопрофильный холдинг SK Group подписал Мемо-

рандум о взаимопонимании с американской компанией TerraPower для совмест-

ной разработки «технологий следующего поколения», необходимых для малых 

модульных реакторов (ММР). 

Меморандум о взаимопонимании был подписан 17 мая в Сеуле вице-

председателем SK Inc Чан Дон Хёном, вице-председателем SK по инновациям Ким 

Джуном и генеральным директором TerraPower Крисом Левеском. 

Компания SK заявила, что сотрудничество между TerraPower и компаниями-

членами группы SK Corporation и SK Innovation «внесет вклад в развитие атомной 

электростанции нового поколения в Корее за счет сотрудничества в обеспечении без-

опасности и коммерциализации базовой технологии малых модульных реакторов …». 

SK Group — второй по величине чебо́ль в Южной Корее, состоящий из 186 до-

черних компаний — обязалась сократить выбросы углерода на 35% к 2030 году по 

сравнению с уровнем 2020 года, или на 200 млн тонн углерода, и на 85% выбросов к 

2040 году. Компания заявила, что «постоянно пересматривает возможности для бизне-

са в смежных областях с прошлого года после того, как ее филиалы решили продви-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MIT-expands-fusion-collaboration
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MIT-expands-fusion-collaboration
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гать нулевой нетто для преодоления климатического кризиса». Компания заявила, что 

«уделяет внимание конкурентоспособности ММР как «безопасного источника энергии 

без выбросов углерода». Ожидается, что благодаря этому меморандуму о взаимопони-

мании давняя воля SK к сокращению выбросов углерода приведёт к успешному дело-

вому сотрудничеству с TerraPower». 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Чебо́ль — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Конгломерат, представ-

ляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определён-

ных семей и под единым административным и финансовым контролем. Чеболи возникли в Южной 

Корее в конце Корейской войны и существуют до сих пор. 

 

Компания TerraPower, созданная в 2008 году основателем Microsoft Биллом 

Гейтсом, была выбрана Министерством энергетики США для получения совместного 

финансирования в рамках Демонстрационной программы усовершенствованных реак-

торов – тестирования, лицензирования и строительства усовершенствованного реакто-

ра в течение следующих семи лет. 

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

cooperate-with-TerraPower 

 

Реконструкция 125-метровой градирни атомной электростанции в Моховце в 

Словакии 

17 мая 2022 года 

Компания Slovenské Elektrárne опубликовала серию фотографий работы 

над градирней на первом блоке атомной электростанции. Реконструкция позво-

лила продлить срок службы объекта до 2060 года и увеличить выходную мощ-

ность станции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-conglomerate-to-cooperate-with-TerraPower
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Korean-conglomerate-to-cooperate-with-TerraPower
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Работы на градирне (Фото: Slovenské Elektrárne/Daniel Kurta) 

Работы по реконструкции начались в октябре прошлого года и были необходи-

мы «из-за состояния бетонных конструкций и постепенной деградации внутренней 

конструкции», говорится в сообщении компании. Там сказано, что были выполнены 

154 поставки сборного железобетона. Облицовка, как внутренняя, так и внешняя, 

площадью 50 000 квадратных метров была перепрофилирована с использованием но-

вых покрытий. В ходе проекта потребовалось 350 автомобилей для вывоза шлама. 

Также вывозили асбест. 

Директор атомной электростанции в Моховце Мартин Мраз сказал: «Когда мы, 

наконец, решили провести полную реконструкцию башни... у меня были некоторые 

опасения, особенно с точки зрения реализации этого проекта. Однако преимущества 

фактической реконструкции преобладали, а реальность подтвердила правильность 

принятого решения. Конструкция башни изменена. Теперь у нас в башне меньше 

«стендов», поверхность теплообмена больше, а также выше высота охлаждающего 

наполнителя. В сумме это должно дать нам 3-4 МВт дополнительного увеличения 

мощности станции. Так что мы довольны». 
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(Фото: Slovenské Elektrárne) 

 

(Фото: Slovenské Elektrárne) 

Словакия имеет четыре ядерных реактора, вырабатывающих половину электро-

энергии страны, и еще два находятся в стадии строительства. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-pictures-Refurb-of-125-

metre-cooling-tower-at-M 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-pictures-Refurb-of-125-metre-cooling-tower-at-M
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/In-pictures-Refurb-of-125-metre-cooling-tower-at-M
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Министерством энергетики США опубликовало заявление о выборе местополо-

жения для строительства исследовательского реактора на быстрых нейтронах с 

натриевым охлаждением 

16 мая 2022 года 

В качестве предпочтительного места для строительства и эксплуатации 

реактора на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением в Заключительном 

заявлении о воздействии на окружающую среду [Final Environmental Impact 

Statement (FEIS)], опубликованном Министерством энергетики [Department of 

Energy (DOE)] США, была определена Национальная лаборатория Айдахо [Idaho 

National Laboratory (INL)]. 

Универсальный испытательный реактор [Versatile Test Reactor (VTR)] будет 

использоваться в качестве источника быстрых нейтронов для испытаний и оценки 

ядерного топлива, материалов, датчиков и контрольно-измерительных приборов для 

поддержки разработки передовых реакторных технологий. Такие объекты в настоящее 

время доступны только в нескольких местах по всему миру, а в США не было ни од-

ного за более чем 20 лет. 

Закон США об инновационных возможностях в ядерной энергетике, вступив-

ший в силу в сентябре 2018 года, предписывает Министерству энергетики разработать 

реакторный источник быстрых нейтронов для испытаний усовершенствованного реак-

торного топлива и материалов, а также выполнить программу расширения возможно-

стей разработки нового реактора с помощью высокопроизводительного компьютерно-

го моделирования. Проект VTR был запущен в 2019 году тогдашним министром энер-

гетики Риком Перри.  

VTR будет представлять собой реактор бассейнового типа мощностью 300 МВт 

(тепловой) с натриевым охлаждением, использующий металлическое уран-

плутониевое-циркониевое топливо на основе конструкции малого модульного реакто-

ра PRISM компании GE Hitachi Nuclear Energy. 
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Министерство энергетики еще не определило предпочтительный вариант раз-

мещения служб по производству топлива для VTR, но может выбрать либо INL, либо 

предприятие «Саванна-Ривер», либо комбинацию обоих этих площадок для подготов-

ки сырья и изготовления топлива. Существующие объекты будут модифицированы 

или адаптированы для обеспечения необходимых возможностей в обоих местах. По 

данным Заявления FEIS, организация производства топлива на INL и Savannah River, 

скорее всего, будет иметь небольшие экологические последствия.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

«Саванна-Ривер» (англ. Savannah River Site) — предприятие, занимающееся хранением, дез-

активацией и переработкой радиоактивных отходов. Расположено в штате Южная Каролина, непода-

лёку от реки Саванна. 

 

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

impact-statement-for-US-Versat 

 

На строящемся во Франции термоядерном реакторе ИТЭР установлен первый 

элемент плазменной камеры  

13 мая 2022 года 

Проект создания Международного термоядерного экспериментального ре-

актора [International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)] достиг важной 

вехи сборки установки: первая часть плазменной камеры ITER была установле-

на в машинный отсек. 

Внутри плазменной камеры (которую также называют вакуумным сосудом) бу-

дут непосредственно проходить термоядерные реакции, а также она является первым 

защитным барьером. Она формируется из девяти стальных клиновидных секторов вы-

сотой более 14 метров и массой 440 тонн. 

В свою очередь, «оборудование сборки секторов», предназначенное для удер-

живания веса каждого сектора вакуумного сосуда, двух катушек тороидального поля и 

тепловых экранов с серебряным покрытием, будут иметь высоту 22 метра и массу 860 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Final-environmental-impact-statement-for-US-Versat
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Final-environmental-impact-statement-for-US-Versat
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тонн, а само всё это содержащееся в них оборудование будет иметь массу около 1200 

тонн. 

 
Первая часть плазменной камеры установлена в машинном                       

отсеке ITER (Фото: ITER Organisation) 

 

После прохождения полного цикла испытаний перед подъемом первая полная 

подсекция, состоящая из сектора вакуумного сосуда с двойными стенками, плотно 

прилегающего теплового экрана и двух D-образных вертикальных сверхпроводящих 

электромагнитов (катушек тороидального поля), была перенесена из сборочного цеха в 

шахту токамака. 

В настоящее время эта подсекция подвешена на расстоянии 50 сантиметров над 

своими опорами, пока сборочная команда выполняет точные операции по позициони-

рованию, а затем будет опущена на свои опоры. 

В производстве упомянутого элемента ИТЭР приняли участие сразу целый ряд 

стран – участников проекта ИТЭР. Сам сектор вакуумного сосуда, находящийся в цен-

тре сборки, и соответствующая тепловая защита были изготовлены в Южной Корее. 

Индия изготовила оборудование для экранирования внутри двойных стенок сектора. 

Российская сторона, в свою очередь, изготовила и поставила верхний порт сборки. 

Наконец, Япония изготовила катушки для создания тороидального магнитного поля, 

обозначаемые как TF12 и TF13.  
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Также ряд участников ИТЭР предоставили оборудование для сборки – Южная 

Корея изготовила инструменты для подъёма и сборки сектора, а европейская сторона 

поставила мостовые краны и такелажное оборудование, позволяющее кранам работать 

согласованно. 

После того, как вакуумный сосуд ИТЭР будет полностью собран, его внутрен-

ний объём будет составлять 1400 кубометров, а объём плазмы, который он может вме-

стить, составит 840 кубометров, что в 10 раз больше, чем у крупнейшего действующе-

го сейчас токамака в мире. Внешний диаметр вакуумного сосуда составит 18,4 метра, 

высота - 11,4 метра,  масса - 5200 тонн, а с учётом расположенных внутри него бланке-

та и дивертора - 8500 тонн. 

Такие характеристики позволят ИТЭР выполнить поставленные перед ним за-

дачи – работать не менее 40 секунд с генерируемой мощностью 500 МВт при потреб-

ляемой мощности 50 МВт. Планируемые сроки ввода ИТЭР в строй не изменились по 

сравнению с заявленными ранее – «первая плазма» в 2025 году, а запуск первой тер-

моядерной реакции - в 2035 году. 

 ИТЭР — это крупный международный проект по созданию термоядерного то-

камака, призванного доказать возможность термоядерного синтеза как крупномас-

штабного и безуглеродного источника энергии. Цель ИТЭР - работать на мощности 

500 МВт (не менее 400 секунд непрерывно) с потребляемой мощностью нагрева плаз-

мы 50 МВт. По-видимому, для эксплуатации может потребоваться дополнительно 300 

МВт электроэнергии. Электричество на ИТЭР вырабатываться не будет. Первая плаз-

ма запланирована на 2025 год, а эксперименты по синтезу дейтерия и трития начнутся 

в 2035 году. 

Европейский Союз вносит почти половину стоимости его строительства, а 

остальные шесть членов (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США) вносят 

равный вклад в остальную часть. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Most-complex-lift-to-

date-completed-at-ITER 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/16/124650 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Most-complex-lift-to-date-completed-at-ITER
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Most-complex-lift-to-date-completed-at-ITER
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/16/124650
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Правительство Великобритании выделяет финансирование для стимулирования 

строительства новых атомных станций 

13 мая 2022 года 

Правительство Великобритании объявило о начале финансирования в 

размере 120 миллионов фунтов стерлингов (146 миллионов долларов США) для 

поддержки разработки новых проектов в области атомной энергетики, стимули-

рования конкуренции в отрасли и привлечения инвестиций по всей Великобри-

тании. Фонд поддержки ядерной энергетики будущего [Future Nuclear Enabling 

Fund (FNEF)] поможет реализовать стремление правительства ввести в строй во-

семь новых реакторов к 2030 году. 

Фонд предназначен для «разблокирования и ускорения развития новых ядер-

ных технологий, а также для привлечения новых игроков на рынок», заявили в прави-

тельстве. «Он предоставит целевые, распределяемые на конкурсной основе государ-

ственные гранты, которые помогут проектам строительства атомных станций, включая 

малые модульные реакторы (ММР), привлечь частные инвестиции, необходимые для 

их реализации. 

Таким образом, FNEF ускорит коммерциализацию различных технологий и по-

может компаниям продемонстрировать готовность к выходу на рынок Великобрита-

нии. Учитывая масштабы инвестиций, необходимых для развития нового ядерного 

проекта, правительство рассчитывает сосредоточить финансирование на небольшом 

количестве проектов, чтобы обеспечить достижение целей Фонда содействия разви-

тию ядерной энергетики будущего». 

Заинтересованные стороны должны до 27 мая зарегистрировать свою заинтере-

сованность в участии в торгах на финансирование и запросить дополнительную ин-

формацию о потенциальных будущих проектах. Правительство ожидает получить за-

явки на гранты в течение июля и августа, с подтверждением грантов в декабре. 
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В начале апреля правительство опубликовало свою Стратегию энергетической 

безопасности, изложив свои планы по строительству восьми новых реакторов, а также 

создания малых модульных реакторов. Эти реакторы помогут к 2050 году производить 

24 ГВт ядерной генерирующей мощности, что составит около 25% прогнозируемого 

спроса на электроэнергию в Великобритании.  

Доля ядерной энергии в Великобритании в настоящее время составляет около 

16%, однако почти половина текущих мощностей страны должна быть выведена из 

эксплуатации к 2025 году, а все ее реакторы, кроме одного, будут выведены из эксплу-

атации к 2030 году. 

Новый государственный орган  

В Стратегии энергетической безопасности говорится, что новый правитель-

ственный орган, [Great British Nuclear (GBN)], будет создан для продвижения новых 

ядерных проектов со скоростью примерно один в год в этом десятилетии. 

Новые строительные проекты 

В настоящее время в Великобритании строится одна атомная электростанция 

«Хинкли-Пойнт-С» в Сомерсете на юго-западе Англии. В декабре 2018 года началось 

строительство станции, состоящей из двух водо-водяной ядерных реакторов мощно-

стью 1630 МВт каждый. Начало выработки электроэнергии на блоке 1 ожидается в 

июне 2026 года, а на блоке 2 — в 2027 году с прогнозируемым сроком службы 60 лет.  

Идут переговоры между правительством и компанией EDF по проекту строи-

тельства аналога станции «Hinkley Point C» на АЭС «Sizewell C» в Саффолке на восто-

ке Англии. Также реализуется проект по продлению срока службы энергоблока 

«Sizewell B» на 20 лет до 2055 года. 

Британский консорциум, возглавляемый компанией Rolls-Royce, планирует по-

строить 16 малых модульных реакторов.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-funding-to-

encourage-nuclear-new-build 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-funding-to-encourage-nuclear-new-build
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-launches-funding-to-encourage-nuclear-new-build
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В США федеральная корпорация «Управление долины Теннесси» планирует по-

дать заявку на получение лицензии для строительства малого модульного реак-

тора в конце 2022 или начале 2023 года 

13 мая 2022 года 

Генеральный директор Управления долины Теннесси [Tennessee Valley 

Authority (TVA)] Джефф Ляш сказал, что планируемая подача заявки на получе-

ние лицензии для строительства малого модульного реактора (ММР) станет сле-

дующей вехой для проекта по строительству небольшого модульного реактора 

BWRX-300 на реке Клинч недалеко от Ок-Риджа, штат Теннесси. 

Комментарии Джеффа Ляша были сделаны в ходе теле-конференции, посвя-

щенной обсуждению финансовых результатов TVA за второй квартал 2022 финансо-

вого года. 

В феврале TVA объявила о новой программе изучения передовых ядерных тех-

нологий в рамках мероприятий по декарбонизации. При этом одной из ее первых задач 

стало получение лицензии на строительство ММР на площадке Клинч-Ривер. У феде-

ральной корпорации «Управление долины Теннесси» уже есть предварительное раз-

решение на использование этой площадки, выданное Комиссией по ядерному регули-

рованию США в 2019 году. Разрешение удостоверяет, что площадка подходит для 

строительства атомной электростанции (без уточнения технологии работы ядерного 

реактора) с точки зрения безопасности её воздействия на окружающую среду и ава-

рийного планирования.  

В прошлом году правление TVA одобрило инвестиции в размере до 200 милли-

онов долларов США в новую ядерную программу, сосредоточенную на реке Клинч. В 

настоящее время власти оказывают поддержку разработке рабочего проекта ММР 

BWRX300 компании GE Hitachi Nuclear Energy и разработке документов заявки на по-

лучение лицензии.  
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Проект, смета расходов, графики и оценка рисков разрабатываются параллель-

но с заявкой на получение лицензии и это позволит TVA принять решение о том, сле-

дует ли продолжать следующие этапы проектирования АЭС и закупок по этому проек-

ту. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-eyes-late-2022-or-

early-2023-for-SMR-licence-a 

 

В США проводятся первые испытания новой установки для термогидравличе-

ских исследований по программе создания жидкометаллических реакторов на 

быстрых нейтронах   

12 мая 2022 года 

Компания Oklo Inc стала первым разработчиком, прошедшим испытания 

в Аргонской национальной лаборатории [Argonne National Laboratory's (ANL)] 

нового объекта для термогидравлических экспериментальных испытаний [Ther-

mal Hydraulic Experimental Test Article (THETA)]. Испытания поддержат лицен-

зирование конструкций жидкометаллических реакторов на быстрых нейтронах. 

THETA представляет собой 450-литровый натриевый сосуд бассейнового типа, 

установленный в Аргонской национальной лаборатории [Mechanisms Engineering Test 

Loop (METL)] и состоящий из первичной системы, погруженной в бассейн с жидким 

натрием, и вторичной системы, расположенной вне бассейна. Установка содержит все 

основные компоненты быстрого реактора с натриевым теплоносителем. Первичная си-

стема состоит из насоса, активной зоны с электрическим подогревом, промежуточного 

теплообменника и подсоединенных трубопроводов и тепловых барьеров, а вторичная 

система состоит из насоса, натриево-воздушного теплообменника и подсоединенных 

трубопроводов и клапанов. Волоконно-оптические датчики температуры обеспечива-

ют измерения температуры в тысячах точек (в разных местах расположения жидкого 

теплоносителя), что позволяет проводить испытания в режиме реального времени с 

немедленной обратной связью. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-eyes-late-2022-or-early-2023-for-SMR-licence-a
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/TVA-eyes-late-2022-or-early-2023-for-SMR-licence-a
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Установка для исследований по программе создания жидкометаллических         

реакторов на быстрых нейтронах  (Фото Управления ядерной энергетики Мини-

стерства энергетики США) 

По данным Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США 

помимо помощи исследователям в понимании того, как теплоноситель течет через ре-

актор при любых рабочих условиях, моделирование на установке THETA в конечном 

итоге позволит: 

 определить данные, которые могут расширить фундаментальные знания 

для предсказания требуемых уровней безопасной работы реактора; 

 определить более высокие рабочие температуры функционирования реак-

тора; 

 обеспечить более эффективную работу на мощности для изучения широко-

го спектра усовершенствованных конструкций реактора. 

Oklo — разработчик реактора на быстрых нейтронах Aurora мощностью 1,5 

МВт — использует THETA через ваучер в рамках инициативы Министерства энерге-

тики США по ускоренным инновациям в ядерной области. Испытания будут модели-

ровать различные условия, в том числе незащищенную потерю потока в жидкометал-

лическом реакторе на быстрых нейтронах, предоставляя данные для проверки инстру-

ментов высокоточного анализа системного уровня, связанных с расходом и естествен-
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ной циркуляцией. Снижение неопределенностей, связанных с поведением потока жид-

кости, повысит экономическую конкурентоспособность усовершенствованных кон-

струкций реакторов и поддержит деятельность по лицензированию. По данным Мини-

стерства энергетики, испытания должны быть завершены к концу 2022 года. 

«THETA представляет собой уникальную возможность, когда исследователи-

экспериментаторы и специалисты по вычислениям могут тесно сотрудничать в разра-

ботке требований и планировании экспериментов, уделяя особое внимание потребно-

стям отрасли в лицензировании усовершенствованных реакторов», — сказал Ландер 

Ибарра, главный инженер-ядерщик ANL. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-tests-under-way-at-

new-US-liquid-metal-facil 

 

Компания Mitsubishi Heavy Industries опубликовала сведения о реализуемых и 

планируемых разработках в атомной энергетике Японии 

12 мая 2022 года 

В Mitsubishi Heavy Industries (MHI) заявили о возобновлении интереса к 

ядерной энергетике для обеспечения требований к декарбонизации экономики и 

энергетической безопасности страны. В своём Среднесрочном бизнес-плане на 

2021 год, который охватывает период с 2021 по 2023 финансовый годы, компания 

заявила, что продолжит поддерживать перезапуск построенных японских реак-

торов при одновременной разработке малых модульных реакторов (ММР) и усо-

вершенствованных реакторов разных типов. 

Компания MHI отметила, что стратегический энергетический план Японии 

направлен на увеличение доли атомной энергии в структуре производства электро-

энергии в стране до 20-22% к 2030 году. Компания заявила, что десять японских энер-

гетических реакторов были перезапущены и запланирован перезапуск еще 16 реакто-

ров.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-tests-under-way-at-new-US-liquid-metal-facil
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-tests-under-way-at-new-US-liquid-metal-facil
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Все реакторы, перезапущенные до сих пор, были водо-водяными ядерными ре-

акторами с водой под давлением [англ. pressurized water reactor (PWR)]. Компания MHI 

планирует расширить свою поддержку кипящих водо-водяных реакторов [англ. boiling 

water reactor (BWR)] и помочь в строительстве для обеспечения дополнительных мер 

безопасности, включая защищённые резервные центры управления, которые теперь 

требуются в Японии в соответствии с пересмотренными правилами безопасности. 

Кроме того, компания MHI будет работать над завершением строительства за-

вода по переработке отработавшего ядерного топлива и завода по производству сме-

шанного оксидного (МОКС) топлива, строящихся в городе Роккасё в префектуре Ао-

мори. Компания заявила, что также предоставит «максимальную поддержку» для 

обеспечения технического обслуживания объектов после завершения их строитель-

ства. 

В соответствии со своим Среднесрочным бизнес-планом на 2021 год, который 

был опубликован 30 октября 2020 года и направлен на повышение прибыльности и 

развитие областей роста, MHI также планирует разработать новые конструкции реак-

торов. Компания работает над легководным реактором «следующего поколения», ко-

торый будет иметь дополнительные конструктивные улучшения для повышения без-

опасности, такие как уловитель активной зоны и система предотвращения утечки ра-

диации. Например, реактор мощностью до 1200 МВт улучшит совместимость с возоб-

новляемыми источниками энергии за счет увеличения «возможности регулировки 

мощности». Компания MHI нацелена на достижение коммерциализации такого реак-

тора в середине 2030-х годов. 

Компания также разрабатывает небольшой модульный легководный реактор 

мощностью 300 МВт. Обеспечивая электроэнергией распределенные сети малого 

масштаба, малый модульный реактор будет полностью оснащен пассивными система-

ми безопасности и конструкцией корпуса реактора, интегрирующей современные тех-

нические решения. 

Компания MHI также разрабатывает высокотемпературный реактор с газовым 

охлаждением для производства водорода. Компания отметила, что в прошлом месяце 

https://www.mhi.com/finance/library/plan/pdf/201030presentation.pdf
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она объявил о запуске в сотрудничестве с Японским агентством по атомной энергии 

демонстрационного проекта по производству водорода с использованием высокотем-

пературного испытательного реактора в городе Оараи в префектуре Ибараки. 

Компания также работает над созданием быстрых реакторов. В январе компа-

ния MHI подписала Меморандум о взаимопонимании с американской компанией 

TerraPower о сотрудничестве в области разработки быстрых реакторов с натриевым 

теплоносителем. 

MHI также разрабатывает полностью твердотельный микрореактор, который, 

по ее словам, может использоваться в качестве источника энергии для изолированных 

островов и отдаленных районов, а также после стихийных бедствий. 

Компания отметила, что участвует в развитии термоядерной энергетики, произ-

водя часть основного оборудования для Международного термоядерного эксперимен-

тального реактора, строящегося в Кадараше на юге Франции. Компания MHI заявила, 

что также разрабатывает планы создания прототипа термоядерного реактора. 

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

key-sector-for-MHI 

 

Китайская национальная ядерная корпорация подписала контракты на строи-

тельство вторых очередей атомных электростанций «Саньмень» и «Хайян» с 

энергоблоками CAP1000 

12 мая 2022 года 

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписала кон-

тракты на гражданское строительство «ядерных островов»  и соответствующие 

монтажные работы для запланированных вторых очередей атомных электро-

станций (АЭС) «Саньмень» и «Хайян». 

Строительство вторых очередей (блоки 3 и 4) АЭС «Саньмэнь» в провинции 

Чжэцзян и блоков 3 и 4 АЭС «Хайян» в провинции Шаньдун было одобрено Госсове-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-power-remains-key-sector-for-MHI
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-power-remains-key-sector-for-MHI
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том Китая 20 апреля. Также было дано разрешение на строительство 5 и 6 блоков АЭС 

«Люфен» в провинции Гуандун. 

На станциях «Саньмень» и «Хайян» уже работают по два энергоблока AP1000 

компании Westinghouse, а для второй фазы каждой из них было одобрено строитель-

ство двух энергоблоков CAP1000 - китайской версии AP1000. 

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

new-Haiyang-and-Sanmen-units 

 

В Национальном ядерном центре Республики Казахстан был успешно проведён 

физический пуск реактора ИВГ.1М с низкообогащённым урановым топливом 

11 мая 2022 года 

6 мая 2022 года в Национальном ядерном центре Республики Казахстан 

был успешно проведён физический пуск реактора ИВГ.1М с низкообогащённым 

урановым топливом (НОУ). 

Большое количество исследовательских реакторов в мире работают на высоко-

обогащённом уране, что создает угрозу распространения ядерного оружия, так как вы-

сокообогащённое топливо (ВОУ) может быть использовано для его создания. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-awarded-for-new-Haiyang-and-Sanmen-units
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Contracts-awarded-for-new-Haiyang-and-Sanmen-units
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С 1978 года для решения этих проблем, разными странами, эксплуатирующими 

исследовательские реакторы, были подписаны поддержанные МАГАТЭ международ-

ные соглашения о конверсии исследовательских реакторов на низкообогащённое ура-

новое топливо. 

В начале 2000-ых годов в число этих стран вошёл Казахстан. 

В 2010 году, в рамках выполнения международных обязательств Республики 

Казахстан в области нераспространения ядерного оружия, Национальным ядерным 

центром Республики Казахстан был начат масштабный проект по конверсии на НОУ 

топливо исследовательского реактора ИВГ.1М. 

Главная цель проекта - снизить обогащение топлива в исследовательском реак-

торе до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ при этом сохранив 

и улучшив его характеристики. 

В ходе реализации проекта специалисты Национального ядерного центра сов-

местно с американскими и российскими партнёрами выполнили расчётно-

аналитическое обоснование возможности проведения конверсии, провели испытания 

экспериментального низкообогащённого топлива, изготовили штатное НОУ топливо. 

В настоящее время, реализуется первый этап ввода в эксплуатацию реактора с 

НОУ топливом, а именно, этап физического пуска реактора ИВГ.1М. 

После завершения следующего этапа - энергетического пуска реактора, и экс-

периментального определения всех необходимых характеристик новой активной зоны, 

реактор ИВГ.1М будет введён в эксплуатацию. 

Таким образом, уже в 2023 году на реакторе ИВГ.1М возобновятся научно-

исследовательские работы в области мирного атома. 

В целом, реализация такого глобального проекта - это ещё один важный вклад 

Казахстана в решение международной задачи по снижению угрозы распространения 

ядерного оружия. 
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Символичным является то обстоятельство, что ровно 30 лет назад был проведён 

физический пуск реактора ИВГ.1М тогда ещё с ВОУ-топливом. 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz05/a0063.htm 

 

Компании X-energy и Cavendish объединяют усилия для развертывания в Вели-

кобритании высокотемпературных реакторов с газовым охлаждением 

11 мая 2022 года 

Британская компания по ядерным услугам Cavendish Nuclear подписала 

Меморандум о взаимопонимании с компанией X-energy из США, чтобы высту-

пить в качестве ее партнера по развертыванию высокотемпературных реакторов 

с газовым охлаждением [high-temperature gas-cooled reactor (HTGR)] в Велико-

британии. Великобритания планирует построить HTGR в качестве центрального 

элемента своей программы исследований, разработок и демонстрации усовер-

шенствованных модульных реакторов. 

Реактор Xe-100 компании X-energy (Фото: X-energy) 

http://www.atominfo.ru/newsz05/a0063.htm


 82 

В совместном заявлении компании указали, что Меморандум о взаимопонима-

нии дополняет поддержку, которую Cavendish Nuclear, входящая в Babcock 

International Group, оказывает всем трем ядерным направлениям в Стратегии энергети-

ческой безопасности правительства Великобритании: крупномасштабным реакто-

рам; малые модульные реакторы (ММР); и усовершенствованные модульные реакто-

ры, такие как HTGR, способные вырабатывать промышленное тепло и участвовать в 

производстве водороде. 

Xe-100 — это усовершенствованная конструкция реактора IV поколения, кото-

рая, по данным компании X-energy, основана на десятилетиях эксплуатации, исследо-

ваний и разработок HTGR. Разработанный для работы в качестве стандартной четы-

рехблочной электростанции мощностью 320 МВт или в виде агрегатов по 80 МВт, он 

спроектирован для обеспечения надежной и зависящей от нагрузки мощности энерго-

системы в масштабе сети, а также для беспрепятственного сопряжения с возобновляе-

мыми источниками энергии. Xe-100 также подходит для других энергетических при-

ложений, включая горнодобывающую промышленность и тяжелую промышленность. 

Xe-100 является одним из двух усовершенствованных проектов ММР, выбран-

ных Министерством энергетики США для получения федеральной поддержки на 

строительство демонстрационной установки в рамках Программы разработки усовер-

шенствованных реакторов. Компания X-energy планирует разместить четырехблочную 

атомную электростанцию Xe-100 в штате Вашингтон уже в 2027 году. 

Канадская энергетическая компания Ontario Power Generation также выбрала 

Xe-100 в качестве потенциальной технологии для ММР, которую она намерена ввести 

в эксплуатацию на своей площадке в Дарлингтоне уже в 2028 году. В сентябре про-

шлого года Cameco и X-energy заключили необязательный и неэксклюзивный мемо-

рандум о взаимопонимании для изучения возможных областей сотрудничества для 

поддержки потенциального будущего развертывания, загрузки и обслуживания реак-

торов Xe-100 в Канаде и США. 

В декабре 2021 года министр энергетики Великобритании Грег Хэндс объявил, 

что HTGR были выбраны в качестве предпочтительной технологии передовых реакто-
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ров для Программы исследований, разработок и демонстрации усовершенствованных 

модульных реакторов. Программа рассчитана на 170 миллионов фунтов стерлингов 

(210 миллионов долларов США) государственного финансирования из пакета в разме-

ре 385 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для ускорения разработки 

высокогибких ядерных технологий. 

Цель исследовательской программы — «доказать потенциал» усовершенство-

ванных реакторов и запустить демонстрационную установку «самое позднее к началу 

2030-х годов», как ранее заявляло правительство Великобритании. Основное внимание 

будет уделяться производству высокотемпературного тепла, которое можно будет ис-

пользовать для производства водорода, для обеспечения промышленных процессов и, 

возможно, для централизованного теплоснабжения, а также для производства электро-

энергии. 

В феврале Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии заявил, 

что ожидает отзывы о предложенном плане перед официальным приглашением к уча-

стию в тендере на программу исследований, разработок и демонстрации усовершен-

ствованных модульных реакторов. В заявлении говорится, что к концу июня планиру-

ется объявить официальное приглашение к участию в тендере на первый этап про-

граммы. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy,-Cavendish-team-

up-for-UK-HTGR-deployment 

 

США развивают проект окололунной ядерной ракеты  

10 мая 2022 года 

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства 

обороны США [Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)] запрашивает 

предложения для этапов 2 и 3 своей программы «Демонстрационная раке-

та для гибких окололунных операций» [Demonstration Rocket for Agile Cislunar 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy,-Cavendish-team-up-for-UK-HTGR-deployment
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/X-energy,-Cavendish-team-up-for-UK-HTGR-deployment
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Operations (DRACO)], целью которой является демонстрация ядерной тепловой 

двигательной установки на орбите в 2026 финансовом году. 

Ожидается, что этапы 2 и 3 программы DRACO продлятся примерно от трех до 

четырех лет. Цели этапа 2, который, как ожидается, продлится 24 месяца, заключаются 

в завершении предварительного и детального проектирования демонстрационной си-

стемы, а также в создании и экспериментальной проверке ядерной тепловой двига-

тельной установки. Демонстрационная система будет построена для размещения ядер-

ной тепловой двигательной установки для ее полномасштабных орбитальных летных 

испытаний на этапе 3, который, как ожидается, продлится около 15 месяцев. 

Крайний срок для ответов на запрос предложений – 5 августа. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-cislunar-rocket-project-

proceeds-to-next-stage 

 

В США штат Вайоминг и Национальная лаборатория Айдахо подписали мемо-

рандум о взаимопонимании по перспективным ядерным разработкам  

09 мая 2022 года 

Штат Вайоминг подписал Меморандум о взаимопонимании с компанией 

Batelle Energy Alliance, операционным подрядчиком Национальной лаборатории 

Айдахо [Idaho National Laboratory (INL)], о сотрудничестве в исследованиях, раз-

работке, демонстрации и внедрении передовых энергетических технологий. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Национальная лаборатория Айдахо [англ. Idaho National Laboratory (INL)] — одна из шест-

надцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Находится к северу от города 

Айдахо-Фолс, штат Айдахо, США. На территории лаборатории расположено 50 ядерных реакторов 

— это крупнейшее скопление ядерных реакторов в мире. 

 

Целью Меморандума о взаимопонимании является использование стратегий, 

возможностей, знаний, партнерских отношений и деятельности заинтересованных сто-

рон INL и Вайоминга на благо Вайоминга и США. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-cislunar-rocket-project-proceeds-to-next-stage
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-cislunar-rocket-project-proceeds-to-next-stage
https://drive.google.com/file/d/10egQBb7qSD5VCit7JaxVXHOo7QdPA3w1/view
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В Меморандуме о взаимопонимании говорится: «Вайоминг наделен богатыми 

природными ресурсами, которые десятилетиями были основой его экономи-

ки. Поскольку рынки и общество требуют перемен, становится все более важным, что-

бы энергетическая экономика Вайоминга развивалась и трансформировала способы 

доставки энергии и производства продуктов, основанных на энергии, для своих потре-

бителей». 

Конкретные области интересов, отмеченные в Меморандуме о взаимопонима-

нии, включают, среди прочего, передовые ядерные технологии; ядерный топливный 

цикл; производство, транспортировка, потребление и промышленное применение во-

дорода; и другие передовые энергетические системы. Меморандум о взаимопонима-

нии также поощряет сотрудничество для обеспечения обучения и образования работ-

ников урановой и ядерной промышленности. 

Соглашение «формализирует и структурирует» отношения между INL и Вайо-

мингом, сказал Глен Мюррелл, исполнительный директор Управления энергетики 

Вайоминга. «Опыт и беспристрастность INL сыграют решающую роль в текущей реа-

лизации всеобъемлющей энергетической стратегии Вайоминга», — добавил он. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Wyoming,-INL-sign-MoU-

on-advanced-nuclear-developm 

 

Бельгийская компания Tractebel поможет в разработке концептуального 

дизайна французской 340-мегаваттной малой АЭС «Nuward» 

09 мая 2022 года 

Бельгийская инженерная фирма Tractebel внесет свой вклад в развитие 

французского проекта малого модульного реактора (ММР) Nuward. Компания 

проведет исследования для завершения концептуального проектирования «пер-

вого ММР в Европейском Союзе». 

Проект Nuward был запущен в сентябре 2019 года Комиссией по альтернатив-

ным источникам энергии и атомной энергии Франции (CEA), EDF, Naval Group и 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Wyoming,-INL-sign-MoU-on-advanced-nuclear-developm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Wyoming,-INL-sign-MoU-on-advanced-nuclear-developm
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TechnicAtome. Проект Nuward, состоящий из малой АЭС общей мощностью 340 МВт с 

двумя реакторами с водой под давлением (PWR) мощностью 170 МВт каждый, был 

разработан совместно с использованием опыта Франции в области реакторов PWR. 

CEA внесло свой вклад в разработку проекта Nuward, используя свои навыки в обла-

сти исследований и квалификации, а генерирующая компания EDF помогла своим 

опытом в интеграции и эксплуатации энергосистем. Оборонная фирма Naval Group 

внесла свой вклад в проект своими конструкциями и опытом по модульным техноло-

гиям, а TechnicAtome предоставила свой опыт проектирования малых реакторов. 

 

Согласно контракту, подписанному с Национальным центром оборудования 

для производства электроэнергии CNEPE (инженерным центром EDF, расположенным 

в Туре, Франция), Tractebel проведет концептуальные проектные исследования для ча-

стей традиционного острова (турбинный зал), балансирующих систем станции (систе-

ма водозабора и обработки) и трехмерное моделирование зданий, в которых размеще-

ны эти системы. Контракт будет действовать до октября этого года. 

Компания Tractebel отметила, что инженеры компании уже провели техниче-

ские и экономические исследования для подтверждения нескольких вариантов дизайна 

ММР. 
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Партнеры намерены завершить базовый проект ММР Nuward между 2022 и 

2025 годами. В период с 2025 по 2030 год проект должен находиться на «стадии про-

двинутой концепции», в это время ожидается сертификация проекта и разработка це-

почки поставок. 

Ожидается, что строительство демонстрационного ММР Nuward начнется в 

2030 году и продолжится в течение трех лет. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tractebel-to-conduct-

Nuward-SMR-conceptual-design 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/12/124595 

 

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль: страна будет «разумно использовать» 

ядерную энергию 

09 мая 2022 года 

Вступающий в должность президента Южной Кореи Юн Сук Ёль указал 

на ядерную энергетику, как на одно из приоритетных направлений развития 

страны.   

И, как сообщает информационное агентство Yonhap , кандидат на пост мини-

стра промышленности Ли Чан Ян подтвердил указал, что ядерная энергетика — это 

способ повысить энергетическую безопасность и достичь целей по нулевому выбросу 

углерода. 

Новый президент пообещал отменить политику уходящего президента Мун 

Чжэ Ина по поэтапному отказу от ядерной энергетики, политику, которая была введе-

на после того, как он вступил в должность в 2017 году (после аварии на АЭС «Фуку-

сима-дайити» в Японии в 2011 году). 

Уже отмечалось, что новое правительство возобновит строительство энерго-

блоков 3 и 4 Шин-Ханул на АЭС «Ханул», продолжит эксплуатировать существующие 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tractebel-to-conduct-Nuward-SMR-conceptual-design
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tractebel-to-conduct-Nuward-SMR-conceptual-design
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/12/124595
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ядерные реакторы дольше и сохранит долю атомной энергии в энергетике страны 

стране на уровне около 30%. 

В ходе президентской кампании формулировалось также обещание добиваться 

увеличения экспорта из страны ядерных технологий. В прошлом месяце компания 

Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) представила Польше то, что страна назвала 

«техническим и ценовым предложением» на строительство шести реакторов APR-

1400. 

Южная Корея в настоящее время имеет 24 реактора, обеспечивающих около 

одной трети электроэнергии Южной Кореи. В стране ядерная энергия долгое время 

была стратегическим приоритетом, пока не была введена политика поэтапного отказа 

от её использования. Южная Корея остается одной из самых известных стран мира в 

области ядерной энергетики с широким экспортом своих технологий. В настоящее 

время Южная Корея участвует в строительстве первой атомной электростанции в 

ОАЭ. 

В Южной Корее сохраняется общественная поддержка развития ядерной энер-

гетики.   

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

utilise-of-nuclear-energ 

 

В Китае завершена заливка бетона фундаментной плиты турбинного отделения 

на строительстве малого модульного реактора «Linglong-1» 

06 мая 2022 года 

Завершена заливка бетона фундаментной плиты турбинного отделения 

(«обычного острова») для демонстрационного проекта многоцелевого малого мо-

дульного реактора (ММР) ACP100 на атомной электростанции Чанцзян в китай-

ской островной провинции Хайнань. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-to-reasonably-utilise-of-nuclear-energ
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-to-reasonably-utilise-of-nuclear-energ
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Готовая бетонная плита фундамента для «обычного острова» ACP100 в 

Чанцзяне (Фото: CNNC) 
 

Окончательный бетон для фундаментной плиты был залит в 2:00 3 мая, сооб-

щила Китайская национальная ядерная корпорация [China National Nuclear Corporation  

(CNNC)]. Срок строительства плиты составил 169 дней, и он был завершен на десять 

дней раньше запланированного срока. 

CNNC отметила, что фундаментная плита длиной 60 метров и шириной 53 мет-

ра, содержащая около 1300 тонн стальной арматуры, состоит из девяти сек-

ций. Толщина фундамента основания паровой турбины составляет 2,5 метра, толщина 

остальных секций варьируется от 1 метра до 4 метров. 

Строительство многоцелевого реактора с водой под давлением мощностью 125 

МВт, также известного как Linglong One, официально началось 13 июля 2021 года по-

сле окончательного утверждения его строительства Национальной комиссией по раз-

витию и реформам Китая. 

После завершения строительства этот реактор ACP100 сможет ежегодно произ-

водить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для удовлетворе-

ния потребностей 526 000 домохозяйств. Реактор предназначен для производства элек-

троэнергии, отопления, производства пара или опреснения морской воды. 
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О запуске проекта по строительству реактора ACP100 в Чанцзяне CNNC объ-

явила в июле 2019 года. На площадке уже находятся два действующих водо-водяных 

реактора CNP600, а строительство двух блоков Hualong One началось в марте и декаб-

ре прошлого года. Оба этих блока должны войти в коммерческую эксплуатацию к 

концу 2026 года. 

Эскизный проект интегрированного реактора ACP100, разрабатываемый с 2010 

года, был завершен в 2014 году. Основные компоненты его первого контура теплоно-

сителя установлены внутри корпуса реактора. В 2016 году эта конструкция стала пер-

вым ММР, прошедшим проверку безопасности Международным агентством по атом-

ной энергии. 

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

Chinese-SMR-turbine-build 

 

Франция и Индия намерены развивать проект строительства водо-водяных 

ядерных реакторов в Джайтапуре в индийском штате Махараштра 

05 мая 2022 года 

Французская компания EDF в прошлом году представила ядерно-

энергетической корпорации Индии [Nuclear Power Corporation of India Ltd 

(NPCIL)] свое обязывающее технико-коммерческое предложение о строительстве 

шести энергоблоков с реакторами EPR в Джайтапуре в штате Махараштра. Этот 

проект обсуждался во время переговоров между президентом Франции Эмману-

элем Макроном и президентом Индии Наре́ндрой Мо́ди. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

EPR — водо-водяной ядерный реактор поколения 3+. Спроектирован и разработан в фран-

цузскими компаниями Framatome (подразделение компании Areva с 2001 по 2017 год), Électricité de 

France (EDF) и немецкой компанией Siemens. В Европе эта конструкция реактора называлась 

European Pressurised Reactor (европейский водо-водяной реактор), международное название — 

Evolutionary Power Reactor (EPR). 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Foundation-completed-for-Chinese-SMR-turbine-build
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Foundation-completed-for-Chinese-SMR-turbine-build
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Два президента в столице Франции (Фото: MEAIndia/Twitter) 

Два лидера встретились в среду в Елисейском дворце в Париже для широко-

масштабных переговоров по вопросам глобальной безопасности, включая события в 

Украине, а также сотрудничества в космосе и действий по борьбе с выбросами углеро-

да. 

В заявлении, опубликованном канцелярией президента Макрона после перего-

воров, говорится: «Обе стороны подтвердили приверженность успеху стратегического 

проекта EPR в Джайтапуре для доступа к надежной, доступной и низкоуглеродной 

энергии и приветствуют прогресс, достигнутый за последние месяцы. Стороны увели-

чат контакты в ближайшие месяцы для достижения нового прогресса». 

Предложение EDF включает в себя подробное описание технической конфигу-

рации реакторов с учетом информации об условиях на площадке строительства. А 

также сроки и условия предоставления результатов инженерных изысканий и поставки 

оборудования для шести реакторов. Этот проект основан на взаимодополняющих 

навыках компаний EDF и NPCIL и направлен на создание долгосрочного партнерства 

между ядерной промышленностью Франции и Индии, заявила EDF в прошлом году. 

Электростанция в Джайтапуре с установленной мощностью 9,6 ГВт станет са-

мой мощной атомной электростанцией в мире,  производя  около   75 ТВт-ч в  год, 

https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/05/04/joint-statement-by-president-emmanuel-macron-and-the-prime-minister-of-india-m-narendra-modi
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удовлетворяя ежегодные потребности 70 миллионов индийских домохозяйств и 

предотвращая выбросы примерно 80 миллионов тонн CO2 в год, сообщает EDF. 

NPCIL будет нести ответственность за строительство и ввод в эксплуатацию 

блоков, а также получение всех необходимых разрешений и согласований в Индии в 

качестве владельца и будущего оператора электростанции, включая сертификацию 

технологии EPR индийским регулирующим органом. 

EDF не будет инвестором проекта и не будет отвечать за строительство, и вме-

сте со своими партнерами (в соответствии с индийскими инициативами Make in 

India  и  Skill India ) будет работать над поощрением участия в проекте индийской 

промышленности. В настоящее время в Индии имеется 23 действующих реактора, еще 

восемь находятся в стадии строительства. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Make in India  и  Skill India — инициативы правительства Индии, направленные на создание 

и поощрение компаний к разработке, производству и сборке продукции, произведенной в Индии, а 

также поощрение целевых инвестиций в производство. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/France-and-India-aim-to-

progress-EPR-project-in-co 

 

В Китае 6 энергоблок АЭС «Хунъяньхэ» начинает подавать электроэнергию в 

сеть 

04 мая 2022 года 

Шестой блок АЭС «Хунъяньхэ» в китайской провинции Ляонин подклю-

чен к энергосистеме, сообщила China General Nuclear (CGN). Блок, — второй из 

двух реакторов ACPR-1000, построенных в рамках второй очереди станции, — 

планируется ввести в промышленную эксплуатацию в конце этого года. 

«В 13:42 2 мая, после издания приказа о подключении к сети, 6-й энергоблок 

АЭС «Хунъяньхэ» впервые был успешно подключен к сети», — сообщила CGN [CGN: 

China General Nuclear Power Group или China General Nuclear Power Corporation  — 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/France-and-India-aim-to-progress-EPR-project-in-co
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/France-and-India-aim-to-progress-EPR-project-in-co
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вторая по величине китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики, 

входит в сотню крупнейших компаний страны].  

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

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

промышленной эксплуатации с июня 2013 г. и мая 2014 г. Третий энергоблок находит-

ся в промышленной эксплуатации с августа 2015 г. и блок 4 – с сентября 2016 г. 

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

ACPR-1000 (спроектированы CGN) мощностью 1080 МВт. Строительство 5-го блока 

началось в марте 2015 года, а 6-го – в июле того же года. В июне прошлого года энер-

гоблок № 5 выведен на минимально контролируемый уровень мощности , а затем 31 

июля был введен в коммерческую эксплуатацию. 

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

28 марта. Реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 21 

апреля. Блок 6 будет введен в промышленную эксплуатацию после завершения серии 

пуско-наладочных испытаний, в том числе тестового запуска продолжительностью 168 

часов. 

CGN отметила, что с подключением к сети 6 энергоблока АЭС «Хунъяньхэ»  у 

компании имеется 26 энергетических реакторов, вырабатывающих электроэнергию. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hongyanhe-6-starts-

supplying-power-to-the-grid 

 

В Намибии открыты шесть водохранилищ, построенных для увеличения ёмкости 

хранения воды на урановом руднике  

03 мая 2022 года 

Шесть новых резервуаров компании Rössing Uranium Limited ослабят 

нагрузку на систему NamWater государственной компании водоснабжения и смо-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hongyanhe-6-starts-supplying-power-to-the-grid
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hongyanhe-6-starts-supplying-power-to-the-grid
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гут снабжать водой местное население, а также позволят продолжать работу ура-

нового рудника в периоды продолжительных перебоев с водоснабжением. 

ПРИМЕЧАНИЕ (http://www.mining-enc.ru/r/rossing/ ) 

РОССИНГ (Rossing) — одно из крупнейших в мире месторождений урана. Находится в пу-

стыне Намиб, в 64 км к северо-востоку от г. Свакопмунд (Намибия). Месторождение разведывалось в 

1966-73, с середины 1976 эксплуатируется. 

 

Вода является ключевым ресурсом для производства урана на месторождении 

Россинг, в 12 км от города Арандис и в 70 км от прибрежного города Свакопмунд в 

намибийском регионе Эронго. Три резервуара NamWater в настоящее время исполь-

зуются для снабжения Арандиса и шахты пресной водой, а также для обеспечения бу-

ферной емкости, когда в море у побережья Намибии происходят так называемые вы-

бросы серы, а опреснительная установка, построенная компанией Orano, не может ра-

ботать.  

В 2020 году компания Rössing Uranium получила разрешение на строительство 

шести резервуаров в дополнение к емкости хранения, обеспечиваемой резервуарами 

NamWater. Это позволит руднику продолжать работу еще некоторое время в периоды 

длительных отключений водоснабжения, а также обеспечит достаточное количество 

воды для сообщества Арандис. 

Водохранилища были официально открыты министром сельского хозяйства, 

водного хозяйства и земельной реформы Карлом Шлеттвайном. 

Добыча урана началась в Россинге в 1976 году. С 2019 года контрольный пакет 

акций компании принадлежит China National Uranium Corporation Limited — дочерней 

компании государственной China National Nuclear Corporation Limited. 

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

benefits-from-Rossing-reservoirs 

 

http://www.mining-enc.ru/r/rossing/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nambian-community-benefits-from-Rossing-reservoirs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nambian-community-benefits-from-Rossing-reservoirs


 95 

В Великобритании для поддержки строительства атомной электростанции 

«Hinkley Point C» открыт учебный центр по сварке 

03 мая 2022 года 

Министр энергетики Великобритании Грег Хэндс открыл один из трех но-

вых учебных центров для поддержки строительства  атомной электростанции  

(АЭС) «Hinkley Point C» в графстве Сомерсет Юго-Западной Англии. Наряду с 

существующими объектами и инвестициями в образование, центры будут готовы 

помочь местным жителям присоединиться к дополнительным 4000 рабочих, не-

обходимых для следующего этапа строительства АЭС. 

28 апреля министр представил новый Центр передового опыта в области сварки 

в Бриджуотере и кампусе Тонтон-колледжа в Бриджуотере. По этому проекту инве-

стировано 8 миллионов фунтов стерлингов (10 миллионов долларов США) в три но-

вых учебных центра в партнерстве с колледжем. Сварочный центр будет обучать и ат-

тестовать 500 сварщиков в год, помогая местным жителям работать и восполняя не-

хватку квалифицированных работников на юго-западе и по всей Великобритании. 

Строительство АЭС «Hinkley Point C», состоящей из двух водо-водяных ядер-

ных реакторов мощностью 1630 МВт каждый, началось в декабре 2018 года. Начало 

выработки электроэнергии на блоке 1 ожидается в июне 2026 года, а на блоке 2 – 2027 

году. Прогнозируемый срок службы блоков – 60 лет.  

Продолжаются переговоры между правительством и компанией  «Электрисите́ 

де Франс» (фр. Électricité de France, EDF) по проекту строительства в Саффолке на во-

стоке Англии АЭС «Sizewell С» – аналога АЭС «Hinkley Point C». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hinkley-Point-C-welding-

training-centre-opens 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hinkley-Point-C-welding-training-centre-opens
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hinkley-Point-C-welding-training-centre-opens
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Завершение слияния компаний NuScale Power и Spring Valley Acquisition Corp 

обеспечило создание компании-поставщика малых модульных реакторов, акции 

которой торгуются на бирже 

03 мая 2022 года 

NuScale Power завершила слияние с Spring Valley Acquisition Corp, чтобы 

создать первого и единственного в мире поставщика технологии малых модуль-

ных реакторов (ММР), акции которого торгуются на бирже. Объединенная ком-

пания будет использовать выручку от сделки для ускорения коммерциализации 

технологии SMR NuScale. 

Ожидается, что объединенная компания, которая будет работать как NuScale 

Power Corporation, будет иметь стоимость предприятия примерно в 1,9 миллиарда дол-

ларов США и должна начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня (3 мая). 

Это объединение обеспечит «значительный капитал» для масштабирования и ускоре-

ния коммерциализации передовой технологии SMR NuScale. NuScale по-прежнему бу-

дет возглавлять Джон Хопкинс в качестве президента и главного исполнительного ди-

ректора. Генеральный директор Spring Valley Кристофер Сорреллс войдет в совет ди-

ректоров публичной компании. 

В результате этого объединения NuScale получила выручку в размере около 380 

миллионов долларов США без учета транзакционных издержек, включая 235 миллио-

нов долларов США от частных инвестиций в акционерный капитал инвесторов. 

Энергетический модуль NuScale — реактор с водой под давлением, в котором 

все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок, мощ-

ностью 77 МВт (э) — в сентябре 2020 года стал первым проектом ММР, получившим 

одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. NuScale предлагает блоки в 

качестве установок VOYGR, которые можно масштабировать в соответствии с по-

требностями клиентов. Компания Doosan Enerbility недавно объявила о начале произ-

водства основного оборудования для первого коммерческого развертывания электро-

станции NuScale VOYGR для проекта безуглеродной энергетики Utah Associated 
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Municipal Power Systems, который должен быть построен на площадке в Национальной 

лаборатории Айдахо в США. 

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

production-now-due-in-Sept 

На аварийной АЭС «Фукусима-1» темп прироста радиоактивной воды замедлил-

ся 

01 мая 2022 года 

Темп прироста радиоактивной воды на своей АЭС «Фукусима № 1», по-

страдавшей от землетрясения в 2011 году, замедлился, сообщила управляющая 

компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) 27 апреля, передает 

информационное агентство Jiji Press. TEPCO предполагает, что максимальный 

объем возможного хранения воды будет достигнут к лету или осени 2023 года, то 

есть позже, нежели ожидалось ранее весной этого года. 

В 2021 финансовом году и в марте 2022 года ежедневный прирост радиоактив-

ной воды на АЭС составлял в среднем 130 тонн по сравнению со 140 тоннами в 2020 

финансовом году. 

При этом, количество осадков в 2021 финансовом году в этом регионе было 

больше, чем в обычные годы. TEPCO заявила, что ей удалось уменьшить количество 

загрязненной воды, накапливающейся на электростанции. Отчасти этого удалось до-

биться за счет ремонта поврежденной ранее кровли, пишет Jiji Press. 

Тем не менее, объем радиоактивной воды продолжает расти, так как TEPCO 

использует воду для охлаждения поврежденных реакторов. Дождевая вода и подзем-

ные воды продолжают поступать в поврежденные здания. Компания обрабатывает ра-

диоактивную воду для удаления большинства радиоактивных веществ. 

Источник: http://fukushima-

news.ru/news/na_aehs_fukusima_1_rost_urovnja_vody_zamedlilsja/2022-05-01-3396 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OL3-regular-electricity-production-now-due-in-Sept
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/OL3-regular-electricity-production-now-due-in-Sept
http://fukushima-news.ru/news/na_aehs_fukusima_1_rost_urovnja_vody_zamedlilsja/2022-05-01-3396
http://fukushima-news.ru/news/na_aehs_fukusima_1_rost_urovnja_vody_zamedlilsja/2022-05-01-3396
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АРХИВ НОВОСТЕЙ 

В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций 

10 ноября 2021 года 

10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске на территории Ульбинского ме-

таллургического завода в формате телемоста состоялась торжественная церемо-

ния открытия нового завода «Ульба-ТВС», приуроченная к 30-летию Независи-

мости Республики Казахстан.   

В мероприятии приняли участие руководство АО «Самрук-Қазына», АО «НАК 

«Казатомпром», АО «УМЗ», Агентства по атомной энергии Китая, China General 

Nuclear (CGN), Framatome и акимата Восточно-Казахстанской области. 

ТОО «Ульба-ТВС» – казахстанско-китайское совместное предприятие, учреди-

телями которого являются АО «Ульбинский металлургический завод» с долей 51 % 

(дочерняя компания АО «НАК «Казатомпром») и – CGNPC-URC с долей 49 % (дочер-

няя компания China General Nuclear Power Corporation). 

При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудо-

вание производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать 

тепловыделяющие сборки (ТВС) – инженерные конструкции, предназначенные для 

получения тепловой энергии в ядерном реакторе.   

Для производства выбрана передовая технология французской компании 

Framatome – одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок. 

Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представ-

ляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топлив-

ные таблетки, которые выпускает АО «УМЗ».  Таким образом, новый завод позволит, 

наряду с собственной деятельностью, «загрузить» мощности Ульбинского металлур-

гического завода. 
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ТОО «Ульба-ТВС» получило сертификат компании Framatome, который под-

тверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн 

по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC – покупателя 

ТВС – и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР. 

Источники: 

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_

nuclear_power_plants_ 

https://www.youtube.com/watch?v=xqXUAsR_Hrc 

https://www.youtube.com/watch?v=6sJzYb1ONpc   

https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_nuclear_power_plants_
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/kazakhstan_launches_production_of_fuel_for_nuclear_power_plants_
https://www.youtube.com/watch?v=xqXUAsR_Hrc
https://www.youtube.com/watch?v=6sJzYb1ONpc

