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Нововоронежскую АЭС 
посетил генеральный 
инспектор Росэнергоатома
Визит предваряет комплексную проверку 
Концерна, которая пройдет на станции с 
20 по 29 марта

На Ленинградской АЭС 
состоялся «welcome-
тренинг»
для новых работников, принятых на стан-
цию в начале этого года. Он нацелен на 
повышение вовлеченности

На строящемся блоке 
№ 4 Белоярской АЭС 
забетонирована крыша 
бассейна выдержки
Его ширина выдержки более 15 метров, 
длина 42 метра

Исполняется 100 лет 
с запуска турбинного 
производства на 
Кировском заводе
По этому случаю завод покажет «закры-
тые» цеха, в которых проектировалось 
и создавалось оборудование для ВМФ и 
атомной промышленности

Премьер Литвы посетит 
Игналинскую АЭС
и поинтересуется тем, как идет обустрой-
ство площадок для хранения ОЯТ

Общественники 
рассмотрели ситуацию 
со строительством 
Нижегородской АЭС 
Их тревожил вопрос стоимости электро-
энергии для региона и льготы для вла-
димирского населения, проживающего в 
30-километровой зоне 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
состоялся аудит 
реализации ПСР
Проверяющим были представлены ре-
ализованные, а также планируемые к 
реализации предложения

Ветеран ЭХЗ завоевал 
«серебро» в Германии 
на соревнованиях 
конькобежцев
Иван Юзубкин завоевал три медали на 
международных чемпионатах по сприн-
терскому и классическому многоборью

Французская компания 
возобновила работы на ЧАЭС,
которые были приостановлены после об-
рушения 12 февраля кровли в машзале 
четвертого блока
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пригласила сенаторов 
в руководство 

госкорпораций

Валентина 
Матвиенко

Президент Чехии и посол США 
говорили о достройке «Темелин»
Избранный президент Чехии 
и посол США говорили о до-
стройке АЭС «Темелин»

Милош Земан встретился с Норма-
ном Эйсеном. «Стратегический заказ 
на достройку АЭС мог бы стать новой 

возможностью для усиления дружбы 
между странами», - сказал Эйсен. По 
словам посла США, он также пооб-
щался с Земаном о стратегических 
отношениях, экономике, сотрудниче-
стве в рамках НАТО и войне против 

терроризма в Афганистане. «США яв-
ляются самым крупным инвестором в 
чешскую экономику среди стран, не 
входящих в ЕС», - напомнил Эйсен.
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На ГХК состоялось отраслевое 
совещание по реализации 
МОКС-проекта
В нем приняли участие предста-
вители институтов и организа-
ций, задействованных в проекте: 
ГИ «ВНИПИЭТ», СвердНИИхим-
маш, ЦКБМ, ПСЗ, ВНИИА и ВНИ-
ИНМ. Принципиальные научные 
и технические вопросы по про-
екту решены, поэтому основной 
темой докладов стало согласо-
вание сроков и эффективное 
управление проектом. - Многие 
вопросы уже сняты и, на мой взгляд, 

есть качественные улучшения в ре-
ализации проекта - по сравнению с 
тем, что было ещё полгода назад, - 
отметил генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов. Руководитель про-
екта, старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Пётр Лавренюк подчеркнул, 
что в последние месяцы ГХК суще-
ственно повысил темпы реализации 
МОКС-проекта, от документации до 
мониторинга и поставки закупаемого 
оборудования

По словам Евгения Романова, 
продление сроков эксплуата-
ции энергоблоков, наряду с 
вводом новых мощностей, одна 
из приоритетных задач Кон-
церна. «Основная проблема, 
связанная с ее решением на 
площадке Калининской АЭС, 
– это большой объем работ в 
условиях дефицита времени. 

С точки зрения технических па-
раметров нам необходимо быстро 
принимать решение о том, что мы 
будем делать, каким образом, в ка-
кие сроки и за счет каких ресурсов. 
Сейчас наша ключевая задача - вы-
брать путь, по которому мы будем 
в дальнейшем успешно двигаться», 
- подчеркнул он.

На Калининской АЭС обсуждали продление 
срока эксплуатации блоков № 1 и № 2

АЭС «Бушер» 
в Иране 
останавливали 
в феврале

«В ходе инспекции, проведен-
ной МАГАТЭ 16 и 17 февраля 
2013 года на АЭС «Бушер», 
Иран сообщил агентству, что 
реактор был остановлен», — 
говорится в докладе МАГАТЭ. 

«АЭС остановлена до 28 фев-
раля из-за ремонта генератора 
турбины», — сообщил источник. 
Иран намерен откладывать прием 
АЭС «Бушер» в эксплуатацию до 
полной уверенности в том, что на 
станции устранены все технические 
проблемы, заявил ранее министр 
иностранных дел Исламской Ре-
спублики Иран Али Акбар Салехи.
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В Люксембурге стороны до-
говорились о получении за-
йма в размере 300 миллионов 
евро на реализацию Проекта 
«Комплексная (сводная) про-
грамма повышения уровня 
безопасности энергоблоков 
атомных электростанций». 

Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства энергети-
ки и угольной промышленности 

Украины. Украинскую делегацию 
возглавил директор департамента 
стратегической политики, инве-
стиций и ядерно-энергетического 
комплекса Минэнергоугля Никита 
Константинов. Соглашение пред-
усматривает получение на 15 лет 
с льготным периодом погашения 6 
лет (с соответствующей льготной 
процентной ставкой).

ТОО «Каратау» вышло 
в лидеры системы 
добычных предприятий 
Казатомпрома
Одним из первых предприятие было сер-
тифицированно по ИСО:9001 и получа-
ет непосредственно на руднике готовую 
продукцию экспортного качества

В Южно-Казахстанской 
области проведено 
независимое экологическое 
исследование 
Гамма-радиационному исследованию бы-
ли подвергнуты питьевая вода, воздух, 
почва и места отгрузки готовой продук-
ции уранодобыващих предприятий

Enviscope: AREVA бьет свой 
рекорд по урану
и сохраняет свою позицию в качестве 
второго мирового производителя

Атомный авианосец 
«Эйзенхауэр» после 
ремонта отправляется в 
Персидский залив
Вместе с ним в составе ударной группы 
туда отправятся ракетный крейсер ВМС 
США «Хью сити» и фрегат ВМФ ФРГ 
«Гамбург» 

На НВАЭС проходит 
совещание экспертов 
МАГАТЭ по «Опыту 
эксплуатации», 
которое организовано в рамках подготов-
ки к проведению Миссии ОСАРТ МАГАТЭ 
в 2015 году

2012 год прошел для «ПО 
«ЭХЗ» без несчастных 
случаев
Продолжительное время работают без 
несчастных случаев центральная завод-
ская лаборатория (свыше 31 года) и цех 
регенерации (свыше 11 лет)

СОГАЗ застраховал более 
700 работников «дочки» 
РЭА - КОНСИСТ-ОС
Общий лимит ответственности страхов-
щика — 323,2 млн рублей. Договор будет 
действовать до февраля 2014 года 

Власти Москвы сохраняют 
все льготы и пособия ликви-
даторам аварии на ЧАЭС
Гарантией этому послужит соглашение, 
подписанное между правительством 
Москвы и региональной общественной 
организацией «Союз «Чернобыль» 

Росатом согласовал 
стратегию развития ЗАТО 
Заречный до 2020 года
И поддержал предложенные инициативы 
по его инновационному развитию, отме-
тив, что они не противоречат стратеги-
ческим планам ГК

На Ростовской АЭС 
состоялось совещание  
с оперативным персоналом
сквозных смен при участии председа-
теля профкома предприятия
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| Назначения

Опубликована стратегия развития 
Арктики до 2020 года
Она закрепляет господдержку 
развития транспортной, про-
мышленной и энергетической 
инфраструктуры,  научной, на-

учно-технической и инновационной 
деятельности, основных направлений 
государственной инвестиционной по-
литики, особенности регулирования 

трудовых отношений и реализации 
государственной социальной поли-
тики в Арктической зоне
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Дерипаска 
переизбран 
председателем 
совета директоров 
«АКМЭ-
инжиниринг»

В состав нового совета также 
вошли генеральный директор ЗАО 
«Русатом Оверсиз» Джомарт Али-
ев, заместитель гендиректора En+ 
Group Александра Бурико, директор 
димитровградского НИИ атомных 
реакторов (ОАО «ГНЦ НИИАР») 
Сергей Павлов, заместитель ген-
директора Росатома — директор 
блока по управлению инноваци-
ями Вячеслав Першуков, а также 
гендиректор «АКМЭ-инжиниринга» 
Владимир Петроченко.

В Росэнергоатоме прошла 
корпоративная партнерская 
проверка ВАО АЭС
Группа международных экс-
пертов оценила эффективность 
корректирующих мероприятий 
по шести областям для улуч-
шения, наиболее важными из 
которых являются: надзор за 
работой станций; процесс подго-
товки изменений, его реализация 

на станциях и контроль за ходом 
реализации; совершенствование 
программ по опыту эксплуатации. 
В ходе проверки были проведены 
очные собеседования с высшим ру-
ководством центрального аппарата 
концерна и директорами десяти дей-
ствующих станций.

Украина провела переговоры 
с Евроатомом о безопасности 
энергоблоков АЭС

Centrica отозвала 
заявку на участие в 
британским тендере 
на строительство АЭС 
Теперь среди участников это-
го огромного проекта осталась 
только французская компания 
EDF, которой будет явно не по си-
лам освоить в одиночку инвестиции 
на сумму в 14–15 млрд. фунтов. 
Интерес китайских инвесторовк 
участию в этом проекте также угас 
под воздействием непрерывного ро-
ста расходов, задержек с началом 
работ и общей неопределенности 
экономического климата. Сложился 
определенный вакуум на европей-
ском рынке, который можно запол-
нить российскими технологиями.
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Рассмотрели отчеты, 
подготовленные 
НИИАР и ИРМ по ре-
зультатам целевой 
оценки безопасности 
исследовательских 
ядерных реакторов 
при экстремальных внешних 
воздействиях. 

В заседании приняли участие 
представители госкорпорации «Ро-

сатом», Минобрнауки России и 
14 организаций, эксплуатиру-
ющих исследовательские ядер-
ные установки. Цель дополни-
тельного анализа безопасности 
(«стресс-тестов») состояла в 
оценке безопасности ИЯУ при 

комплексном воздействии экстре-
мальных внешних воздействий с 
учетом уроков аварии на АЭС «Фу-
кусима»

Подробнее

Подробнее

На Ю-УАЭС завершится 
конкурс научных докладов 
среди молодых работников
Из 17 представленных докладов. 11 из 
них были посвящены производственным 
вопросам и по 3 – социальному и про-
фсоюзному направлениям

Сотрудничество 
Росэнергоатома  
и испанской Ибердролы  
в 2013 г будет продолжено
На строительной площадке Балтийской 
АЭС состоялось заседание Координаци-
онного комитета по сотрудничеству 

Действием защиты статора 
отключен от сети ТГ-4 
блока № 2 Курской АЭС 
Мощность энергоблока № 2 снижена на 
50%. Событие предварительно классифи-
цируется уровнем «вне шкалы» по INES

На НВАЭС-2 началась 
поставка элементов 
системы пассивного отвода 
тепла 
для блока №1. Поступили комплектую-
щие детали для теплообменников

ВНИИЭФ начал работы по 
созданию самой мощной в 
мире лазерной установки 
УФЛ-2М 
с энергией лазерного импульса 2,8 МДж 
(для сравнения: энергия лазерного импуль-
са установки NIF, США, составляет 2 МДж)

ВНИИАМ получил все 
основные лицензии 
на работы в области 
использования АЭ
- на архитектурно–строительное проек-
тирование объектов, монтажные и пу-
сконаладочные работы, конструирование 
оборудования и лицензия ФСБ

«Турбоатом» начал 
отгрузку оборудования для 
Ростовской АЭС 
Изготовлены и предъявлены заказчику 
опоры и камеры блочно-модульного 
конденсатора турбины К-1100-60/1500 
на сумму 21 млн. грн

Гидротехнические соору-
жения Хмельницкой АЭС 
готовы к весеннему паводку
Проверено техническое состояние дамбы 
пруда-охладителя, паводковый водосброс

На НВАЭС руководителей 
обучили «Управлению 
эффективностью 
деятельности»
Семинар проводили тренеры Корпора-
тивной академии Росатома

На ЛАЭС-2 окончен 
очередной этап 
бетонирования НЗО 
первого энергоблока,
Которое откроет дополнительные фронты 
работ по сооружению зданий ядерного 
острова в области примыкания к зда-
нию реактора 3

Принято решение о реорганизации 
ГИ ВНИПИЭТ и СПбАЭП
Принято решение о реоргани-
зации ГИ ВНИПИЭТ и СПбАЭП 
путем присоединения.

На первом этапе объединения 
юридически СПбАЭП станет филиа-
лом ГИ «ВНИПИЭТ», в дальнейшем 

планируется осуществить полное сли-
яние с образованием объединенной 
компании с новым названием. Важ-
нейшим конкурентным преимуще-
ством нового предприятия станет 
возможность осуществлять проект-

ное сопровождение на всех этапах 
жизненного цикла объектов атомной 
энергетики: от принятия решения о 
реализации проекта, до полного вы-
вода из эксплуатации.

Подробнее

АЭС «Хунъяньхэ»: включен в сеть блок №1
На первой в Северо-Восточном 
Китае АЭС «Хунъяньхэ» вклю-
чен в сеть блок №1.

Ее строительство началось в ав-
густе 2007 года. По плану, на АЭС 
в общей сложности будет создано 6 
блоков единичной мощностью 1 млн 
кВт. Первую очередь /4 блока/ пла-
нируется завершить к 2015 г., после 
чего годовая выработка электроэнер-
гии на АЭС составит 30 млрд кВт/ч. 
Объем капиталовложений в первую 
очередь строительства составит 50 
млрд юаней /1 долл США -- около 6,3 
юаня/, во вторую очередь строитель-
ства /дополнительные 2 энергоблока/ 
-- 25 млрд юаней.

Подробнее

В Ростехнадзоре состоялось заседание 
секции №3 НТС  по безопасности ОИАЭ

ВНИИАЭС презентовал работы по ПТК 
«Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР»
Работы ведутся уже более трех 
лет в рамках реализации проек-
та «Развитие суперкомпьютеров 
и грид-технологий». Были пред-
ставлены результаты применения 
разрабатываемой технологии для 
проверки проектных решений при про-
ектировании новых АЭС, в том числе 
ВВЭР-ТОИ, АЭС Китая и Индии, а так-
же имитационного 3D-моделирования 
процессов сооружения и ТОиР АЭС для 
верификации проектных решений. В 
технической части совещания на по-
лигоне ВНИИАЭС показана работа де-
монстрационной версии программно-
технического комплекса

Атомный крейсер «Петр 
Великий» посетил 
первый морской лорд 
Великобритании
В штабе Северного флота со-
стоялась протокольная встре-
ча, в ходе которой стороны 
обсудили перспективы сотруд-
ничества между флотами двух 
стран. 

Затем гости из Великобритании 
посетили «Петр Великий» и атомную 
подводную лодку «Пантера». 
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Владимирский «Точмаш» 
может начать выпуск 
китайской бытовой техники
Китайцы готовы перенести туда произ-
водство и планируют создать более трех 
тысяч рабочих мест

ВАК предлагает обновлять 
диссертационные советы 
ежегодно
Их количество должно быть сокращено, 
что снизит и количество диссертаций — 
ориентировочно в полтора раза

Украина может получить 
кредит от ЕБРР на безопас-
ность АЭС в марте-апреле
Эти работы финансируются на паритет-
ной основе: 50% дает ЕБРР и Еврокомис-
сия, 50% - Украина. Кредит составляет 
1,2 млрд евро

Подписан меморандум 
между Росатомом 
и Агентством по ЯЭ Кубы 
о сотрудничестве в области ядерной ме-
дицины и производства радиоактивных 
препаратов медицинского назначения

К концу года на 
Нововоронежской АЭС-2 
введут более 20 объектов
Совещания с участием представителей 
подрядных проектных организаций будут 
проводиться ежемесячно

Норвегия поможет России 
реконструировать ядерные 
хранилища на севере
Подписано новое соглашение о сотрудни-
честве в сфере ядерной безопасности в 
северном регионе сроком на 5 лет

«Интер РАО», продав пакет 
«Иркутскэнерго», покроет 
дефицит инвестпрограммы
Предварительная оценка актива — 48,5 
млрд рублей

Чернобыльской АЭС 
выплатят более 2 млрд.  
в случае ядерного ущерба
по условиям соглашения со страховой 
компанией «АСКА». Стоимость сделки со 
страховщиком составила 2,27 млн. грн

Президент Индии: Пуск 
АЭС «Куданкулам» 
состоится в 2013 году 
«Огромное значение мы придаем без-
опасности ядерных объектов»

Toshiba показала робот-
пылесос, который очистит 
«Фукусиму» от радиации
Он должен стать эффективной заменой 
существующим технологиям очистки, 
которые требуют присутствия людей в 
опасной зоне

Эксперт: Китай будет ис-
пользовать атомоходы для 
полярных исследований
Также ядерные технологии в будущем 
могут быть использованы Китаем для 
строительства атомного авианосца

Уран подорожает в 4-6 раз
Эксперты: Уран станет золотом 
завтрашнего дня и подорожает 
в 4-6 раз. 

Если прогноз подтвердится на 
практике (тогда речь будет идти о 
$150-250 за фунт), это станет от-

личной новостью для производи-
телей урана. По словам экспертов, 
продукция новой урановой шахты 
обойдется примерно в $100-120 за 
фунт. А это практически втрое выше 
текущих спотовых цен. Если не учи-

тывать налогообложение и растущие 
процентные ставки. В итоге, откры-
тие шахты имеет смысл только при 
условии достойной рентабельности.

Подробнее

Япония поможет Казахстану 
со строительством АЭС
Представители японской ком-
пании и казахстанского нацио-
нального ядерного центра под-
писали соглашение в Токио. В 
надежде экспортировать технологии 
АЭС в Казахстан, японская сторона 

выразила готовность помочь РК в 
обучении персонала. По данным 
японской стороны, Казахстан пла-
нирует построить несколько АЭС 
после 2020 года.

Подробнее

Государство вычислит 
плагиаторов
С плагиатом в научных работах 
решено бороться в государствен-
ном масштабе. По поручению пре-
мьер-министра Д.Медведева этим за-
ймутся Минобрнауки, Министерство 
по взаимодействию с открытым пра-
вительством и Минэкономразвития. 
Помогать им призван экспертный 
совет при правительстве РФ. При-
мечательно, что сроки завершения 

работы Медведев оговорил строго: 
план внедрения информационной 
системы, обеспечивающей про-
верку на плагиат дипломных работ 
выпускников вузов и диссертаций, 
представляемых на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук 
(а также порядка их публикации в 
интернете), должен быть готов к 31 
марта 2013 года

Подробнее

ВНИИТФ реализует 
проект в области 
электроэнергетики 
«Цифровая 
подстанция» 
Ключевой элемент - цифровой 
информационно-измеритель-
ный комплекс создан на базе 
оптических трансформаторов 
тока и напряжения и работает 
в рамках единого международного 
стандарта IEC 61850 (МЭК 61850). С 
18 февраля разработка ВНИИТФ и 
ООО «Систел» проходит автоном-
ные испытания на одной из дей-
ствующих подстанций Снежинска.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
совершенствует 
конструкцию ТВС-
2М для ВВЭР
В ходе визита на НЗХК обсуж-
дались вопросы дальнейшего 
совершенствования конструк-
ции и технологии тепловыде-
ляющих сборок ТВС-2М и их 
последующих модификаций 
для АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. 

В ходе встречи с руководством 
завода представители ОКБ «ГИ-
ДРОПРЕСС» также представили 
информацию о разрабатываемых 
проектах реакторных установок и 
особенностях конструкции актив-
ных зон для них.

ВТБ готов 
предоставить 
Росатому $1 млрд 
на строительство 
АЭС во Вьетнаме
У ВТБ есть доля в российско-
вьетнамском банке, и сред-
ства могут быть предостав-
лены через эту структуру. 

В рамках сотрудничества с Ро-
сатомом ВТБ в 2013 году планиру-
ет предоставить финансирование 
на строительство АЭС «Темелин» 
(общая стоимость проекта - 8,5 
млрд евро), АЭС «Аккую» (общая 
стоимость проекта - $20 млрд). 
Также планирует профинанси-
ровать строительство жилья для 
сотрудников станций.
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Обновленная и усовершен-
ствованная промышленная 
база сделает реальный сектор 
лидером экономического вос-
становления Европы. 

Одна из главнейших отраслей 
— энергетика. Стоимость энергии 
— важный вопрос, который нужно 

учитывать при формировании вну-
треннего энергетического рынка, 
обеспечении безопасности поста-
вок и продвижении новых источ-
ников энергии, которые были бы 
жизнеспособны как финансово, так 
и экологически.

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

Подробнее

атомнои отрасли
Поставщики

на сайте proatom.ru

Медведев: Прогноз-2030 
станет основой для 
бюджетной стратегии
Минэкономразвития подготовило три сце-
нария, которые уже обсуждаются: кон-
сервативный, инновационный и целевой 

В ВПК опровергли 
увеличение количества 
ракет «Булава» на АПЛ 
«Борей-А»
«Проект 955А имеет отличия от классиче-
ского «Борея» (проект 955), но не в коли-
честве ракет на борту - их осталось 16»

Мэра Вильнюса впечатлило 
строительство Балтийской 
АЭС 
Визит состоялся по приглашению россий-
ской стороны, а Зуокаса сопровождал его 
советник по вопросам энергетики 

Пенсионные деньги 
россиян потратят  
на энергомост в Японию
Минэнерго предлагает реализовать се-
тевые проекты стоимостью свыше 700 
млрд рублей за счет накоплений граждан 

Эксперт: Чтобы АЭХК 
продолжал работать, 
необходимо развиваться 
Средства, которые сегодня тратятся на 
покрытие убытков сублиматных произ-
водств, нужно направить на создание 
замещающих производств

Фонд «Сколково» перетря-
хивает портфель проектов
Он начинает проверку профинансиро-
ванных компаний и обещает отсеять 
неудачные — те, что не работают или 
используют статус резидента только для 
получения льгот

Южно-Украинская 
АЭС готовится 
совершенствовать систему 
обращения с РАО
Станцию посетили представители ком-
пании NUKEM, которая реализует на 
атомных площадках Украины проект 
технической помощи Евросоюза

Объем захораниваемых 
РАО в РФ составит до 2035 
года около 32 млн куб м, 
затраты - 307 млрд рублей. Минприроды 
подготовило проект приказа об установ-
лении тарифа на захоронение РАО

Запущен самый дорогой 
станок в истории 
Уралмашзавода
Новый портальный центр РАМА стои-
мостью в четверть миллиарда рублей 
предназначен для обработки корпусных 
крупногабаритных деталей

28-29 марта в Москве 
обсудят преимущества 
собственной генерации  
на предприятии
Спикеры форума-выставки –эксперты, 
готовые поделиться актуальными ре-
комендациями и реальным опытом по 
ее внедрению 

Проект по переработке ОЯТ на ГХК 
вышел на торги
Росатом объявил конкурс на 
право строительства в Желез-
ногорске опытно-демонстра-
ционного центра (ОДЦ). Цена 
контракта – почти 5 млрд руб. 
Комплекс ОДЦ будет расположен на 

территории ФГУП «ГХК», в 4,3 км от 
Енисея и 9,7 км от Железногорска. На 
этот год подрядчику будет выделе-
но финанси¬рование в размере 1,18 
млрд руб., на 2014 г. – 1,67 млрд руб., 
на 2015 г. – 2,12 млрд руб. Объект 

должен быть сдан в эксплуатацию 10 
декабря 2015 г. Заявки от участников 
будут принимать в офисе Росатома 
в Москве до 18 марта 2013 г. Под-
ведение итогов торгов намечено на 
22 марта.

Российское правительство приняло 
программу развития станкостроения

Чтобы ее выполнить, придет-
ся повторить революционные 
изменения, которые произош-
ли в мире двадцать лет назад 
не только в технической, но и 
в организационной сфере. 

Большинство наиболее совре-
менных и точных металлообраба-
тывающих станков подпадает под 

ограничения Вассенаарского со-
глашения. К двойным технологиям 
сегодня отнесены все виды обору-
дования и многие комплектующие 
к ним, которые обеспечивают про-
изводство вооружений, космических 
и летательных аппаратов, судов и 
другой наукоемкой и стратегически 
важной продукции.

Посол: Россия 
готова рассмотреть 
предложения 
Ирана в сфере 
сотрудничества в АЭ
«Атомстройэкспорт» продол-
жает сотрудничать с иранской 
стороной по строительству 
первого энергоблока атомной 
электростанции в Бушере, - от-
метил дипломат. - Контракт пред-
усматривает дальнейшую работу 
российских инженеров и техников 
в Иране в период гарантийной экс-
плуатации первого энергоблока АЭС. 
Кроме того, сотрудничество будет 
продолжено в течение трех лет по-
слегарантийной эксплуатации блока, 
а также по его сервису».

Евросоюз формулирует новую 
индустриальную политику

Подробнее
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На ежегодной 
конференции Академии 
военных наук о ЯОК  
не вспомнили
Ядерная компонента, хотя и неосмотри-
тельно сокращается, все еще обеспечи-
вает режим сдерживания

Рогозин: Бестолковые 
госзаказчики ответят 
рублем за свои «подвиги»
В этом году ВПК в тестовом режиме будет 
запустит систему ГАС-ГОЗ , с помощью 
которой будет возможно следить за вы-
полнением ГОЗ

При ремонте крейсера 
«Петр Великий» похитили 
265 млн рублей
«Речь идет не только о хищении, но и 
о работе без лицензии Росатома на бо-
евых кораблях, в том числе о работе с 
реактором»

Закрытие АЭС ударило  
по японским металлургам
Godo Steel планирует перейти на исполь-
зование низкокачественных ломов черных 
металлов из-за повышения тарифов на 
электроэнергию

Госдеп США назвал 
провокацией установку 
Ираном новых центрифуг 
для обогащения урана. «У него уже до-
статочно урана для исследовательского 
реактора в Тегеране на десятилетие» 

США намерены бороться 
с промышленным 
шпионажем,
вплоть до оказания дипломатического 
давления на страны

ВПК: Передача пяти 
боевых кораблей ВМФ 
России задержана на год,
в т.ч. двух подлодок, «по различным об-
стоятельствам, в том числе из-за отсут-
ствия должного количества спецтехники 
для испытаний»

Разведка США пытается 
узнать детали ядерных 
испытаний КНДР
С помощью специальных исследователь-
ских самолётов пытаются определить - 
какое именно радиоактивное вещество 
использовали в КНДР 12 февраля

Минобороны забраковало 
проект космического 
корабля для полета на 
Луну
Разработка ведется не комплексно, о 
чем было заявлено на НТС по защите 
техпроекта перспективной пилотируемой 
транспортной системы

За завышение цен 
при выполнении 
гособоронзаказа лишат 
работы
В правительстве разработаны админи-
стративные наказания для нарушителей 
— в диапазоне от штрафов до трехлетней 
дисквалификации

Депутаты Питера поддержали 
коллег из области по поводу 
системы охлаждения ЛАЭС-2
В обращении содержатся обо-
снования необходимости при-
нятия комплексных мер по 
совершенствованию законода-
тельства, регулирующего от-
ношения в сфере социальной 
защиты населения, прожива-
ющего на территориях, при-
легающих к объектам атомной 
энергетики; 

необходимости перепроектирова-
ния системы охлаждения энергобло-
ков ЛАЭС-2, а также о возможности 
размещения в другом субъекте РФ 
пункта захоронения радиоактивных 
отходов, запланированного к стро-
ительству в промышленной зоне 
Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области.

Подробнее

Российские атомные станции могут 
повторить судьбу ЧАЭС
Большинство из них старше пе-
чально известного четвертого 
энергоблока ЧАЭС. Только лишь 
третий реактор Смоленской и 
четвертый реактор Курской АЭС 
примерно на 2 года младше взор-
вавшегося в 1986 году собрата. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что конструкции реакторных 
зданий и самих реакторов упомяну-
тых российских АЭС находятся при-
мерно в таком же состоянии, что и 
на Чернобыльской АЭС. При этом не 
исключается возможность дегра-
дации и разрушения строительных 
конструкций, как зданий машинных 
отделений энергоблоков, так и реак-
торных зданий.

Подробнее

Следствие возбудило новое уголовное 
дело против экс-руководства СХК
«В настоящее время в рамках 
уголовного дела объединены в 
шесть эпизодов… Возбуждено 
еще одно уголовное дело по 
статье 201 УК РФ», - сказал 
представитель СК. Ранее речь 
шла только о четырех эпизодах. 
Санкция статьи предусматривает 

до четырех лет лишения свободы. 
Также в СК поступило сообщение 
от ФСБ, что Короткевич якобы 
через родственников пытается 
воздействовать на руководителей 
«ТВЭЛ», чтобы те «способствовали 
ему организовать избрание другой 
меры пресечения».

В Казахстане арестовали разработчика 
безопасного ядерного реактора
Счетный комитет обви-
няет его в пропаже 50 
млн тенге. 

Под руководством Аб-
зала Кусаинова в «Парке 
ядерных технологий»  раз-
рабатывался подкритичный 
ядерный реактор, который, 
по словам директора кур-
чатовского предприятия 
«Атомпром» Бекмухамеда Уткел-
баева, практически безопасен в 
эксплуатации, гарантирует сто-

процентное вы-
горание топлива, 
использование 
необогащенного 
урана, незначи-
тельное образо-
вание ядерных 
и высокорадио-
активных отхо-
дов. Между тем 

знакомые Кусаинова намекают 
на «лобби» российской атомной 
промышленности в этом деле.

Правительство 
Болгарии не 
удержалось у власти 
без российской АЭС
Кто бы ни сформиро-
вал новый кабинет, 
ему придется учесть 
ошибки предше-
ственников и всерьез 
рассмотреть вопрос 
о строительстве на 
территории страны 
российской АЭС. По 
мнению генерального директора Цен-
тра политической конъюнктуры Сер-
гея Михеева, Болгария, как и многие 
другие страны бывшего восточного 
блока, в свое время ошибочно подда-
лась мифу, в соответствии с которым 
евроинтеграция и свободный рынок 
решат сами собой все проблемы.

Иран приступил 
монтажу современных 
центрифуг в Натанзе
Установка этого оборудования 
идет полным ходом. Инспекторы 
МАГАТЭ, побывавшие на объекте в 
Натанзе несколько дней тому назад, 
видели, что там установлено уже сто 
или около того центрифуг модели Ай-
ар-2эм. Они позволяют ускорить при-
мерно в 3-5 раз ход обогащения урана, 
по сравнению с темпами аналогичного 
процесса на том оборудовании, кото-
рое до настоящего времени эксплуа-
тировалось иранской стороной. Кроме 
того, Тегеран недавно вновь начал 
конверсию урана на заводе в Форду 
в топливные пластины.
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Иран готов к уступкам по 
ядерной проблеме в обмен 
на право обогащать уран
«Мы представим наши предложения по 
снижению возможной напряженности и 
устранению двусмысленностей»

Северокорейских 
ядерщиков наградили 
«развлекательной 
поездкой» в Пхеньян
Награжденные проведут там «знамена-
тельные дни, наслаждаясь колоссальными 
привилегиями и приоритетным режимом 
обслуживания»

Возбуждено дело  
в отношении главы 
УК«Колэнергосбыта», 
где похитили более 1 млрд. Он «исполь-
зовал свои полномочия вопреки законным 
интересам возглавляемой организации»

Саровская полиция ищет 
хакеров, обокравших москов-
скую фирму на 1 млн руб.
Кибермошенники, используя программу 
«Клиент-Банк», перевели деньги на свой 
счет 

После проверок на 
полиграфе в Москве  
от госзакупок отстранили 
39% чиновников
Оказалось, примерно в 90% случаев 
жалобы о злоупотреблениях на торгах 
подтверждаются

В Великобритании похищен  
контейнер с радиоактивными 
материалами
Из автофургона пропал радиоактивный 
изотоп иридия-192. Материал опасен, 
если будет извлечен из защитного кон-
тейнера

Е.Велихов присмотрит  
за теми, кто будет давать 
рекомендации министрам 
Похоже, власть через механизмы много-
уровневого отбора представителей обще-
ственности заранее стелит себе соломку

Минэнерго: Реализация 
госпрограммы повышения 
энергоэффективности 
сорвана
За 2 года целевой уровень не достигнут 
ни в одной из отраслей. Ежегодно на эту 
программу предусмотрены расходы в 7 
млрд руб.

МВД выявило в «РусГидро» 
хищения на 1 млрд рублей
Заключались фиктивные субподрядные 
договора с подконтрольными фирмами, 
после чего средства, поступавшие на их 
счета, обналичивались и похищались

Гринпис: Попадание 
метеорита в хранилища 
«Маяка» вызвало бы 
катастрофу
Опасения экологов С.Новиков назвал «в 
чистом виде спекуляцией» и попыткой 
«найти что-то не там, где надо искать, 
а где светлее» 7

Путин пригласил Борисова в Москву…
Путин пригласил Борисова в 
Москву для решения вопроса 
по иску АСЭ в 1 млрд евро.

«Мы обсудим, каким образом 

можно избежать суда и прийти к 
решению продажи реакторов или 
строительства седьмого блока на АЭС 
«Козлодуй», - сказал Борисов. - Мы 

должны договориться, а не ходить 
по судам, решая спор стоимостью 
миллиарды евро».

Подробнее

Обрушение ЧАЭС:  не снег 
виноват, а разгильдяйство

А.Купный: В обрушении на 
ЧАЭС  не снег виноват, а раз-
гильдяйство.

Из 7-ми выпавших стеновых 
панелей наружу упала только од-
на. Остальные обрушились внутрь 
машзала. А если б наоборот? Не всё 
так радужно на площадке ЧАЭС и с 
персоналом и с реализацией важ-
нейших международных проектов, 
что чаще всего звучат декларации 

и проводятся мероприятия–ширмы. 
Яркий пример: нажатие Президен-
том кнопки, ознаменовавшей нача-
ло монтажных работ по сбору НБК. 
Кнопочку нажал, сирена отревела, 
а процесс идет так себе. Отставание 
от графика уже больше полгода и 
оно растет, трудности с Пакетом 
№ 6 и перспективы весьма смут-
ные. Выходит не дожал Президент 
кнопочку? Подробнее

На создание ядерного оружия 
Пхеньян толкает Вашингтон
В КНДР понимают: у Садда-
ма Хусейна не было атомной 
бомбы, что с ним произошло – 
рассказывать не надо. 

Не было бомбы и у Муаммара 
Каддафи – его судьба и судьба его 
страны печальна. Нет ядерного ору-
жия у Башара Асада, и что проис-

ходит в его стране – тоже у всех на 
глазах. Единственная возможность, 
догадываются в столице Северной 
Кореи, защитить свою безопасность 
– обзавестись собственным ядерным 
оружием. Даже несмотря на жесто-
чайшее давление со стороны между-
народного сообщества.

Подробнее

Очередной 
инцидент 
произошел  
на бельгийской  
АЭС «Дуль»
Он квалифицирован как про-
исшествие первого уровня 
шкале INES. 

Давление в турбонасосе, обе-
спечивающем непрерывную подачу 
воды для охлаждения активной зоны 
второго реактора АЭС, упало ниже 
минимально допустимого уровня. 
Специалистами были оперативно про-
изведены необходимые корректирую-
щие действия. Инцидент произошел 
еще 3 февраля, однако сообщили о 
нем только в середине месяца

EDF Energy: 
Деятельность 
АЭС «Сайзвелл» 
не представляет 
никакой опасности
Компания была вынуждена 
распространить официальное 
сообщение под давлением об-
щественности и СМИ, которые 
требовали самым тщательным 
образом проверить второй 
энергоблок АЭС. 

Дело в том, что при строитель-
стве новейшего в стране энергоблока 
«Сайзвелл-Б» использовались те же 
технологии, что и при возведении 
бельгийских реакторов «Тианж-2» 
и «Дул-3». Последние, как известно, 
в прошлом году были остановлены 
из-за обнаруженных в их корпусах 
трещин.
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