
 1 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ 

Строительство объектов использования атомной 

энергии в России и мире 

 

 

МАРТ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Содержание 

  

Оценка миссией МАГАТЭ планов продления срока эксплуатации атомной 

электростанции Koeberg в Южной Африке ...................................................... 7 

В Польше в государственные органы представлен отчет об оценке воздействия 

на окружающую среду первой запланированной для строительства атомной 

электростанции................................................................................................... 8 

В Великобритании с помощью электронно-лучевой сварки специалисты 

компании Sheffield Forgemasters  соединили элементы корпуса малого 

модульного реактора – две стальные кольцевые секции толщиной 200 мм и 

диаметром 3 метра ............................................................................................. 9 

В Канаде опубликован стратегический план, определяющий пути разработки и 

развертывания малых модульных реакторов ................................................. 11 

Компания Fennovoima представила правительству Финляндии обновленную 

лицензионную заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» ...................... 12 

Правительство Кении выбрало два региона, наиболее подходящие для  

строительства атомной станции ...................................................................... 13 

В Финляндии власти города Вантаа предприняли шаги к выходу из проекта по 

строительству атомной электростанции «Ханхикиви-1» .............................. 15 

В Китае завершена загрузка топлива в активную зону 6-го энергоблока АЭС 

«Хунъяньхэ» ..................................................................................................... 16 

Индия готовится начать в 2023 году серийное строительство атомных 

электростанций................................................................................................. 18 

В Чехии выдано разрешение на строительство  исследовательского реактора . 18 

Акционерное общество «ЗиО-Подольск» отгрузило барботёр для энергоблока 

№ 3 АЭС «Аккую» (Турция) ........................................................................... 22 

В Китае на АЭС «Фуцин» введён в коммерческую эксплуатацию 6-й 

энергоблок, созданный на основе китайского реактора  «Хуалун-1» ........... 24 

В Объединённых Арабских Эмиратах торой энергоблок АЭС «Barakah» 

начал коммерческую эксплуатацию ............................................................... 25 



 3 

Австралийская компания Greenland Minerals Limited добивается разрешения на 

строительство предприятия по добыче редкоземельных элементов на юге 

Гренландии ....................................................................................................... 27 

Продолжается подготовка разрешительной документации на строительство 

завода по добыче на северо-востоке Бразилии урана и фосфатов ................ 28 

Усовершенствованный испытательный реактор Национальной лаборатории 

Министерства энергетики США в Айдахо вводится в эксплуатацию после 

реконструкции .................................................................................................. 29 

Компания из Аргентины Nucleoeléctrica Argentina окажет содействие в 

реконструкции китайской атомной электростанции «Циньшань» ............... 30 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел совещание по 

вопросам ускорения реализации ядерных проектов страны ......................... 31 

На блоке №1 АЭС «Аккую» приступили к ключевой монтажной операции этого 

года .................................................................................................................... 33 

Администрация США финансирует исследования в сфере использования 

термоядерных реакторов для производства электроэнергии ........................ 35 

На ядерным комплексе в Селлафилде (Великобритания) определены 

исполнители строительных работ по программе «Механическое 

оборудование и трубопроводы» ...................................................................... 36 

Правительство Канады поддерживает разработку малых модульных ядерных 

реакторов .......................................................................................................... 37 

Нигерия продвигается вперед по плану создания атомной электростанции...... 38 

В здании реактора первого энергоблока Курской АЭС-2 установлен барботёр 

для реакторной установки ВВЭР-ТОИ ........................................................... 39 

Эммануэль Макрон подтвердил планы Франции по строительству шести и 

проектировании восьми новых энергоблоков АЭС ....................................... 40 

Чехия объявила международный тендер на строительство энергоблока на АЭС 

«Дукованы» к 2036 году .................................................................................. 40 

АО «Научно-производственное объединение «Центральный научно-

исследовательский институт технологии машиностроения» завершены 

испытания перспективных материалов для реакторов ВВЭР-СКД и ВВЭР-С41 



 4 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» отгрузило 

оборудование для Нововоронежской АЭС ..................................................... 42 

В Китае на базе атомной электростанции «Хунъяньхэ» реализуется проект 

централизованного теплоснабжения городов Хунъяньхэ, Вафандянь и 

Далянь ............................................................................................................... 43 

Великобритания может продлить срок эксплуатации АЭС «Сайзвелл» до 2055 

года .................................................................................................................... 45 

Ростехнадзор и надзорные ведомства Боливии провели координационное 

совещание по лицензированию сооружений исследовательского реактора 

Центра ядерной науки и технологий............................................................... 46 

Турбогенератор для первого энергоблока доставлен на площадку строительства 

АЭС «Аккую» (Турция) ................................................................................... 47 

Должностные лица Европейского союза и Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили возможности углубления 

сотрудничества в области разработки и развертывания малых модульных 

реакторов .......................................................................................................... 48 

Болгария намерена как можно скорее построить новый блок АЭС ................... 49 

Главгосэкспертиза одобрила строительство порта для обеспечения разработки 

Росатомом Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой 

Земле ................................................................................................................. 49 

Компания Rolls-Royce требует от правительства Великобритании ускорить 

согласование работ по созданию атомных электростанций малой мощности50 

США предоставили гарантии России на внесанкционное строительство второй 

очереди иранской атомной электростанции «Бушер» ................................... 51 

Компания  Оrano S. A. заявляет, что поставки высокоэффективного уранового 

топлива для ядерных реакторов будущего не имеют технических 

препятствий при уверенности производителей в устойчивости спроса на это 

топливо ............................................................................................................. 52 

Заложен киль плавучего дока, строящегося для ФГУП «Атомфлот» ................ 53 

Индийские компании отгружают для  строящихся атомных станций 

парогенераторы собственного производства.................................................. 54 



 5 

К 2045 году в России могут ввести новые энергоблоки суммарной мощностью 

порядка 25 ГВт ................................................................................................. 56 

Республика Казахстан рассматривает Госкорпорацию «Росатом», как одного из 

поставщиков строительства атомной электростанции .................................. 58 

В Канаде начинаются подготовительные работы для сооружения малого 

модульного реактора на площадке в провинции Онтарио ............................ 59 

США и Гана объявили о своем партнёрстве в деле поддержки развития в Гане 

технологии малых модульных реакторов ....................................................... 61 

Подключение к сети 3 энергоблока АЭС «Олкилуото» (Финляндия) ожидается 

в течение нескольких дней .............................................................................. 62 

Компания Tokamak Energy из Великобритании сообщила о достижении на 

своей установке критической температуры плазмы в 100 миллионов 

градусов по Цельсию ....................................................................................... 64 

Опубликованы рекомендации по совершенствованию процедуры выбора 

площадок для размещения ядерных объектов на 

территории Великобритании ........................................................................... 65 

Большинство жителей Швейцарии поддерживают новое строительство атомных 

электростанций................................................................................................. 67 

Быстрый исследовательский реактор в Индии прошел модернизацию активной 

зоны и впервые вышел на полную 40-мегаваттную мощность ..................... 68 

В Великобритании здание реактора первого энергоблока АЭС «Hinkley Point 

C» обретает форму ........................................................................................... 69 

В Великобритании проект малого модульного реактора, разработанного Rolls-

Royce,  принят на рассмотрение ...................................................................... 71 

В Пакистане к электросети страны подключён третий  энергоблок атомной 

электростанции «Карачи» ................................................................................ 72 

В Южно-Африканской Республике работы по замене парогенераторов на 

втором энергоблоке атомной электростанции «Koeberg» перенесены на 2023 

год ..................................................................................................................... 73 



 6 

Бельгийские регулирующие органы одобрили строительство предприятия по 

переработке радиоактивных остатков от производства медицинских 

радиоизотопов .................................................................................................. 73 

В США компания USNC запускает завод по производству экспериментального 

топлива для микромодульных реакторов ....................................................... 75 

На первом блоке АЭС «Аккую» (Турция) выполнен монтаж основного 

оборудования .................................................................................................... 78 

Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального 

реактора приостановлена регулятором ........................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 7 

Оценка миссией МАГАТЭ планов продления срока эксплуатации атомной элек-

тростанции Koeberg в Южной Африке 

31 марта 2022 года 

Проведена экспертная оценка аспектов, важных для безопасной долго-

срочной эксплуатации в Южной Африке двух блоков атомной электростанции 

(АЭС) Koeberg. Оператор станции, компания Eskom, хочет продлить срок её 

службы на 20 лет до 2045 года, что даст общий срок эксплуатации 60 лет. 

                        Энергоблоки АЭС Koeberg начали коммерческую эксплуатацию 

в 1984 и 1985 годах (Фото: Eskom) 

В настоящее время на АЭС проводится определение требуемых мер безопасно-

сти при продлении её эксплуатации. 

С 22 по 31 марта на АЭС пребывала миссия Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) по рассмотрению аспектов безопасности долгосрочной 

эксплуатации станции. Миссия работала по приглашению Министерства минеральных 

ресурсов и энергетики Южной Африки. 

Руководитель группы Габор Петефи, старший специалист по ядерной безопас-

ности в МАГАТЭ, сказал, что сотрудники АЭС Koeberg были профессиональны, от-

крыты и восприимчивы к предложениям по улучшению работы. Несмотря на пробле-



 8 

мы, на станции были устранены несколько отклонений от Норм безопасности МА-

ГАТЭ, выявленные во время работы предыдущей миссии МАГАТЭ в 2019 году. 

Проект отчета о 50-й миссии МАГАТЭ был передан руководству станции в 

конце визита, а окончательный отчет должен быть представлен, регулирующему орга-

ну и правительству Южной Африки в течение трех месяцев. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Review-of-Koeberg-

extension-plans-completed-by-IAE 

  

В Польше в государственные органы представлен отчет об оценке воздействия на 

окружающую среду первой запланированной для строительства атомной элек-

тростанции  

31 марта 2022 года 

Польская государственная компания Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), 

которая продвигает проект создания к 2040 году до шести реакторов на несколь-

ких атомных электростанциях (АЭС) страны, представила отчет об оценке воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) первой из планируемых к строительству 

станций. 

Отчет был представлен 29 марта генеральному директору Генеральной дирек-

ции по охране окружающей среды (GDOŚ). Эта дирекция  является экспертным учре-

ждением, ответственным за охрану окружающей среды и контроль инвестиционного 

процесса. 

В отчете об ОВОС рассматривается воздействие на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации первой в Польше атомной электростанции мощностью до 

3750 МВт на территории муниципалитетов Хочево, Гневино и Коркова в Поморском 

воеводстве. 

В компании PEJ отметили, что окончательный отчет об ОВОС соответствует 

положениям решения GDOŚ, которые в 2016 году определили объем экологического 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Review-of-Koeberg-extension-plans-completed-by-IAE
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Review-of-Koeberg-extension-plans-completed-by-IAE
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отчета в отношении рассматриваемых вариантов размещения, а также в отношении 

инфраструктуры, сопровождающей строительство АЭС. 

В рамках оценки были проанализированы два варианта размещения электро-

станции: во-первых, Любятово-Копалино в гмине Хочево, а во-вторых, Жарновец на 

территории гмин Крокова и Гневино.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Гми́на (польск. gmina — община) — наименьшая административная единица Польши. 

 

Отчет будет предоставлен GDOŚ в соответствии с принципами, изложенными в 

законе о предоставлении информации об окружающей среде и ее защите, об участии 

общественности в охране окружающей среды и оценке воздействия промышленности 

на окружающую среду. 

Наряду с отчетом об ОВОС, компания PEJ также представила документацию 

для проведения трансграничной оценки воздействия на окружающую среду. 

В декабре прошлого года приморские города Любятово и Копалино в муници-

палитете Хочево были названы предпочтительными местами для строительства первой 

крупной атомной электростанции в Польше.  

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

Polands-first-nuclear-power-plan 

 

В Великобритании с помощью электронно-лучевой сварки специалисты компа-

нии Sheffield Forgemasters  соединили элементы корпуса малого модульного ре-

актора – две стальные кольцевые секции толщиной 200 мм и диаметром 3 метра  

30 марта 2022 года 

В Великобритании с помощью электронно-лучевой сварки (ЭЛС) компа-

ния Sheffield Forgemasters  соединила две секции стального корпуса (толщина 

стенки 200 мм и диаметр 3 метра) малого модульного реактора, назвав это про-

рывом в индустриализации сварки толстостенных материалов. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EIA-submitted-for-Polands-first-nuclear-power-plan
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/EIA-submitted-for-Polands-first-nuclear-power-plan
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Сваренные кольцеобразные стальные секции (Фото: Sheffield Forgemasters) 

Сварка, эквивалентная приблизительно 10 метрам длины, была выполнена за 

140 минут. Компания заявила, что создание такого сварного шва обычно занимает ме-

сяцы и включает в себя различные этапы неразрушающего контроля, а также термиче-

скую обработку. 

Профессор Хесус Таламантес-Сильва, директор компании Sheffield 

Forgemasters по исследованиям, дизайну и технологиям, сказал: «Это самая важная ве-

ха в нашем проекте по промышленному внедрению ЭЛС. Внедрение такой технологии 

устраняет потребность в обычно используемых больших вакуумных камерах». 

Разработка указанной технологии сварки выполняется в рамках создания в Ве-

ликобритании малых модульных реакторов. Консорциум организаций, возглавляемый 

компанией Rolls-Royce, планирует построить в Великобритании 16 малых модульных 

реакторов (до 10 – к 2035 году). 

 Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sheffield-Forgemasters-

claim-welding-breakthrough 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sheffield-Forgemasters-claim-welding-breakthrough
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sheffield-Forgemasters-claim-welding-breakthrough
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В Канаде опубликован стратегический план, определяющий пути разработки и 

развертывания малых модульных реакторов 

30 марта 2022 года 

Правительства канадских провинций Онтарио, Саскачевана, Нью-

Брансуика и Альберты опубликовали совместный стратегический план, опреде-

ляющий пути разработки и развертывания малых модульных реакторов (ММР) 

[small modular reactors (SMRs)]. План основан на технико-экономическом обосно-

вании, опубликованном энергокомпаниями этих провинций в 2021 году. 

Провинции совместно работают над продвижением разработки малых модуль-

ных реакторов в Канаде в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подпи-

санном правительственными органами провинций Онтарио, Нью-Брансуик и Саскаче-

ван в декабре 2019 года, к которому провинция Альберта присоединилась в апреле 

2021 года. Опубликованный «Стратегический план развертывания малых модульных 

реакторов» является результатом выполнения этого Меморандума о взаимопонима-

нии. 

В 2021 году в технико-экономическом обосновании внедрения малых модуль-

ных реакторов сделан вывод о том, что их внедрение будет поддерживать внутренние 

потребности страны в энергии, ограничивать выбросы парниковых газов и позициони-

ровать Канаду, как мирового лидера в области чистых технологий и борьбы с измене-

нием климата. Стратегический план определяет ключевые действия, которые провин-

ции могут предпринять, чтобы принять решение о том, следует ли продолжать разра-

ботки малых модульных реакторов. Для случая принятия решения о продолжении ра-

бот в плане излагаются действия по поддержке развертывания малых модульных реак-

торов. 

В соответствии с планом предусмотрены три отдельных направления развития 

технологии ММР: 

Поток 1: К 2028 году на площадке Дарлингтон в Онтарио будет построен ММР 

мощностью 300 МВт. Далее планируется строительство энергоблоков в провинции 

Саскачеван, причем первый блок будет введен в эксплуатацию в 2034 году. Компания 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/117374/formats/134796/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/117374/formats/134796/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/112575/formats/126612/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/112575/formats/126612/download
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GE-Hitachi  объявлена в качестве предпочтительного разработчика технологии для 

проекта ММР в Дарлингтоне, начаты предварительные работы по подготовке площад-

ки. 

Поток 2: Два усовершенствованных ММР четвертого поколения планируется 

построить в Нью-Брансуике. Компания ARC Clean Energy планирует к 2029 году пол-

ностью ввести в эксплуатацию свой усовершенствованный ММР на быстрых нейтро-

нах с натриевым охлаждением ARC-100 на ядерной площадке Пойнт-Лепро. Компания  

Moltex Energy стремится ввести в эксплуатацию к началу 2030-х годов систему утили-

зации отработавшего ядерного топлива и Стабильный солевой реактор (также в 

Пойнт-Лепро). 

Поток 3: Разрабатывается новый класс микро-ММР, предназначенный в первую 

очередь для замены электростанций на дизельном топливе в отдаленных районах и 

шахтах. Компания Global First Power предлагает построить и ввести в эксплуатацию в 

2026 году микро-ММР мощностью 5 МВт в федеральной лаборатории Chalk River 

Laboratories в Онтарио. 

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

release-strategic-plan-for-SMRs 

Компания Fennovoima представила правительству Финляндии обновленную ли-

цензионную заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» 

29 марта 2022 года 

Компания Fennovoima представила в Министерство занятости и экономи-

ки Финляндии обновленную версию своей заявки на получение лицензии на 

строительство АЭС «Ханхикиви-1». Компания сохраняет свой прогноз, согласно 

которому она может получить лицензию к лету этого года и начать строитель-

ство в следующем году. Однако город Вантаа заявил, что его муниципальная 

энергетическая компания должна будет выйти из данного проекта. 

Компания Fennovoima подала 250-страничную заявку на получение лицензии 

на строительство станции, которая  должна  быть  построена  в городе Пюхяйоки на 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-provinces-release-strategic-plan-for-SMRs
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-provinces-release-strategic-plan-for-SMRs
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севере Финляндии, в 2015 году, предварительно подписав контракт на поставку энер-

гоблока ВВЭР АЭС-2006 мощностью 1200 МВт с компанией Госкорпорации «Роса-

том» АО «Русатом Оверсиз». 

В обновленной заявке, представленной 28 марта, описываются «существенные 

изменения и развитие» проекта с момента подачи первоначальной заявки, говорится в 

сообщении Fennovoima. К ним относятся изменения, связанные с проектными решени-

ями, цепочкой поставок, экологическими вопросами и мерами по обеспечению без-

опасности и готовности площадки, которые не меняют ключевых принципов работы 

электростанции. 

«Обоснование проекта остается неизменным, и на его масштаб обновление не 

повлияет. Проект АЭС будет реализован на полуострове Ханхикиви в Пюхяйоки, как 

описано в первоначальной заявке», - сказал генеральный директор Fennovoima Йоахим 

Шпехт. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/29/123230 

 

Правительство Кении выбрало два региона, наиболее подходящие для  строи-

тельства атомной станции 

29 марта 2022 года 

Правительство Кении выбрало места расположения городов Килифи и 

Квале, как два региона, наиболее подходящих для планов по строительству 

атомной станции, говорится в статье, опубликованной в издании «Power 

Engineering International». 

После нескольких лет предварительных технико-экономических обоснований 

кенийское агентство по атомной энергетике и энергии (NuPEA) остановило свой вы-

бор на прибрежном городе Килифи и городе Квале, расположенном к юго-западу от 

Момбасы и несколько удалённом от моря. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/29/123230
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В пользу этих городов сыграли, среди прочего, обилие водных ресурсов и 

наличие подходящих земельных участков. 

Эрик Охага, директор по развитию ядерной энергетической инфраструктуры 

NuPEA, заявил, что к строительству первой АЭС на одной из двух площадок присту-

пят в 2030 году. Пуск первого блока намечен на 2034 год, ввод станции в эксплуата-

цию – на 2036 год. 

В рамках подготовки к появлению атомной энергетики Кения постепенно ре-

формирует систему регулирования. Так, в 2019 году в стране был принят закон о ядер-

ном регулировании, в соответствии с которым был учреждён надзорный орган –  

Управление по ядерному регулированию Кении (KNRA). 

Строительство АЭС в Кении будет поручено зарубежным заказчикам по прин-

ципу «почти под ключ» (до 95% работ). «Такая договорённость означает, что приходит 

опытный поставщик. Он обеспечивает всё, строит, эксплуатирует, потом передаёт», - 

пояснил господин Эрик Охага. 

Генеральный директор NuPEA Коллинз Джума заявил, что производство атом-

ной энергии повысит надёжность электроснабжения в Кении, поскольку ожидается, 

что электростанция будет работать без остановов в течение 24 месяцев. 

Директор по стратегии и планированию NuPEA Винни Ндубай сказала, что 

правительство может решить изучить потенциальный рынок в соседних странах, кото-

рые на шаг отстают в создании собственных АЭС. По её словам, это поможет оптими-

зировать атомную отрасль Кении и улучшить её экономику. 

Господин Винни Ндубай считает, что для облегчения трансграничных продаж 

электроэнергии, произведённой на АЭС, необходимо принять «чёткие законы» во всём 

регионе, позволяющие разрешать «любые ожидаемые конфликты юрисдикции». 

Источник: http://atominfo.ru/newsz04/a0818.htm 

 

 

http://atominfo.ru/newsz04/a0818.htm
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В Финляндии власти города Вантаа предприняли шаги к выходу из проекта по 

строительству атомной электростанции «Ханхикиви-1»   

29 марта 2022 года 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

АЭС Ханхикиви-1 (Hanhikivi) — проектируемая одноблочная атомная электростанция в 

Финляндии с реактором ВВЭР-1200. 

Подготовка площадки началась в 2015 году. Получение лицензии на строительство планиру-

ется в первой половине 2022 года, начало строительства – в 2023 году, ввод в эксплуатацию станции 

— в 2029 году. 

 

Городские власти финского города Вантаа в понедельник заявили, что они 

поручили компании Vantaan Energia попытаться выйти из проекта Fennovoima 

Hanhikivi 1. В заявлении указано, что ситуация в Украине делает «маловероят-

ным» получение разрешения на строительство для этого проекта в связи с пуб-

личными заявлениями правительства и принятых санкций против России. 

«Если это так, правительство должно как можно скорее решить этот вопрос и 

предотвратить нецелевое использование государственных средств для проекта», — за-

явили в муниципалитете. 

На сегодняшний день компания Vantaan Energia инвестировала в проект 39,6 

млн евро (44,2 млн долларов США) с общей суммой обязательств до 90 млн евро, по-

этому ее односторонний выход из проекта возможен только путем продажи своих ак-

ций в Voimaosakeyhtiö. 

Проект Hanhikivi принадлежит компании Fennovoima. Контрольный пакет ак-

ций компании (66%) принадлежит финской компании Voimaosakeyhtiö SF, акционера-

ми которой являются крупные финские корпорации и несколько местных энергетиче-

ских компаний. 34% акций компании Fennovoima принадлежит компании RAOS 

Voima Oy, финской дочерней компании, созданной в 2014 году Госкорпорацией «Ро-

сатом». 

В прошлом месяце министр экономики Финляндии Мика Линтила заявил пар-

ламенту страны, что он не будет выдавать разрешение на строительство атомной элек-

тростанции Hanhikivi из-за неопределённости, связанной с событиями на Украине. 
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15 марта компания Fennovoima заявила:  

«Fennovoima считает ситуацию сложной. Тем не менее, у Fennovoima есть обя-

зательства и контракты с заинтересованными сторонами проекта, включая собствен-

ных сотрудников Fennovoima. Обязанности и юридические обязательства Fennovoima 

остаются неизменными до тех пор, пока в эту структуру не будут внесены изменения 

посредством санкций или обязательных решений соответствующих органов». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-city-seeks-to-sell-

stake-in-Hanhikivi-proj 

 

В Китае завершена загрузка топлива в активную зону 6-го энергоблока АЭС 

«Хунъяньхэ» 

28 марта 2022 года 

Процесс загрузки 157 тепловыделяющих сборок в активную зону 6-го 

энергоблока АЭС «Хунъяньхэ» в провинции Ляонин завершен, сообщила компа-

ния China General Nuclear (CGN). Этот блок — второй из двух реакторов ACPR-

1000, построенных в рамках второй очереди станции, — планируется ввести в 

эксплуатацию в конце этого года. 

Загрузка топлива началась 25 марта и завершилась 28 марта. Компания CGN 

сообщила, что процесс осуществлялся под контролем и с разрешения Северо-

Восточной станции надзора за ядерной и радиационной безопасностью Министерства 

экологии и окружающей среды. Национальное управление по ядерной безопасности 

провело всестороннюю инспекцию 6 энергоблока АЭС «Хунъяньхэ» в период с 14 по 

18 февраля до выдачи лицензии на эксплуатацию. 

«Завершение первой загрузки топлива свидетельствует о том, что блок офици-

ально вступил в стадию пуско-наладочных работ основных систем станции», — гово-

рится в сообщении компании. 

https://www.fennovoima.fi/en/news/fennovoimas-statement-1532022-situation-ukraine
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-city-seeks-to-sell-stake-in-Hanhikivi-proj
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Finnish-city-seeks-to-sell-stake-in-Hanhikivi-proj
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Компания CGN заявила, что теперь, когда загрузка топлива завершена, она 

«выполнит важные задачи», такие как осушение бассейна реактора, закрытие крышки 

корпуса реактора, заполнение первого контура водой, повышение давления и темпера-

туры, достижение критичности, подключение к сети и увеличение мощности. На каж-

дом уровне мощности на этапе запуска будут проводиться переходные испытания для 

«проверки и оптимизации различных параметров, чтобы гарантировать, что состояние 

оборудования блока после промышленной эксплуатации соответствует требованиям 

технических спецификаций». 

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

акторов CPR-1000, началось в августе 2009 г. Блоки 1 и 2 находятся в промышленной эксплуатации с 

июня 2013 г. и мая 2014 г. Блок 3 — в промышленной эксплуатации с августа 2015 г. и блок 4 — с 

сентября 2016 г. 

Вторая очередь АЭС «Хунъяньхэ» — блоки 5 и 6 — включает в себя два реактора ACPR-

1000 мощностью 1080 МВт. Эти блоки спроектированы компанией CGN. Строительство 5-го блока 

началось в марте 2015 года, а 6-го – в июле того же года. В июне прошлого года энергоблок № 5 до-

стиг первого критического уровня и 31 июля был введен в коммерческую эксплуата-

цию. Планируется, что энергоблок 6 будет запущен в первой половине 2022 года. 

АЭС «Хунъяньхэ» принадлежит и управляется Ляонинской ядерной энергетической компа-

нией Хунъяньхэ, совместным предприятием CGN и Государственной энергетической инвестицион-

ной корпорации, каждая из которых владеет 45% акций, а Даляньская муниципальная строительная 

инвестиционная компания владеет оставшимися 10%. 

ACPR-1000 — трехконтурный блок с двойной защитной оболочкой и улавливателем актив-

ной зоны — был запущен CGN в ноябре 2011 года. В 2012 году центральные планировщики в Пекине 

поручили компаниям CNNC и CGN «рационализировать» свои программы реакторов. Это означало, 

что ACP1000 CNNC и ACPR-1000 CGN были «объединены» в одну стандартизированную конструк-

цию — Hualong One (HPR1000). Блоки 5 и 6 АЭС «Янцзян» были первыми блоками ACPR-1000, вве-

денными в коммерческую эксплуатацию в июле 2018 и июле 2019 года соответственно. Блоки 5 и 6 

АЭС «Тяньван», также ACPR-1000, были введены в коммерческую эксплуатацию в сентябре 2020 г. 

и июне 2021 г. соответственно. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-completed-at-

Hongyanhe-6 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-completed-at-Hongyanhe-6
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-loading-completed-at-Hongyanhe-6
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Индия готовится начать в 2023 году серийное строительство атомных электро-

станций  

28 марта 2022 года 

Индия начинает серийное строительство атомных электростанций со сле-

дующего года, начиная с «первого бетона» для двух реакторов с тяжелой водой 

под давлением (PHWR) мощностью 700 МВт на АЭС «Кайга» в штате Карнатака, 

сообщили представители Министерства атомной энергии (DAE) в парламенте.  

По словам представителей DAE, серийное строительство реакторов сократит 

как затраты, так и время строительства, при этом ожидается, что строительство каждо-

го блока займет пять лет с момента «первой заливки бетона». 

В 2017 году кабинет министров Индии одобрил серийное строительство десяти 

блоков PHWR мощностью 700 МВт (эл.) индийской разработки. Компания Nuclear 

Power Corporation of India Ltd уже строит реакторы PHWR мощностью 700 МВт: блок 

7 АЭС «Какрапа́р», строительство которого началось в 2010 году, и блоки 7 и 8 на 

АЭС «Раджастан», строительство которых ведется с 2011 года. 

В дополнение к реакторам PHWR в городе Калпаккаме недалеко от Мадраса 

строится прототип реактора на быстрых нейтронах индийской разработки. Четыре 

российских реактора ВВЭР-1000 строятся в Куданкуламе в штате Тамил Наду. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/2023-construction-start-for-

Indian-reactor-fleet 

 

В Чехии выдано разрешение на строительство  исследовательского реактора 

28 марта 2022 года 

Факультет ядерных наук и физической инженерии (FNSPE) Чешского тех-

нического университета (CTU) в Праге получил разрешение Государственного 

управления ядерной безопасности (SÚJB) на строительство исследовательского 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/2023-construction-start-for-Indian-reactor-fleet
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/2023-construction-start-for-Indian-reactor-fleet
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реактора VR-2. Строительство и ввод в эксплуатацию подкритического реактора 

планируется завершить к концу этого года. 

 
Реактор ВР-2 в разрезе (Изображение: CTU) 

 

FNSPE запустила проект VR-2 в 2014 году, а в 2020 году было получено разре-

шение на размещение реактора. 

 «Оценка отчета предварительного анализа безопасности и прилагаемой документации, за-

прошенной в соответствии с Законом об атомной энергии Чехии, была выполнена группой экспертов 

SÚJB в сотрудничестве с Государственным институтом радиационной защиты», - отметили в SÚJB, - 

«Это первое разрешение на строительство установки с ядерным реактором, выданное SÚJB в соот-

ветствии с действующим Законом об атомной энергии. Следующим шагом будет выдача лицензии на 

эксплуатацию от SÚJB, за которой Чешский технический университет планирует обратиться в бли-

жайшее время». 

Исследовательский реактор VR-2 будет подкритическим, что означает, что в 

нем будет недостаточно топлива для поддержания цепной реакции деления, а его 

функционирование будет обеспечено только с помощью внешнего источника нейтро-

нов. Как только этот источник отключится, соответственно, прекратятся и процессы 

ядерного деления, что позволяет упростить дизайн и конструкцию исследовательского 

реактора. Проект VR-2 основан на бассейновом расположении корпуса реактора, в ко-

тором находится внутренняя установка с топливными стержнями, образующими ак-

тивную зону. Теплоносителем реактора VR-2 будет служить деминерализованная вода. 
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Цилиндрический корпус реактора VR-2 из нержавеющей стали будет иметь 

диаметр 1,3 метра, высоту 1,7 метра, толщину стенок 8 мм и дна 10 мм. Корпус будет 

иметь два симметричных отверстия диаметром 128 мм для установки алюминиевых 

радиальных каналов. Один канал будет постоянной частью корпуса реактора и будет 

служить для размещения источника нейтронов типа DD (синтез атомов дейтерия) для 

управления реактором. Второй канал будет предназначен для экспериментальных це-

лей. Отдельные компоненты реактора будут постепенно производиться на основе про-

водимых тендеров среди широкого круга чешских компаний. 

В активной зоне VR-2 будет находиться комбинация обогащенного и природ-

ного уранового топлива в топливных стержнях. В случае обогащенного топлива, это 

UO2 с 10% обогащением U235, природный уран будет в виде металлического урана. На 

факультете FNSPE уже заготовлено ядерное топливо для нового исследовательского 

реактора, которое ранее прибыло в Прагу в июне 2018 года из университета Аалто в 

Финляндии. 

Исследовательский реактор VR-2 предложит выполнение ряда экспериментальных и учеб-

ных возможностей и задач. Основная часть деятельности будет заключаться в обучении студентов 

ядерной инженерии и науке, его оборудование будет использоваться в преподавании лабораторных 

заданий. Оно также будет использоваться для проведения экспериментов в студенческих бакалавр-

ских, магистерских и докторских диссертациях. Помимо преподавательской деятельности, VR-2 так-

же будет использоваться для проведения исследовательских экспериментов. 

Новый реактор будет построен в том же реакторном зале, что и исследовательский реактор 

VR-1, который работает на площадке с 1990 года. 

«Новый реактор относительно небольшой, поэтому мы можем разместить его в 

том же реакторном зале, где уже находится наш университетский реактор VR-1 

«Sparrow», - сказал Ян Ратай, заведующий кафедрой ядерных реакторов в FNSPE, - 

«Таким образом, мы используем существующую инфраструктуру, не только техниче-

скую, но и связанные с ним лаборатории, учебные классы и, конечно, охрану и адми-

нистративную инфраструктуру». 

Без учета стоимости топлива и времени сотрудников кафедры, сметная стои-

мость строительства исследовательского реактора VR-2 составляет около 8 миллионов 
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чешских крон (360 000 долларов США), из которых 6,6 миллиона чешских крон будет 

предоставлено Министерством образования, молодежи и спорта Чехии. 

Начало строительства исследовательского реактора VR-2 
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Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-permit-

issued-for-Czech-research-reac 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/29/123229 

 

Акционерное общество «ЗиО-Подольск» отгрузило барботёр для энергоблока № 3 

АЭС «Аккую» (Турция) 

25 марта 2022 года 

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпо-

рации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил первый аппарат 

(барботер) для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» – первой атомной станции в Тур-

ции. 

Технический проект оборудования разработан специалистами АО ОКБ «Гид-

ропресс». Рабочая конструкторская документация – сотрудниками Департамента обо-

рудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск». Они же осуществляют со-

провождение изготовления изделия. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-permit-issued-for-Czech-research-reac
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-permit-issued-for-Czech-research-reac
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/29/123229
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Барботер, входящий в систему компенсации давления реакторной установки, 

является одним из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Аппа-

рат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для кон-

денсации пара, поступающего из первого контура реакторного отделения. Масса изде-

лия 15 тонн, длина порядка 8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м. 

Оборудование доставляется на АЭС комбинированным способом: автомобиль-

ным и водным транспортом. На автоприцепе барботер с закладными деталями отгру-

жается от завода производителя до порта в Санкт-Петербурге. Там оборудование пере-

гружается на судно и следует водным путем до Турецкой Республики. 

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

podolsk%C2%BB-otgruzil-oborudovanie-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB-0325.html 

 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABzio-podolsk%C2%BB-otgruzil-oborudovanie-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB-0325.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABzio-podolsk%C2%BB-otgruzil-oborudovanie-dlya-aes-%C2%ABakkuyu%C2%BB-0325.html
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В Китае на АЭС «Фуцин» введён в коммерческую эксплуатацию 6-й энергоблок, 

созданный на основе китайского реактора  «Хуалун-1»  

25 марта 2022 года 

Китайская национальная ядерная корпорация [China National Nuclear 

Corporation (CNNC)] сообщила, что в китайской провинции Фуцзянь на АЭС 

«Фуцин» в промышленную эксплуатацию введен 6-й энергоблок. Это второй 

энергоблок на АЭС «Фуцин» с реактором «Хуалун-1».  В прошлом году на АЭС 

«Фуцин» в промышленную эксплуатацию был введен 5-й энергоблок, который 

создан на основе реактора «Хуалун-1».  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

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.  

 

Процесс загрузки 177 тепловыделяющих сборок в активную зону шестого энер-

гоблока АЭС «Фуцин» начался 6 ноября 2021 года. Блок достиг первой критичности 

11 декабря и был подключен к сети 1 января. На полную мощность он вышел 19 фев-

раля. 

Китайский атомно-энергетический энергоблок «Хуалун-1» мощностью 1000 МВт 

завершил демонстрационный запуск продолжительностью 168 часов 25 марта и теперь 

вступил в промышленную эксплуатацию. 

В мае 2015 года началась заливка первого бетона для пятого энергоблока АЭС 

«Фуцин», что ознаменовало официальное начало строительства энергоблока. Строи-

тельство шестого энергоблока началось в декабре того же года. Пятый блок был под-

ключен к сети 27 ноября 2020 года, достигнув первой критичности 21 октября, а 30 ян-

варя прошлого года он стал первым блоком «Хуалун-1», вступившим в промышлен-

ную эксплуатацию. 

Компания CNNC отметила, что эти два блока будут вырабатывать около 20 

млрд кВт/ч электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению стандартного потреб-
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ления угля на 6,24 млн тонн, сокращению выбросов углекислого газа на 16,32 млн 

тонн или посадке более 140 млн деревьев.  

Компания CNNC заявила, что сотрудничала с 17 отечественными университетами и научно-

исследовательскими институтами, 58 государственными предприятиями и более чем 140 частными 

предприятиями для совместной разработки оборудования для энергоблоков с реакторами «Хуалун-

1», включая корпуса реакторов, парогенераторы и внутренние устройства реактора. При этом степень 

локализации оборудования характеризуется выпуском 411 комплектов оборудования, получением 

более 700 патентов и более 120 авторских прав на программное обеспечение, охватывающих техно-

логии проектирования, специального программного обеспечения для проектирования, топливной 

технологии, технологии эксплуатации и технического обслуживания и других областях. Кроме того, 

создание энергоблоков с реакторами «Хуалун-1» предполагает взаимодействие более чем с 5300 

предприятиями в цепочках поставок промышленной продукции, обеспечивая огромные экономиче-

ские выгоды и возможности для преобразования и модернизации отрасли производства высокотех-

нологичного оборудования в Китае. 

Строительство двух энергоблоков с реакторами «Хуалун-1» также ведется на 

АЭС «Фанчэнган» в автономном районе Гуанси. Ожидается, что эти блоки будут за-

пущены в 2022 и 2024 годах соответственно.  

Два энергоблока с реакторами «Хуалун-1» строятся на пакистанской АЭС «Ка-

рачи». Строительство энергоблока № 2 в Карачи началось в 2015 г., а энергоблока № 3 

— в 2016 г. Блок № 2 в Карачи был введен в коммерческую эксплуатацию в мае про-

шлого года, а в этом году планируется ввести в эксплуатацию блок № 3. 

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

One-enters-commercial-operat 

 

В Объединённых Арабских Эмиратах торой энергоблок АЭС «Barakah» 

начал коммерческую эксплуатацию 

24 марта 2022 года 

Ядерно-энергетическая корпорация Объединённых Арабских Эмиратов 

[Emirates  Nuclear  Energy  Corporation  (ENEC)]  объявила  о  начале коммерче-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Fuqing-Hualong-One-enters-commercial-operat
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Fuqing-Hualong-One-enters-commercial-operat
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ской эксплуатации второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) 

«Barakah». Этот энергоблок достиг первой критичности в августе 2021 года и 

начал подачу электроэнергии в сеть 14 сентября 2021 года. 

 
АЭС «Barakah» (Фото: ENEC) 

 
В настоящее время 1 и 2 энергоблоки АЭС «Barakah» поставляют энергосисте-

му Объединённых Арабских Эмиратов 2800 МВт электроэнергии. По планам корпора-

ции ENEC после ввода в эксплуатацию энергоблоков 3 и 4 АЭС «Barakah» ядерно-

энергетической комплекс должен будет обеспечивать до четверти потребности страны 

в электроэнергии. 

Строительство первого из четырех блоков (все – с реактором APR-1400 корей-

ской разработки) АЭС «Barakah» началось в 2012 году. Когда строительство будет за-

вершено, это будет одна из крупнейших атомных электростанций в мире.  

3-й и 4-й энергоблоки находятся на завершающей стадии ввода в эксплуата-

цию: 3-й энергоблок проходит подготовку к вводу в эксплуатацию после завершения 

строительства в ноябре 2021 года, 4-й энергоблок находится на завершающей стадии 

строительства. По данным ENEC, строительство АЭС «Barakah» в целом завершено 

более чем на 96%. Реакторы строятся консорциумом во главе с Корейской электро-

энергетической корпорацией (Korea Electric Power Corporation). 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Barakah-unit-

begins-commercial-operation 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Barakah-unit-begins-commercial-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Barakah-unit-begins-commercial-operation
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Австралийская компания Greenland Minerals Limited добивается разрешения на 

строительство предприятия по добыче редкоземельных элементов на юге Грен-

ландии 

24 марта 2022 года 

Австралийская компания Greenland Minerals Limited запросила арбит-

ражное разбирательство в своем споре с правительственными органами Грен-

ландии и Дании о влиянии на ее лицензию на разведку редкоземельного место-

рождения Кванефьелд на юге Гренландии нового законодательства, ограничива-

ющего добычу урана. 

Представительный орган (ландстинг) Гренландии принял новый закон (называ-

емый Законом № 20) о добыче урана 9 ноября 2021 года. Новый закон ограничивает 

предварительные исследования, разведку и разработку урана.  

Компания Greenland Minerals заявила, что провела переговоры с правитель-

ством Гренландии, чтобы определить влияние (если таковое имеется) этого нового за-

конодательства на ее права по существующей лицензии на разведку, включая ее право 

на лицензию на разработку редкоземельного проекта в Кванефьельде, из которого бу-

дет добываться уран, производимый как побочный продукт. Однако в нем говорится, 

что эти обсуждения «не привели к какому-либо жизнеспособному решению». 

 
Месторождение Кванефьелд в Гренландии (Фото: Greenland Minerals) 
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Правительство Дании было названо ответчиком в арбитраже на основании его 

причастности к лицензии Greenland Minerals. 

«Мы пытались найти конструктивное решение путем диалога с правительством 

Гренландии, но они дали понять, что не отойдут от своей позиции, согласно которой к 

нам применяется Закон № 20, и нам лицензия на добычу не будет предоставлена», — 

заявили в Greenland Minerals.  

В заявлении правительства Гренландии говорится: «Запрашивая арбитраж, 

Greenland Minerals решила не уважать пожелания народа Гренландии в отношении за-

прета на добычу урана и стремится через датский арбитражный суд обеспечить воз-

можность добычи уран из Кванефьельда». 

Компания Greenland Minerals начала свою деятельность в Гренландии в 2007 г. 

Планируется, что производственный комплекс Кванефьелд будет состоять из рудника, 

обогатительной фабрики и комплекса рафинирования получаемых продуктов.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Greenland-Minerals-seeks-

clarity-on-Kvanefjeld-lic 

 

Продолжается подготовка разрешительной документации на строительство заво-

да по добыче на северо-востоке Бразилии урана и фосфатов  

24 марта 2022 года 

Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных 

ресурсов (IBAMA) провёл исследования и подготовил отчет о воздействии на 

окружающую среду строительства на месторождении Итатайя (в муниципалитете 

Санта-Китерия в штате Сеара) предприятия по извлечению урана и фосфатов. 

После принятия отчёта о воздействии на окружающую среду федеральным 

агентством при Министерстве охраны окружающей среды в течение 60 дней будут 

проведены общественные слушания,  во  время  которых  должны  быть  прояснены 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Greenland-Minerals-seeks-clarity-on-Kvanefjeld-lic
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Greenland-Minerals-seeks-clarity-on-Kvanefjeld-lic
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аспекты проекта и собраны предложения, вопросы и критические замечания со сторо-

ны общественности. Ожидается, что эти слушания состоятся в мае. 

 Месторождение Итатайя содержит крупнейшие в Бразилии открытые запасы 

урана. По имеющимся оценкам извлекаемые запасы месторождения составляют 79,5 

млн тонн руды с содержанием 11% P2O5 и 0,0998% U3O8, что соответствует примерно 

8,9 млн тонн P2O5 и 79,3 тыс. тонн U3O8. 

Ожидается, что эксплуатация месторождения начнется в 2023 году, а полная 

мощность разработки будет достигнута в 2026 году. Срок эксплуатации месторожде-

ния оценивается в 30 лет. 

Планируется, что предприятие будет производить 2300 тонн уранового концен-

трата в год в качестве побочного продукта 240 000 тонн P2O5. Извлеченные фосфаты 

будут использоваться для производства удобрений и кормов для животных, а побоч-

ный урановый продукт – для получения уранового концентрата, который будет ис-

пользован в производстве ядерного топлива. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Santa-Quiteria-project-

accepted-for-environmental 

 

Усовершенствованный испытательный реактор Национальной лаборатории 

Министерства энергетики США в Айдахо вводится в эксплуатацию после рекон-

струкции 

23 марта 2022 года 

Усовершенствованный испытательный реактор [Advanced Test Reactor 

(ATR)] Национальной лаборатории Министерства энергетики США в Айдахо го-

товится к возвращению в эксплуатацию после завершения 11-месячного капи-

тального ремонта оборудования активной зоны реактора. Ожидается, что реак-

тор, который считается самым мощным в мире реактором для испытаний мате-

риалов, возобновит нормальную работу к концу весны. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Santa-Quiteria-project-accepted-for-environmental
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Santa-Quiteria-project-accepted-for-environmental
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ATR представляет собой реактор с водой под давлением, который производит 

нейтроны, а не тепло, и используется для проведения испытаний на облучение многих 

ядерных материалов и ядерного топлива. Исследуемые материалы используются для 

достижения самых разных целей: в интересах атомного флота ВМС США, для разра-

ботки устойчивого к авариям топлива, для разработки усовершенствованного топлива 

небольших модульных реакторов и микрореакторов, а также для производства плуто-

ния-238 в интересах будущих миссий НАСА в дальнем космосе.  

При работе ATR очень высокие уровни нейтронного облучения вызывают де-

формации или микроскопические повреждения внутренних компонентов реактора, 

особенно его бериллиевых отражателей. Капитальный ремонт внутренних устройств 

активной зоны позволяет заменить компоненты, которые подвергаются наибольшему 

износу в ходе штатной эксплуатации, а также дает возможность заменить и модерни-

зировать другие системы и инфраструктуру в здании реактора и вокруг комплекса 

ATR, многие из которых можно обслуживать и ремонтировать только во время оста-

новки реактора. 

Капитальный ремонт реактора необходимо проводить примерно каждые десять 

лет для поддержания его максимальной производительности. Нынешний ремонт реак-

тора проводился в шестой раз с момента его ввода в эксплуатацию в 1967 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-test-reactor-prepares-

for-restsart 

 

Компания из Аргентины Nucleoeléctrica Argentina окажет содействие в рекон-

струкции китайской атомной электростанции «Циньшань» 

23 марта 2022 года 

Компания Nucleoeléctrica Argentina подписала контракт с Китайской 

национальной ядерной корпорацией  [China National Nuclear Corporation (CNNC)] 

на оказание технической помощи для поддержки работ по реконструкции китай-

ской атомной электростанции (АЭС) «Циньшань». Аргентинская компания за-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-test-reactor-prepares-for-restsart
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-test-reactor-prepares-for-restsart
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явила, что использует опыт, полученный в ходе работ, для продления срока экс-

плуатации атомной электростанции «Embalse» с энергоблоком типа Candu. 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

CANDU (англ. Canada Deuterium Uranium) — тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор 

(типа PHWR[en]) производства Канады. В качестве замедлителя в CANDU используется тяжёлая во-

да, это позволяет (при достаточно больших размерах активной зоны и, соответственно, большом за-

пасе ядерного топлива) использовать в качестве топлива обычный природный уран. В отличие от 

большинства водо-водяных реакторов (например, ВВЭР), CANDU — канальный реактор, это позво-

ляет заменять использованное топливо свежим, не останавливая реактор. Теплоносителем первого 

контура может быть как тяжёлая, так и обычная вода. 

Аббревиатура CANDU является зарегистрированным товарным знаком и расшифровывается 

как «CANada Deuterium Uranium», подчёркивая две основные особенности реактора — использова-

ние тяжёлой (дейтериевой) воды и природного урана. 

 

Контракт с Китайской национальной ядерной корпорацией и первый рабочий 

заказ были подписаны в прошлом году, сообщила Nucleoeléctrica. На первом этапе ра-

боты междисциплинарная группа работала над рассмотрением и подготовкой доку-

ментации, которая уже отправлена в Китай. На следующем этапе предполагается, что 

персонал Nucleoeléctrica будет работать на АЭС «Циньшань» которая находится в юж-

ной китайской провинции Чжэцзян. 

АЭС «Циньшань» - крупнейшая атомная электростанция Китая, состоящая из 

семи энергоблоков, два из которых имеют реакторы  тяжеловодные реакторами 

«Candu 6». Эти энергоблоки построены компанией Atomic Energy of Canada Ltd и были 

последовательно введены в коммерческую эксплуатацию в 2002 году и в 2003 году. 

Источник: https://world-nuclear-news.org/Articles/Nucleoelectrica-to-support-

Chinese-Candu-refurbish 

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел совещание по вопро-

сам ускорения реализации ядерных проектов страны 

22 марта 2022 года 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел 21 марта на Да-

унинг-стрит круглый стол с участием лидеров ядерной отрасли, чтобы обсудить, 

https://world-nuclear-news.org/Articles/Nucleoelectrica-to-support-Chinese-Candu-refurbish
https://world-nuclear-news.org/Articles/Nucleoelectrica-to-support-Chinese-Candu-refurbish
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как повысить внутреннюю энергетическую безопасность и ускорить реализацию 

ядерных проектов Великобритании. 

 
Встреча премьер-министра Б.Джонсона с представителями атомной 

промышленности Великобритании (Фото: BEIS) 

  

Б.Джонсон сказал, что атомная энергетика должна стать важной частью буду-

щей энергетической системы Великобритании как чистый, надежный и безопасный 

источник энергии. Он изложил обязательство правительства поддерживать отрасль в 

разработке будущих ядерных проектов в Великобритании. 

По сообщениям СМИ, Джонсон сказал, что хочет, чтобы Великобритания по-

лучала 25% своей электроэнергии от атомной энергетики (ныне – 16%). Однако к 2025 

году должна быть выведена из эксплуатации почти половина текущих мощностей 

страны, а к 2030 году будут выведены из эксплуатации все ныне работающие реакто-

ры, кроме одного. 

Представители отрасли рассказали о разрабатываемых ими различных техноло-

гиях и проектах, от крупных атомных электростанций до небольших модульных реак-

торов, используя как британский, так и международный опыт. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Johnson-looks-to-boost-

UK-nuclear-capacity 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Johnson-looks-to-boost-UK-nuclear-capacity
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Johnson-looks-to-boost-UK-nuclear-capacity
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На блоке №1 АЭС «Аккую» приступили к ключевой монтажной операции этого 

года 

21 марта 2022 года 

Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. – В здании реактора первого 

энергоблока атомной электростанции «Аккую» приступили к ключевой опера-

ции, запланированной на 2022 год, – сварочным работам главного циркуляцион-

ного трубопровода (ГЦТ). ГЦТ соединяет основное оборудование реакторной 

установки: реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы – и фор-

мирует первый контур АЭС. 

«Сварка главного циркуляционного трубопровода – это один из ключевых эта-

пов сооружения энергоблока. Если реактор атомной электростанции часто сравнивают 

с сердцем, то главный циркуляционный трубопровод – её основная артерия. Во время 

работы АЭС по ней непрерывно циркулирует вода температурой до 330 градусов. Вы-

держать такие нагрузки могут лишь специальные трубы с толщиной стенки в 70 мил-

лиметров, поэтому сварка трубопровода – это сложная и высокотехнологичная опера-

ция, к которой предъявляются самые строгие требования. Завершение сварочных ра-

бот станет точкой отсчета для проведения пролива на открытый реактор. На этом эта-

пе мы проверим проходимость трубопроводов, проведем их послемонтажную очистку 

и подтвердим готовность оборудования к следующей стадии – этапу физического пус-

ка», – отметила генеральный директор АО АККУЮ НУКЛЕАР Анастасия Зотеева. 
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Монтаж главного циркуляционного трубопровода включает в себя не только 

сборку и сварку труб, но и высокотемпературную обработку стыков, после которой с 

внутренней стороны трубопровода на них наносят специальную наплавку. Это дает 

трубопроводу антикоррозийные характеристики, повышает прочность сварных соеди-

нений и обеспечивает предусмотренный проектом срок эксплуатации трубопровода – 

не менее шестидесяти лет. В процессе монтажа специалистам предстоит сварить 28 

стыков трубопровода, смонтировать около 260 тонн труб и металлоконструкций, а 

также обеспечить контроль качества выполненных сварных соединений. 

Тщательную проверку качества сварных работ прокомментировал Алексей Межирицкий, 

директор программы совместного предприятия ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ АНОНИМ ШИР-

КЕТИ – основного подрядчика строительства АЭС «Аккую»: «К сварным соединениям ГЦТ предъ-

являются очень строгие требования, выполнение которых обеспечивает максимальный уровень 

надёжности. Контроль качества сварки проходит в несколько этапов и включает в себя независимые 

методы контроля по принятым нормам и стандартами. Служба контроля качества выполняет приемку 

каждого подготовленного для сварки элемента, чтобы удостовериться в соответствии деталей уста-

новленным требованиям. В процессе сварки специалисты проводят пошаговый контроль всех выпол-

няемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой. 

Сотрудники, осуществляющие контроль качества, должны отвечать самым высоким квалификацион-

ным требованиям. К выполнению таких работ допускаются только профессионалы после прохожде-

ния строгих аттестационных испытаний». 

Для справки: 

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

этапе эксплуатации АЭС в ГЦТ будет циркулировать теплоноситель – глубоко обессоленная вода 

температурой до 330 градусов Цельсия под давлением 160 атм. 

Тепловая энергия, которая производится в реакторе, передаётся через теплообменные трубки 

парогенератора от первого контура второму – вырабатывается насыщенный пар. По паропроводу он 

поступает на паровую турбину, которая приводит в движение генератор, вырабатывающий электри-

ческий ток. 

Источник: http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-klyuchevoj-

montazhnoj-operatsii-etogo-goda/update 

 

http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-klyuchevoj-montazhnoj-operatsii-etogo-goda/update
http://www.akkuyu.com/na-bloke-1-aes-akkuyu-pristupili-k-klyuchevoj-montazhnoj-operatsii-etogo-goda/update
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Администрация США финансирует исследования в сфере использования термо-

ядерных реакторов для производства электроэнергии  

21 марта 2022 года 

Министерство энергетики США объявило о выделении до 50 миллионов 

долларов из федерального бюджета для поддержки ученых США, проводящих 

экспериментальные исследования в области термоядерной энергетики на тока-

маках и установках сферических токамаков дома и за границей. 

До 20 миллионов долларов США будет направлено на поддержку исследований 

на установках сферических токамаков для улучшения моделирования и научного по-

нимания физических процессов в плазме. Это финансирование будет поддерживать 

группы американских ученых, проводящих исследования на отечественных, а также на 

международных установках сферических токамаков, имеющих дополнительные воз-

можности по сравнению с установками США, а также финансирование будет направ-

лено на модернизацию сферического токамака Mega Ampere в Великбритании. 

До 30 миллионов долларов США будет направлено на поддержку исследова-

ний, направленных на улучшение характеристик процесса управляемого термоядерно-

го синтеза, на достижение увеличения продолжительности существования плазмы при 

реакции синтеза.  

 «Администрация Байдена-Харриса рассматривает термоядерный синтез как 

потенциально революционную технологию получения экологически чистой энергии», 

— говорится в опубликованном информационном бюллетене Белого дома. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-Administration-shares-

vision-for-commercial-fus 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-Administration-shares-vision-for-commercial-fus
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-Administration-shares-vision-for-commercial-fus
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На ядерным комплексе в Селлафилде (Великобритания) определены исполните-

ли строительных работ по программе «Механическое оборудование и трубопро-

воды»  

21 марта 2022 года 

В рамках проекта «Партнеры по программе и проектам» [Programme and 

Project Partners (PPP)], который реализует компания Sellafield Ltd, объявлены 

получатели  «рабочего пакета» (долгосрочного финансирования) по программе 

«Механическое оборудование и трубопроводы». Участниками этой программы, 

стоимость которой составляет 112–237 миллионов фунтов стерлингов (148–312 

миллионов долларов США) за 18-летний срок её реализации, назначены компа-

нии  Balfour Beatty Kilpatrick и Doosan Babcock. 

 Объем работ по программе включает проектирование (при необходимости), 

поставку, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию механического оборудования для 

портфеля проектов PPP. При этом определяются контрольные точки для обеспечения 

постоянной согласованности по цепочке поставок между PPP и выбранными партне-

рами. 

Это третий «рабочий пакет» для ключевых партнёров по поставкам [Key 

Delivery Partner (KDP)], который был определён по проекту PPP. Первый был присуж-

ден в ноябре 2021 года компаниям  Balfour Beatty Kilpatrick and EJ Parker для выпол-

нения работ по проекту «Отопление, вентиляция и кондиционированию воздуха», а 

второй был присужден в феврале этого года компаниям Beatty Kilpatrick и NG Bailey 

для выполнения работ по проекту «Электрооборудование и контрольно-

измерительные приборы». 

Руководитель цепочки поставок проекта Programme and Project Partners (PPP) Питер Хогг 

сказал: «Мы рады подтвердить наше третье долгосрочное сотрудничество. Я уверен, что эти две 

компании привнесут позитивные инновации и ценность в наши проекты. Они также будут тесно со-

трудничать с малыми и средними предприятиями, чтобы обеспечить более качественную реализацию 

проектов, а также усиление социального воздействия и экономических выгод для наших сообществ». 
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Sellafield Ltd — организация, отвечающая за безопасную эксплуатацию и очистку площадки 

Селлафилд в Камбрии, Великобритания, как дочерняя компания, находящаяся в полной собственно-

сти Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDA). Площадка, на которой распо-

ложено более 1000 зданий, является крупнейшим ядерным комплексом в Западной Европе. Ядерные 

объекты Селлафилда включают объекты, связанные с программой переработки Magnox, завод по 

производству смешанного оксидного топлива в Селлафилде, завод по термической переработке ок-

сидов и заводы по переработке ядерных отходов. Здесь также находятся закрытые объекты оборон-

ных предприятий 1950-х годов, в том числе производство плутония для ядерного оружия. 

В мае 2019 года компания Sellafield Ltd заключила четыре 20-летних контракта, которые 

вместе определяют проект PPP. Компания заявила, что будет сотрудничать с четырьмя партнерами 

— Doosan Babcock Ltd, Kellogg Brown & Root Ltd, Morgan Sindall Infrastructure и Wood plc — для ре-

ализации крупных проектов в поддержку 100-летней программы вывода объектов из эксплуата-

ции. Сообщается, что общая сумма контрактов, реализуемых по программе PPP на площадке в Сел-

лафилде за 20-летний период, может составить 6 миллиардов долларов США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/PPP-awards-third-

Sellafield-framework 

 

Правительство Канады поддерживает разработку малых модульных ядерных ре-

акторов  

18 марта 2022 года 

Правительство Канады вложит 27,2 млн канадских долларов (21,6 млн 

долларов США) в компанию Westinghouse Electric Canada Inc для поддержки 

разработки её микрореактора eVinci. Это третья инвестиция в технологию малых 

модульных реакторов (ММР), сделанная через Стратегический инновационный 

фонд Канады по инновациям, науке и экономическому развитию [Innovation, Sci-

ence and Economic Development (ISED)]. 

По данным ISED правительство поддерживает проект eVinci стоимостью 57 

миллионов канадских долларов, чтобы реактор мог быть успешно лицензирован в Ка-

наде. Микрореактор eVinci представляет собой реактор с тепловыми трубками, спо-

собный вырабатывать и тепло, и электроэнергию (5 МВт и до 13 МВт соответственно). 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/PPP-awards-third-Sellafield-framework
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/PPP-awards-third-Sellafield-framework
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Westinghouse заявляет, что полностью построенный, заправленный и собранный на за-

воде переносной реактор может обеспечить чистой энергией автономные объекты, от-

даленные населенные пункты и острова, промышленные объекты, горнодобывающие 

предприятия, центры обработки данных, университеты, морские силовые установки и 

др. 

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

invests-in-third-SMR-technolog 

 

Нигерия продвигается вперед по плану создания атомной электростанции 

18 марта 2022 года 

Генеральный директор Управления ядерного регулирования Нигерии 

[Nigerian Nuclear Regulatory Authority (NNRA)] Яу Идрис сообщил о подписании 

соглашений с регулирующими органами ряда стран для обеспечения строитель-

ства предлагаемой четырехблочной атомной электростанции. 

 
Яу Идрис (Фото: NIES/YouTube) 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-government-invests-in-third-SMR-technolog
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-government-invests-in-third-SMR-technolog
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Выступая на нигерийском международном энергетическом саммите в Абудже в 

начале этого месяца, господин Яу Идрис сказал, что в Нигерии уже 18 лет работает 

небольшой ядерный исследовательский реактор.  

«Нигерия планирует вырабатывать 4000 МВт электроэнергии за счет атомной 

энергетики. Мы планируем построить четыре энергоблока, и в настоящее время мы 

находимся на этапе тендера по ядерной энергетической программе Нигерии», — ска-

зал Яу Идрис. 

Страна стремилась диверсифицировать свой энергетический баланс с 1970-х 

годов. Дополнительные 4000 МВт увеличат генерирующие мощности Нигерии при-

мерно до 13 000 МВт.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nigeria-moving-ahead-

on%C2%A0nuclear-power-plant-plan 

В здании реактора первого энергоблока Курской АЭС-2 установлен барботёр для 

реакторной установки ВВЭР-ТОИ 

18 марта 2022 года 

Оборудование было перемещено в гермозону краном DEMAG еще до за-

вершения монтажа купола реакторного здания. А на днях специалисты ПАО 

«Энергоспецмонтаж» МСУ №5 установили барботер в проектное положение на 

отметке +8,4 метра. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nigeria-moving-ahead-on%C2%A0nuclear-power-plant-plan
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nigeria-moving-ahead-on%C2%A0nuclear-power-plant-plan
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Барботер представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический 

сосуд массой 14,5 тонн, длиной около 8 метров и диаметром 2,4 метра. 

Барботер – составная часть системы компенсации давления реакторной уста-

новки. Он относится к оборудованию первого контура и предназначен для приема и 

конденсации пара, поступающего из компенсатора давления при нормальной эксплуа-

тации энергоблока и в нештатных режимах. 

Аппарат изготовлен из коррозионностойкой жаропрочной высоколегированной 

стали. Всего для Курской АЭС-2 будет изготовлено 2 барботера: по одному на каждый 

блок. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/18/122904 

 

Эммануэль Макрон подтвердил планы Франции по строительству шести и про-

ектировании восьми новых энергоблоков АЭС 

17 марта 2022 года 

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах 

строительства в стране шести новых АЭС. 

«Мы должны расширить использование новых источников энергии. Это пред-

полагает создание 50 парков ветроэлектрических станций, строительство шести новых 

атомных электростанций и незамедлительное проектирование еще восьми АЭС», - 

сказал он в четверг, представляя свою предвыборную программу. 

Источник: https://regnum.ru/news/3536782.html 

 

Чехия объявила международный тендер на строительство энергоблока на АЭС 

«Дукованы» к 2036 году 

17 марта 2022 года 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/18/122904
https://regnum.ru/news/3536782.html
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Правительство Чехии в четверг объявило тендер на строительство нового 

энергоблока на АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.  

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта 

2021 года выдало CEZ разрешение на строительство нового энергоблока, которое 

должно начаться не позднее 2029 года. Новый блок заменит на АЭС один из четырех 

существующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах с помощью СССР. 

Правительство Чехии 19 апреля 2021 года приняло решение исключить россий-

скую Госкорпорацию «Росатом» из числа участников тендера на строительство нового 

энергоблока. Ранее власти Чехии отстранили от тендера фирмы из КНР. В обоих слу-

чаях это аргументировалось соображениями национальной безопасности. 

Претендентами на участие в тендере остались французская компания Electricite 

de France, американская Westinghouse и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power. 

Стоимость контракта может составить более 160 млрд крон (примерно €6 млрд). Но-

вый энергоблок должен быть сооружен до 2036 года. 

В Чешской Республике 34% электроэнергии страны вырабатывается на четырех 

энергоблоках АЭС «Дукованы» и двух энергоблоках АЭС «Темелин», где также рас-

сматривает возможность строительства новых атомных энергоблоков. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tender-launched-for-new-

nuclear-plant-at-Dukovany 

 

АО «Научно-производственное объединение «Центральный научно-

исследовательский институт технологии машиностроения» завершены испыта-

ния перспективных материалов для реакторов ВВЭР-СКД и ВВЭР-С 

17 марта 2022 года 

Специалистами Государственного научного центра АО «Научно-

производственное объединение «Центральный научно-исследовательский инсти-

тут технологии машиностроения» (входит в машиностроительный дивизион «Ро-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tender-launched-for-new-nuclear-plant-at-Dukovany
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tender-launched-for-new-nuclear-plant-at-Dukovany
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сатома» - АО «Атомэнергомаш») разработаны перспективные материалы для 

ВВЭР-СКД (водо-водяной энергетический реактор, охлаждаемый водой сверх-

критического давления).  

Работы по изучению влияния внешних факторов на образцы разработанных ма-

териалов начались в 2020 году. По результатам длительных испытаний образцы пер-

спективных материалов продемонстрировали возможность повышения следующих 

эксплуатационных характеристик: температура (400-430
о
С) и давление (27 МПа), что в 

целом существенно увеличит КПД энергетической установки. 

«Работы по проекту ведутся с 2019 года в рамках Единого отраслевого темати-

ческого плана (ЕОТП) и уже сейчас можно сказать, что перспективные материалы поз-

волят обеспечить проекты реакторов будущих поколений высоконадежными и высо-

коресурсными корпусами. Следующим этапом станет опытно-промышленное освое-

ние материалов на отечественных заводах. Повышение стабильности свойств материа-

лов корпуса реактора, освоение и совершенствование технологии изготовления обеча-

ек большой длины для обеспечения возможности вынесения сварных швов из зоны 

облучения является актуальным и для ВВЭР-С (водо-водяной энергетический реактор 

со спектральным регулированием)» - рассказал старший научный сотрудник лаборато-

рии крупного слитка Антон Мальгинов. 

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czniitmash-zavershil-

ispyitaniya-perspektivnyix-materialov-dlya-vver-skd-i-vver-s.html 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» отгрузило оборудо-

вание для Нововоронежской АЭС 

17 марта 2022 года 

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

шиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) отправило партию 

оборудования для 5-го блока Нововоронежской АЭС: комплект запасных частей 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czniitmash-zavershil-ispyitaniya-perspektivnyix-materialov-dlya-vver-skd-i-vver-s.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czniitmash-zavershil-ispyitaniya-perspektivnyix-materialov-dlya-vver-skd-i-vver-s.html
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(уплотнительные кольца, шайбы, графитовые накладки) предназначен для пла-

новых ремонтов главных циркуляционных насосов ГЦНА-1391. 

Главные циркуляционные насосы – важная и неотъемлемая часть реакторной 

установки: они обеспечивают интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом кон-

туре реактора. 

В радиально-осевых подшипниках ГЦНА применяется особый материал - си-

лицированный графит. Использование графита позволяет осуществлять смазку под-

шипника водой, а не маслом. Отсутствие масла исключает возможность возгорания и 

делает насос пожаробезопасным.  

Графитовые заготовки проходят обязательные предварительные испытания на 

производственной площадке ЦКБМ. После обработки и притирки готовые накладки 

снова испытывают и собирают в верхние и нижние опорные подушки, которые от-

правляются заказчику. 

Ресурс подшипников ГЦНА - более двадцати тысяч часов работы в условиях 

высоких температур и больших нагрузок: подшипниковый узел выдерживает усилие 

до 70 тонн, которое возникает за счет значительного давления в первом контуре реак-

торной установки. 

Источник: https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-otgruzilo-

oborudovanie-dlya-novovoronezhskoj-aes0.html  

     

В Китае на базе атомной электростанции «Хунъяньхэ» реализуется проект цен-

трализованного теплоснабжения городов Хунъяньхэ, Вафандянь и Далянь 

16 марта 2022 года 

Соглашение о сотрудничестве по строительству, эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию демонстрационного проекта атомной теплоэнергетики на 

АЭС «Хунъяньхэ» в китайской провинции Ляонин подписали Ляонинская атом-

ная энергетическая компания «Хунъяньхэ» и Государственная энергетическая 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-novovoronezhskoj-aes0.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/czkbm-otgruzilo-oborudovanie-dlya-novovoronezhskoj-aes0.html
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инвестиционная компания «Северо-Восточная электроэнергетическая компа-

ния». 

АЭС «Хунъяньхэ» принадлежит и управляется Ляонинской ядерной энергети-

ческой компанией «Хунъяньхэ», совместным предприятием компании China General 

Nuclear (CGN) и Государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC). 

Каждая из этих организаций владеет 45% акций атомной станции, а Даляньская муни-

ципальная строительная инвестиционная компания владеет оставшейся (10%) частью.  

9 марта Ляонинская ядерная энергетическая компания «Хунъяньхэ» подписала 

соглашение с крупнейшим предприятием центрального отопления провинции Ляонин, 

дочерней компанией SPIC State Power Investment Northeast Electric Power Company, о 

проекте централизованного теплоснабжения на базе атомной электростанции «Хунъя-

ньхэ». 

Проект обеспечит теплом города Хунъяньхэ, Вафандянь и Далянь. Предвари-

тельно спланированная и спроектированная площадь обогрева составляет 242 400 

квадратных метров, что обеспечит отоплением почти 20 000 жителей.  

Считается, что экологические преимущества завершенного проекта будут «зна-

чительными»: годовое потребление угля сократится на 12 100 тонн, выбросы дыма и 

пыли более чем на 209 тонн, двуокиси серы более чем на 60 тонн, двуокиси углерода 

более чем на 14 000 тонн.  

Китайское правительство сделало экологически чистое отопление своим прио-

ритетом.  

В России, нескольких странах Восточной Европы, Швейцарии и Швеции есть 

схемы централизованного теплоснабжения, работающие на ядерном топливе, а тепло 

от атомных электростанций также направляется на промышленные объекты в несколь-

ких странах. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/District-heating-project-

launched-at-Hongyanhe 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/District-heating-project-launched-at-Hongyanhe
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/District-heating-project-launched-at-Hongyanhe
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Великобритания может продлить срок эксплуатации АЭС «Сайзвелл» до 2055 го-

да 

16 марта 2022 года 

Правительство Великобритании рассматривает возможность продлить 

срок службы атомной электростанции (АЭС) «Сайзвелл» в английском графстве 

Саффолк до 2055 года с учетом наметившихся в стране проблем с энергоресурса-

ми.  

Атомную электростанцию на восточном побережье Англии, находящуюся в ве-

дении EDF Energy, британской интегрированной энергетической компании, полностью 

принадлежащей Франции, должны были вывести из эксплуатации в 2035 году. АЭС 

«Сайзвелл» мощностью 1,2 ГВт, которая начала работать в 1995 году, сможет к концу 

десятилетия удовлетворить около 3% потребностей Соединенного Королевства в элек-

троэнергии по истечении срока службы других реакторов в стране. 

В настоящее время в Соединенном Королевстве действуют 13 ядерных реакто-

ров, на долю которых приходится около 17% в энергетическом балансе страны. Одна-

ко уже к 2024 году этот показатель сократится вдвое. В графстве Сомерсет на юго-

западе Англии ведется строительство единственного нового ядерного объекта – треть-

ей очереди АЭС «Hinkley Point», которое должно завершиться в 2026 году. 

Одновременно разрабатывается проект, возглавляемый компанией Rolls-Royce, 

по созданию 16 малых модульных реакторов (ММР) к 2050 году. Первый из подобных 

реакторов нового поколения планируется построить к 2029 году. Его стоимость соста-

вит примерно 2,2 млрд фунтов ($2,9 млрд), а затем по мере налаживания производства 

сумма затрат на каждый ММР снизится до 1,8 млрд фунтов ($2,38 млрд). 

Компоненты ММР предполагается производить на заводах, а затем доставлять 

транспортными средствами к месту сборки, что снизит затраты на строительство. По 

прогнозам экспертов, срок эксплуатации таких мини-АЭС составит около 60 лет, а 

мощность каждой из них – 440 МВт. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/16/122867 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/16/122867
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Ростехнадзор и надзорные ведомства Боливии провели координационное сове-

щание по лицензированию сооружений исследовательского реактора Центра 

ядерной науки и технологий 

16 марта 2022 года 

Представители Ростехнадзора во главе с заместителем руководителя Алек-

сеем Ферапонтовым в формате видеоконференцсвязи приняли участие в коорди-

национном совещании со специалистами Министерства углеводородов и энерге-

тики, а также Органа надзора в сфере электроэнергетики и ядерных технологий 

Боливии. 

Совещание было посвящено лицензированию сооружений исследовательского 

реактора Центра ядерной науки и технологий (ЦЯИТ) и прошло под руководством ис-

полнительного директора Органа надзора в сфере электроэнергетики и ядерных техно-

логий Боливии Эусебио Л. А. Фернандеса. 

В ходе мероприятия было отмечено продуктивное межведомственное сотруд-

ничество и оказание экспертной поддержки со стороны Российской Федерации по во-

просам лицензирования размещения и сооружения исследовательской ядерной уста-

новки. 

Участники встречи обсудили планы атомного регулятора по выдаче лицензий 

на транспортировку радиационных источников для многоцелевого центра облучения и 

последующий ввод в эксплуатацию. Представители Ростехнадзора подтвердили готов-

ность оказания консультативной поддержки в экспертизе документации, поступающей 

в боливийский регулирующий орган в процессе лицензирования. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/16/122872 

 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/16/122872
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Турбогенератор для первого энергоблока доставлен на площадку строительства 

АЭС «Аккую» (Турция) 

16 марта 2022 года 

Основные компоненты турбоустановки для блока №1 атомной электро-

станции (АЭС) «Аккую» (статор, ротор турбогенератора и цилиндр низкого дав-

ления) доставлены на морской грузовой терминал «Восточный» площадки стро-

ительства АЭС «Аккую». 

Общая масса грузовой партии превысила тысячу тонн. Самый тяжеловесный из 

доставленного оборудования – статор турбогенератора. Его масса свыше 430 тонн, 

длина 12 метров. Масса другого доставленного груза, ротор турбогенератора, состави-

ла 260 тонн, корпус цилиндра низкого давления состоит из нижней (240 тонн) и верх-

ней (147 тонн) частей. 

Для разгрузки судна с тяжеловесным оборудованием использовался гусенич-

ный кран Zoomlion ZCC 12500 грузоподъемностью 1250 тонн. С помощью крана ком-

поненты турбоустановки были перемещены на самоходные модульные транспортеры – 

специальные грузовые платформы – и перевезены к местам временного хранения на 

площадке строительства АЭС «Аккую». Общая продолжительность разгрузки всех 

компонентов оборудования составила 7 дней. 

Турбогенератор состоит из двух основных частей – ротора и статора. Статор 

представляет собой стальную объемную цилиндрическую конструкцию длиной 12 

метров. Внутри неподвижного статора вращается ротор – мощный накопитель меха-

нической энергии. Именно это оборудование участвует в преобразовании механиче-

ской энергии в электрическую. 

Конструкция паровой турбины АЭС «Аккую» состоит из трех модулей: одного 

комбинированного цилиндра высокого и среднего давления (ЦВСД) и двух цилиндров 

низкого давления. Каждый модуль оснащён цилиндром с лопатками, в которые пода-

ется пар. Пар, проходя через ЦВСД, раскручивает турбину, которая вырабатывает 

электричество. 

Источник: http://www.akkuyu.com/turbogenerator-bloka-1-dostavlen-na-

ploschadku-aes-akkuyu/update 

http://www.akkuyu.com/turbogenerator-bloka-1-dostavlen-na-ploschadku-aes-akkuyu/update
http://www.akkuyu.com/turbogenerator-bloka-1-dostavlen-na-ploschadku-aes-akkuyu/update
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Должностные лица Европейского союза и Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) обсудили возможности углубления сотрудничества в области 

разработки и развертывания малых модульных реакторов 

16 марта 2022 года 

На восьмом совещании старших должностных лиц Европейского союза и 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждались возмож-

ности углубления сотрудничества в ряде областей, включая сотрудничество в об-

ласти разработки и развертывания малых модульных реакторов (ММР). 

Недавно запущенная Платформа МАГАТЭ по ММР призвана стать единым 

центром их разработки и развертывания. А Европейское партнерство по малым мо-

дульным реакторам направлено на поддержку их развертывания в Европейском Союзе 

начиная с 2030 года. 

На встрече обсуждалась роль атомной энергетики в усилиях по борьбе с изме-

нением климата. Массимо Гаррибба, заместитель генерального директора Генерально-

го директората по энергетике Европейской комиссии, заявил: «Изменение климата 

предполагает полное изменение мышления, полное изменение нашей экономики и это 

предполагает совершенно другой способ производства энергии. Нам нужно ускорить 

наш переход, и нам нужно уменьшить нашу глобальную зависимость от углеводоро-

дов». 

Обе стороны заявили, что сейчас они находятся на завершающей стадии пере-

смотра соглашения о сотрудничестве в области ядерной безопасности от 2013 года, 

которое поддерживает глобальные проекты МАГАТЭ в области ядерной безопасности. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine,-climate,-SMRs-

EU-and-IAEA-nuclear-talks 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine,-climate,-SMRs-EU-and-IAEA-nuclear-talks
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine,-climate,-SMRs-EU-and-IAEA-nuclear-talks
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Болгария намерена как можно скорее построить новый блок АЭС 

15 марта 2022 года 

Болгария намерена «как можно скорее» добавить к своему энергетическо-

му парку как минимум один атомный энергоблок. Об этом заявил министр фи-

нансов Болгарии Асен Василев. 

По его мнению, наилучшие возможности для скорейшего строительства блока 

имеются на площадке АЭС «Козлодуй». 

Если проект по строительству блока на козлодуйской площадке стартует в этом 

году, то его эксплуатация может начаться в 2030 году, считает министр. 

В будущем можно построить и второй новый блок, добавил он. 

Источник: http://www.atominfo.ru/newsz04/a0732.htm 

 

Главгосэкспертиза одобрила строительство порта для обеспечения разработки 

Росатомом Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле 

15 марта 2022 

Главгосэкспертиза России одобрила строительство портового комплекса 

горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых 

руд Павловское (Архангельская область).  

Проектируемый портовый комплекс предназначен для обеспечения строитель-

ства и эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, разработ-

кой которого занимается Первая горнорудная компания (входит в горнорудный диви-

зион Росатома АРМЗ). Площадка строительства расположена на острове Южный ар-

хипелага Новая Земля, на побережье губы Безымянная. 

Согласно проектной документации, территорию портового комплекса преду-

смотрено разделить  на  морскую  составляющую  –  акваторию,  гидротехнические  

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0732.htm
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сооружения и комплекс объектов береговой инфраструктуры. Расчетный грузооборот 

порта – 0,357 млн тонн в год. 

В ходе работ планируется строительство площадки портовой зоны, включая 

причал № 1 (универсальный) и причал № 2 (вспомогательный), оградительный мол, 

складскую территорию и операционную акваторию, насосную станцию. Здесь также 

разместят площадки административно-хозяйственной и промышленно-складской зон, 

а также площадки горюче-смазочных материалов, мини-ТЭЦ, платформы для подъезда 

автотранспорта, иные необходимые объекты и коммуникации. 

Проектировщик портового комплекса – АО «Ведущий проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии». 

Источник: https://portnews.ru/news/326630/ 

 

Компания  Rolls-Royce   требует  от  правительства  Великобритании  ускорить 

согласование работ по созданию атомных электростанций малой мощности 

15 марта 2022 года 

Противостояние возникло между руководством компании Rolls-Royce и 

правительством Великобритании по вопросу сроков запуска сети мини-АЭС, 

пишет газета The Telegraph. Согласно плану правительства, ядерные реакторы 

следует запускать не раньше начала 2030-х годов, в то время как руководство 

Rolls-Royce настаивает на сокращении сроков, объясняя это тяжелой ситуацией 

на энергорынках из-за санкций против России. 

Сообщается, что в компании разочарованы подходом правительства к атомной 

энергетике, считая процесс утверждения излишне медленным.Инженеры Rolls-Royce 

утверждают, что их разработки основаны на устоявшейся технологии и многолетнем 

понимании компанией атомной энергетики, полученном при разработке подводных 

лодок. 

На этой неделе министр предпринимательства Квази Квартенг предложил госу-

дарственным регулирующим органам оценить проекты Rolls-Royce. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://www.bbc.com/russian/news-54891379 ) 

https://portnews.ru/news/326630/
https://www.bbc.com/russian/news-54891379
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Консорциум компаний под руководством компании Rolls-Royce планируетх построить в 

ближайшее время в Великобритании 16 мини-АЭС с модульными реакторами. Каждая мини-АЭС 

будет способна выдавать мощность в 440 мегаватт. 

 

Источник: https://rossaprimavera.ru/news/e8cec037 

 

США предоставили гарантии России на внесанкционное строительство второй 

очереди иранской атомной электростанции «Бушер» 

15 марта 2022 года 

Россия получила затребованные ею 4 марта гарантии безопасности эконо-

мических связей с Ираном после возобновления Совместного всеобъемлющего 

плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, или «иранская ядерная 

сделка». – «Ведомости»). Об  этом  министр  иностранных  дел  России Сергей 

Лавров заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных 

дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.  

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров 

сказал: «Мы получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договорен-

ности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской 

ядерной программе, и в этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотрен-

ных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подклю-

чение наших компаний, специалистов», – сказал Лавров. Он отметил, что это в первую 

очередь касается «флагманского» российско-иранского энергетического проекта – 

строительства атомной электростанции (АЭС) «Бушер» на юго-западе Ирана (второй 

очереди. – «Ведомости»). 

Работы по строительству второго энергоблока Бушерской АЭС начались в 2019 

г. и находятся на начальной стадии. В 2019 г. вице-премьер (на тот момент министр 

энергетики) Александр Новак оценивал стоимость проекта в $11 млрд. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/15/913547-garantii-

po-yadernoi-sdelke 

 

https://rossaprimavera.ru/news/e8cec037
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/15/913547-garantii-po-yadernoi-sdelke
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/03/15/913547-garantii-po-yadernoi-sdelke
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Компания  Оrano S. A. заявляет, что поставки высокоэффективного уранового 

топлива для ядерных реакторов будущего не имеют технических препятствий 

при уверенности производителей в устойчивости спроса на это топливо  

15 марта 2022 года 

Обеспечение устойчивого спроса на высокопробный низкообогащенный 

уран [high-assay low-enriched uranium (HALEU)] является одной из двух основных 

задач для достижения устойчивого производства этого материала говорится в за-

явлении компании Оrano в ответ на запрос Министерства энергетики США 

[Department of Energy (DOE)] о предоставлении информации.  

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Оrano S. A. (до 2018 года — Areva S. A.) — крупная международная французская промыш-

ленная компания, лидер атомной промышленности Франции. Переименование было произведено по-

сле того, как Areva оказалась на грани банкротства. 

Основные направления деятельности ОRANO S. A. связаны с ядерной энергетикой: добыча 

урана, переработка и обогащение урана, изготовления топливных сборок (ТВС), транспортировка 

ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами, переработка отработавшего ядерного 

топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов. 

 

Министерство энергетики опубликовало запрос в Федеральном реестре США 

14 декабря 2021 года с первоначальным крайним сроком для комментариев 14 янва-

ря. Впоследствии он был продлен до 14 февраля. Запрашивалась информация о планах 

создания новой программы по обеспечению наличия материалов, необходимых для 

демонстрации и коммерческого развертывания усовершенствованных ядерных реакто-

ров. 

Топливо HALEU обогащено ураном-235 от 5% до 20%, в то время как боль-

шинство современных легководных реакторов используют урановое топливо, обога-

щенное до 3-5%. 

Большинство усовершенствованных конструкций реакторов, разрабатываемых 

в настоящее время в США, основаны на топливе HALEU. Использование этого топли-

ва позволяет создавать конструкции реакторов меньшего размера, с более длительны-

ми рабочими циклами и большей эффективностью, но HALEU еще не доступно в про-

мышленных масштабах. Считается, что это обстоятельство – серьезное препятствие 

для разработки и развертывания усовершенствованных реакторов и их коммерческого 

применения. 

Компания Orano предоставила материалы и рекомендации, основанные на ше-

стидесятилетнем опыте эксплуатации предприятий по добыче, переработке и обога-

щению урана, а также предоставлении услуг международным клиентам по транспор-

тировке ядерных материалов.  
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В представленных компанией Orano материалах утверждается, что успешный, 

устойчивый подход Министерства энергетики обеспечит доступность будущего про-

изводства топлива HALEU, когда это необходимо, в различных физических формах, 

требуемых различными конструкциями реакторов, и будет конкурентоспособным с 

коммерческой точки зрения. Достижение такого положения, в основном, связано с 

двумя проблемами: это, во-первых, разработка надежной и проверенной в эксплуата-

ции технологии конверсии и обогащения, во-вторых, снижение коммерческих инве-

стиционных рисков за счет обеспечения стабильного спроса на продукцию HALEU. 

Из сообщения компании Orano: «Оценка Orano показывает, что единственным 

наиболее важным фактором, обеспечивающим успех, является твердое и значимое 

обязательство Министерства энергетики по количеству HALEU». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-

to-HALEU-supply-Orano 

 

Заложен киль плавучего дока, строящегося для ФГУП «Атомфлот» 

15 марта 2022 года 

15 марта в Стамбуле (Турция) на верфи Kuzey Star Shipyard Denizcilik 

Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi состоялась торжественная церемония закладки 

киля плавучего дока для универсальных атомных ледоколов проекта 22220. В 

мероприятии приняли участие представители ФГУП «Атомфлот». 

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка сказал, что плаву-

чий док является одним из ключевых элементов береговой инфраструктуры для об-

служивания атомных ледоколов проекта 22220. 

Согласно условиям контракта строительство, включая доставку плавучего дока 

в порт Мурманск, займет 29 месяцев. 

Для справки: 

Контракт на строительство плавдока подписан между ФГУП «Атомфлот» и 

Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) 7 июня 2021 

года. 

Стоимость контракта составила 4,981 млрд рублей. Строящийся док будет 

иметь грузоподъемность 30 тыс. тонн. Основные размеры: длина наибольшая с крино-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-to-HALEU-supply-Orano
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Certainty-of-demand-key-to-HALEU-supply-Orano
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линами - не менее 220 м, длина по стапель-палубе - не менее 200 м, ширина наиболь-

шая - около 48 м, высота понтона - около 6 метров. Экипаж – около 30 человек.  

Источник: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-

predpriyatiya/2022/03/15/11424-zalozhen-kil-plavuchego-doka-stroyashegosya-dlya-fgup-

atomflot/ 

 

Индийские компании отгружают для  строящихся атомных станций парогенера-

торы собственного производства 

14 марта 2022 года 

Две индийские инжиниринговые компании — Bharat Heavy Electricals 

Limited (BHEL) и Larsen&Toubro (L&T) — провели церемонии «отгрузки» паро-

генераторов, предназначенных для установки на проектируемых в Индии тяже-

ловодных реакторах мощностью 700 МВт (эл.). 

 
42-й парогенератор BHEL (Фото: BHEL) 

 

BHEL отметила отгрузку со своего завода в штате Тамил Наду 42-го атомного 

парогенератора, который будет производить компания. Парогенератор предназначен 

для установки на атомной электростанции Раджастхан, принадлежащей Корпорации 

ядерной энергетики Индии [Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL)]. Парогене-

ратор, изготовленный L&T на своем комплексе Хазира в Гуджарате, является четвер-

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/15/11424-zalozhen-kil-plavuchego-doka-stroyashegosya-dlya-fgup-atomflot/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/15/11424-zalozhen-kil-plavuchego-doka-stroyashegosya-dlya-fgup-atomflot/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/15/11424-zalozhen-kil-plavuchego-doka-stroyashegosya-dlya-fgup-atomflot/
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тым парогенератором для реакторов PHWR, которые планируется построить в Го-

ракхпуре. Это парогенератор был изготовлен на шесть месяцев раньше запланирован-

ного срока, сообщила компания. 

 
Парогенератор компании Larsen&Toubro (L&T) (Фото: L&T) 

 

BHEL заявила, что уже более четырех десятилетий является партнером в разви-

тии ядерной энергетической программы Индии, проектировании, производстве, испы-

таниях и поставке таких компонентов, как головки реакторов, парогенераторы, паро-

турбинные генераторы, теплообменники и сосуды под давлением. 

Двенадцать из 18 действующих индийских  тяжеловодных ядерных реакторов 

[Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR)] оснащены паротурбинными генераторными 

установками, поставленными BHEL.  

Первые четыре индийских энергоблока с реакторами типа PHWR мощностью 

700 МВтэ строятся в Какрапаре и Раджастане. В дальнейшем строительство энерго-

блоков с реакторами PHWR запланировано в Горакхпуре, Чутке, Махи Бансваре и 

Кайге. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-engineering-firms-

mark-steam-generator-mile 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-engineering-firms-mark-steam-generator-mile
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-engineering-firms-mark-steam-generator-mile
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К 2045 году в России планруется ввести новые энергоблоки суммарной мощно-

стью порядка 25 ГВт 

14 марта 2022 года 

Доля атомной энергии в энергобалансе России к 2045 году должна вырасти 

с нынешних 20 до 25 %. Такую задачу поставило перед «Росатомом» правитель-

ство. Для достижения этой цели в ближайшие 23 года предстоит построить новые 

энергоблоки (включая ПАТЭС) суммарной мощностью не менее 25 ГВт. 

Эти данные сообщает инженер агентства экологической безопасности «Альфа-

Х91», эксперт комиссии по экологии общественного совета «Росатома» Дмитрий Гор-

чаков. 

На начало этого года в России работают 37 блоков на 11 АЭС суммарной уста-

новленной мощностью около 29,5 ГВт. В 2021 году они выработали более 222 млрд 

кВт·ч. Но у части этих блоков заканчивается срок службы. По оценке Дмитрия Горча-

кова, к 2035 году должны быть остановлены все действующие реакторы РБМК, по-

строенные в 1970‑е годы. Три РБМК уже остановлены — на блоках № 1 и 2 Ленин-

градской и блоке № 1 Курской АЭС. К 2035 году должен начаться вывод из эксплуа-

тации еще восьми — на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. 

«Мои оценки базируются на основе доступной информации по срокам эксплуатации блоков 

разного типа и озвученных планах по их закрытию. Для ВВЭР‑440 это 60 лет (30 лет — проектный 

срок плюс 30 лет — суммарное продление), для РБМК — 45 лет (30 плюс 15). По некоторым блокам 

годы закрытия уже объявлены «Росатомом». В отношении блоков РБМК специалисты из НИКИЭТ 

говорят, что технически возможно продление службы некоторых более молодых блоков до 50 лет, но 

будет ли это реализовано, пока непонятно. Так что не исключено, что самый молодой блок РБМК на 

третьей очереди Смоленской АЭС закроют не в 2035‑м, а чуть позже», — сообщает Дмитрий Горча-

ков. 

С 2032 по 2034 год будут остановлены и три самых старых реактора ВВЭР‑440 

после 60‑летнего срока эксплуатации — четвертый блок Нововоронежской АЭС и два 

первых блока Кольской АЭС. В ближайшие годы будут также закрыты три блока 

ЭГП‑6 на Билибинской АЭС. Итого к 2035–2040 году (интервал связан с возможным 
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продлением сроков эксплуатации части РБМК) будут остановлены 14 блоков суммар-

ной мощностью около 9,3 ГВт. 

После 2035 года будет небольшая пауза, прежде чем подойдет срок вывода бо-

лее новых водо-водяных реакторов, пущенных в 1980‑е. С 2040 по 2045 год должны 

быть остановлены последние ВВЭР‑440 — третий и четвертый блоки Кольской АЭС, а 

также три 60‑летних ВВЭР‑1000 — на Нововоронежской АЭС (блок № 5), Балаков-

ской (блок № 1) и Калининской (блок № 1). К 2040‑му будет остановлен и 60‑летний 

БН‑600 на Белоярской АЭС, если его эксплуатацию не продлят. 

«В принципе, для каждого блока срок эксплуатации индивидуален и зависит от технического 

состояния. Не исключено, что построенные позже блоки окажутся более надежными и устойчивыми 

и по результатам обследований выяснится, что при должном обслуживании и модернизации они смо-

гут работать и дольше 60 лет. Но это покажет экспертиза и анализ состояния наиболее нагруженных 

компонентов, в первую очередь корпуса реактора», — говорит Дмитрий Горчаков. Суммарная мощ-

ность энергоблоков, которые предстоит остановить с 2022 по 2045 год, составляет почти 14 ГВт, 

подытоживает эксперт. 

Стройки будущего 

Дмитрий Горчаков подсчитал, что для решения задачи увеличения доли АЭС 

в энергобалансе России до 25 % к 2045 году потребуется 21–23 новых энергоблока 

суммарной мощностью около 25 ГВт. 

Согласно действующей генеральной схеме размещения объектов электроэнер-

гетики, утвержденной правительством в 2017 году и охватывающей период до 2035 

года (новая генеральная схема находится на стадии обсуждения), планируется ввести 

блоки общей мощностью около 15,6 ГВт. Это блок с БН‑1200 на Белоярской АЭС и с 

ВВЭР‑600 на Кольской АЭС (оба к 2035 году), а также 11 блоков проекта ВВЭР-ТОИ: 

два на Ленинградской и два на Смоленской АЭС‑2 (к 2030 году), четыре на Курской 

АЭС‑2 (первый и второй блоки — к 2025‑му, третий — к 2030‑му, четвертый — к 

2035‑му), один на Центральной (Костромской) АЭС и два на Нижегородской АЭС (оба 

к 2035‑му). 
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В 2021 году было объявлено, что на Кольской АЭС планируют построить не 

один, а два блока с ВВЭР‑600, а также подписаны контракты на сооружение серии ма-

лых плавучих АЭС, которых в схеме не было, — это четыре блока модернизированных 

ПАТЭС с реакторами РИТМ‑200 на Чукотке с датами пуска с 2027 по 2031 год и одна 

малая наземная АЭС с блоком РИТМ‑200Н в Якутии, ее должны построить к 2030 го-

ду. В 2027 году должен заработать и экспериментальный БРЕСТ‑300 в -Северске. 

Помимо уже указанных энергоблоков при условии роста спроса на электро-

энергию в стране после 2035 года эксперт прогнозирует, что могут быть задействова-

ны новые площадки — например, Татарская и Южно-Уральская АЭС.  

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/03/14/k-2045-godu-v-rossii-mogut-vvesti-

novye-ene/ 

 

Республика Казахстан рассматривает Госкорпорацию «Росатом», как одного из 

поставщиков строительства в стране атомной электростанции 

13 марта 2022 года 

Казахстан изучает технологии шести мировых компаний, включая россий-

скую, по вопросу возможного строительства атомной электростанции (АЭС) в 

стране. Об этом со ссылкой на Минэнерго передает издание Ulysmedia.kz. 

В настоящее время идет активная работа по изучению технологий шести миро-

вых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-

японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и 

французские (EDF) технологии. Изучения проводятся по критериям безопасности, ре-

ферентности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости АЭС. 

Источник: https://ulysmedia.kz/news/5982-nesmotria-na-sanktsii-rk-rassmatrivaet-

rosatom-odnim-iz-postavshchikov-stroitelstva-aes/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/03/14/k-2045-godu-v-rossii-mogut-vvesti-novye-ene/
https://strana-rosatom.ru/2022/03/14/k-2045-godu-v-rossii-mogut-vvesti-novye-ene/
https://ulysmedia.kz/news/5982-nesmotria-na-sanktsii-rk-rassmatrivaet-rosatom-odnim-iz-postavshchikov-stroitelstva-aes/
https://ulysmedia.kz/news/5982-nesmotria-na-sanktsii-rk-rassmatrivaet-rosatom-odnim-iz-postavshchikov-stroitelstva-aes/
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В Канаде начинаются подготовительные работы для сооружения малого модуль-

ного реактора на площадке в провинции Онтарио  

11 марта 2022 года 

Предварительные подготовительные работы должны начаться на пло-

щадке будущего малого модульного реактора (ММР) [small modular reactor 

(SMR)] компанией Ontario Power Generation (OPG) после получения ею контрак-

та в сумме 32 млн канадских долларов на реализацию первого этапа подготовки 

площадки и вспомогательной инфраструктуры для Дарлингтонского нового 

атомного проекта [Darlington New Nuclear Project]. 

 
Площадка для ММР находится рядом с существующей Дарлингтонской 

атомной электростанцией (Фото: OPG) 

 
Инфраструктурные работы, охватываемые контрактом на сумму 32 млн канад-

ских долларов (25 млн долларов США), заключенным с многопрофильным изготови-

телем и строительной компанией из Онтарио ES Fox, включают в себя предоставление 

таких услуг, как водоснабжение, электроэнергия, информационные технологии и до-

роги, на площадку, которая примыкает к существующей атомной станции в Дарлинг-

тоне. 
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Ожидается, что подготовительные работы начнутся в конце этого года при 

условии получения необходимых разрешений и одобрений регулирующих орга-

нов. Прежде чем можно будет начать строительство ММР, потребуются дополнитель-

ные разрешения регулирующих органов. 

Дарлингтонский новый ядерный проект — единственная площадка в Канаде, 

имеющая признанную лицензию на подготовку площадки на основе оценке состояния 

окружающей среды. В прошлом году OPG выбрала для этой площадки, малый мо-

дульный реактор BWRX-300 компании GE Hitachi Nuclear Energy. Ожидается, что 

этот, первый в Канаде, коммерческий ММР сетевого масштаба может быть построен 

уже в 2028 году. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Early-site-work-to-begin-

for-Canadian-SMR 

АО «РУСБУРМАШ» продолжает строительные работы на Добровольном место-

рождении урана в Курганской области 

11 марта 2022 года 

Работы проводятся по заказу АО «Далур». На территории месторождения 

будет полностью обустроен опытно-промышленный участок скважинного под-

земного выщелачивания урана. Здесь построят технологический и администра-

тивно-бытовой корпуса, склады и другие объекты. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Early-site-work-to-begin-for-Canadian-SMR
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Early-site-work-to-begin-for-Canadian-SMR
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«Завершены работы по фундаментам, залито порядка 650 куб. м бетона. Начи-

наем возводить здания и сооружения, уже обустроен административно-бытовой кор-

пус, в котором ведутся внутренние отделочные работы», — рассказал генеральный ди-

ректор АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев. 

«По масштабам Добровольное месторождение сравнимо с Далматовским, отра-

ботку которого мы ведем с 1984 г. Организация добычи в Звериноголовском районе 

позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышлен-

ность стратегическим металлом несколько десятилетий. Месторождение — ленточно-

го типа, общая протяженность уранового оруденения около 18 км», — рассказал гене-

ральный директор АО «Далур» Динис Ежуров. 

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

кабрь 2022 г. 

Источник: https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2610-ao-rusburmash-

prodolzhaet-stroitelnye-raboty-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-v-kurganskoj-oblasti 

 

США и Гана объявили о своем партнёрстве в деле поддержки развития в Гане 

технологии малых модульных реакторов  

11 марта 2022 года 

США и Гана объявили о своем партнерстве в деле поддержки развития в 

Гане технологии малых модульных реакторов (ММР) в рамках программы Госу-

дарственного департамента США «Основная инфраструктура для ответственно-

го использования технологии малых модульных реакторов» [Foundational 

Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST)]. 

Программа FIRST, запущенная Государственным департаментом в апреле 2021 

года, оказывает поддержку в наращивании потенциала странам-партнерам по мере то-

го, как они развивают свои ядерно-энергетические программы для достижения целей 

чистой энергетики в соответствии с самыми высокими международными стандартами 

ядерной безопасности и соблюдения режима нераспространения. На сегодняшний день 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2610-ao-rusburmash-prodolzhaet-stroitelnye-raboty-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-v-kurganskoj-oblasti
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2610-ao-rusburmash-prodolzhaet-stroitelnye-raboty-na-dobrovolnom-mestorozhdenii-v-kurganskoj-oblasti
https://www.smr-first-program.net/


 62 

Государственный департамент объявил о выделении 7,3 млн долларов США на под-

держку проектов FIRST по всему миру. 

Программа будет поддерживать внедрение в Гане технологии создания малых 

модульных реакторов и будет включать: поддержку взаимодействия с заинтересован-

ными партнёрами, расширенное техническое сотрудничество, а также оценку и плани-

рование проектов. Государственный департамент заявил, что Япония, которая является 

партнером США в программе FIRST, также будет развивать существующее партнер-

ство с Ганой для продвижения планов Ганы в области развития гражданской ядерной 

энергетики. 

Начальное обучение партнеров из Ганы в рамках программы FIRST будет про-

ходить в течение 2022 года и будет сосредоточено на взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, развитию нормативно-правовой базы, подготовке кадров. 

Недавно сообщалось, что Стивен Ямоа, исполнительный директор компании 

Nuclear Power Ghana , заявил, что выбор предпочтительной площадки для создания 

первой атомной электростанции в Гане будет завершен к концу этого года. 

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

Ghana-nuclear-progress 

 

Подключение к сети 3 энергоблока АЭС «Олкилуото» (Финляндия) ожидается в 

течение нескольких дней 

10 марта 2022 года 

На 3 энергоблоке АЭС «Олкилуото» пуско-наладочные испытания прохо-

дят успешно, подключение его к сети ожидается 15 марта, сообщила компания 

Teollisuuden Voima Oyj (TVO). 

Пятый ядерный реактор Финляндии достиг первой критичности в декабре 2021 

года и в настоящее время проходит пуско-наладочные испытания перед синхрониза-

цией с сетью. Вчера TVO заявило, что «опробовало выдачу первых мегаватт в элек-

тросети». 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-programme-supports-Ghana-nuclear-progress
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-programme-supports-Ghana-nuclear-progress
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Энергоблок 3 АЭС «Олкилуото» (Фото: TVO) 

Согласно последнему производственному прогнозу компании, пуско-

наладочные испытания выключателя генератора должны были выполняться как в руч-

ном, так и в автоматическом режиме, завершаясь испытаниями в автоматическом ре-

жиме до максимальной мощности 110 МВт продолжительностью до двух часов. Эти 

испытания прошли в среду (9 марта). 

В настоящее время энергоблок планируется синхронизировать с сетью для 

начала производства электроэнергии 15 марта, сообщила компания. После этого пус-

ко-наладка продолжится с дальнейшими испытаниями, прежде чем уровень мощности 

будет повышен до 60% мощности реактора, а 31 июля начнется «обычное» производ-

ство электроэнергии. 

В конце января TVO объявило, что подключение EPR мощностью 1600 МВт, 

которое ожидалось в конце этого месяца, будет отложено после незапланированного 

автоматического отключения во время пуско-наладочных испытаний. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olikluoto-3-grid-

connection-expected-within-days 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olikluoto-3-grid-connection-expected-within-days
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Olikluoto-3-grid-connection-expected-within-days
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Компания Tokamak Energy из Великобритании сообщила о достижении на своей 

установке критической температуры плазмы в 100 миллионов градусов по Цель-

сию 

10 марта 2022 года 

Компания Tokamak Energy из Великобритании объявила, что впервые в 

мире продемонстрировала свой сферический токамак ST40, финансируемый из 

частных источников, с достижением температуры плазмы в 100 миллионов гра-

дусов по Цельсию, что является пороговым значением, необходимым для полу-

чения термоядерной энергии на коммерчески выгодной основе. 

ПРИМЕЧАНИЕ (https://strana-rosatom.ru/2020/02/04/sfericheskij-tokamak-v-

vakuume/ ) 

Сферический токамак — тороидальная установка, в которой вакуумная камера, 

где формируется и удерживается плазма, имеет почти сферическую форму. В класси-

ческом токамаке камера напоминает бублик, в сферическом она больше похожа на 

пончик, и размер отверстия в центре камеры в два раза меньше, чем у «бублика». Это 

позволяет получить то же давление плазмы при втрое меньшем магнитном поле. 

Сферический токамак ST40 (Фото: Tokamak Energy) 

Компания Tokamak Energy из Оксфорда, Англия, заявила, что это «безусловно 

самая высокая температура, когда-либо достигнутая в сферическом токамаке и любом 

https://strana-rosatom.ru/2020/02/04/sfericheskij-tokamak-v-vakuume/
https://strana-rosatom.ru/2020/02/04/sfericheskij-tokamak-v-vakuume/
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токамаке, финансируемом из частных источников». В сообщении отмечается, что, хотя 

несколько государственных лабораторий сообщили о температуре плазмы выше 100 

миллионов градусов Цельсия в обычных токамаках, однако нынешний результат был 

достигнут всего за пять лет при стоимости проекта менее 50 миллионов фунтов стер-

лингов (66 миллионов долларов США) и в гораздо более компактном термоядерном 

устройстве. 

Компания добавила, что достижение плазмы с температурой 100 миллионов 

градусов по Цельсию было подтверждено независимым консультативным советом, со-

стоящим из международных экспертов. 

«Это достижение еще раз подтверждает, что сферические токамаки являются оптимальным 

путем к получению чистой, безопасной, недорогой, масштабируемой и глобально развертываемой 

коммерческой термоядерной энергии», — говорится в сообщении Tokamak Energy. 

Теперь устройство ST40 пройдет модернизацию и будет использоваться для разработки тех-

нологий для будущих устройств. ST-HTS, который станет первым в мире сферическим токамаком, 

демонстрирующим весь потенциал высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) магнитов, дол-

жен быть введен в эксплуатацию в середине 2020-х годов. Это устройство продемонстрирует не-

сколько передовых технологий, необходимых для получения термоядерной энергии, и послужит ос-

новой для проектирования первой в мире экспериментальной термоядерной установки, которая будет 

введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов. 

Высокотемпературные сверхпроводники могут создавать гораздо более сильные магнитные 

поля и поэтому важны для получения  термоядерной энергии на коммерчески выгодной основе. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tokamak-Energy-achieves-

crucial-plasma-temperature 

 

Опубликованы рекомендации по совершенствованию процедуры выбора площа-

док для размещения ядерных объектов на территории Великобритании 

10 марта 2022 года 

Согласно отчету Ядерного института Далтона  при Манчестерском уни-

верситете,   в  связи  с  запланированным   расширением   ядерной   энергетики 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tokamak-Energy-achieves-crucial-plasma-temperature
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Tokamak-Energy-achieves-crucial-plasma-temperature
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Великобритании правительству необходимо заручиться поддержкой обществен-

ности и включать при выборе площадок расположения ядерных объектов все об-

стоятельства, возникающие на протяжении всего их жизненного цикла. 

В исследовании отмечается, что в настоящее время считается, что «размещение 

ядерной площадки первого поколения, по мнению общественности, оставит после себя 

постоянное ядерное наследие с дополнительным последствием больших бетонных со-

оружений, навсегда населяющих ландшафт». С учетом запланированного развития 

ядерной энергетики потребуются новые объекты и получение поддержки обществен-

ности при их создании будет иметь решающее значение. 

В исследовании говорится, что необходимо менять мышление людей о жизнен-

ном цикле объектов ядерной энергетики  от «создать, эксплуатировать, вывести из 

эксплуатации, добавить к наследию» на «создать, эксплуатировать, вывести из эксплу-

атации, удалить, повторно использовать». 

Отчет включает девять ключевых рекомендаций: 

Рекомендация первая: правительству Соединенного Королевства следует разработать инте-

грированную систему поставок ядерной энергии так, чтобы обеспечить понимание людьми всего 

жизненного цикла объектов энергетики. 

Рекомендация вторая: правительству Великобритании следует расширить полномочия 

Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании [Nuclear 

Decommissioning Authority (NDA)] для обеспечения повышения эффективности управления отходами 

и расчистки повторно используемых территорий расположения ядерных объектов. 

Рекомендация третья. Существующие в Великобритании механизмы регулирования являют-

ся надежными, и любая технология, развернутая в Великобритании, должна полностью соответство-

вать этим требованиям. Однако интерпретация таких понятий, как «отсутствие опасности», должна 

быть рациональной и основанной на риске, а также избегать ограничений, непропорциональных лю-

бой другой области регулирования. 

Рекомендация четвертая: Правительству Великобритании следует пересмотреть действую-

щее, очень широкое определение отходов промежуточного уровня активности, чтобы рассмотреть 

возможность оптимизации маршрутов перемещения отходов до соответствующих конечных точек их 

размещения. 

https://www.dalton.manchester.ac.uk/siting-implications/
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Рекомендация пятая: правительству Великобритании следует разработать комплексную 

стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом, полученным от ряда операторов и техно-

логий. 

Рекомендация шестая: для поддержки программы расширения ядерной энергетики необхо-

димо провести серьезное исследование взглядов и ценностей заинтересованных сторон, чтобы обно-

вить выводы Национального диалога заинтересованных сторон BNFL и отразить их в документах 

Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.  

Рекомендация седьмая: при разработке любого ядерного объекта необходимо с самого нача-

ла определить весь жизненный цикл и объекта, и площадки его расположения, при этом открыто и 

эффективно информировать нынешние и потенциальные будущие сообщества, принимающие эти 

объекты, и другие заинтересованные в объектах стороны. 

Рекомендация восьмая: учитывая прогресс, достигнутый в связи проведением общественных 

слушаний по вопросам создания объектов ядерной энергетики, любая ядерная разработка должна 

учитывать временные рамки, которые неизбежно связаны с открытым и эффективным участием об-

щественности в обсуждении принимаемых решений. 

Рекомендация девятая: Разработчики и эксплуатационники ядерных объектов должны ак-

тивно участвовать в развитии и обсуждении принимаемых правительством нормативных докумен-

тов. 

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

should-be-reusable 

 

Большинство жителей Швейцарии поддерживают новое строительство атомных 

электростанций 

09 марта 2022 года 

Компания DemoSCOPE опросила в общей сложности 1219 человек, как в 

немецкоязычных, так и во франкоязычных частях Швейцарии в рамках быстро-

го онлайн-опроса с использованием веб-интервью с помощью компьютера. Опрос 

проводился с 16 по 28 февраля.  

Опрос показал, что 44% респондентов считают, что Швейцария должна про-

должать использовать ядерную энергию для производства электроэнергии в дополне-

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-nuclear-site-choices-should-be-reusable
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-nuclear-site-choices-should-be-reusable
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ние к возобновляемым источникам энергии. Также выяснилось, что 43% респондентов 

заявили, что стране не следует продолжать его использование, а 13% не ответили. 

Из тех, кто поддерживает дальнейшее использование атомной энергии, 87% за-

явили, что их решение было вызвано опасениями по поводу энергетической безопас-

ности, а 42% заявили, что это поможет Швейцарии достичь своих климатических це-

лей. 

На вопрос о существующем запрете на строительство новых атомных электро-

станций 45% опрошенных одобрили тот факт, что строительство новых реакторов в 

Швейцарии законодательно запрещено. Однако 49% считают, что у населения должна 

быть возможность решать в каждом конкретном случае, следует ли строить новую 

атомную электростанцию. 

«Результаты опроса свидетельствуют о процессе переосмысления и опроверга-

ют утверждения критиков о том, что будущее использование ядерной энергии не будет 

принято населением Швейцарии», — заявил президент Швейцарского ядерного фору-

ма Ханс-Ульрих Биглер. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Majority-of-Swiss-support-

nuclear-new-build 

 

Быстрый исследовательский реактор в Индии прошел модернизацию активной 

зоны и впервые вышел на полную 40-мегаваттную мощность  

08 марта 2022 года 

Индийский испытательный реактор-размножитель на быстрых нейтронах 

[fast breeder test reactor (FBTR)] впервые достиг полной проектной мощности 40 

МВт, спустя более 35 лет после начала его эксплуатации. Испытательный реак-

тор, который играет основную роль в подготовке Индии к созданию замкнутого 

топливного цикла на основе тория, ранее был ограничен мощностью 32 МВт. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Majority-of-Swiss-support-nuclear-new-build
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Majority-of-Swiss-support-nuclear-new-build
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FBTR — один из двух гражданских исследовательских реакторов в Центре 

атомных исследований имени Индиры Ганди [Indira Gandhi Centre for Atomic Research 

(IGCAR)] в городе Калпаккаме. Энергоблок с натриевым охлаждением, основанный на 

французском реакторе типа Rapsodie, впервые был запущен на мощности 10,5 МВт в 

1985 году и, по данным IGCAR, был первым в мире, в котором в качестве движущего 

топлива использовалась смесь карбида плутония и урана. Мощность постепенно уве-

личивалась, но ограничивалась максимумом в 32 МВт, которого она достигла в 2018 

году. 

В 2011 году было объявлено, что срок службы FBTR должен быть продлен на 

20 лет, до 2030 года, для проведения крупномасштабного облучения современного ме-

таллического топлива и конструкционных материалов активной зоны, необходимых 

для быстрых реакторов следующего поколения. 

7 марта в IGCAR заявили: «После получения разрешения Совета по регулиро-

ванию атомной энергетики Индии FBTR был переоборудован под новую активную зо-

ну мощностью 40 МВт, и все физические параметры реактора были измерены для 

обеспечения безопасности. Реактор был перезапущен с новой активной зоной, и мощ-

ность была увеличена до 40 МВт». 

В Калпаккаме в 2004 году началась работа над прототипом реактора-

размножителя на быстрых нейтронах мощностью 500 МВт (PFBR). В настоящее время 

этот блок планируется завершить в октябре этого года. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-test-reactor-reaches-

operation-landmark 

 

В Великобритании продолжатся строительство здания реактора первого энерго-

блока АЭС «Hinkley Point C»  

08 марта 2022 года 

Компания EDF Energy объявила, что первое здание реактора Hinkley Point 

C теперь имеет высоту более 32 метров после установки стального кольца футе-

ровки весом 347 тонн. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-test-reactor-reaches-operation-landmark
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-test-reactor-reaches-operation-landmark
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ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

EDF Energy - британская интегрированная энергетическая компания, полностью принадле-

жащая французскому государству EDF, деятельность которой охватывает производство электроэнер-

гии и продажу природного газа и электроэнергии домам и предприятиям на всей территории Соеди-

ненного Королевства. 

 

Стальное кольцо является частью здания реактора и было предварительно изго-

товлено на заводе, а затем поднято на место с помощью 250-метрового крана. 

Атомная электростанция «Hinkley Point C» состоит из двух реакторов EPR 

мощностью 1630 МВт каждый. Начало выработки электроэнергии на первом блоке 

ожидается в июне 2026 года, а на втором – в 2027 году. 

 

 
Устанавливаемый массивный компонент (Фото: EDF Enegy) 

 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/HPC-unit-1-reactor-

building-takes-shape 

 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/HPC-unit-1-reactor-building-takes-shape
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/HPC-unit-1-reactor-building-takes-shape
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В Великобритании принят на рассмотрение проект малого модульного реактора, 

разработанного компанией Rolls-Royce   

07 марта 2022 года 

Управление по ядерному регулированию Великобритании  вместе с при-

родоохранными органами Англии и Уэльса получили от Министерства бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии [Business, Energy and Industrial Strategy 

(BEIS)] запрос о проведении оценки типового проекта малого модульного реак-

тора (ММР), разработанного компанией Rolls-Royce. Небольшая модульная кон-

струкция реактора Limited. 

В ноябре компания Rolls-Royce SMR Limited представила Уведомление о наме-

рении подать заявку на участие в указанной оценке типового проекта в отношении 

своей конструкции малого модульного реактора мощностью 470 МВт, охлаждаемого 

водой под давлением. 

В настоящее время Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стра-

тегии провело первоначальный процесс проверки проектов, чтобы подтвердить спо-

собность и способность компании успешно войти в процесс оценки типового проекта. 

В сообщении Управления по ядерному регулированию говорится: «Эта провер-

ка пришла к выводу, что проект готов к рассмотрению». 

«Принятие участия в процессе оценки является еще одной важной вехой на пу-

ти к нашей цели по развертыванию парка ММР, которые будут производить доступ-

ную электроэнергию с низким уровнем выбросов углерода, что поможет удовлетво-

рить будущие потребности в энергии и достичь наших целей по нулевому уровню вы-

бросов», — заявили в Rolls-Royce. 

Британский консорциум по разработке ММР, возглавляемый Rolls-Royce, пла-

нирует построить 16 малых атомных электростанций (АЭС) на базе ММР. Завершить 

строительство первой такой станции планируется в начале 2030-х годов и довести их 

число до 10 – к 2035 году. 

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

accepted-for-review 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-SMR-design-accepted-for-review
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-SMR-design-accepted-for-review


 72 

 

В Пакистане к электросети страны подключён третий  энергоблок атомной элек-

тростанции «Карачи» 

07 марта 2022 года 

Третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Карачи» в Пакистане 

был подключен к электросети, став четвертым, достигшим этого рубежа энерго-

блоком с китайским реактором Hualong One в мире и вторым за пределами Ки-

тая.  

Третий энергоблок АЭС «Карачи» мощностью 1100 МВт был подключен к сети 

в 4 марта, сообщила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).    

 

АЭС «Карачи» (Фото: CNNC) 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Karachi-3-begins-

supplying-electricity 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Karachi-3-begins-supplying-electricity
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Karachi-3-begins-supplying-electricity
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В Южно-Африканской Республике работы по замене парогенераторов на втором 

энергоблоке атомной электростанции «Koeberg» перенесены на 2023 год 

06 марта 2022 года  

Компания «Eskom» перенесла на следующий планово-предупредительный 

ремонт (начало в августе 2023 года) работы по замене трёх парогенераторов на 2 

энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Koeberg» (ЮАР). 

Замена парогенераторов входит в программу модернизации перед продлением 

эксплуатации 2 энергоблока на 20 лет. Перенос работ вызван опасением, что они могут 

затянуться и блок не удастся вернуть в строй в июне 2022 года, как планировалось. 

Июнь в южном полушарии - зимний месяц, и в это время обычно наблюдается рост 

энергопотребления. 

На первом блоке замена парогенераторов пройдёт без изменений по срокам, то 

есть в ходе планово-предупредительного ремонта, который начнётся в сентябре 2022 

года. 

Источники: 

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0704.htm 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Koeberg-2-steam-generator-replacement-

postponed 

 

Бельгийские регулирующие органы одобрили строительство предприятия по пе-

реработке радиоактивных остатков от производства медицинских радиоизотопов 

04 марта 2022 года 

Бельгийский центр ядерных исследований SCK-CEN получил все лицен-

зии, необходимые для строительства и эксплуатации предприятия в рамках про-

екта RECUMO по управлению и переработке радиоактивных остатков, получен-

ных при производстве медицинских радиоизотопов. 

Проект RECUMO продолжает давнее партнерство между SCK-CEN и его до-

черней компанией, Национальным институтом радиоэлементов (IRE), по извлечению 

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0704.htm
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Koeberg-2-steam-generator-replacement-postponed
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Koeberg-2-steam-generator-replacement-postponed
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пригодных для использования материалов из остатков производства медицинских ра-

диоизотопов в рамках проекта RECUMO (восстановление урана из производства Мо-

99). Восстановленный низкообогащенный уран может быть повторно использован в 

качестве топлива для исследовательских реакторов или в качестве мишени для произ-

водства радиоизотопов. По мнению SCK-CEN, это способствует обеспечению без-

опасности поставок медицинских радиоизотопов, а также утилизации радиоактивных 

остатков в соответствии с бельгийскими стандартами утилизации отходов при одно-

временном снижении рисков ядерного распространения. 

IRE производит медицинские радиоизотопы - в основном молибден-99 и йод-

131 - из урановых мишеней, облученных SCK-CEN, который эксплуатирует три иссле-

довательских реактора в Моле на северо-востоке Бельгии. Радиоактивные остатки 

производственного процесса ранее хранились на площадке IRE в Флерюсе. 

Сейчас Бельгийский центр ядерных исследований SCK-CEN получил лицензию 

на строительство и эксплуатацию от Федерального агентства по ядерному контролю 

Бельгии (FANC) и экологические разрешения от Фламандского региона. Эти разреше-

ния, которые были получены после проведения общественного опроса, означают, что 

SCK-CEN может приступить к строительству объекта в Моле, где будут перерабаты-

ваться остатки производства медицинских радиоизотопов. 

«Начало строительства запланировано на осень этого года, а завершение - на 

2025 год», - сказал генеральный директор SCK-CEN Эрик ван Валле. 

 

 

RECUMO будет извлекать 

повторно используемые  

материалы из отходов произ-

водства радиоизотопов  

(Фото: SCK-CEN) 
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Ожидается, что новое предприятие будет перерабатывать радиоактивные остат-

ки до 2038 года.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Belgian-regulators-OK-

isotope-residue-facility 

 

В США компания USNC запускает завод по производству экспериментального 

топлива для микромодульных реакторов 

03 марта 2022 года 

Компания Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) планирует начать работу 

в конце этого года на своем объекте по производству экспериментального топли-

ва в городе Ок-Ридже (штат Теннесси, США) при условии получения разрешений 

регулирующих органов.  

Предприятие будет перерабатывать исходный урановый порошок в топливные 

частицы TRISO [англ.: uranium oxycarbide TRistructural ISOtropic (триструктурный 

изотропный оксикарбид урана) – частицы оксида урана, заключенные в матрицу из 

карбида кремния] и производить запатентованное компанией топливо FCM (Fully 

Ceramic Microencapsulated – полностью керамическое микрокапсулированное) в коли-

чествах, измеряемых многими килограммами. 

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

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

particle fuel ). 

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

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

торые предотвращают выброс радиоактивных продуктов деления. 

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

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

высокотемпературных реакторах с газовым охлаждением или охлаждением солевым расплавом. 

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

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

топлива), чем традиционное реакторное топливо. 

Каждая частица действует как собственная система сдерживания благодаря слоям с тройным 

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

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Belgian-regulators-OK-isotope-residue-facility
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Belgian-regulators-OK-isotope-residue-facility
https://www.energy.gov/ne/articles/triso-particles-most-robust-nuclear-fuel-earth
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По словам компании, такая структура частиц топлива обеспечивает его ста-

бильность и устойчивость к высоким температурам. В будущем оно будет использо-

ваться в микромодульном высокотемпературном реакторе [Micro Modular Reactor 

(MMR)] с газовым охлаждением, разработанном компанией USNC (тепловая мощ-

ность реактора – 15 МВт, электрическая – 5 МВт). 

По словам компании USNC в рамках завода по производству топлива PFM бу-

дут разработаны и продемонстрированы производственные модули, которые в конеч-

ном итоге будут развернуты на новых производственных мощностях для удовлетворе-

ния спроса на топливо для MMR и других передовых наземных и космических энерге-

тических систем. 

Компания USNC, финансируемая из частных источников, на сегодняшний день 

инвестировала в проект PFM более 12 миллионов долларов США, который создаст бо-

лее 30 высококвалифицированных рабочих мест в течение первых двух лет работы. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USNC-eyes-summer-

start-up-for-Oak-Ridge-fuel-plant 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/05/122581 

Видео «Жизненный цикл высокотемпературного микрореактора мощностью 5 

МВт USNC» – https://www.youtube.com/watch?v=uD_YkpYBANk 

  

 Для первых опытных испытаний в США подготовлен прототип систе-

мы безопасности высокотемпературного малого модульного реактора Xe-100  

02 марта 2022 года 

Американская компания X-energy поставила первый из четырех комплек-

тов оборудования для прототипа системы защиты реактора (СЗР) для малого мо-

дульного реактора (ММР) Xe-100. Оборудование, разработанное компаниями X-

energy и Rock Creek Innovations, позволит провести полевые испытания, валида-

цию и оптимизацию системы безопасности малого модульного реактора Xe-100, а 

результаты будут учтены в окончательном проекте СЗР Xe-100. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USNC-eyes-summer-start-up-for-Oak-Ridge-fuel-plant
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/USNC-eyes-summer-start-up-for-Oak-Ridge-fuel-plant
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/05/122581
https://www.youtube.com/watch?v=uD_YkpYBANk
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СЗР – это набор независимых и избыточных компонентов безопасности и защи-

ты, которые обеспечивают (при необходимости) автоматическое и безопасное отклю-

чение ядерного реактора. По словам представителей X-energy, СЗР на будущей атом-

ной электростанции (АЭС) Xe-100 обеспечит дополнительный уровень защиты стан-

ции и окружающей среды и имеет более простую конструкцию, чем те, которые ис-

пользовались в реакторах предыдущих поколений. 

 

Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор Xe-100 является одним из 

двух передовых проектов ММР, выбранных Министерством энергетики США (DOE) 

для оказания федеральной поддержки на строительство демонстрационной установки 

в рамках Программы развития передовых реакторов [Advanced Reactor Development 

Program (ADRP)]. Компания X-energy планирует построить четырехблочный ММР Xe-

100 в штате Вашингтон уже в 2027 году. 

Программа ARDP призвана помочь ядерной промышленности США продемонстрировать 

передовые ядерные реакторы посредством партнерства с промышленностью на основе разделения 
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затрат, что позволит создать два первых в своем роде передовых реактора, которые будут лицензиро-

ваны для промышленной эксплуатации. В мае 2020 года Министерство энергетики выбрало быстрый 

реактор с натриевым охлаждением  Natrium  компании  TerraPower и высокотемпературный газо-

охлаждаемый реактор Xe-100 компании X-energy, которые получат по 80 миллионов долларов США 

на строительство демонстрационной установки, которая может быть введена в эксплуатацию в тече-

ние семи лет. 

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Prototype-SMR-safety-

system-ready-for-field-testin 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/03/122474 

 

На первом блоке АЭС «Аккую» (Турция) выполнен монтаж основного оборудо-

вания 

01 марта 2022 года 

1 марта 2022 г., Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. -– В реакторном 

отделении Блока №1 АЭС «Аккую» завершена установка компонентов основного 

оборудования реакторной установки. Наряду с корпусом атомного реактора, 

смонтированным в 2021 году, в здании реактора установлены в проектное поло-

жение корпусы главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), гидроем-

кости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) и парогенераторы. 

В зону монтажа также поданы блоки главного циркуляционного трубопровода 

(ГЦТ), укрупнительная сборка которых производилась в специально оборудо-

ванном цехе на территории площадки строительства АЭС. 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Prototype-SMR-safety-system-ready-for-field-testin
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Prototype-SMR-safety-system-ready-for-field-testin
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/03/122474
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 Монтаж оборудования проводится при помощи тяжелого гусеничного крана 

Liebherr LR 13000 с использованием технологии Open Top, когда оборудование пода-

ется через открытый верх цилиндрической части здания реактора.  

«Установив парогенераторы, мы еще на шаг приблизились к ключевому собы-

тию сооружения первого энергоблока – сварке главного циркуляционного трубопро-

вода, по которому будет циркулировать теплоноситель первого контура. Строителям 

предстоит оборудовать так называемую зону чистого монтажа. Во время сварки ГЦТ 

обеспечивается чистота помещений, качество и влажность воздуха, так как к качеству 

сварных соединений ГЦТ предъявляются самые строгие требования», – отметил пер-

вый заместитель генерального директора – директор строящейся АЭС Сергей Буцких. 

Корпусы ГЦНА — изделия первого класса безопасности. На атомной станции 

главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя 

(обессоленной воды) температурой 300 градусов Цельсия под давлением около 160 

атмосфер. Масса одного корпуса составляет более 31 тонны при высоте 3,5 м и ши-

рине свыше 3 м. Один энергоблок атомной станции с реакторами типа ВВЭР-1200 

оборудуется четырьмя ГЦНА, при этом безопасная эксплуатация АЭС обеспечена при 

двух работающих насосах со снижением мощности энергоблока. 

Гидроёмкости САОЗ – один из важнейших элементов системы безопасности 

АЭС. Четыре ёмкости из углеродистой стали массой 78 тонн каждая, по одной на каж-

дую петлю главного циркуляционного трубопровода, при работе содержат по 60 тонн 

водного раствора борной кислоты и соединяются с корпусом реактора. САОЗ предна-

значена для автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в актив-

ную зону реактора в случае утечки теплоносителя. Система обеспечивает безопасное 

снятие остаточного тепловыделения реактора в случае возникновения нештатной си-

туации с разгерметизацией первого контура. 

Парогенераторы относятся к основному оборудованию циркуляционного кон-

тура реакторной установки и предназначены для передачи тепла, выделяющегося в ак-

тивной зоне реактора, во второй контур, где генерируется водяной пар, вращающий 

турбину энергоблока. 
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С завершением монтажа парогенераторов начинается этап подготовки к сварке 

главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), соединяющего основное оборудова-

ние первого контура АЭС. Этап сварки ГЦТ, крайне важный для обеспечения безопас-

ной эксплуатации энергоблока, занимает около 3 месяцев. К сварке планируется при-

ступить весной 2022 года. 

Источник: http://www.akkuyu.com/na-pervom-bloke-aes-akkuyu-vypolnen-

montazh-osnovnogo-oborudovaniya/update 

 

Сборка активной зоны Международного термоядерного экспериментального ре-

актора приостановлена регулятором 

01 марта 2022 года 

Сборка активной зоны Международного термоядерного эксперименталь-

ного реактора [International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)], строя-

щегося рядом с исследовательским центром Кадараш на французском Лазурном 

берегу, приостановлена по решению Управления по ядерной безопасности (ASN) 

Франции до тех пор, пока не будет решен ряд вопросов безопасности. 

В 2012 году ASN одобрила предложенный проект и уполномочила Организа-

цию ITER и её местные агентства приступить к строительству, изготовлению и монта-

жу объекта в Кадараше. Однако, как и в случае с любой ядерной установкой, от ITER 

требуется на каждом этапе демонстрировать, что его важные для безопасности здания, 

строительные конструкции, системы и компоненты соответствуют утвержденному 

проекту и соответствуют обоснованию безопасности. 

25 января этого года ASN опубликовала письмо, в котором заявила, что не мо-

жет разрешить дальнейшую сборку активной зоны реактора и запросила некоторые 

дополнительные разъяснения. 

В организации ITER заявили: «Технические обсуждения и запросы информации 

являются нормальной частью процесса, особенно в «первой в своем роде» машине, та-

кой как ITER, которая также, конечно, является «первой в своем роде» установкой для 

http://www.akkuyu.com/na-pervom-bloke-aes-akkuyu-vypolnen-montazh-osnovnogo-oborudovaniya/update
http://www.akkuyu.com/na-pervom-bloke-aes-akkuyu-vypolnen-montazh-osnovnogo-oborudovaniya/update
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ASN. Это действие ASN на сегодняшний день не повлияло на график сборки ITER. 

Эксперты активно готовят дополнительную информацию и необходимый анализ с це-

лью предоставить все ответы на ASN к концу апреля». 

ITER  — это крупный международный проект по созданию установки магнит-

ного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания 

управляемого термоядерного синтеза. Электричество на установке вырабатываться не 

будет. Получение впервые в реакторе плазмы планируется в 2025 году, а эксперимен-

ты по синтезу дейтерия и трития начнутся в 2035 году. 

Европейский Союз финансирует почти половину стоимости строительства 

ITER, а остальные шесть участников строительства (Китай, Индия, Япония, Южная 

Корея, Россия и США) вносят равные доли финансирования в остальную часть стои-

мости строительства этого комплекса. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ITER-tokamak-assembly-

put-on-hold-by-regulator 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ITER-tokamak-assembly-put-on-hold-by-regulator
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/ITER-tokamak-assembly-put-on-hold-by-regulator

