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1 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  РОССИЙСКИМИ  КОМПАНИЯМИ  В  

СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

1.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ, 

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Состоялся визит делегации Госкорпорации «Росатом» в                                            

Киргизскую Республику 

19 сентября 2022 года 

15-16 сентября 2022 года состоялся визит делегации Госкорпорации «Роса-

том» во главе с заместителем генерального директора – директором Блока меж-

дународной деятельности Н.Н. Спасским в Киргизскую Республику. 

В ходе визита была обсуждена вся основная текущая и перспективная повестка 

сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в области 

мирного использования атомной энергии. 

Н.Н. Спасский был принят главой Кабинета министров Киргизской республики 

А.У. Жапаровым. В ходе встречи, в которой принял участие Чрезвычайный и полно-

мочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике Н.Н. Удовиченко, в 

центре обсуждения был перспективный проект сооружения в Киргизии атомной стан-

ции малой мощности российского дизайна. С российской стороны были разъяснены 

возможные подходы к реализации такого проекта. 

В Министерстве энергетики Киргизской Республики на встрече с исполняющим 

обязанности министра Т.О. Ибраевым были подробно рассмотрены возможные  пер-

воочередные шаги, необходимые для запуска работы в этом направлении. 
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На встрече в Министерстве здравоохранения Киргизской Республики с мини-

стром Г.М. Баатыровой состоялся обмен мнениями относительно возможного налажи-

вания взаимодействия в области ядерной медицины. 

По сложившейся традиции, отдельный блок вопросов, касающихся межгосудар-

ственной целевой программы СНГ «Рекультивация территорий государств, подверг-

шихся воздействию уранодобывающих производств», был рассмотрен на переговорах 

с министром чрезвычайных ситуаций Б.Э. Ажикеевым.  

В ходе пребывания в Бишкеке Н.Н. Спасский и другие представители Госкорпо-

рации «Росатом» приняли участие в организованной киргизской стороной I Междуна-

родной конференции «Создание международной ассоциации городов и населенных 

пунктов, имеющих на своей территории объекты уранового наследия». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/zavershilsya-vizit-delegatsii-rosatoma-v-

kirgizskuyu-respubliku/ 

 

Госкорпорация «Росатом» обеспечит инновационным ядерным топливом      

исследовательский реактор в Узбекистане 

14 сентября 2022 года 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и Институт ядерной физики Акаде-

мии наук Узбекистана заключили контракт на поставку модифицированного 

ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ.  

Плотное урановое и уран-силицидное топливо производства Новосибирского за-

вода химконцентратов обладает более высокими потребительскими характеристиками 

по сравнению с топливом в стандартных топливных кассетах ИРТ-4М, ранее постав-

лявшимися в Узбекистан. За счет более высокой концентрации урана может быть 

обеспечено пропорциональное увеличение длительности топливной кампании. 

https://rosatom.ru/journalist/news/zavershilsya-vizit-delegatsii-rosatoma-v-kirgizskuyu-respubliku/
https://rosatom.ru/journalist/news/zavershilsya-vizit-delegatsii-rosatoma-v-kirgizskuyu-respubliku/
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Поставки ядерного топлива в Узбекистан будут выполнены Топливной компанией 

в 2022 и 2023 году.  

Реактор ВВР-СМ используется для исследований в области ядерной физики, ра-

диационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а 

также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. 

Предыдущий контракт на поставку российского ядерного топлива для этой установки 

были подписан в ноябре 2017 года в Ташкенте в присутствии премьер-министров двух 

стран.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-obespechit-innovatsionnym-

yadernym-toplivom-issledovatelskiy-reaktor-v-uzbekistane/ 

 

АО «Русатом автоматизированные системы управления» открывает                

филиал в Венгрии для ведения работ на атомной электростанции «Пакш-2» 

13 сентября 2022 года 

АО «Русатом автоматизированные системы управления» (входит в состав 

Госкорпорации «Росатом») открывает филиал в Венгрии. Он займётся координа-

цией процесса реализации контрактных обязательств по поставке и вводу в дей-

ствие АСУ ТП для АЭС «Пакш-2». По заключенному в 2018 году договору, обяза-

тельства АО «Русатом Автоматизированные системы управления» включают в 

себя производство и поставку АСУ ТП для строящихся энергоблоков. 

 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-obespechit-innovatsionnym-yadernym-toplivom-issledovatelskiy-reaktor-v-uzbekistane/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-obespechit-innovatsionnym-yadernym-toplivom-issledovatelskiy-reaktor-v-uzbekistane/
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26 августа 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на 

сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+». 

Источник: https://www.rasu.ru/press-relizes?pressRelease=1208 

 
 

ФГУП «Атомфлот» объявило конкурс на предпроектную проработку 

комплекса по перезарядке атомоходов проектов 22220 и 10510   

12 сентября 2022 года 

ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») объявило конкурс 

на право предпроектной разработки комплекса по перезарядке новейших атом-

ных ледоколов проектов 22220 и 10510, включая разработку порядка обслужива-

ния комплекта перегрузочного оборудования и средств технического оснащения 

для демонтажа/монтажа кассет парогенератора реакторных установок «РИТМ-

200» и «РИТМ-400».  

Участниками конкурса могут стать только субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, говорится в материалах единой информационной системы в сфере заку-

пок. 

  

Начальная цена договора составляет 25 млн 654,9 тыс. рублей. Заявки можно по-

дать до 19 сентября, итоги планируется подвести не позднее 3 октября 2022 года. 

Планируется, что создаваемый комплекс должен быть расположен в Мурманске.  

https://www.rasu.ru/press-relizes?pressRelease=1208
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Победителю конкурса нужно будет собрать необходимые исходные данные, об-

следовать имеющиеся сооружения и провести инженерные изыскания, разработать 

проект задания на проектирование комплекса для организации соответствующей кон-

курсной процедуры. 

Источник: https://portnews.ru/news/335395/ 

 

 

Подписано соглашение о развитии минерально-сырьевого центра в 

арктической части Республики Саха (Якутия) с использованием атомной 

станции малой мощности  

07 сентября 2022 года 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Республика 

Саха (Якутия) и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» на полях 

Восточного экономического форума подписали соглашение о развитии минерально-

сырьевого центра в арктической части Республики Саха (Якутия). 

Подписи под соглашением поставили министр Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель министра природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин, глава Республи-

ки Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.  

Соглашение предусматривает разработку Комплексного плана по созданию мине-

рально-сырьевого центра в Республике Саха (Якутия) с использованием электроэнер-

гии от атомной станции малой мощности на  базе  двух  реакторных  установок  

https://portnews.ru/news/335395/
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РИТМ-200Н, а также определение возможных условий реализации проекта на принци-

пах государственно-частного партнерства. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/podpisano-soglashenie-o-razvitii-

mineralno-syrevogo-tsentra-v-arkticheskoy-chasti-respubliki-sakha-ya/ 

 

Подписано соглашение, предусматривающее строительство в Мьянме атомной 

электростанции малой мощности российского дизайна 

06 сентября 2022 года 

На Восточной экономическом форуме «Росатом», Министерство науки и 

технологий и Министерство электрификации Мьянмы подписали соглашение о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 

2022-2023 годы. 

В документе говорится о расширении двусторонней нормативно-правовой ба-

зы, возможной реализации проекта атомной электростанции с реакторами малой мощ-

ности на территории Мьянмы, а также подготовке кадров и формировании позитивно-

го общественного мнения в отношении атомной энергетики. 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/09/06/v-myanme-mozhet-byt-postroena-

aes-malo/ 

 

Госкорпорация «Росатом» и Китайская энергетическая компания проработают 

возможности взаимодействия по проекту сооружения на Сахалине завода по 

производству водорода  

06 сентября 2022 года  

АО «Русатом Оверсиз» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и Китайская 

энергетическая компания [Компания входит в China Energy Engineering Group 

Co., Ltd. (CEEC)] подписали меморандум о взаимопонимании, который заклады-

вает основы для развития сотрудничества по пилотному проекту сооружения на 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/podpisano-soglashenie-o-razvitii-mineralno-syrevogo-tsentra-v-arkticheskoy-chasti-respubliki-sakha-ya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/podpisano-soglashenie-o-razvitii-mineralno-syrevogo-tsentra-v-arkticheskoy-chasti-respubliki-sakha-ya/
https://strana-rosatom.ru/2022/09/06/v-myanme-mozhet-byt-postroena-aes-malo/
https://strana-rosatom.ru/2022/09/06/v-myanme-mozhet-byt-postroena-aes-malo/
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Сахалине завода по производству водорода и обозначает основные условия для 

перспективных экспортных поставок водорода из России в Китай.  

Документ был подписан на полях VII Восточного экономического форума. 

В рамках взаимодействия стороны рассмотрят возможности совместной реализа-

ции проекта, включая организацию экспорта низкоуглеродного водорода с острова 

Сахалин в Китай уже в 2025 году. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-kitayskaya-

energeticheskaya-kompaniya-prorabotayut-vozmozhnosti-kooperatsii-po-proektu-soo/ 

 

 

1.2  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

В Народной Республике Бангладеш на энергоблоке № 2 атомной электростан-

ции «Руппур» завершился монтаж мостовых кранов 

28 сентября 2022 года 

На площадке сооружения атомной электростанции (АЭС) «Руппур» в Народ-

ной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный под-

рядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершен мон-

таж мостовых кранов в турбинном отделении энергоблока № 2. 

Работы выполнялись специалистами филиала ООО «Волгодонское монтажное 

управление» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). Два 

крана грузоподъемностью 50 и 180 тонн вместе с дополнительным оборудованием ве-

сят около 130 и 210 тонн соответственно. Самые тяжеловесные и крупногабаритные их 

элементы были установлены в проектное положение с помощью крана Liebherr 11350 

грузоподъемностью 1350 тонн. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-kitayskaya-energeticheskaya-kompaniya-prorabotayut-vozmozhnosti-kooperatsii-po-proektu-soo/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-kitayskaya-energeticheskaya-kompaniya-prorabotayut-vozmozhnosti-kooperatsii-po-proektu-soo/
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«Установка мостовых кранов – это сложный технологический процесс, включа-

ющий более ста операций. Его успешное завершение позволяет перейти к следующему 

этапу строительства – установке оборудования турбинного отделения, а в частности, 

основного и вспомогательного оборудования турбоагрегата», — сказал вице-

президент АО «Атомстройэкспорт» — директор проекта по сооружению АЭС «Руп-

пур» Алексей Дерий. 

В ходе сооружения АЭС «Руппур» краны будут использоваться для строительно-

монтажных работ, а в период эксплуатации – для проведения реконструкции, ремонта 

и модернизации АЭС. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-

zavershilsya-montazh-mostovykh-kranov/ 

 

В Турции на втором энергоблоке атомной электростанции «Аккую»                            

установили корпус реактора 

22 сентября 2022 года 

https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-zavershilsya-montazh-mostovykh-kranov/
https://rosatom.ru/journalist/news/na-energobloke-2-aes-ruppur-zavershilsya-montazh-mostovykh-kranov/
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На строительстве второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции завершена 

установка корпуса реактора. 

Корпус реактора доставили на площадку морским путем в конце декабря 2021 го-

да. Перед установкой оборудование перевезли с площадки временного хранения к ме-

сту монтажа. С помощью гусеничного крана Liebherr LR 13 000 корпус установили на 

штатное место в шахту реактора. Монтаж занял около шести часов. 

Ранее на объекте установили ловушку расплава, забетонировали опорную и упор-

ную фермы, смонтировали сухую защиту и тепловую изоляцию цилиндрической части 

корпуса реактора, а также опорное кольцо, на которое приходится основная весовая 

нагрузка. 

  

   

 Инспекционный контроль выполнила комиссия в составе специалистов завода-

изготовителя корпуса реактора, независимой инспекционной организации и Агентства 

по ядерному регулированию Турции (NDK). 

Источник: https://strana-rosatom.ru/2022/09/22/na-vtorom-energobloke-aes-akkuju-

ust/ 

https://strana-rosatom.ru/2022/09/22/na-vtorom-energobloke-aes-akkuju-ust/
https://strana-rosatom.ru/2022/09/22/na-vtorom-energobloke-aes-akkuju-ust/
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Опорная плита для реактора БРЕСТ-ОД-300 успешно доставлена на 

стройплощадку Опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске   

Томской области 

20 сентября 2022 года 

АО «Сибирский химический комбинат»: опорная плита для реактора 

БРЕСТ-ОД-300 успешно доставлена на стройплощадку Опытно-

демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) в Северске Томской области. Плита 

состоит из двух половин и представляет собой сварную металлоконструкцию 

диаметром более 21 м и толщиной стенки 300 мм. Общая масса плиты – 176 тонн. 

Оборудование изготовлено впервые и не имеет аналогов в мире на действующих 

АЭС. 

 

Плиту установят в шахту здания реактора БРЕСТ-ОД-300, и её основной зада-

чей будет выравнивание нагрузок на фундамент от элементов корпуса реакторного 

блока. 

Секции плиты были доставлены с завода-изготовителя на причал посёлка Са-

мусь по Северному морскому пути с промежуточной перегрузкой с баржи океаниче-

ского класса на баржу речного класса в Обской губе. В процессе транспортировки был 



18 

 

наработан опыт, который в дальнейшем упростит доставку других элементов корпуса 

реактора. 

Опорная плита размещена на стройплощадке ОДЭК возле здания будущего ре-

актора для последующей сборки двух секций в единую конструкцию. 

Источник: https://vk.com/atomsib.seversk?w=wall-56568201_3132 

 

Завершено устройство цилиндрической части внутренней защитной оболочки 

энергоблока №2 Курской АЭС-2 

09 сентября 2022 года 

Строители завершили бетонирование третьего яруса внутренней защитной 

оболочки  (ВЗО) здания реактора энергоблока № 2. Таким образом, полностью 

завершены работы по устройству цилиндрической части оболочки. Третий ярус 

самый высокий из всех в конструкции оболочки – его высота составляет 15 мет-

ров.  

 

https://vk.com/atomsib.seversk?w=wall-56568201_3132
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«При бетонировании третьего яруса мы использовали опыт аналогичных работ 

на энергоблоке №1: оптимизировали процесс армирования, учли нюансы при изготов-

лении опалубки, благодаря чему минимизировали ее доработку при повторном ис-

пользовании. Все это позволило нам сократить период бетонирования яруса, включая 

подготовку, до двух месяцев – это в два раза быстрее, если сравнивать со сроком вы-

полнения таких же работ на первом энергоблоке», – отметил первый заместитель ди-

ректора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин. 

Заливка бетона выполнялась по кольцу яруса в два этапа, каждый из которых 

длился более 30 часов. Всего уложено около 2800 кубометров бетонной смеси.  

«Бетонирование велось непрерывно в дневную и ночную смены с использова-

нием четырех бетононасосов и двадцати автобетоносмесителей. В работах участвова-

ли около 60 специалистов ООО «Трест РОСсэм». После того как бетон наберет необ-

ходимую прочность, строители приступят к монтажу четвертого яруса, составляющего 

уже купольную часть внутренней защитной оболочки», – рассказал вице-президент – 

директор проекта по сооружению Курской АЭС АО АСЭ Олег Шперле. 

Внутренняя защитная оболочка – основной элемент герметичного ограждения 

реакторной установки. Оболочка состоит из цилиндрической части и купола. Третий 

ярус, завершающий цилиндрическую часть, поднял конструктив здания реактора до 

высоты 36 метров. 

Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/news/zaversheno-ustroystvo-

tsilindricheskoy-chasti-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki-energobloka-2-kurskoy/ 

 

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 началась сварка главного                      

циркуляционного трубопровода 

01 сентября 2022 года 

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 приступили к одному из ключевых 

этапов сооружения атомной электростанции — сварке главного циркуляционно-

го трубопровода (ГЦТ). 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/zaversheno-ustroystvo-tsilindricheskoy-chasti-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki-energobloka-2-kurskoy/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zaversheno-ustroystvo-tsilindricheskoy-chasti-vnutrenney-zashchitnoy-obolochki-energobloka-2-kurskoy/
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«Главный циркуляционный трубопровод (диаметр 850 мм, толщина стенок 70 

мм, общая длина более 140 метров) соединяет основное оборудование первого конту-

ра: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы, — рассказал первый 

заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС  Андрей Ошарин. 

— Этот трубопровод предназначен для циркуляции теплоносителя — воды температу-

рой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа». 

В рамках сварочных работ на ГЦТ специалисты генерального подрядчика и за-

казчика будут проводить пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуаль-

ный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой. 

Источник: https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-

tsentr/novosti/41895/ 

 

На строительной площадке атомной электростанции «Аккую» в Турции  

начался монтаж технологического оборудования пускорезервной котельной 

01 сентября 2022 года 

Специалисты холдинга «Титан-2» в Турции на строительстве атомной 

электростанции (АЭС) «Аккую» выполняют работы по монтажу оборудования 

пускорезервной котельной. 

Новое оборудование обеспечит выработку пара для блоков будущей атомной 

электростанции на этапе ввода её в эксплуатацию. Перед тем как выполнить монтаж, 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41895/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/press-tsentr/novosti/41895/
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был подготовлен фундамент, каркас здания и ограждающие конструкции. На сего-

дняшний день уже смонтировано 5 котлов весом 150 тонн. 

Специальные котлы для пускорезервной котельной изготовлены на российском 

заводе котельного оборудования и доставлены на строительную площадку АЭС «Ак-

кую» морским путем. 

Планируется выполнить монтаж насосов, трубопроводов и электрического обо-

рудования котельной. Всего строителям предстоит смонтировать 175 тонн металло-

конструкций. 

 

В настоящее время строительно-монтажные работы на площадке первой атом-

ной электростанции в Турции ведутся на всех четырёх энергоблоках одновременно. 

Продолжаются работы и на участках береговых гидротехнических сооружений, систе-

мы выдачи мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра и 

объектах физической защиты будущей АЭС.  

Источник: https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_8069 

  

 

 

https://vk.com/holding_titan2?w=wall-158395351_8069
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1.3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

АО «Машиностроительный завод»  выполнена  первая  отгрузка  в  Китай 

ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах CFR-600 

29 сентября 2022 года 

На Машиностроительном заводе в Электростали (АО «Машиностроитель-

ный завод», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») выполнена 

первая отгрузка в Китай ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах 

CFR-600 – флагманского проекта КНР в области «быстрой» атомной энергетики. 

Производство уранового топлива CFR-600 было организовано на Машиностро-

ительном заводе в 2021 году, для этого на предприятии была проведена модернизация 

участка по фабрикации тепловыделяющих сборок (ТВС) для «быстрых» реакторов, 

разработано и смонтировано уникальное оборудование. В конце 2021 году заказчику 

были направлены макеты сборок системы управления и защиты для испытаний имита-

ционной зоны реактора. 
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До конца года планируется отправить заказчику еще две партии топлива для 

стартовой загрузки реактора и первой перегрузки. 

Для справки: 

Контракт на поставку топлива для CFR-600 был заключен в декабре 2018 года в 

рамках выполнения Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сооружении и 

эксплуатации на территории Китайской Народной Республики демонстрационного ре-

актора на быстрых нейтронах.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/toplivnaya-kompaniya-rosatoma-tvel-

nachala-postavki-topliva-dlya-kitayskogo-reaktora-na-bystrykh-ney/ 

  

На Атоммаше завершилась термообработка корпуса реактора для  пятого 

энергоблока атомной электростанции «Куданкулам» (Индия) 

21 сентября 2022 года 

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

тельный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) провели окончательную термиче-

скую обработку корпуса реактора ВВЭР-1000 для пятого энергоблока АЭС «Ку-

данкулам». 

После сварки замыкающего шва и проведения контролей, корпус реактора ве-

сом 320 тонн переместили в газовую печь и установили шесть термопар. Оборудова-

ние находилось в печи в течение четырёх суток при выдержке температуры 650 граду-

сов Цельсия в течении 8-10 часов. Специалисты фиксировали показатели с термопар в 

течение четырех дней. Это необходимо для обеспечения непрерывного процесса тер-

моотпуска изделия. Термообработка корпуса реактора необходима для снятия напря-

жения сварных швов и получения требуемых механических свойств металла. 

https://rosatom.ru/journalist/news/toplivnaya-kompaniya-rosatoma-tvel-nachala-postavki-topliva-dlya-kitayskogo-reaktora-na-bystrykh-ney/
https://rosatom.ru/journalist/news/toplivnaya-kompaniya-rosatoma-tvel-nachala-postavki-topliva-dlya-kitayskogo-reaktora-na-bystrykh-ney/
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Далее изделие переместили на механическую обработку для изготовления 54 

резьбовых отверстий под шпильки главного разъёма корпуса реактора. 

Реактор — изделие первого класса безопасности, представляет собой верти-

кальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри корпуса размеща-

ется активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт 

крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и 

защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного кон-

троля. 

АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии предполагает строитель-

ство 6 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 

6000МВт. Первая очередь в составе энергоблоков №1 и №2 включена в национальную 

энергосеть Индии в 2013 и 2016 годах, соответственно. В данный момент ведется со-

оружение энергоблоков №3,4 и №5,6, которые являются второй и третьей очередями 

АЭС «Куданкулам». 

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в структуре 

АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпора-

ции «Росатом».  В настоящее время является одной из ведущих российских компаний 

в области энергетического машиностроения и единственная российская компания с 

полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заго-

товки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью 
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отгрузки в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят инжини-

ринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный опытными кон-

структорами и технологами, и четыре производственных филиала: в Колпино («Ижо-

ра» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петроза-

водскмаш»). В настоящее время АО «АЭМ-технологии» производит оборудование для 

Курской АЭС-2, а также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия) «Аккую» 

(Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), 

«Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – 

комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира. 

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Роса-

том», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам про-

изводства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования ре-

акторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, из-

готовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энер-

гию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергети-

ки, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.  

Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Ком-

пания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производ-

ственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей Рос-

сии. 

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

termoobrabotka-korpusa-reaktora-dlya-pyatogo-energobloka-aes-

%C2%ABkudankulam.html 

 

АО «ЗиО-Подольск» обеспечило энергоблок № 3 Белоярской                                          

атомной электростанции необходимым оборудованием 

19 сентября 2022 года 

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

рации «Росатом»  – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил пятый модуль 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershilas-termoobrabotka-korpusa-reaktora-dlya-pyatogo-energobloka-aes-%C2%ABkudankulam.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershilas-termoobrabotka-korpusa-reaktora-dlya-pyatogo-energobloka-aes-%C2%ABkudankulam.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershilas-termoobrabotka-korpusa-reaktora-dlya-pyatogo-energobloka-aes-%C2%ABkudankulam.html
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испарителя парогенератора ПГН-200М. Оборудование предназначено для замены 

аналогичных элементов на третьем энергоблоке Белоярской АЭС с реактором 

БН-600. Модернизация модулей позволит продлить ресурс работы реакторной 

установки до 60 лет. 

Модуль представляет собой кожухотрубный теплообменник с прямыми верти-

кальными трубами и линзовым компенсатором на корпусе. Изготавливается из леги-

рованной стали перлитного класса. Модули вырабатывают пар, который вращает тур-

бины для получения электроэнергии. Вес одного аппарата 20 тонн, длина – 17 м, диа-

метр – 1 м. Срок службы 15 лет. 

 

В ходе ремонта третьего блока Белоярской АЭС необходимо заменить еще 16 

таких модулей, которые уже изготавливаются на «ЗиО-Подольск». Они будут генери-

ровать 660 тонн пара высокого давления в час. 

АО «ЗиО-Подольск» – единственный в стране изготовитель модулей парогене-

раторов для реакторов на быстрых нейтронах. Впервые данное оборудование было из-

готовлено заводом в 70-е годы прошлого века, в период строительства третьего блока 

Белоярской АЭС. 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

цепочку создания сменного комплекта модулей для парогенераторов РУ БН-600 – от 

проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. 
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Главным конструктором сменного комплекта модулей выступает АО «ОКБ Гидро-

пресс». 

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

podolsk%C2%BB-obespechil-energoblok-%E2%84%96-3-beloyarskoj-aes-neobxodimyim-

oborudovaniem.html 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» отгрузило восемь 

электронасосов в Китай для Тяньваньской атомной электростанции 

14 сентября 2022 года 

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

завершило отгрузку шести бессальниковых электронасосов вертикального ис-

полнения для Тяньваньской атомной электростанции (АЭС). В прошлом месяце 

были отгружены еще два насоса в Китай.  

Бессальниковый электронасос является вспомогательным насосом, входящим в 

комплектацию главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА). Электронасос 

устанавливается в контуре охлаждения радиально-осевого подшипника (РОП) ГЦНА 

для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости и надежной работы РОП. Запас-

ной комплект из восьми электронасосов был изготовлен для восьми ГЦНА-1391, рабо-

тающих на третьем и четвертом энергоблоках Тяньваньской АЭС. ГЦНА-1391 для 

двух энергоблоков были изготовлены в АО «ЦКБМ» в 2015 г. 

В настоящий моментАО «ЦКБМ» разрабатывает рабочую конструкторскую до-

кументацию для ГЦНА-1391, которыми будут укомплектованы строящиеся седьмой и 

восьмой энергоблоки АЭС «Тяньвань». 

Для справки: 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (основано в 1945 

году) – одно  из  ведущих  предприятий  Госкорпорации  «Росатом».  Предприятие 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABzio-podolsk%C2%BB-obespechil-energoblok-%E2%84%96-3-beloyarskoj-aes-neobxodimyim-oborudovaniem.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABzio-podolsk%C2%BB-obespechil-energoblok-%E2%84%96-3-beloyarskoj-aes-neobxodimyim-oborudovaniem.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/%C2%ABzio-podolsk%C2%BB-obespechil-energoblok-%E2%84%96-3-beloyarskoj-aes-neobxodimyim-oborudovaniem.html
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располагает многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследо-

вательской, экспериментальной и производственной базой. АО «ЦКБМ» является раз-

работчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР. 

Кроме того, предприятие проектирует и производит герметичные, консольные, пита-

тельные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-

управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. Также АО 

«ЦКБМ» предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, 

газнефтехимии, судостроения и оборудования заводов по переработке твёрдых быто-

вых отходов. 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-vosem-

elektronasosov-dlya-tyanvanskoy-aes/ 

 

Петрозаводскмаш приступил к отгрузке ёмкостей системы безопасности 

для атомной электростанции «Руппур» в Народной Республике Бангладеш 

14 сентября 2022 года 

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

строительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) присту-

пил к отгрузке гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны 

(СПЗАЗ), которые предназначены для энергоблока №2 строящейся в Бангладеш 

первой атомной электростанции (АЭС) «Руппур».  

На один энергоблок устанавливают восемь ёмкостей СПЗАЗ — толстостенных 

сосудов объёмом 120 кубических метров каждый, изготовленных из нержавеющей 

стали. Диаметр одного изделия — более 4 метров, высота — 10,5 метров, вес — около 

78 тонн. 

Первая партия в составе пяти гидроёмкостей была отгружена из Петрозаводска 

по воде. Пройдя Онежское и Ладожское озёра по системе каналов, сухогруз доставит 

оборудование в порт Санкт-Петербурга, где груз примет на борт морское судно. 

https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-vosem-elektronasosov-dlya-tyanvanskoy-aes/
https://rosatom.ru/journalist/news/tskbm-otgruzilo-vosem-elektronasosov-dlya-tyanvanskoy-aes/
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СПЗАЗ является важнейшим элементом системы безопасности АЭС, относится 

ко второй ступени пассивных систем и предназначена для отвода остаточных тепло-

выделений теплоносителя первого контура реактора. Во время эксплуатации ёмкости 

заполняют водным раствором борной кислоты. При падении давления в первом конту-

ре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор 

и охлаждение активной зоны.  

АЭС «Руппур» спроектирована и строится по российскому проекту. Строитель-

ство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет 

состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, жизненный цикл которых со-

ставляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Мощность 

каждого блока составит 1200 МВт. Компания «АЭМ-технологии» изготавливает для 

двух энергоблоков станции основное оборудование реакторного зала.        

Для справки:  

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в структуре 

АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпора-

ции «Росатом».  В настоящее время является одной из ведущих российских компаний 

в области энергетического машиностроения и единственная российская компания с 
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полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заго-

товки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью 

отгрузки в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят инжини-

ринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный опытными кон-

структорами и технологами, и четыре производственных филиала: в Колпино («Ижо-

ра» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петроза-

водскмаш»). В настоящее время АО «АЭМ-технологии» производит оборудование для 

Курской АЭС-2, а также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия), «Аккую» 

(Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), 

«Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – 

комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира. 

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

pristupil-k-otgruzke-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-

%C2%ABruppur%C2%BB.html 

 

Специалисты АО «ЗиО-Подольск» приступили к сборке первой реакторной 

установки «РИТМ-200» для ледокола «Чукотка»   

07 сентября 2022 года 

Специалисты АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный диви-

зион Госкорпорации «Росатом»  – АО «Атомэнергомаш») приступили к сварке 

первого кольцевого шва на полукорпусе первой реакторной установки «РИТМ-

200» для четвертого серийного атомного ледокола нового поколения «Чукотка». 

Первый основной кольцевой шов соединит две части корпуса реактора – фла-

нец и обечайку. Процесс сварки длится непрерывно в течение 5 дней в три смены при 

постоянном подогреве металла до 200 градусов. Диаметр кольцевого шва составит 2,8 

м, а толщина 150 мм. Данное сварное соединение относится к швам первой категории, 

потому в последующем в ходе контроля качества к нему будут предъявляться макси-

мально высокие требования. 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-pristupil-k-otgruzke-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-pristupil-k-otgruzke-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-pristupil-k-otgruzke-yomkostej-sistemyi-bezopasnosti-dlya-aes-%C2%ABruppur%C2%BB.html
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Для сварки корпуса реакторных установок «РИТМ-200» применяется автома-

тическая сварка под флюсом. Её основные достоинства – высокая степень механиза-

ции, сводящая к минимуму человеческий фактор, высокая производительность сварки, 

хорошая защита сварочной ванны от воздействия окружающего воздуха и низкий ко-

эффициент потери электродного металла. 

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную 

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

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

плектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов». 

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

k-sborke-pervoj-reaktornoj-ustanovki-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-

%C2%ABchukotka%C2%BB.html 

 

Научно-производственное предприятие «Доза» заключило контракт на постав-

ку Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки для 

атомной электростанции «Руппур» в Народной Республике Бангладеш 

02 сентября 2022 года 

Научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» заключило контракт 

на поставку автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) для атомной электростанции (АЭС) «Руппур» (Народная Республика 

Бангладеш). Заказчиком выступает АО «Атомстройэкспорт» — генеральный 

проектировщик и генеральный подрядчик строительства АЭС «Руппур». 

В рамках подписанного контракта специалисты НПП «Доза» разработают, из-

готовят и поставят АСКРО, включающую в себя: 23 стационарных поста непрерывно-

го дистанционного радиационного контроля, пост для измерения метеорологических 

параметров, 10  аспирационных  установок, 14  седиментационных  установок,         

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-pristupil-k-sborke-pervoj-reaktornoj-ustanovki-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-pristupil-k-sborke-pervoj-reaktornoj-ustanovki-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-pristupil-k-sborke-pervoj-reaktornoj-ustanovki-%C2%ABritm-200%C2%BB-dlya-ledokola-%C2%ABchukotka%C2%BB.html
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передвижные радиологические лаборатории на базе катера и автомобиля, две радио-

химические лаборатории, а также оборудование для сбора данных. 

Источник: https://www.doza.ru/about_us/news/7268/ 

 

На Атоммаше завершили ключевой этап изготовления парогенератора для 

атомной электростанции «Куданкулам» в Индии 

01 сентября 2022 года 

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» завершили 

приварку днищ парогенератора для энергоблока № 5 индийской атомной элек-

тростанции (АЭС) «Куданкулам». 

Предварительно внутрь парогенератора установили опорные элементы и 11 000 

теплообменных змеевиков. Автоматическая сварка днищ происходит под нагревом 

при температуре от 120-250 градусов в течение семи суток. На сварку двух швов по-

требовалось 660 кг проволоки и 935 кг флюса. Далее специалисты проведут местную 

термообработку сварных швов и полный спектр технических контролей включая гид-

равлические испытания и вихретоковый контроль теплообменных труб. 

 

 

https://www.doza.ru/about_us/news/7268/
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Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной уста-

новки и относится к изделиям первого класса безопасности. Длина аппарата порядка 

14 метров, диаметр – более 4 м, вес – 350 т. В состав оборудования одного энергоблока 

АЭС входят четыре парогенератора. 

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

расположенная в юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок АЭС «Куданку-

лам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 

МВт. Второй энергоблок включён в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 

года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и чет-

вертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года Инжиниринговый ди-

визион Госкорпорации «Росатом» и Индийская корпорация по атомной энергии под-

писали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС «Ку-

данкулам». 

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

klyuchevoj-etap-izgotovleniya-parogeneratora-dlya-aes-

%C2%ABkudankulam%C2%BB.html 

 

 

1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

Госкорпорация «Росатом» вывела на рынок импортонезависимый цифровой 

продукт математического моделирования REPEAT 

28 сентября 2022 года 

27 сентября 2022 года Госкорпорация «Росатом» представила новый циф-

ровой продукт - модельно-ориентированную среду проектирования и математи-

ческого моделирования REPEAT (REal-time Platform for Engineering Automated 

Technologies). Презентация программного обеспечения (ПО) прошла в рамках 

международной научной конференции «Суперкомпьютерные дни в России». 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershili-klyuchevoj-etap-izgotovleniya-parogeneratora-dlya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershili-klyuchevoj-etap-izgotovleniya-parogeneratora-dlya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/na-atommashe-zavershili-klyuchevoj-etap-izgotovleniya-parogeneratora-dlya-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html
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REPEAT — импортонезависимая разработка Инженерно-технического центра 

«ДЖЭТ» (входит в АО «Русатом Сервис»), ориентированная на применение в проект-

ных институтах, конструкторских бюро и образовательных учреждениях для создания 

суверенной информационной среды. ПО предназначено для создания математических 

моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых 

двойников. Его применение будет способствовать повышению эффективности энерго-

объектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и 

непредвиденных инцидентов. 

Создание программного продукта осуществлялось при содействии Российского 

фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — оператора государственных 

мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых комму-

никаций РФ.  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-vyvel-na-rynok-

importonezavisimyy-tsifrovoy-produkt-matematicheskogo-modelirovaniya-repeat/ 

 

АО «Атомэнергомаш» представлены разработки для обеспечения технологиче-

ской независимости страны при  реализации  проектов  с  использованием 

сжиженного природного газа 

21 сентября 2022 года 

21 сентября в рамках Всероссийского промышленно-энергетического форума 

TNF-2022 состоялся круглый стол на тему «Потенциал и перспективы российского 

СПГ: достижение технологической независимости». В ходе мероприятия обсуждались 

такие темы как технологическое партнерство корпораций в плане консолидации от-

раслевого заказа, меры государственной поддержки в стимулировании разработки оте-

чественных технологий для производство сжиженного природного газа (СПГ). 

ПРИМЕЧАНИЕ (Материал из Википедии — свободной энциклопедии ) 

Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искус-

ственно сжиженный путём охлаждения до минус 160 °C для удобства хранения или транспортиров-

ки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специаль-

ных регазификационных терминалах. 

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-vyvel-na-rynok-importonezavisimyy-tsifrovoy-produkt-matematicheskogo-modelirovaniya-repeat/
https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-vyvel-na-rynok-importonezavisimyy-tsifrovoy-produkt-matematicheskogo-modelirovaniya-repeat/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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СПГ рассматривается как приоритетная или важная технология импорта природного газа це-

лым рядом стран, включая Францию, Бельгию, Испанию, Южную Корею и США. Самый крупный 

потребитель СПГ — это Япония, где практически 100 % потребностей газа покрывается импортом 

СПГ. 

 

В своем выступлении директор по газнефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег 

Шумаков отметил, что АО «Атомэнергомаш» работает над задачей по локализации и 

импортозамещению критически важного СПГ оборудования с 2017 года. Cуммарный 

объем инвестиций в импортозамещение для СПГ проектов, осуществленных Госкор-

порацией «Росатом» за это время, составил 1 млрд. рублей. 

За этот период при поддержке Минпромторга РФ был построен уникальный 

единственный в Европе стендовый комплекс для динамических испытаний СПГ- обо-

рудования, освоено серийное производство СПГ-насосов, изготовлены среднетоннаж-

ные витые теплообменники, производится пилотный образец жидкостного турбоде-

тандера, ведется разработка стендеров отгрузки СПГ, прорабатывается освоение мно-

гопоточных витых теплообменников. 

Вместе с тем, по словам Олега Шумакова, «отсутствие консолидированного 

спроса и гарантий сбыта обуславливает неокупаемость инвестиций машиностроителей 

в новые виды оборудования. Каждая страна, которая нацелена на развитие собствен-

ных технологий и достижение технологического суверенитета защищает свой рынок 

методами нетарифного регулирования, в частности требованиями по сертификации.  

Китайские нефтегазовые компании, в частности, по насосам СПГ на прямую указыва-

ют в конкурсной документации, что производитель должен находится на территории 

КНР. В то же время большинство действующих отечественных механизмов государ-

ственной поддержки, направленных на стимулирование разработки нового технологи-

ческого оборудования, устанавливают в качестве обязательного критерия кратное пре-

вышение последующего количества либо выручки от продажи данного оборудования». 

По словам докладчика, на создание нового машиностроительного сектора тре-

буется от 3 до 5 лет. «И поскольку импортозамещение - это ресурсоемкий процесс, 

требующий гарантий сбыта и государственной поддержки, необходимо формирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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актуальной повестки, гарантирующей обеспечение интересов всех сторон, защита 

внутреннего рынка, консолидация и гарантии спроса со стороны заказчиков, совер-

шенствование мер государственной поддержки», - заключил Олег Шумаков.  

Всероссийский промышленно-энергетический форум TNF открылся 20 сентяб-

ря в Тюмени уже в шестой раз. В нем приняли участие около 60 организаций, в том 

числе крупнейшие нефтегазовые компании страны: «Газпром», «Роснефть», НО-

ВАТЭК, СИБУР. 

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

o-neobxodimyix-merax-dlya-obespecheniya-texnologicheskoj-nezavisimosti-proektov-spg-

v-xode-promyishlenno-energeticheskogo-foruma-tnf-2022.html 

 

Представители Атомэнергомаша сообщили о готовности производить широкий 

спектр оборудования для газовой отрасли 

13 сентября 2022 года 

Атомэнергомаш – машиностроительный дивизион Росатома – представил 

свои возможности по изготовлению оборудования для газовой отрасли в рамках 

деловой и выставочной программы XI Петербургского международного газового 

форума (ПМГФ). Мероприятие организовано с 13 по 16 сентября в выставочном 

центре «ЭкспоФорум» в Санкт-Петербурге и входит в топ-5 самых масштабных 

международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли. 

На совещании, посвященном потенциалу российских промышленных предпри-

ятий по обеспечению оборудованием и материалами проектов в области переработки и 

сжижения природного газа, выступил директор по газнефтехимии АО «Атомэнерго-

маш» Олег Шумаков. В своем докладе он, в частности, отметил: «АЭМ умеет изготав-

ливать большой спектр оборудования заводов переработки и сжижения природного 

газа. Наши производственные мощности позволяют производить широкий спектр ста-

тического оборудования, реакторы, колонны, теплообменники массой до полутора  

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-rasskazal-o-neobxodimyix-merax-dlya-obespecheniya-texnologicheskoj-nezavisimosti-proektov-spg-v-xode-promyishlenno-energeticheskogo-foruma-tnf-2022.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-rasskazal-o-neobxodimyix-merax-dlya-obespecheniya-texnologicheskoj-nezavisimosti-proektov-spg-v-xode-promyishlenno-energeticheskogo-foruma-tnf-2022.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-rasskazal-o-neobxodimyix-merax-dlya-obespecheniya-texnologicheskoj-nezavisimosti-proektov-spg-v-xode-promyishlenno-energeticheskogo-foruma-tnf-2022.html
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тысячи тонн. Наши предприятия производят запорно-регулирующую арматуру и дета-

ли трубопроводов. Мы готовы предлагать решения по водоподготовке на базе выпар-

ных технологий. В Атомэнергомаше было создано подразделение криогенных техно-

логий, в частности, высокопроизводительных криогенных насосов – их разработка и 

производство освоены входящим в дивизион ОКБМ «Африкантов». Ранее компетен-

циями в создании и изготовлении подобного оборудования в мире обладали только 3 

компании, а теперь и Атомэнергомаш входит в их число. Мы также занимаемся разра-

боткой и совершенно новых для нас продуктов — жидкостных турбодетандеров, стен-

деров отгрузки, герметичных компрессоров». 

На круглом столе «Вызовы СПГ-отрасли в современных условиях», организа-

тором которого стала Национальная Ассоциация сжиженного природного газа (СПГ), 

выступил Алексей Михайлов, директор по развитию новых бизнесов АО «Централь-

ное конструкторское бюро машиностроения». Он представил доклад «Первые шаги в 

импортозамещении. Производство стендеров СПГ». Участникам дискуссии были про-

демонстрированы ключевые этапы разработки и основные технические решения пер-

вого отечественного стендера СПГ для морского отгрузочного терминала в составе 

комплекса переработки этансодержащего газа в поселке Усть-Луга (Ленинградская 

область). Заводские испытания стендера запланированы на 2023 г.  

Кроме того, в настоящее время в машиностроительном дивизионе Госкорпора-

ции «Росатом» ведутся работы по разработке и производству пилотного образца пер-

вого российского жидкостного турбодетандера с максимальным использованием оте-

чественных комплектующих, а также разработка первых российских стендеров от-

грузки сжиженного природного газа. 

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

atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-

gazovoj-otrasli.html 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/predstaviteli-atomenergomasha-soobshhili-o-gotovnosti-proizvodit-shirokij-spektr-oborudovaniya-dlya-gazovoj-otrasli.html
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При участии Госкорпорации «Росатом» будет создан программно-аппаратный 

комплекс для объектов критической информационной инфраструктуры 

13 сентября 2022 года 

С 13 по 15 сентября 2022 г. на территории Пермского края состоялся один-

надцатый форум «Информационные технологиии на службе оборонно-

промышленного комплекса (ИТОПК)» – «ИТОПК-2022». 

На полях форума «ИТОПК-2022» подписано соглашение Госкорпорации «Ро-

стом», Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-

исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

предприятие Росатома) и АО «Информационная внедренческая компания» (ИВК) о со-

здании импортонезависимого программно-аппаратного комплекса (ПАК) для органи-

заций и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). 

Создаваемый комплекс будет основан на суверенных отечественных программ-

но-аппаратных решениях и критически важных компонентах, включая микропроцес-

соры с архитектурами, независимыми от зарубежных технологий, операционные си-

стемы, промышленное программное обеспечение. Их особенностью станет полная 

совместимость с операционной системой «Альт». 

Участники соглашения отметили, что важным принципом совместной работы 

станет содействие снижению существующего уровня зависимости российских отрас-

лей от поставок зарубежного промышленного программного обеспечения (ПО) и про-

граммно-аппаратных комплексов. Также заявлено, что в рамках реализации соглаше-

ния будет выстраиваться взаимовыгодное сотрудничество с производственными, 

научными, образовательными и иными организациями, способными внести вклад в 

решение заявленных задач. 

 «В связи с новыми реалиями на первое место в дискуссиях по вопросу россий-

ских цифровых решений для объектов КИИ выходит полная импортонезависимость и 

соответствие  нормативно  утвержденным  требованиям  безопасности.  Мнение     
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Российского федерального ядерного центра здесь  имеет  особое   значение – с момен-

та основания атомной отрасли мы работаем в таком режиме. И для нас очевидно, что 

после ухода иностранных разработчиков российские аналоги иностранного ПО не мо-

гут быть использованы в КИИ, так как они построены на иностранных платформах, 

используют зарубежные базы данных и функционируют на импортных операционных 

системах. Поэтому мы с коллегами по Соглашению приняли решение создать полно-

стью независимый ПАК и призываем партнерские организации включаться в эту рабо-

ту», – рассказал Олег Кривошеев, заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по 

технологиям полного жизненного цикла. 

 

В рамках сотрудничества Госкорпорации «Росатом» и его организация ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» будут оказывать экспертную поддержку реализации Соглашения. 

Также будет предоставлено промышленное ПО – система полного жизненного цикла 

(PLM-система) «САРУС», обеспечено развитие и адаптация системы под возникаю-

щие требования, оказана техническая поддержка в ходе применения. АО «ИВК» обес-

печит предоставление, развитие и адаптацию операционной системы «Альт».  
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Для справки: 

АО «Информационная внедренческая компания» — ведущий российский раз-

работчик инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных ре-

шений, крупнейший поставщик компьютерной техники, периферийных устройств, 

встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров. 

PLM-система Росатома «САРУС» —  импортонезависимая защищенная систе-

ма управления жизненным циклом изделий от проектирования до эксплуатации на 

промышленных предприятиях. Разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/pri-uchastii-rosatoma-budet-sozdan-

programmno-apparatnyy-kompleks-dlya-obektov-kii-/ 

 

1.5 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

Атомэнергомаш представил свои возможности на международной выставке и 

конференции в сфере судостроения «Offshore Marintec Russia – 2022» 

15 сентября 2022 года 

Атомэнергомаш представил свои возможности на международной выстав-

ке и конференци по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудо-

вания для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec 

Russia – 2022. Мероприятие организовано на площадке конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум» (Санкт-Петербург). 

Форум является единственной в России бизнес-платформой, которая фокусиру-

ется на обсуждении вопросов обеспечения морской добычи нефти и газа, судоходства, 

навигации и связи в северных акваториях, промышленной и экологической безопасно-

сти в Арктике. 

https://rosatom.ru/journalist/news/pri-uchastii-rosatoma-budet-sozdan-programmno-apparatnyy-kompleks-dlya-obektov-kii-/
https://rosatom.ru/journalist/news/pri-uchastii-rosatoma-budet-sozdan-programmno-apparatnyy-kompleks-dlya-obektov-kii-/
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В ходе конференции директор по судостроению и оптимизированным плавучим 

энергоблокам АО «Атомэнергомаш» Владимир Аптекарев представил доклад «Плаву-

чие энергоблоки как комплексное решение для энергоснабжения населенных пунктов 

и инфраструктуры объектов Арктики», в котором осветил преимущества реализации 

проектов плавучих энергоблоков для энергоснабжения удаленных регионов. 

Начальник управления судостроения и морской техники АО «Атомэнергомаш» 

Кирилл Селютин в своем докладе сообщил о концептуальном проекте полупогружно-

го судна ледового плавания для транспортировки плавучих энергоблоков. 

Дочернее предприятие Атомэнергомаша - АО «ОКБМ Африкантов» представи-

ло энергетические проекты для решения задач развития Арктической зоны России. 

Перспективным направлением работ ОКБМ в области освоения Арктики является со-

здание реакторных установок РИТМ.   

Технические характеристики семейства реакторных установок РИТМ обеспе-

чивают широкий потенциал их использования: РИТМ-200 устанавливаются на серий-

ные атомные ледоколы нового поколения, а новый реактор – в 2 раза более мощный – 

РИТМ-400 станет «сердцем» ледокола «Россия» проекта «Лидер».  

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

predstavil-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-sudostroeniya-na-offshore-marintec-russia-

%E2%80%93-2022.html 

 

Научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов нового поколения» 

(«Теплофизика-2022») 

16 сентября 2022 года 

Ведущие теплофизики страны обсудили развитие атомных технологий бу-

дущего. 

Учёные и специалисты организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», 

Российской академии наук и высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, 

https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavil-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-sudostroeniya-na-offshore-marintec-russia-%E2%80%93-2022.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavil-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-sudostroeniya-na-offshore-marintec-russia-%E2%80%93-2022.html
https://www.aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-predstavil-svoi-vozmozhnosti-v-sfere-sudostroeniya-na-offshore-marintec-russia-%E2%80%93-2022.html
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Подольска, Сарова, Нижнего Новгорода, Соснового Бора, Новосибирска, Нальчика, 

Севастополя и других городов представили более 95 докладов на завершившейся 16 

сентября Научно-технической конференции «Теплофизика реакторов нового поколе-

ния» («Теплофизика-2022»). Мероприятие проходило на площадке Физико-

энергетического института им. А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в 

научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»). 

В рамках работы семи тематических секций обсуждались актуальные научные 

и технические вопросы обоснования создания и безопасной эксплуатации реакторов 

нового поколения на тепловых и быстрых нейтронах, результаты фундаментальных и 

поисковых исследований гидродинамики, тепломассообмена, физической химии и 

технологий жидких металлов, а также возможности применения рассматриваемых 

технологий в неядерных областях экономики России. 

Источник: https://www.ippe.ru/presscenter/all-news/2022-1/1066-16092022 

 

Первое заседание Совета участников судоходства по Северному морскому пути 

прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке  

06 сентября 2022 года 

6 сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного эконо-

мического форума  во Владивостоке (ВЭФ 2022)прошло первое заседание Совета 

участников судоходства по Северному морскому пути (СМП). В заседании при-

няли участие постоянные члены совета и приглашенные участники.  

Совет участников судоходства по СМП был создан в рамках исполнения пору-

чения Президента Российской Федерации. В рамках работы Совета планируется обсу-

дить и выработать предложения по повышению эффективности взаимодействия между 

операторами инвестиционных проектов, судоходными компаниями, осуществляющи-

ми перевозку грузов в акватории Северного морского пути, и Госкорпорацией «Роса-

том» как инфраструктурным оператором СМП. 

https://www.ippe.ru/presscenter/all-news/2022-1/1066-16092022
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Обращаясь к участникам Совета, генеральный директор Госкорпорации «Роса-

том» Алексей Лихачев отметил: «Судоходство по Северному морскому пути активно 

развивается в последние годы. Грузоотправители строят базовую инфраструктуру – 

порты, заказывают суда, осваивают месторождения. Количество судов на СМП и чис-

ло участников судоходства все время растет. Сейчас мы понимаем необходимость ко-

ординации действий для того, чтобы выстроить эффективную работу на СМП для вы-

работки оптимальных механизмов по управлению арктическим судоходством между 

грузоотправителями, судоходными компаниями, государством и инфраструктурными 

операторами, обеспечивающими связь, данные о состоянии ледовых покровов, погод-

ных условиях. Сегодня наша общая главная цель – это безопасность, вторая не менее 

важная составляющая – коммерческая привлекательность и устойчивая навигация по 

СМП. Для решения этих задач и создан Совет участников судоходства по СМП». 

Заместитель руководителя Росгидромета Дмитрий Зайцев участникам предста-

вил доклад о совершенствовании ледовых прогнозов в целях повышения эффективно-

сти судоходства в Арктике.  В докладе отмечено: «Сегодня мы находимся в активной 

фазе реализации мероприятий Плана развития Северного морского пути на период до 
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2035 года. Основная метрика нашей работы – это оправдываемость автоматизирован-

ных ледовых прогнозов. К концу 2024 года (при сохранении финансирования) она со-

ставит не менее 90 процентов в режиме онлайн. Реализация мероприятий Плана и со-

здаваемые технологии лягут в основу обеспечения безопасности судоходства в аквато-

рии СМП, и будут использоваться в рамках нашей совместной работы с Госкорпора-

цией «Росатом» и заинтересованными потребителями».  

 На сессии с презентацией работ по обеспечению экологической безопасности 

судоходства в акватории СМП выступил Николай Шабалин, исполнительный дирек-

тор Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и специальный пред-

ставитель по морской деятельности России.  

Специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития 

Арктики, заместитель председателя государственной комиссии по развитию Арктики 

Владимиром Панов на заседании, в частности, сказал: «Наша миссия – обеспечить 

круглогодичную навигацию, начиная с декабря 2024 года». 

Источник: https://rosatom.ru/journalist/news/pervoe-zasedanie-soveta-uchastnikov-

sudokhodstva-po-severnomu-morskomu-puti-proshlo-na-vef-2022/ 

 

 

1.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Первый жидкосолевой реактор может появиться в России в конце 2030 — 

начале 2040-х годов 

21 сентября 2022 года 

Одной из главных нерешенных проблем современной атомной промыш-

ленности является утилизация ядерных отходов. Одним из вариантов существен-

ного снижения выработки таких отходов может стать строительство и эксплуа-

тация жидкосолевых реакторов для дожигания минорных актинидов. 

https://rosatom.ru/journalist/news/pervoe-zasedanie-soveta-uchastnikov-sudokhodstva-po-severnomu-morskomu-puti-proshlo-na-vef-2022/
https://rosatom.ru/journalist/news/pervoe-zasedanie-soveta-uchastnikov-sudokhodstva-po-severnomu-morskomu-puti-proshlo-na-vef-2022/
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В России первый такой реактор может быть простроен в конце 2030-х – начале 

2040-х годов, сообщил заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» 

Госкорпорации «Росатом» Алексей Владимирович Дуб в интервью корпоративному 

изданию «Страна Росатом». 

Минорные актиниды — это трансурановые элементы (кроме плутония), обра-

зующиеся при работе ядерного реактора. Несмотря на то, что общий объем их выра-

ботки небольшой, многие минорные актиниды являются альфа-излучателями с очень 

большим временем полураспада (сотни, тысячи и даже миллионы лет), что делает их 

одним из самых опасных компонентов отработанного ядерного топлива в долгосроч-

ной перспективе. 

Алексей Владимирович Дуб, в частности, сказал: «На сегодня захоронение 

ядерных отходов не является наилучшей или дешевой технологией. Поэтому идея та-

кого (жидкосолевого) реактора в том, что за счет расплавленных солей мы можем ча-

стично растворить отходы, то есть за счет добавления туда топливных компонентов, 

например плутония или за счет распада и трансмутации минорных актинидов поддер-

жать нейтронную реакцию. За счет этого в течение определенного, но не очень быст-

рого времени, там поддерживается управляемая скорость трансмутации минорных ак-

тинидов. И в конечном итоге, мы будем иметь существенное снижение (количества) 

высокоактивных отходов». 

В будущем, к концу 2030-началу 2040-го годов может быть построен крупный, 

промышленный реактор, способный обеспечить трансмутацию не менее 250 кг минор-

ных актинидов в год.  

Создание жидкосолевого реактора потребует существенного изменения дей-

ствующей нормативной документации, использования новых конструкционных мате-

риалов и применения высокотехнологичной роботизированной техники. 

«В конечном итоге все равно будет оставаться какое-то количество высокоак-

тивных отходов, но это уже будет на порядок меньше, чем сейчас. Те страны, которые 

уже имеют отработанное ядерное топливо могут при помощи этой технологии суще-
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ственным образом сократить объемы отходов. Баланс активности сохранится, но в 

очень малом объеме, поэтому захоронение отходов будет значительно менее капита-

лоемкое», — отметил А.В. Дуб. 

Источник: https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-

reaktor-mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/ 

 

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники» 

приступил к испытаниям вибрационной модели парогенератора для реактора 

БРЕСТ-ОД-300 

14 сентября 2022 года 

Специалисты АО «Научно-исследовательский и конструкторский инсти-

тут энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») разработали и вве-

ли в эксплуатацию экспериментальный комплекс для испытаний вибрационной 

модели парогенератора (КЭВМПГ) для реакторной установки со свинцовым теп-

лоносителем БРЕСТ-ОД-300. 

АО «НИКИЭТ» – Главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 

Комплекс для испытаний вибрационной модели парогенератора предназначен 

для проведения экспериментальных работ по обоснованию конструкторских решений, 

принятых в проекте парогенератора. 

Контур циркуляции КЭВМПГ вмещает в себя более 50 тонн расплавленного 

свинца и обеспечивает проведение испытаний при температурах до 550
о
С. На 

КЭВМПГ используются более тысячи единиц контрольно-измерительных приборов в 

составе автоматизированной системы научных измерений (термоэлектрические преоб-

разователи, датчики давления, расходомеры, преобразователи пульсаций давления, 

преобразователи параметров вибраций), фиксирующих режимные и исследуемые па-

раметры при проведении испытаний модели парогенератора в автоматическом режи-

ме. 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-reaktor-mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/
https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-reaktor-mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/
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В ходе подготовки к проведению исследований специалистами института были 

разработаны и аттестованы методики измерения давления и его перепада, а также рас-

хода свинцового теплоносителя. Разработанные методики измерений и стенд 

КЭВМПГ являются уникальными и не имеют аналогов в мире. 

Для справки: 

Инновационная реакторная установка со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-

ОД-300 в настоящее время возводится в г. Северске Томской области в рамках проект-

ного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом». 

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

vibratsionnoy-modeli-parogeneratora-dlya-reaktora-brest-od-300/ 

 

Радиохимический завод ПО «Маяк» выполнил производственную программу 

по наработке продукта для фабрикации МОКС-топлива    

14 сентября 2022 года 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») вы-

полнило производственную программу по наработке продукта для фабрикации 

МОКС-топлива, сообщила пресс-служба предприятия. 

 

В сообщении пресс-службы говорится, что на текущий момент переработано 

всё отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) от реактора БН-800, поступившее на ФГУП 

«ПО «Маяк» в 2021 и 2022 годах. А ядерные материалы, полученные от переработки 

этого топлива, полностью вовлечены в фабрикацию свежего МОКС-топлива для обес-

печения им реактора БН-800 Белоярской АЭС. 

Вывоз ОЯТ с реактора БН-800 Белоярской АЭС был начат в четвертом квартале 

2021 года, переработка - в 2022 году. 

https://rosatom.ru/journalist/news/nikiet-pristupil-k-ispytaniyam-vibratsionnoy-modeli-parogeneratora-dlya-reaktora-brest-od-300/
https://rosatom.ru/journalist/news/nikiet-pristupil-k-ispytaniyam-vibratsionnoy-modeli-parogeneratora-dlya-reaktora-brest-od-300/
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Наработанный материал с радиохимического завода передается на химико-

металлургический завод для фабрикации свежего ядерного топлива реактора БН-800 

Белоярской атомной электростанции. 

– Тепловыделяющие элементы изготавливаются на установке «Пакет» химико-

металлургического завода «Маяка». Исходным материалом для работы «Пакета» явля-

ется низкофоновый диоксид плутония, полученный на радиохимическом заводе. Та-

ким образом мы замыкаем ядерный топливный цикл, – рассказывает Андрей Минде-

ров, заместитель директора радиохимического завода по перерабатывающему произ-

водству. – Изготовление свежего ядерного топлива – это весомый вклад ПО «Маяк» в 

развитие быстрой энергетики в России. 

Источники: https://vk.com/mayak_ozersk?w=wall-128235278_209411 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/himkombinat-mayak-zavershil-pererabotku-

postupivshego-v-2021-2022gg-otrabotavshego-topliva-bn-800 

https://vk.com/mayak_ozersk?w=wall-128235278_209411
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/himkombinat-mayak-zavershil-pererabotku-postupivshego-v-2021-2022gg-otrabotavshego-topliva-bn-800
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/himkombinat-mayak-zavershil-pererabotku-postupivshego-v-2021-2022gg-otrabotavshego-topliva-bn-800
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АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники» 

разработает технический проект реакторной установки для создания и обосно-

вания безопасности атомной станции малой мощности 

14 сентября 2022 года 

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготех-

ники» (АО «НИКИЭТ») заключило договор с Госкорпорацией «Росатом» на раз-

работку технического проекта реакторной установки (РУ) ШЕЛЬФ-М для созда-

ния и обоснования безопасности атомной станции малой мощности (АСММ). По 

условиям контракта институт должен выполнить поставленную задачу до конца 

2024 года. 

Создание пилотной АСММ на базе РУ ШЕЛЬФ-М является частью федераль-

ного проекта «Новая атомная энергетика, в том числе малые реакторы для удаленных 

территорий» (в составе Комплексной программы «Развитие техники, технологии и 

научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Феде-

рации»). 

АСММ на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М предназначена для энерго-

обеспечения объектов в удаленных районах с неразвитой сетевой инфраструктурой 

энергоснабжения. Срок службы станции – 60 лет, на одной загрузке топлива реактор 

работает около восьми лет. Тепловая мощность реактора ~ 35 МВт, что позволит обес-

печить генерацию до 10 МВт электрической энергии. Поставка станции должна осу-

ществляется в виде отдельных модулей с высокой степенью заводской готовности, в 

том числе и самой реакторной установки, которая будет доставляется на площадку 

размещения в виде «энергокапсулы» заводского изготовления. Пилотную АСММ на 

базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М планируется ввести в промышленную эксплуа-

тацию в 2030 году. 

Источник: https://www.nikiet.ru/page/news/shelf-m_dogovor.html 

https://www.nikiet.ru/page/news/shelf-m_dogovor.html
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В Нижнем Новгороде создается принципиально новый ядерный реактор для 

получения водорода 

13 сентября 2022 года 

Ученые Нижегородского государственного технического университета 

(НГТУ) разрабатывают принципиально новый ядерный реактор для получе-

ния водорода. 

На водород делается во всем мире основная ставка в «зеленой» энергетике. 

Не случайно в ведущих странах приняты Национальные водородные программы, а в 

России сформирован специальный консорциум. Водород считается перспективным 

прежде всего потому, что он экологически чистый и очень выгоден в использова-

нии. Но есть масса проблем в хранении, перевозке, а главное в получении газа. И 

здесь создаваемая россиянами установка может стать прорывом. 

Научный руководитель проекта, генеральный конструктор АО «ОКБМ Аф-

рикантов» Виталий Владимирович Петрунин, говорит, что  в ядерных реакторах 

можно достичь очень высоких температур и с их использованием получать водород. 

А помимо газа реактор будет вырабатывать тепло и электричество, - рассказал. 

По словам Виталия Владимировича Петрунина, идея реактора ВТГР (высо-

котемпературного ядерного реактора с гелиевым охлаждением) была высказана еще 

в прошлом веке, созданы стенды для отработки и даже места определены для со-

оружения, однако с распадом СССР все работы были приостановлены. 

На сегодня никому в мире пока не удалось создать промышленную установ-

ку на базе высокотемпературного реактора. Главное его достоинство - рабочая тем-

пература порядка 1000 градусов Цельсия. 

Сейчас ведется разработка технического проекта атомной энерготехнологи-

ческой станции на базе ВТГР. Полученный водород может быть использован на ме-

сте или транспортироваться распределенным потребителям. 

В мире подобная комплексная технология пока никем не реализована. 

Источник: https://rg.ru/2022/09/13/shans-dlia-zelenoj-

energetiki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://rg.ru/2022/09/13/shans-dlia-zelenoj-energetiki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2022/09/13/shans-dlia-zelenoj-energetiki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ФГУП «Производственное объединение «Маяк» создаёт комплекс по              

переработке ядерного топлива остановленных энергоблоков                             

Белоярской атомной станции 

09 сентября 2022 года 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») 

создаёт комплекс по переработке крупногабаритного ядерного топлива. К та-

кому топливу относятся отработавшие сборки реакторов типа «Атомный 

Большой Мирный» (АМБ) с Белоярской атомной электростанции. Плановый 

срок ввода комплекса в эксплуатацию – 5 лет. 

В длину сборки с реакторов АМБ достигают 14 метров и обращаться с ними 

не умеет никто, кроме специалистов ФГУП «ПО «Маяк». Предприятие создаст ком-

плекс переработки таких сборок на базе радиохимического завода. Эту работа будет 

выполнена в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности. 
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Для справки: 

В настоящее время на Белоярской АЭС энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами 

на тепловых нейтронах (АМБ-100 и АМБ-200 соответственно) остановлены и нахо-

дятся в процессе подготовки к выводу из эксплуатации. 

Источник: https://vk.com/mayak_ozersk?w=wall-128235278_209105 

 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» заключило первый 

договор в сфере водородной энергетики 

07 сентября 2022 года 

АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО 

«ЦКБМ») заключило первый договор в сфере водородной энергетики с АО 

«НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Росатома – «Наука и иннова-

ции»). 

В рамках этого договора АО «ЦКБМ» займется выполнением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке           

технических проектов реактора парового риформинга, реактора парокислородного 

риформинга и подогревателя парогазовой смеси. Технические проекты, включая 

цифровые модели оборудования, будут разработаны совместно с Санкт-

Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). 

Данное оборудование разрабатывается для опытно-демонстрационной уста-

новки. Блочно-модульный испытательный стенд необходим для проведения испы-

таний катализаторов, абсорбентов и нестандартного технологического оборудования 

в реакции парового и парокислородного риформинга природного газа с получением 

водородосодержащего газа с последующим выделением водорода с чистотой 

99,99%. 

https://vk.com/mayak_ozersk?w=wall-128235278_209105
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Положительным результатом НИОКР станет последующая реализация заказа 

на производственной площадке АО «ЦКБМ» и создание опытных образцов. 

Для справки: 

Паровая конверсия — получение чистого водорода из лёгких углеводородов 

(например, метана) путём парового риформинга (каталитической конверсии углево-

дородов в присутствии водяного пара). Реформирование газового пара является са-

мым популярным и самым дешевым способом производства водорода. По сравне-

нию с, например, электролизом воды, количество водорода, полученного на единицу 

потребляемой энергии, намного выше. 

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

pervyij-dogovor-v-sfere-vodorodnoj-energetiki.html 

 

Под руководством АО «Научно-исследовательский и конструкторский          

институт энерготехники» завершены исследования поведения смешанного 

нитридного уран-плутониевого топлива в реактивностных авариях 

01 сентября 2022 года 

Специалисты АО «Научно-исследовательский и конструкторский ин-

ститут энерготехники» (АО «НИКИЭТ») в кооперации с предприятиями Гос-

корпорации «Росатом» и Национального ядерного центра Республики Казах-

стан  успешно завершили работы по испытаниям и послереакторным исследо-

ваниям макетов тепловыделяющих элементов реактора на быстрых нейтронах 

со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Эти работы проводились на 

импульсном исследовательском реакторе в Республике Казахстан.  

Для проведения экспериментов по техническому проекту с необходимым 

расчетным обоснованием, выполненному АО «НИКИЭТ», были изготовлены облу-

чательные устройства с макетами тепловыделяющих элементов. 
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Результатами стали разработка и экспериментальное подтверждение модели 

поведения тепловыделяющих элементов при запроектных авариях, связанных с вво-

дом положительной реактивности. Это необходимо для обоснования безопасной 

эксплуатации реакторов, работающих на смешанном нитридном уран-плутониевом 

топливе (СНУП-топливе), первым из которых станет реактор БРЕСТ-ОД-300. 

Исследования проводятся в рамках реализации отраслевого проектного 

направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом». АО «НИКИЭТ» является глав-

ным конструктором реактора нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который в настоя-

щее время строится в г. Северске (Томская обл.). 

Источник: https://www.nikiet.ru/page/news/NIKIET_Issledovaniya_SNUP.html 

1.7 ВИДЕО-РЕПОРТАЖИ 

Подготовка строительства Смоленской АЭС-2 

20 сентября 2022 года 

Выпуск новостей «Страна Росатом ТВ» №29, эфир от 20.09.2022 

Среди тем выпуска: 

• Доставка опорной плиты и ход строительства инновационного реактора 

БРЕСТ-ОД-300; 

• Подготовка строительной площадки Смоленской АЭС-2; 

• Начало монтажа ветроэлектроустановок на Кузьминской ВЭС в Ставро-

польском крае; 

• Высота градирни строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш достигла отметки 

100 метров. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rwqKe0dES6U 

https://www.nikiet.ru/page/news/NIKIET_Issledovaniya_SNUP.html
https://www.youtube.com/watch?v=rwqKe0dES6U
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На Белоярской атомной электростанции впервые вся активная зона реактора 

БН-800 полностью переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо 

12 сентября 2022 года 

Выпуск новостей «Страна Росатом-ТВ» №28 от 12.09.2022 

Среди тем выпуска: 

 в городе Усолье-Сибирское Иркутской области началось строительство 

первого экотехнопарка «Восток»; 

 в Москве подписан контракт на реабилитацию территории промпло-

щадки «Табошар» в Таджикистане; 

 на первом энергоблоке Курской АЭС-2 началась сварка главного цир-

куляционного трубопровода; 

 активная зона реактора БН-800 полностью переведена на уран-

плутониевое МОКС-топливо. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ZVOQPbShU0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZVOQPbShU0
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2 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ПЕРЕГОВОРЫ,  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ,  

РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Румынская компания RoPower будет переоборудовать угольную электростан-

цию на основе применения малых модульных реакторов американской компа-

нии NuScale  

28 сентября 2022 года 

27 сентября объявлено о создании компании RoPower Nuclear, которая  

разработает первый в Румынии проект малого модульного реактора. 

В первую очередь компания RoPower будет разрабатывать проект переосна-

щения угольной электростанции в румынской коммуне Дойчешти, расположенной в 

предгорьях Трансильванских Альп, примерно в 90 км к северо-западу от Бухаре-

ста. Угольную электростанцию заменит атомная электростанция VOYGR-6 Doicești, 

которая будет иметь шесть энергоблоков, поставленных американской фирмой 

NuScale, с суммарной генерирующей мощностью 462 МВт. 

По 50% акций компании RoPower Nuclear принадлежат румынской государ-

ственной компании Nuclearelectrica и частной энергетической компании Nova Power 

& Gas, которая входит в группу E-Infra, владеющую угольной электростанцией в 

Дойчешти. Заявление акционеров было сделано на церемонии подписания 27 сен-

тября в присутствии министра энергетики Румынии Вирджила Попеску и замести-

теля министра экономического развития, энергетики и окружающей среды США 

Хосе Фернандеса.  

Партнерство между США и Румынией в области применения малых ядерных 

реакторов началось в марте 2019 года с подписания Меморандума о взаимопонима-

нии между компаниями Nuclearelectrica и NuScale. Далее в 2020 году было подписа-

но межправительственное соглашение между Румынией  и  США.  При  этом,               
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Эксимбанк США и выразил заинтересованность в предоставлении для поддержки 

проекта кредита в размере до 7 миллиардов долларов США.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/RoPower-to-repower-

coal-plant-with-small-reactors 

 

Американская компания Westinghouse подписала меморандумы о взаимопони-

мании с польскими компаниями по планируемому строительству атомных 

электростанций с реакторами AP1000 

23 сентября 2022 года 

Компания Westinghouse Electric Company подписала меморандумы о 

взаимопонимании с 22 польскими компаниями. Эти меморандумы предпола-

гают сотрудничество в планируемом строительстве реакторов атомных элек-

тростанций (АЭС) с реакторами AP1000 в Польше, а также в других странах 

Центральной Европы. 

Соглашения были подписаны в столице Польши Варшаве в присутствии 

посла США в Польше Марка Бжезинского. 

Ранее в этом месяце США и Польша разработали подробную двустороннюю 

дорожную карту строительства шести крупных ядерных реакторов с использовани-

ем технологий США и рамки стратегического сотрудничества в области граждан-

ской атомной энергетики. 

Отчет о концепции и реализации сотрудничества в области гражданской 

ядерной энергетики подготовлен в соответствии с межправительственным соглаше-

нием 2020 года о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Данные отчёта под-

тверждены подробными исследованиями компаний Westinghouse и Bechtel о воз-

можности использования реакторов AP1000 для удовлетворения ожиданий польской 

ядерно-энергетической программы и компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) – 

инвестора строительства атомных электростанций в Польше. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/RoPower-to-repower-coal-plant-with-small-reactors
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/RoPower-to-repower-coal-plant-with-small-reactors
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В июле прошлого года компания Westinghouse объявила о начале предвари-

тельных инженерно-конструкторских работ на основе технологии реактора AP1000 

в рамках гранта Агентства по торговле и развитию США «для продвижения» ядер-

но-энергетической программы в Польше. Кроме того, компания EDF из Франции 

представила «необязательную предварительную заявку» на поставку шести реакто-

ров EPR. Польша также получила предложение от компании Korea Hydro & Nuclear 

Power на строительство шести реакторов APR-1400. 

Ранее прибрежные города Любятово и Копалино в польском муниципалитете 

Хочево были названы предпочтительным местом для строительства первой крупной 

атомной электростанции в стране. 

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

developing-Polish-AP1000-supply-chain 

 

Канадская энергокомпания SaskPower определила два района в провинции 

Саскачеван для дальнейшего изучения возможности строительства атомной 

электростанции малой мощности  

21 сентября 2022 года 

Канадская энергокомпания SaskPower определила два района в провин-

ции Саскачеван — Эстеван и Элбоу — для дальнейшего изучения возможности 

строительства атомной электростанции (АЭС) малой мощности и размещения 

на ней небольшого модульного реактора (ММР) типа BWRX-300 компании GE 

Hitachi Nuclear Energy (GEH). 

При выборе этих областей компания SaskPower в своём исследовании ис-

пользовала технические критерии, основанные на требованиях различных техноло-

гий ММР. В исследовании рассматривались, в частности, такие критерии, как:    

близость к подходящему источнику водоснабжения, существующая в регионе энер-

гетическая инфраструктура, наличие в регионе рабочей силе, действующие ядерные 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-developing-Polish-AP1000-supply-chain
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Westinghouse-developing-Polish-AP1000-supply-chain
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нормы и стандарты, а также уроки, извлеченные из проектов размещения АЭС про-

шлых поколений. 

Теперь начнется работа по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) сооружения АЭС с малыми модульными реакторами и процесс оценки 

предлагаемых проектов общественностью и администрацией регионов. В рамках 

этого процесса текущая информация о проекте будет передаваться потенциально за-

тронутым группам коренных народов, региональным и заинтересованным организа-

циям. Такая работа позволит компании SaskPower собирать разные мнения о пред-

лагаемом размещении АЭС. 

В рамках работы по ОВОС для обеспечения участия общественности в про-

екте разработки АЭС компания SaskPower создаст Региональный комитет коренных 

народов, иных заинтересованных сторон, состоящий из назначенных представите-

лей от каждой области исследования (Эстеван и Элбоу). 

Планируется, что окончательное решение о строительстве АЭС с ММР будет 

принято не раньше 2029 года.  

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

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

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

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

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

рая, по планам канадского правительства, должна стать одной из первых коммерче-

ских АЭС малой мощности в мире. 

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

Альберта выпустили совместный стратегический план, определяющий путь разви-

тия и внедрения ММР. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/SaskPower-selects-two-

potential-sites-for-SMR-depl 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/SaskPower-selects-two-potential-sites-for-SMR-depl
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/SaskPower-selects-two-potential-sites-for-SMR-depl
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Правительство Нидерландов выделило начальное финансирование для       

строительства нового исследовательского реактора Pallas  

20 сентября 2022 года 

В ближайшие годы будет выделено финансирование для строительства 

исследовательского реактора «Паллас» в поселении Петтен (Нидерланды). Об 

этом сообщил министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта 

Эрнст Койперс. Он сказал, что министерство резервирует 30 миллионов евро 

(30 миллионов долларов США) для проекта в этом году и 129 миллионов евро в 

год со следующего года. 

Исследовательский реактор Паллас должен быть построен в Петтене для за-

мены существующего реактора с высоким магнитным потоком (HFR). Этот реактор 

мощностью 45 МВт начал работать в сентябре 1960 года. С тех пор его использова-

ние в значительной степени переместилось с испытаний ядерных материалов на 

фундаментальные исследования и производство медицинских радиоизото-

пов. Реактор, которым управляет компания NRG от имени Объединенного исследо-

вательского центра Европейского Союза, в течение длительного времени обеспечи-

вал около 60% используемых в Европе и 30% мировых медицинских радиоактивных 

источников. 

«Новый реактор «Паллас» также необходим для исследований в области 

ядерных технологий и поддержания инфраструктуры ядерных знаний», — заявили в 

компании NRG. 

Планируется, что новый реактор Pallas будет бассейнового типа, с тепловой 

мощностью около 55 МВт, и сможет развернуть поток нейтронов более эффективно 

и действенно, чем реактор HFR. Ожидается, что новый реактор может начать работу 

в 2024 году. 

Правительство Нидерландов еще не приняло окончательного решения о 

строительстве реактора «Паллас». 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-funding-in-place-

for-Pallas-construction 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-funding-in-place-for-Pallas-construction
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Initial-funding-in-place-for-Pallas-construction
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Атомное ведомство Ганы и технический университет города Хо заключили   

соглашение о сотрудничестве 

18 сентября 2022 года 

Атомное ведомство Ганы (Nuclear Power Ghana) и технический универ-

ситет города Хо (город на юго-востоке Ганы) заключили соглашение о сотруд-

ничестве в области обучения кадров для атомной отрасли. 

В соответствии с соглашением в университете будет расширена подготовка 

студентов по атомным специальностям. Предполагается также организация в уни-

верситете обучения студентов по таким предметам, как «Ядерная безопасность» и 

«Физическая безопасность». 

Университет планирует готовить специалистов всех уровней - техников, ба-

калавров и докторов наук. 

В соответствии с текущими планами, первая атомная электростанция в Гане 

должна приступить к работе в 2030 году. 

Источник: http://atominfo.ru/newsz05/a0496.htm 

 

Государственный совет Китая одобрил строительство двух энергоблоков  на 

атомной электростанции «Ляньцзян» и двух энергоблоков на атомной               

электростанции «Чжанчжоу» 

15 сентября 2022 года 

Государственный совет Китая одобрил сооружение двух блоков CAP1000 

в качестве первого этапа строительства атомной электростанции (АЭС) 

«Ляньцзян» в провинции Гуандун и двух блоков Hualong One в качестве вто-

рого этапа строительства  атомной электростанции «Чжанчжоу» в провинции 

Фуцзянь. 

http://atominfo.ru/newsz05/a0496.htm
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Два реактора CAP1000 (китайская версия реактора AP1000) запланировано 

соорудить в качестве первой очереди АЭС «Ляньцзян». Сооружение ещё четырёх 

реакторов CAP1000 предусмотрено соорудить при выполнении второй фазы реали-

зации этого проекта. 

Строительство первого блока АЭС «Чжанчжоу» началось в октябре 2019 го-

да, а строительство блока 2 началось в сентябре 2020 года. Планируется, что эти 

блоки будут введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответ-

ственно. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Approval-for-four-new-

reactors-in-south-China 

 

Эстонская компания Fermi Energia запросила от трёх разработчиков малых 

модульных ядерных реакторов предложения на поставку продукции         

15 сентября 2022 года 

Эстонская компания Fermi Energia заявила, что ожидает предложения 

от трёх разработчиков малых модульных реакторов (ММР) – от компаний: GE 

Hitachi, NuScale и Rolls-Royce. В компании Fermi Energia  заявили, что к декаб-

рю ожидаются заявки с исчерпывающей технической документацией, необхо-

димой для оценки стоимости строительства, а выбор технологии будет сделан в 

феврале 2023 года. 

Fermi Energia была основана эстонскими специалистами в области энергети-

ки и ядерной энергетики для развития проекта по развертыванию ММР в Эстонии. В 

июле 2019 года компания начала готовить технико-экономическое обоснование при-

годности ММР для целей электроснабжения Эстонии после 2030 года.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-requests-

bids-from-three-SMR-vendors 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Approval-for-four-new-reactors-in-south-China
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Approval-for-four-new-reactors-in-south-China
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-requests-bids-from-three-SMR-vendors
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Fermi-Energia-requests-bids-from-three-SMR-vendors
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Американская компания Constellation поможет голландской компании ULC-

Energy BV  в развертывании малых модульных реакторов Rolls-Royce SMR 

15 сентября 2022 года 

Голландская компания по развитию атомной энергетики ULC-Energy 

BV подписала Меморандум о взаимопонимании с американской коммунальной 

компанией Constellation для поддержки развертывания парка малых модуль-

ных реакторов (ММР) Rolls-Royce в Нидерландах. 

Компания Constellation является миноритарным акционером компании Rolls-

Royce SMR Limited. 

В ноябре 2020 года Rolls-Royce и американская коммунальная компания 

Exelon Generation подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы использовать 

потенциал Exelon для эксплуатации ММР как в Великобритании, так и за её рубе-

жами.  

  Малый модульный реактор с водой под давлением Rolls-Royce SMR будет 

иметь мощность 470 МВт. Он обеспечит стабильное генерирование базовой нагруз-

ки в течение как минимум 60 лет.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Constellation-to-help-

Dutch-Rolls-Royce-SMR-deploy 

 

Отчёт о концепции и путей реализации сотрудничества США и Польши в об-

ласти гражданской ядерной энергетики передан министру климата и окружа-

ющей среды Польши 

13 сентября 2022 г. 

Разработан план строительства в Польше шести крупных ядерных ре-

акторов с использованием технологий США. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Constellation-to-help-Dutch-Rolls-Royce-SMR-deploy
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Constellation-to-help-Dutch-Rolls-Royce-SMR-deploy
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Отчёт, представляющий концепцию и пути реализации сотрудничества в об-

ласти гражданской ядерной энергетики, передан министру климата и окружающей 

среды Польши Анне Москве в Варшаве.  В мероприятии по передаче отчёта участ-

вовали: посол США в Польше Марк Бжезинский, президент Westinghouse Poland 

Мирослав Ковалик, генеральный директор Bechtel по ядерной энергетике Ахмет 

Токпинар, специалисты Министерства энергетики США. 

Отчет подтверждается подробными исследованиями компаний Westinghouse 

и Bechtel о возможности использования технологии AP1000 для удовлетворения 

ожиданий Польской ядерно-энергетической программы. 

 Польша планирует иметь действующие атомные электростанции  с 2033 го-

да. При этом несколько польских энергоемких промышленных компаний работают 

над модернизацией электростанций, чтобы включить в них небольшие модульные 

реакторы, а высокотемпературные реакторы для промышленного производства теп-

ла с 2016 года были включены в правительственный проект стратегии развития 

страны. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Roadmap-report-reflects-

US-Poland-nuclear-cooperat 

 

Американская компания NuScale и польская компания KGHM ведут работы 

по развертыванию в Польше малой атомной электростанции «VOYGR»            

к 2029 году 

13 сентября 2022 года 

Компания NuScale Power и польский производитель меди и серебра 

KGHM Polska Miedź SA подписали первый заказ-наряд и заявление о начале 

работ в рамках Соглашения о работах, подписанного компаниями ранее в этом 

году.  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Roadmap-report-reflects-US-Poland-nuclear-cooperat
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Roadmap-report-reflects-US-Poland-nuclear-cooperat
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В феврале компания KGHM, которая 8 июля подала заявку в Национальное 

агентство по атомной энергии Польши (NAEA) для оценки технологии малых мо-

дульных реакторов (ММР) NuScale, подписала окончательное соглашение с компа-

нией NuScale о начале работ по развертыванию первой электростанции NuScale 

VOYGR SMR в Польше уже в 2029 г. 

В соответствии с целевым заданием, подписанным 7 сентября, компания 

NuScale продолжит поддерживать заявку KGHM в NAEA, включая подготовку до-

полнительных предварительных отчетов по анализу безопасности.  

Объявление было сделано после того, как KGHM и румынская компания 

Nuclearelectrica подписали необязательный Меморандум о взаимопонимании и со-

трудничестве в разработке ММР. Меморандум о взаимопонимании направлен на 

обмен опытом и ноу-хау. В нём определён на 36 месяцев график сотрудничества в 

технической, экономической, юридической, финансовой и организационной обла-

стях для разработки проектов ММР в Румынии и Польше. 

Атомные электростанции VOYGR, которые Румыния и Польша будут разра-

батывать в сотрудничестве с компанией NuScale, будут состоять из шести модулей, 

каждый с установленной мощностью 77 МВт. Технология ММР от NuScale первой 

получила одобрение Комиссии по ядерному регулированию США в августе 2020 

года. Компания NuScale предлагает установки VOYGR в конфигурациях с 12, че-

тырьмя и шестью модулями. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-progresses-to-

deploy-NuScale-power-plant-in-P 

 

В Швейцарии принято решение о местоположении глубокого геологического 

хранилища радиоактивных отходов 

11 сентября 2022 года 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-progresses-to-deploy-NuScale-power-plant-in-P
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-progresses-to-deploy-NuScale-power-plant-in-P
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Швейцария объявила, что выбрала место для строительства хранилища 

ядерных отходов, пишет 11 сентября The Guardian. По данным швейцарского 

Федерального управления энергетики, речь идет о районе Нердлих-Лагерн на 

границе с Германией, расположенном к северу от Цюриха и к югу от немецкой 

коммуны Хоэнтенген. 

Сейчас значительная часть радиоактивных отходов Швейцарии хранится в 

контейнерах в пункте хранения города Цвилаг, еще часть — на пристанционном 

хранилище АЭС «Бецнау» на реке Ааре. 

С идеей захоронить ядерные отходы в регионе неподалеку от границы с Гер-

манией выступил Национальный кооператив по захоронению радиоактивных отхо-

дов (Nagra). Его представитель Патрик Штудер рассказывал, что, согласно задумке, 

ядерные отходы, а также высокорадиоактивные топливные элементы атомных элек-

тростанций будут помещены в опалиновую глину на глубине нескольких сотен мет-

ров под землей. 

Чиновники «выбрали Нердлих-Лагерн как самое безопасное место для глу-

бокого геологического хранилища, заверил другой представитель Nagra Феликс 

Глаузер. «Обширные исследования показали, что Нердлих-Лагерн является наибо-

лее подходящей площадкой и имеет самый большой запас прочности», — добавил 

он. 

Реакция Берлина 

На решение властей Швейцарии уже поступила первая реакция Германии. В 

частности, представители немецких общин вдоль границы двух государств заявили, 

что их беспокоит, не будет ли отравлена питьевая вода и как будет соблюдаться 

техника безопасности. 

В то же время Федеральное министерство окружающей среды Германии рас-

критиковало решение Швейцарии построить хранилище ядерных отходов на грани-

це с ФРГ. Представитель ведомства Кристиан Кюн заявил, что проблемы могут воз-

никнуть не только после окончания захоронения, но и на этапе строительства. 
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Какие отходы и когда планируется захоронить 

Nagra, согласно ее планам, подаст заявку на строительство могильника для 

ядерных отходов к 2024 году. Затем правительство Швейцарии должно будет утвер-

дить это решение, а парламент — одобрить резолюцию. 

Если вердикт не будет утвержден единогласно, в стране могут провести ре-

ферендум, который, предположительно, пройдет не ранее 2031 года. В случае одоб-

рительного решения по итогам плебисцита строительство хранилища начнется, как 

ожидается, не ранее 2050 года. После этого в 2120-х годах объект опечатают, а кон-

струкции на поверхности демонтируют. 

В общей сложности планируется закопать 9,3 тыс. кубометров высокоактив-

ных отходов (время их хранения составляет около 200 тыс. лет) и 72 тыс. кубомет-

ров низкоактивных и среднеактивных отходов (время хранения — 30 тыс. лет). Они 

будут поступать с пяти швейцарских атомных электростанций, а также от больниц и 

промышленных предприятий. Сейчас в Швейцарии действуют четыре АЭС. 

Источник: https://rtvi.com/news/shvejczariya-reshila-zahoronit-yadernye-othody-

na-granicze-s-germaniej/ 

 

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо перевёл своим указом атомное ведомство 

страны в подчинение администрации президента  

02 сентября 2022 года 

Ранее организация по атомной программе Ганы (GNPPO) подчинялась мини-

стерству энергетики. До конца 2022 года GNPPO планирует определиться с выбором 

площадки для первой АЭС. Известно, что интерес к строительству первой в Гане 

атомной станции проявляют компании из России, Канады, США и Южной Кореи. 

В 2015 году в кулуарах форума «Атомэкспо-2015» Российская Федерация и 

Гана подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергии. 

https://rtvi.com/news/shvejczariya-reshila-zahoronit-yadernye-othody-na-granicze-s-germaniej/
https://rtvi.com/news/shvejczariya-reshila-zahoronit-yadernye-othody-na-granicze-s-germaniej/
http://atominfo.ru/newsz04/a0670.htm
http://atominfo.ru/newsz04/a0670.htm
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Президент Нана Акуфо-Аддо (Фото канцелярии президента Ганы) 
 

GNPPO была создана для надзора за реализацией и координацией ядерно-

энергетической программы после решения кабинета министров 2008 года о включе-

нии атомной энергии в энергетический баланс африканской страны. Гана впослед-

ствии заявила о своем намерении продолжить ядерно-энергетическую программу в 

мирных целях в августе 2013 года в письме, направленном в Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в заявлении президента. Также 

были созданы независимый регулирующий орган в ядерной области и проектная 

компания Nuclear Power Ghana (NPG). 

Миссии  МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры в 2017 

и 2019 годах «пришли к выводу, что Гана выполнила все предписанные исследова-

ния для того, чтобы правительство взяло на себя осознанное обязательство в отно-

шении ядерно-энергетической программы», говорится в сообщении МГАТЭ.  

Источники: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Presidential-approval-

for-nuclear-in-Ghana 

http://atominfo.ru/newsz05/a0451.htm 

 

https://www.presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/news-style-2/2269-president-akufo-addo-approves-inclusion-of-nuclear-in-energy-mix
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Presidential-approval-for-nuclear-in-Ghana
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Presidential-approval-for-nuclear-in-Ghana
http://atominfo.ru/newsz05/a0451.htm
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Правительство Великобритании выделит дополнительные                       

3,3 млн фунтов стерлингов на разработку высокотемпературных реакторов 

02 сентября 2022 года 

Правительство Великобритании объявило о намерении выделить 3,3 

млн фунтов стерлингов (около 3,8 млн долларов США) на исследования в об-

ласти передовых ядерных технологий. Эта сумма выделяется в рамках про-

граммы Advanced Nuclear Fund, суммарный бюджет которой составляет 385 

миллионов фунтов. 

При этом, в частности, 2,5 млн фунтов стерлингов из упомянутых 385 мил-

лионов выделяются на разработку шести проектов перспективных модульных реак-

торов. Эти проекты разделены на два направления. 

В рамках первого направления четыре компании -  EDF Energy Nuclear 

Generation Limited; Национальная ядерная лаборатория (NNL), U-Battery 

Developments Ltd и Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) будут заниматься иссле-

дованиями в области высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (HTGR), из 

них: 

 EDF получит 499737 фунтов стерлингов на разработку технического 

задания для демонстрационного HTGR, который планируется соорудить в 2030-х 

годах в Хартпуле.   

 NNL получит 497495 фунтов на совместные исследования с Япон-

ским агентством по атомной энергии (JAEA) и компанией Jacobs по практической 

реализации проекта HTGR, разработанного JAEA. 

Компания U-Battery получит 499845 фунтов стерлингов на работы по опре-

делению оптимальных характеристик своего проекта реактора U-Battery AMR. 

Наконец,  USNC получит 498312 на  модернизацию своего проекта микромодульно-

го реактора ММР (рабочее название проекта - ММР+) применительно к потребно-

стям промышленности Великобритании. Сообщается, что помимо производства 
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электроэнергии, реактор разработки USNC  также сможет производить водород для 

развития водородной энергетики. 

В свою очередь, второе направление будет нацелено на проведение исследо-

ваний, касающихся топлива для высокотемпературных реакторов. В документации 

оно обозначено как «топливо из частиц с покрытием» (Coated particle fuel), одной из 

разновидностью которого является известное топливо с шарообразными твэлами 

TRISO. 

В рамках этого направления компания Springfields Fuels Ltd и уже упомяну-

тая Национальная ядерная лаборатория (NNL) получат соответственно 243311 и 

250000 фунтов стерлингов на исследования в кооперации с Urenco и JAEA широко-

го спектра видов такого топлива и подготовки к его коммерциализации. 

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

funding-for-advanced-reactor-develop 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/09/05/127848 

 

Правительство Великобритании выделяет больше средств для                           

финансирования проекта строительства атомной электростанции Sizewell C 

01 сентября 2022 года 

Правительство Великобритании предоставит 700 миллионов фунтов 

стерлингов для финансирования проекта строительства атомной электростан-

ции (АЭС) Sizewell C, заявил уходящий премьер-министр Борис Джонсон во 

время выступления на заводе Sizewell B в Саффолке, Англия. 

Планируется, что Sizewell C будет иметь два водо-водяных ядерных реакто-

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

шести миллионов домов. Это будет «точная копия» АЭС Hinkley Point C, строящей-

ся в Сомерсете. В мае 2020 года компания EDF Energy подала заявку на получение 

разрешения на сооружение АЭС Sizewell C. Такое разрешение  было предоставлено 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-funding-for-advanced-reactor-develop
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-funding-for-advanced-reactor-develop
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/09/05/127848
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компании в июле этого года. Компания EDF Energy рассчитывает принять оконча-

тельное инвестиционное решение в конце этого года или в 2023 году. 

В январе правительство Великобритании выделило 100 миллионов фунтов 

стерлингов на разработку проекта, а также приняло через парламент закон, разре-

шающий новый способ финансирования новых крупных инфраструктурных проек-

тов — модель финансирования регулируемой базы активов. 

Объявление о дополнительном государственном финансировании привет-

ствовала Ассоциация ядерной промышленности (NIA), назвав его «долгожданным и 

своевременным стимулом для энергетической безопасности Великобритании». 

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

allocates-more-funding-to-Sizewell-C 

 

Опубликованы основные направления расширения ядерной энергетики     

Южной Кореи 

01 сентября 2022 года 

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи 

(MOTIE) опубликовало проект долгосрочного энергетического плана, рассчи-

танного на 15 лет вперед. Согласно плану, к 2030 году доля ядерной энергетики 

вырастет почти до одной трети от общего энергетического баланса страны, что 

направлено на повышение энергетической безопасности и достижение клима-

тических целей. 

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, избранный в мае, пообещал отменить 

политику бывшего президента Мун Чжэ Ина по поэтапному отказу от ядерной энер-

гетики, политику, которая была введена в 2017 году. 

В июле правительство Южной Кореи изложило свою новую энергетическую 

политику. Планируется, что к 2030 году доля атомной энергии в энергетическом  

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-allocates-more-funding-to-Sizewell-C
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UK-government-allocates-more-funding-to-Sizewell-C
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балансе страны будет на уровне не менее 30%. Предусматривается возобновление 

строительство энергоблоков 3 и 4 на южнокорейской атомной электростанции 

«Шин Ханул» (проектные работы по сооружению этих блоков были приостановле-

ны в 2017 году).  Новая политика также направлена на укрепление экспорта новых 

энергетических технологий. Поставлена цель экспортировать 10 атомных электро-

станций к 2030 году и разработать конструкцию корейского малогабаритного мо-

дульного реактора. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Draft-Korean-energy-

policy-reflects-expansion-of-n 

 

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АТОМНОЙ  

ЭНЕРГИИ  

В Финляндии выходная мощность третьего энергоблока                                     

атомной электростанции «Олкилуото» достигла 100% 

30 сентября 2022 года 

29 сентября третий энергоблок мощностью 1600 Мвт финской атомной 

электростанции (АЭС) «Олкилуото» впервые вышел на полную мощность, го-

ворится в заявлении её оператора компании Teollisuuden Voima Oyj (TVO). 

Энергоблок мощностью 1600 МВт все еще находится на стадии тестирова-

ния, а постоянное производство электроэнергии планируется начать в декабре. 3 ре-

актора АЭС в Олкилуото в настоящее время производят 40% электроэнергии Фин-

ляндии. Энергоблоки Олкилуото-1 и Олкилуото-2 на данный момент производят в 

общей сложности около 21% электроэнергии страны, а Олкилуото-3 – около 19%. 

Когда в 2005 г. началось строительство Олкилуото-3, планировалось, что 

этот энергоблок станет крупнейшим в мире, но теперь он является 3-м по мощности 

в мире и крупнейшим в Европе, сообщила компания TVO. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Draft-Korean-energy-policy-reflects-expansion-of-n
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Draft-Korean-energy-policy-reflects-expansion-of-n
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Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» построен французско-немецким кон-

сорциумом Areva-Siemens на юго-западном побережье Финляндии. Строительство 

блока началось в 2005 году, завершение строительства реактора первоначально бы-

ло запланировано на 2009 год, но проект столкнулся с различными задержками и 

неудачами. 

Коммерческое использование энергоблока Олкилуото-3 планируется начать 

10 декабря 2022 года. 

Источник: https://neftegaz.ru/news/nuclear/752802-finskaya-aes-olkiluoto-

nakonets-to-zarabotala-na-polnuyu-moshchnost/ 

 

В Китае компания China General установила 225-тонный купол реакторного 

здания на строящемся втором энергоблоке Hualong One атомной электростан-

ции «Тайпинлин» 

26 сентября 2022 года 

Компания China General Nuclear (CGN) успешно завершила подъем 225-

тонного и установку на место купола второго энергоблока атомной электро-

станции (АЭС) «Тайпинлин» в Хуэйчжоу (провинция Гуандун на юге Китая). 

 
Установка купола второго энергоблока. АЭС «Тайпинлин»                                    

(Фото: CGN Weibo) 
 

https://neftegaz.ru/news/nuclear/752802-finskaya-aes-olkiluoto-nakonets-to-zarabotala-na-polnuyu-moshchnost/
https://neftegaz.ru/news/nuclear/752802-finskaya-aes-olkiluoto-nakonets-to-zarabotala-na-polnuyu-moshchnost/
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Купол предназначен для обеспечения целостности и герметичности здания 

реактора. Компания CGN заявила, что с это событие означает переход проекта от 

стадии гражданского строительства к этапу установки оборудования. 

В конечном итоге, на АЭС «Тайпинлин» планируется соорудить шесть энер-

гоблоков с реакторами типа Hualong One. Строительство первого и второго блоков 

началось в 2019 и 2020 годах соответственно.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Taipingling-2-dome-

hoisted-into-place 

 

В Объединенных Арабских Эмиратах начинает работу энергоблок № 3 атомной 

электростанции «Барака» 

22 сентября 2022 года 

Энергоблок № 3 мощностью 1400 МВт атомной электростанции (АЭС) 

«Барака» в настоящее время производит тепло за счёт ядерного деления и в 

ближайшие недели будет подключен к электросети Объединенных Арабских 

Эмиратов (ОАЭ), сообщила корпорация Emirates Nuclear Energy Corporation 

(ENEC). Два блока АЭС «Барака» уже находятся в коммерческой эксплуата-

ции. 

Загрузка топлива на 3 энергоблоке АЭС «Барака» началась в июне после то-

го, как Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ (FANR) одобри-

ло лицензию на эксплуатацию энергоблока, и под контролем FANR была проведена 

комплексная программа испытаний. Теперь 3 энергоблок будет подключен к сети и 

пройдут испытания с повышением его мощности [Power Ascension Testing (PAT)] – 

о операторы станции будут постепенно увеличивать мощность установки, постоян-

но контролируя и тестируя её, пока не будет генерироваться максимально возмож-

ное количество электроэнергии.  

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Taipingling-2-dome-hoisted-into-place
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Taipingling-2-dome-hoisted-into-place
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АЭС «Барака» (Фото: ENEC) 

Строительство четырех блоков APR-1400 южнокорейской разработки на 

АЭС «Барак» началось в 2012 году, а работы на 3 энергоблоке начались в 2014 году. 

Энергоблок 4 в настоящее время находится на завершающей стадии ввода в эксплу-

атацию перед завершением строительства. 

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

starts-up 

 

Французская компания Framatome впервые напечатанный на 3D-принтере 

элемент для тепловыделяющих сборок установила  на шведской атомной элек-

тростанции «Форсмарк» 

21 сентября 2022 года  

Компания Framatome завершила установку первого напечатанного на 

3D-принтере компонента из нержавеющей стали на атомной электростанции 

(АЭС) Vattenfall Forsmark в Швеции. В сотрудничестве с немецким производи-

телем насосов и клапанов компанией KSB были спроектированы, изготовлены 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Third-Barakah-unit-starts-up
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Third-Barakah-unit-starts-up
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и установлены сетки верхних соединительных пластин для тепловыделяющих 

сборок третьего энергоблока АЭС Forsmark. Запланирована многолетняя про-

грамма облучения этих пластин. 

                      
Распечатанный на 3D-принтере узел (Фото: Framatome) 

 

Компания Framatome с 2015 года работает над возможностями применения 

аддитивной печати при изготовлении элементов, изготавливаемых из нержавеющей 

стали или сплавов на основе никеля. В 2021 году крепление канала топливной сбор-

ки из нержавеющей стали, напечатанное на 3D-принтере, созданное Framatome в со-

трудничестве с Национальной лабораторией Ок-Ридж, было загружено на второй 

энергоблок атомной электростанции Browns Ferry. Эксперты по топливу компании 

Framatome разработали эту технологию в тесном сотрудничестве с клиентами по 

всему миру. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/3D-printed-fuel-

component-installed-at-Swedish-rea 

 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/3D-printed-fuel-component-installed-at-Swedish-rea
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/3D-printed-fuel-component-installed-at-Swedish-rea
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Строители китайской компании  CGN залили «первый бетон» на пятом      

энергоблоке атомной электростанции «Люфэн» 

09 сентября 2022 года 

Состоялась заливка «первого бетона» на «ядерном острове» пятого энер-

гоблока новой атомной электростанции Lufeng, сообщила компания China 

General Nuclear (CGN).  

Это событие знаменует собой официальное начало строительства первого из 

двух энергоблоков с водо-водяными реакторами HPR1000 (Hualong One), заплани-

рованных на этой площадке в китайской провинции Гуандун. На этой же площадке 

планируется строительство четырех энергоблоков с реакторами CAP1000 (китайская 

версия реакторов AP1000). 

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

5-gets-under-way 

 

Началась загрузка топлива на третьем энергоблоке словацкой атомной       

электростанции «Моховце» 

09 сентября 2022 года 

Компания Slovenské elektrárne доставила первую топливную сборку на 

третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Моховце». Выход на пол-

ную мощность этого энергоблока планируется к концу 2022 года. 

Председатель и главный исполнительный директор компании Slovenské 

elektrárne Бранислав Стричек сказал: «При запуске на полную мощность «Моховце-

3» будет покрывать 13% потребления электроэнергии в Словакии. В результате 

наша страна станет самодостаточной». 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Lufeng-5-gets-under-way
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Lufeng-5-gets-under-way
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3 энергоблок АЭС «Моховце» (Фото: Slovenské elektrárne) 

 

Строительство первых двух энергоблоков ВВЭР мощностью 471 МВт на че-

тырехблочной АЭС «Моховце» началось в 1982 г. Работы на блоках 3 и 4 блоках 

начались в 1986 году, но были остановлены в 1992 году. Первые два реактора были 

введены в эксплуатацию в 1998 и 1999 годах. Проект по завершению сооружения 

энергоблоков 3 и 4 начался десятью годами позже. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-

fuel-loading-begins 

 

В Южной Корее начинают расширять хранилище радиоактивных отходов 

01 сентября 2022 года 

В районе города Кёнджу в южнокорейской провинции Северный Кёнсан 

состоялась церемония закладки фундамента, посвященная началу строитель-

ства второй очереди приповерхностного захоронения низко- и среднеактивных 

радиоактивных отходов. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-fuel-loading-begins
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Slovakia-s-Mochovce-3-fuel-loading-begins
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Министру торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Яну 

показали объекты первой очереди хранилища радиоактивных отходов (Фото 

Министерства торговли, промышленности и энергетики) 

Корейское агентство по радиоактивным отходам (KORAD) в 2015 году пода-

ло заявку на получение разрешения на строительство второй фазы объекта, который 

будет включать установки для приповерхностного захоронения низкоактивных ра-

диоактивных отходов (НАО) мощностью 1 250 000 200 литров. Ожидается, что хра-

нилище, занимающее площадь около 120 000 квадратных метров, будет стоить 262,1 

миллиарда вон (195 миллионов долларов США), а завершение его сооружения за-

планировано на 2024 год. 

Строительство второй очереди объекта в Кёнджу было одобрено Министер-

ством торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) в июле 2016 года. Комис-

сия по ядерной безопасности (NSSC) выдала разрешение на строительство объектов 

в июле этого года. 

26 августа состоялась церемония закладки фундамента, на которой присут-

ствовал министр торговли, промышленности и энергетики Ли Чан Ян, а также пред-

ставители таких компаний, как Korea Hydro & Nuclear Power, KEPCO E&C и 

Daewoo E&C. 

Министр Ли Чан Ян сказал, что нынешнее поколение получило пользу от 

развития атомной энергетики. При этом требуется решать вопросы, касающиеся 
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хранения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) и содержания объектов их 

захоронения. 

Министр сообщил, что планируется принять специальные законы об управ-

лении ВАО. 

Процесс выбора площадки для могильника начался в 1986 году, через восемь 

лет после того, как начал работать первый в Южной Корее ядерный энергетический 

реактор. Строительство первой очереди хранилища началось в 2006 году и заверши-

лось в июне 2014 года. Эта часть хранилища состоит из шести подземных бункеров 

высотой 40 метров и диаметром около 24 метров каждый. Эта первая очередь хра-

нилища может вместить до 100 000 баррелей отходов. 

В декабре 2014 года NSSC дала разрешение на начало полной эксплуатации 

первой очереди хранилища.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Expansion-of-South-

Korean-waste-repository-begins 

 

 

2.3 ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

В Лондоне состоялся Всемирный ядерный симпозиум 2022 года (World Nuclear 

Symposium 2022) 

12 сентября 2022 года 

С 7 по 9 сентября в Великобритании в Лондоне прошёл симпозиум Всемир-

ной ядерной ассоциации (WNA) – это ежегодная встреча руководителей и специали-

стов ведущих мировых компаний атомной отрасли. Традиционно параллельно с вы-

ступлениями участников конференции проводилась выставка, а несколько дней пе-

ред началом Симпозиума были посвящены встречам рабочих групп по различным 

специализированным тематикам, важным для развития атомной отрасли. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Expansion-of-South-Korean-waste-repository-begins
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Expansion-of-South-Korean-waste-repository-begins


81 

 

В форуме приняли участие более 700 участников из 30 стран мира. Госкор-

порация «Росатом» была представлена коллективной выставочной экспозицией с 

участием объединенной компании ОАО «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ», ОАО «Техснабэк-

спорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «МЦОУ», холдинга «Uranium One». Объединенную вы-

ставочную экспозицию Госкорпорации «Росатом» посетило более 600 человек, в 

том числе генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ри-

зинг. Выставочный стенд стал местом встреч действующих и потенциальных парт-

неров Госкорпорации «Росатом». 

Основные темы Симпозиума WNA: 

 Перспективы атомной энергетики, вызовы на следующие 60 лет; 

 Основные угрозы и возможности, с которыми сталкиваются компании, 

реализующие  производственные процессы ядерного топливного цик-

ла; 

 Энергетическая политика; 

 Безопасность поставок топлива; 

 Общественное признание; 

 Финансирование и ответственность; 

 Радиационная защита; 

 Урановые ресурсы. 

Источник: https://worldexpo.pro/wna-symposium 

 

 

2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Британская компания MoltexFLEX разрабатывает жидкосолевой реактор  

29 сентября 2022 года 

Британская компания MoltexFLEX (дочерняя компания Moltex Energy 

Limited) запустила свой  реактор  на  расплавленной  соли  FLEX,  который 

https://worldexpo.pro/wna-symposium
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благодаря способности к «гибкой» эксплуатации и использованию технологии 

накопления тепла может замещать прерывистые возобновляемые источники 

энергии и быстро реагировать на изменения спроса на электроэнергию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (Материал из Википедии — свободной энциклопедии): 

Реактор на расплавах солей (жидкосолевой реактор, ЖСР) — является одним из видов 

ядерных реакторов низкого давления, в которых основой охлаждающей жидкости является смесь 

расплавленных солей, которая может работать при высоких температурах (термодинамическая 

эффективность реактора прямо пропорциональна рабочей температуре), оставаясь при этом при 

низком давлении. Это уменьшает механические напряжения и повышает безопасность и долговеч-

ность. 

В некоторых вариантах ядерное топливо тоже жидкое, и является теплоносителем, что 

упрощает конструкцию реактора, уравнивает выгорание топлива, а также позволяет заменять го-

рючее, не останавливая реактор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 ( https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-reaktor-

mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/ ): 

Первый жидкосолевой реактор может появиться в России в конце 2030 — начале 2040-х 

годов. 

 

В компании MoltexFLEX, в частности, заявили, что эта ядерная технология 

обладает гибкостью газовых электростанций, при этом, реактор способен вырабаты-

вать электроэнергию с меньшими затратами и без выбросов углерода. Поскольку в 

реакторе нет движущихся частей, реактор FLEX прост и по конструкции, и в экс-

плуатации. Реактор может реагировать на изменения потребности в энергии, авто-

матически переходя в режим ожидания или быстро возвращаясь к режиму эксплуа-

тации на полной мощности. Это обстоятельство делает его идеальным дополнением 

к энергетическим установкам, использующим энергии ветра и солнца.  

По данным MoltexFLEX, стоимость электроэнергии, вырабатываемой реак-

тором FLEX, сравнима со стоимостью энергии, получаемой от  ветроэлектрических 

установок. По расчётам, стоимость электроэнергии, вырабатываемой реактором 

FLEX, составит 40 фунтов стерлингов (44 доллара США) за МВтч. Такие характери-

стики достигаются благодаря использованию уникальной запатентованной системы, 

в которой используются два расплава солей: один работает как топливо, а другой 

расплав – как охлаждающая жидкость. Это позволяет отводить тепло из реактора за 

счет естественной конвекции без использования насосов. 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-reaktor-mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/
https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/21/pervyj-zhidkosolevoj-reaktor-mozhet-poyavitsya-v-rossii-v-konce-2030-nachale-2040h-gg/
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Реактор FLEX является небольшим и модульным, что позволяет изготавли-

вать его компоненты на заводе и легко транспортировать их к месту строительства 

атомной электростанции, сокращая объем работ на месте строительства и сводя к 

минимуму общие затраты. Реактор «пассивно безопасен», поэтому не требует инже-

нерных резервных систем активной безопасности. 

После запуска реактор FLEX сможет эксплуатироваться специалистами с те-

ми же навыками, которые используются работниками станции, работающей на ис-

копаемом топливе. Реактор не имеет движущихся частей и загружается топливом на 

20 лет, что минимизирует эксплуатационные расходы. 

Каждый реактор выдает 40 МВт тепловой энергии при температуре 

700°C. Это тепло хранится в теплоаккумуляторах MoltexFLEX GridReserve.  Элек-

тростанция сможет вырабатывать энергию, когда одни только возобновляемые ис-

точники энергии не могут удовлетворить потребности рынка в электроэнергии. А в 

периоды, когда  «возобновляемая генерация» будет вырабатывать достаточное для 

потребителей количество электроэнергии, реактор FLEX сможет просто пассивно 

переходить в режим ожидания, производя достаточно тепла, чтобы поддерживать 

рабочую температуру реактора. 

По оценкам компании MoltexFLEX, на строительство электростанции с реак-

торами FLEX мощностью 500 МВт потребуется всего 24 месяца. Компания плани-

рует запустить свой первый реактор к 2029 году. 

Реактор FLEX представляет собой версию реактора Moltex Energy со ста-

бильной  солью  на  тепловых  нейтронах  (с  замедлителем).  Эта  технология       

используется дочерней компанией MoltexFLEX, Moltex Energy Canada Inc, которая 

разрабатывает версию реактора на стабильных солях на быстрых нейтронах. 

В мае 2021 года Комиссия по ядерной безопасности Канады завершила 

первую фазу предлицензионной проверки конструкции жидкосолевого малогаба-

ритного модульного реактора Moltex Energy мощностью 300 МВт, в котором в каче-

стве топлива используются ядерные отходы. Компания планирует развернуть свой 
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первый такой реактор на площадке Point Lepreau в канадской провинции Нью-

Брансуик к началу 2030-х годов. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-launches-

flexibly-operated-molten-salt 

 

В Японии Компания Mitsubishi Heavy Industries разрабатывает ядерный реак-

тор с повышенными характеристиками безопасности 

29 сентября 2022 года 

Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представила усовершен-

ствованный реактор с водой под давлением (PWR) SRZ-1200. Реактор мощно-

стью 1200 МВт, разработанный в сотрудничестве с четырьмя японскими энер-

гетическими компаниями, соответствует повышенным стандартам безопасно-

сти страны. 

В MHI заявили, что SRZ-1200 имеет дополнительные функции безопасности 

по сравнению с обычными легководными реакторами под давлением. Он был разра-

ботан на основе усовершенствованных японских нормативных стандартов безопас-

ности, которые учитывают уроки, извлеченные из аварии, случившейся в марте 2011 

года на АЭС Фукусима-дайити. В MHI заявили, что проект обеспечит выполнение 

нормативных требований по «совершенствованию оборудования для обеспечения 

безопасности» и «противостоянию стихийным бедствиям и защите от терроризма и 

непредвиденных событий». 

Кроме того, планируется, что конструктивные особенности реактора SRZ-

1200 обеспечат его «эксплуатационную гибкость». То есть, использование этого 

ядерного реактора позволит в целом повысить качество генерирования электроэнер-

гии, нивелируя неравномерность выработки электроэнергии возобновляемыми ис-

точниками энергии. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-launches-flexibly-operated-molten-salt
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MoltexFLEX-launches-flexibly-operated-molten-salt
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SRZ-1200 был разработан в сотрудничестве с электроэнергетической компа-

нией Хоккайдо, электроэнергетической компанией Кансай, электроэнергетической 

компанией Кюсю и электроэнергетической компанией Сикоку, которые имеют опыт 

эксплуатации электростанций с реакторами PWR. 

Компания MHI участвовала в строительстве и техническом обслуживании 

всех 24 японских реакторов PWR и возглавила работы по перезапуску и обеспече-

нию безопасной эксплуатации существующих атомных электростанций страны. 

Компания MHI заявила, что намерена «использовать концептуальный проект 

реактора SRZ-1200 для выполнения к базовых работ по проектированию». Компа-

ния стремится вывести новую конструкцию реактора на рынок «как можно раньше», 

чтобы «обеспечить доступность новых инновационных ядерных технологий для 

стабильного энергоснабжения Японии». Компания MHI намерена «коммерциализи-

ровать» реактор к середине 2030-х годов. 

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MHI-develops-reactor-

with-enhanced-safety-features 

В Южной Корее будут разрабатываться малые модульные ядерные реакторы 

на сверхкритическом диоксиде углерода  

26 сентября 2022 года 

Пять корейских организаций подписали соглашения о коммерциализа-

ции технологии выработки электроэнергии на  сверхкритическом  диоксиде 

углерода. Организации-разработчики намерены создать и продемонстрировать 

испытательную установку и инфраструктуру для обеспечения её работы, а 

также разработать технологию системы выработки электроэнергии на сверх-

критическом диоксиде углерода для малых модульных реакторов (ММР).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: (https://naukatehnika.com/sverxkriticheskij-dioksid-ugleroda-povyishaet-

effektivnost-elektrostanczij-na-10.html ) 

Сверхкритический диоксид углерода представляет собой двуокись углерода, температура 

и давление которой выше критической, что заставляет его вести себя как газ, но при этом иметь 

плотность жидкости. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MHI-develops-reactor-with-enhanced-safety-features
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/MHI-develops-reactor-with-enhanced-safety-features
https://naukatehnika.com/sverxkriticheskij-dioksid-ugleroda-povyishaet-effektivnost-elektrostanczij-na-10.html
https://naukatehnika.com/sverxkriticheskij-dioksid-ugleroda-povyishaet-effektivnost-elektrostanczij-na-10.html
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Меморандумы о взаимопонимании были подписаны Корейским научно-

исследовательским институтом атомной энергии (KAERI), компаниями Hanwha 

Power Systems Co, Ltd, Hyundai Engineering Co, Ltd, представителями администра-

ции провинции Кёнсан-Пукто и города Кёнджу. 

В провинции Кёнсан-Пукто будет расположен научно-исследовательский ин-

ститут Munmu Daewang – национальный исследовательский институт Южной Кореи 

по изучению ММР. В настоящее время строится здание института. 

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

supercritical-CO2-collaborat 

 

Минэнерго США изучило перспективы массового строительства АЭС на пло-

щадках угольных электростанций 

14 сентября 2022 года 

Сотни угольных электростанций по всей территории США могут быть 

переоборудованы в атомные станции, что обеспечит огромный выигрыш в де-

карбонизации, а также принесет ощутимые экономические, трудовые и эколо-

гические преимущества населенным пунктам, где расположены эти станции, 

говорится в новом исследовании Министерства энергетики США. 

Переход от угля к ядерной энергии, т.е. размещение ядерного реактора на 

месте недавно выведенной из эксплуатации угольной электростанции, может по-

мочь увеличить мощность ядерной энергетики США до более чем 350 ГВт, говорит-

ся в исследовании «Преимущества и проблемы преобразования выбывающих уголь-

ных электростанций в ядерные». Нынешний ядерный парк США имеет совокупную 

мощность 95 ГВт. 

Исследователи проанализировали положение недавно выведенных из экс-

плуатации и действующих угольных станций. На 157 выведенных из эксплуатации и 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-announces-supercritical-CO2-collaborat
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/South-Korea-announces-supercritical-CO2-collaborat
https://fuelcycleoptions.inl.gov/SiteAssets/SitePages/Home/C2N2022Report.pdf
https://fuelcycleoptions.inl.gov/SiteAssets/SitePages/Home/C2N2022Report.pdf
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237 действующих угольных станциях бала рассмотрена возможность сооружения на 

их территориях энергоблоков с ядерными реакторами. Было установлено, что 80% 

потенциальных площадок подходят для размещения современных атомных электро-

станций разного размера и типа, в зависимости от размера переоборудуемой пло-

щадки. 

Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/09/14/128233 

 

Развивается румынско-польское сотрудничество по развертыванию атомных 

электростанций с малыми модульными реакторами американской компании 

NuScale 

07 сентября 2022 года 

Румынская компания Nuclearelectrica и польский производитель меди и 

серебра KGHM Polska Miedź SA подписали Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в разработке малых модульных реакторов (ММР). Обе компа-

нии ранее подписали соглашения с американской компанией NuScale о развер-

тывании её технологии ММР. 

Меморандум о взаимопонимании подписан 6 сентября во время Экономиче-

ского форума в городе Карпаче в Польше. Меморандум направлен на обмен опытом 

и ноу-хау в технической, экономической, юридической, финансовой и организаци-

онной областях. Проекты ММР будут разрабатываться Румынией и Польшей. 

Соглашение «предполагает комплексный подход ко всем видам деятельности 

по разработке проекта ММР, от выбора площадки до вывода из эксплуатации, с це-

лью разработки надежных, безопасных и рентабельных проектов ММР в Румынии и 

Польше», — заявили компании. 

Атомные электростанции VOYGR, которые Румыния и Польша будут разра-

батывать в сотрудничестве с NuScale, будут состоять из шести модулей, каждый с 

установленной мощностью 77 МВт. Технология ММР от NuScale первой получила 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/09/14/128233
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одобрение Комиссии по ядерному регулированию США в августе 2020 года. Ком-

пания NuScale предлагает установки VOYGR в конфигурациях с 12, четырьмя и ше-

стью модулями. 

В феврале этого года компания KGHM, которая 8 июля подала заявку в 

Национальное агентство по атомной энергии Польши для оценки технологии созда-

ния и подготовки исследования на месте, подписала окончательное соглашение с 

компанией NuScale о начале работ по развертыванию первой электростанции 

VOYGR в Польше уже в 2029 году.  

Источник: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Romanian-Polish-

cooperation-on-NuScale-SMR-deploym 

 

Компании Rolls-Royce и Škoda JS будут сотрудничать в развертывании малых 

модульных реакторов 

06 сентября 2022 года 

Компания Rolls-Royce SMR из Великобритании подписала Меморандум 

о взаимопонимании с компанией Škoda JS для изучения областей сотрудниче-

ства в отношении установки малых модульных реакторов компании Rolls-

Royce SMR для развертывания их как в Чешской Республике, так и в других 

регионах Центральной Европы. 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе компании будут 

работать вместе, чтобы определить возможности, которыми обладает Škoda JS в об-

ласти ядерной инженерии и производства, чтобы способствовать эффективному раз-

вертыванию в Европе атомных электростанций с реакторами Rolls-Royce SMR. 

Компания Škoda JS специализируется на производстве водо-водяных реакто-

ров и их критически важных компонентов, включая корпуса реакторов, внутренние 

устройства реакторов, приводные механизмы регулирующих стержней и системы 

управления безопасностью и др. 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Romanian-Polish-cooperation-on-NuScale-SMR-deploym
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Romanian-Polish-cooperation-on-NuScale-SMR-deploym
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ММР, которые планирует строить Rolls-Royce SMR, разрабатывались на ос-

нове водо-водяных реакторов, которые компания ранее строила для атомных под-

водных лодок. Их мощность — 470 МВт — превосходит «потолок», предусмотрен-

ный классификацией МАГАТЭ для ММР. Это трехконтурные моноблочные реакто-

ры с водой под давлением, обеспечивающие выходную мощность около 470 МВт 

при мощности 1200−1350 МВт (т).  

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

JS-to-collaborate-on-SMR-dep 

 

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-and-Skoda-JS-to-collaborate-on-SMR-dep
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rolls-Royce-and-Skoda-JS-to-collaborate-on-SMR-dep

