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Кириенко: «Росатом»
четырежды проверил
каждую АЭС в РФ
Были полностью проверены все аварийные системы и дизель-генераторы, а также осуществлена комплексная проверка
эксплуатирующей организации.

Росатом автоматизировал
формирование годовой
программы закупок в SAP
В системе работают более 200 организаций отрасли и около 2000 пользователей,
создано и утверждено около 30 тыс позиций программы закупок

СХК: модернизация
спецтранспорта для
перевозки ядерных
материалов
Благодаря технической помощи национальных лабораторий США, комбинат
располагает сегодня достаточным парком
спецмашин

В авиакатастрофе в Карелии погибли
представители трех атомных компаний:
директор - генеральный конструктор ФГУП ОКБ
«Гидропресс» Сергей Рыжов, замдиректора - главный
конструктор ФГУП ОКБ «Гидропресс» Геннадий Банюк,
главный конструктор - начальник отделения ФГУП ОКБ
«Гидропресс» Николай Трунов, технолог ОКБМ имени
Африкантова Андрей Трофимов, начальник управления
ОАО «Атомэнергомаш» Валерий Лялин. Все они летели на совещание, которое должно было пройти в ЗАО
«Петрозаводскмаш».

Обама продлил
постановление о
поставках в США
российского
урана
Накапливание в России в
больших количествах материалов, которые могут использоваться для оружейных целей,
может рассматриваться, как
«особая и чрезвычайная угроза интересам национальной
безопасности и внешней политики США», заявил президент в письме, адресованном
конгрессу

Резидентам «Сколково» —
новые налоговые льготы

Руководство ЗАО «Петрозаводскмаш» приняло решение о выделении материальной помощи родственникам
трагически погибших сотрудников ГК «Росатом». Коллектив и администрация завода «Петрозаводскмаш»
выражают свои глубокие соболезнования коллегам,
родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами
Подробнее

Медведев: Наша задача продвижение к безъядерному миру
Дмитрий Медведев
в обращении к организации «Глобальный Ядерный Ноль»
(Global Zero):
«В полной мере осознавая свою долю ответствен-

ности в этом процессе,
Российская
Федерация
предпринимает масштабные меры по сокращению
своего ядерного потенциала»
Подробнее

«Мирный атом» в Украине будет
контролировать нацкомиссия
Кабмин одобрил проект Закона «О
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование
безопасности в сфере использования
ядерной энергии». Экономическим

следствием принятия закона будет
усиление позиций Украины в диалоге
с ЕС относительно экспорта из страны
электроэнергии
Подробнее

Минимизируется отчетность компаний
перед налоговиками, расширяются таможенные льготы

Кара-Балтинский ГРК и
Казатомпром подписали
соглашение
В производстве урана. Это важное соглашение для Кыргызстана и Казахстана

Профорганизация МСЗ
приняла делегацию ГК
«Электричество Вьетнама»
Договор о сотрудничестве предусматривает обмен делегациями для знакомства
с новыми передовыми методами работы
профсоюзов

В Калужской области
пройдет форум
«Энергоэффективность и
безопасность»
В мероприятии примут участие молодые
атомщики и энергетики, в том числе более 300 молодых сотрудников предприятий Росатома

Красноярский край
получил от хранения ОЯТ
76,5 млн рублей
Такая информация содержится в госдокладе об исполнении бюджета в 2010 г.
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Интер РАО перечислило
деньги Белоруссии,
несмотря на проблемы с
оплатой поставок
17 июня оно получило половину СП
«Энергоконнект» и оплатило эту долю
в СП, которое займётся экспортом электричества из России в Европу

Украинский
ядерный форум стал
ассоциированным членом
европейского Форатома
Членство УЯФ в такой влиятельной организации является шагом на пути интеграции Украины в Евросоюз

На Смоленской АЭС. Конференция
молодежной организации

Подробнее

На Смоленской АЭС состоялась
отчетно-выборная конференция организации молодых
атомщиков.

Молодые
профлидеры
ЭХЗ признаны
самыми
творческими и
оригинальными
В фестивале молодёжных
видеороликов, прошедшем
в рамках конкурса, участвовали делегации 14 предприятий отрасли

Студенты УрФУ
пройдут практику
и будут работать
в Росатоме
Учредительная конференция
по созданию Консорциума
опорных вузов ГК «Росатом»
состоялась 22 июня в НИЯУ
МИФИ

После подведения итогов работы
за 2010 год состоялось награждение
самых активных молодых атомщиков.
Директор А.Петров и председатель

профкома Ю.Кузнецов отметили более пятидесяти членов организации
благодарственными письмами и денежными премиями

«Атомное сердце» в Озерске.
Симпозиум скульпторов
В день рождения комбината
«Маяк» в Озёрске был завершен
первый симпозиум скульпторов
«Атомное сердце».
В мероприятии приняли участие мастера высочайшего класса из Москвы,
Пензы, Екатеринбурга, Уфы. Форум
проходил в рамках известной горожанам программы «Территория культуры
Росатома» при поддержке ПО «Маяк».
В течение месяца десять скульпторов работали на площадке санаторияпрофилактория ПО «Маяк» с утра и до
заката над созданием произведений
монументального искусства, которые
по окончании симпозиума должны гармонично украсить город

Премьер Литвы: Hitachi и
Westinghouse улучшают
свои предложения по АЭС
«Сейчас происходит конкуренция между двумя инвесторами - между Hitachi
и Westinghouse. И эта конкуренция выгодна для нас»

Работа чешской АЭС
«Темелин» переведена на
российское топливо
«ТВЭЛ» стал единственным поставщиком топлива для реакторов чешских и
словацких АЭС

Второй блок Тяньваньской
АЭС включен в сеть после
ремонта
Он был выполнен качественно и с опережение графика: за 39,2 суток вместо
запланированных 43-х суток

Ученым удалось
пронаблюдать магнитные
свойства отдельного
протона
Новый принцип проведения измерений
основан на наблюдении протона, заключенного в электромагнитной ловушке

Эксперты: Международные
санкции снизили темпы
развития ядерной
программы Ирана

Подробнее

Однако они разошлись во мнениях относительно степени воздействия

Конференция молодых атомщиков «Команда-2011» открылась минутой молчания

Собравшиеся почтили память пятерых
руководителей и ведущих сотрудников
предприятий атомной отрасли, погибших
в авиакатастрофе

«ТВЭЛ» создал
Арбитражный комитет в
сфере закупок
с целью рассмотрения жалоб и досудебного урегулирования споров

На стройке Балтийской
АЭС продолжаются
работы подготовительного
периода
Продолжается подписка на II полугодие на журнал «Атомная стратегия» и
электронный еженедельник ATOMWEEK

Подробнее

Участники очередного заседания штаба
осмотрели все строящиеся объекты, а
затем подвели итоги деятельности всех
2
участников строительства
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19 сотрудников филиала
«СевРАО» в Гремихе получили
награды от президента
В сентябре 2009 года на береговой базе в Гремихе впервые в мире
была проведена уникальная операция по выгрузке аварийного блока

«Сколково»
стал на ПЭФ
рекордсменом
по подписанию
соглашений:

День Памяти для вдов
ветеранов СХК состоялся в
томском инфоцентре
Он посвящен 70-летию начала Великой
Отечественной войны

Железногорские депутаты
примут новый Устав ЗАТО

атомной подлодки класса «Альфа»
с жидкометаллическим реактором

Также будут приняты корректировки в
местный бюджет в связи с увеличением
доходной части на 160 млн рублей

Подробнее

В НИЯУ МИФИ — представители
американской Bentley Systems
НИЯУ МИФИ посетила делегация компании Bentley Systems
Incorporated (США) в составе
главного исполнительного директора компании Малькольма
Волтера, директора по Европе
и СНГ Туомо Парьянена и менеджера по академическим
программам в России Ф.А. Чумаченко

Сформулирован ряд предложений, касающихся, в частности, внедрения в учебную программу курсов,
содержащих ПО «Bentley Systems» MicroStation, как основного продукта
компании, являющимся платформой
для проектирования, строительства и
эксплуатации
Подробнее

Сибирская установка
охлаждения протонных
пучков едет в Германию
Сегодня Институт ядерной физики СО
РАН занимает лидирующие позиции в
мире по производству подобного оборудования

Уровень радиоактивного
загрязнения Белорусии
существенно снизился
С 1986 по 2010 год площадь, загрязненная 137Cs с уровнем выше 37 кБк/м2,
уменьшилась с 46,5 до 30,1 тыс. кв.км

Украине нужно еще 150
млн евро для создания
нового саркофага на ЧАЭС,

и с крупными компаниями
о поставках оборудования,
и с Массачусетским технологическим институтом об
обмене преподавательским
опытом

заявил украинский президент Виктор
Янукович во вторник, выступая перед
парламентариями ПАСЕ

В Литву прибывает
делегация Westinghouse

Пресс-служба
Балаковской АЭС
отмечена золотой
медалью в
конкурсе «ПЕГАЗ»
Кроме того почетный диплом
в номинации «За лучшую книгу»
получил авторский коллектив
книги «Балаковская АЭС: четверть атомного века»

www.proatom.ru

С премьером встретится и старший вице-президент Toshiba и президент принадлежащей ей Power Systems Company

В Японии создан новый
промышленный робот для
аварийных АЭС

Инвестиции «Росатома»
в машиностроение выросли
с 2007 года в 10 раз
Объем вложений «Росатома» в
отечественное машиностроение
в виде заказов вырос с 2007
года в десять раз и достигнет
в 2011 году 220 миллиардов
рублей, сообщил глава корпорации Сергей Кириенко.
«Было 22 миллиарда (в 2007 году), в этом году мы вкладываем в отечественное машиностроение в виде
заказа 220 миллиардов. Это накоплен-

ный объем заказов», - сказал Кириенко в пятницу на рабочей встрече с
премьер-министром РФ Владимиром
Путиным.
По словам Кириенко, стояла задача, чтобы абсолютное большинство
заказов шло российским предприятиям, объем заказов которым должен
был быть не менее 95%.
Подробнее

Он рассчитан на выполнение операций
в течение многих часов при предельном
уровне радиации в 500 зивертов

Петрозаводскмаш
изготовил первые четыре
трубных узла для НВАЭС-2
За прошедший год на предприятии, помимо изготовления трубных узлов, была
освоена наплавка под флюсом на итальянской установке «Steel Mec»

Скончался академик РАН,
доктор технических наук,
профессор Ф,Г.Решетников
на 92 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни

Специалисты ИЗ проводят
обследование ангелов с
Исаакиевского собора
Неразрушающий контроль проводится
в рентген-камере на территории ИЗ с
помощью мощного переносного рентгеновского аппарата Smart

Поставщики

атомнои отрасли

на сайте

Кабмин Украины
предлагает ВР определить
особенности закупок ЯТ

proatom.ru

Принятие закона позволит закупать топливо у производителей товаров, поставщиков услуг, их дочерних предприятий на основании прямых договоров 3
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Совет директоров
«Роснано» одобрил
ряд сделок по
проекту с Росатомом

МАГАТЭ призвала создать
«глобальный режим
ядерной ответственности»,
учитывающий интересы всех государств,
которые могут пострадать в результате
аварии, в целях обеспечения надлежащего возмещения за ядерный ущерб

«Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала» на базе НЗХК
Подробнее

Росатом
выделил
5 млрд руб на
дополнительные
меры
безопасности на
АЭС
Эти деньги мы уже нашли,
перераспределив инвестиционную программу концерна
«Росэнергоатом», - сказал
Кириенко. - Средства выделяются уже в этом году, но
не все они в 2011 году будут
потрачены.

В Северске
при поддержке
СХК открылся
живописный
симпозиум
«Атомный
ренессанс»
Работы участников войдут в
состав передвижной выставки,
которая представит образы,
навеянные впечатлениями от
«атомных городов»

США успешно
испытали
баллистическую
ракету
«Минитмен-3»
Учебная боеголовка пролетела 6 тыс. 750 км к намеченной
цели в районе Маршалловых
островов в Тихом океане

Израиль передал США
радиоактивные отходы
Председатель израильской комиссии по
атомной энергии Шауль Хорев сообщил,
что Израиль передал
США для захоронения
груз отработанного
высокообогащенного
урана.
Возвращение ОЯТ исследовательского реактора
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Останов проведен в соответствии с требованиями техрегламента безопасной
эксплуатации

Интер РАО предложило EdF
участвовать в создании
энергомоста от БалтАЭС в
Германию

в Сореке стало возможно
благодаря подписанному
полтора года назад соглашению. Оно не распространяется на реактор
в Димоне, работа которого
не контролируется МАГАТЭ. А ОЯТ захоранивается
в специальном блоке на
территории реактора

«Поскольку сейчас в Германии АЭС выводятся, этот кабель приобретает повышенный интерес», - сказал Б.Ковальчук

Подробнее

Минэкономики Японии:
Проверка показала безопасность
остановленных АЭС
«Все меры, которые было предписано предпринять (для безопасности), исполнены. В частности,
было дано указание установить
оборудование, которое помогло бы
в случае необходимости избежать
взрыва водорода, они должны были
обеспечить своих сотрудников специальными защитными костюмами
на случай аварии, а также усилить
меры по обеспечению станций электричеством на случай стихийных
бедствий»

Блок № 2 Ленинградской
АЭС остановлен
на плановый
предупредительный
ремонт

«Трубодеталь» получило
лицензию на производство
соединительных деталей
для АЭС
Рынок СДТ для АЭС является весьма перспективным и динамично развивающимся,
– отмечает представитель компании

Энергетики на ПЭФ
договорились с банками
и производителями
оборудования
Несмотря на традиционно активную позицию РФ в области экспорта ядерных
технологий, нынешний форум не увенчался новыми контрактами в этой сфере

Подробнее

Активная зона реактора
плавучей АЭС успешно
прошла испытания
Окончательная проверка гидравлические испытания
и сборка состоялись на МСЗ
По словам исполнительного
директора «ТВЭЛ» Дмитрия Крылова, разработка второй активной
зоны для ПАТЭС находится в завершающей стадии и будет сдана
в сентябре 2011 года
Подробнее

Выставка «Энергия добра»
при поддержке ТК «ТВЭЛ»
и АЭХК прошла в Ангарске
В ближайшее там пройдёт еще несколько крупных культурных мероприятий в
рамках программы «Территория культуры
Росатома»

МАГАТЭ обсудит события
на японской АЭС
«Фукусима-1» в Вене
В ходе спецконференции будет заслушан
ряд докладов, в т.ч. японских специалистов, по ситуации на АЭС и предложения
по усилению безопасности в АЭ

Кириенко: Работы по
пуску АЭС «Бушер» на
финальной стадии
Все идет по графику, если на последних
этапах запуска станции потребуется еще
раз что-нибудь проверить, «будем совершенно спокойно двигать график»

Специалисты извлекли
трехтонную деталь из
реактора «Мондзю» в
Японии
18 августа 2010 года деталь крана, который работал на замене топлива на
«Мондзю», упала в наполненный на4
трием реактор
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НИКА, ПИК и «Игнитор» вошли в число
возможных научных мегапроектов в России

ГХК завершит
реконструкцию общежития
для молодых семей в 2011
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М. Ковальчук рассказал,
что рабочая группа, состоящая из экспертов и
ученых, подготовила для
правительственной комиссии пакет российских
научных мегапроектов,
где возможно серьезное
международное участие.
«Мы стали частью мирового научного ландшафта
megascience. Теперь следующий
шаг мы должны разворачивать.
Все это время мы не строили
ничего у себя. Теперь мы начинаем строить здесь, но с международным участием», — сказал
Ковальчук.

Ковальчук: ПИЯФ будет
передан Курчатовскому
институту в ближайшие
недели
«Я надеюсь, что в ближайшие дни будет подписано последнее постановление
правительства»

Центр подготовки
специалистов атомной
энергетики в Беларуси
запустят в III квартале

Подробнее

Эксперт:
Мощность ВВЭР
можно без
ущерба для
безопасности
увеличить
на 15-20%

Уже закончена перепланировка: жильцы
заедут не в стандартную «общагу», а в
однокомнатные квартиры с отдельными
удобствами

Начнутся переговоры
о вступлении РФ в ЦЕРН

Суперкомпьютерный УВЦ создается в
рамках госпрограммы по научному сопровождению развития атомной энергетики

Иран приглашает главу
МАГАТЭ посетить ядерные
объекты страны
«У нас единая точная зрения по всем вопросам», — заявил глава энергетической
атомной организации Ирана

«Форсирование мощности
энергоблоков, во-первых, законно, а во-вторых, позволит
безопасно эксплуатировать
станцию в том случае, если
российскими политиками не
будет принята программа
по отказу от продления эксплуатации действующих
энергоблоков в пользу строительства вместо них новых
АЭС», — отметил директор
Института проблем промышленной экологии Севера

Япония готовит госзайм
для компенсации ущерба
от аварии на «Фукусиме»

Российский федеральный
ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)

после того, как граждане на референдуме
высказались за сворачивание программы
по возобновлению атомной энергетики,
заявил С.Берлускони

Августовский номер
журнала «Атомная
стратегия» посвящается
изотопной тематике,
и будет распространяться
среди специалистов
на 7 Международной
конференции по
изотопам.
Размещайте вашу
рекламу.

в размере 1 триллиона иен (около 12
миллиардов долларов). Проект находится
на рассмотрении парламента

Власти Италии
разрабатывают новую
энергетическую стратегию
страны

«У России есть понимание, что
вступление в ЦЕРН - это важный
момент, хотя бы потому, что
реально - в цифрах, в научных
результатах, в оборудовании,
которое Россия вложила - наше
участие очень велико... Хорошо
бы, чтобы так же адекватно
велика была и отдача для нас»,
- сказал заместитель министра
образования и науки РФ Сергей
Иванец.

Для России ассоциированное участие — наиболее адекватная форма,
считает Иванец, однако пока ЦЕРН не
сформулировал окончательно свои
требования к ассоциации - схему расчета взносов, порядок его выплаты,
возможности внесения его в форме
оборудования, - нельзя начать переговоры о вступлении.
Подробнее

ТВЭЛ в 2011 году направит
на развитие около 39 млрд
рублей
Компания намерена инвестировать в
модернизацию производственных мощностей предприятий и развитие научного
потенциала

Российская академия наук
известила о проведении
очередных выборов
Состав Академии пополнится 81 действительным членом и 132 член-коррами, из
которых 35 должны быть на момент избрания моложе 51 года

Семьям умерших
чернобыльцев назначат
ежегодное пособие в 2,5
тыс руб.
Свердловская облдума приняла в первом
чтении соответствующий законопроект

Кириенко не исключил
новых стресс-тестов на
российских АЭС
Подробнее

по итогам аналогичных проверок зарубежных коллег Росатома на своих
станциях
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Белорусскую
АЭС построят
по ускоренной
технологии

Росатом может начать
заимствования для
поддержки своих проектов
«Года через два основные процессы привлечения средств начнутся достаточно
масштабно. Сейчас программа запускается, мы готовимся», - сказал Соломон.

Жителям вокруг
Смоленской АЭС возвратят
льготу по электроэнергии

Технология укрупненных блоков немного дороже, так как требует первоначальных затрат,
но выигрыш во времени, по расчетам специалистов, позволяет компенсировать этот недостаток. Чтобы реализовать выбранную технологию, необходимо внести в белорусский проект
определенные изменения

В этом году льготу было решено отменить, а деньги направить на газификацию
населенных пунктов

Подробнее

Росатом и Philips займутся
развитием ядерной медицины

Кириенко:
После Фукусимы
сильно возрастет
преимущество
интегрированных
компаний

Росатом и Royal Philips
Electronics начнут совместно развивать в
России ядерную медицину, соглашение об
этом было подписано
в ходе Петербургского
международного экономического форума.

Philips передаст Росатому технологические разработки по лицензионным
соглашениям, а Росатом
займется производством
оборудования

Пуск ракеты будет произведен
из акватории Белого моря по
полигону Кура на Камчатке

Подробнее

С 4 по 15 июля проверят
соблюдение норм и правил,
соблюдение условий действия лицензий на право
работ на ОИАЭ, а также
соблюдение требований
ядерной, радиационной и
технической безопасности
Подробнее

Поправки МАГАТЭ к ядерным
конвенциям готовят к концу 2012
«В сентябре будет итоговая конференция МАГАТЭ. К этому моменту секретариат МАГАТЭ должен превратить
основные направления деятельности
агентства в итоговую документацию,

НИЯУ МИФИ будет гото
ить специалистов для
вьетнамской АЭС
На очередной встрече руководства университета с представителями госслужб
Вьетнама обсуждались аспекты подготовки будущих специалистов

Назарбаев предложил
создать новую мировую
энергетическую
организацию
«Она должна координировать добычу и
распределение всех видов энергетических ресурсов в мире»

Ростехнадзор проведет
плановую выездную проверку
Кольской АЭС

«Когда один поставляет реактор, другой - топливо, третий
- эксплуатирует и между ними
есть хорошие договорные отношения, но это разные компании, то в критической ситуации регламенты договоров не
работают»

«Юрий
Долгорукий»
впервые
произведет
испытательный
пуск «Булавы»

www.proatom.ru

план действий. После этого начинается практическая работа «, - сказал
Кириенко
Подробнее

Лукашенко подтвердил
намерение продвигать
проект белорусской АЭС
«Цена АЭС высокая — 7 млрд. долларов.
Социальная инфраструктура — 2 млрд.
долларов. Кредиты дадут. Страха нет»

Посол Литвы: Поляки
не будут участвовать в
строительстве Балт. АЭС
Т.к. заинтересованы в строительстве Висагинской АЭС. Они планируют построить в южной части страны две станции
и нуждаются в опыте

Болгария хочет заморозить
«Белене» на три месяца,
начиная с июля
В конце июня истекает срок очередного
12 приложения к соглашению между Национальной электрической компанией и
Атомстройэкпортом

Посол ИРИ в России:
Шматко примет участие в
открытии АЭС в Бушере в
августе
Российская сторона до сих пор официально не подтвердила участие в церемонии
президента Медведева или премьер-министра Путина

Наводнение в Небраске
не угрожает АЭС «Форт
Кэлхун»
Власти штата обнесли площадь станции
гигантским резиновым заграждением, которое не позволит воде нанести ущерб
комплексу АЭС

Доклад: Ядерные державы
потратят за 10 лет на
развитие ЯО $1 трлн
В эту сумму входят затраты на исследования, разработки, производство и
тестирование ядерного оружия

6
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Фурсенко поддержал
решение ректора физтеха
отчислить студентов за
скандал с ЕГЭ
На студентов физтеха распространяются
более строгие этические нормы, чем на
всех прочих, считает министр

Коррозия на 48 АЭС в
США стала причиной
радиоактивного заражения
грунтовых вод
Об этом заявили представители комиссии
по ядерному регулированию США

Прокуратура Украины
запретила туристам
посещать зону отчуждения
ЧАЭС
Она подала протест на приказ МЧС, которым был утвержден порядок посещения
зоны отчуждения

На крышу АЭС
«Фукусима-1» аварийно
приземлился беспилотник
T-Hawk, используемый для замеров радиационного фона на АЭС

Ахмадинежад подверг
резкой критике политику
двойных стандартов
МАГАТЭ,
подчеркнув, что МАГАТЭ находится под
влиянием США и ее сторонников

BELLONA опасается,
что МАГАТЭ останется
«беззубым»
На заседании МАГАТЭ на этой неделе организация показала свою беспомощность
в отношении аварии на АЭС Фукусима
Даичи, считает эксперт Нильс Бемер

«Патриоты России»
поддержали идею
референдума по
Балтийской АЭС
Решение о строительстве принималось
экс-губернатором Боосом келейно, втайне
от народа, потому оно незаконно, безответственно и безнравственно

Страсбургский суд отказал Адамову
Еропейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
отказался удовлетворить иск
бывшего главы Минатома РФ
Адамова к Швейцарии по поводу задержания его в 2005г.

Суд заключил, что власти Швейцарии не нарушали параграф 1 статьи 5 (право на свободу и личную
неприкосновенность) Европейской
конвенции о защите прав человека.
Коллегия ЕСПЧ, состоящая из семи

ЛДПР предложила привлечь
к ответственности инициаторов
строительства БалтАЭС
По мнению Александр
Ветошкина, организаторы и инициаторы
строительства проигнорировали мнение
жителей Калининградской области, чем
нарушили конституционные
права граждан.
«Это и представители Росатома,
и те люди, которые были инициато-

Белоярская АЭС
выиграла суд
с «коммунальщиками»
Заречного

Подробнее

Разрешение на строительство
ядерного могильника в
Саратовской обл. незаконно
за справедливые тарифы. Директор М,Баканов занял принципиальную позицию: отказался платить необоснованные
суммы, а все спорные ситуации
предложил решать не кулуарно,
а в Арбитражном Суде

В результате ДТП никто не пострадал,
машины получили повреждения

В столичной «атомной»
больнице произошел
пожар

На конференции
МАГАТЭ Литва
вновь заявила о
небезопасности
российских АЭС

В результате, были эвакуированы все
пациенты и медперсонал больницы - 35
человек

«Следует учесть, что ВАЭС Литва планирует строить с партнерстве с Латвией, Эстонией и той же Польшей… Семь
игроков на таком маленьком поле - это
явный перебор»

Подробнее

рами проекта в правительстве
Калининградской области, начиная с бывшего губернатора
и заканчивая нынешним руководителем стройки господином
Шалимовым, - заявил руководитель регионального отделения
партии, - Они проигнорировали мнение жителей, чем нарушили конституционные права граждан»

Машины Ростехнадзора
и ГУМВД столкнулись в
Москве

Политик: Литве, России,
Белоруссии и Польше
нужно отказаться от
строительства АЭС

судей, вынесла такое решение четырьмя голосами против трех, сообщается в опубликованных сегодня
материалах суда.

Как указывает облпрокуратура,
разрешение на строительство выдано с нарушением требований градостроительного законодательства.
Так, параметры разрешённого строи-

тельства в части строительного объёма указаны в нём неверно. Вместо
5000 куб. м, содержатся сведения о
строительном объёме - 520,50 куб.м.
Подробнее

Литовский представитель отметил, что теперь «подходящее
время создавать более безопасное окружение для атомной энергетики и осуществлять
необязательные рекомендации
по ядерной безопасности,
перенося их в национальное
7
право»
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На Ульбинском метзаводе
произошло внезапное
разрушение тигля
Расплав вылился в каньон печи. Оператор
отключил печь, персонал эвакуирован.
Пострадавших нет
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Белоруссия считает, что возражения Литвы
по АЭС обусловлены экономикой
Возражения Литвы по поводу
строительства АЭС в Белоруссии имеют скорее экономическую, а не экологическую
подоплеку, заявил начальник
управления государственной
экологической экспертизы
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Белоруссии Александр
Андреев.
В части технической, литовская
сторона получила все ответы. Она
возражает против площадки вблизи
Литвы. Но Висагинская площадка, на
которой предполагается размещение двух энергоблоков, находится
на расстоянии 2,1 километра от границы с Белоруссией. Островецкая
площадка находится на расстоянии
30 километров от Литвы

TEPCO: Система очистки
воды на АЭС «Фукусима-1»
неэффективна
Тестовый прогон привел к уменьшению
концентрации в ней цезия-134 и цезия-137 в 100 раз, в то время как ожидалось ее уменьшение в 1 тыс раз

Эксперт: США вбросили
недостоверные данные
об оперативноразвернутых ядерных
боезарядах
В РФ и США через НЦУЯО обменялись
первоначальными данными по исходному
составу СНВ

Интер РАО угрожает с
понедельника прекратить
поставки э/энергии
Беларуси за долги

Подробнее

Общий долг составляет 1 млрд 800 млн
рублей (около 65 млн долларов), 600 млн
рублей из которых Минск уже вернул

Глава Нововоронежа Мозговой
может получить срок
за превышение полномочий

Вице-премьеру Украины
не нравится конкуренция
между поставщиками ЯТ

Ущерб от преступления оценивается в 15 млн рублей. Г-н Мозговой
потребовал купить без конкурса трубы теплоснабжения, а затем после

«Выбор поставщика ядерного топлива не
должен служить инструментом политического или экономического шантажа»

Украинские АЭС и ТЭС
продолжают работать
после окончания срока
эксплуатации,

начала отопительного сезона начать
их менять. Депутаты гордумы отказались участвовать в схеме градоначальника

Энергетики оспорят в суде решение
правительства ФРГ об отказе от АЭС
Немецкие энергетические
концерны намерены оспорить в конституционном
суде решение правительства ФРГ о полном
отказе от использования
атомных электростанций
к 2022 году
Концерны также планируют потребовать у властей возместить нанесенный ущерб,
который они оценивают в
десятки миллиардов евро.
Исковые заявления в настоящее время находятся в стадии
подготовки

свидетельствуют данные института возобновляемой энергии: 2 блока Запорожской АЭС, 1 – Южно-Украинской АЭС и
2 – Ровенской АЭС

Экс-начальник Мосада:
Иран провоцирует гонку
ядерных вооружений
«Если иранцы сумеют создать ядерное
оружие, это будет представлять угрозу
существованию Израиля»

НГ: Гонка за частицей Бога
приобрела драматический
характер
Заявление об ошибке было сделано физиками теватроновского детектора, и,
похоже, оно очень нелегко им далось

Третий блок Кольской
АЭС после трёхмесячного
ремонта проработал 3 дня
Он был отключён почти на сутки. Причина: повреждение выключателя турбогенератора ТГ-5

Суд отказал «Балтзаводу»
во взыскании с государства
1,2 млрд руб. за ледокол
Завод намерен обжаловать такое решение в апелляции. В качестве третьих
лиц в процессе участвовали Росатом и
Министерство транспорта

Подробнее

Подробнее

Утечки трития фиксировались
на 75% американских АЭС
Три четверти АЭС США становились источниками утечки радиоактивного трития
из-за проржавевших труб и
устаревшего оборудования,
выявило журналистское расследование.
Доклад Комиссии США по ядерному урегулированию свидетельствует, что утечки трития, который
является радиоактивным изотопом
водорода, были зафиксированы на

48 из 65 станциях. В 37 случаях концентрация трития в сотни раз превышала норму для питьевой воды.
Число и серьезность утечек постоянно увеличиваются, однако
федеральные инспекторы продолжают продлевать АЭС лицензии.
Большинство утечек были найдены
в границах АЭС, но некоторые попадали во внешнюю среду
Подробнее

Президент
Литвы: Путин
требовал
от меня
отказаться от
строительства
АЭС
Самая главная их цель
- и дальше держать Литву
зависимой от энергетического рынка России. Атомные электростанции - это
инструмент политического
давления.
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Технические неполадки
не позволяют запустить
систему очистки воды на
«Фукусиме»
Система была запущена в тестовом режиме, но спустя несколько часов была
вновь остановлена из-за неисправности
одного из насосов

Евгений Адамов требует
через Европейский суд
извинений от Швейцарии
«Поскольку в данном случае она выступала как неприличное орудие американской
администрации»,- сказал Адамов «Интерфаксу»

Глава Alstom: Работа
компании в России еще
не дошла до желаемого
уровня
Компания «твердо настроена развивать
российскую инфраструктуру, но через
партнерские отношения»

Ложный сигнал датчика
стал причиной отключения
блока №3 БалаковскойАЭС
Неисправным оказался датчик температуры системы охлаждения одного из
трансформаторов блока

Озерские подростки
со скуки захватили
телефонную вышку
Ребята делают уморительные и шокирующие ролики и фото и выкладывают их
«ВКонтакте»

Эксперт: Главная проблема
украинских АЭС –
недостаток воды
для охлаждения реактора, особенно учитывая существенное потепление климата

Лидер антиатомного
движения РБ
распространил открытое
обращение к чиновникам
Он считает необходимым найти, опубликовать и обсудить экономическое
обоснование целесообразности строительства АЭС

Финны опасаются атомных
реакторов на Кольском
полуострове
По мнению STUK), в докладе Росатома
плохо раскрыты действия страны в случае
ядерной катастрофы, подобной той, что
случилась на Фукусиме

На сутки были
заблокированы
двое ворот АЭС
Брокдорф на севере
Германии
Граждане требовали немедленного закрытия АЭС, хотя по плану властей этой
станции разрешили работать до 31 декабря 2021 года
Врачи диагностируют высокие уровни
облучения у жителей Фукусимы
Они получили дозу внутреннего облучения до 3,2 миллизиверта примерно за
два месяца, если вести отсчет с момента
аварии и вплоть до начала мая

Росатом не торопится превратить ГХК
в федеральный центр по переработке ОЯТ
ГХК настойчиво предлагает в
ближайшие 10 лет запустить в
эксплуатацию два реактора, в
том числе реактор-выжигатель
на быстрых нейтронах, который реально способствовал бы
реализации в России замкнутого ЯТЦ.

«Росатом» своей нынешней первоочередной задачей видит скупку
урановых месторождений по всему
миру (Танзании, Мозамбике, Нигере), где их разработка значительно
дешевле, чем в России. Очевидно,
после того как дешевые запасы
природного урана закончатся, рос-

сийская атомная корпорация и приступит к его разработке, например, в
Якутии. А также начнет извлекать его
из запасов ОЯТ, которые скопятся в
Железногорске.
Подробнее

На ЗАЭС разворовываются
миллионы госсредств
AtomNews.ua продолжает
публикует письма читателей. По крайней мере те,
которые сопровождены
документами.
Факты указанные в документе показывают как системно и
цинично должностными лицами
ЗАЭС разворовываются многие
миллионы
государственных
средств, но трагедия заключа-

ется в том, что данные факты
только видимая часть айсберга.
«Любая работа или поставка ТМЦ на АЭС невозможна без
«отката» в 30-35% от суммы
контракта, а это значит что
превышение цен на услуги,
работы и поставки ТМЦ завышены в 1,5-3 раза»
Подробнее

За 6 месяцев — ни одного
контракта по вооружениям СЯС
Юрий Соломонов:
«Если в июне контракты не будут заключены, то можно будет смело говорить,
что ни гособоронзаказ, ни госпрограмма
вооружения для стратегических ядерных
вооружений не будут выполнены»
Подробнее

Адвокат капитана «Нерпы»
недоволен составом присяжных
«Большинство отобранных присяжных
— женщины-домохозяйки предпенсионного возраста.
И всего в составе
двое мужчин. Такая
коллегия не сможет
вынести объективный
вердикт»
Подробнее

НГ: Россия
теряет
репутацию
высокообразованной страны
Европейский бизнес
разочарован нехваткой
квалифицированных специалистов

Президента
просят отказаться
от строительства
ПАТЭС на
Камчатке более
25 тыс человек
Специалисты теряются
в догадках: зачем к имеющимся мощностям добавлять еще и ПАТЭС, которая будет вырабатывать
отнюдь не самую дешевую
электрическую и тепловую
энергию?
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