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Минздрав подготовил 
проект о требованиях 
к «бережливым 
поликлиникам»,  а также 
о закреплении понятия новой модели 
оказания медпомощи и о ее внедрении 
медицинскими организациями.

Смольный заключил 
соглашение с Проектным 
офисом развития Арктики
области информационной и организа-
ционной поддержки. Стороны будут 
совместно вовлекать специалистов в 
арктические проекты.

Петрозаводскмаш собрал 
сферические корпуса 
насосов для АЭС «Руппур»
Выполнили швы соединения фланцев со 
сферой на всех корпусах ГЦН, предназна-
ченных для первого энергоблока.

Нижегородское «ОКБМ 
Африкантов» увеличило 
чистую прибыль в 2,4 раза
Выручка в 2019 г. увеличилась на 9,6% по 
сравнению с 2018 г. – до 22 282,1 млн ру-
блей, себестоимость, напротив, снизилась 
на 8,3%.

Глава Ростовской области 
подписал с Росатомом 
договор о сотрудничестве,
в рамках которого, в частности, пред-
усмотрено внедрение цифровой плат-
формы «Умный город».

Работники ГХК получили 
госнаграды от президента 
России 
В Указе главы государства перечислены 
11 сотрудников – как руководители, так 
и рядовые работники предприятия.

Ученые трех стран обсудили 
в Швеции вопросы 
безопасности БелАЭС
Трехстороннее сотрудничество бело-
русских, шведских и российских ученых 
продолжается с 2016 года.

Минэнерго США выдало 
компании Oklo разрешение 
на тестирование реактора 
Аврора,  который будет 
использовать высокообогащенное 
топливо, созданное из отходов 
реактора Experimental Breeder Reactor-II.

В ТОСЭР «Лесной» 
появился первый резидент 
Им стала ООО «Гефест», основной дея-
тельностью которого является оптовая 
торговля.

Росатом и ФМБА России подписали 
соглашение о сотрудничестве
«Здравоохранение находится 
у нас в абсолютном приорите-
те. Нам нужно перезагрузить 
эту повестку во всех атомных 
городах. Острые вопросы 
поступают к нам с террито-

рий. Мы должны выработать 
дорожную карту и двигаться 
вперёд. 
Мы готовы идти с нашими пред-
ложениями к Президенту и в Пра-
вительство РФ», — заявил Алек-

сей Лихачёв. По словам Вероники 
Скворцовой, сегодня задача ФМБА 
— провести «ревизию» учреждений 
на территориях и выявить слабые 
точки.

МАГАТЭ оценивает комплекс 
атомной инфраструктуры 
Беларуси
Эксперты Международного 
агентства по атомной энергии 
приступили к выполнению 
миссии INIR 3. Этот этап мис-
сии продлится до 4 марта, 
он посвящен определению 
готовности национальной 
инфраструктуры ядерной 
энергетики к эксплуатации 
Белорусской АЭС. 

Экспертами будут рассматри-
ваться такие направления, как 
подготовка кадров в сфере ядер-
ной энергетики, управление ава-
риями и готовность к аварийным 
ситуациям и реагирование на них, 
работа с общественностью, обра-
щение с РАО и ОЯТ, радиацион-
ная безопасность, законодательная 

база, государственная политика 
в области ядерной энергетики 
и другие.

Стартап HB11 подал 
заявку и получил 
патенты в США, 
Японии и Китае
Технология компании исполь-
зует лазеры для запуска реак-
ции ядерного синтеза в водо-
роде и боре — якобы без уча-
стия радиоактивного топлива. 
Секрет в ультрасовременном 
лазере и, судя по всему, в эле-
менте удачи. 

На протяжении четырех десяти-
летий физики и химики разрабаты-
вали технологию лазерного синтеза, 
однако внедрить ее удалось лишь 
после 2018 года, когда трое ученых 
разделили Нобелевскую премию за 
изобретение чирпированного им-
пульсного лазера.
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Калининскую АЭС посетил 
экс-главнокомандующий 
Военно-морским флотом 
России
Владимир Королев является вице-пре-
зидентом по военному кораблестроению 
ОСК, а также уроженцем Удомельского 
края.

На Атоммаше министр 
из Бангладеш проинспек-
тировал ход изготовления 
оборудования   для двух блоков 
строящейся АЭС «Руппур». Стороны 
обсудили вопросы, связанные с опти-
мизацией контрольных процессов.

На ГХК состоялось 
чествование ветеранов, 
построивших город 
и уникальные объекты 
Их наградили юбилейными медалями и 
благодарственными письмами. Подарком 
для всех стал концерт с песнями моло-
дости.

Принят в эксплуатацию 
ПТК «Виртуально-цифровая 
АЭС с реактором ВВЭР»,
разработанный ВНИИАЭС совместно с 
ИБРАЭ РАН. Он позволяет тестировать 
различные режимы работы оборудова-
ния АЭС. 

Минэнерго и депутаты 
ЕП обменялись мнениями 
по вопросам строительства 
БелАЭС
Белорусская сторона передала предста-
вителям Европарламента отчет о резуль-
татах экологического мониторинга в зоне 
наблюдения АЭС.

В Минске обсудили 
преимущества литий-
ионных аккумуляторов 
производства Росатома
На базе РУП «Белнипиэнергопром» 
состоялся семинар на тему «Системы 
накопления энергии на литий-ионных 
аккумуляторах».

САЭС с опережением 
графика на 5 суток 
завершила плановый 
ремонт блока №3
Каждые дополнительные сутки опти-
мизации сроков ремонта позволят до-
полнительно выработать более 24 млн 
кВтчасов.

Росатом начал трейдинг 
пеллет и рассматривает 
ряд инвестиционных 
проектов 
в данной области. Экспортными прода-
жами закупленных у российских произ-
водителей пеллет занялся Uranium One.

Ядерный реактор №2 
АЭС «Онагава» получил 
разрешение на перезапуск 
Комиссия по ядерному регулированию 
Японии официально одобрила экспер-
тизу реактора на территории, постра-
давшей в 2011 году.

СвердНИИхиммаш начал отгрузку 
оборудования для Курской АЭС-2
Оно предназначено для ком-
плекса переработки жидких 
радиоактивных отходов (КП 
ЖРО) для строящихся энер-
гоблоков №1,2. 

В конце 2019 года – начале 2020 
года заказчику поставлены отдель-

ные единицы систем промежуточного 
контроля, переработки трапных вод 
и цементирования. Поставки остав-
шихся сборочных единиц систем 
переработки будут продолжены в 
течение текущего года. «СвердНИ-
Ихиммаш является первопроходцем 

в реализации комплексов обращения 
с РАО для проекта ВВЭР-ТОИ, высту-
пает в качестве научного интегра-
тора, разработчика, изготовителя 
и поставщика систем переработки.
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В Москве прошел IV Форум горо-
дов атомной промышленности
Главы городов атомной энер-
гетики и промышленности, ру-
ководители градообразующих 
предприятий, а также пред-
ставители заинтересованных 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти и экспертно-аналитических 
центров. Участники работают по 2 
основным блокам: «Основные вызо-

вы при реализации национальных 
проектов в атомных городах» и «75 
лет атомной промышленности». Па-
нельные дискуссии, стратегические и 
деловые игры, лекции, круглые сто-
лы, проектно-экспертная активность 
в группах – все это было организова-
но для участников Форума в течение 
трех дней.

На Игналинскую АЭС доставили 
все контейнеры с ОЯТ
За время эксплуатации ИАЭС 
было накоплено почти 22 ты-
сячи баков ОЯТ. Построенное 
в 1999 году хранилище вме-
щает 6016 баков и заполнено 
целиком. 

13347 топливных сборок уже 
доставлено в новое хранилище из 
обоих блоков, что составляет 142 
контейнера с ОЯТ. Всего в новом 
хранилище к концу 2022 года будет 
построен 191 контейнер для отра-
ботавшего топлива. Это обеспечит 

его безопасное и надежное хране-
ние в соответствии с рекомендаци-
ями правительства Литвы, стандар-
тами ЕС и рекомендациями МАГАТЭ.

Работу Института 
ядерных 
исследований РАН 
высоко оценили 
в ЦЕРНе
Ученые и инженеры ИЯИ РАН 
Александр Фещенко, Сергей 
Гаврилов, Виктор Гайдаш, Юрий 
Готовцев, Юрий Киселев и Алек-
сандр Титов получили благодар-
ственное письмо от профессора 
Поля Колье, главы Департамента 
пучков ЦЕРНа. Профессор выража-
ет благодарность Институту за цикл 
работ по разработке и созданию для 
ЦЕРН измерителей формы сгустков 
ускоренного пучка. Два измерителя, 
созданные в институте, установле-
ны на линейном ускорителе Linac-4 
ЦЕРН

«Турбоатом» 
подписал договор 
на модернизацию 
Южно-Украинской 
АЭС
По словам Виктора Субботина, 
подписанный договор - это 
первый контракт на модерни-
зацию проточной части турби-
ны-миллионника в Украине. 

Предприятие уже имеет поло-
жительный опыт выполнения ана-
логичной работы для заказчиков 
за пределами страны, в том чис-
ле на блоке №5 АЭС «Козлодуй» 
(Болгария). «Впереди у нас - це-
лая программа по модернизации 
проточной части атомных блоков 
Украины: и на наших турбинах, и на 
российских», - отметил гендтректор 
«Турбоатома».
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Энергоатом в 2019 году 
сэкономил на закупках 
более 1 миллиарда гривен,
благодаря привлечению к участию в тор-
гах более широкого круга потенциальных 
поставщиков.

Михаил Стриханов провел 
для полпреда президента 
в ЦФО Игоря Щеголева 
презентацию 
Инновационно-технологического цен-
тра на базе обнинского ИАТЭ и вкратце 
рассказал о потенциальных резидентах 
Атомного Сколково. 

Представлено возможное 
устройство российской 
атомной подлодки пятого 
поколения, 
известной как «Хаски», «Лайка» и проект 
545. Лодка должна стать развитием идей, 
заложенных в субмарине проекта 885.

РАН присудила золотую 
медаль в области физики 
за изучение взрывов 
и газовых разрядов
Медаль имени Я.Б.Зельдовича вручена 
сотруднику Института проблем механики 
им. А.Ю.Ишлинского РАН Юрию Райзеру.

Латвия накопила научные 
компетенции и вступает 
в европейский ядерный 
центр  в качестве ассоциированной 
страны-участницы. Заявка вручена 
генеральному директору ЦЕРН Фабиоле 
Джианотти в Женеве.

РАН согласовала кандида-
тов на должность главы 
новосибирского ИЯФ  — 
действующего директора Павла Логачева, 
его заместителя Ивана Логашенко и док-
тора физико-математических наук Петра 
Багрянского.

ОМЗ-Спецсталь приняла 
участие в Междуна родном 
форуме  по ветроэнергетике
RAWI FORUM 2020, Директор по про-
дажам Никита Воронин выступил с до-
кладом на сессии по локализация про-
изводства.

ВостГОК уменьшил произ-
водство сырья для ядерного 
топлива в Украине
В 2019 г. произведено 800,9 тонны урано-
вого концентрата. Это на 32,1% (на 378,6 
тонны) меньше, чем было в 2018 году.

На БелАЭС включена 
в работу четвертая 
высоковольтная линия
Успешно реализована программа по вво-
ду воздушной линии 330 кВ «Белорусская 
АЭС - Поставы №2».

Во Франции отключили 
первый реактор старейшей 
АЭС «Фессенхайм»
Начались операции по охлаждению 
первичного контура, что поможет от-
крыть реактор и удалить топливо.

ГХК отметил 70-летний юбилей 
со дня своего основания
История этого уникального, 
единственного в своем роде 
в мире промышленного ком-
плекса, расположенного в глу-
боком гранитном подземелье 
на берегах Енисея, во времена 
СССР была связана с созда-

нием отечественного ядерного 
щита, а сейчас - с развитием 
передовых технологий, необ-
ходимых для развития атом-
ной энергетики. 

Сейчас на ГХК впервые в мире 
сосредоточены сразу три высокотех-

нологичных передела — хранение 
отработавшего ядерного топлива 
реакторов АЭС, его переработка и 
производство нового, так называе-
мого смешанного оксидного ядерно-
го МОКС-топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах.

На заседании президиума 
РАН обсудили безопасность 
атомной энергетики
С докладом выступил акаде-
мик РАН Леонид Большов. Он 
представил систему вирту-
ально-цифровой АЭС, которая 
может рассказать об уровне 
безопасности в тех или иных 
условиях работы атомных 
станций. 

Председатель НТС Росатома Ге-
оргий Рыкованов заявил: «Мне при-
ходится часто обсуждать вопросы 

атомной энергетики, особенно в 
научной среде. Отношение к этим 
вопросам различны. И функцио-
нирование такого  института как 
ИБРАЭ РАН — бесценно для Роса-
тома». Академик Николай Понома-
рев-Степной отметил «направле-
ние, которое предстоит активно 
развивать — атомно-водородная 
энергетика».

Самый засекреченный академик СССР
106 лет тому назад ро-
дился Яков Борисович 
Зельдович. Он никогда 
не ездил за границу, 
хотя владел несколь-
кими европейскими 
языками. 

Когда ему разрешили 
публиковать свои научные статьи 
в академических журналах, мно-
гие учёные на Западе, восхищаясь 
ими, считали, что Яков Зельдович – 

коллективный псевдоним 
большой группы советских 
ученых. И как только узна-
ли, что это не псевдоним, а 
человек, его провозгласи-
ли гениальным...астроно-
мом, он был избран почёт-
ным членом Национальной 

академии наук США, Королевского 
астрономического общества Вели-
кобритании и ещё десятка нацио-
нальных академий мира.

ППГХО в 2019г 
снизило чистый 
убыток вдвое
чистый убыток по РСБУ почти 
в 2,2 раза к уровню преды-
дущего года — до 2,03 млрд 
рублей, говорится в бухгал-
терской отчетности. 

Выручка компании составила 
11,87 млрд рублей, увеличившись 
на 23,8%, при росте себестоимости 
на 9% - до 11,8 млрд рублей. Соглас-
но отчету, основную часть выручки 
предприятие получает от реализации 
закись-окиси урана, она выросла на 
30,4%, составив 7,53 млрд рублей. 
Также увеличилась выручка от про-
дажи угля и от реализации энерго-
ресурсов.

На блоке №6 ЗА-
ЭС устанавливают 
современный про-
граммно-техниче-
ский комплекс
Он выполняет функции ав-
томатического регулятора 
мощности, разгрузки и ограни-
чения мощности, а также уско-
ренной предупредительной 
защиты реакторной установки. 

В отличие от старого новый ком-
плекс очень компактный, оснащен 
хорошей диагностикой и самодиа-
гностикой, его применение позво-
ляет снизить количество дефектов 
по вине оборудования во много раз. 
. Он изготовлен научно-производ-
ственным предприятием «Радий», 
которое в Украине является разра-
ботчиком и поставщиком ПТК для 
систем безопасности АЭС
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На Кольской АЭС 
рассказали о ремонтной 
кампании 2020 года
Суммарная продолжительность регла-
ментного обслуживания всех четырех 
энергоблоков составит 246 суток.

Субсидии на утилизацию 
радиоактивных отходов 
будут считать по-новому
Постановление касается отходов, по-
ступающих к юрлицам от федеральных 
госучреждений и казённых предприятий.

Росатом надеется заключить 
с Узбекистаном контракт 
на строительство АЭС 
в июне
«Делегации обеих сторон продолжают 
работу по подготовке большого, объем-
ного EPC-контракта», - заявил Лихачев.. 

ФСК к 2022 г.установит 
новые опоры на ЛЭП, 
выдающей мощность 
Белоярской АЭС
Объем инвестиций в модернизацию ли-
нии электропередачи 220 кВ составит 
более 15 млн рублей.

«Силовые машины» 
продолжают подготовку 
производства к выпуску 
газовых турбин
средней и большой мощности. Поставка 
и ввод нового оборудования в эксплуа-
тацию состоятся в течение 2020 года.

РЭА: летом запланирована 
сдача в промышленную 
эксплуатацию ПАТЭС 
и подача первого тепла в город Пе-
век. Выполнен подвод трубопроводов 
теплоснабжения к точке подключения 
городских сетей. 

Росатом ищет чистильщика 
для своих хранилищ 
за 1,6 млрд рублей
Документ с ТЗ еще не опубликован, поэ-
тому точные адреса пока не известны. Но 
известен срок выполнения — не позднее 
15 декабря 2021г.

Запорожская АЭС формирует 
систему лидерства
Запланировано проведение ряда меро-
приятий по теме лидерства, среди ко-
торых - тематические семинары в под-
разделениях.

Пентагон намерен 
потратить около $167 млрд 
на ядерное оружие к 2025 
году,  сообщило ИА Bloomberg. 
Американское оборонное ведомство 
намерено ежегодно увеличивать 
расходы на ядерную триаду.

В РАН предложили 
обсудить развитие атомно-
водородной энергетики 
на спецзаседании 
Об этом Сергеев сказал на заседании пре-
зидиума Академии, поддержав предло-
жение академика Пономарева-Степного.

Выгрузка АЗ реактора подлодки 
«Лошарик» отложена до лета
Об этом сообщил источник в 
кораблестроительной отрасли. 
«Пока к работам по выгрузке 
активной зоны реактора с 
«Лошарика» не приступали. 

В частности из-за наличия у 
«Звездочки» более приоритетных 
заказов». Ранее предполагалось 
выполнить на «Лошарике» опера-

цию по выгрузке атомного топлива 
в конце декабря прошлого года. По-
сле должны были провести дефек-
тацию, чтобы определить объем и 
сроки дальнейшего ремонта. Пожар 
на атомной субмарине специально-
го назначения АС-31 произошел 1 
июля и унес жизни 14 моряков-под-
водников.

Спецпредставитель Путина заявил 
о перезапуске НТИ
Госпрограмму поддержки 
перспективных направлений 
технологического бизнеса в 
России «Национальная техно-
логическая инициатива» ждет 
перезапуск в 2020 году, сооб-
щил спецпредставитель прези-

дента по вопросам цифрового 
и технологического развития 
Дмитрий Песков. 

По его словам, участие в НТИ да-
ет «три большие группы возможно-
стей», одна из которых предусматри-
вает, в частности, инвестирование в 

новые технологии и стартапы. «Вто-
рая группа (возможностей – ред.) – 
это участвовать в их развитии через 
сетевые форматы. И третья группа 
– это программы в области развития 
человеческого капитала».

В Ереване 
обсуждают 
перспективы 
развития атомной 
отрасли в Армении
В обсуждениях принимают 
участие члены Правительства, 
представители неправитель-
ственных организаций, экс-
перты, экологи. 

Временно исполняющий обязан-
ности начальника отдела атомной 
энергетики Министерства территори-
ального управления и инфраструктур 
Армении Нуне Алекян заявила, что в 
перспективе будет принята Страте-
гия развития энергетики Армении до 
2024 года, которая сейчас находится 
в разработке. Росатом предложил 
концепции повторного продления 
сроков эксплуатации АЭС, Армянской 
стороной на их базе разрабатывают-
ся собственные подходы.

Росатом избавит 
Европу от ядерных 
объектов
ГК ищет новые пути для выхо-
да на перспективный европей-
ский рынок вывода из эксплу-
атации ядерных объектов. 

ТК ТВЭЛ подписала соответствую-
щий меморандум с испанскими компа-
ниями ENUSA, ENSA и IDOM. Стороны 
также будут развивать технологии 
обращения с радиоактивными отхо-
дами, инжиниринговые и консуль-
тационные услуги в этой области. У 
Росатома уже есть подобные проек-
ты в Швеции, Германии, Болгарии. 
В ТВЭЛ называют мировой рынок по 
выводу ядерных объектов новым и 
растущим направлением, оценивая 
его в €100 млрд к 2030 году.
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Подробнее

Росатом построит центр 
ядерной медицины 
в Южно-Сахалинске  на базе 
областного онкологического диспан-
сера. Инвестор - «Русатом Хелскеа», 
ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. 

Гендиректор «Атомфлота» 
Мустафа Кашка о ремонте 
и перспективах 
«Севморпути»:
«Нам необходимо найти площадку под 
терминал, способный обеспечить поста-
новку рефрижераторных грузов».

Запад готовит крупные 
ограничения для Севморпути
Использование мазута в качестве топлива 
для курсирующих в арктическом регионе 
судов в скором времени может оказаться 
под запретом. 

В октябре в Харьковском 
ФТИ планируется провести 
ежегодное собрание МАГАТЭ
Об этом сообщил гендиректор ННЦ ХФТИ 
Николай Шульга и попросил поддержки 
облгосадминистрации.

Россия и Иран начнут 
переговоры по атомному 
сотрудничеству,
в том числе обсудят проект перепрофи-
лирования ядерного завода в иранском 
Фордо, заявил замглавы МИД Сергей 
Рябков.

В 2021 году на «Севмаше» 
заложат два подводных 
ракетоносца «Борей-А»
Контракт на постройку АПЛ могут под-
писать в августе 2020 года, сообщил 
источник в оборонно-промышленном 
комплексе.

На «Маяке» переработают 
6 тонн ядерных отходов 
с устаревших реакторов 
ЛАЭС
Согласно условиям госконтракта, рабо-
ты по уничтожению и захоронению ОЯТ 
должны быть завершены до 5 декабря 
2020 г.

Беларусь и РФ готовят 
соглашение по перевозке 
ядерных материалов 
БелАЭС
Его планируется подписать в нынешнем 
году. Об этом сообщил замглавы белорус-
ского Министерства энергетики Михаил 
Михадюк

США не намерены 
размещать в ЕС ракеты 
с ядерными зарядами 
малой мощности
«Наш ответ на российские нарушения бу-
дет с использованием обычных видов во-
оружения», — сказал представитель МО.

США ищут предлог для 
выхода из последнего 
ядерного договора с Россией
Поводом для его разрыва может стать 
нежелание Москвы и Пекина расширить 
соглашение.

Адамов: интерес молодежи к работе 
в сфере ядерной энергетики растет
«Я регулярно выступаю в уни-
верситетах и вижу, как сейчас 
сменяется ситуация. 

Сейчас идет возврат к технике 
и, в частности, к ядерной технике. 

Недавно в Ярославле была «Проек-
тория», и в течение трех часов я от-
вечал на вопросы школьников - ребят 
9-11 классов, которые демонстриро-
вали интерес и знания больше, чем 

делали студенты… Усилился в срав-
нении с прошлыми десятилетиями 
и приток кадров в атомную сферу. 
Сейчас Росатом является среди ра-
ботодателей в первой тройке.

Подробнее

Отработавшее топливо 
исследуют пирохимически
Лучшее предложение по 
исследованию метода пиро-
химической переработки ОЯТ 
реакторов на быстрых нейтро-
нах в рамках проекта «Про-
рыв» получит 301 млн. рублей 
на реализацию проекта. 

По информации Ростендер, со-
ответствующий конкурс проводит 

в  марте ГК «Росатом». По услови-
ям конкурса, задачей радиохимиков 
станет экспериментальная отработка 
режимов основных процессов пи-
рохимической переработки ОЯТ и 
разработка экспериментальных об-
разцов пирохимических установок, 
отмечается в документации тендера.

Студентки МИФИ 
станут первыми 
женщинами-
сотрудницами 
АЭС Аккую
Об этом 27 февраля пишет 
информационное турецкое из-
дание Хюрриет.

Айсель Караджак, Мерве Шахин 
и Озлем Арслан были награждены 
стипендиями в рамках совместного 
проекта российской государственной 
атомной корпорации «Росатом» и 
Министерства энергетики и при-
родных ресурсов Турции для нача-
ла работы на АЭС «Аккую» в городе 
Мерсин. В своем интервью турецкой 
прессе студентки подчеркнули, что 
своим примером надеются продемон-
стрировать, как важно следовать за 
мечтой.

Урановые таблетки 
Казахстан начнет 
поставлять в Китай 
в 2021 году
Об этом на расширенном 
заседании коллегии мини-
стерства энергетики сообщил 
главный директор по ядерно-т 
опливному циклу и атомной 
энергетике «Казатомпрома» 
Бауржан Ибраев. 

«Казатомпром» совместно с ки-
тайской компанией CGN завершает 
строительство завода по производ-
ству тепловыделяющих сборок для 
атомных энергетических станций 
Китая на базе Ульбинского метал-
лургического завода. Данный проект 
имеет гарантированный сбыт продук-
ции завода в объеме 200 тонн в год 
в виде тепловыделяющих сборок». 

Срок эксплуатации БН-600 на Белоярской 
АЭС продлят до 2040 года
«До 31 марта мы должны 
получить лицензию еще на 
5 лет эксплуатации, и гото-
вимся к мероприятиям по 
обоснованию возможности 
работы энергоблока № 3 до 
2040 года. 

Для этого планируется прове-
сти глобальные работы, например, 
замену модулей парогенератора. 
Специалисты уже провели пред-
варительные обследования обору-
дования, и сделали вывод о тех-
нической возможности дальнейшей 
безопасной работы энергоблока», - 
цитирует пресс-служба заместителя 

главного инженера по инженерной 
поддержке и модернизации БАЭС 
Петра Говорова.
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Подробнее

Счетная палата 
зафикси ровала развал 
здравоохранения
Аудиторы признают, что власти систе-
матически недофинансируют медицину 
и не могут при этом повысить ее эффек-
тивность.

Росбалт: Зачем ядерной 
державе детская медицина?
Оказывается, на территории Тверской 
области 90% детских поликлиник распо-
ложены в приспособленных помещениях.

Ростехнадзор дал 
пояснения по поводу 
транспортировки через 
СПб обедненного урана
спустя почти три месяца после запросов 
лидеру петербургских справороссов, но 
остались без ответа вопросы к Росатому.

Экс-депутат Рады разрабо-
тал «план» срыва строи-
тель ства АПЛ в России
Если Россия решится начать реализацию 
проекта по обеспечению Крыма водой 
без поставок с Украины, это подорвет 
её экономику.

Евродепутаты в Минске: 
протест против запуска 
БелАЭС
Постоянный докладчик ЕП по Беларуси 
Пятрас Ауштрявичюс носил на лацкане 
пиджака значок с надписью: “Нет Остро-
вецкой АЭС”.

Российское ядерное оружие 
предложили пересадить 
на китайские шасси
вместо белорусских, что объясняется 
сложностями России в закупках продук-
ции Минского завода колесных тягачей

В Литве предложили 
санкции против компаний, 
занятых в проекте БелАЭС
Предприятия, задействованные в строи-
тельстве станции, не должны участвовать 
в стратегических проектах, которые ре-
ализует Литва.

Конференцию в Катаре 
по ядерной пробле матике 
перенесли из-за коронавируса
Пагуошская конференция по проблеме 
ядерных рисков, которая была состоять-
ся в начале марта, перенесена на более 
поздний срок.

Гросси: сброс радиоактив-
ной воды с японской АЭС 
в океан - это стандартная 
практика
Местные рыбаки выразили решительное 
противодействие таким планам, как и 
Южная Корея.

В Петрозаводске 
демонтировали стелу 
«Петрозаводскмаша имени 
В.И.Ленина»,  которая была 
установлена на въезде в город. 
Местные активисты, которые 
интересуются, кто и по какой причине 
решил её убрать. 

Ъ: НОВАТЭК и Росатом подхватили 
Чукотку

За энергоснабжение Баимско-
го ГОКа разворачивается кон-
курентная борьба. НОВАТЭК 
и «Росатом» могут составить 
конкуренцию «РусГидро» при 
строительстве 250 МВт новых 
энергомощностей на Чукотке. 

Основной задачей новой ге-
нерации станет энергоснабжение 
Баимского месторождения меди, 
принадлежащего казахстанской 
KAZ Minerals. НОВАТЭК предлагает 
установить на Чукотке плавучую 
СПГ-электростанцию, «Росатом» — 

новые атомные энергоблоки на ба-
зе реакторов «Ритм-200». Оба эти 
проекта — референтные, и компании 
рассчитывают на экспорт подобных 
технологий.

Подробнее

Главы госкорпораций 
предпочитают раритетные авто
У Алексея Лихачёва из «Росато-
ма» в собственности числятся 
типичный американский джип 
малого класса Chevrolet Blazer 
(на вторичном рынке оценива-
ется в 300 тыс. руб.), что ком-
пенсируется Mercedes Benz GLE 
350 (в автоцентрах предлагают 
новые авто от 4,7 млн руб.), у 
супруги — компактный кроссовер 
VOLVO XC 60, чья стоимость сегодня 

начинается от 2,7 млн руб.  Гараж 
Сергея Чемезова — настоящий ав-
томузей. В нем есть «Чайка», или 
ГАЗ-13 (диапазон цен на «вторичке» 
— 2,8–9 млн руб.); лимузин, кото-
рый любили генсеки, ЗИЛ 410470; 
малолитражка «запорожец» ЗАЗ-965 
А, снятый с производства более 50 
лет назад.

Прокуратура разберется с незаконной 
тратой субсидий на развитие Новоуральска
Счетная палата 
Свердловской обла-
сти обратилась в про-
куратуру после про-
верки использования 
субсидий, выделен-
ных из регионального 
бюджета на развитие 
Новоуральска по соглашению 
с Росатомо». 

Об этом сообщается на сайте 
контрольного ведомства. «В ходе 
проведения контрольного меропри-

ятия установлены факты 
нецелевого и незаконного 
использования расходова-
ния бюджетных средств, в 
том числе в части оплаты 
работ подрядным орга-
низациям, применяющим 
упрощенную систему 

налогообложения», - говорится в 
сообщении. Пять муниципальных 
учреждений должны будут вернуть 
незаконно потраченные деньги в об-
ластную казну.

Медицина Удомли: 
будем лечить 
или пусть живет?
Актовый зал администрации 
Удомельского городского 
округа был полон впервые за 
многие годы, на рассмотрение 
актуальных вопросов пришло 
много жителей округа. 

Депутаты и все присутствующие 
задавали вопросы и выступали. 
Обсуждение было настолько напря-
жённым, вопрос буквально жизни и 
мерьт для всех жителей Удомли, что 
до конца Дума его рассмотреть так и 
не смогла, и взяла перерыв, чтобы 
подготовить по нему выверенный 
проект решения. Продолжение за-
седания было перенесено.

Белорусская АЭС 
поссорила Минск 
и Москву
Белорусская АЭС стала новой 
точкой напряжения в отноше-
ниях между Москвой и Мин-
ском. 

Как передаёт 
«Белсат», между бе-
лорусскими структу-
рами, контролирую-
щими строительство 
станции, и россий-
ской корпорацией 
«Росатом», которая 
её строит, разгорел-
ся серьёзный конфликт. Возможно, 
этим конфликтом и объясняется 
начало проверки, которую устроил 
белорусский Госатомконтроль, чтобы 
выяснить, готова ли станция к приёму 
ядерного топлива. Однако, отмеча-
ет канал, сценарий, в котором Бело-
руссия отложит запуск АЭС, может 
принести Минску те же бонусы, что и 
запуск станции. Для Минска ситуация 
обостряется тем, что власти до сих 
пор не имеют плана, что делать с 
электричеством с Островецкой АЭС.
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Киевский эксперт 
пригрозил РФ и Европе «16 
Чернобылями» на Украине 
в случае войны
с Россией. Об этом заявил экс-депутат 
Рады и политолог Олег Березюк. Он при-
писал Украине ядерный статус из-за АЭС.

Источник рассказал 
о рисках заражения 
россиян коронавирусом 
в Иране
В данный момент там, не считая сотруд-
ников дипмиссии и российских граждан, 
работающих на АЭС «Бушер», находится 
около 200 россиян.

ВМС Британии оснастятся 
новыми ядерными 
боеголовками
США и GB без публичного обсуждения и 
информирования общественности заклю-
чили соглашение по ядерному оружию/

О причинах сильного шума 
на ЛАЭС в Сосновом Бору 
стало известно –   это плановая 
продувка паром на блоке 6. «Пар 
чистый. Продувка труб необходима для 
проверки проходимости, а также их 
очистки от мелкого мусора».

Эффект «Горного». 
30 активистов направили 
гневное письмо в «РосРАО»
В частности, указывается, что объявлен-
ные «РосРАО» в январе общественные 
обсуждения являются профанацией.

Названа причина 
высокой радиации на 
мусоросжигательном 
заводе в Москве -
шесть килограммов медицинских отходов. 
Об этом сообщили в экстренных службах 
столицы.

Четверо сталкеров пыта-
лись прорваться вглубь 
зоны отчуждения ЧАЭС
Харьковчанин и трое жителей Киева 
пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС 
вне установленных пунктов контроля.

В ходе военных учений 
США имитировали ядерный 
удар по Беларуси
Американская сторона отрабатывала 
сценарий нападения России на одну из 
прибалтийских стран.

США ужесточили 
экспортный режим 
в отношении России
Введены дополнительные ограничения 
на поставки товаров и технологий, под-
падающих под критерии «ядерных», и 
«ракетных». 

Sohu: по ВВП Россия 
занимает первое место 
с конца и сопоставима с 
провинцией Гуандун 
Как же она может конкурировать с США? 
Всем известно, что Россия — это военный 
гигант и экономический инвалид.

Новоуральску сулят «ядерную чистоту»
Тема поставок в Свердловскую 
область обедненного гексафто-
рида урана («урановые хвосты») 
из Германии продолжает оста-
ваться предметом горячего спора 
ученых, активистов и представи-

телей Росатома. Одни отстаивают 
позицию, что ввозимый на Средний 
Урал продукт — безопасное и по-
лезне сырьё, которое можно дообо-
гатить и продать, другие же боятся, 
что «сырье» на многие десятилетия 

останется на уральской земле. Граж-
данам дан выбор – принять «успокои-
тельную таблетку» от атомщиков или 
набраться тревожности, поставляемой 
экологами и общественниками.

Экс-директор СибНАЦа раскри-
тиковал политику государства 
в освоении Арктики
«На территории Арктической 
зоны РФ восемь субъектов и 
каждый решает свои задачи. 
Часть полномочий переложи-
ли на «Росатом», у которого и 
без того много проблем. 

Все вахтовые поселки в Арктике, 
а современное освоение северных 
территорий, по большому счету, 
идет вахтовым методом, по сути, 

возглавляются, образно говоря, «на-
чальниками Чукотки» - то есть руко-
водитель нефтегазового промысла 
и есть глава поселка. Я думаю, что 
это неправильно, поскольку такой 
подход может оказать негативное 
влияние как экологические, так и 
на социальные аспекты развития 
арктической территории».

23 дня в темноте: как спасали экипаж К-19
48 лет назад в Гренландском 
море на глубине 120 метров 
на борту советской атомной 
субмарины К-19 произошла 
очередная катастрофа (за 
аварийность подлодку про-
звали «Хиросима»). 

Из 104 человек экипажа погибли 
28, еще 12 уцелели только благо-
даря личному мужеству и находчи-
вости офицера. Моряки десятого, 
кормового отсека провели 23 дня 
без света, отрезанными от всего 

мира. Взрыва удалось избежать бла-
годаря героизму аварийной партии, 
под сильным гамма-излучением со-
бравшей нештатную схему проливки 
активной зоны.

Мир без ядерного 
оружия невозможен 
из-за действий США
Об этом заявил постпред Рос-
сии при ООН Василий Небензя 
на заседании Совета Безопас-
ности по взаимодействию ООН 
по проблематике Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия. 

Он напомнил, что Вашингтон 
в своих новых доктринальных уста-
новках значительно понижает «по-
рог» применения ядерного оружия, 
одновременно отказавшись от рати-
фикации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. 
Кроме того, США и их союзники 
провели учения, в ходе которых 
отработали применения ядерного 
оружия по территории России.

От Мишустина 
до Кириенко – члены 
православного 
братства дорвались 
до власти
В 2018 году председателем по-
печительского совета по воз-
рождению Саровской и Диве-
евской обителей стал первый 
зам. главы кремлевской адми-
нистрации Сергей Кириенко, 
отвечающий в Кремле в том 
числе и за кадровые вопросы. 

Впрочем, Кириенко стал членом 
Дивеевского братства еще раньше, 
будучи полпредом президента в ПФО, 
а затем главой «Росатома». До сих 
пор в карьере это ему помогало. И не 
ему одному. Бывший топ-менеджер 
«Росатома» Валерий Лимаренко тоже 
активно помогал обители плюс возвел 
на территории «Атомэнергопроекта» 
храм во имя Серафима Саровского. 
Теперь Лимаренко – губернатор Са-
халинской области.
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Электронная версия  Бумажная версия

полугодие   (6 номеров),  количество экз.

12 мес.   (12 номеров),  количество экз.

     мес.  2020  год  (    номеров),  количество экз.

полугодие   (6 номеров)

С   2020  года  (    номеров)

12 мес.   (12 номеров)

info@proatom.ru
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