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Атоммаш приступили 
к набивке первого 
парогене ратора типа  
ВВЭР-ТОИ для КуАЭС-2
Конструкция этой модели отличается 
от ВВЭР-1200 габаритами: длина больше 
на метр и составляет 15 метров.

Белоярская АЭС прошла 
независимую оценку 
текущего состояния 
культуры безопасности
комиссией из представителей органи-
заций «Экопси консалтинг», концерна 
Росэнергоатом и Технической академии 
Росатома.

В «Силовых машинах» 
прошел НТС в рамках 
создания газовой турбины 
ГТЭ-65.0
Представлены и обсуждены результаты 
аэродинамического расчета компрессора 
ГТЭ-65.0.

На Уральском 
электромеханическом 
заводе разработали 
комплекс сейсмоконтроля,
предназначенный для мониторинга ре-
гиона расположения атомного объекта, 
включая здания и сооружения.

Утвержден первый 
нацстандарт в области АСУ 
ТП, разработанный при 
участии Росатома — ГОСТ Р МЭК  
61513-2020 «Системы контроля и управ-
ления, важные для безопасности 
атомной станции. Общие требования».

Замглавы Ростехнадзора 
Алексей Ферапонтов 
представит в парламенте 
поправки в законы 
«Об энергетике» и «О теплоснабжении».

ГХК провел научно-
практическую 
конференцию «Молодёжь 
ЯТЦ: взгляд в будущее»
в обновлённом формате - мозговой штурм 
на 3-х стратегических сессиях «Техноло-
гии», «Таланты Росатома» и «Глобальный 
бренд».

Госстат: Украина в 2019 
году закупила ядерное 
топливо почти на $400 млн
Это на 24,1% меньше, чем в 2018-м. Доля 
закупок у ТВЭЛ в денежном эквивален-
те составила 60,7%, у Westinghouse – 
39,3%.

Социальный пакет работников 
Ленинградской АЭС за 2019 год 
вырос на 24%
Он составил суммарно 365,75 
млн рублей (за 2018 г – 295,6 
млн руб). В среднем на каждо-
го сотрудника пришлось около 
64 тысяч рублей. Основные 
программы – жилье, ДМС, 
спорт и культура, поддержка 
молодежи, пенсионеров. 

За 8 лет действия корпоративной 
жилищной программы 2 050 работни-
ков атомной станции (36,2% числен-
ности персонала) переехали в новые 
квартиры, из которых 90% молодые 
работники.  Почти 2000 сотрудни-
ков получили компенсацию аренды 
жилья. Время ожидания квартир на 
предприятии сократилась с прежних 
5-7 лет до 1 года.

На Курской АЭС-2 выполнили 
второе ключевое событие  года
Завершено бетонирование 
перекрытия вспомогательного 
реакторного здания энер-
гоблока №2. Это начальный 
этап сооружения одного из 
основных строительных объ-

ектов второго «ядерного» 
острова Курской АЭС-2. 

После набора прочности бетона 
следующим этапом станет возведе-
ние конструкции стен до отметки 
+4,750 метра, их бетонирование и 

монтаж нового перекрытия. Парал-
лельно в здании начнется предва-
рительный монтаж оборудования 
– более 20 единиц.

Лукашенко и Путин 
обсудили вопрос 
процентных 
ставок по кредиту 
на БелАЭС
«Обсудили вопросы кре-
дитных наших соглашений, 
обязательств и кредитования 
Беларуси, белорусской эко-
номики, вопросы процентных 
ставок, особенно по атомной 
станции, чтобы быстрее закон-
чили в пакете. 

Как мы в Сочи обсуждали, что-
бы быстрее закончили эти догово-
ренности и чтобы не было каких-то 
отягчающих обстоятельств», - сказал 
белорусский лидер. По его словам, 
он и Путин пришли к выводу, что 
БелАЭС будет лучшей станцией. «И 
по такому типу они будут строить во 
всем мире, и мы будем подставлять 
плечо где надо». 
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Блок №2 Кольской АЭС 
выведен в резерв с целью 
оптимизации работы станции
График нагрузка 1390 МВт до конца 
февраля будет обеспечен полноценной 
работой трех энергоблоков - №1, 3 и 4. 

На блоке №2 Ростовской 
АЭС в рамках ремонта 
приступили к сборке реактора
Осуществляется также капремонт ЦНД 
паротурбинной установки, средний ре-
монт турбогенератора. 

ВНИИНМ разработал 
конструкцию и изготовил 
сверхпроводящие провода 
для магнитной системы российского Де-
монстрационного гибридного источника 
нейтронов на основе токамака. 

На ЮУАЭС прошел 
международный семинар 
«Лидерство в атомной 
энергетике»
Учебный курс — лекции и презентации 
представителей регионального центра 
ВАО АЭС, а также практические занятия.

«Гидропресс» досрочно 
завершил испытания 
отсечных устройств 
для блока № 1 БелАЭС
По плану приёмосдаточные испытания 
должны были состояться в марте. Устрой-
ство спроектировано и изготавливается 
в ОКБ.

Европарламент отменил 
наблюдение за строи тель-
ством хранилища для АЭС 
«Козлодуй»
Решение принято после постановления 
Европейской комиссии о том, что соору-
жение строится согласно требованиям 
закона.

Единый заказчик 
строительства СКИФа 
получил деньги на его 
проектирование
Всего, согласно постановлению прави-
тельства РФ, на строительство ЦКП СКИФ 
выделяется 37,1 миллиарда рублей.

Студенты СевГУ получили 
стипендии Росэнергоатома
в размере 100 тысяч рублей. Её получили 
10 учащихся Института ядерной энергии 
и промышленности.

Коллега Лимаренко 
из Росатома возглавил 
Корпорацию развития 
Сахалинской области
На место юриста Дмитрия Вдовина при-
шел экс вице-президент по закупкам 
и поставкам ИК «АСЭ» Андрей Медведев.

На Запорожской АЭС 
прошел обучающий 
семинар ВАО АЭС
Участники обсудили вопросы методоло-
гии проведения партнерских проверок, 
подготовки к проверке, конфиденци-
альности и пр.

На ЛАЭС реактор накрыли бетоном
Завершено сооружение одной 
из важнейших локализующих 
систем безопасности энер-
гоблока - наружной защитной 
оболочки здания реактора 
энергоблока № 2 ВВЭР-1200. 

Специалисты забетонирова-
ли ее последний ярус и вышли на 
финишную отметку +70,2 метра. В 
общей сложности для бетонирова-
ния цилиндрической конструкции и 
полусферического купола оболочки 

использовали почти 14 500 кубоме-
тров бетонной смеси. В пересчете на 
бетоновозы этот объем равен 1800 
машинам.
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Ситуационно-кризисный центр 
Росатома получил новые 
полномочия
Он включен  в перечень сил 
и средств постоянной готов-
ности федерального уровня 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  

Соответствующее Постановление 
Правительства вступило в силу 19 
февраля. Кризисная составляю-
щая СКЦ включает в себя аварий-

ное реагирование и оповещение 
членов отраслевой комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности и экспертных групп, монито-
ринг радиационной обстановки в 
санитарно-защитной зоне, а также 
подготовку необходимой инфор-
мации по объекту для принятия 
управленческих решений.

Началась разборка и утилизация 
швейцарской АЭС «Мюлеберг»
Она расположена недалеко от 
Берна, политического центра 
страны. 

До тех пор, пока все топлив-
ные элементы не будут удалены 
и перемещены в промежуточное 
хранилище, риск ядерной аварии 
полностью исключить будет нельзя, 
отчасти еще и потому, что разбор-
ка АЭС в Швейцарии производится 
впервые в ее истории. Власти, су-
ществующие на деньги налогопла-

тельщиков, всегда готовы и обязаны 
предоставить всю соответствующую 
информацию на случай объявления 
радиационной тревоги.

В Казатомпроме 
назначены 
председатели 
комитетов при 
Совете директоров
В связи с тем, что 6 декабря 
2019 года Джон Дудас сложил 
свои полномочия, две позиции 
оставались вакантными. 

В ходе заседания Совета ди-
ректоров было принято решение 
избрать Нила Чарлза Лонгфэллоу, 
независимого директора - председа-
телем Комитета по стратегическому 
планированию и инвестициям СД 
НАК «Казатомпром»; Рассела Френ-
сиса Бэнхама, независимого дирек-
тора - председателем Комитета по 
назначениям и вознаграждениям СД 
НАК «Казатомпром».

Заместителем 
гендиректора 
СХК по экономике 
и финансам 
назначен Денис 
Гапеев
Ранее он занимал аналогич-
ную должность на Чепецком 
механическом заводе. 

Ганеев в 2000 году окончил Си-
бирский государственный универ-
ситет путей сообщения по специ-
альности «Экономика управления 
на предприятии». Был принят на 
НЗХК аппаратчиком, затем пере-
ведён на должность экономиста в 
планово-экономическое бюро цеха 
№1. С 2008 по 2015 годы прошел 
ступени профессионального роста 
от руководителя группы до началь-
ника планово-экономического отдела 
НЗХК. В 2015 году получил назначе-
ние на ЧМЗ.

http://www.proatom.ru
https://www.pnp.ru/economics/situacionno-krizisnyy-centr-rosatoma-poluchil-novye-polnomochiya.html
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34231/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34231/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34231/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34229/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34229/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/34229/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-razrabotali-sverkhprovodyashchiy-provod-dlya-rossiyskoy-ustanovki/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-razrabotali-sverkhprovodyashchiy-provod-dlya-rossiyskoy-ustanovki/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-toplivnoy-kompanii-rosatoma-tvel-razrabotali-sverkhprovodyashchiy-provod-dlya-rossiyskoy-ustanovki/
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_uuaes_prohodit_mezdunarodnyj_seminar_vao_aes_liderstvo_v_atomnoj_energetike-45806
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_uuaes_prohodit_mezdunarodnyj_seminar_vao_aes_liderstvo_v_atomnoj_energetike-45806
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_uuaes_prohodit_mezdunarodnyj_seminar_vao_aes_liderstvo_v_atomnoj_energetike-45806
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_uuaes_prohodit_mezdunarodnyj_seminar_vao_aes_liderstvo_v_atomnoj_energetike-45806
https://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/okb-gidropress-dosrochno-zavershilo-priyemosdatochnye-ispytaniya-otsechnykh-ustroystv-dlya-bloka-1-b/
https://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/okb-gidropress-dosrochno-zavershilo-priyemosdatochnye-ispytaniya-otsechnykh-ustroystv-dlya-bloka-1-b/
https://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/okb-gidropress-dosrochno-zavershilo-priyemosdatochnye-ispytaniya-otsechnykh-ustroystv-dlya-bloka-1-b/
https://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/okb-gidropress-dosrochno-zavershilo-priyemosdatochnye-ispytaniya-otsechnykh-ustroystv-dlya-bloka-1-b/
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29610-evroparlament-otmenil-nablyudenie-za-stroitelstvom-khranilishcha-dlya-aes-kozloduj
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29610-evroparlament-otmenil-nablyudenie-za-stroitelstvom-khranilishcha-dlya-aes-kozloduj
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29610-evroparlament-otmenil-nablyudenie-za-stroitelstvom-khranilishcha-dlya-aes-kozloduj
https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/29610-evroparlament-otmenil-nablyudenie-za-stroitelstvom-khranilishcha-dlya-aes-kozloduj
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=1105987
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=1105987
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=1105987
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=1105987
https://krym.news/news/obrazovanie/studenty-sevgu-poluchili-stipendii-kontserna-rosenergoatom/
https://krym.news/news/obrazovanie/studenty-sevgu-poluchili-stipendii-kontserna-rosenergoatom/
https://sakhalin.info/news/185080
https://sakhalin.info/news/185080
https://sakhalin.info/news/185080
https://sakhalin.info/news/185080
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_zaporozskoj_aes_prohodit_obucausij_seminar_vao_aes-45802
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_zaporozskoj_aes_prohodit_obucausij_seminar_vao_aes-45802
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/na_zaporozskoj_aes_prohodit_obucausij_seminar_vao_aes-45802
https://spbvedomosti.ru/news/financy/na-laes-reaktor-nakryli-betonom/
https://www.swissinfo.ch/rus/article/45554196
https://www.swissinfo.ch/rus/article/45554196
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/naznachenie_predsedatelei_komitetov_pri_sovete_direktorov
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/naznachenie_predsedatelei_komitetov_pri_sovete_direktorov
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/naznachenie_predsedatelei_komitetov_pri_sovete_direktorov
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/naznachenie_predsedatelei_komitetov_pri_sovete_direktorov
https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/naznachenie_predsedatelei_komitetov_pri_sovete_direktorov
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020
http://atomsib.ru/novosti/7412-na-sibirskom-khimicheskom-kombinate-novoe-naznachenie-fevral-2020


№08  24.02 / 2020 www.proatom.ru| СОБЫТИЯ 17.02 – 23.02

3

Феникс Контакт РУС

Подробнее

Подробнее

Отрицательную цену 
на электроэнергию зареги-
стрировали в Финляндии,
что было вызвано ветреными погодны-
ми условиями. Об этом свидетельствуют 
данные энергетической биржи Nord Pool.\

Росстат: выработка 
электроэнергии в РФ 
в январе снизилась на 2,3%
по сравнению с январем 2019 года. Атом-
ные станции снизили свою выработку 
на 1,7%, до 19 млрд кВт.ч.

На блоке №2 
ЛАЭС-2 завершились 
высоковольтные испытания 
элегазового токопровода 
По нему подадут электроэнергию от внеш-
них сетей на собственные нужды – для 
выполнения предпусковых работ.

«Атомпроект» арендовал 
3 тыс. кв. м в здании 
в центре Питера, 
на Полтавской улице, 6, 
заняв все помещения, за исключением 
цокольного этажа для расширения штата, 
который к концу года достигнет 2,8 тыс.

10-летний портфель заказов 
Атомэнергомаша по итогам 
2019 г. превысил 750 млрд р.
В сравнении с 2018 г. объем контрактов 
вырос на 128,5 млрд, а за последние пять 
лет увеличился в 3 раза.

В Ростехнадзоре прошла 
презентация цифровых 
проектов участников 
программы PWC 
Russia Accelerator. Ряд предлагаемых ре-
шений могут быть полезными для дистан-
ционного контроля на опасных объектах.

На ЭМСС состоялась круп-
ная отгрузка заготовок для 
атомных электростанций —
индийской «Куданкулам» и китайской 
«Тяньвань». В поставку вошли 4 заго-
товки типа «Обечайка» для корпуса ре-
актора и ПГ.

Три египетские компании 
выиграли тендер на строи-
тельство АЭС «Эд-Дабаа»
Ими оказались Petrojet, Hassan Allam 
и Arab Contractors. «Атомстройэкспорт» 
планирует объявить ещё один тендер 
в этом году

США запустили из-под 
воды баллистическую 
ракету Trident II без 
боезаряда
Тестовый пуск позволил собрать допол-
нительные данные о характеристиках, 
надежности и точности оружия.

Казахстан и МАГАТЭ 
обсудили вопросы 
двустороннего 
взаимодействия 
в ходе III Международной конференции 
по физической ядерной безопасности: 
поддержание и укрепление усилий».

Ученые РФ создали дешевый и эффективный 
материал для водородной энергетики
Сотрудники Балтийского фе-
дерального университет име-
ни Канта совместно с коллега-
ми из НИЯУ МИФИ предложи-
ли новый, значительно более 
дешевый материал - сульфид 
молибдена - для создания 
катализаторов, позволяющих 
получать водород из воды. 

Эта разработка, по мнению ав-
торов, поможет развитию водород-
ной энергетики. Результаты рабо-
ты опубликованы в авторитетном 
международном научном журнале 
Nanomaterials. Авторы работы не 
только нашли наиболее эффектив-
ный материал для производства 
катализаторов, но и предложили 
оптимальный способ его исполь-
зования.

Госатомнадзор проверяет 
готовность БелАЭС к завозу 
ядерного топлива

А также оценивает соответ-
ствия принятых станцией 
организационных и техниче-
ских решений требованиям 
нормативных правовых актов, 
в том числе технических нор-
мативных правовых актов, в 
области обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности 
и их достаточности для обра-
щения с ядерным топливом. 

17 февраля началась соот-
ветствующая целевая проверка. 
В соответствии с требованиями 
законодательства проверка может 
проводиться в течение 30 дней

ОАЭ получили разрешение на запуск 
первой арабской АЭС
Федеральное агентство регу-
лирования ядерной энергети-
ки ОАЭ  выдало лицензию на 
запуск первого блока атомной 
станции Barakah. 

Компания Nawah Energy Company 
— подразделение Эмиратской кор-
порации по ядерной энергии начи-
нает подготовку к коммерческому 

пуску АЭС. АЭС будет генериро-
вать до 5600 мегаватт энергии из 4 
блоков, обеспечивая примерно 25 
процентов потребностей в электроэ-
нергии в страны. АЭС на побережье 
Персидского залива строит южно-
корейский консорциум компаний. 
Стоимость проекта оценивается в 
20-25 миллиардов долларов.

В рамках «Прорыва» 
испытана новая 
технология работы 
с ОЯТ
Специалисты успешно завер-
шили этап государственного 
контракта, посвященный из-
влечению нептуния из раство-
ров ОЯТ в рамках проектного 
направления «Прорыв». 

Полученные результаты помо-
гут в создании промышленной тех-
нологии переработки облученного 
смешанного нитридного уран-плу-
тониевого и замыканию ядерного 
топливного цикла, который будет 
продемонстрирован на площадке 
опытного демонстрационного энер-
гетического комплекса на базе ре-
акторной установки БРЕСТ-ОД-300.

Индонезия 
предложила 
Росатому площадку 
для АЭС

«Была техническая встреча 
между «Росатомом» и (нацио-
нальным агентством атомной 
энергетики Индонезии) BATAN. 

Провинция на Калимантане уже 
предложила площадку для строи-
тельства первого объекта первой 
АЭС», — заявил посол Индонезии 
в России Мохамад Вахид Суприяди, 
отвечая на вопрос, на какой стадии 
сейчас находится сотрудничество 
двух стран в области энергетики. По 
словам посла, пока работа находится 
на начальном этапе.
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Подводный крейсер 
«Верхотурье» встанет 
в док в марте
Планируется, в частности, отремонтиро-
вать минно-торпедные аппараты атомной 
подлодки.

Источник: объемы 
модернизации «Петра 
Великого» сократят
Учитывая возраст корабля и его систем, 
проведение масштабной модернизации 
может потребовать ряда ОКР и значи-
тельных средств.

«ТВЭЛ» заводит произ-
водителей 3D-принтеров 
в ТОСЭР Новоуральска
В целом до конца  года в неё планирует-
ся включить 7 резидентов с плановыми 
инвестициями порядка 11 млрд рублей.

Главой Энергоатома 
может стать претендент 
без 5-тилетнего 
руководящего стажа 
в сфере использования ядерной энергии, 
сообщил источник в отрасли. Против вы-
ступают ЕБРР и ГИЯРУ.

Лукашенко заявил 
о возможности совместного 
с Россией строительства 
АЭС в Египте
Эту тему глава белорусского государства 
обсуждал в разговоре с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

ЕС выделяет на демонтаж 
АЭС в Литве на 40% меньше 
средств —  490 млн евро, при 
условии, что Вильнюс добавит ещё 14% 
от этой суммы собственных средств.

Sohu (Китай): в ближай-
шие десять лет США 
не посмеют бросить вызов 
России
Что касается стратегического ядерного 
оружия, то можно сказать, что у Соеди-
ненных Штатов нет преимущества.

Росатом построит 
в Озерске 2 новых объекта 
для переработки жидких 
РАО
За проект ГК заплатит около 700 млн. 
Мощности будут использовать на участке 
остекловывания.

РосРАО подпишет согла-
шение о рекуль тивации 
свалки в Челябинске 
за 2 млрд  до конца февраля. 
Летом будут проводиться работы 
по засыпке объекта. Работы 
планируется завершить в 2024 году.

Иордания заинтересована 
в развитии сотрудничества 
с Казахстаном в атомной 
сфере,  в том числе, посредством 
реализации совместных проектов. 
Иорданцам интересен опыта 
Казах стана в сфере уранового 
производства.

ПАТЭС на Чукотке подключат к сетям 
тепло- и водоснабжения Певека
Этапы подключения обсудила 
делегация администрации 
автономного округа во главе 
с губернатором Чукотского АО 
Романом Копиным, 20 февра-
ля. Сообщается, что подклю-

чать ПАТЭС к сетям города 
будут в три этапа. 

Первый этап, включающий в себя 
проектирование и создание пунктов 
подключения к городским сетям, был 
уже реализован в 2019 году. Второй 

этап — работы по прокладке инже-
нерных сетей и установка пунктов 
теплоснабжения в домах — будет 
проходить летом-осенью 2020 года. 
Третий этап должен быть завершен 
в 2021 году.

ВВС США решили создать 
космическую ракету 
на ядерном топливе
Об этом сообщает 19 февраля 
портал Breaking Defense со 
ссылкой на агентство оборон-
ных исследований DARPA. По 
предварительным данным, в 
бюджете на 2021 год в про-
грамму DARPA заложено $158 
млн. 

В неё включены работы по соз-
данию не только ракеты, но и кос-
мических роботов для обслуживания 
различных объектов в космическом 
пространстве. Проект, обозначен-
ный как DRACO-21, нацелен на 
разработку ракеты с двигателем 
на низкообогащённом уране U-235.

Для Росатома строят 
ПК на новейших 
процессорах 
«Байкал»
Он будет адаптирован под 
требования и системы атомной 
отрасли и, по замыслу разра-
ботчиков, станет «способство-
вать развитию и внедрению 
импортонезависимых реше-
ний». 

Компания «Гринатом», высту-
пающая базовым ИТ-интегратором 
для ГК, подписала соглашение о 
намерениях с разработчиком отече-
ственных процессоров, компанией 
«Байкал электроникс», а также про-
изводителем программно-аппарат-
ных решений, «Депо электроникс» 
и разработчиком российских ОС 
специального назначения AstraLinux, 
«Русбитех-астра».

Индия поможет 
Узбекистану 
в развитии ядерной 
инфраструктуры
Делегация «Узатома» обсуди-
ла возможности совместной 
подготовки кадров, оказания 
индийской стороной консуль-
тационных услуг при проекти-
ровании и строительстве АЭС в 
Узбекистане. 

Индийская сторона подчеркну-
ла наличие большого интереса в 
участии в развитии национальной 
ядерной инфраструктуры Респу-
блики. Предварительно АЭС бу-
дет располагаться вблизи озера 
Тузкан в Джизакской области, 
сейчас на этой территории ве-
дутся инженерно-изыскательные 
работы.
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Узбекистан может отправить 
специалистов по атомной 
энергетике на учебу 
в Венгрию
Стороны договорились о сотрудничестве 
в ядерной энергетике, в частности, в 
строительстве первой в Узбекистане АЭС.

В 2020 г. Росатом и 
организации атомной 
отрасли планируют 
перейти на единый бренд 
Изменяется и формат отчетности: вся 
публичная информация о деятельности 
отрасли будет отражаться в публичном 
отчете ГК. 

ЦКБМ усовершенствует 
стендовый комплекс для 
испытаний ГЦНА
На площадке в Сосновом Бору начались 
работы по строительству системы охлаж-
дения оборудования стендовой базы ИЦ.

Красноярские ученые 
создали дешевые ядерные 
батареи
В красноярском центре СО РАН предло-
жили заменить в них традиционные крем-
ниевые подложки на обычную фольгу. 

Химики из Владивостока 
испытали новую 
технологию спекания 
топлива для АЭС 
Она позволяет синтезировать более эф-
фективное ЯТ при более низкой темпе-
ратуре и за меньшее время. 

«СОГАЗ» и 14 сострахов щи ков 
застрахуют ответственность 
при перевозке
радиоактивных веществ, ядерных матери-
алов, изделий на их основе и их отходов. 
Страхователем выступает ГХК.

Матвиенко обсудила 
с президентом Замбии 
строительство ядерного 
центра
Она уверена, что Россия и Замбия найдут 
возможность финансирования строитель-
ства Центра в этой африканской стране.

Ликвидацией вреда 
окружающей среде 
на полигоне «Красный 
Бор» займется «РосРАО» 
Об этом говорится в распоряжении пра-
вительства РФ. Госконтракт планируется 
подписать до 31 декабря 2021 года.

РАО УМЗ захоронят 
на территории бывшего 
Семипалатинского полигона
Это исключит какие-либо их воздействия 
на окружающую среду и население реги-
она, считает министр экологии.

Forbes (США): новый 
российский авианосец, 
судя по всему, будет атомным
Рассматриваются два конкурирующих 
между собой проекта «Шторм» и «Ла-
мантин» В обоих вариантах предусмо-
трена атомная силовая установка.

На Кубе может быть создана база 
атомных субмарин ВМФ РФ
Визит главкома ВМФ ад-
мирала Николая Евмено-
ва на Кубу, уверены экс-
перты, связан не только 
с вопросами восстанов-
ления кубинских Воен-
но-морских сил (ВМС), но 
и с модернизацией портовых 

объектов острова, в ко-
торые будут заходить 
для пополнения запа-
сов и отдыха корабли и 
субмарины российского 
флота. 

Источники «НГ» в воен-
но-дипломатических кругах сообща-

ют, что с некоторых пор кубинский 
порт Сьенфуэгос вновь объявлен 
закрытой зоной. Он имеет самую глу-
боководную бухту на острове (до 600 
м глубины), в нее могут свободно 
заходить субмарины любого класса.

Борисов за 3 месяца утвердит 
карту развития высокотехно-
логичных проектов Росатома

Об этом говорится в распо-
ряжении правительства РФ, 
подписанного Михаилом Ми-
шустиным. 

В июле 2019 года правительство 
заключило соглашения о намере-
ниях с Росатомом по направлениям 
«Квантовые вычисления» и «Техно-

логии создания новых материалов 
и веществ». Координировать раз-
витие этого направления в России 
поручено коллегии военно-промыш-
ленной комиссии РФ. Ответственны-
ми, согласно распоряжению, будут 
Минпромторг, Минэкономразвития, 
Минфин и Минобрнауки России.

Старейшая АЭС Франции прекратит 
работу в июне
В коммюнике правительства 
подчеркивается, что это про-
изойдет в рамках энергети-
ческой политики и выбора в 
пользу экологически чистой 
энергетики. 

Отмена лицензии на эксплуата-
цию АЭС в Фессенхайме. вступает 
в силу с 22 февраля 2020 года для 
реактора номер 1 и с 30 июня для 
реактора номер 2, говорится в по-
слании. Ее закрытие было одним из 

предвыборных обещаний президен-
та Франсуа Олланда, однако сроки 
переносились уже несколько раз.

Новые технологии 
помогут снизить 
вес судовых 
конструкций
Исследователи ЦНИИ КМ 
«Прометей» разработали 
технологию сварки трением с 
перемешиванием, которая по-
зволяет получать облегченные 
алюминиевые конструкции 
для судостроения. 

Новая технология является пре-
красной альтернативой заклепочным 
соединениям, контактной, шовной, 
электродуговой, электроннолучевой 
и лазерной сваркам. Такой подход 
позволяет изготавливать перспек-
тивные для судостроения сварные 
крупногабаритные панели. Для 
промышленного применения новой 
технологии был изготовлен автома-
тизированный комплекс.

Энергоблоки 
Росатома и РусГидро 
обойдутся 
потребителям 
в 220 млрд рублей
ФАС России утвердила новые 
цены на мощность для их про-
ектов, построенных в рамках 
программы ДПМ. 

Суммарно крупнейшие государ-
ственные энергетические корпора-
ции за год соберут с потребителей 
европейской части России и Урала 
более 220 млрд руб. Эти средства 
поступят генерирующим компаниям 
в составе нерыночной надбавки за 
мощность, за счет которой будет 
обеспечен возврат инвестиций. 
Самым дорогостоящим объектом (в 
пересчете на один мегаватт) станет 
блок №4 на Белоярской АЭС. Только 
за этот объект потребители первой 
ценовой зоны за год заплатят почти 
40 млрд руб.
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Северодвинцев испугал 
дым со стороны 
«Звёздочки»
В центре судоремонта сказали, что беспо-
коиться не о чем - клубы дыма — от паро-
вой котельной высокого давления.

Активисты Greenpeace 
ворвались на АЭС 
во Франции, требуя 
ее закрытия
Официальные представители EDF, кото-
рая управляет станцией Трикастен, не 
смогли сразу прокомментировать ситу-
ацию.

WSJ: Иран внесут в список 
стран с недостаточным 
контролем за отмыванием 
денег
Этот шаг сыграет на руку США, которые 
проводят курс на оказание максимального 
санкционного давления на Тегеран.

Облучение космических 
туристов на корабле 
Илона Маска сравнили 
с Чернобылем
Если они отправятся на рекордную высоту 
1000 км, то получат дозу, близкую к до-
пустимой за год у ликвидаторов. 

Генераторы заплатили 
за срывы ввода проектов 
«зеленой энергетики» 
5 млрд рублей
За 5 лет ввели только половину от запла-
нированных проектов. Среди долгостроев 
и проекты Росатома.

Росимущество затормозило 
ТОСЭР Росатома в Озерске 
Резиденты идут за землей сразу в Минэ-
кономразвития. Предприниматели Че-
лябинской области ищут поддержки у 
«Атом-ТОР».

СМИ: карьерный взлет 
Шапши случился после 
строительства мусорного 
полигона,  на который вместо 
Шиеса решила свозить свои отходы 
Москва, заметил Собеседник.Ru. 

Некий гражданин К. 
нанес ВНИИЭФ ущерб 
на 5,5 миллиона рублей
В ходе возведения объекта предостав-
лял заказчикам поддельные протоколы 
испытаний качества бетона и получал 
за это денежки.

Рупор власти на Сахалине 
возглавит социолог, 
связанный с Росатомом
Владимир Чудаев реализовал ряд про-
ектов изучения общественного мнения 
в  ЗАТО системы ГК.

Заплатят ли операторы 
АЭС «Фукусима-1» 
за «психологический ущерб»?
Судьи вынесли вердикт, обязывающий 
Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) выпла-
тить 12,03 млн иен (108 000 долларов) 
истцам.

Росатом решил обанкротить 
«Звездочку»?
ГК подает иск северодвинско-
му Центру судоремонта в на-
дежде взыскать с последнего 
неустойку в размере почти 24 
млрд рублей. Дело уже передано 
на рассмотрение судебных орга-

нов. Нюансы претензий в связи 
с особым статусом участников 
финансового спора не разглаша-
ются в открытых источников, так 
как могут касаться секретной со-
ставляющей обороноспособности 

страны. Впрочем, наблюдатели за 
судьбу северодвинского предпри-
ятия не очень беспокоятся… госу-
дарство банкротить самого себя 
вряд ли будет.

Напавшие на станцию скорой помощи 
арбалетчики оказались связаны с «Маяком»
Росатом начал собственное 
расследование. Стали извест-
ны подробности разбойного 
нападения на станцию ско-
рой помощи в Озерске. 

Как пишет telegram-канал 
ClosET, банда налетчиков состояла 

из работников химкомбината «Ма-
як». По версии канала, нападавших 
якобы интересовали хранящиеся в 
учреждении наркотические сред-
ства. В ходе налета пострадали два 
сотрудника скорой помощи, пытав-
шихся оказать сопротивление.

Главная проблема Белорусской 
АЭС – она Белоруссии не нужна
В 2004-2008 гг. рост ВВП в 
Бе ло рус сии со став лял около 
10%. В 2009 г. (кризис) – 
0,2%, в 2010 г. – 7,7%. 

То есть, в период пла ни ро ва ния 
стро и тель ства АЭС и при ня тия ре-
ше ния о его начале пред став ля лось, 
что ВВП Бе ло рус сии к 2019-2020 гг. 

(пла ни ру е мое время за вер ше ния 
стро и тель ства АЭС) воз рас тет при-
мер но в 2 раза. Но с 2012 г. рост 
ВВП резко со кра тил ся с вы хо дом 
прак ти че ски на «ноль». Эко но ми ке 
хва та ет той э/э, ко то рая вы ра ба ты-
ва ет ся на име ю щих ся мощ но стях. 
АЭС не нужна. Подробнее

IBM сомневается 
в возможности 
Росатома создать 
квантовый 
компьютер 
Россия не конкурентм IBM 
в области квантовых компью-
теров, по своим технологиям 
американская компания опе-
режает всех в мире на деся-
тилетие, старший вице-прези-
дент IBM Арвинд Кришна. 

По его словам, основными конку-
рентами компании в области кванто-
вых технологий в настоящее время 
являются Google, Honeywell, а также 
представители Китая, которые уже 
протестировали квантовую связь. 
«Может ли квантовый компьютер 
быть создан по доступной цене — 
это большой вопрос».

Выдающегося 
ученого из Сарова 
обвинили 
в телефонном 
терроризме
Лучший в России специалист 
по альтернативной энергети-
ке (его проект на эту тему в 
2020 году будет рассматривать 
Нобелевский комитет), один 
из создателей космического 
корабля «Буран» Александр 
Гусев вынужден скрываться, 
чтобы не оказаться в тюрьме. 

Ученого обвиняют в заведомо 
ложном сообщении об акте терро-
ризма (статья 207 УК РФ). По версии 
следствия, он позвонил в админи-
страцию города Сарова Нижегород-
ской области со словами: «Вас ждет 
взрыв». Гусев действительно обещал 
взрыв — информационный, а не на-
стоящий. Но кто теперь поверит? 
Особенно если ученый — эксперт 
по водороду.
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С Росатома 
взыскали более 
50 млн рублей
Как следует из картотеки 
арбитражных дел, ГК и ООО 
«Строительная группа «Ме-
неджмент» подали иски друг к 
другу в феврале и марте 2019 г. 

Первой это сделала госкорпо-
рация, она потребовала неустойку. 
Другая сторона хотела взыскать за-
долженность. Суд отклонил иск Роса-
тома и удовлетворил требования его 
оппонентов. Госкорпорацию обязали 
выплатить 46 млн руб. долга и 4,1 
млн руб. процентов. Основной вид де-
ятельности СГ «Менеджмент» - «под-
готовка строительной площадки».

Ядерное оружие: 
может ли бомба 
оказаться «не в тех» 
руках

Насколько эта угроза реаль-
на? По сути, у ядерных тер-
рористов есть два основных 
способа получить в свое рас-
поряжение ядерное оружие: 
завладеть зарядами из арсена-
лов ядерных государств и по-
строить бомбу самостоятельно. 

Ядерный клуб состоит в основ-
ном из достаточно респектабельных 
государств, правительства которых 
будут делать все возможное, чтобы 
их ядерные арсеналы не вышли из-
под контроля. Сомнения вызывают 
разве что эксцентричные вожди 
КНДР, но и они в поощрении ядер-
ного терроризма пока не замечены.

| СЛУХИ И СКАНДАЛЫ

Подробнее

Подробнее

Госкорпорации не стали 
тащить в Госдуму и Совфед
Законопроект об обязанности ГК отчи-
тываться, который ранее был внесен 
депутатами от «Справедливой России», 
отозвали.

Военным грозит увольне-
ние за распространение 
служебной информации 
в СМИ и Сети
Кроме того грубым дисциплинарным про-
ступком, за которым смогут уволить, бу-
дет использование на службе телефона.

Осужденный в РФ Берг 
заявил, что его подставили 
норвежские спецслужбы
Он отметил, что доверял человеку, ра-
ботающему в разведке,, как другу, и не 
думал, что тот втянет его «во что-то 
опасное».

Отказ от АЭС обходится 
Германии ежегодно 
в 12 млрд долларов,  что 
не идет ни в какое сравнение 
со стоимостью эксплуатации АЭС, даже 
с учетом рисков аварий и стоимости 
утилизации ОЯТ.

Ростехнадзор связал 
радиоактивное 
загрязнение в НИИАР 
с негерметичностью 
контейнера с радиационными источника-
ми, которые предназначались для прове-
дения НИОКР, а не с работой реакторов.

Энергоатом на 25% 
ограничила продажу 
электроэнергии в пределах 
спецобязательств 
из-за невыполнения Гарантированным по-
купателем условий заключенного между 
предприятиями договора.

В Японии заявили 
о нехватке защитных 
костюмов для АЭС 
«Фукусима-1»
Причина — вспышка коронавируса в Ки-
тае, из-за которой возникли перебои в 
производстве и поставке спецодежды.

Опасными назвали 
эксперты эксперименты 
на Ростовской АЭС
Мощность блоков повышена на 4%, что 
практически несущественно для экономи-
ки, но представляет опасность.

Бешеные цены на аренду 
квартир в Островце: 
«двушка» за $800 в месяц!
В городе, где строится атомная электро-
станция, местные жители куют железо, 
пока горячо.

Моралес разъяснил 
ситуацию с блокировкой 
проекта Росатома 
в Боливии
По словам бывшего президента страны, 
финансирование строительства не тре-
бовало одобрения парламента.

БелАЭС: Проект, который обернулся 
против самой России

Первой жертвой взаимного не-
понимания Москвы и Минска 
рискует стать БелАЭС. Почему 
же этот энергетический про-
ект рискует стать символом 
недальновидной политики 
Кремля? 

Общая стоимость проекта со 
всей прилегающей инфраструкту-
рой – 9 миллиардов долларов, пре-
доставленных в рамках кредита до 
2035 года. Минск предполагал, что 
сможет отбить вложения за счет 
экспорта электроэнергии на Запад. 

Но вышло иначе. Партнеры крупно 
просчитались, поскольку кризис 2008 
года внес серьезнейшие коррективы 
в их планы. Те страны Евросоюза, на 
рынок которых рассчитывала Бело-
руссия, в ее энергии особо теперь не 
нуждаются.

«Арктика» теряет мощность
По данным «Ъ», один из 
гребных электродвигателей 
на проходящем испытания 
атомном ледоколе «Арктика» 
после поломки 4 февраля при-
знан не подлежащим восста-
новлению. 

Это значит, что ледокол, видимо, 
придется ставить в док для замены 

двигателя, которая может занять 
не менее полугода. По данным 
«Ъ», «Росатом», чтобы избежать 
длительного простоя судна, рас-
сматриваеихт вариант принять его 
с неисправным двигателем под обя-
зательства верфи провести ремонт. 
Тогда мощность «Арктики» временно 
снизится на треть, до 40 МВт.

Подробнее

«Советский Ломоносов»
В истории приоритетов «нет 
повести печальнее на свете», 
чем одиссея гениального фи-
зика Олега Лаврентьева. 

Его судьба лишний раз подтвер-
дила правоту Нильса Бора, который 
как-то с горечью сказал: «в мире 
существует сообщество пострашнее 
бандитского: это сообщество уче-
ных». Десять лет назад в бумагах 
выдающегося советского физика 
Льва Арцимовича был обнаружен 
т.н. «список Головина», в котором 
по ранжиру были выстроены те, кто 
внес наиболее существенный вклад 
в создание советского термояда. И 

первым номером шло имя Олега 
Лаврентьева, а уже вслед за ним 
следовали Андрей Сахаров и Евге-
ний Тамм.
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