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Утверждены требования 
к антитеррористической 
защите объектов 
образования и науки
Согласно документу, организации должны 
разработать планы эвакуации в случае 
угрозы совершения теракта.

Счётная палата попросила 
обосновать траты 
на ПАТЭС на Чукотке –
2,5 млрд рублей на строительство бере-
говых и гидротехнических сооружений.

На пусковом блоке ЛАЭС-2 
завершен контроль 
металла корпуса реактора
Также предэксплуатационный контроль 
металла успешно прошли внутрикорпусная 
шахта, выгородка и блок защитных труб.

М.Ковальчук и начальник 
Главгосэкспертизы 
обсудили сотрудничество
в научно-образовательной области и 
сфере использования новых видов стро-
ительных материалов.

Срок планирования 
ремонтов на АЭС Украины 
увеличен с одного года 
до четырех лет, что позволяет 
прогнозировать, сколько будет генери-
роваться энергии в 2019 и 2020 годах.

На Ровенской АЭС 
продолжается модерни-
зация полномасштабного 
тренажера ПМТ-1000 амери- 
канской компанией Western Services 
Corporation, с которой в конце августа 
был подписан контракт.

АРМЗ создал центр компе-
тенций по геолого-матема-
тическому моделированию
разрабатывающихся месторождений. Он 
синхронизирует базы данных всех урано-
добывающих предприятий России.

Ижорские заводы 
отгрузили второй корпус 
реактора для АЭС «Белене»
С момента завершения изготовления обо-
рудование находилось на ответственном 
хранении на предприятии.

ИНКОТЕК КАРГО отгрузила 
13200 т оборудования 
для 2-й очереди АЭС 
«Куданкулам»
В порту принимают и размещают оборудо-
вание 2-ой судовой партии предваритель-
ным объёмом более 8 500 фрахтовых тонн.

Ф у н д а м е н т  А Э С  « А к к у ю »  б у д е т  з а л о ж е н  в  б л и ж а й ш и е  м е с я ц ы

«Саудовская Аравия 
заключит контракт 

на строительство АЭС 
к концу 2018 г»

Абдалла Махер 
аль-Одан, глава 
подразделения 

по АЭ королевства:

100 самых важных 
новостей за неделю
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Продолжается работа по оптимизации 
стоимости реактора «БРЕСТ-300»
Под председательством специаль-
ного представителя ГК «Росатом» 
по международным и научно-тех-
ническим проектам Вячеслава 
Першукова состоялся штаб по со-
оружению объектов капитального 
строительства ОДЭК. 

 «Продолжая строительные ра-
боты на площадке «Прорыва» в 
Северске, мы успешно ищем новые 
возможности и по оптимизации сто-
имости самой реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300». В настоящий мо-
мент найдены возможности сокра-

щения затрат на 10-12 млрд рублей, 
в том числе по результатам прове-
дения коммерческих переговоров с 
поставщиками оборудования», - со-
общил Першуков.

Подробнее

Курскую АЭС с рабочим визитом 
посетил гендиректор Росатома
Рабочий визит А. Лихачев начал 
с осмотра действующей АЭС. 

Нареканий нет: атомная стан-
ция работает в плановом режиме 
и выполняет свои функции. Боль-
шую часть поездки занял осмотр 
стройплощадки АЭС-2. Это главная 
цель визита: увидеть масштабы 

строительства и предотвратить воз-
можные риски. Главное, как заметил 
глава Росатома, при строительстве 
Курской АЭС-2 попасть точно в сро-
ки и максимально - в стоимость. 
Планируется увеличение количества 
спецтехники. От атомного объекта к 
социальным. Руководитель Госкор-
порации посетил спорткомплекс 
«Энергетик». В школе фехтования 
лично вручил цветы и подарок 
олимпийской чемпионке Евгении 
Ламоновой. По действующему со-
глашению между «Росатомом» и об-
ластью Курчатов получит 150 млн 
рублей на благоустройство. Глава 
«Росатома» планирует повторно по-
сетить Курчатов в декабре.

На РКС разработали 
систему мониторинга 
и вибродиагностики 
для АЭС
«Разработка повысит безопас-
ность и эффективность работы 
АЭС. Она полностью построена 
на российских комплектующих 
нового поколения», - говорится 
в сообщении холдинга «Российские 
космические системы». Система по-
зволяет эффективно выявлять пре-
даварийные состояния и с высокой 
точностью прогнозировать оста-
точный ресурс важных узлов обо-
рудования АЭС. Ее использование 
позволит удовлетворить текущие и 
перспективные потребности стан-
ций в комплексном решении задач 
диагностической и информационной 
поддержки деятельности, а также 
существенно сократит показатели 
производственных затрат и рисков.

Дорогие коллеги, друзья!  
Началась подписная кампания 2018! 

Издательство «Про Атом» планирует вы-
пустить 12 номеров журнала «Атомная страте-
гия», 48 номеров еженедельника «AtomWeek» и 
продолжит вести каталог «Поставщики атомной 
отрасли 2018». Акцент на позитиве: будем пу-
бликовать новации во всех областях науки и 

техники, и не только в атомной отрасли. Пере-
мены назрели, мы чувствуем дыхание нового 
времени, не бесконечны же воровство и застой. 
К управлению приходят новые люди, с новыми 
идеями и, и мы будем представлять их позиции. 
Как и прежде мы обсудим с вами актуальные 
проблемы современности и честно расскажем 
о важных новостях. 
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Атоммаш изготовил внутри-
корпусные устройства реак-
тора для блока №2 БелАЭС
ВКУ включают в себя выгородку, блок 
защитных труб и шахту внутрикорпусную.

«Дочки» ГХК выполняют 
для материнского 
предприятия значимую 
долю заказов,  что помогает 
им эффективно развиваться. Помимо 
производственных задач большое 
внимание в жизни «дочек» уделяется 
и в соцсфере.

Проекты ЦНИИТМАШ 
обсудили на заседании 
российско-индийской 
рабочей группы  по приоритет-
ным инвестпроектам. Был подписан 
протокол, который зафиксировал 
достигнутые договоренности.

Директор ВНИИЭФ принял 
участие во встрече врио 
губернатора с членами 
Совета НАПП
По мнению Глеба Никитина необходимо 
сосредоточить внимание на импортоза-
мещении и экспорте продукции.

В НИЦ КИ встретились 
руководители глобальной 
сети исследовательских 
инфраструктур
«Сегодня очень важна научная диплома-
тия. Помимо ценности самой науки, важен 
диалог между научными структурами».

ИПЕМ опубликовал 
мониторинг состояния 
промышленности России 
по итогам сентября
Добывающие отрасли резко сократили 
темпы роста. Основные драйверы роста - 
среднетехнологичные и низкотехноло-
гичные отрасли.

Эксперты «Глобальной 
энергии» обсудили 
системный подход к 
сохранению планеты
В ходе полемичной беседы на тему «Фор-
мирование синтеза трёх «Э» (экономики, 
экологии и энергетики)».

Венгерская проектная 
компания по АЭС «Пакш-2» 
получила новое название
на Paks II. Nuclear Power Plant и получила 
новый логотип, что связано с началом 
инвестиций в проект.

Росатом и CMI Dévelop pement 
подписали Меморандум 
о сотрудничестве  в создании 
центров обработки продукции и сбыту 
радиоизотопной продукции в Марокко

На Ростовской АЭС 
комиссия РЭА отметила 
высокий уровень 
промбезопасности
Задача проверяющих – контроль со-
блюдения требований, установленных 
федеральными законами, нормами.

Подробнее

| Назначения,  
 отставки

Международные эксперты подтвердили высокий 
уровень безопасности Кольской АЭС
Руководитель команды экс-
пертов Конрад Дюбе отметил, 
что вопросы культуры без-
опасности напрямую влияют 
на работу атомных электро-
станций: «Миссия технической 
поддержки проводится по ини-
циативе Кольской АЭС. 

То, что атомная станция запро-
сила проведение такой миссии, 
абсолютно не означает, что здесь 
есть какие-либо проблемы или недо-
статки. Напротив, это демонстрирует 
лишь стремление неуклонно повы-
шать уровень культуры безопасно-
сти». В течение недели эксперты 
анализировали документацию и 
инструкции, регламентирующие 
действия персонала Кольской АЭС 
при производстве работ, наблюдали 
за работой и беседовали с работни-
ками станции.

Марокко и Росатом подписали 
соглашение о сотрудничестве 
по мирному атому
Документ подписали директор 
ближневосточного офиса «Ро-
сатом - международная сеть» 
Александр Воронков и гене-
ральный директор националь-
ного центра ядерной энергии, 
исследований и технологий 
Марокко Халид Медиури. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в среду провел в сто-
лице Марокко встречу с главой 

правительства этой страны Саадом 
ад-Дином аль-Османи. Программа 
двухдневного визита Медведева 
предусматривает переговоры с пре-
мьер-министром, беседы с предсе-
дателями обеих палат парламента 
Марокко. В ходе переговоров будут 
рассмотрены состояние и перспек-
тивы сотрудничества в различных 
сферах, включая энергетику.

Подробнее

Новая модель южнокорейской АЭС 
была сертифицирована в Европе
В Корейской корпорации гидро- 
и атомной энергетики сообщили, 
что 9 октября стандартный про-
ект АЭС «EU-APR» прошёл про-
верку технических требований 
Клуба европейских эксплуатиру-
ющих организаций (EUR). 

Таким образом, РК получила воз-
можность экспортировать АЭС не 
только в Европу, но также в ЮАР и 
Египет, которые применяют вышеука-
занный стандарт. EU-APR - это модель 
APR 1400, которая была изменена под 
стандарты Европы. Ранее, она экспор-
тировалась в Объединённые Арабские 
Эмираты. Соответствующий проект 
применён в строящихся в РК реакторах 
Сингори 3-4, а также Синхануль 1-2.

Бывший губернатор 
Орловской области 
будет курировать 
работу АЭС в ЦФО
Вадим Потомский будет ку-
рировать вопросы экологии, 
в том числе связанные с дея-
тельностью АЭС, промышлен-
ных предприятий, полигонов 
по утилизации и переработке 
твердых бытовых, коммуналь-
ных и производственных от-
ходов. 

5 октября Потомский был отправ-
лен в отставку с поста губернатора 
Орловской области по собственному 
желанию. Вслед за этим он был на-
значен заместителем полномочного 
представителя президента в ЦФО. 
Регионом Потомский руководил с 
2014 года.

Комитет ГД 
поддержал 
отмену налогов 
при передаче прав 
на исследования 
ФПИ
«У нас действует федеральный 
закон о ФПИ, в соответствии с 
которым за счет средств бюд-
жета создан фонд и одной из 
задач этого фонда является 
проведение исследований в 
области интересов обороны 
страны и безопасности госу-
дарства. 

В соответствии с законом этот 
фонд передает результаты интел-
лектуальной деятельности — то 
есть результаты тех исследований, 
которые произведены за счет бюд-
жетных средств — федеральным ор-
ганам исполнительным власти, ГК по 
атомной энергии «Росатом» и ГК по 
космической деятельности «Роскос-
мос» или указанным ими лицам», — 
отметил замминистра финансов РФ 
Илья Трунин
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20 победителей проекта 
«Лучший сотрудник ГКи 
«Росатом» посетили ГХК
Пройдя 12 досмотров на КПП, все участ-
ники техтура очень высоко оценили си-
стему физзащиты комбината.

В Киеве состоялся 
международный семинар 
ВАО АЭС «Лидерство 
в атомной энергетике»
Его цель — развитие лидерских качеств 
персонала основных должностей на 
атомных станциях и в эксплуатирующих 
организациях.

Игналинская АЭС 
достроила комплекс 
твердых радиоактивных 
отходов
Акт подписан членами государствен-
ной приемочной комиссии строительных 
работ.

Энергоблок №2 
Калининской АЭС включен 
в сеть после ремонтных 
работ
Проведены перегрузка АЗ, ремонт двух 
ПГ, трех каналов систем безопасности, 
капремонт цилиндра среднего давления 
и генератора.

На Ростовской АЭС 
приступили к опрессовке 
трубопроводов градирни 
блока №4 
А на самом пусковом энергоблоке за-
вершается последний подготовитель-
ный к физическому пуску этап - горячая 
обкатка.

Росатом и Агентство 
по технологическому 
развитию подписали 
соглашение  о партнёрстве 
во внедрении инновационных 
технологий и решений мирового 
уровня в стройкомплексе атомной 
отрасли.

Медведев предложил 
поделиться с Алжиром 
технологиями атомной 
энергетики РФ, «если решение 
о создании национальной атомной 
промышленности в вашей стране будет 
принято».

В Минэнерго Египта 
назвали неприемлемой 
спешку при строительстве 
АЭС
«Это не шутки, проект будет реализован, 
но спешить необходимости нет», - сказал 
министр.

«Энергомашспецсталь» 
проинспектировали 
эксперты турецкой АЭС 
«Аккую»
Проверка показала, что ЭМСС имеет все 
необходимые ресурсы и выполняет 
требования документов системы ме-
неджмента качества.

Торпеда Судного дня: зачем России 
подводное ядерное оружие
Исполнилось ровно 60 лет со 
дня испытаний первой совет-
ской ядерной торпеды Т-5. 

Выпущенный с подводной лодки 
С-144 боеприпас прошел десять кило-
метров и сдетонировал на 35-метро-
вой глубине, уничтожив два эсмин-

ца, две субмарины и два тральщика. 
Мощность взрыва достигла десяти ки-
лотонн. Суперторпедой Т-15 калибра 
1550 мм, массой 40 тонн и длиной 
более 20 метров планировалось во-
оружить атомные субмарины проекта 
627, спроектированные специально 

для нее. Удары предполагалось на-
носить по стратегическим береговым 
объектам США, таким как морские 
порты, базы и крупные прибрежные 
города.

Подробнее

Ростехнадзор посетила 
делегация Госатомнадзора 
Республики Беларусь
Основной целью визита бело-
русской делегации стало озна-
комление с системой функци-
онирования Информационно-
аналитического центра (ИАЦ) 
Ростехнадзора, включая уча-
стие ИАЦ в противоаварийных 
тренировках и учениях на АЭС. 

В ходе визита белорусская 
сторона наглядно ознакомилась 

с техническим оснащением и воз-
можностями ИАЦ по оценке и про-
гнозированию радиационной обста-
новки и технологического состояния 
объектов использования атомной 
энергии, а также с деятельностью 
его рабочих групп, состоящих из 
представителей Ростехнадзора и 
организации научно-технической 
поддержки ФБУ «НТЦ ЯРБ».

Подробнее

В РФ стартовал всероссийский конкурс 
управленцев «Лидеры России»

«Любой гражданин РФ смо-
жет подать заявку на участие 
в конкурсе», — заявил Кири-
енко на презентации проекта.  

Он подчеркнул, что принять уча-
стие в «Лидерах России» смогут 
не только госслужащие, но и пред-
ставители управленческого звена 
частного бизнеса, социальной 
сферы и любой другой отрасли. 
Основным требованием к канди-
дату является возраст, участники 
не должны быть старше 50 лет, 
российское гражданство и опыт 
управленческой деятельности не 
менее пяти лет.

ГИЯРУ подтвердила 
возможность работы 
блока №3 ЗАЭС 
в сверхпроектный 
период
Комиссия Госатомрегулирова-
ния не нашла обстоятельств, 
свидетельствующих о невоз-
можности его дальнейшей 
долгосрочной работы. 

Такой оценке предшествовала 
колоссальная работа. Силами Запо-
рожской АЭС и НАЭК «Энергоатом» 
выполнено множество мероприя-
тий по повышению безопасности, 
модернизации, реконструкции и 
техническому переоснащению тре-
тьего энергоблока. Заключительным 
этапом процесса продления является 
публичное обсуждение проекта ре-
шения возможности ПСЭ.

На СХК поступило 
оборудование для 
модуля фабрикации/
рефабрикации ОДЭК 
Оно предназначено для изго-
товления плотного нитридного 
топлива для реактора нового по-
коления на быстрых нейтронах. 

Поступившие из ООО «НПФ «Со-
сны» (г. Димитровград, Ульяновская 
обл.) установка по прессованию 
шашек и таблеток, комплектующие 
изделия и технологическая оснаст-
ка отгружены на склад АО «СХК» 
(ЗАТО Северск Томской области). 
Оборудование было создано в рам-
ках международной кооперации, в 
которую входят специалисты России 
и Франции. Комплекс прессования 
шашек и таблеток создан ООО «НПФ 
«Сосны» в сотрудничестве с фран-
цузской компанией CHAMPALLE SAS.
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Вывоз будет производиться на 
перерабатывающее предпри-
ятие «Маяк». «Предприятия со-
вместно провели ряд испытаний, 
в ходе которых загрузка, пере-
возка ОЯТ, разгрузка вагона и 
помещение ОЯТ в хранилище 
отрабатывалась до мельчайших 

деталей. Пробная отправка кассеты-
имитатора с ОЯТ на перерабатываю-
щее предприятие состоялась в 2016 
году. После вывоза отработавшего 
топлива Белоярская АЭС перейдет 
к стадии снятия блоков с эксплуа-
тации.

атомнои отрасли
Поставщики

proatom.ru
на сайте 

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

Подробнее

Подробнее

Из губы Андреева вывезут 
вторую партию ядерного 
топлива
Подготовлено к вывозу 13 контейнеров 
с отработавшим ядерным топливом реак-
торов атомных подводных лодок.

Ленобласть обсуждает 
условия майнинга крипто-
валют в технопарке у ЛАЭС
В Сосновом Бору может появиться первая 
в России свободная энергетическая зона.

Белорусская АЭС должна 
окупиться за 15 лет и сни-
зить тарифы на 15-20%
- страна сможет снизить импорт природ-
ного газа на 5 млрд куб.м в год. Сейчас 
95% э/энергии вырабатывается из рос-
сийского газа.

Минск: отказ Литвы 
от энергии БелАЭС 
не повлияет на экономику 
станции, т.к. АЭС ориентирована 
на удовлетворение внутренних 
потребностей страны в электроэнергии.

Срок службы 4-го блока 
НВАЭС после модерни за ции 
будет продлен на 15 лет
Существующий 45-летний срок эксплу-
атации энергоблока N4 заканчивается в 
конце текущего года.

Бойко-Великий продаст 
Росатому подрядчика 
строительства 
Белорусской АЭС
«Сезам» известен инцидентом с падени-
ем корпуса реактора. Сроки проведения 
сделки форсируют риски его банкротства.

Росатом рассчитывает 
на компании Чехии 
в проектах АЭС 
«Ханхикиви» и «Аккую»,
а также АЭС «Пакш-2». «На этих стан-
ция будут построены самые современные 
энергоблоки поколения 3+ с реактором 
ВВЭР-1200».

Министр энергетики 
Болгарии: Росатом может 
стать инвестором проекта 
АЭС «Белене»
не только строителем, хотя конкретные 
разговоры с российской компанией в этом 
направлении еще не велись.

Ростех и Росатом 
могут реанимировать 
производство бериллия 
в России
на базе руды и отвалов Малышевского 
изумрудного месторождения. ВНИИХТ 
начал отработку технологии.

Консультанты ЕБРР: 
корпоратизация 
Энергоатома требует 
разработки отдельного 
закона, который будет учитывать 
все особенности функционирования 
компании как предприятия атомной 
энергетики.

Феникс Контакт РУС

НИИАР и  CEA подписали кон-
тракт на проведение экспери-
ментов на эксплуатируемом в 
НИИАР исследовательском ре-
акторе на быстрых нейтронах 
БОР-60. 

Речь идет об облучении в этом 
реакторе экспериментальных об-
разцов так называемых поглощаю-
щих элементов демонстрационного 
реактора на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем ASTRID, 
проект которого разрабатывается 
сейчас КАЭ Франции совместно с 
организациями-партнерами. Резуль-
таты реакторных и послереакторных 
исследований будут использованы 
для подтверждения работоспособ-
ности и утверждения конструкции 
поглощающих элементов.

Росатом предоставит Франции базу 
для экспериментов по «реакторам будущего»

Белоярская АЭС вывезет 
отработавшее ядерное топливо 
первых двух блоков до 2023 года

Ростелеком и Росатом 
планируют внедрить 
в ЗАТО систему 
«умный город»
«За последнее время «Ростеле-
ком» накопил уникальный опыт 
формирования как отдельных 
сегментов, связанных с обеспече-
нием безопасности, с управлением 
дорожным движением, создание 
новой эффективной системы ЖКХ. 
Мы выбрали несколько партнеров. 
Надеемся, что порядка 10 городов 
в ближайшее время вместе с нами 
смогут создать такую законченную 
экосистему. Здесь нашим партнером 
является корпорация «Росатом», по-
тому что у него есть ЗАТО», — сказал 
президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

СХК открывает 
новый учебный год 
для работников 
предприятия
Сотрудники получат новые 
знания на производственно-
экономических семинарах, 
которые будут проводиться 
ежемесячно и представят ак-
туальную информацию. 

В частности, в план семинаров 
внесены темы о перспективах стро-
ительства ОДЭК в рамках отрасле-
вого проекта «Прорыв», о развитии 
социальной политики на комбинате, 
о новых подходах и изменениях в 
системе управления охраной труда, о 
результатах развития ПСР, об управ-
лении вовлеченностью и др. Первый 
в новом учебном году семинар за-
планирован на 17 октября 2017 го-
да. Для линейных руководителей и 
работников, вошедших в список пре-
емников на руководящие должности, 
в новом учебном году организован 
специальный курс обучения по раз-
витию управленческих компетенций.
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ТВЭЛ поставит 
на Армянскую АЭС ядерное  
топливо для формирования 
резерва на 2 года
Компания предложила армянским пар-
тнерам повысить энергетическую без-
опасность и выгодные условия поставки.

Закрытый энергоблок 
Армянской АЭС будут 
разбирать более 40 лет
Законопроект  одобрен на заседании 
Правительства 12 октября.

В 2019–2020 гг Казахстан 
начнет обеспечивать 
ураном 5 станций в Китае
Министр энергетики Канат Бозумбаев 
рассказал о возможности дальнейшего 
снижение добычи урана в стране.

В Росатоме назвали сроки 
завершения строительства 
ледокола «Арктика»
«Сейчас производство налаживается и мы 
предпринимаем абсолютно все усилия для 
того, чтобы этот срок не сдвинулся вновь».

На Украине изучают 
возможность создания 
энергомоста «Украина — 
ЕС»
общей стоимостью 243,5 миллиона евро, 
который позволит Украине экспортиро-
вать атомную электроэнергию в Европу.

«Казатомпром» подготовит 
техническое обоснование 
для строительства АЭС 
в Казахстане
«По прогнозному балансу, новые мощ-
ности нам будут нужны, если мы говорим 
о базовой составляющей, не раньше, чем 
в 2025 году».

«Атомэнергомаш» 
планирует расширить 
сотрудничество 
с голландскими 
поставщиками 
судостроительной продукции - «Coops & 
Nieborg» BV и «Machine- en Lierenfabriek 
C.Kraaijeveld» BV в рамках проекта «Ли-
дер». 

Национальный оператор 
подтвердил сроки 
строительства ПЗРО 
в Северске
В начале 2018 года НО РАО начнет при-
емку и утверждение проекта ПЗРО, ко-
торый сейчас дорабатывается.

Китай создает новые ядерные 
реакторы на бегущей волне
Объявлено о создании СП для строитель-
ства такого реактора, который планиру-
ется разместить в провинции Хэбэй.

Пуск финской АЭС 
«Олкилуото-3» вновь 
откладывается до 2019 г.
В Teollisuuden Voima пояснили, что ин-
формацию о переносе сроков получили 
от поставщика реактора — французской 
Areva.

Украина поспособствует развитию 
атомной энергетики в Турции
К тому же имеет возможность 
подготовки турецких специ-
алистов в этой сфере. Об этом 
заявил президент Украины 
Петр Порошенко в ходе со-

вместного брифинга с прези-
дентом Турции Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом в Киеве. 

Он также констатировал, что со-
трудничество между Украиной и Тур-

цией в оборонной, оборонно-промыш-
ленной и авиакосмической сферах в 
настоящее время углубляется.

Подробнее

США допускают сотрудничество 
с Россией в области атомной 
энергетики в 2020-е годы
Об этом сообщается в доку-
ментах Счетной палаты Соеди-
ненных Штатов Америки. Как 
прогнозируют американские 
эксперты, совместную россий-
ско-американскую программу 
в России удастся завершить 
лишь в 2035 году. 

Отмечается, что пока сотрудни-
чество не налажено, подразделения 
Национального управления ядерной 
безопасности не могут подготовить 
план программы по конверсии 17 
российских ядерных реакторов.

Подробнее

Росатом: работу Армянской АЭС можно 
продлить еще на 25 лет
В этом уверен главный специ-
алист Управления по разра-
ботке ядерного топлива и ин-
женерным сервисам «ТВЭЛ» 
Владимир Филиппов. 

Подход к продлению всегда ин-
дивидуальный, для каждой станции 
проводятся определенные изыска-
ния. Но на сегодняшний день име-
ется опыт продления срока службы 
станции на 25 лет с аналогичным 
блоком. По его словам, работа мо-
жет продлеваться несколько раз по 

10 лет, либо сразу на 25 – все за-
висит от основного оборудования, 
которое подлежит замене.

К 2035 году нужно 
модернизировать 
до 70 ГВт, потратив 
до 1,2 трлн руб., 
Но механизма возврата этих 
вложений нет. «Совет рынка» 
в пятницу впервые раскрыл 
возможную схему реформи-
рования рынка мощности в РФ. 

По словам главы регулятора 
Максима Быстрова, сейчас «Совет 
рынка» и Минэнерго разрабатыва-
ют вариант перехода на двухэтап-
ный конкурентный отбор мощности. 
Нынешняя конструкция отбора по-
зволяет лишь выводить старые и 
ненужные энергосистеме мощности, 
но средств, полученных от продажи 
мощности на рынке, явно не хватает 
для модернизации.

В Бангладеш на АЭС 
«Руппур» применят 
российскую автома-
тику управления

Изготовить и поставить ком-
плекс оборудования АСУ ТП 
для первого и второго энерго-
блоков будущей АЭС планиру-
ется в 2019-2021 годах. 

После этого будут выполнены 
монтаж и наладка оборудования. 
Эти работы выполнит АО "Русатом — 
Автоматизированные системы управ-
ления" (РАСУ, входит в Росатом) 
по заказу генерального подрядчи-
ка строительства АЭС "Руппур" АО 
"Атомстройэкспорт" (входит в группу 
компаний ASE Росатома).
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Челябинские власти 
отрицают слухи о выбросе 
на «Маяке»
Информацию о выбросах в ночь с чет-
верга на пятницу передают в соцсетях и 
мессенджерах.

Ростехнадзор исключит 
коррупциогенные факторы 
из своих актов после 
проверки ГП
Генпрокуратура выявила нарушения в 
положении об аттестации специалистов 
поднадзорных организаций.

В Москве эвакуировали 
Институт проблем 
безопасного развития 
атомной энергетики
Здание на Большой Тульской улице, дом 
52 обследовалось кинологами со служеб-
ными собаками.

Экс-министр: 
Оборудование для АЭС 
«Белене» ржавеет 
в Болгарии хранится при абсурдных 
условиях и может оказаться абсолютно 
негодным для установки в ядерный 
реактор, объявил Румен Овчаров.

Рапорт МАГАТЭ: 
безопасность 
на норвежском реакторе 
«неадекватна»
«Перечень недостатков огромный. В 
списке более 30 серьезных вопросов, 
которые должны быть урегулированы».

Спецслужбы не смогут 
узнать правду о ядерном 
сотрудничестве Пакистана 
и КНДР - вот уже 15 лет Пакистан 
держит ключевого свидетеля и по 
совместительству национального героя 
под тщательной охраной.

КНДР подозревают 
в проведении новых 
ядерных испытаний
Подземные толчки магнитудой 2,9 балла 
зафиксированы в районе ядерного по-
лигона Пунгери.

Die Welt: Советский Союз 
планировал устроить 
Хиросиму на Луне
Чтобы произвести впечатление на США, 
Никита Хрущев хотел в 1958/59 годах 
взорвать на Луне атомные бомбы.

Опрос: сосновоборцы 
считают, что главная 
проблема города – 
здравоохранение
Первые же комментаторы отметили, что 
в опросе явно не хватает ответа «все», 
а еще лучше - «все и сразу».

Кириенко объяснил 
прыжки кандидатов 
в губернаторы в воду — 
«Это хорошее командообразование». 
Прыжки не были однозначно 
обязательными.

Трамп разрешил 
американским 
АЭС не соблюдать 
ограничения  
на вредные выбросы

Президент США отменил огра-
ничения, введенные Бараком 
Обамой на американские АЭС 
в области выброса загрязня-
ющих атмосферу веществ, 
пишет Wall Street Journal со 

ссылкой на главу Агентства 
по охране окружающей среды 
Скотта Прюитта. 

По его словам, предыдущая адми-
нистрация США «была бессовестна», 
поскольку сама определяла «побе-

дителей и проигравших в борьбе 
за право вырабатывать электро-
энергию» в стране. При этом, по 
данным СМИ, в США самая большая 
доля вредных выбросов приходится 
именно на АЭС.

Подробнее

США остановили финансирование 
программы переработки ядерных 
материалов в России
Национальное управление 
ядерной безопасности (НУЯБ) 
США запросило у правитель-
ства страны $1,1 млрд, чтобы 
перевести 17 российских ре-
акторов на более безопасное 
ядерное топливо, а старое 
переработать. 

Смысл в том, чтобы опасные 
ядерные материалы не попали в 

руки международных террористов. 
Однако финансирование оказалось 
под вопросом: Счётная палата США 
стала придираться к энергетикам по 
оформлению документов и заявок. 
НУЯБ же говорит, что не может дать 
конкретику из-за ограничений в со-
трудничестве с Россией, введённых 
самими же властями США.

Подробнее

Финны ужесточили требования к РУСАТОМУ 
по безопасности АЭС Ханхикиви
По мнению Stuk, для состав-
ления оценки безопасности 
АЭС потребуется примерно 1,5 
года после получения первого 
пакета документов о планах 
строительства. 

Из-за того, что данный процесс 
затянулся, компания Fennovoima из-

менила свой график строительства и 
планирует получить разрешение на 
строительство только в 2019 году.
Российская сторона хочет придержи-
ваться первоначального графика. По-
этому российская компания отправи-
ла в Хельсинки около ста инженеров, 
которые работают сутки напролет.

Свердловская 
прокуратура 
обвинила Росатом 
в экологическом 
бедствии

Выявлен факт сброса комбина-
том «Электрохимприбор» сточ-
ных вод в реки Тура, Большая 
Именная и Нижне-Туринское 
водохранилище. 

В результате концентрация загряз-
няющих веществ превысила нормы 
по аммонийному азоту в 43 раза, по 
хлорофторму – в 7 раз, по нитритам 
– в 18 раз, по фосфатам – в 8 раз, 
сообщает пресс-служба ведомства. 
Юрлицо, а также должностное лицо 
привлечены к ответственности. Штра-
фы составили 170 тыс. рублей. Кроме 
того, в адрес руководителя предпри-
ятия внесено представление.

Владимиру Путину 
подбрасывают 
из Минэнерго 
ложную путаную 
информацию
«На чистые источники энер-
гии в совокупности у нас при-
ходится около 84 процентов 
от общего объёма генерации, 
а к 2035 году эта доля уве-
личится почти до 90 процен-
тов», - отметил  президент на 
пленарном заседании форума 
«Российская энергетическая 
неделя». 

Но дело в том, что экологическую 
чистоту того или иного источника 
электроэнергии следует оценивать 
не только по выбросам в атмосфе-
ру продуктов сжигания топлива, а 
по комплексному, в том числе по-
тенциальному, его воздействию на 
окружающую среду. С этой точки 
зрения  атомные электростанции 
не являются экологически чистыми 
источниками.

http://www.proatom.ru
http://www.justmedia.ru/news/society/informacziya_ne_sootvetstvuet_dejstvitelnosti_chelyabinskie_vlasti_otriczayut_sluhi_o_vybrose_na_mayake
http://www.justmedia.ru/news/society/informacziya_ne_sootvetstvuet_dejstvitelnosti_chelyabinskie_vlasti_otriczayut_sluhi_o_vybrose_na_mayake
http://www.justmedia.ru/news/society/informacziya_ne_sootvetstvuet_dejstvitelnosti_chelyabinskie_vlasti_otriczayut_sluhi_o_vybrose_na_mayake
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20171012/280504569.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20171012/280504569.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20171012/280504569.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20171012/280504569.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2942557
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2942557
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2942557
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2942557
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/20837-eks-ministr-oborudovanie-dlya-aes-belene-rzhaveet-v-bolgarii
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/20837-eks-ministr-oborudovanie-dlya-aes-belene-rzhaveet-v-bolgarii
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/20837-eks-ministr-oborudovanie-dlya-aes-belene-rzhaveet-v-bolgarii
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/20837-eks-ministr-oborudovanie-dlya-aes-belene-rzhaveet-v-bolgarii
https://www.kompravda.eu/daily/26743/3771472/
https://www.kompravda.eu/daily/26743/3771472/
https://www.kompravda.eu/daily/26743/3771472/
https://www.kompravda.eu/daily/26743/3771472/
https://iz.ru/657261/aleksei-kupriianov/druzhit-izgoiami
https://iz.ru/657261/aleksei-kupriianov/druzhit-izgoiami
https://iz.ru/657261/aleksei-kupriianov/druzhit-izgoiami
https://iz.ru/657261/aleksei-kupriianov/druzhit-izgoiami
https://sputnik.by/world/20171013/1031344030/kndr-podozrevayut-v-provedenii-novyh-yadernyh-ispytanij.html
https://sputnik.by/world/20171013/1031344030/kndr-podozrevayut-v-provedenii-novyh-yadernyh-ispytanij.html
https://sputnik.by/world/20171013/1031344030/kndr-podozrevayut-v-provedenii-novyh-yadernyh-ispytanij.html
http://inosmi.ru/politic/20171013/240511353.html
http://inosmi.ru/politic/20171013/240511353.html
http://inosmi.ru/politic/20171013/240511353.html
https://neva.versia.ru/glavnaya-problema-sosnovogo-bora-zdravooxranenie
https://neva.versia.ru/glavnaya-problema-sosnovogo-bora-zdravooxranenie
https://neva.versia.ru/glavnaya-problema-sosnovogo-bora-zdravooxranenie
https://neva.versia.ru/glavnaya-problema-sosnovogo-bora-zdravooxranenie
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/11/n_10680884.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/11/n_10680884.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/10/11/n_10680884.shtml
https://vz.ru/news/2017/10/10/890315.html
https://life.ru/t/расследования/1050073/ssha_ostanovili_finansirovaniie_proghrammy_pierierabotki_iadiernykh_matierialov_v_rossii
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7683
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7683
http://pravdaurfo.ru/news/158076-sverdlovskaya-prokuratura-obvinila-rosatom-v
http://pravdaurfo.ru/news/158076-sverdlovskaya-prokuratura-obvinila-rosatom-v
http://pravdaurfo.ru/news/158076-sverdlovskaya-prokuratura-obvinila-rosatom-v
http://pravdaurfo.ru/news/158076-sverdlovskaya-prokuratura-obvinila-rosatom-v
http://pravdaurfo.ru/news/158076-sverdlovskaya-prokuratura-obvinila-rosatom-v
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7688&mode=flat&order=1&thold=0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7688&mode=flat&order=1&thold=0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7688&mode=flat&order=1&thold=0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7688&mode=flat&order=1&thold=0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7688&mode=flat&order=1&thold=0


№41  16.10 / 2017 www.proatom.ru

В Швейцарии в воздухе обна-
ружены следы радиоактивного 
изотопа рутения-106.

Отмечается, что «с конца сентября 
рутений-106 зафиксирован в воздухе 
в нескольких государствах Востока 
и Юга Европы, в частности, в Чеш-

ской Республике, Австрии, Польше и 
Италии». В Швейцарии измеренная 
концентрация остается ниже той, что 
отмечена в затронутых государствах. 
Она составляет в Каденаццо 1900 ми-
кробеккерелей на кубический метр, 
что в 350 раз меньше установленного 

в Швейцарии правилами безопасности 
предельного уровня в 667 тыс. микро-
Бк/м3. Рутений-106 применяется, в 
частности, при лучевой терапии, а 
также может выделяться в процессе 
переработки ядерного топлива

| СЛУХИ И СКАНДАЛЫ

Во Франции экологи 
проникли на АЭС 
и запустили салют чтобы 
показать низкий уровень защиты 
атомных предприятий страны.

НГ: Демарш США развяжет 
руки иранским ядерщикам –
подтолкнет Иран к развитию своей ядер-
ной программы и к усиленной разработке 
ракет.

Недостаток плутония 
ставит под угрозу миссии 
NASA
по исследованию дальнего космоса. 
Проблема в том, что производство плу-
тония-238 дорого и трудозатратно.

Гавайский университет 
разослал инструкции 
на случай ядерной атаки
Студентов, а также преподавателей вуза 
призывают не игнорировать тревожные 
сирены и следовать указаниям по «эва-
куации в надежное укрытие».

РФ отвергла обвинения 
Германии в повышении 
уровня радиации в ЕС
В случае аварии на «Маяеке», рутений 
присутствовал бы и в атмосфере на тер-
ритории РФ.

Елена Лукаш об 
украинских АЭС: Законы 
физики плевать хотели 
на политику
Экс-министр юстиции прокомментирова-
ла ситуацию с постоянными перебоями в 
работе украинских АЭС.

В Литве заявили, что БелАЭС 
угрожает Европе
По словам президента, в Европу может 
поступать только электроэнергия, про-
изведенная по европейским правилам 
безопасности.

Суд определил 
ответственных за аварию 
на АЭС «Фукусима-1»
Окружной суд признал ответственность 
государства и крупнейшей в Японии энер-
гокомпании Tokyo Electric Power.

Литва не расскажет миссии 
МАГАТЭ о загрязнении 
тритием целого города
Наибольшая концентрация трития обна-
ружена в воде хозбытовой канализации 
объединенного коллектора  Висагинапса.

Опрос: 60% американцев 
поддержат идею ядерных 
ударов по Ирану
«То есть даже убийство сразу 2 млн че-
ловек не смущает американскую обще-
ственность»

США направили 
к Корейскому полуострову 
две атомные подлодки - 
ударные АПЛ «Таксон» (SSN-770) 
и «Мичиган» ВМС США, оснащенные 
установками по запуску крылатых 
ракет «Томагавк».

Подробнее
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В Швейцарии в воздухе обнаружены 
следы радиоактивного изотопа

Экс-глава Пентагона рассказал, 
из-за чего может начаться 
ядерная война
Она может быть спровоциро-
вана человеческим фактором 
и сбоем в работе Системы 
предупреждения о ракетном 
направлении, заявил в поне-
дельник на полях юбилейного 
Международного Люксембург-
ского форума по предотвраще-

нию ядерной катастрофы экс-
министр обороны США Уильям 
Перри. 

По его словам, в годы «холодной 
войны» произошло сразу три таких 
инцидента. Он напомнил о том, что 
произошло в 1979 году в США и в 
1982 году — в СССР.

Подробнее

Greenpeace заявила о слабой 
защищенности АЭС Франции и Бельгии
Международная экологиче-
ская НПО предупредила об 
опасности внешних атак на 
атомные станции. 

В докладе организации рассма-
тривается несколько сценариев 
атак с использованием инструмен-

тария, к которому, как утвержда-
ется, злоумышленники имеют до-
ступ. Особую тревогу экспертов 
вызывает уровень безопасности 
бассейнов с ядерными отходами, 
которые в случае нападения могут 
спровоцировать аварию.

Суд Петербурга 
20 ноября 
вернется к спору 
о сооружении 
ЛАЭС-2 на 1,3 млрд 
рублей
Как сообщалось ранее, ар-
битраж Петербурга в апреле 
в рамках иска «Титана-2» 
к «Метрострою» на 1,48 мил-
лиарда рублей после сниже-
ния исковых требований до 
160 миллионов рублей поста-
новил взыскать с субподряд-
чика 29,29 миллиона рублей 
пени. 

Согласно материалам концерна 
«Титан-2», причиной этого судеб-
ного разбирательства стало не-
выполнение со стороны ОАО по 
строительству метрополитена в 
Санкт-Петербурге "Метрострой" кон-
трактных обязательств по сооруже-
нию энергоблока №1 Ленинградской 
АЭС-2. В результате просрочка по 
некоторым видам работ составила 
более 100 дней, и генеральный 
подрядчик для соблюдения сроков 
выполнения работ был вынужден 
заменять "Метрострой" на объек-
тах ЛАЭС-2.

В Германии 
причиной 
повышения уровня 
радиации назвали 
Россию
Источник недавнего повыше-
ния уровня радиоактивности 
воздуха в Европе может нахо-
диться на Южном Урале. 

Такое заявление разместило Не-
мецкое Федеральное ведомство по 
радиационной защите на своем сай-
те. ведомство обнаружило в воздухе 
небольшое повышение показателей 
радиоактивности в Европе. Так, в 
Германии и Австрии в пробах возду-
ха зафиксировали радиоактивное 
вещество рутений-106 в безопас-
ной концентрации.
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Так же вы можете заполните бланк заявки на подписку в формате doc  и отправте на e-mail: info@proatom.ru

Журнал «Атомная стратегия»

Электронная версия  Бумажная версия

II полугодие  2017 года  (6 номеров),  количество экз.

12 мес.  2018 год  (12 номеров),  количество экз.

     мес.  201  год  (    номеров),  количество экз.

II полугодие  2017 года  (6 номеров)

С   201  года  (    номеров)

12 мес.  2018 год  (12 номеров)

info@proatom.ru

http://proatom.ru/modules.php?name=aweek
http://www.proatom.ru/files/AtomWeek_podpiska.doc
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