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На Кольской АЭС 
реализован первый 
в наступившем году 
экологический проект — 
началась опытная эксплуатация новой 
системы ультрафиолетового обеззара-
живания сточных вод без использования 
химических реагентов.

В Двинском заливе 
продлили запрет 
на движение судов
Ограничения действуют с момента взры-
ва на полигоне под Северодвинском 8 
августа прошлого года.

Сосновоборские ученые 
стали обладателями 
премий и стипендиатами 
губернатора 
Ленобласти. Старший научный сотрудник 
НИТИ,  кандидат наук Павел Михеев на-
гражден премией в размере 90 тысяч руб.

Более 50 млн руб. 
направила Смоленская 
АЭС на благоустройство 
Десногорска в 2019 г.
Отремонтированы 12 участков дорог, от-
крыты 2 новые детские площадки, при-
ведены в порядок существующие игровые 
формы и т.п.

Глазов получил возможности 
для новых сфер экономи-
ческой деятельности
постановлением Правительства «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

На ЭМСС прошла приемка 
продукции для второго 
энергоблока АЭС «Аккую»
Инспекцию заготовок, предназначенных 
для производства реакторного оборудо-
вания, провели представители заказчика 
и турецкого АЯР.

Определены лидеры 
конкурсных отборов 
в рамках программы 
«Цифровая экономика»
Индустриальным партнером двух ото-
бранных лидирующих исследовательских 
центров является РАСУ.

Си Цзиньпин вручил двум 
китайским академикам 
высшую государственную 
премию 
в области науки и техники. Среди награж-
денных Хуан Сюйхуа, главный конструк-
тор атомных подлодок первого поколения 
в стране.

В  р а з б и в ш е м с я  в  И р а н е  с а м о л е т е  н е  б ы л о  с т р о и т е л е й  А Э С  « Б у ш е р »

Атомная промышленность 
Ирана будет работать 

без ограничений  
и в мирном русле

Хасан Роухани, 
президент ИРИ:

100 самых важных 
новостей за неделю

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Блоку № 1 Ростовской АЭС продлили 
срок эксплуатации
1 января 2020 года Ростех-
надзор выдал Ростовской АЭС 
новую лицензию на право экс-
плуатации ядерной установки 
энергоблока № 1. 

Лицензия получена в плановом 
порядке, в связи с окончанием сро-
ка действия предыдущей, и будет 
действительна до 2031 года. По 
состоянию на 9 января 2020 года 

энергоблок № 1 выработал с мо-
мента пуска 148,174 млрд кВт.ч 
электроэнергии.

ПО «Маяк» внедряет 
аддитивные технологии
Приборно-механический за-
вод «Маяка» использует FDM 
3D-принтер для печати пена-
лов по заказу завода радио-
изотопов, заменяя труд сразу 
нескольких специалистов.  

«Мы сократили время производ-
ственного цикла не менее чем на 
сорок процентов, уменьшили произ-
водственные затраты. Это оборудо-

вание может работать круглосуточ-
но, при этом обеспечивая высокое 
качество выполнения изделия. Есть 
еще один важный момент — это нор-
мативная база, которая применяется 
на этапе сдачи и приемки готовой 
продукции, которой на территории 
РФ практически нет, — рассказывает 
Максим Мыларщиков, исполняющий 
обязанности начальника отдела.

Калининская 
АЭС в 2019 г. 
дополнительно 
заработала более 
3,6 млрд рублей
Сверхплановая выработка к 
концу года составила более 
1,3 млрд кВтч. Коэффициент 
использования установленной 
мощности (КИУМ) атомной 
станции по итогам 2019 года 
составил 88,58% (при плане 
84,76%). 

За прошедший год в Объединен-
ную энергосистему Центра отпущено 
29,39 млрд кВтч электроэнергии. Доля 
выработанной Калининской АЭС элек-
троэнергии в энергобалансе Тверской 
области составляет более 83 %.
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Губернатор Старовойт 
оценил итог годовой 
работы энергетиков 
на КуАЭС-2
Он отметил, что любой разговор с по-
тенциальным инвестором начинается 
с  вопроса энергообеспечения. 

На Хиагдинском рудном 
поле поставлена 
под напряжение 
подстанция «Джилинда»
На торжественной церемонии строители 
передали символический ключ  главному 
энергетику АО «Хиагда» Б.Трифанову.

Уровнемеры ЭЛЕМЕР-УР-31 
и ЭЛЕМЕР-СТД-31 прошли 
приемочные испытания
и опытно-промышленную эксплуатацию 
на Калининской АЭС. Первым заказчиком 
приборов стала Нововоронежская АЭС.

«Тензор» подготовил 
к отправке в Бангладеш 
большую партию 
спецоборудования для АЭС
Изделия первой очереди на общую сумму 
59 млн руб. и частично второй очереди – 
на 240 млн руб. прошли приемку.

Санаторий-профилакторий 
ГХК - победитель конкурса 
«Клиника года-2019»
Номинацию «Санатории», в которой 
успешно дебютировал «Юбилейный», 
разыгрывали впервые.

Второй блок Запорожской 
АЭС подключили к сети 
после устранения замечаний
По данным компании «Энергоатом», в 8 
января из-за срабатывания автоматиче-
ской защиты он был отключен от сети.

На болгарскую АЭС 
«Козлодуй» доставлена 
система для измерения 
выгородки реакторов
Получив результаты измерений, специ-
алисты смогут оценить формоизменение 
выгородки под действием температуры 
и облучения.

Южная Корея готова со труд-  
ничать с Казахстаном 
в сфере строительства АЭС
Компания Korea Hydro & Nuclear Power 
заинтересована как в инвестировании, 
так и в обучении своих специалистов.

Мажилисмены РК озвучили 
проблемы Курчатова
Теперь перспективы развития казахстан-
ской Мекки ядерной физики и атомной 
энергетики планируют решать на прави-
тельственном уровне.

Пекин испытал 
гиперзвуковую ракету 
DF-26, способную нести 
ядерную боеголовку
и нанести удар по территории США. В хо-
де учений была условно уничтожена 
авианосная ударная группа вероятного 
противника.Подробнее

Подробнее

| Назначения, 
 отставки

Интерфакс: Росатом размыкает 
ядерный цикл
Каждый год госкорпорация по-
полняет свой портфель, в кото-
ром уже есть и ветроэнергетика, 
и производство композитных 
материалов, и 3D-принтеры с 
литиево-ионными аккумулято-

рами, новыми продуктами - в 
той или иной мере удаленными 
от базового бизнеса. 

«В предыдущий период развития 
мы считали себя компанией атомных 
технологий полного цикла. Сегодня 

мы скорее говорим, что мы высоко-
технологичная компания - потому что 
количество наших бизнесов, которые 
за рамками атомного сектора, уже 
очень серьезное», - сказал Кирилл 
Комаров. Подробнее

Росэнергоатом открывает 
одну из мощнейших 
майнинговых точек в мире
В конце прошлого месяца бы-
ла открыта майнинговая фер-
ма возле Калининской АЭС 
в Удомле По словам Сергея 
Немченкова, руководителя 
центра обработки данных и 
цифровых продуктов в Ро-
сэнергоатоме, компания по-
тратила более 4,8 миллионов 
долларов на строительство 
30-мегаваттной установки. 

Концерн не планирует добывать 
криптовалюты самостоятельно: ком-
пания будет использовать возмож-
ности для продажи дополнительной 
электроэнергии для крупных поль-
зователей и предлагать в аренду 
помещения для их оборудования, 
подобно центру обработки данных, 
построенной рядом с заводом.

Глава Энергоатома провел ряд рабочих 
совещаний на Хмельницкой АЭС

Обсудили вопросы восста-
новления работоспособности 
турбогенератора энергоблока 
№1 ХАЭС и другие важным 
для Компании направлениям 
деятельности. 

В ходе визита Павел Павлышин 
совершил обход энергоблока №1, 
ознакомился с состоянием ремонт-
ных работ турбогенератора. Сегодня 
на энергоблоке №1 продолжаются 
410 сутки ремонта. Сейчас ведутся 
работы по проверке собственных ча-
стот колебаний элементов обмотки 
статора с протоком дистиллята через 
обмотку статора, устанавливаются 
изоляционные коробки нулевых и 
фазных выводов, идет подготовка 
к высоковольтным испытаниям об-
мотки статора.

Путин произвел 
кадровые изменения 
в Курчатовском 
институте
Назначены членами наблюда-
тельного совета федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 
сроком на пять лет: Сергей Ко-
ролев, руководители Службы 
экономической безопасности 
ФСБ, и Руслан Цаликов, перво-
го замминистра обороны РФ. 

Соответствующим указом глава 
государства также освободил Виктора 
Бурсука и Сергея Кириенко от этих 
должностей в центре.

В России снизили 
ставку НДПИ 
на добычу редких 
металлов
Ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых при разра-
ботке месторождений редких 
металлов с 2020 года снижает-
ся с 8% до 4,8%. 

Как ожидается, это будет стиму-
лировать добычу, например, редко-
земельных элементов, на мировом 
рынке которых Россия занимает всего 
2%. Закон разрабатывался с 2016 го-
да, и его утверждения ждали все в 
отрасли, напомнил Руслан Димухаме-
дов, директор по развитию бизнеса 
«Атомредметзолото» (горнорудный 
дивизион Росатома, реализующий в 
том числе ряд не связанных с ураном 
проектов, включая попутную добычу 
скандия).
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РЭА: мощность энергобло ков 
российских АЭС в зимние 
каникулы была снижена
Такое решение СО ЕЭС предложил в свя-
зи с традиционным спадом потребления 
электроэнергии в период новогодних 
праздников. 

Минувший год отмечен 
рекордным количеством 
вывезенного с северов ОЯТ
В этом планируется полностью вывезти 
его с «Лепсе», отправить на переработ-
ку 5 спецэшелонов из Андреевой губы 
и Гремихи.

В 2019 г. объём перевалки 
грузов по Северному мор-
скому пути достиг 30 млн тонн
Увеличился на 13,3 млн тонн. Плановые 
показатели при этом были превышены 
ещё в ноябре.

Росатом начал экспорт 
древесных топливных 
гранул в Европу
Новым направлением деятельности кор-
порации является биоэнергетика»,  — 
проинформировал Алексей Лихачев.

Исполнилось 75 лет со дня 
смерти предсказавшего 
атомную бомбу ученого
Владимира Вернадского называли чело-
веком Возрождения, энциклопедистом, 
одним из пророков нового, планетарного 
мышления.

Первый энергоблок 
Ровенской АЭС отключили 
от сети на ремонт
на 45 календарных дней, сообщила во 
вторник пресс-служба оператора украин-
ских АЭС, компании «Энергоатом».

Блок №3 ЮУАЭС переведен 
на промышленную 
эксплуатацию топлива 
Westinghouse
Вопрос безопасности использования то-
плива Westinghouse изначально вызывает 
дебаты – как в среде энергетиков, так и 
в обществе.

Защита сработала 
на третьем энергоблоке 
Южно-Украинской АЭС 
и отключила его
Как отметили в пресс-службе «Энерго-
атома», причины срабатывания защиты 
выясняются

Первый блок АЭС 
«Темелин» в Чехии 
заработал на полной 
мощности после остановки
Его остановили 24 декабря 2019 г. для 
проведения ремонта системы охлаждения 
генератора вне ядерной части станции.

Инспекторы МАГАТЭ про дол-
жают мониторить ядерную 
деятельность Ирана
после его заявления о новом сокраще-
нии обязательств в СВПД по атомной 
программе.

В 2019 году АЭС России установили 
рекорд по выработке электроэнергии
В совокупности они выдали 
208,784 млрд киловатт-часов, 
тогда как в 2018 году было 
произведено 204,275 млрд ки-
ловатт-часов. 

Максимальную выработку сре-
ди российских АЭС, внесших наи-
больший вклад в очередной рекорд 
концерна, обеспечили Ростовская 
(свыше 33,8 млрд кВтч), Калининская 

(свыше 31 млрд кВтч) и Балаковская 
АЭС (порядка 30 млрд кВтч). Доля 
атомной генерации в РФ сейчас со-
ставляет 19% от общего объема вы-
работки электроэнергии.

Ровенская АЭС ввела 
в эксплуатацию комплекс 
по переработке РАО
Он стал полноправным 
объєктом технологического 
комплекса РАЭС. Завершены 
все дополнительные расчеты и 
обоснования анализа безопас-
ности, предоставлялись в Госа-
томрегулирования Украины. 

Подтверждено безопасное функ-
ционирование оборудования и си-

стем КПРАО во время выполнения 
регламентного технологического 
процесса переработки РАО и при-
знано, что комплекс по переработке 
радиоактивных отходов Ровенской 
АЭС и деятельность по переработ-
ке РАО соответствуют требованиям 
ядерной и радиационной безопас-
ности.

Германия в новогоднюю ночь лишилась 
атомной электростанции
Правительство Германии за-
крыло Филипсбургскую АЭС 
мощностью 1468 МВт. Опе-
рационная компания EnBW 
отключила станцию от сети 
31 декабря 2019 года, тогда 
же закончился срок лицензии 
объекта. 

При этом защитники ядерной 
энергетики выразили протест: по 
их мнению, отключение атомных 
реакторов угрожает энергетической 
безопасности страны и делает ее 
зависимой от поставок угля и газа. 

Всего в стране останется шесть ра-
ботающих объектов ядерной энер-
гетики.

Четвертому блоку 
Нововоронежской 
АЭС продлили срок 
эксплуатации
Ростехнадзор выдал лицензию 
на повторный дополнитель-
ный срок его эксплуатации 
на 13 лет. 

Таким образом, энергоблок про-
служит 60 лет вместо проектных 
30-ти. При подготовке к повторно-
му дополнительному сроку службы 
на энергоблоке №4 с реактором 
ВВЭР-400 в рамках капремонта и 
масштабной модернизации провели 
более 40 мероприятий, в том числе, 
в области повышения уровня его без-
опасности.

Белорусская АЭС 
вошла в состав 
Белэнерго
Ранее подчинявшаяся Мини-
стерству энергетики станция 
с 1 января 2020 года пере-
ходит в состав государствен-
ного производственного объ-
единения электроэнергетики 
 «Белэнерго». 

Такая информация появилась на 
Национальном правовом портале Ре-
спублики Беларусь. Решение о пе-
реводе БелАЭС принял президент 
Беларуси в соответствующем указе 
№172 от 11.05.2019. По информации 
на сайте президента Республики Бе-
ларусь, это сделано для того, чтобы 
повысить эффективность эксплуата-
ции АЭС, а также с целью создания 
единого технологического комплекса 
отечественной энергосистемы.
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АПЛ «Князь Владимир» 
проекта «Борей-А» будет 
передана ВМФ до конца 
января
Акт приема-передачи подпишут в бли-
жайшие недели, заявил глава Объеди-
ненной судостроительной корпорации 
А.Рахманов.

Объединенная 
судостроительная 
корпорация переедет 
в Петербург в июле
Бюджет на переезд составляет примерно 
1,4 млрд рублей. Источниками денежных 
средств являются займы и дивиденды.

«Дочка» Росатома 
намерена создать 
в Калининграде 
майнинговую ферму
Предполагается, что её мощность будет 
превышать 240 МВт. Аналогичные проек-
ты Росэнергоатом реализует в Мурманске 
и Сибири.

Курской АЭС вернут 
похищенные 14,5 млн р.
9 января 2020 года исковые требования 
атомной станции были удовлетворены в 
полном объеме.

Счетной палатой 
установлен риск 
«технической» реализации 
нацпроекта «Экология» —
когда предусмотренные мероприятия и 
показатели будут выполнены, но резуль-
тат в виде ощутимых изменений не будет 
достигнут.

Центр ядерной медицины 
в Димитровграде станет 
научным 
В нем «будут сосредоточены все новей-
шие передовые практики по лечению он-
кологических заболеваний», — говорят 
чиновники. 

Окончание строительства 
онкоцентра в Нижегород-
ской обл. перенесли на 2025 г.
Работы планируется выполнить в два эта-
па – в 2021-2024 годах и 2024-2025 годах

Новосибирцам предлагают 
обсудить памятник 
ветеранам атомной отрасли
Его планируется разместить в сквере По-
корителей атома. Заявитель — Фонд помо-
щи инвалидам радиационных катастроф.

PwC: на ВИЭ и атомную 
энергетику в 2020 г. будет 
приходиться более 20% 
потребления 
энергии, что станет самым высоким пока-
зателем за всю историю. Ожидается, что 
Китай будет крупнейшим потребителем 
этого вида энергии.

Многомиллиардные 
вложения Маска в 
солнечную генерацию 
окажутся убыточными

ОАЭ откроют свою первую АЭС 
в первом квартале 2020 года
Официальные источники в 
государственной корпора-
ции Emirates Nuclear Energy 
Corporation  сообщили, что 
первый реактор АЭС в Бараке 
проходит эксплуатационные 
испытания и подготовку, до-
бавив, что он «скоро» получит 
лицензию на эксплуатацию от 
Федерального органа ОАЭ по 
атомной энергетике. 

«Затем завод начнет загружать 
ядерное топливо, начнет вырабаты-
вать электроэнергию и перейдет на 
полную коммерческую эксплуатацию 
в течение нескольких месяцев», - 
добавил источник. Чиновники ENEC 
добавили, что правительственная 
организация «готовится начать ис-
пытания второго реактора станции».

Инвесторы предоставили 
около £75 млн проектам 
по термоядерному синтезу
Британские компании Tokamak 
Energy и First Light Fusion на-
деяться совершить прорыв в 
сфере управляемого термо-
ядерного синтеза, который 
ученые пытаются совершить 
на протяжении более 60 лет. 

Отмечается, что инвесторы уже 
вложили в оба проекта около £75 млн 
– £50 млн в проект Tokamak Energy 

и £25 млн в проект First Light Fusion. 
Об этом сообщает издание Financial 
Times. Обе компании планируют соз-
дать работающий реактор, который 
будет готов к продаже к 2030 году. 
Управление по атомной энергии Ве-
ликобритании (United Kingdom Atomic 
Energy Authority) планировало завер-
шить этот же проект на 10 лет позже.

Китай создаст 
атомный авианосец 
с российским 
реактором
Китайцы хотят создать ави-
аносец, сопоставимый по 
размерам и тактико-техниче-
ским характеристикам с аме-
риканскими многоцелевыми 
атомными авианосцами типа 
Gerald R. Ford. 

Сейчас они изучают ядерные 
реакторы на крупнейших ледоко-
лах России. Российская сторона, по-
зволяя КНР изучать свои ледоколы, 
подтверждает, что Москва и Пекин 
в настоящее время рассматривают 
взаимное сотрудничество как долго-
срочный интерес. Сотрудничество 
стран позволит КНР приблизится к 
запуску атомного авианосца. Ожи-
дается, что к середине 2030-х в рас-
поряжении Пекина могут быть шесть 
таких судов.

Westinghouse 
приобретает бри-
тан скую Inspection 
Consultants Limited
Эта сделка позволяет 
Westinghouse нарастить соб-
ственные возможности в сфере 
поддержки и обслуживания 
существующих ядерных реак-
торов, а также предоставлять 
услуги эксплуатационного 
контроля клиентам из других 
отраслей. 

Уже более 25 лет компания InCon 
предоставляет полный спектр услуг 
неразрушающего контроля клиен-
там из самых различных отраслей 
промышленности. Компания имеет 
статус контролирующего органа 
типа А и уполномоченной сторон-
ней организации, аккредитованной 
UKAS. Сделка приобретения распро-
страняется на лаборатории InCon в 
Элсмир-Порт и Уэстон-сьюпер-Мэр.
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Компания Tesla сделала упор на исполь-
зование накопителей эна базе литий-ион-
ных батарей. Но при этом сразу встает 
вопрос цены.

Арктика останется при-
оритетным направлением 
деятельности Северного 
флота в 2020 г.
Главное требование - поддержание на-
значенного уровня боевой готовности 
морских стратегических ядерных сил.

В России может быть 
создан Северный морской 
транспортный коридор,
который будет дополнять Северный мор-
ской путь. Об этом директор департа-
мента развития СМП структуры Росатома 
Максим Кулинко.

ОМЗ-Спецсталь в первом 
квартале поставит ТМК 
1280 т заготовок из стали 
15Х13Н2,  предназначенных для 
производства коррозионностойких 
обсадных труб. Предприятие уже имеет 
опыт производства продукции для ТМК.

Урановый холдинг «АРМЗ» 
удвоит объем переработки 
«желтого кека» в Забайкалье
ППГХО ввел в эксплуатацию узел рас-
кисления полиураната аммония, что по-
зволит производить переработку всего 
объема продукции АО «Хиагда».

Турция уверена в успешной  
реализации проекта АЭС 
«Аккую»  после успешной реали-
зации проекта газопровода «Турецкий 
поток», сказал министр энергетики 
Фатих Дёнмез.

В Иране поставили условие 
возвращения ядерной сделки
Тегеран готов вести переговоры по СВПД 
в случае, если Вашингтон вернется в со-
глашение.

Ракетные войска РФ 
полностью откажутся 
от советского вооружения
РВСН к 2024 году будут полностью уком-
плектованы только современными раке-
тами российского производства.

Морской порт Певека 
рекон струируют к концу года
согласно утвержденному плану развития 
инфраструктуры Северного морского пути 
до 2035 года. 

Литва ищет способ 
преградить путь 
электроэнергии с БелАЭС
Каунасский технологический университет 
за €54,45 тыс. проведет исследование на 
предмет того, как это можно было бы 
сделать технически.

Анпилогов: построить 
в Армении новую АЭС 
по проекту Росатома – 
не проблема
Такое мнение президент фонда «Основа-
ние» высказал, комментируя вероятность 
закрытия действующей в стране АЭС. 

Подробнее

Подробнее

Ученые и инженеры из Google устанавливают холодильник, в котором находится квантовый чип Sycamore

Квантовая гонка: российские 
ученые бросили вызов Google
Корреспондент журнала Nature 
Квирин Ширмайер рассуждает, 
сможет ли Россия догнать ми-
ровую науку. 

Конкурировать с Google от-
ечественным физикам не позволяло 

слабое финансирование, рассказал 
Илья Беседин, инженер, работающий 
в МИСиС. Тем не менее, Петер Цол-
лер, квантовый физик, работающий 
в Инсбрукском университете, сомне-
вается, что российская инициатива 

по созданию квантового компьютера 
привлечет к квантовым исследова-
ниям много талантливых молодых 
ученых. Возродить доверие к отече-
ственной науке, по его мнению, будет 
крайне сложно.

Атомную подлодку «Казань» 
передадут ВМФ осенью 2020 г.
«Сентябрь-октябрь», - сказал 
глава ОСК Алексей Рахманов, 
отвечая на соответствующий 
вопрос. 

«Казань» была заложена на 
«Севмаше» в 2009 году, спущена 
на воду 31 марта 2017 года. Пла-
нируется, что лодка войдет в состав 
Северного флота, где уже проходит 

службу головная субмарина серии 
«Ясень» - «Северодвинск». Под-
лодки проектов 885 и 885М явля-
ются носителями крылатых ракет 
«Калибр-ПЛ» и/или «Оникс». В 
перспективе они получат на во-
оружение гиперзвуковые ракеты 
«Циркон».

В 2020 г. Росатом попытается отыграть 
потерянные позиции монополиста 
в Арктике
Прошедший год показал, что 
«царский указ» еще не зна-
чит, что «так и будет». Дело 
в том, что Росатом – очень 
большая корпорация, и инер-
ция внутри компании не по-
зволила грамотно усилить 
дирекцию СМП кадрами и 
финансами. 

Для тов. Лихачёва практически 
весь личный пиар шёл через Аркти-
ку, для самой же госкорпорации Ар-
ктика — продукт второстепенный. В 
целом, в 2020 году всё будет идти 

своим чередом. Чиновники будут 
выдвигать политические инициати-
вы и будоражить медиапространство 
заявлениями о развитии Арктики, 
прогнозирует информационный ка-
нал «Капитан Арктика».

Узбекистан будет 
экспортировать 
уран в Японию
Это предусмотрено постанов-
лением президента республи-
ки в рамках узбекско-японско-
го сотрудничества. 

В соответствии с документом, по-
ставщиком сырья для японской атом-
ной промышленности станет Навоий-
ский горно-металлургический комби-
нат (НГМК). Планируется, что в 2023-
2030 годах предприятие поставит в 
Японию уран на общую сумму более 
$1,14 млрд. Сырье из Узбекистана 
будет предназначено для компа-
нии Itochu и корпорации Marubeni.

СП: Трамп 
доигрался: Иран 
уже к лету будет 
с ядерной бомбой
В ночь на 8 января Иран объ-
явил о массированном ракет-
ном ударе по американской 
военной базе, развернутой 
в иракском Айн-аль-Асаде. 

Еще в ноябре 2019 года пре-
зидент Хасан Роухани заявил о на-
чале закачки газа в центрифуги 
на заводе по обогащению урана 
в Фордо на уровне 5%. По данным 
Организации по атомной энергии 
Ирана, до заключения ядерной 
сделки в 2015 году уран обогащался 
на объекте в Фордо до 20%. После 
убийства Сулеймани ничто не меша-
ет Ирану свой страшный для амери-
канцев и израильтян комбинат тайно 
вернуть на давно освоенный уровень 
работы. Что тогда?
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Акционер потребовал 
от гендиректора «Ижорских 
заводов» 106 млн рублей
Иск подала компания «Палмдав ЛТД» из 
кипрской Никосии. О причинах убытков 
кипрского эмитента ничего не сообщается.

Экс-главе СЗУ Ростехнадзора, 
обвиняемому в хищении 
более 5 млрд, продлили 
арест
В СК сослались на особую специфику 
рассматриваемого дела, попросив до-
полнительное время на ознакомление 
с его материалами.

Трое сотрудников 
Ростехнадзора в Башкирии 
пойдут под суд 
за взяточничество
За вознаграждение в размере 150 тысяч 
рублей они помогли составить положи-
тельное заключение об отсутствии на-
рушений.

Муниципальный депутат 
анонсировал строительство 
в зоне радиации в Москве 
«Отмашка» о начале строительства 
Юго-Восточной хорды Москвы вблизи 
могильника РАО может быть дана уже 
на следующей неделе. 

Экологи выявили 
«типичную свалку» 
на полигоне, располо-
женном у Курской АЭС 
Он до сих пор не рекультивирован, мусор 
вываливается за пределы участка через 
разрушенные сегменты забора.

В Нефтекамске власти 
в 39-й раз отказали 
активисткам в митинге
против строительства завода по утили-
зации отходов I и II класса опасности 
движения «Стоп Камбарка».

Немецкий депутат обвинил 
Евросоюз в «смерти» 
ядерной сделки с Ираном
Ои обещал Ирану поддердку, не смог 
сдержать обещаний и, в конечном сче-
те, подчинился «американской линии».

НГ: Американские 
«Томагавки» нацелили 
на ядерные объекты Ирана
«Пока я президент США, Ирану не будет 
позволено иметь ядерное оружие», – 
сказал он в начале своего выступления 
в среду.

Трамп перестал считать 
глобальное потепление 
мистификацией
Вышедший в свое время из Парижского 
соглашения по климату, он теперь счи-
тает, что это очень серьезная проблема.

На элитные автомобили 
для чиновников в прошлом 
году ушло 2 млрд рублей 
из бюджета. Так, «Альянстрансатом» 
потратит 89 млн на 11 Mercedes-Benz 
S 450 4МATIC L, а АСЭ — почти 24 млн 
на Volkswagen Arteon.

Убив Сулеймани, Америка поставила 
мир на грань ядерной войны
3 января 2020 года конвой 
иранского генерала Касема 
Сулеймани, национального 
героя Ирана, был атакован 
американской ракетой в райо-
не международного аэропорта 
Багдада. 

Генерал был убит по прямому 
приказу американского президента, 
о чем сообщило Министерство оборо-
ны США. Самыми опасными для США 
стали программы перевооружения 
Ирана, которыми тоже руководил Су-
леймани. Генерал не так давно угро-

жал уничтожить все корабли США и 
их союзников не только в Персидском 
заливе, но и в Красном море.

БАБР разоблачает Росатом: 
ключевые расследования 2019 г.
Издание собрало воедино 
ключевые мифы, которые 
корпорация Росатом создала 
вокруг хранилища ядерных 
отходов вблизи Красноярска. 

Эти обманные постулаты при-
званы усыпить бдительность обще-
ства и загасить зарождающийся со-
циальный протест. В наступившем 

2020 году оно обещает продолжить 
разоблачительную деятельность в 
отношении Росатома и его дочерних 
структур, т.к. считает, что населе-
ние Сибири (да и всей России) уже 
должно наконец выйти из анабиоза 
и высказать своё мнение в отноше-
нии планов Росатома сделать нашу 
малую родину ядерной клоакой.

«Стратегия-2020»: Кремлевская 
мечта, которая лопнула
С января 2020 года средняя 
зарплата россиян достигла 
отметки в $ 2,7 тысячи, доля 
бедного населения в стране 
снизилась до 6%, темпы роста 
ВВП увеличились до 6%, доля 
здравоохранения в нем соста-
вила 200%, размер среднеста-
тистической пенсии превысил 
установленный прожиточный 
минимум в три раза, а еже-
годный объем строительства 
жилья вплотную приблизился 
к 120 млн квадратных метров. 

И да, наконец-то Россия вошла в 
пятерку стран-лидеров по объему ВВП 
по паритету покупательной способно-

сти! Именно так могли бы выглядеть 
сегодня свежие данные Росстата, если 
бы  экономическому блоку правитель-
ства удалось реализовать концепцию 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ.

Аианосец загорелся, 
бомбардировщик 
упал – российская 
военная техника 
гибнет?
Многочисленные аварии слу-
чались и на подводных лодках. 
15 декабря в порту Севасто-
поля затонул плавучий док 
ПД-16, а находящаяся в нем 
подводная лодка Б-380 опро-
кинулась на бок. 

До этого рос-
сийская атомная 
подлодка АС-12 
загорелась, на-
ходясь на глуби-
не. В результате 
пожара погибло 
более 10 чело-
век. Причина всех этих аварий была 
предельно простой — российская во-
енная техника безнадежно устарела, 
ее уже сложно было спасти. Ремонт 
подразумевает накладывание запла-
ток на все новые дыры в корпусах 
военной техники, произведенной еще 
в советские времена.

Критический износ 
украинских АЭС 
может привести 
к очередной 
катастрофе
Стоимость продления срока 
эксплуатации энергоблоков 
(максимум 20-30 лет) исчисля-
ется миллиардами гривен. 

«Но такого финансирования нет и 
в обозримом будущем не будет. Без-
опасный вывод из строя изношенных 
реакторов обойдется еще дороже — 
по миллиарду долларов на каждый. 
Последствия латания дыр и вовсе 
непредсказуемы, — говорится в ма-
териале Украинских национальных 
новостей. — Нарушить правила и сро-
ки эксплуатации оборудования АЭС 
— худшее, что можно предпринять. 
Слишком высока вероятность оче-
редной техногенной катастрофы».
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«Заминировавшего» метро 
и ЛАЭС петербуржца 
отправили в психбольницу
«Минером» оказался 70-летний пенси-
онер, состоящий на учете у психиатра. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

МИД Китая назвал главную 
причину кризиса вокруг 
ядерной сделки Ирана
- оказание максимального давления на 
Иран и препятствование выполнению 
соглашения другими сторонами.

Аэропорты и атомные 
станции США принимают 
меры предосторожности
в ожидании возможных актов мести за 
убийство генерала Касема Сулеймани 
ракетным ударом с беспилотника в Баг-
даде 3 января

Навального уличили 
в распространении небылиц 
о российской оборонке
И предложили ему почитать отзывы 
Пентагона о прорывах России в области 
гиперзвука строительства атомных под-
лодок и в др.сферах.

Почему неприязнь 
к БелАЭС Вильнюсу еще 
горько аукнется 
За этим нет явной стратегии, расчетов, 
которые бы служили экономическому ро-
сту, энергетической безопасности Литвы, 
считает эксперт.

В Иране у АЭС «Бушер» 
произошли землетрясения 
магнитудой 4,9 и 4,5
Эпицентр подземных толчков распола-
гался в десяти километрах к юго-востоку 
от города Боразджан, очаг залегал на 
глубине 10 км.

В ЕС сожалеют о сокраще-
нии Ираном обязательств 
по ядерной сделке
Полное выполнение условий сделки все-
ми участниками как никогда важно для 
региональной и глобальной безопасности.

Иран отказался 
от последних ограничений 
по ядерной сделке,
касающегося количества центрифуг. 
Тегеран готов вернуться к выполнению 
обязательств в случае отмены санкций.

В США ищут способ 
очистки орбиты в случае 
ядерного заражения 
космоса КНДР 
Если Северная Корея взорвёт атомную 
бомбу в космосе, что приведёт нарушению 
связи и выходу всех спутников из строя. 

Учёные-ядерщики США 
полагают, что миру 
грозит война «в стиле 
Терминатора»,
когда ядерные вооружения начнёт полно-
стью контролировать ИИ, который может 
при определённых обстоятельствах выйти 
из-под контроля.

Подробнее

Подробнее

Подробнее 7

Адмиралы США: «Русские субмарины 
теперь у нас, как на ладони»
На фоне неоднозначных со-
бытий последней недели 2019 
года и первых дней 2020 года 
прозвучали угрозы и в адрес 
Москвы. Озвучены они были 
не политиками из Вашингтона, 
а звездно-полосатыми воен-
ными. 

Понимать это надо так: в случае 
чего, и русским достанется. Военно-
Морской институт США (U.S. Naval 
Institute, или USNI), рупор ВМС США, 
сообщил, что «2-й флот, созданный 
для усиления американского Атлан-
тического присутствия против РФ, 
полностью работоспособен». По сло-

вам Сэма Лагроне, автора новости, 
Россия названа «в качестве основного 
центра американской военной оза-
боченности», поскольку российские 
«подводные силы стали более совер-
шенными и способными».

Возможна ли атомная война 
«по ошибке»
В мире растет беспокойство 
по поводу возможности новой 
ядерной войны. 

Перестал действовать Договор с 
США по ракетам средней и меньшей 
дальности, теперь Штаты заявляют, 
что не хотят продлевать Договор 

СНВ-3, который закончится в 2021-
. Что же потом? Ветеран Ракетных 
войск стратегического назначения, 
член президиума «Офицеров России» 
Юрий Чмутин ответил на вопросы о 
том, какова опасность «случайного 
пуска» в подобной ситуации.

Тысячи американцев получили 
фальшивые повестки о призыве в армию
Отправители СМС-сообщений 
требуют немедленно прийти 
на ближайшие «призывные 
пункты» для отправки в Иран. 
«Отказникам» угрожают 
штрафами и тюремным заклю-
чением. 

Однако многие послания со-
держат грамматические ошибки и 
ссылки на несуществующих офици-
альных представителей, сообщает 
телекомпания CNN. Командование по 
набору личного состава Армии США 
выступило с заявлением о том, что 
эти повестки являются фальшивка-
ми. Обязательный призыв в армию 
был отменен в США в 1973 году по-
сле Вьетнамской войны.

К «Силовым 
машинам» подали 
иск на 329,5 млн 
рублей
Истцом выступила «Дирекция 
единого заказа оборудования 
для АЭС». 

Она входит в госкорпорацию 
«Росатом». Отвечает за поставки 
оборудования для строящихся и 
уже работающих атомных электро-
станций. Энергомашиностроитель-
ная компания «Силовые машины» 
входит в состав ООО «Севергрупп» 
миллиардера Алексея Мордашова. 
Занимается проектированием, из-
готовлением и поставкой обору-
дования для тепловых, атомных и 
гидроэлектростанций. 

В конфликте 
между Ираном 
и США может быть 
применено ядерное 
оружие
Генерал-полковник Леонид 
Ивашов сообщил в своём 
интервью, что есть опасный 
союз США-Израиль. Израиль 
обладает ядерным оружием, 
причём периодически подчер-
кивает, что у него не менее 
400 ядерных боеголовок. 

«Сейчас Иран применил бал-
листические ракеты. Если амери-
канцы вмешаются, втянутся в этот 
конфликт, то понятно, что Изра-
иль будет работать на территории 
США. Или иранцы применят по 
Тель-Авиву удар баллистически-
ми ракетами, или этот удар будет 
спровоцирован кем-то. И в ответ Из-
раиль может нанести удар ядерным 
оружием по объектам, прежде все-
го ядерным, в Иране. Объяснят это 
тем, что им было непонятно, летит 
ли ракета обычная или, может, с 
ядерным оружием».
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