
Наталья Томаровская, 
глава представительства 
МНТЦ в Республике 
Казахстан:

— Это 
(выход РФ из 
из состава 
Международ-
ного научно-
технического 
центра 
– ред.)  без-
образие. Они  
не вправе 
были этого 
делать. Ведь МНТЦ действует на 
основе международного, межпра-
вительственного соглашения, а 
они приняли одностороннее ре-
шение о выходе. И причины здесь 
простые: возможно, кто-то из рос-
сийских чиновников не смог полу-
чить денег от МНТЦ... Соглашение 
многостороннее (кстати, сейчас к 
нему собирается присоединиться 
Швейцария), и выход России не 
будет фатальным. Надо помнить, 
что параллельно с МНТЦ работает 
еще УНТЦ — Украинский научно-
технический центр, к которому 
примкнули также Узбекистан и 
Грузия. Там прекрасно существу-
ют и без России и не собираются 
разваливаться. Так что, я думаю, 
Россия только себе хуже сделала. 
И надеюсь, что Казахстан и другие 
страны СНГ продолжат работу.

Исполняющий обязанности ге-
нерального директора Росатома 
Александр Локшин подписал 
приказ №1/199-П «О выборе 
площадки размещения про-
изводства МОКС-топлива для 
энергоблоков с реакторами на 
быстрых нейтронах БН-800». 

По пункту 1 данного прика-
за сказано: «Определить в 
качестве места размещения 

промышленного производства МОКС-
топлива площадку ФГУП «ГХК». 
Этим же приказом утверждена ве-
домственная целевая программа по 
топливообеспечению энергоблоков 
БН-800.

Таким образом Горно-химический 
комбинат окончательно утвержден 
промышленным производителем 
МОКС-топлива для топливообеспе-
чения быстрых реакторов по Феде-
ральной целевой программе (ФЦП) 
«Ядерные технологии нового поко-
ления на период 2010-2015 годов 
и на перспективу до 2020 года». 
Напомним, что ранее Госкорпора-
ция «Росатом» рассматривала три 
площадки для размещения этого 
производства – ПО «МАЯК», ОАО 
«СХК» и ФГУП «ГХК». Благодаря 

предварительно проделанной рабо-
те, позиция ФГУП «ГХК» оказалась 
более предпочтительной с учетом 
сроков, определенных ФЦП «Ядер-
ные технологии нового поколения». 
Не последнюю роль сыграло и то, 
что проект ГХК предусматривает 
размещение данного производства 
в подгорной части, что значительно 
сокращает сроки и издержки на ка-
питальное строительство, а так же 
купирует экологические риски.

Данное решение включает Горно-
химический комбинат в круг ответ-
ственности за реализацию иннова-
ционных проектов госкорпорации 
«Росатом». Кроме того, для ГХК это 
сотни высококвалифицированных 
рабочих мест и ежегодные милли-
ардные инвестиции…

Ев с тра тов :  В  2011  г  производс тво  молибдена - 99  должен  с о с т авить  2000  кюри  в  неделю
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В России 
На энергорынке РФ растут 
потребление и общая 
задолженность
Потребление за неделю с 20 по 26 ав-
густа выросло на 5,5% по сравнению с 
предыдущим периодом прошлого года.

Согласованы сроки 
подготовки контракта на 
сооружение в Китае АЭС с 
двумя БН-800
Договорились о сооружении двух 
опытно-коммерческих БН-800, которые 
аналогичны тому, что строится под Ека-
теринбургом в России.

Блок № 1 Курской АЭС  
включен в сеть после 
завершения ремонтных 
работ
Энергоблок № 1 находился в ремонте с 
22 июля т.г.

ФСК и Тверская 
обл. договорились о 
строительстве объектов 
выдачи мощности КлнАЭС
Линия протяженностью 275 км пройдет 
по территории Тверской области, а так-
же северо-западных районов Москов-
ской области.

Атомэнергопром докупил 
36,84% ОАО ИЦ «Русская 
газовая центрифуга»
До этого ему принадлежало 52,12% 
уставного капитала «Русской газовой 
центрифуги». 

В мире
Открыт набор специалистов 
на руководящие посты в 
центральные предприятия 
Китая
В т.ч. на позицию «генеральный дирек-
тор Китайской национальной корпора-
ции атомной энергии» 

Навоийский ГМК получил 
первые тонны урана на двух 
месторождениях
Рудоуправление №5 НГМК, располо-
женное на территории Бухарской обла-
сти, добывает уран способом подземно-
го выщелачивания

ГХК определен площадкой 
для промышленного 
производства МОКС-топлива

неделя

Росатом начинает 
обаятельное 
наступление 
по всему миру
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Кириенко: Российский 
проект для Вьетнама 
отвечает самым 
современным требованиям 
Ханой рассчитывает на помощь Мо-
сквы в подготовке квалифицирован-
ных кадров для создающейся отрасли 
и передачу современных технологий

Согласованы сроки 
подготовки контракта  
на сооружение в Китае АЭС 
с двумя БН-800
Технический контракт планируется 
подготовить к ноябрю 2010 года. 
Площадка под строительство опреде-
лена, предпроектные исследования 
проведены.

В нацлаборатории 
Аргонны разработан 
новый метод 
долговременного 
хранения 129I 
Исследователи получить больше ин-
формации о микроструктуре йодида 
серебра, образующегося при фикса-
ции йода.

Правительство Меркель  
и ведущие энергоконцерны 
огласят условия консенсуса 
по АЭ
Правительство хотя и заявило о го-
товности пойти на продление сроков 
действия АЭС, но лишь при условии 
введения новых налогов

Акционеры Uranium One 
одобрили сделку по обмену 
активами с АРМЗ
В качестве оплаты за этот пакет АРМЗ 
вносит 50% акций СП «Акбастау», 
49,7% акций СП «Заречное», а также 
$610 млн. денежными средствами

Blackstone намерена 
приобрести владельца и 
оператора АЭС США Dynegy 
за $4,7 млрд 
Объем анонсированных в 2010 году 
сделок в энергетическом секторе США 
составляет на данный момент 27,5 
млрд долл., что почти в 22 раза вы-
ше аналогичного показателя за весь 
2009 год.

Анонсы 
и прогнозы
На СХК планируется 
создать опытный центр по 
выводу из эксплуатации 
реакторов
Кроме того ТВЭЛ планирует разви-
вать там опытную технологическую 
лабораторию по обращения с отрабо-
танным ядерным топливом
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Блок № 1 
Курской АЭС  
включен  
в сеть после 
завершения 
ремонтных 
работ
Центр общественной информации 
Курской АЭС

31 августа 2010 г., в 08 часов 
50 минут энергоблок № 1 Кур-
ской АЭС включен в сеть после 
завершения ремонтных работ. 
Ввод в работу проведен в соот-
ветствии с требованиями техно-
логического регламента безопас-
ной эксплуатации.

Энергоблок № 1 находился в 
ремонте с 22 июля т.г. В настоя-
щее время в работе энергоблоки 
№№ 1, 2, 4 Курской АЭС. Они 
работают на мощности, установ-
ленной диспетчерским графиком. 
Энергоблок № 3 с 27 июня 2010 
г. –в плановом среднем ремонте.

Радиационный фон на Курской 
АЭС и в районе ее расположения 
находится на уровне, соответ-
ствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков

В Шанхае построили парогенератор 
для АЭС мощностью миллион кВт.

На производственной базе 
Шанхайской электротехни-
ческой корпорации «Шанхай 
электрик» 28 августа заверши-
лось строительство парогене-
ратора /ПГ/ для АЭС мощно-
стью миллион кВт. 

Новый агрегат, спроектирован-
ный и построенный в стране 
собственными силами, будет 

доставлен на строящуюся первую 

очередь АЭС «Хунъяньхэ» в про-
винции Ляонин /Северо-Восточный 
Китай/. 

Как сообщается, указанный ПГ 
имеет 21,7 метра в длину и весит 
345 тонн. Он состоит из более чем 
десяти тысяч деталей. 

«Шанхай электрик» — одно из са-
мых первых отечественных предприя-
тий, производящих оборудование для 
АЭС. В последние годы корпорация 

лидирует в стране по общей стои-
мости поставленного оборудования 
«ядерного острова». 

АЭС «Хунъяньхэ» распложена на 
Ляодунском полуострове. Подрядчи-
ками ее строительства выступает Гу-
андунская компания по строительству 
ядерных электростанций, Китайская 
электроэнергическая инвестиционная 
корпорация и провинция Ляонин.

Китай проявляет интерес 
к приобретению российских 
технологий плавучей АЭС

Подробнее

Российская атомная сфера ста-
новится все привлекательнее 
для Китая. 

В ходе визита в Поднебесную гла-
вы Росатома Сергея Кириенко Пекин 
не только договорился о строитель-
стве на своей территории двух энер-
гоблоков на быстрых нейтронах, но 

и проявил интерес к технологиям 
плавучей атомной станции. Глава 
Росатома подчеркнул: первую стан-
цию Россия сооружает сама, однако 
как только она будет доделана, «мы 
заинтересованы в том, чтобы вести 
переговоры с потенциальными по-
требителями».

http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B524E3FAC-E286-4D29-B538-63C1E3894170%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B524E3FAC-E286-4D29-B538-63C1E3894170%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B524E3FAC-E286-4D29-B538-63C1E3894170%7D.uif
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http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2202
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2202
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http://www.vremya.ru/2010/158/8/260690.html
http://www.armz.ru/press/news/?id=231
http://www.armz.ru/press/news/?id=231
http://www.armz.ru/press/news/?id=231
http://www.rbcdaily.ru/2010/09/01/world/507007
http://www.rbcdaily.ru/2010/09/01/world/507007
http://www.rbcdaily.ru/2010/09/01/world/507007
http://www.rbcdaily.ru/2010/09/01/world/507007
http://obzor.westsib.ru/news/329893
http://obzor.westsib.ru/news/329893
http://obzor.westsib.ru/news/329893
http://obzor.westsib.ru/news/329893
http://www.vz.ru/economy/2010/8/30/429016.html
http://www.rosenergoatom.ru/rus/press/news/article/?article-id=52482086-F131-437D-8AFA-646B1932E7AF
http://elektrovesti.net/2229_shankhay-elektrik-zavershil-stroitelstvo-parogeneratora-pg-dlya-aes-moshchnostyu-1-mln-kvt
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Правительство Нижегородской 
области планирует обратиться 
в правительство РФ с вопросом 
финансирования высокотех-
нологичных разработок ОАО 
«ОКБМ Африкантов». Об этом 
журналистам сообщил министр 
промышленности и инноваций 
Нижегородской области Нико-
лай Сатаев по итогам визита 
на ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(входит в Госкорпорацию 
«Росатом») в четверг, 2 сентя-
бря. Об этом сообщает пресс-
служба предприятия.

В ходе визита Сатаев ознако-
мился с производственной 
базой предприятия, посетил 

пилотные участки, на которых вне-
дряется производственная система 
«Росатом», а также провел совеща-
ние, на котором были представле-
ны инновационные разработки ОАО 
«ОКБМ Африкантов».

Как отметил в своем докладе пер-
вый заместитель директора, главный 
конструктор ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» Виталий Петрунин, предприятие 
участвует в крупнейших инновацион-
ных проектах Госкорпорации «Роса-

том», выполняя функции главного 
конструктора и комплектного постав-
щика оборудования реакторной уста-
новки на быстрых нейтронах БН-800 
(4-й энергоблок Белоярской АЭС) и 
реакторных установок малой мощ-
ности КЛТ-40С для первой в мире 
плавучей атомной теплоэлектростан-
ции «Академик Ломоносов» (строится 
в Санкт-Петербурге).

Также среди инновационных про-
ектов предприятия он отметил реак-
торы средней мощности для регио-
нальной атомной энергетики…

ТЕГЕРАН, 31 августа. Иран угро-
жает ударить по Димоне, если 
Израиль или Иран атакуют его. 

Об этом, пишет ISRA.com, заявил 
накануне официальный представи-
тель ИРИ в интервью арабской газете 
«А-Шарк аль-Аусат». 

«Мы знаем, что у США есть воз-
можность начать войну, но они не 
смогут ее закончить», — сказал он.

Он также отметил, что У Ирана 
нет причин искать нормализации от-
ношений с Израилем…

Иран создаст к 2020 
году первый научно-
исследовательский термоядер-
ный реактор. Об этом заявил 
директор Исследовательского 
центра термоядерных реак-
ций и плазмы Организации 
атомной энергии Ирана Асгар 
Седикзаде.

Он отметил, что «цель, которую 
мы преследуем в рамках реализации 
национального проекта термоядер-
ного синтеза - сконструировать и 
создать, по крайней мере, один экс-
периментальный термоядерный реак-
тор. Однако это не означает, что мы 
не хотим поддерживать отношения с 
другими научно-техническими цен-
трами. Мы не только призываем все 
специализирующиеся в этой области 
институты и научно-технические цен-
тры Ирана к активному сотрудниче-

ству, но также имеем в виду взаимо-
действие с центрами термоядерного 
синтеза разных стран мира».

При  этом он подчеркнул, что 
строительство подобного реактора 
требует много усилий - как финан-
совых, так и людских. «Основное 
применение термоядерного синтеза 
заключается в получении электро-
энергии. Все развитые страны мира 
вынуждены тратить большие сред-
ства для этого, а также действовать 
сообща. Таким образом, в настоящее 
время при участии большинства раз-
витых стран мира во французском 
городе Кадараш реализовывается 
проект строительства эксперимен-
тального термоядерного реактора, 
также известного как ИТЭР, бюджет 
проект составляет 15 млрд. евро»

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

Кириенко: РФ готова создать 
СП с китайскими партнерами 
в области добычи урана 
«Мы предложили китайским партнерам 
три месторождения на территории Рос-
сии, где мы были бы готовы сотрудни-
чать», — сказал глава «Росатома».

WP: Обама собирается 
ослабить правила экспорта 
технологий
Из-за их жесткости промышленность 
теряла преимущество или вынуждена 
была перемещать производство за 
границу

Норвегия и Россия обсудят 
вопросы ядерной и 
радиационной безопасности
За 15 лет скандинавская страна вы-
делила десятки миллионов евро на со-
вместные проекты. Делегаты побывают 
на хранилище РАО в Андреевой губе

Китайские банки 
профинансируют 
энергообъекты Белоруссии
Запланировано строительство ЛЭП 
напряжением 330 кВ для выдачи мощ-
ности первого энергоблока будущей 
белорусской АЭС

К началу 2011 г. 
ожидается подписание 
генконтракта на II очередь 
Тяньваньской АЭС
Об этом заявил в Пекине глава Росато-
ма Сергей Кириенко по окончанию 14 
заседания подкомиссии по сотрудниче-
ству в атомной энергетике

Американская PaR Crane 
System поставит подъемное 
оборудование для 
Чернобыля
Компания  выиграла субподряд на по-
ставку данного оборудования и будет 
также контролировать процесс ее 
установки.

Роснано создаст  
наноцентры в Зеленограде, 
Казани, Новосибирске  
и Томске
Общая стоимость активов, вовле-
ченных в реализацию проектов, пре-
вышает 11 млрд рублей, из которых 
инвестиции корпорации достигнут 5 
млрд рублей

ЕС выделит Ираку $3,2 
млн на демонтаж ядерных 
объектов
Европейский союз подписал с Ираком 
соглашение о демонтаже, резервации 
и дезактивации ядерных объектов, по-
строенных при Саддаме Хусейне.

Премьер-министр 
Казахстана К.Масимов 
посетит АЭХК 6 сентября
Сопровождать главу правительства на 
предприятии будет генеральный ди-
ректор  Росатома Сергей Кириенко

Подробнее

Подробнее Подробнее

Иран планирует разработать 
термоядерный реактор…

… и грозит 
атаковать 
ядерный 
реактор 
в Димоне

Разработки «ОКБМ Африкантов» 
предложат финансировать федерации
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Полнейший беспредел творит-
ся на одном из предприятий по 
обогащению урана корпора-
ции «Росатом» — а именно на 
Ангарском электролизном хи-
мическом комбинате. Не самое 
крупное предприятие отрасли, 
находится глубоко в Сибири. 
Может быть поэтому, думая о 
его незаметности, руководство 
«Ростатома» посадило туда 
г-на Белоусова А.А., работника 

«Техснабэкспорта», уже много 
лет НЕ связанного с производ-
ством. 

Да только не учли в «Росатоме», 
что люди пришлые, настроенные на 
удовлетворение собственных амбиций 
и личных интересов могут полностью 
разрушить сложнейшее производство, 
поставить его на грань катастрофы. 
А катастрофа, да даже любая авария 
на предприятии, которое обогащает 
уран — это мало не покажется.

 

Российские ученые, работаю-
щие за рубежом, рады возрос-
шему вниманию к российской 
науке со стороны руководства 
страны, однако критикуют 
огрехи в реализации ряда про-
ектов и отсутствие системного 
подхода к реформам науки. 

Отдельной критики в итоговом 
заявлении участников первой кон-
ференции «Научная диаспора и бу-
дущее российской науки» удостоился 
Курчатовский институт.

Конференция «Научная диаспора 
и будущее российской науки» завер-
шилась в Европейском университете 
в Санкт-Петербурге еще 25 июня, 
однако итогового совместного за-
явления ее участников не дожда-
лись ни через месяц, ни через два 
после ее окончания. Виной тому 
горячие споры ученых, выявившие 
разногласия по ключевым вопросам. 
Опубликованный наконец документ 
поддержали не единогласно

В Калининградской области 
в поселке Ульяново Не-
манского района обворован 
частный дом бывшего заме-
стителя губернатора, а ныне 
генерального директора ООО 
«Балтийская АЭС» Юрия Ша-
лимова. 

Неустановленные преступ-
ники, проникнув в дом через 
окно подвального помещения, 
похитили 1,5 млн рублей, 64 тыс. 
евро, 5 тыс. долларов, а также 
ювелирные изделия и винтовку 
иностранного образца, сообщил 
собкор газеты Янтарный Край — 
Online Калининград.

| СКАНДАЛЫ И ПРОИСШЕСТВИЯ

| События 23.08 – 29.08

Скандалы  
и происшествия
Областной суд признал 
порочащими утверждения 
партии «Яблоко»  
по Муслюмово
На сайте партии «Яблоко» утвержда-
лось, что жители села сталкиваются 
с шантажом и понуждением к пере-
селению со стороны исполнителей 
программы

Экологи через суд хотят 
получить документы по 
белорусской АЭС
С ноября 2009 года представители 
«Экодома» пытаются получить эти до-
кументы от Дирекции строительства 
атомной станции.

ВМС Британии обнаружили 
шпионившую за ними 
российскую подлодку
АПЛ проекта 971 «Щука-Б»  была за-
мечена недалеко от базы королевских 
ВМС в Шотландии когда ожидала вы-
хода АПЛ Vanguard

Деталь перегрузочного 
крана весом более трех  
тонн упала в реактор 
Мондзю
Инцидент произошел еще 18 августа, 
но широкую огласку получил только 
30-го. Состояние стенок реактора 
проверяется с помощью  
спец.аппаратуры

КП: Пожарных наградят за 
спасение Сергея Кириенко
Саратовский пожарный Алексей Навоз-
нов (и еще двое приезжих) развернули 
свои расчеты и выдвинулись впереди 
«Лексуса» Кириенко. Поливали водой 
деревья, чтобы не дать пламени дойти 
до дороги. Верховой огонь прошел бук-
вально в 300 метрах от кортежа.

Решение о переносе 
Главного штаба ВМФ России 
в Санкт-Петербург отменено
Однако на дверях Адмиралтейства уже 
успели повесить табличку Главкомата 
ВМФ Российской Федерации

Экологи Армении бьют 
тревогу по поводу планов 
строительства новой АЭС
Мецамор расположен в сейсмически 
активной зоне примерно в 30 км от 
Еревана, население которого составля-
ет свыше миллиона человек

Коллектив 
Ю-УАЭС взял 
на поруки 
главного 
инженера, 
обвиняемого 
в растрате

Воры хорошо 
поживились 
в доме 
гендиректора 
Балтийской 
АЭС

30 августа на собрании тру-
дового коллектива аппарата 
управления ОП ЮУАЭС, в ко-
тором приняли участие около 
400 работников, обсуждалась 
информация о задержании 
правоохранительными орга-
нами 25 августа 2010 главного 
инженера предприятия Вячес-
лава Ивановича Кузнецова.

Участники собрания отмеча-
ли, что вся трудовая биография 
В. И. Кузнецова связана с ОП 
ЮУАЭС, в котором он работает 
после окончания вуза более 30 
лет. За это время он прошел путь 
от оператора реакторного цеха 
до руководителя этого цеха, ра-
ботал начальником смены АЭС, 
заместителем главного инженера 
по эксплуатации АЭС, заместите-
лем генерального директора по 
инженерно-технической поддерж-
ки и надзора за безопасностью. 

Подробнее

Подробнее
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Грядет ли второй Чернобыль 
или куда ведет «новый облик»

В цехе по утилизации 
произошел пожар
В цехе по утилизации и со-
ртировке ядерных отходов су-
доремонтного завода № 10 на 
Кольском полуострове произо-
шел пожар

Десятый судоремонтный завод 
принадлежит Министерству оборо-
ны РФ. С 2004 года предприятие вы-
полняет международную программу 
по утилизации и сортировке ядерных 
отходов. Программа реализуется Пра-

вительством России. Это единствен-
ное предприятие на севере страны, 
сортирующее ядерные компоненты.

Пожар вспыхнул 27 августа. Очаг 
возгорания удалось локализовать в 
течение двух часов. Жертв нет. Сго-
рел терминал между цехами сорти-
ровки и утилизации ядерных контей-
неров. Во время пожара повысился 
уровень радиации…

Семинар входит 
в Деловую программу 
XIV международного 
форума «Российский 
промышленник».

Е-mail: kas@pribor.ru 
факс: (812) 329 94 25  
Контактное лицо: 
Касторская Анна

Современное испытательное 
и виброакустическое оборудование. 
Новые решения и технологии

Компания «УниверсалПрибор» приглашает на семинар

30  
сентября

Ученые, критикуют 
Курчатовский институт
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