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100 самых важных 
новостей за неделю

«Что касается ядерного 
статуса, не знаю, 

надо ли это отмечать 
в Конституции»

Владимир Путин, 
президент России:

Подробнее

| События 10.02 – 16.02

Подробнее

Подробнее

ВМФ России принял 
на вооружение с 2003 года 
15 подводных лодок 
Из них три крейсера стратегического 
назначения 09551 («Борей») и атом-
ная многоцелевая лодка проекта 08850 
(«Ясень»).

«ЗиО-Подольск» отгрузил 
комплект оборудования 
машинного зала АЭС 
«Руппур»
В  Бангладеш отправлен последний чет-
вертый комплект СПП-1200. Оборудова-
ние предназначено для энергоблока № 1.

Губернатор отметил 
роль Балакова 
в развитии саратовской 
промышленности
«Здесь представлены фактически все 
ключевые отрасли реального сектора 
и базовая генерация электроэнергии».

В Минэнерго Украины 
обсудили ситуацию 
на рынке электроэнергии
Энергоатом призвал всех участников рын-
ка воздерживаться от манипулятивных 
действий и принципа добросовестной 
конкуренции.

На ЮУАЭС впервые 
испытали новый подход 
к продлению работы 
энергоблоков
Все работы выполнены до истечения 
срока эксплуатации. Это позволило не 
останавливать блок, а продолжить его 
непрерывную работу.

На блоке №1 Калининской 
АЭС полностью меняют 
электротехническое 
оборудование,
системы контроля и управления, кабель-
ное хозяйство. Одна из операций – заме-
на блочного щита управления.

ПЗМ изготовил корпусные 
детали ёмкостей системы 
безопасности для АЭС 
«Руппур»
Корпус одной гидроёмкости состоит из 
трёх обечаек, каждая из которых весит 
15,5 тонн.

Депутаты Мурманской 
области считают 
Кольскую АЭС образцовым 
предприятием
Стоимость электроэнергии на Кольском 
полуострове самая низкая в Европе, и это 
преимущество.

СХК завершил основной этап консервации 
еще одного хранилища жидких РАО
Б-25 расположен в сани-
тарно-защитной зоне пред-
приятия. В настоящее время 
в хранилище установлены 
инженерные перекрытия, 

фиксирующие радиоактив-
ные вещества в стабильном 
положении». Уточняется, что 
специалисты провели окончатель-
ное покрытие хранилища первым, 

внутренним защитным экраном и 
смонтировали систему дренажа. 
Проделанные работы относятся к 
подготовительному этапу оконча-
тельной консервации хранилища.

Атоммаш завершил финальную сварку 
корпуса реактора для АЭС «Аккую»
Специалисты завода провели 
сварку замыкающего шва, со-
единив две половины корпуса 
в единое изделие. 

Продолжительность сварки со-
ставила 10 дней при непрерывном 
подогреве зоны сварного шва — от 
150 до 300 градусов. После завер-
шения сварочных операций корпус 

реактора весом 320 тонн с помощью 
крана поместили в печь, где в те-
чение двух суток будет проходить 
термическая обработка изделия. 
Затем специалисты проведут весь 
спектр контрольных операций свар-
ного шва, включая рентгенографи-
ческую дефектоскопию.

В Минфине 
РФ рассказали 
о сложностях 
пересмотра условий 
кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут 
консультации по изменению 
условий кредита на строи-
тельство БелАЭС, однако об-
суждение этого вопроса идет 
сложно. 

В этом признался журналистам 
замминистра финансов Сергей Стор-
чак. Он отметил, что белорусские 
коллеги, в частности, настаивают 
на пересмотре ставки, потому что 
она была сделана еще в 2012 года 
при другой макроэкономической 
ситуации.
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Центротех получил патент 
на уникальную разработку 
в области теплотехники —
«Металлическая тепловая труба плоского 
типа» по тематике гипертеплопроводя-
щие пористые структуры.

ИПЕМ опубликовал первый 
в этом году подробный 
мониторинг  состояния 
промышленности. Институт фиксирует 
синхронное снижение показателей 
производства и спроса.

На  блоке №6 Запорожской 
АЭС проводится плановая 
инспекция МАГАТЭ —  
инвентаризация ЯМ, техобслуживание 
систем наблюдения и сохранения. 
Также проверят ведение бухгалтерской 
и отчетности..

Первая французская 
атомная «Барракуда» 
начала испытания
Первое статическое погружение прошло 
на верфи Naval Group в Шербуре (Нор-
мандия). Об этом сообщает Naval News.

Пуск нового блока ЛАЭС 
принес госбюджету 
дополнительно 
1,9 млрд руб. налогов
При этом АЭС выплатила в бюджет Ле-
нинградской области в два раза больше 
налогов - 3 млрд 373,7 млн рублей.

Шахтопроходчики 
ППГХО произвели сбойку 
строящегося 9 горизонта 
рудника №8
Проходка горизонта производится встреч-
ными забоями на глубине 600 метров 
между шахтными стволами. 

Запорожская АЭС получила 
новый транспортер для 
сухого хранилища ОЯТ
Он значительно удобнее и совершен-
нее, полностью компьютеризирован. 
Мощность его двигателя втрое больше, 
чем у старого.

Установка газового 
распыления металлических 
сплавов запущена в НПО 
«Центротех»
в Новоуральске. Максимальная её произ-
водительность — 20 т порошка в год, раз-
мер гранул варьируется от 10 до 100 мкм.

«ВНИПИпромтехнологии» 
выполнили проектные 
работы для АК «АЛРОСА» -
расчеты мероприятий по осушению гор-
ных выработок и водоотведению подзем-
ных вод на алмазных рудниках.

На строительство 
синхротрона в 
Новосибирске выделили 
миллиард рублей
Оказавшийся под угрозой срыва проект 
наконец получил финансирование. 
Однако срок его реализации продли-
ли на один год.

Приборостроительный завод посетила 
группа руководителей Росатома
Делегацию возглавил И.М. Ка-
менских, первый заместитель 
гендиректора ГК. Основной це-
лью визита было знакомство 
с текущим положением дел на 

заводе, обсуждение стратеги-
ческих целей и направлений 
его развития. 

После рабочего совещания руко-
водство госкорпорации и ПС» совер-

шило объезд основных подразделе-
ний предприятия. Большое внимание 
было уделено анализу проблем, свя-
занных с производством на предпри-
ятии гражданской продукции.

На Курской АЭС-2 выполнен 
монтаж первого яруса наружной 
защитной оболочки реактора

Первое из 10 ключевых со-
бытий текущего года по соо-
ружению станции замещения 
выполнено досрочно. 

Установку первого яруса наруж-
ной защитной оболочки строители 
начали с отметки -0,050 метра, 
нарастив конструкцию до отметки 
+8,950 метра. Сейчас ведется уста-

новка доборной арматуры, следую-
щим этапом станет бетонирование 
второй захватки первого яруса НЗО 
(в первую строители уже уложили 
бетон) и прилегающих конструк-
ций. К установке следующего яруса 
строители планируют приступить в 
конце мая.

В Вене прошла конференция МАГАТЭ 
по вопросам ядерной безопасности
На ней с речью высту-
пил глава китайской 
делегации, руководи-
тель Национального 
агентства КНР по 
атомной энергии Чжан 
Кэцзянь. 

Чиновник прежде всего 
выразил благодарность соответ-
ствующим странам за оказанную 
Китаю поддержку в борьбе с эпиде-

мией пневмонии, вызванной 
коронавирусом нового типа, 
а также подчеркнул необхо-
димость для международно-
го сообщества рука об руку 
противостоять таким общим 
вызовам, как стихийные 
бедствия и заболевания. Он 

поделился с участниками конферен-
ции опытом применения ядерных 
технологий в борьбе с инфекцией.

Росатом 
продвинулся 
в саудовском 
тендере 
на строительство 
двух АЭС
ГК успешно прошла два отбо-
рочных этапа, сообщил генди-
ректор регионального центра 
«Росатома» по Ближнему 
Востоку и Северной Африке 
Александр Воронков. 

«Мы активно участвуем в диало-
ге с местными поставщиками, уже 
провели три семинара для пред-
ставителей саудовских компаний, 
работающих в соответствующих 
отраслях промышленности в Эр-Ри-
яде, Даммаме и Джидде», — ска-
зал он

Ученые ЗабГУ 
начали обучать 
специалистов 
ППГХО
Занятия проходят без отрыва 
от производства, в аудиториях 
учебно-курсового комбината 
ППГХО. В течение полутора 
месяцев программу повыше-
ния квалификации освоят 
около 100 горных мастеров и 
начальников смен. 

Занятия ведут заведующий ка-
федрой подземной разработки ме-
сторождений полезных ископаемых 
ЗабГУ Валерий Медведев, доценты 
Михаил Лизункин, Алексей Бейдин 
и Вячеслав Подопригора. Сама ка-
федра была создана в 1970-х годах 
для подготовки горных инженеров, 
в первую очередь – для работы на 
ППГХО.
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В Бурятии заложили 
первый камень центра 
ядерной медицины
Здесь будут производиться ПЭТ, позволя-
ющая диагностировать онкологические и 
кардиологические заболевания на ранних 
стадиях.

Минобрнауки отменило 
ограничения на контакты 
ученых с иностранцами,
сообщил Валерий Фальков. Приказ 2019 
года, которым вводились ограничения, 
больше не действует. 

35 лет назад на АЭС 
Дукованы была впервые 
запущена ядерная реакция
Полной мощности первый реактор достиг 
через месяц, а вся АЭС была введена в 
постоянную эксплуатацию в ноябре того 
же года.

Министр энергетики 
выступил с докладом 
по строительству АЭС 
в Узбекистане  на между-
народной конференции МАГАТЭ 
по физической ядерной безопасности, 
которая проводится в Вене с 10 
по 14 февраля.

Б.И. Нигматулин выступил 
с лекцией в ОИВТ РАН
Речь, в частности, шла об экономике 
энергетики и вкладе атомщиков в рост 
тарифов на электроэнергию.

ЛАЭС вывела энергоблок 
№2 в плановый ремонт
на 100 суток. Специалистам предстоит 
провести работы по внутриреакторному 
контролю и управлению ресурсными ха-
рактеристиками.

Ganz EEG прошел аудит 
системы менеджмента 
качества,  охраны труда 
и окружающей среды. Аудиторами 
было отмечено значительное 
укрепление ряда подразделений 
компании.

Начата подготовка 
к 100-летию академика 
Андрея Сахарова
Утверждены регламент работы и план 
памятных мероприятий, которых плани-
руется больше сотни.

Проект Центра 
компетенций НТИ на базе 
МЭИ стал призером 
международного конкурса 
качества инноваций «QUALITY INNO-
VATION AWARD» в номинации «Потен-
циальные инновации». 

Макрон объявил 
о сокращении 
французского 
ядерного арсенала 
до 300 боеголовок,
что дает Франции «законное право тре-
бовать конкретных шагов от других 
ядерных держав по глобальному ра-
зоружению».

Путин наградил врачей 
после взрыва под Северодвинском
Орден Мужества за «смелость 
и решительность, проявлен-
ные при спасении людей в экс-
тремальных условиях» полу-
чили две медсестры, врач-ин-
фекционист и заведующий 

отделением. Медалями «За 
спасение погибавших» наградили 
еще семерых медиков Архангель-
ской областной больницы, которые 
оказали помощь пострадавшим 
при взрыве на полигоне. По офи-

циальной информации, авария 
произошла в ходе испытаний жид-
костной реактивной двигательной 
установки с изотопными источни-
ками питания.

ВНИИЭФ посетила делегация «РАСУ» 
во главе с гендиректором Андреем Бутко
Валентин Ефимович расска-
зал о разработках и компе-
тенциях ядерного центра, 
которые могут представлять 
интерес для АО «РАСУ». 

Это создание отечественных 
АСУ ТП и электронной компонен-
той базы для атомной энергетики и 

топливно-энергетического комплек-
са, информационная безопасность, 
суперкомпьютерные технологии, 
приборостроение и др. «Нам надо 
найти точки соприкосновения и 
организовать сотрудничество на 
взаимовыгодной основе, - подчер-
кнул он.

Доковый ремонт контейнеровоза 
«Севморпуть» завершен в Петербурге
Он зашел в док 20 декабря 
2019 года. За время планово-
го ремонта у него были отре-
монтированы вторые запоры 
донно-бортовой арматуры, 
насосное оборудование и 
электровентиляторы. Покраска 
также обновила внешний вид суд-

на. Генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Мустафа Кашка отме-
тил своевременность проделанных 
работ и отсутствие нареканий со 
стороны заказчика. Это особенно 
важно, так как «Севморпуть» 
впервые ремонтировался в СПб.

Совершен прорыв 
в создании 
рекордно мощного 
коллайдера
Ученые продемонстрировали 
ключевую технологию соз-
дания ускорителей частиц 
высокой энергии нового поко-
ления. 

Специалисты объявили о рево-
люционном шаге в создании пучка 
мюонов. Им удалось сконцентриро-
вать частицы в достаточно малом 
объеме, чтобы повысить характери-
стику, называемую эффективным по-
перечным сечением. Она отражает 
вероятность взаимодействия частиц 
при их столкновении. Мюоны так-
же могут быть использованы для 
исследования атомной структуры 
материалов

15 лет назад КНДР 
заявила о наличии 
у нее ядерного 
оружия
Так Пхеньян показал, что уси-
лия США и международного 
сообщества по разрешению 
«северокорейского ядерного 
кризиса» потерпели крах. 

В общем-то, для международных 
наблюдателей это не стало неожи-
данностью — в том, что атомная 
программа Пхеньяна не носила 
исключительно мирный характер, 
к тому времени не сомневался 
практически никто. Однако до это-
го Северная Корея говорила лишь 
о наличии в стране «сил ядерного 
сдерживания», правда, что скрыва-
лось за этим словосочетанием, не 
было до конца ясно.
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На ЛАЭС будут восстанав-
ливать ресурс энерго блоков 
в течение 5 лет
Объяврен тендер на проведение работ. 
Максимальная стоимость контракта со-
ставляет 1 млрд 502 млн рублей. 

Реконструкцию подъездной 
дороги к Ростовской АЭС пла-
нируют завершить в октябре
Там заменят все водопропускные соо-
ружения, кроме того, будет выполнено 
переустройство коммуникаций.

Контракт на строительство 
АЭС могут подписать 
во время визита Мирзиёева 
в Москву в июне этого года
Сообщил первый зам. министра иностран-
ных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

«Турбоатом» может получить 
контракт на $1 млрд 
на строительстве АЭС 
в Узбекистане
Фонд госимущества Украины уверен в 
победе в тендере на поставку турбин – 
«наша продукция является уникальной».

Посол: Россия готова 
помочь Индонезии 
в строительстве атомной 
электростанции
По её словам, Москва усилила безопас-
ность на каждом ядерном объекте, ко-
торый был построен, как внутри страны, 
так и за рубежом. 

ОСК: Индонезия заинтере-
сована в покупке российских 
плавучих АЭС,  «потому что не на  
каждом острове станцию построишь, 
не везде кабель кинешь, а если кинешь, 
то возникают разного рода коллизии».

«Радон» выиграл тендер 
на очистку территории под 
строительство ЮВХ, 
но экологи требуют отложить подписание 
контракта, т.к. они считают проведение 
электронного тендера преждевременным.

Норвежские ученые 
предлагают Ровенской 
АЭС поддержку в части 
кибербезопасности —
миссию техподдержки по оценке связан-
ных с ней рисков и  рекомендации по 
проведению процедур и тренингов по 
оценке этих рисков.

День инвестора 
Казатомпрома на бирже 
Astana International 
Exchange пройдет 6 марта 
в городе Нур-Султан. Мероприятие и его 
прямая онлайн трансляция будут про-
ходить на казахском и русском языках,

Инвестиции в проекты 
свердловских атомных ТОР 
достигнут 11,4 миллиарда
В Новоуральске и Лесном планируется 
начать реализацию 12 проектов. Пред-
приятия обеспечат создание 1149 ра-
бочих мест. 

Может ли человечество полностью 
положиться на атом?
Профессор из университета 
Аделаиды в Австралии Де-
рек Абботт как-то подсчитал: 
чтобы закрыть потребность в 
электричестве атомными стан-
циями, придется построить по-
рядка 15 тыс. реакторов. 

Но в их конструкции, помимо то-

плива, используются редкие метал-
лы: гафний в качестве поглотителя 
нейтронов, бериллий в качестве 
отражателя и так далее. При этом 
многие редкоземельные металлы 
жизненно важны для других инду-
стрий. К тому же каждый из 15 тыс. 
реакторов потребует большого клоч-

ка земли и водоема поблизости. Же-
лательно, чтобы эта площадка была 
не в густонаселенном районе. Земля 
кажется большой лишь на первый 
взгляд. И для атомных станций тут 
на самом деле довольно тесно.

Минск попросил Москву 
отложить начало выплат 
по кредиту на БелАЭС
«Плюс мы просим, чтобы не 
нести дополнительные на-
грузки, раздвинуть срок этого 
кредита и несколько снизить 
процентную ставку, приведя 
ее в соответствие примерно 
с теми контрактами, которые 
существуют у «Росатома» в 
других странах. 

Может быть, небольшая коррек-
тировка процентной ставки. Но пока 
здесь об окончательных договорен-
ностях говорить рано, еще должны 
серьезно поработать эксперты»,  — 
объяснил первый вице-премьер Бе-
лоруссии Дмитрий Крутой.

Власти Подмосковья 
потратят 4,6 млн 
на обследование 
радиационных зон
На эти деньги планируется 
взять пробы воды и почвы, 
провести замеры излучения, а 
впоследствии составить кар-
ты-схемы заражённых зон.

Участки находятся на территории 
семи городских округов региона. В 
общей сложности они занимают 160 
гектаров. Следы заражения встре-
чаются на территории Раменско-
го, Подольского, Домодедовского, 
Солнечногорского округов, а также 
в Павловском Посаде, Наро-Фомин-
ске и Электростали.

Минобрнауки 
возьмёт атомную 
энергию 
под контроль
Правительство наделило Ми-
нистерство науки и высшего 
образования полномочиями 
по управлению использовани-
ем атомной энергии. 

Такое право получили подведом-
ственные организации, следует из 
постановления кабмина. Предприя-
тия, координацию и регулирование 
деятельности которых осуществля-
ет министерство, смогут управлять 
деятельностью ядерных объектов. 
Вместе с тем, дополнительное фи-
нансирование на выполнение новых 
полномочий не предусмотрено.
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Место хранения ядерных 
отходов в Беларуси 
определят к 2023 году
Нужно выбрать место для строительства 
пункта захоронения РАО БелАЭС на тер-
ритории Беларуси, рассказал Михадюк.

Договор правительства 
и ČEZ о новом блоке АЭС 
«Дукованы» вскоре будет 
подписан
Конкурс объявят в декабре, а поставщик 
реактора будет выбран до 2022 г., раз-
решение на строительство должно быть 
выдано до 2029 г.

В ТПУ нашли способ на 75% 
повысить срок эксплу ата-
ции ядерного реактора
без замены топлива, создав ЯТЦ на на 
основе тория. Расчеты теоретически под-
тверждают такую возможность.

Первую АПЛ класса 
«Борей-А» «Князь 
Владимир» передадут ВМФ 
через полтора месяца,
сказал журналистам глава ОСК Рахма-
нов. Передача атомной подлодки про-
екта 955А должна была произойти еще 
в декабре 2019 г.

ОСК оставила в силе сроки 
сдачи атомного ледокола 
«Арктика»,  несмотря на проблемы 
на испытаниях. Об этом рассказал 
в понедельник, глава корпорации 
Алексей Рахманов.

Минэнерго теоретически 
допускает использование 
на БелАЭС не российского 
топлива
Однако «все же специалисты говорят: 
сегодня лучшее топливо для станций 
российского дизайна — российского 
производства».

Посол оценил перспективы 
строительства Россией АЭС 
на Шри-Ланке 
«Идея … вполне может быть предметом 
обсуждения и в долгосрочной перспек-
тиве возможна ее реализации».

В 2020 г. численность 
строителей КуАЭС-2 
увеличится с 4,5 до 6,6 тыс.
человек, обусловлено разворотом работ в 
два раза, сейчас на площадке сооружают-
ся 44 объекта, к концу года их будет 80.

Нововоронежская АЭС 
хочет взять в аренду часть 
реки Дон за 1,2 млрд рублей
Договором предусмотрен возврат воды в 
Дон. Предполагается заключить соглаше-
ние на срок с 2020 по 20 февраля 2025 г.

Посол РФ: проект с ПАТЭС 
для Судана находится на 
самом начальном этапе 
согласования. Должны быть проработаны 
в комплексе многие аспекты техниче-
ского, правового, наконец, инвестици-
онно-финансового порядка.

ČEZ и GEН могут построить 
модульный реактор типа BWRX-300
Подписан меморандум о вза-
имопонимании, который ста-
нет основой для совместных 
исследований экономических 
и технических возможностей 
для строительства в Чешской 

Республике небольшого мо-
дульного ядерного реактора. 

Глава ČEZ Даниэль Бенеш счита-
ет, что такие реакторы в будущем 
могут стать серьезной альтернативой 
сегодняшнему варианту АЭС. Поэ-

тому то данное ответвление энер-
гетики невозможно игнорировать. 
В Чехии модульными реакторами 
занимается «Института ядерных 
исследований Ржеж».

СМИ: Пентагон просит 
увеличить финансирование 
ядерной программы

134-страничный документ, 
который должен в понедель-
ник обсуждаться в конгрессе, 
оказался в распоряжении 
Bloomberg News. 

Бюджетное предложение Пента-
гона позволит увеличить финанси-

рование систем ядерного оружия, 
включая межконтинентальные 
балли стические ракеты, подводные 
лодки и самолеты F-35, а также вы-
делить большее количество средств 
для исследований в области новых 
технологий и для Космических сил.

В ОАЭ рассказали о готовности к запуску 
первой в стране АЭС
Окрытие АЭС «Барака» со-
стоится в ближайшие недели, 
рассказал главный исполни-
тельный директор Mubadala 
Investment Company Халдун 
аль-Мубарак. 

Строительством занималась 
компания Korea Electric Power 
Corporation, которая является круп-
нейшим поставщиком электроэнер-
гии в Южной Корее. Изначально 

атомную электростанцию планиро-
вали открыть в 2017 году, отмечает 
Al Arabiya.

В модернизацию 
Балаковской АЭС 
инвестируют около 
76 млрд рублей
Это что позволит продлить 
сроки эксплуатации энегобло-
ков, сообщил во вторник жур-
налистам министр промыш-
ленности и энергетики области 
Андрей Архипов на заседании 
коллегии министерства. 

АЭС имеет четыре энергоблока 
с модернизированными реактора-
ми ВВЭР-1000 установленной элек-
трической мощностью по 1000 МВт 
каждый. Первый энергоблок введен в 
эксплуатацию в 1985 году, второй - в 
1987, третий - в 1988 и четвертый - в 
1993 году. Станция обеспечивая чет-
верть производства электроэнергии 
в Приволжском федеральном округе.

Новая модель 
глобальной 
энергосистемы
Коллектив ученых опубли-
ковал в журнале One Earth 
новую работу «Влияние 
энергетических планов Но-
вого зеленого соглашения на 
стабильность энергосистемы, 
затраты, рабочие места, состо-
яние здоровья и климат в 143 
странах». 

Авторы намеренно фокусируют-
ся только на энергии ветра, воды 
и солнца и исключают ядерную 
энергетику, «чистый уголь» и био-
топливо. Ядерная энергетика не 
рассматривается, поскольку она от-
личается слишком долгими циклами 
планирования/строительства, высо-
кими затратами и целым набором 
общепризнанных рисков. «Чистый 
уголь» и биотопливо не включены, 
поскольку они вызывают сильное 
загрязнение воздуха.
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В Приволжском 
управлении Ростехнадзора 
прошли обыски  в рамках 
уголовного дела в отношении одной 
из сотрудниц управления Назии 
Зариповой. Пока неизвестно, по какой 
статье возбуждено дело.

Украина в МАГАТЭ: 
РФ захватила в Крыму 
ядерные установки
Об этом заявил замминистра энергетики 
по вопросам евроинтеграции Чижик в хо-
де конференции по физической ядерной 
безопасности.

США ввели санкции 
против трех оборонных 
предприятий из России
Решение принято в соответствии с зако-
ном о нераспространении ОМУ в отно-
шении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Российские ученые 
выступили в поддержку 
фигурантов по «делу «Сети»
«Террор против собственных граждан 
несовместим с нормальным развитием 
страны и губителен для ее науки, куль-
туры и образования».

Конкурс на строительство 
цеха для ОКБМ 
Африкантов не состоялся
по причине отсутствия заявок. Начальная 
цена контракта составляла 181,66 млн 
рублей. 

Экс-заместитель 
свердловского губернатора 
будет зарабатывать 
на ядерных отходах
Источники не исключают, что именно 
для переговоров о  выгодном заказе 
В.Тунгусов впервые в этом году вернул-
ся из Италии.

Легитимность 
рекультивации 
челябинской свалки 
поставили под вопрос
Проект якобы был видоизменен как в 
технологической части, так и в оценке 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

Треть российских 
компаний, согласно 
официальной статистике, 
убыточна
Среди них есть крупные: одни постра-
дали из-за санкций, другие – из-за кри-
минальных скандалов или властных пе-
рестановок

Самолет Пентагона 
потерял ядерную бомбу: 
место засекретили на 30 лет,
ведь в тот день самолет перевозил лишь 
один снаряд: MK-17, самую большую во-
дородную бомбу. 

Мнение: «Бережливая 
поликлинка» – сказочный 
проект ФМБА и ГК «Росатом»,
призванный заместить голимым пиаром 
финансовые вливания в здравоохранение.

Российская цифровая экономика 
или цифровизация вместо экономики?
Честно и по делу выступил 
на круглом столе по цифро-
вым двойникам конференции 
PGConf.Russia2020 предста-
витель Росатома: ожидания 
результатов от разработчиков 
были раздуты, некоторые 
проекты буксуют, необходимо 
сначала выстроить стратегию 
развития цифровых двойни-
ков в такой огромной корпора-
ции как Росатом. 

Помимо тезиса о разработке 
стратегии, прозвучали здравые мыс-
ли о формулировании основной идеи 
цифровых двойников, о моделирова-
нии цифровых двойников с высокой 
степенью адекватности реальности, 
о соблюдении интересов людей и, 
главное, о цели их создания.

Советский ядерный реактор 
оказался Латвии не по силам
Саласпилсский реактор об-
ходился независимой Латвии 
слишком дорого. Удоволь-
ствие иметь свою масштаб-
ную установку для ядерных 
опытов было не по карману 
националистам. 

Его работа была остановлена 19 
июня 1998 года, однако парадокс за-

ключается в том, что у официальной 
Латвии по сей день нет денег на де-
монтаж реактора. Вопрос о консер-
вации и демонтаже последовательно 
поднимался латвийскими властями в 
2004, 2008, 2013, 2015 и 2018 годах, 
однако до сих пор необходимое ко-
личество материальных средств так 
и не собрано.

Ъ: «Арктика» охромела 
на правый двигатель

Срок сдачи головного атомно-
го ледокола «Арктика» вновь 
поставлен под вопрос. Как 
выяснил «Ъ», при швартовых 
испытаниях из-за короткого 
замыкания вышел из строя 
гребной электродвигатель на 
правом валу. 

Причины поломки и рекоменда-
ции по восстановлению двигателя 
должна определить комиссия Бал-
тзавода к 20 февраля. Если потре-
буется замена двигателя, это может 
серьезно повлиять на срок сдачи 
«Арктики», запланированный на 
начало лета.

Научный пейзаж 
времен «прорыва» 
и «транзита»
Очевидно, что фундамен-
тальные и поисковые иссле-
дования все больше уходят в 
структуры военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК). 

Ситуацию можно определить как 
«Атомный проект-2.0» (по аналогии 
с советским атомным и космическим 
проектами). Более или менее дее-
способные сегменты научного ком-
плекса приходится переориентиро-
вать на военно-промышленный ком-
плекс. Именно в ВПК собираются все 
имеющиеся ресурсы. Пригодилась 
даже ФГБУ «Российская академия 
наук»… Развитие фундаментальных 
исследований как таковых государ-
ство не интересует.

Лукашенко 
пригрозил России 
«штрафными 
санкциями»

«Вы знаете, что россияне 
должны были в 2018 году 
ввести первый блок, в 2019-
м — второй. Но сорвали сроки, 
а там огромные штрафные 
санкции… 

Вы сорвали сроки, значит, да-
вайте договоримся, что процент по 
кредиту сократим до того уровня, 
как вы строите в Венгрии, во Вьет-
наме (где-то около 3%). Мы не 
будем вводить санкции, и это как 
раз то на то и придется… Решили, 
что в этом плане мы будем дого-
вариваться: другого не дано. Или 
мы вводим санкции за просрочку (а 
там большие деньги), или они под-
вигаются по кредиту. Это вполне 
нормально», - заявил президент 
Беларуссии..
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Странный шум на ЛАЭС 
обеспокоил жителей 
Соснового Бора
В официальном паблике заявили о про-
дувке паропроводов шестого энергоблока 
ВВЭР-1200.

Физики из Дубны помогли 
узнать о преступлениях 
XVI века
Ученые Лаборатории нейтронной физи-
ки ОИЯИ подтвердили, что первую жену 
Ивана Грозного, царицу Анастасию Ро-
мановну, убили.

«Сколково» просчиталось. 
Все профессии, которые 
должны были исчезнуть, 
выжили
По версии сколковских ученых, к 2020 
году должны были исчезнуть 30 профес-
сий. Они на 100% не угадали.

ПО «Маяк» отменило ранее 
объявленную закупку 
на мониторинга СМИ 
и блогов
экологических организаций, а также 
Алексея Навального и ряда оппозици-
онных комбинату телеграм-каналов. 

Новоуральск меняет 
долги перед УЭХК 
на концессию 
ОТЭК получит бизнес с оборотом 700 
млн рублей. При этом город отказался 
от перехода на закрытую систему те-
плоснабжения.

Волгодонец спросил 
губернатора про стоимость 
ремонта дороги на 
Ростовскую АЭС
«Эту дорогу ремонтируют за 1, 3 млрд ру-
блей. Выходит, что один километр дороги 
стоит 100 миллионов рублей».

В Иране назвали условие 
запуска реактора в Араке 
в прежнем виде –  если работа  
по модернизации реактора не уско-
рится. Об этом заявил глава Органи-
зации по атомной энергии Али Акбар 
Салехи.

ФСТЭК предлагает 
полностью отказаться 
от иностранных IТ-решений
на объектах критической инфраструктуры 
(КИИ). Эксперты объясняют инициативу 
борьбой со шпионажем и коррупцией.

Экс-директора компании 
по ремонту АПЛ Севфлота 
судят за растрату более 
30 млн рублей   и отмывании 
денег. Кроме того, следствие вменяет 
ему незаконное хранение боеприпасов 
к боевому оружию.

Глава МИД Литвы назвал 
БелАЭС «болячкой» в отно-
ше ниях Вильнюса и Минска
Он заявил, что с точки зрения Вильнюса 
проект БелАЭС трудно «обосновать эко-
номически». 

Приостановлено создание атомного 
эсминца «Лидер»
Проект оказался в аутсайдерах 
из-за отсутствия средств. На 
его создание пока не выделя-
ют финансирования ни Север-
ному проектно-конструктор-

скому бюро, ни Крыловскому 
государственному научному 
центру. 

Специалисты планируют вер-
нуться к работам позже, чтобы не 

перепрыгивать от фрегатов водоиз-
мещением в 5400 тонн к эсминцам 
водоизмещением 19 тысяч тонн.

Подробнее

Росатом ответил на сообщения 
о заморозке проекта в Боливии
Компания не получала офи-
циальных заявлений о при-
остановке строительства от 
властей страны. 

Ранее 12 февраля боливийские 
СМИ со ссылкой на главу энерге-
тического агентства страны Хуана 
Альфредо Ромеро сообщили, что 

власти республики приостановили 
строительство ядерного центра в 
городе Эль-Альто, в котором уча-
ствовал Росатом. По словам Ромеро, 
судьбу проекта должны решить пар-
ламент и Генеральная прокуратура 
страны.

На территории Армянской АЭС 
выявлены «паразиты»
В результате проведенного 
Комиссией по регулированию 
общественных услуг  мони-
торинга выяснилось, что на 
территории ААЭС действова-
ли ряд компаний, которые 
потребляли производимую 
электростанцией энергию, не 
будучи абонентами компании 
«Электрические сети Арме-
нии». 

Назначен штраф в размере 10 
млн драмов (свыше 20 тысяч дол-
ларов) за нарушение одного из 
пунктов лицензии. ААЭС придется 
компенсировать ущерб, нанесенный 

«Электросетям Армении», а также 
потребителям.

ВНИИЭФ предъявил 
многомиллионные 
претензии к активу 
«Ростеха»
Сумма претензий к НИИ 
«Экран» составляет почти 56 
млн рублей. Речь идёт о дол-
гах за поставленные изделия и 
неустойках по трём договорам, 
заключённым в 2018 году.  

Заседание суда назначено на 
конец февраля 2020 года, так как 
потребовалось приобщение допол-
нительных материалов и привле-
чение третьих лиц. В качестве за-
интересованных участников высту-

пят ПАО «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина», ПАО «Туполев» 
и Министерство обороны РФ. 

Эксперт: США 
готовят Украине 
«жесткий пресс» 
по атомной 
энергетике 
Специалист напоминает, 
что в условиях «энергетиче-
ского голода» атомная энер-
гетика выполняет важную 
функцию «компенсатора» 
неэкономических мер, которые 
Украина предпринимает при 
закупке угля и газа. 

«Не лишним будет напомнить, что 
атомные станции являются своего 
рода «живым колпаком», который 
пассивно препятствуют гипотетиче-
ским сценариям разворачивания на 
территории страны полноценных 
военных действий», — заявил он.
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