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Мощность энергоблока 
№5 Нововоронежской АЭС 
снижена до 50%
Причиной снижения мощности послужило 
отключение действием автоматики в двух 
из четырех ГЦН.  

1,24 млн рублей получили 
от Ростовской АЭС  
чернобыльцы Волгодонска
На протяжении ряда лет атомщики сотруд-
ничают с организацией, объединившей 
чернобыльцев и ликвидаторов аварий.

На Калининской АЭС 
состоялся открытый диалог 
руководства с персоналом 
станции
в рамках Дня информирования. «Перед 
нами стоят сложные, но выполнимые за-
дачи», - сказал Михаил Канышев.

С.Кириенко посетил 
одно из ПСР-образцовых 
предприятий отрасли – 
Балаковскую АЭС
вместе с гендиректором Росэнергоатома 
А.Петровым, а также другими руководи-
телями отрасли и дивизиона.

На «ЗиО-Подольск» 
завершен ключевой этап 
изготовления реактора РУ 
«РИТМ-200»
- операция по сборке интегрированно-
го корпуса. Закончены работы по при-
варке 12 кассет парогенераторов в зоне 
фланца.

Продукция НЗХК и ЧМЗ 
представлена на между на-
родной выставке в Сербии 
Между двумя заводами действует Со-
глашение о совместном продвижении на 
рынки продуктов общепромышленного 
назначения.

Разработкам ВНИИЭФ 
присуждены золотые 
медали Женевского салона 
изобретений,
дипломы и др. награды, в т.ч. приз 
Иранского Института Изобретателей и 
Исследователей за разработку «Радио-
нуклидный тепловой блок».

На строящейся ЛАЭС 
побывала группа 
специалистов из УТЦ 
Белорусской АЭС
для обмена опытом в организации и про-
ведении испытаний сложного оборудова-
ния, каковым являются полномасштабный 
и аналитический тренажеры.

Г о с к о р п о р а ц и и  п о д е л я т с я  д о х о д а м и  с  б ю д ж е т о м

«На Украине 15 
энергоблоков АЭС 

функционируют  
в предаварийном 

состоянии»

Николай Азаров,  
экс-премьер-министр:

100 самых важных 
новостей за неделю
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Память сильнее времени
На Ленинградской АЭС прошла 
встреча с участниками ликви-
дации последствий аварии на 
ЧАЭС. Почетным гостям расска-
зали о том, чем живет станция 
и как подросли за минувший 

год энергоблоки нового по-
коления. 

Почетным гостям показали не 
только все основные объекты и со-
оружения, но и пригласили в музей, 
где станционные работники береж-

но хранят память об их героическом 
подвиге. Здесь же прошла встреча с 
директором ЛАЭС Владимиром Пере-
гудой, главой города Сосновый Бор 
Дмитрием Пуляевским и главой ад-
министрации Владимиром Садовским.

На АЭС «Касивадзаки-
Карива» в Японии 
произошло 
задымление
Это случилось в подземных 
помещениях под шестым и 
седьмым реакторами, где обра-

батываются 
радиоактив-
ные отходы. 

Дым возник 
в отсеке, где 
находятся 25 
аккумуляторных 
батарей. Пред-
положительно, 
из одной бата-

реи произошла утечка разбавленной 
серной кислоты, что и стало при-
чиной возникновения дыма. Шесть 
сотрудников станции обратились с 
жалобами на дискомфорт в горле. 
утечки радиоактивных веществ не 
произошло. Дым вскоре исчез. ТЕРСО 
и местная пожарная охрана выясняют 
причины происшествия.

Работы на стройке Белорусской 
АЭС идут по графику

«Сооружения действительно 
в графике. Никаких опасений, 
что мы не успеем к 2018 году, 
сейчас нет. Это, конечно, не 
значит, что нет проблем. 

Проблемы всегда есть. Но они 
не влияют на критический путь со-
оружения станции. Хотел сказать 
спасибо нашим белорусским пар-

тнерам, потому что те проблемы, 
которые появляются, решаются в 
тесном взаимодействии. Это в ос-
новном не технические, а органи-
зационные проблемы. Именно это и 
есть залог успеха», - сказал первый 
заместитель гендиректора по опера-
ционному управлению ГК «Росатом» 
Александр Локшин.
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АТОМПРОЕКТ представил 
проект Белорусской 
АЭС на «Атомэкспо-
Беларусь 2016», в частности, 
технологию по одноэтапному 
подъему металлоконструкций купола 
внутренней защитной оболочки.

Росатом - МС и Корейский 
атомный промышленный 
форум подписали 
меморандум о взаимопонимании. 
Стороны договорились обмениваться 
информацией, сотрудничать в обеспе-
чении общественной приемлемости АЭ.

HR-проект «Гринатома» 
удостоен награды 
Министерства образования 
и науки РФ
за второе место в номинации «Социаль-
ный лифт» III Всероссийского конкурса 
лучших практик работодателей.

Замруководителя 
Ростехнадзора принял 
участие в форуме 
«Многомерная Россия – 2016»
По словам А.Ферапонтова, тематика фо-
рума «как никогда является актуальной».

ВНИИЭФ принял участие 
в выставке «Новая 
электроника-2016»,
что позволило привлечь внимание по-
тенциальных потребителей к разработкам 
института, наладить деловые контакты.

Запорожская АЭС собрала 
на своей площадке специа-
листов по эксплуатации
Состоялось первое заседание обновлен-
ного состава координационно-экспертно-
го совета по эффективному использова-
нию их опыта.

Лариджани: разногласий 
между РФ и Ираном по II 
очереди АЭС «Бушер» нет
«нужны некоторые исследования, кото-
рые сейчас проводятся», они касаются, 
в частности, «того, где будет строитель-
ство, по каким стандартам».

На блоке №4 РостАЭС 
смонтированы 
турбопитательные насосы 
и 70% трубопроводов
В машзале продолжается монтаж турби-
ны. В мае специалисты ВдМУ приступят 
к монтажу маслопроводов.

«ЗиО-Подольск» и «НЕМ 
Энерджи» договорились 
о расширении 
сотрудничества,
предусматривающее обучение российских 
специалистов новой технологии, совмест-
ный инжиниринг и др.

«Звездочка» передала 
лопасти для винтов атомного 
ледокола «Арктика»
на Балтзавод. Они изготовлены из нержа-
веющей стали и соответствуют наивыс-
шему ледовому классу «Айсбрейкер 9».

| Назначения,  отставки

Россия остается неотъемлемой частью 
мирового научного ландшафта

М.Ковальчук:

Практически все крупные науч-
ные проекты, реализуемые се-
годня в Европе, в значительной 
мере инициированы российски-
ми учеными. Технологический 
вклад России значителен. 

К примеру, недавно совместно 

с «Росатомом» мы завершили по-
ставку почти трехсот тонн уникаль-
ного сверхпроводящего кабеля для 
создания магнитных полей в ITER, 
экспериментальном термоядерном ре-
акторе, строящемся на юге Франции 
между Ниццей и Марселем. Выигра-

ли тяжелейший конкурс у западных 
конкурентов.К чему веду? Экономиче-
ские санкции, прочий инструментарий 
из арсенала большой политики — на 
одном берегу, наука — на другом.

Подробнее

Глава «Оборонстроя» 
Тимур Иванов займет 
пост заместителя 
Шойгу

Он родился в 1975 году, в 1997-
м окончил МГУ по специальности 
«прикладная математика», в 2004-м 
получил второе высшее образова-
ние по специальности «экономика 
и финансы». С 1999 года работал в 
системе Минатома в департаменте 
сооружения атомных объектов, с 
2006 года — вице-президент «Атом-
стройэкспорта».

В 2008-2009 годах входил в со-
став правления «Интер РАО ЕЭС», в 
2009-2012-х возглавлял Российское 
энергетическое агентство Минэнер-
го. В 2012 году — зампред прави-
тельства Подмосковья.

Нового командующего 
подводными силами 
представили на 
Северном флоте

Контр-адмирал Владимир Гри-
шечкин ранее занимал должность 

начальника штаба - первого заме-
стителя командующего подводны-
ми силами Северного флота. Он 
командовал атомным подводным 
крейсером «Томск», дивизией 
многоцелевых атомных подводных 
лодок на Тихоокеанском флоте. По-
сле окончания Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ был на-
значен начальником штаба эскадры 
атомных подводных лодок.

Новый министр 
энергетики Украины 
оставил одного из 
замов Демчишина

Министр энергетики и угольной 
промышленности Игорь Насалик ре-
шил оставить своим заместителем 
Александра Светелика и намерен 
провести открытый конкурс на за-
мещение вакантных мест замести-
телей по угольной отрасли и рынку 
газа. «Я решил Светелика оставить. 
Кроме этого, я ставлю его первым 
замом», - сказал он. Насалик назна-
чен министром энергетики Украины 
14 апреля. На своей должности он 
сменил Владимира Демчишина.

Оборудование на $400 млн уже поступило  
на площадку Белорусской АЭС
Об этом на выставке «Атомэк-
спо» сообщил министр энер-
гетики Беларуси Владимир 
Потупчик. 

Заместитель премьер-министра 
Владимир Семашко уточнил: «Про-
центов 90 всего оборудования уже 
законтрактовано, в основном длитель-
ного цикла изготовления». Белорус-
ская АЭС - проект по строительству 
атомной электростанции типа АЭС-

2006, который реализуется в 18 км 
от Островца (Гродненская область). 
БелАЭС будет состоять из двух энер-
гоблоков суммарной мощностью до 
2400 (2х1200) МВт. Генеральным 
проектировщиком и генеральным 
подрядчиком является объединен-
ная российская компания «НИАЭП» 
- ЗАО «АСЭ».

Подробнее

Бельгия заверила 
соседей  
в безопасности 
реакторов на своих 
АЭС
Требование стран-соседей об 
остановке двух из них вызвано 
обеспокоенностью в связи с 
целым рядом отмеченных в по-
следнее время на бельгийских 
АЭС технических инцидентов, 
которые приводили к автомати-
ческой остановке реакторов, а 
также в связи с состоянием их 
стальных корпусов. 

Однако Electrabel заверяет в на-
дежности реакторных установок. 
Власти, со своей стороны, исходили 
из того, что вывод энергоблоков из 
эксплуатации может привести к де-
фициту электроэнергии.
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Коллайдер NICA вошел 
в список проектов, 
выделенных ESFRI
Тем самым он стал первым российским 
megascience-проектом, получившим при-
знание европейского сообщества.

ЦНИИТМАШ представил 
разработки по вакуумным 
покрытиям и 3d 
прототипированию
на выставке “VacuumTechExpo” — един-
ственной в России выставке вакуумной 
техники, современных материалов и 
технологий.

На ЮУАЭС побывали 
представители польского 
Ядерного общества
Целью их визита было желание понять, 
насколько атомные станции Украины на-
дежны и безопасны.

Гендиректор МАГАТЭ 
обсудил с Лукашенко 
строительство БелАЭС
Президент страны подчеркнул: белорусы 
ответственно относятся к мирному атому.

Кран производства 
«Уралмашзавода» введен 
в эксплуатацию на АЭС 
«Куданкулам»
Он предназначен для загрузки и выгрузки 
контейнеров с топливом, монтажа реакто-
ра и парогенераторов, ремонтных работ.

В Японии впервые 
признаны безопасными 
атомные реакторы старше 
40 лет
Проверку прошли первый и второй реакто-
ры АЭС «Такахама», которые были постро-
ены соответственно в 1974 и 1975 годах.

На блоке №1 ЛАЭС-2 
установили фильтры  
для очистки теплоносителя 
1-го контура
от растворенных в нем примесей и про-
дуктов коррозии. Операция проводилась 
специалистами «МСУ-90».

Росатом отдаст НЗХК 
10-этажное здание в обмен 
на акции завода
Сейчас в нем располагаются предприятия 
«НЗХК-Инструмент», «НЗХК-Энергия», 
филиал «Гринатома» и др. 

Гендиректор ГХК принял 
участие в работе 49-й 
ежегодной конференции 
JAIF в Токио
Сотрудничество комбината с японскими 
специалистами в атомной сфере разви-
вается. В 2014-м году японцы дважды 
посещали ГХК.

Первые 20 сотрудников 
первой ПАТЭС прошли 
спецподготовку
Всего для комплектации штата по управ-
лению и обслуживанию плавучей стан-
ции потребуется более 150 квалифици-
рованных специалистов.

Интервью Николая Карпана 
«Чернобыль: в поисках правды»

| Читайте на Proatom.ru

– На мой взгляд, последствия 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС просто еще не до конца оз-
вучены. Но уже ясно всем –она 
изменила ход мировой «атом-
ной» истории, оказала огром-
ное влияние на экономику 
пострадавших стран и нанесла 

непоправимый вред большому 
количеству людей…  

Весьма неблаговидную роль, как 
видно из материалов дела, в сокры-
тии от общества этой части выводов 
Правительственной комиссии, а так 
же в создании и распространении 
ложных версий и представлений о 

причинах чернобыльской катастро-
фы сыграли монопольные научные, 
проектные, конструкторские и всякие 
иные, имеющие непосредственное 
отношение к производству атомных 
реакторов учреждения, организации 
и ведомства.

Подробнее

На площадке сооружения АЭС 
«Ханхикиви-1» прошел тренинг 
по культуре безопасности
Были рассмотрены принципы 
совершенствования культуры 
безопасности на строитель-
ной площадке АЭС, факторы 
формирования приверженно-
сти культуре безопасности на 
организационном и индиви-
дуальном уровнях. 

Участники мероприятия обсуди-
ли политику АО «Русатом Энерго 
Интернешнл» в области развития и 
совершенствования культуры без-

опасности, разработанный перечень 
критериев оценки культуры без-
опасности и требования к управ-
лению культурой безопасности в 
организациях цепочки поставок, 
участвующих в реализации проекта. 
Особое внимание участников тре-
нинга было уделено требованиям 
финского законодательства и EPC-
контракта к управлению культурой 
безопасности на всех этапах жиз-
ненного цикла АЭС «Ханхикиви-1».

ЕК и Иран 
договорились 
об аспектах 
сотрудничества  
по ядерной энергии
Стороны договорились по ряду 
аспектов, в частности: в сфере 
ядерной безопасности, в во-
просе защиты от радиации, 
подготовке и реагировании на 
чрезвычайные происшествия, 
в вопросе об отработанном 
топливе и отходах, а также по 
атомным исследованиям и раз-
работкам. 

«Регулярная встреча на высоком 
уровне раз в год должна осущест-
вляться для рассмотрения аспектов 
совместного интереса в ядерной 
сфере», — говорится в совместном 
документе сторон.

В Японии не выявили проблем на АЭС  
близ зоны землетрясения
На атомных электростанциях 
«Гэнкай» в префектуре Сага, 
«Сэндай» в Кагосиме, «Иката» 
в префектура Эхимэ и «Сима-
нэ» в одноимённой префектуре 
после серии землетрясений не 
выявлено каких-либо проблем. 

Об этом по итогам обследования 
АЭС заявили в правительстве страны. 

Серия подземных толчков с магниту-
дой до 7,3 по шкале Рихтера началась 
на острове Кюсю с вечера 14 апреля. 
Проявление стихии привело к массо-
вым разрушениям и оползням. По 
предварительным данным, погибло 
более 40 человек.

Подробнее

http://www.proatom.ru
http://www.edu.ru/news/science/kollayder-nica-voshel-v-spisok-proektov-vydelennyh/
http://www.edu.ru/news/science/kollayder-nica-voshel-v-spisok-proektov-vydelennyh/
http://www.edu.ru/news/science/kollayder-nica-voshel-v-spisok-proektov-vydelennyh/
http://www.rosatom.ru/journalist/news/c34743804c783c2e9a73fb4ffe49802c
http://www.rosatom.ru/journalist/news/c34743804c783c2e9a73fb4ffe49802c
http://www.rosatom.ru/journalist/news/c34743804c783c2e9a73fb4ffe49802c
http://www.rosatom.ru/journalist/news/c34743804c783c2e9a73fb4ffe49802c
http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/social/news/45266-na_yuuaes_pobyvali_predstaviteli_polskogo_yadernogo_obschestva/
http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/social/news/45266-na_yuuaes_pobyvali_predstaviteli_polskogo_yadernogo_obschestva/
http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/social/news/45266-na_yuuaes_pobyvali_predstaviteli_polskogo_yadernogo_obschestva/
http://regnum.ru/news/economy/2121525.html
http://regnum.ru/news/economy/2121525.html
http://regnum.ru/news/economy/2121525.html
http://tass.ru/ural-news/3218420
http://tass.ru/ural-news/3218420
http://tass.ru/ural-news/3218420
http://tass.ru/ural-news/3218420
http://ria.ru/atomtec/20160420/1415521363.html
http://ria.ru/atomtec/20160420/1415521363.html
http://ria.ru/atomtec/20160420/1415521363.html
http://ria.ru/atomtec/20160420/1415521363.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6691
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6691
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6691
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6691
http://www.kommersant.ru/doc/2967639
http://www.kommersant.ru/doc/2967639
http://www.kommersant.ru/doc/2967639
http://www.sibghk.ru/news/7249-generalnyj-direktor-gkhk-petr-gavrilov-prinyal-uchastie-v-rabote-49-j-ezhegodnoj-konferentsii-yaponskogo-atomnogo-promyshlennogo-foruma-jaif.html
http://www.sibghk.ru/news/7249-generalnyj-direktor-gkhk-petr-gavrilov-prinyal-uchastie-v-rabote-49-j-ezhegodnoj-konferentsii-yaponskogo-atomnogo-promyshlennogo-foruma-jaif.html
http://www.sibghk.ru/news/7249-generalnyj-direktor-gkhk-petr-gavrilov-prinyal-uchastie-v-rabote-49-j-ezhegodnoj-konferentsii-yaponskogo-atomnogo-promyshlennogo-foruma-jaif.html
http://www.sibghk.ru/news/7249-generalnyj-direktor-gkhk-petr-gavrilov-prinyal-uchastie-v-rabote-49-j-ezhegodnoj-konferentsii-yaponskogo-atomnogo-promyshlennogo-foruma-jaif.html
http://www.vedomosti.ru/management/news/2016/04/15/637896-pervie-20-sotrudnikov-proshli-spetspodgotovku
http://www.vedomosti.ru/management/news/2016/04/15/637896-pervie-20-sotrudnikov-proshli-spetspodgotovku
http://www.vedomosti.ru/management/news/2016/04/15/637896-pervie-20-sotrudnikov-proshli-spetspodgotovku
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6687
http://www.rosatom.ru/journalist/news/0c33e6004c76198d96b1b722c9d42636
http://www.rosatom.ru/journalist/news/0c33e6004c76198d96b1b722c9d42636
http://www.rosatom.ru/journalist/news/0c33e6004c76198d96b1b722c9d42636
http://ria.ru/atomtec/20160417/1413488189.html#14613271673064&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/atomtec/20160417/1413488189.html#14613271673064&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/atomtec/20160417/1413488189.html#14613271673064&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/atomtec/20160417/1413488189.html#14613271673064&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/atomtec/20160417/1413488189.html#14613271673064&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/world/20160418/1413951708.html


№16  25.04 / 2016 www.proatom.ru

4

Комитет Госдумы по энерге-
тике рекомендовал принять 
в первом чтении соответству-
ющий законопроект. В таких 
зонах ограничат въезд и пре-
бывание граждан — будет 
установлен перечень основа-
ний для отказа во въезде. 

Кроме того, могут быть введены 
ограничения на полёты летательных 
аппаратов над территорией зоны 

безопасности. На этих территориях 
предлагается ограничить ведение 
хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности, пользование 
природными ресурсами. Перечень 
объектов использования атомной 
энергии и порядок обеспечения 
особого правового режима зоны 
безопасности будет утверждать 
Правительство.

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

Первый блок Билибинской 
АЭС окончательно 
остановят в декабре  
2018 года
остальные три блока  — в декабре 2021 
г., сообщила группа по связям с обще-
ственностью станции со ссылкой на ди-
ректора АЭС. 

США обсудят с Россией 
вопросы утилизации 
плутония,
беспокоящие ее. Об этом заявил про-
фильный помощник госсекретаря Томас 
Кантримэн.

Киев: нужно разобрать 
остатки ядерного топлива 
из 4 энергоблока ЧАЭС
Министр экологии Остап Семерак отме-
тил, что мировое сообщество поможет 
Украине в решении этого вопроса.

ФРГ выделит Киеву  
19 млн евро  
для ликвидации 
последствий Чернобыля
Наряду с Германией финансовую помощь 
Украине оказывают 44 государства.

Ъ: Казахстан спрячет 
уран от рынка до лучших 
времен
Но добычу, приходящуюся на доли ино-
странных партнеров Казатомпрома, в том 
числе Росатома, проект не затронет.

СМИ: Китай намерен 
построить 20 плавучих АЭС
Начало создания первой такой плат-
формы намечено до конца 2016 года. 
Она будет введена в эксплуатацию  
в 2019 г.

Ижорские заводы к лету 
изготовят блок защитных 
труб для 2-го блока 
ЛАЭС-2
В.Перегуда сообщил, что на площадке 
продолжаются подготовительные работы 
к строительству 3-го и 4-го блоков.

ОСК обсуждает 
заключение с Росатомом 
контракта на постройку 
4-го атомохода
в Петербурге на БЗС с отсрочкой: его 
строительство может начаться после 
завершение строительства 3-го судна 
серии.

Лукашенко хочет 
перестроить экономику, 
чтобы не допустить 
переизбытка э/энергии 
после ввода Белорусской АЭС. «Почему 
в быту не ориентировать население на 
электричество?».

Будущий персонал 
Белорусской АЭС  
в мае начнет стажировку  
в России
Всего подготовят 600 человек, стажиро-
ваться они будут на Нововоронежской 
АЭС и на Ленинградской АЭС-2.

Подробнее

Подробнее

Росатом намерен сотрудн ичать  
по мирному атому с Эфиопией
«Мы с воодушевлением начи-
наем этот диалог, рассчитыва-
ем его продолжить (на форуме 
в Москве)», — сказал Спасский, 
выступая в Минске в кулуарах 

форума «Атомэкспо-Беларусь 
2016».  Он отметил, что для того, 
чтобы выходить на конкретные про-
екты, необходимо создать норматив-
ную базу, и это будет тщательная ра-

бота. По его словам, если говорить о 
потенциальных проектах, в которых 
может помочь Росатом, то, «конечно, 
лучше начинать с исследовательского 
реактора».

Представительная делегация из Эфиопии посетила Объединенный институт ядерных исследований

На ядерных объектах появятся 
зоны безопасности

Казатомпром и Uranium One разрабатывают 
новую технологию добычи урана
Она позволит добывать значи-
тельные запасы урана, ранее 
считавшиеся технологически 
недоступными. 

«Впервые в мировой практике 
в условиях солончаков успешно 
осуществлено пробное бурение 
технологической скважины, разра-
ботан технологический регламент 
на устройство дорог и площадок на 
солончаковых грунтах. Сооружение 
добычных полигонов в условиях 
солончаков ранее считалось тех-
нически невозможным по причине 
нестабильности солончаковых грун-
тов», — заявил главный геолог ТОО 
«Каратау» Алексей Матунов

Ъ: Энергорынку 
грозит 
внутривидовая 
борьба
Правительство может принять 
энергостратегию и генсхему 
электроэнергетики, согласив-
шись на прирост мощности АЭС 
на 10 ГВт к 2035 году. 

Это приведет к падению доли 
ТЭЦ в энергобалансе. Владельцы 
тепловых мощностей считают, что 
атомная энергия обойдется потре-
бителям дороже, и требуют не на-
ращивать мощность АЭС. Но развитие 
атомной генерации в РФ необходимо 
для уверенности зарубежных заказ-
чиков АЭС, считают эксперты.

МАГАТЭ проведет 
7 экспертных миссий 
в Белоруссии до 2018 г.
«Ближайшая миссия состоится 
в октябре 2016 года. Задача - 
рассмотреть вопросы работы 
регулирующего органа респу-
блики по атомной энергетике», 
- сказал Ю.Амано. 

По его словам, также будет про-
ведена специальная миссия МАГА-
ТЭ по оценке площадки сооружения 
АЭС. Кроме того, перед сдачей стан-
ции в эксплуатации будет прислана 
специальная экспертная группа, 
которая оценит готовность объекта 
к эксплуатации с точки зрения без-
опасности.
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Исследовательский 
ядерный реактор 
предлагается построить 
в Беларуси
сообщил гендиректор Объединенного 
института энергетических и ядерных 
исследований - Сосны Андрей Кузьмин.

На Армянской АЭС 
модернизируют систему 
сейсмозащиты,
«но не потому, что действующая систе-
ма не надежна, а потому что уровень 
безопасности должен повышаться не-
прерывно».

Казатомпром планирует  
в текущем году вывести  
из состава 12 «дочек»
Т.о., к 2018 г. в составе компании оста-
нутся 38 «дочек», сообщил управляющий 
директор по производству Ю.Демехов.

Росатом запланировал 
увеличить портфель 
зарубежных заказов  
до $130 млрд
Об этом сообщил первый замглавы кор-
порации Александр Локшин на «Атомэк-
спо-Беларусь».

Комаров: Ключевой 
вопрос для нового блока 
Армянской АЭС – экспорт 
энергии
Чтобы определиться с мощностью буду-
щего блока, нужно понять, можно ли по-
ставлять электроэнергию в сопредельные 
страны.

СОГАЗ застрахует 
имущество десяти АЭС 
концерна «Росэнергоатом»
на 1,24 трлн руб. Страховая защита 
распространяется, в том числе и на по-
крытие так называемых ядерных рисков.

DW: Закрытие 
Чернобыльской АЭС 
затянется на полстолетия
На станции до сих пор заняты около 2000 
человек. Основной этап закрытия только 
начинается.

Олланд: Франция готова 
помочь Египту в развитии 
ядерной энергетики
а также предоставить комплексные пред-
ложения по освоению возобновляемых 
источников энергии.

Эксперты правительства 
Японии предлагают 
захоронить РАО  
под дном моря
Уже решены строительные проблемы, 
связанные с созданием таких хранилищ 
в 15-километровой зоне от линии по-
бережья.

Иран примет участие  
в международной ядерной 
программе ITER
Об этом объявили глава ОАЭИ Али Акбар 
Салехи и еврокомиссар по климатиче-
ским изменениям и энергетике Мигель 
Ариас Каньете.

Эрдоган: Турция не отказывается 
от строительства АЭС
- В том числе станции «Ак-
кую». В докладе Европарла-
мента есть одна просьба - пре-
кратить строительство АЭС 
«Аккую». К этому призывают 

представители стран ЕС в Евро-
парламенте. Это очень стран-
ные заявления. 

А что же тогда делать с действу-
ющими в странах ЕС 135 АЭС? С 444 

станциями во всем мире и с еще 62 
строящимися АЭС? В отношении этого 
были ли заявления? Непонятно, по-
чему в отношении Турции высказы-
вается волнение.

Подробнее

Директор МАГАТЭ: атомная энергетика 
станет безопасным видом генерации
Выступая во вторник в Мин-
ске, Амано отметил, что за 
прошедшие пять лет после 
аварии на японской АЭС «Фу-
кусима-1» произошло «зна-
чительное повышение без-
опасности атомных станций в 
мире». 

«Мы достигли значительных 
успехов в этом направлении», — 

добавил Амано. Вместе с тем он 
подчеркнул, что это не повод для 
самоуспокоенности. «Работа в этом 
направлении должна идти на посто-
янной основе». Амано добавил, что 
сейчас в мире создаются ядерные 
энергетические реакторы нового 
поколения, обладающие высоким 
уровнем безопасности.

Подробнее

Принята новая 
дорожная карта 
строительства ОДЭК
Об этом по итогам заседания 
Штаба сооружения сообщил 
замгендиректора Росатома, 
директор блока по управле-
нию инновациями, руково-
дитель проектного направ-
ления «Прорыв»Вячеслав 
Першуков. 

В новый детализированный 
документ включено больше тыся-
чи позиций, среди которых капи-
тальное строительство, поставка 
и изготовление оборудования, 
проведение НИОКР. Дорожная 
карта рассчитана на ближайшие 
три года и следовать ей будут все 
предприятия и сотрудники, задей-
ствованные в проекте «Прорыв».  
По информации Вячеслава Першуко-
ва, на площадке СХК продолжается 
строительство модуля фабрикации. 
Согласно дорожной карте, ключе-
вым событием 2016 года может 
стать начало строительства реак-
торной установки «БРЕСТ-300».

На УМЗ будет 
находиться 100 т 
низкообогащенного 
урана
Об этом в ходе пресс-
конференции СЦК сообщил 
генеральный директор РГП 
Национального ядерного цен-
тра РК Эрлан Батырбеков. 

По его словам, банк является 
уникальным механизмом распре-
деления низкообогащенного урана 
среди таких стран-участниц. «Сто-
ит отметить, что Ульбинский мет-
талургической завод, безусловно, 
рассматривался, как единственная 
площадка на территории Казахста-
на, экспертами МАГАТЭ, а также 
экспертами из Казахстана рассма-
тривались и другие потенциальные 
площадки».
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В ближайшем году 
ожидается смена многих 
высокопоставленных 
чиновников
Путин хочет поменять расклады, избавится 
от «засидевшихся» людей, считает эксперт.

Рафаэль Арутюнян 
рассказал о мифах, 
сложившихся вокруг 
Чернобыльской АЭС
«Разговоры о генетических последствиях 
Чернобыльской катастрофы можно с пол-
ной уверенностью назвать фантастикой, 
или ложью».

Гендиректор УЭХК 
А.Белоусов: Авария на 
Фукусиме коснулась нас 
напрямую
«Рынок для нашей продукции существен-
но падает, и это заставляет нас ещё боль-
ше оптимизироваться, чтобы выжить».

В Москве подложили 
гранату в авто свидетеля 
по делу о растратах в 
«Роснано»
Дмитрий Лернер заметил взрывное 
устройство и вызвал полицейских, по-
сле чего прибыли саперы и кинологи с 
собаками.

Из-за БелАЭС Литва хочет 
разорвать все электро-
соединения с Белоруссией
Об остановке строительства АЭС уже не 
говорят, признают в Минэнерго Литвы.

Эколог Владимир Сливяк: 
БелАЭС - проект абсолютно 
политический
Для Росатома это один из немногих про-
ектов, который действительно реализу-
ется, в отличие от большинства прочих 
инициатив.

Третий реактор 
бельгийской АЭС «Дул» 
автоматически выведен из 
эксплуатации
«Технические специалисты станции пред-
принимают необходимые коррекционные 
действия».

Бизнес-омбудсмен 
выступил против 
уголовного дела 
поставщика ПО «Маяк»
т.к. нашел «признаки административного 
вмешательства в гражданско-правовое де-
ло путем его перевода в уголовную сферу».

Из Чернобыльской зоны 
исчезла вся зараженная 
военная техника
По неподтвержденным пока сообщениям, 
Киев перебросил технику в зону так на-
зываемой АТО.

Президент Литвы надеется, 
что Германия поддержит 
Литву по Островецкой АЭС 
«потому что сама приняла решение за-
крывать атомную энергетику. Здесь по-
нимание мы найдем».

На Калининской АЭС грядёт дальнейшая 
«большая оптимизация персонала»
Прежде всего ремонтного. 
Называют цифру «ок. 800 (во-
семьсот) человек» (300 чел. 
- это уже точно), с переводом в 
подрядные организации.

 Одновременно накануне приезда 
гендиректора концерна «Росэнергоа-

том» А.Ю. Петрова на КАЭС 7 апреля 
циркулировали слухи о том, что М.Ю. 
Канышев не будет переутверждён на 
новый срок на должности директора 
из-за больших проблем, что «гене-
ральный» везёт «нового директора 
с Балаковской АЭС». Но, якобы, ком-

промиссом для оставления Канышева 
на должности стало то, что он согла-
сился с «оптимизацией», т.е. взять на 
себя грядущий негатив.

Подробнее

Германия потребовала от Бельгии 
временно остановить два реактора АЭС
Речь идет о третьем реакто-
ре АЭС «Дул» в бельгийской 
Фландрии и втором энергобло-
ке АЭС «Тианж» в Валлонии. 

Ранее доказательств надежно-
сти энергоблоков на АЭС «Дул» и 
«Тианж» потребовали Нидерланды 
и Люксембург. Требование стран-

соседей вызвано обеспокоенностью 
в связи с целым рядом отмеченных 
в последнее время на бельгийских 
АЭС технических инцидентов, ко-
торые приводили к автоматической 
остановке реакторов, а также в свя-
зи с состоянием стальных корпусов 
некоторых из них.

Авторы фильма о подлодке «Курск» 
попросили раскрыть гостайну
Представители творческой 
группы говорят, что подго-
товка к съемкам сталкивает-
ся со сложностями в работе с 
Минобороны - информация о 
крушении атомохода до сих 
пор остается государствен-
ной тайной. 

«Мы обращались в Минобороны 
и, в общем, получили поддержку, 
но есть ряд вопросов, которые 
решаются не очень быстро. Тут 
речь идет о гостайне. Ну и все-таки 
2000 год был недавно, тема дели-
катная». По словам сопродюсера 
ленты, российская сторона пыта-
ется привнести в фильм гордость 
за подводников.

Презумпция 
виновности.  
Пьеса для трех 
обвиняемых из ФЭИ
Место действия: Мосгорсуд. 
Сергей Калякин: Я не то что не 
признаю свою вину, я просто не 
виноват. Я не могу согласиться 
ни с одним пунктом, ни одной 
запятой этого обвинения. 

Прокурор Зверева: Приговор суда 
считаю обоснованным, законным и 
мотивированным. Вина подсудимых 
нашла полное подтверждение. До-
воды, указанные в апелляционных 
жалобах, являются несостоятель-
ными. Подсудимым предоставляет-
ся последнее слово. Суд удаляется 
на совещание. Через 15 минут судьи 
объявляют, что срок заключения Сер-
гея Калякина снижен с 7 до 5 лет, суд 
снял с него обвинение в использо-
вании служебного положения. Срок 
заключения Алексея Зайцева снижен 
с 3 лет 6 месяцев до 3 лет 3 месяцев. 
Приговор в отношении Александра 
Лукьянова был оставлен без изме-
нения.

Зарплату начальства 
привяжут к зарплате 
подчиненных
Государственная дума РФ одо-
брила в первом чтении поправ-
ки к Трудовому кодексу. 
Информация о среднемесячной 
зарплате обязательно должна 
размещаться на официальных 
сайтах организаций или на сай-
тах их учредителей. 

За нарушение новых правил мо-
жет грозить увольнение. Депутаты 
рассчитывают, что эти поправки по-
зволят избежать таких ситуаций, при 
которых заработная плата руково-
дителей организаций значительно 
превышает уровень зарплат других 
сотрудников .
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От Обамы не будут 
требовать извинений 
за атомную атаку на 
Хиросиму
«Конечно, у нас есть желание поставить 
вопрос об ответственности (за бомбарди-
ровку), но она произошла 70 лет назад».

Мясникович: гармонизация 
законодательств Беларуси 
и РФ в строительстве 
хромает
«Нашу атомную станцию россияне строят, 
имея представительство Росатома с пра-
вами на ведение хозяйственной деятель-
ности. А нам, белорусам, так нельзя».

Китай испытал новейшую 
межконтинентальную 
баллистическую ракету
дальностью действия более 10 тыс. км. 
Она способна поразить любую цель на 
территории США в течение 30 минут.

Аргентина может пере-
смотреть договоренности, 
касающиеся строительства 
АЭС, подписанные правительством 
Кристины Киршнер. «Президент Макри 
хотел бы сейчас уточнить. Речь идет о 
Росатоме».

Заречный готовят к смене 
главы осенью 2016 года 
Депутаты гордумы объясняют причины 
кадровых перестановок неудовлетворен-
ностью «от сотрудничества» с Василием 
Ланских.

Челябинского кандидата от 
«ЕР» могут снять с выборов  
за дискредитацию партии
Кириенко просят официально разъяс-
нить, является ли бывший манекенщик 
Голиков, поддержанным Росатомом кан-
дидатом.

Энергоатом требует 
от министра юстиции 
разобраться с делом о 
взыскании с него денег 
в пользу ЗАО «Укрэлектроват». В резуль-
тате ареста валютных счетов компании 
приостановлены все платежи. 

Работники «Электротяж-
маша» рассчитывают на 
пересмотр итогов конкурса
на должность директора. Назначение 
гражданина Франции и Мексики Жана-
Андре Барбоза их взбудоражило и даже 
возмутило.

Инициаторы автопробега 
против плохих дорог Глазова 
встретились с главой города
«Я дал поручение проработать варианты 
посыпки дорог в зимнее время без при-
менения песчано-солевой смеси»

Новый министр 
экологии Украины хочет 
утилизировать ядерные 
отходы без России
из соображений нацбезопасности и эко-
номической целесообразности. «Не вижу, 
почему мы должны платить России». 7

Татьяна Голикова поражена 
масштабами бюджетного воровства
Разбазариваются ежегодно 
триллионы рублей. Это в не-
сколько раз больше, чем поте-
ри казны от падения нефтяных 
цен или будущие доходы от 
распродажи госактивов в рам-
ках приватизации (около 1,5 

трлн руб за два года). Голикова 
не уверена, что долго «выдер-
жит на этой работе». 

«Нынешняя моя работа порож-
дает печали», – ответила Голикова 
на вопрос о качестве финансовой и 
экономической политике РФ. Глава 

СП напомнила, что имеет право для 
таких выводов: она больше десяти 
лет проработала в исполнительной 
власти, а последние два с половиной 
года – во внешнем контрольном орга-
не, который следит за бюджетными 
деньгами. Подробнее

Несмотря на кризис СХК потра-
тил 5 млн рублей на «сувенирку»
И это только в январе-феврале 
этого года. Комбинат потратил 
более 610 тысяч рублей на 
изготовление десятков тысяч 
полиэтиленовых пакетов с ло-
готипами ТВЭЛ и СХК. 

Это еще не самые интригующие 
закупки комбината. На целых 4,4 млн 
рублей были приобретены сувениры с 
фирменными лейблами, в числе кото-

рых сотни флэш-карт, USB-носителей, 
ручек, футляров, сувенирных рюмок, 
воздушных змеев, автомобильных за-
рядных устройств, светоотражателей, 
шкатулок, рюкзаков и «летающих та-
релок» из пластика. Есть в госзакупке 
даже изготовление и закупка сувенир-
ной игры «пятнашки» с фирменными 
логотипами в количестве 300 штук.

Подробнее

Известия: Вашингтон не откажется 
от ядерных испытаний
Глава нашего госу-
дарства не называл те 
страны, которые до сих 
пор не ратифицирова-
ли ДВЗЯИ, но многие 
знают, что первыми 
в данном ряду были и 
остаются США, прези-
дент которых и призы-
вал с высоких трибун и 
с газетных страниц свою страну 
и других ратифицировать пре-

словутое соглашение. И 
тут напрашивается простой 
и очевидный вопрос, что ме-
шает Вашингтону показать 
пример и ратифицировать 
многострадальный договор? 
Администрация США не мо-
жет или не хочет провести 
его через конгресс и сенат аж 
с 2007 года. Оглядываясь на 

Вашингтон, не делают этого Китай, 
Индия и Пакистан.

Военный эксперт Вик-
тор Литовкин

Отдел защиты 
активов СХК 
предотвратил ущерб 
предприятию на 200 
млн рублей
Основные нарушения связаны 
с организацией закупочной де-
ятельности, которые удается 
предотвратить еще до заклю-
чения договора. 

В 2015 году 52 работника ком-
бината были привлечены к ответ-
ственности по результатам проверок, 
проведенных сотрудниками отдела 
защиты активов. В частности, де-
вять работников комбината, пред-
ставившие недостоверные справки 
о сдаче крови, на основании кото-
рых им был предоставлен выходной 
день, уволены. В целом по предпри-
ятиям Топливной компании сумма 
предотвращенного и возмещенного 
ущерба в 2015 году составила 689 
млн рублей.

В Новоуральске 
из реки вытащили 
пьяного мужчину 
без штанов
Он проплыл по 
практически гор-
ной реке 1,5 кило-
метра. На порогах 
он потерял штаны 
и ботинки. 

Всё это время он 
держал над собой в 
руках жёлтый зональ-
ный пропуск в город и 
кричал «Помогите», пока его у моста 
не выловили пожарные. Как пояс-
нил экстремал прибывшим на место 
происшествия полицейским, он по-
скользнулся и упал. Его доставляли 
в больницу, но госпитализация не 
потребовалась.
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В 2016 году запланирован выпуск 12 номеров журнала. Цена одного номера – 2800 руб. (электронная версия) и 2800 руб. 
(бумажная версия). На дополнительные номера выставляется отдельный счет. Выход журналов не привязан к месяцам 
года. Цена включает стоимость доставки в пределах России.

Так же вы можете заполните бланк заявки на подписку в формате doc  и отправте на e-mail: info@proatom.ru

Журнал «Атомная стратегия»

Бумажная версия Электронная версия

I полугодие  2016 года  (6 номеров),  количество экз.

II полугодие  2016 года  (6 номеров),  количество экз.

I полугодие  2016 года  (6 номеров)

II полугодие  2016 года  (6 номеров)
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