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На Калининской АЭС 
стартует ремонтная 
кампания 2022 года
Блок № 4 остановлен для ППР, в ходе 
которого выполнят перегрузку топлива, 
ремонт реакторного и турбинного обо-
рудования и др.

Петрозаводскмаш 
изготовил гидроёмкости 
системы безопасности 
Курской АЭС-2
Представители заказчика провели приё-
мочную инспекцию и входной контроль 
изделий на территории ПЗМ.

Ввели опытную установку 
производства гидроксида 
лития – АЭХК подвел 
итоги года
В 2021 году комбинат произвел первые 
отгрузки гидроксида лития на российский 
рынок.

«Далур» получил 
возможность дальнейшего 
развития Хохловского 
месторождения
Постановлением правительства в катего-
рию «земли промышленности» переведены 
участки, необходимые для добычи урана. 

Директор Кольской АЭС 
встретился с лучшими 
старшеклассниками 
Полярных Зорь
Их интересовали перспективы развития 
атомной энергетики, строительство Коль-
ской АЭС-2 и востребованные специаль-
ности.

Бойцы студенческой 
стройки «Мирный 
атом-2022» приступили 
к работе на ПО «Маяк»
Они работают на пяти площадках, вклю-
чая ключевые стройобъекты. На тяже-
лом физическом труде – исключительно 
юноши.

В России появился 
благотворительных фонд, 
поддерживающий ученых
«Global Impact Alliance» обеспечит финан-
совую, юридическую, организационную 
и информационную поддержку научных 
команд.

Объем грузоперевозок 
по Северному морскому 
пути вырос на 6% 
до 35 млн тонн. Это почти на два милли-
она тонн больше, чем в 2020 году, когда 
было перевезено 32,97 млн тонн грузов.

Россия к 2030 году смо-
жет получать до $40 млрд 

от продажи водорода

Ледокол «Сибирь» вышел 
из Санкт-Петербурга в Мурманск
Предполагается, что переход 
займет 8-9 дней. Первый се-
рийный универсальный атомо-
ход готов к работе в Арктике. 

Планируется, что в свой первый 
рабочий рейс после прихода в Мур-

манск «Сибирь» выйдет буквально 
через несколько дней. Штаб морских 
операций предприятия предоставит 
капитану рекомендации для безо-
пасного прохождения по маршруту 
Местом эксплуатации судна станет 

западный сектор Арктики - Обь-Ени-
сейский район Карского моря. При 
этом в ближайшие месяцы продол-
жится тестирование и мониторинг 
всех судовых систем.

Во ВНИИНМ получили образцы 
пластичных оболочек твэлов 
из карбида кремния
Разработка ведется в рам-
ках программы по созданию 
ядерного топлива нового 
поколения безопасности (так 
называемого «толерантного» 
топлива). 

Композиционные оболочки, соз-
данные учеными ВНИИНМ, получили 
уникальные пластические свойства. 

Карбидокремниевое волокно, разра-
ботанное в институте, равномерно 
перераспределяет получаемую на-
грузку на армирующий высокопроч-
ный плетенный волокнистый каркас, 
тем самым делая оболочку в целом 
в три раза более прочной.

Казатомпром 
представил 
обновленную 
информацию 
о текущей ситуации 
в Казахстане
«Компания планирует оказы-
вать активную поддержку в 
восстановлении пострадав-
ших объектов инфраструк-
туры в регионах присутствия 
Казатомпрома. Мы искренне 
ценим поддержку, оказанную 
нашими стейкхолдерами в 
этот тревожный период. 

Мы особенно благодарны на-
шим преданным работникам, чьи 
усилия по мониторингу и сни-
жению соответствующих рисков 
предотвратили какое-либо суще-
ственное влияние на деятельность 
Компании», — сказал Мажит Ша-
рипов.  В целом, влияние недавних 
событий на бизнес Компании было 
незначительным.
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«Человек недели» — популярный конкурс редакции еженедельника «Atomweek». 
Целью конкурса является привлечение внимания к людям, активно влияющим на формирование экономического, 

научного, общественного и культурного имиджа атомной отрасли.

Хо Ен Ген претендующий на пост 
президента Южной Кореи

Интересное предложение. Если мы сами не способны 
обустроить свою страну, то приходится доверяться 
иностранцам. И это не первый случай в нашей исто-
рии. Впрочем, привлечение корейцев могло бы уба-
вить притязания на нашу территорию других наших 

соседей – Японии и Китая. Если рассуждать по-хозяй-
ски, то лучшим вариантом было бы строительство АЭС 
российскими атомщиками и продажа электроэнергии 
Корее.  Ау, Росатом!

АХо Ен Ген, претендующий на пост президента 
Южной Кореи, завил о желании арендовать 

в России Дальний Восток и построить там 
атомную электростанцию (АЭС)

Хо Ен Ген, претендующий на пост президента Южной 
Кореи, завил о желании арендовать в РФ Дальний 

Восток и построить там атомную электростанцию (АЭС).
В частности, политик упомянул о Чукотке, Магадане, 
Амуре, Сахалине, Камчатке и Хабаровске, так как, по 

его словам, на этих территориях живет достаточно 
много его соотечественников.

– Нам необходимо арендовать у России эти районы, 
создав пояс экономического развития по направлению 

Пусан – Владивосток, – сказал Хо Ен Ген.
Он также подчеркнул, что на этих землях можно 

будет выращивать различные сельхозкультуры, к 
примеру, пшеницу и сою, что принесет выгоду обоим 

государствам.
Помимо этого, он считает, что там же можно 

построить и атомную электростанцию для выработки 
электроэнергии и ее дальнейшей поставки на 

Корейский полуостров. По словам Хо Ен Гена, такие 
преобразования сделают регион более развитым 
и жизненно важным и положительно скажется на 

российской экономике, пишет ТАСС

От редакции «AtomWeek»: 

https://vse42.ru/news/33499519?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vse42.ru/news/33499519?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vse42.ru/news/33499519?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vse42.ru/news/33499519?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru
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| Назначения 
 недели

В 2021 г. Калининская АЭС 
обеспечила наибольшую 
выработку э/энергии среди 
АЭС РФ
Электростанция произвела более 15% 
от всего объема электроэнергии, выра-
ботанного на всех АЭС Росэнергоатома.

Атомэнергомаш 
начал изготовление 
оборудования для 6 блока 
АЭС «Куданкулам»
Обечайки реактора и парогенератора 
прошли входной контроль, изделия на-
ходятся на начальных стадиях производ-
ственного цикла.

«Цифровой водоканал» 
разработки РИР включен 
в базу кейсов «Цифровой 
экономики»
ПО предназначено для контроля, мони-
торинга и диспетчеризации технологи-
ческих и производственных процессов.

Из «Цифровой экономики» 
тихо исчезли программы 
строительства ЦОД 
на 91 миллиард 
Речь шла о строительстве геораспреде-
ленной сети ЦОД, создании «Гособлака» и 
разработке нацстандарта в области ЦОД.

РГ: Как бизнес проникает 
в закрытые «атомные» 
города Урала 
Эксперты подсчитали: старт бизнеса в 
ТОСЭР с учетом льгот сокращает срок 
окупаемости проекта на целый год.

На ГХК состоялась конфе рен-
ция по итогам выполнения 
колдоговора за 2021 год
Абсолютным большинством голосов было 
принято решение считать коллективный 
договор год выполненным.

Стартап Atomos Space 
получил $5 млн на косми-
ческий ядерный буксир 
Компания уже выиграла и выполнила 
контракты на сумму более 2 млн долла-
ров с NASA, ВВС США и Космическими 
силами США.

Кольская АЭС помогает 
благоустраивать 
Полярные Зори 
Отремонтировано более 10 дворовых тер-
риторий, покрашено несколько домов, 
приведены в порядок почти все муни-
ципальные дороги.

Ростехнадзор проверил 
строительство центра ядер-
ной медицины в Улан-Удэ
В Управление поступила информация об 
устранении всех выявленных нарушений 
с подтверждающими фотоматериалами.

Макрон: у Европы есть 
одна альтернатива 
российскому газу - АЭС
«Атомная энергия нужна по причинам, 
связанным с защитой климата, а также по 
причинам геополитического характера».

Россия и США заявили 
о недопустимости ядерной войны
Делегации США и РФ подтвер-
дили в Женеве, что ядерную 
войну нельзя выиграть и она 
не должна быть развязана, со-
общила журналистам на бри-
финге по итогам переговоров 

России и США по гарантиям 
безопасности первый замести-
тель госсекретаря США Уэнди 
Шерман. 

«США и Россия согласны, что 
ядерная война не может быть вы-

играна и не должна никогда быть 
начата», — сказала представитель 
госдепартамента на телефонном 
брифинге из Женевы.

Подробнее

Путин встретился с гендиректором 
корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение»
Борис Обносов рассказал гла-
ве государства о деятельно-
сти и основных успехах КТРВ. 
При этом, как заметил Путин, 
корпорации «достаточно 
сложно развивать граждан-
скую часть».

 Обносов согласился с этим, но 
привел в пример продукты, про-
изводимые из композитных мате-

риалов, например, искусственные 
суставы или трубы для ТЭЦ. Кор-
порация «Тактическое ракетное во-
оружение» — один из крупнейших 
российских оборонно-промышлен-
ных холдингов. 100% акций корпо-
рации находятся в собственности 
Росимущества. Штаб-квартира КТРВ 
расположена в подмосковном Ко-
ролёве.

На Ленинградской АЭС остановлен пятый 
энергоблок
Его отключили от сети для 
выполнения планового 
среднего ремонта, который 
продлится до конца февраля. 
Ремонт проводится в соответ-
ствии с графиком. 

В ходе работ будет проведено 
техническое обслуживание турбин, 
генератора и прочих систем реакто-
ра. Специалисты сделают частичную 
перезагрузку ядерного топлива и 
протестируют оболочку здания ре-
актора на герметичность. На ЛАЭС 
работают только два блока из че-
тырех: шестой также находится на 

ремонте. А первые два выведены 
из эксплуатации, как устаревшие.

Новым министром 
энергетики 
Казахстана 
назначен Болат 
Акчулаков 
Он успел поработать в «Ка-
захойле», «Казмунайгазе», 
«Самрук-Казыне», был ви-
це-министром энергетики при 
Бозумбаеве и 10 лет возглав-
лял совет директоров «Каза-
томпрома». 

В 1993 году Акчулаков закон-
чил Казахскую госакадемию управ-
ления — факультет по учету и эконо-
мической кибернетике, а еще через 
пять лет стал обладателем диплома 
по экономике в Образовательном 
центре нефтегазовой промышлен-
ности в Алматы.

Российский флот 
получил четыре 
атомные субмарины
За три недели до первой 
встречи переговорщиков в 
Женеве Военно-морской флот 
России принял от промыш-
ленности подводный крейсер 
стратегического назначения 
«Князь Олег» и многоцелевую 
подводную лодку – носитель 
крылатых ракет «Новоси-
бирск». 

А 25 декабря из эллинга № 2 
стапельно-сдаточного производства 
судостроительного завода «Севмаш» 
в Северодвинске вышел очередной 
атомоход – «Генералиссимус Су-
воров». Корабль вооружен 16 МБР 
«Булава», способными преодолевать 
все системы ПРО, развернутые на 
североамериканском направлении.
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В Китае запустили ядерный 
реактор, который может 
работать с мощностью 
пяти Солнц
Эксперимент EAST, который уже стоил 
Китаю более 700 миллиардов фунтов 
стерлингов, продлится до июня.

В ТПУ впервые применили 
хромовое покрытие 
для защиты циркониевых 
элементов ТВС  реакторов 
от окисления. Его применение увели-
чивает для операторов реактора время 
на принятие решений при аварийных 
ситуациях.

Самый мощный в мире 
атомный ледокол впервые 
провел суда на Чукотку
Доставлен в порт груз для реализации 
масштабного инвестиционного проекта 
по освоению Баимской рудной зоны.

На НВАЭС подвели итоги 
первого года реализации 
проекта «Эффективный 
регион» 
Реализовано более 20 крупных проектов в 
восьми направлениях деятельности: ЖКХ, 
здравоохранение, образование и др.

Белоярская АЭС возобно-
вила работу энергоблока 
№4 после ремонта, который 
начался 29 сентября 2021 года, Летом 
2022 года его планируют полностью 
загрузить МОКС-топливом. 

На российском стенде для 
СПГ-оборудования прошли 
первые испытания 
Объект, расположенный на площадке 
НИИЭФА, представляет собой комплекс 
для испытания насосов, детандеров и 
компрессоров. 

Во Владивосток прибыл 
крупнейший атомный кон-
тей неровоз «Севморпуть»
Корабль-гигант в начале ноября отпра-
вился по Северному морскому пути из 
Петербурга.

Владимирский филолог 
создала словарь атомных 
терминов
Толковый словарь “Пойми атомщика: 
лексика атомной отрасли” подробно 
объясняет более 2100 популярных тер-
минов отрасли.

Казатомпром предпри-
нимает все необходимые 
меры для недопущения 
 дестабилизации обстановки 
на производственных площадках и опе-
ративного реагирования на возникаю-
щие вопросы.

Лидеры ядерной пятерки 
заявили о недопустимости 
атомной войны 
«В ядерной войне не может быть побе-
дителей и она никогда не должна быть 
развязана»

Лихачев рассказал 
о переговорах 
РФ и Белоруссии 
о строительстве 
новой АЭС

«Один блок (Белорусской 
АЭС - ИФ) уже устойчиво 
работает, физпуск второго 
состоялся под новый год. И 
первый вопрос, который нам за-

дает правительство Белоруссии: 
а как мы будем действовать, ес-
ли соберемся строить еще одну 
атомную станцию в Республике 
Беларусь? Мы с большой теплотой 

вспоминаем все, что происходило 
за эти годы, но аппетит приходит 
во время еды, и мы уже обсуждаем 
строительство второй станции», — 
сообщил он.

Стало известно, 
сколько отходов вывезли 
с Игналинской АЭС за год
Демонтировано более 3,4 ты-
сячи тонн оборудования и 4,2 
тысячи тонн отходов бетона. 

Почти все отходы (семь тысяч 
тонн радиоактивных отходов) об-
работаны и вывезены как неради-
оактивные отходы. В прошлом году 
завершились демонтажные работы 

в турбинном зале второго блока, 
где демонтировали 100% техно-
логического оборудования. После 
проверки на загрязненность ради-
онуклидами большая часть обору-
дования реализуется на аукционах 
как металлолом.

Какие страны ЕС могут 
согреваться ядерной энергией
Из всех стран ЕС Франция 
наиболее зависит от ядерной 
энергии: 67% электричества 
страны произведено на АЭС. 
Словакия получает 54% сво-
его электричества из атомной 
энергии, а Венгрия - 46%. 

При этом Германия получает из 
атомной энергии только 11% своего 
электричества, а Нидерланды - 3%. 
Бельгия получает из атомной энер-
гии 39% своего электричества, при 
этом в конце прошлого года пра-
вящая коалиция Бельгии подтвер-
дила решение об остановке всех 
действующих атомных реакторов 
в 2025 году.

На южнокорейской 
АЭС произошло 
автоматическое 
отключение 
реактора
Отключился реактор АЭС 
«Ханыль» из-за прекраще-
ния работы насоса в системе 
охлаждения, сообщает «Рен-
хап» со ссылкой на оператора 
станции Korea Hydro & Nuclear 
Power Co. В компании доба-
вили, что утечки радиации не 
обнаружили.

Причину сбоя выяснит правитель-
ственная Комиссия по безопасности 
в атомной промышленности. Этот 
реактор использовался с июля 2021 
года, когда были завершены работы 
по его техобслуживанию, отмечает 
«Ренхап».

Как казахстанский 
бизнес пережил 
волнения
Беспорядки в Казахстане обер-
нулись для местного бизнеса 
потерями, которые уже оце-
ниваются в сотни миллионов 
долларов. 

Казахстан — лидер по добы-
че урана в мире и главный источ-
ник дешевого урана для Росатома. 
Uranium One (U1, входит в Росатом) 
ведет добычу на шести рудниках на 
юге страны через СП с «Казатом-
промом». В последнем уверяют, что 
протесты не повлияли на производ-
ственные процессы. В Росатоме си-
туацию не комментируют. Спотовые 
цены на уран 5 января выросли поч-
ти на 8%, до $45,25 за фунт U3O8 
(закись-окись урана), по данным 
UxC. Агентство Platts отмечало, что 
рост цены сопровождался крупными 
сделками со стороны инвестфондов. 
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В России вступили в силу 
новые правила отнесения 
сведений к гостайне 
вВ новой редакции исключён пункт об 
участии глав «Росатома» и «Роскосмоса» 
в разработке перечня секретных данных.

Атомная подлодка 
отработала создание 
полыньи во льдах Арктики 
с помощью торпеды 
Подобные технологии всплытия отраба-
тывались в частности в ходе специальной 
комплексной экспедиции ВМФ «Умка».

Стратегический 
 атомный ракетоносец 
« Генералиссимус Суворов» 
спущен на воду
Ракетоносец проекта «Борей-А» был по-
строен на «Севмаше» в Северодвинске.

Ледокол «Арктика» привел 
караван судов в Певек
При помощи дизель-электрического ледо-
кола «Капитан Драницын» он провел т/х 
«Инженер Трубин» и «Юрий Аршеневский».

Российские АЭС установили 
в 2021 году рекорд по вы-
работке электричества
Показатель побил рекорд 1988 года, уста-
новленный всеми атомными станциями 
Советского Союза (215,669 млрд кВт•ч).

На Запорожской АЭС 
разгрузили первый 
энергоблок
Для продления топливной кампании в 
осенне-зимний период его разгрузили 
до 620 МВт.

Добыча урана в Казахстане 
не пострадала от беспорядков
«Добыча урана идет по плану, остановок 
не было», — сообщили в Казатомпроме. 
-Компания выполняет свои экспортные 
контракты».

Россия начала продвигать 
интересы Росатома в 
Средней Азии 
Проект строительства АЭС в Джизакской 
области Узбекистана, наконец, сдвинулся с 
места несмотря на сильное сопротивление. 

Токамак EAST в Китае 
проработал 17 минут 
при температуре 70 млн оС
Это является самым продолжительным 
временем работы подобного аппарата 
в мире.

В Китае начали 
использовать АЭС нового 
типа для отопления домов 
«Qinshan» — вторая АЭС, которая отапли-
вает дома китайцев. Первой такой опыт 
применила в 2019 году АЭС «Haiyang». 

Госдеп отверг призыв 
России вывести ядерное 
оружие из стран НАТО
«До тех пор, пока ядерное оружие су-
ществует, НАТО останется альянсом, 
обладающим ядерным оружием».

Установка класса «мегасай-
енс» создается в рамках наци-
онального проекта «Наука и 
университеты» в наукограде 
Кольцово под Новосибирском. 
Со ссылкой на директора Институ-

та катализа СО РАН, который явля-
ется заказчиком проекта, Валерия 
Бухтиярова уточняется, что сейчас 
началась подготовка основного 
контракта с генподрядчиком стро-
ительства АО «Концерн Титан-2». 

На данный момент на строитель-
ной площадке СКИФ выполняются 
подготовительные работы, кото-
рые должны завершиться в марте 
2022 года.

Росатом выдал разрешение 
на строительство ЦКП СКИФ

УЭХК прошел аудит системы 
менеджмента безопасности 
цепи поставок
Получен сертификат соответ-
ствия ООО «Интерсертифи-
ка-ТЮФ». 

В ходе экспертизы комиссия из-
учила документацию и производ-
ственные процессы на предприятии, 
отметила высокую вовлеченность 
персонала в обеспечение безопас-
ности и совершенствование произ-
водственных процессов предприятия 

для получения качественной про-
дукции. УЭХК стал пилотной пло-
щадкой в ТК ТВЭЛ по внедрению 
Системы менеджмента безопасности 
цепи поставок, которая призвана 
обеспечить безопасность на всех 
этапах жизненного цикла – от по-
лучения сырья до поставки готовой 
продукции потребителю.

Цифровой макет атомной подлодки 
впервые в России создан на  Севмаше
Над технологией работали 
специалисты Севмаша, кон-
структорских бюро «Северное 
ПКБ», «Рубин», «Малахит» и 
«Алмаз». 

В процессе применялись техно-
логии реверсного проектирования, 
объемного лазерного сканирования, 
внедрялись оптико-электронные 
инструменты измерений. Новые 
технологии позволили избежать 
дорогостоящих и трудозатратных 
переделок. На основании трехмер-
ной модели подводной лодки, была 

выпущена технологическая докумен-
тация для изготовления корпусных 
конструкций.

Германия закрыла 
три из шести 
последних атомных 
станций
Правительство решило уско-
рить вывод из эксплуатации 
атомных электростанций по-
сле аварии на японском реак-
торе в 2011 году. 

Реакторы Brokdorf, Grohnde и 
Gundremmingen C примерно после 
тридцати пяти лет работы были 
остановлены в минувшую пятницу. 
Три последние электростанции — 
Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 
II — будут отключены к концу 2022 
года. По предварительным данным, 
эти шесть электростанций обеспечи-
вали около 12% производства элек-
троэнергии в Германии в 2021 году.

Китай запустил 
в эксплуатацию 
второй реактор 
HualongOne 

Энергоблок 
№ 6 в горо-
де Фуцин, 
провинции 
Фуцзянь 
на востоке 
Китая был 
подключен 
к электросети 
в 1 января 

в 22:35 по пекинскому вре-
мени и начал вырабатывать 
электроэнергию, сообщает 
 Китайская национальная 
ядерная корпорация. 

Персонал на месте подтвердил, 
что установка находится в хоро-
шем состоянии, и все технические 
показатели соответствуют проект-
ным требованиям. Каждый атомный 
энергоблок, использующий Hualong 
One, имеет установленную мощность 
1,16 млн кВт.
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атомнои отрасли
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До тысячи новых 
специалистов потребуется 
для эксплуатации БН-1200 
Белоярской АЭС 
Подготовкой кадров занимаются Ураль-
ский федеральный университет и Том-
ский политехнический университет.

Госинспекция ядерного 
регулирования Украины 
проинспектирует ЦХОЯТ 
в январе. По результатам инспекции 
рассмотрят вопрос лицензирования 
хранилища. 

Физик: коллайдер 
NICA поможет понять, 
какформировалось всё 
существующее в мире
«Это физика не далёких элементарных 
частиц, чем занимаются в ЦЕРН и RHIC. 
Это немножко другая область физики».

Белорусам рассказали 
об этапах ввода второго 
энергоблока БелАЭС 
и ремонте первого
Уже определено, как будут распределять-
ся объемы ремонтных работ и кто будет 
их выполнять.

Игналинская АЭС 
определит концепцию 
демонтажа реакторов 
Планируется заключить 2 предваритель-
ных договора с двумя поставщиками, 
представившими наиболее подходящие 
предложения.. 

Армянская АЭС 
возьмет очередной 
займ у государства 
на погашение кредита РФ 
по капремонту. Льготный период, в те-
чение которого выплаты по кредиту не 
проводились, истек в 2020 году.

Росатом: атомная отрасль 
способна выступить 
локомотивом развития 
экономики Беларуси
«Она обеспечивает ресурс развития для 
машиностроения, металлургии, строи-
тельного комплекса и других отраслей».

Акции Казатомпрома: 
стоит ли добавлять 
ихв портфель?
Прогнозируется рост глобального рынка 
урана на 4,5-5% в год. Примерно такой 
же доход могут дать и акции компании.

Чехия и Словакия 
планируют развивать 
атомную энергетику  
в своих республиках. Об этом на встре-
че 11 января заявили премьер-министры 
этих стран Эдуард Хегер и Петр Фиала.

10 технологических тенден-
ций, которые способны 
изменить наш мир
В их числе энергетические решения с зе-
леным водородом и магнитные техно-
логии, приближающие человечество 
к ядерному синтезу.

В 2024 г. завершится проектирование модуля 
по переработке ОЯТ реактора БРЕСТ
Будут выполнены комплекс-
ные инженерные изыскания, 
затем - разработана проектная 
документация и направлена в 
Главгосэкспертизу. 

Полученное заключение Глав-
госэкспертизы и утвержденная 
проектная документация позволят 

приступить к разработке рабочей 
документации на строительство, 
получить лицензию на сооружение 
модуля переработки и начать раз-
работку оборудования сооружаемого 
объекта. В основу модуля заложена 
комбинированная пирохимическо-ги-
дрометаллургическая технология, 

которая позволит перерабатывать 
ОЯТ с различной степенью выго-
рания и получать порошки для по-
следующей рефабрикации свежего 
топлива. Таким образом, будет ре-
ализована идея пристанционного 
замкнутого топливного цикла.

РГ: Когда в России появится 
свой квантовый компьютер
Они обеспечат абсолютную 
защиту любой информации от 
попытки ее взломать, оставив 
без работы злостных, самых 
изощренных хакеров. «Сегод-
ня конкурируют несколько 
вариантов: элементная база 
может быть на атомах, ионах, 
сверхпроводниковых цепоч-
ках, фотонах. 

Кроме того, важно подчеркнуть, 
что квантовые состояния крайне не-

устойчивые, «хрупкие». Поэтому для 
контроля их состояний и защиты от 
различных воздействий необходи-
мы специальные условия, например 
охлаждение до очень низких темпе-
ратур для сверхпроводников. Сло-
вом, на пути к мощному квантовому 
компьютеру еще предстоит решить 
немало сложных научных и инже-
нерных задач», – заявил Алексей 
Федоров.

На Белоярской 
АЭС планируется 
завершить 
строительство 
БН-1200 к 2035 году
При этом предложения специ-
алистов по строительству 
пилотного коммерческого 
энергоблока с реактором БН-
1200М руководство Росатома 
планирует рассмотреть в нача-
ле 2022 года. 

Технологически отрасль готова 
к строительству энергоблока. В 
сентябре 2021 года тематические 
НТС Росатома рекомендовали его 
к сооружению, доказав конкурен-
тоспособность оптимизированных 
ресурсных характеристик. Сей-
час предстоит выяснить, смогут 
ли машиностроительные заводы 
встроить выпуск оборудования 
для него.

Стоит ли вклады-
ваться в акции 
урановых компаний 
в 2022 году
Беспорядки могут привести 
к большей зависимости от 
поставщиков за пределами 
Казахстана, что приведет к 
резкому росту акций урановых 
компаний в Северной Аме-
рике и Австралии, считают в 
аналитической компании UxC, 
которая занимается исследо-
ваниями на рынке ядерного 
топлива. 

Сейчас нет нехватки урана, 
и атомные электростанции про-
должают работать. За последние 
несколько лет многие из них на-
копили запасы, пишет Bloomberg. 
Тем не менее, президент UxC Джо-
натан Хинзе отметил, что даже если 
сейчас дефицита нет, на цены все 
равно влияет потенциал его воз-
никновения.
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Глава Якутии: Развитие 
СМП повышает 
рентабельность 
месторождений в Арктике 
«Но на текущий момент значительная 
часть якутской Арктики - терра инког-
нита», - заявил он на полях Гайдаров-
ского форума.

Министр энергетики: 
Саудовская Аравия будет 
развивать ядерную 
программу, чтобы использовать 
преимущества урановых ресурсов 
для диверсификации своего 
энергетического баланса.

Саудовская Аравия 
намерена добывать 
уран и использовать его 
в коммерческих целях
Королевство собирается привлекать ино-
странные инвестиции с помощью компа-
нии Saudi Arabia Mining.

Названа дата сдачи 
вэксплуатацию атомного 
ледокола «Урал» — 
30 октября 2022 года
Алексей Кадилов также отметил, что в 
2024 году завод должен сдать третий 
серийный (четвертый по счету) ледокол 
«Якутия». 

УЗТМ освоит новый 
сегмент рынка 
оборудования для атомной 
промышленности 
Завод приступает к изготовлению за-
щитных металлоконструкций реактора 
крупнейшего в мире атомохода «Ли-
дер» проекта 10510. 

Физики Дубны и Обнинска 
будут вести совместные 
исследования на новых 
реакторах  МБИР и НЕПТУН. 
Их отличают рекордные параметры, 
позволяющие проводить масштабные 
исследования в различных областях. 

В атомной энергетике 
Узбекистана работники 
будут регулярно проходить 
аттестацию
Кабмин утверждил Положение о порядке 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и аттестации.

«Росэнергоатом» ищет 
поставщика роботов 
для разбора блоков 
Белоярской АЭС 
АМБ-100 и АМБ-200. Развернуть работы 
на площадке энергоблоков планируется 
после 2027 года.

В Японии отложили 
ввод реактора АЭС 
«Иката» в коммерческую 
эксплуатацию до конца 
января. Причиной отсрочки стали 
незапланированные работы по 
очистке оборудования, включая 
турбину. 

США готовы способствовать Киеву 
в стабильности поставок ядерного топлива
В этом заверила временная 
поверенная в делах США на 
Украине Кристина Квин на 
встрече с министром энерге-
тики Украины Германом Галу-
щенко. 

В ходе встречи обсуждались 
вопросы устойчивого прохождения 
Украиной отопительного сезона в ус-
ловиях «энергетической агрессии со 
стороны России». Стороны обсудили 
сотрудничество в сфере обеспечения 

надежной и бесперебойной работы 
АЭС по время ОЗП 2021-2022, в том 
числе технической поддержки и ста-
бильного пополнения запасов топли-
ва в контексте повышенной нагрузки 
на НАЭК «Энергоатом».

Исследовательский реактор 
и обращение с РАО: над чем 
работает белорусская наука
«Сегодня перед наукой стоят 
новые задачи по обеспечению 
безопасной и эффективной 
работы атомной энергетики, 
развитию ядерных и радиа-
ционных технологий в нашей 
стране. Мы считаем, что для этого 
необходима адекватная научно-экс-

периментальная и производствен-
ная база с многоцелевым исследо-
вательским ядерным реактором. 
Вокруг него должен формироваться 
национальный Центр ядерных ис-
следований и технологий», - сказал 
ученый Михаил Жемжуров.

Росатом намерен в 2022 году нарастить 
основные показатели роста на 20%
Алексей Лихачев дал интер-
вью телеканалу «Россия-24». 
Отвечая на вопрос об основ-
ных задачах, стоящих перед 
госкорпорацией в 2022 году, 
Лихачев в первую очередь 
отметил строительство атом-
ных станций за рубежом. 

«У нас предстоит фундаменталь-
ный разворот в Египте. Я думаю, 
что это будет стройка, которая 
войдет в число самых крупных. И 
в Венгрии нам надо выходить на 
площадку», — сказал он. По словам 
Лихачева, до 2035 года Росатому 

предстоит построить в России 16 
энергоблоков.

На кого работают 
ваши гаджеты? 
Ученый раскрыл 
будущее 
кибербезопасности
О глобальных изменениях, 
происходящих прямо сейчас в 
информационных технологи-
ях, рассказал проректор по ин-
новационному развитию Наци-
онального исследовательского 
университета «МИЭТ», доктор 
технических наук Алексей Пе-
реверзев. 

По мере автоматизации произ-
водств угроза удаленного взлома 
становится все более критичной. «В 
переосмыслении принципов защиты 
нуждаются не только стратегиче-
ские предприятия, производства 
и научные центры, но и «умная» 
электроника у нас дома. Через 
незащищенную технику повлиять 
на нашу жизнь самым неприят-
ным образом может буквально кто 
угодно».

В Украине построят 
5 новых атомных 
энергоблоков
«2022 год будет годом разви-
тия атомной генерации. Осно-
вы для этого были заложены 
в прошлом 2021 году. 

Этот год был плодотворным 
на перспективные договоренности 
о развитии атомной энергетики. 
В частности, подписаны соглаше-
ния с компанией Westinghouse о 
построении новых 5 энергобло-
ков, меморандуме с компанией 
NuScale по изучению возможно-
стей строительства малых модуль-
ных атомных реакторов», — сооб-
щил министр энергетики Герман 
Галущенко. Также в этом году 
должны провести корпоратиза-
цию Энергоатома.
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NI спрогнозировал исход 
столкновения подводных 
лодок ВМФ РФ и ВМС США
В качестве сравниваемых лодок были вы-
браны российская типа «Ясень» и амери-
канская класса «Вирджиния».

Ядерная торпеда 
«Посейдон» может 
поступить на вооружение 
России к 2028 году
Российские специалисты продолжают 
работы по созданию данного вооруже-
ния и уже к 2025 году могут начать его 
тестировать.

Глава Минприроды: Запасы 
не кончатся никогда
«У нас есть геологические запасы, есть 
извлекаемые запасы и рентабельные 
запасы».

Эксперт: Мечты Вильнюса 
о литовских АЭС вряд ли 
воплотятся в жизнь
из-за противостояния с Москвой и неже-
ланием сотрудничать с РФ в энергосфере. 
Таково мнение греческого политолога 
Пола Антонопулоса.

В Обнинске возведут 
современный завод 
радиофармпрепаратов
Проектно-сметная документация и инже-
нерные изыскания по проекту строитель-
ства утверждены Главгосэкспертизой.

Обнаруженное в Египте 
ядерное «топливо будущего» 
может заменить уран
Страна обладает большим запасом тория, 
заявил египетский ученый Хишам Насеф, 
работающий в Японии в сфере АЭС.  

Saxo Bank ждет, что атомную 
энергию признают зеленой, 
а газ — получистым,
«что позволит инвестировать как в 
ядерную энергетику, так и в природный 
газ», прогнозирует топ-менеджер дат-
ского банка.

Чехия ускорит работу над 
расширением своих АЭС 
В начале февраля завершится фаза оцен-
ки безопасности участников будущего 
тендера на строительства пятого блока 
АЭС Дукованы.

Эксперт: Китай построит 
атомный коммунизм 
Работа в направлении именно модуль-
ных реакторов малой мощности говорит 
о прозорливости китайского руковод-
ства.

TEPCO запустит робота 
в реактор «Фукусимы-1» 
в середине января 
Предполагается, что робот должен со-
брать образцы затвердевшего топлива 
из трех поврежденных реакторов.

 ОАЭ хотят инвестировать 
в Севморпуть 
совместно с Росатомом, вопрос находит-
ся в стадии проработки, заявил торго-
вый представитель РФ Андрей Терехин.

В Абу-Даби планируют произвести 
85% чистой энергии на АЭС к 2025 г.
Об этом заявил исполнитель-
ный директор ENEC Мохам-
мед Ибрагим аль-Хаммади 
12 января, сообщает Reuters. 
Арабская энергетическая компания 

ENEC является оператором АЭС 
«Барака». Атомная электростанция 
имеет потенциал для производства 
одного миллиона тонн водорода 
в год, также отметил Хаммади. 

«Это низкоуглеродистое топливо 
необходимо для перехода к миру 
чистого нуля», — сказал он на 
энергетической конференции.

Политик из Южной Кореи 
захотел арендовать часть 
России для строительства АЭС
Хо Ен Ген, претендующий на 
пост президента страны, счи-
тает, что на Дальнем Востоке 
можно построить АЭС для 
выработки электроэнергии и 
ее дальнейшей поставки на 
Корейский полуостров. 

В частности, он упомянул о Чу-
котке, Магадане, Амуре, Сахалине, 
Камчатке и Хабаровске, так как, по 
его словам, на этих территориях 
живет достаточно много его сооте-
чественников. По словам Хо Ен Ге-
на, такие преобразования сделают 
регион более развитым и жизненно 
важным и положительно скажется 
на российской экономике.

Атомные подлодки «Антей» вооружат 
сотней ракет и торпед 
В ходе модернизации много-
целевые атомные крейсеры 
проекта 949АМ «Антей» по-
лучат на вооружение 72 пу-
сковые установки крылатых 
ракеты «Калибр», «Оникс» и 
«Циркон». 

Общий боекомплект каждой 
подлодки проекта 949АМ соста-
вит порядка 100 единиц ракетного, 
торпедного и ракетно-торпедного 
вооружения, — рассказал  источник 
в кораблестроительной отрасли. 
Первой субмариной, модерни-
зирующейся по проекта 949АМ, 
стала АПЛ ТОФ «Иркутск» - ее ре-
монт на дальневосточном заводе 
«Звезда» планируется завершить 
в 2022 году.

Европейской 
атомной энергетике 
потребуется 500 
миллиардов евро
Об этом заявил Еврокомиссар 
по вопросам внутреннего рын-
ка Тьерри Бретон. 

На поддержание работоспособ-
ности уже существующих атомных 
станций требуется 50 миллиардов 
евро, а на строительство электро-
станций нового поколения необхо-
димо найти еще 500 миллиардов. 
При этом Бертон уверен, что цель 
достижима, поскольку инвестициям 
будет способствовать обсуждаемый 
сейчас европейский план, признаю-
щий атомную энергетику «зеленой».

Президент 
Литвы допустил 
строительство 
малых АЭС в стране
По его мнению, в стране долж-
ны как можно скорее реорга-
низовать структуру энергети-
ческого сектора, чтобы быть 
готовыми к скачкам цен.

 «Мы можем дискутировать о, к 
примеру, ядерных электростанци-
ях малой мощности. Однако пока 
должны концентрировать внимание 
на том, что мы должны, во-первых, 
производить «зеленую» электро-
энергию, во-вторых, мы должны 
диверсифицировать свои источни-
ки приобретения энергоресурсов», 
— сказал Науседа.
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В Высший суд в Белграде 
подадут 2 иска к НАТО 
о бомбардировках 
с применением урана
Речь идет об онкобольном офицере югос-
лавской армии, чье имя не раскрывается 
в интересах процесса. 

NRK: очередной заход АПЛ 
ВМС США в порт Северной 
Норвегии вызвал протесты 
норвежцев. Норвегия, по их мнению, ста-
новится пешкой в опасной игре сверх-
держав.

Северную Корею обвинили 
в финансировании ядерной 
программы за счёт 
криптовалюты
По мнению авторов доклада, сумма полу-
ченная в результате хакерских атак со-
ставляет около 1,5% об общего размера 
экономики страны.

СП: Ядерная дубинка 
Японии может достать 
и Курилы, и Китай  
Китай воспринимается японцами как глав-
ная угроза их суверенитету. А Курилы, 
конечно, получить хочется.

Волна сообщений 
о минированиях докати лась 
и до Железногорска
«На электронные адреса ряда органи-
заций поступили сообщения об угрозе 
терроризма в школах города».

Франция вынуждена 
вернуться к углю: АЭС 
останавливаются, холода 
крепчают
Поскольку дюжина из 56 еë реакторов 
остановлена   на техническое обслужи-
вание, страная не производит столько 
энергии, сколько обычно.

Состояние ядерного 
топлива после аварии 
на АЭС «Фукусима» 
до сих пор неясно 
Считается, что большая его часть распла-
вилась на дне ёмкости высокого давления 
и скопилась в подвале здания реактора.

Иран: Убийство ученых-
ядерщиков не останется 
безнаказанным
Замглавы судебной системы Ирана по 
международным делам заявил, что пре-
ступный акт является очевидным нару-
шением прав человека.

Белый дом обвинил Трампа 
в форсировании Ираном 
атомного проекта
Своим решением о выходе из многосто-
ронней атомной сделки онп освободил 
иранцев от ограничительных обязательств.

К российским границам 
направилась американская 
атомная подводная лодка
«USS New Mexico», несущая на борту кры-
латые ракеты «Томагавк», была замечена 
на севере Норвегии. 9

Борьба за казахский уран совпала 
с попыткой госпереворота
Лондонских спекулянтов могут 
попросить на выход. Лондон 
не просто так уже давно кол-
лекционирует беглых казах-
ских оппозиционеров. 

Как только вора начинают ло-
вить, он сразу становится оппонен-
том «режиму». Отдельного внимания 
требует деятельность британской 
компании Yellow Cake PLC. Как гор-

до пишут на своём сайте владельцы, 
они «не несут на себе никаких ри-
сков, связанных с добычей, обогаще-
нием или транспортировкой урана», 
то есть чистые спекулянты.

В Европе начался ядерный 
конфликт
Британские СМИ со ссылкой 
на собственные источники в 
Брюсселе сообщили, что Ев-
рокомиссия в самое ближай-
шее время собирается создать 
режим содействия для инве-
стиций в секторы атомной и 
газовой энергетики. 

Однако против предложения 
внезапно выступила Германия. 
Министр окружающей среды ФРГ 

Штеффи Лемке, которую поддер-
жала австрийская коллега Леонора 
Гевесслер, обрушилась с критикой 
на инициативу, упирая на то, что 
атомная энергетика не может счи-
таться безопасной и способна при-
вести не только к страшным техно-
генным катастрофам, но и отравить 
экологию планеты на многие деся-
тилетия вперед.

Строительство ядерного 
реактора Aurora отклонено
Федеральные регулирующие 
органы США отклонили за-
явку стартапа ядерной энер-
гетики Силиконовой долины 
Oklo из-за отсутствия доста-
точной информации о потен-
циальных авариях и мерах 
безопасности. 

«Заявка Oklo по-прежнему со-
держит значительные информаци-
онные пробелы в описании потен-
циальных аварий Aurora, а также в 
классификации систем и компонен-

тов безопасности», — говорится в 
письменном заявлении Андреа Вейл 
из NRC.

MI-5: гражданка 
КНР лоббировала 
интересы китайских 
госкомпаний 
в Британии
Кристин Ли старалась обеспе-
чить их участие в строитель-
стве третьих очередей АЭС 
Hinkley Point в графстве Со-
мерсет и АЭС Sizewell в граф-
стве Саффолк. 

Именно по этой причине, как 
указывается в публикации газеты 
The Independent, она, будучи гла-
вой юридической фирмы, активно 
работала с депутатом от оппозици-
онной Лейбористской партии Барри 
Гардинером, который был теневым 
министром энергетики в 2016 году 
и теневым министром внешней тор-
говли до 2020 года.

Foreign Affairs: 
Режим ядерного 
нераспространения 
трещит по швам 
Глобальная система предот-
вращения распространения 
ядерного оружия и содействия 
разоружению начинает давать 
сбой. 

Хотя режим нераспространения 
действует уже более полувека, все 
больше стран приобретают ядерные 
материалы и технологии. Например, 
в мае 2021 года Международное 
агентство по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) сообщило, что Иран накопил 
десять килограммов высокообога-
щенного урана и ограничил доступ 
к своим ядерным объектам.
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Опять «Боширов и 
Петров» на «Лошарике» 
стырили на глубине 2,7 км 
норвежский кабель
Губернатор Шпицбергена пожаловался 
в НАТО на воров, орудующих в пучине 
моря. Размер ущерба и что именно слу-
чилось, неизвестно.

На правительство 
и депздрав Зауралья 
подали в суд из-за роста 
онкозаболеваемости 
Правозащитники считают, что это связано с 
расширением промышленной добычи урана 
методом подземного выщелачивания. 

Почему имя создателя 
ядерной бомбы хранилось 
в секрете 
На Западе считали, что под одной фами-
лией Зельдович скрывается по меньшей 
мене 10 советских ученых, 

Беспорядки в Казахстане 
сильно встряхнули 
урановый рынок
По итогам торгов 10 января уран снова 
подорожал — до 46,5 доллара. Призрак 
бродит по планете. Призрак дефицита.

Виктория Абрамченко 
недовольна работами 
на «Усольехимпроме»
Виной тому стало бездействие властей 
города и несогласованность работы фе-
деральных ведомств. 

Жителей Свердловской 
области напугали 
загадочные цистерны
С декабря они стоят без движения на 
трассе недалеко от Белоярской АЭС. Их 
круглосуточно охраняет наряд полиции.

Семейный бизнес Павла 
Ипатова банкротит 
налоговая. «Балаково-
банк» под угрозой?
Из ЗАО «ИНЭСС» массово вышли учре-
дители, экс-директор требует возврата 
займов, а госконтракты закончились 4 
года назад. 

The Telegraph: Запад 
испугался зависимости 
от России из-за отказа 
Германии от АЭС
«Думаю, что закрытие немецких АЭС — 
это абсурд и ужасная ошибка. Я бы на-
звал это климатическим преступлением».

Иран считает 
бессмысленным временное 
соглашение по атому
«Мы стремимся к долгосрочному и на-
дежному соглашению. Без этих двух ха-
рактерных признаков в нашей повестке 
никакой сделки не будет».

В новом Центре ядерной 
медицины Семея 
обнаружены нарушения 
Его сотрудники не прошли специальную 
аттестацию для работы на радиационных 
объектах. 10

Политолог оценил риск аварий 
на украинских АЭС
«Что сейчас происходит на Запо-
рожской АЭС, на Ровенской, на 
Хмельницкой? … Абсолютно все 
энергоблоки запущены в работу, 
при том, что они не могут сейчас 
работать на полную мощность. 
Многие вообще должны быть выве-

дены из эксплуатации», — заявил 
Рогов. Он отметил, что при этом 
регламентное обслуживание АЭС 
страны не проводится уже около 
восьми лет. Росатом, отказался от 
гарантийного обслуживания энер-
гоблоков украинских АЭС. Теперь 

при замене их оборудования могут 
использовать уже не новые или 
контрафактные детали. Политолог 
добавил, что сейчас территории, на 
которых расположены АЭС, «летят в 
ядерную катастрофу», как «паровоз 
без тормозов».

МР: Росатом + водород = 
реакция разложения, процесс 
необратимый?
Один из приоритетов Роса-
тома - развитие водородной 
энергетики. Вот только на де-
ле дальше слов у госкорпора-
ции в этом вопросе, кажется, 
ситуация продвигается редко. 

«Русатом Оверсиз» признал: не 
все водородные проекты имеют ин-
вестиционные перспективы, а ряд 
из них и вовсе может остаться лишь 

на бумаге. И речь, в том числе, 
идет о международных проектах, 
которые презентовали с большой 
помпой - например, о том же «во-
дородном» проекте на Сахалине, 
который российская госкорпорация 
реализует совместно с французской 
Air Liquide. Неужели же «Росатом» 
старался лишь «казаться», а не 
«быть»?

В Швеции внезапно приостановил свою 
работу атомный реактор
7 января на крупнейшей АЭС 
в стране, расположенной в 
Рингхальсе, внезапно оста-
новился третий атомный 
реактор, сообщил новостной 
портал Omni. 

Журналисты напоминают, что в 
конце декабря 2021 года работа то-
го же самого третьего реактора бы-
ла автоматически остановлена, и на 
полной мощности он не работал до 
четвертого января 2021 года. «У вас 
есть информация, когда он может 

быть запущен снова?» — спросили 
журналисты телеканал SVT. «По на-
шему прогнозу, в субботу вечером 
(8 января)

Операция «Вигвам»: 
как создать 
«ручное» цунами 
с помощью атомной 
бомбы
Ядерная гонка середины 
прошлого века подстегивала 
военных химиков на изо-
бретение все более мощного 
оружия. 

Сегодня лишь немногие знают, 
что в 1950-х американские военные 
провели серию подводных ядерных 
взрывов. С их помощью в США пы-
тались сделать цунами разрушитель-
ным оружием. Эта секретная опера-
ция вошла в историю под названием 
«Вигвам». Однако американские 
военные не учли силу ударной вол-
ны от рельефа морского дна. После 
колоссального подводного взрыва 
она в десятки раз превысила силу 
самой детонации.

В Швеции до сих 
пор не решили, 
признавать ли 
атомную энергетику 
устойчивой
Швеция не заняла до сих пор 
никакой позиции. 

Проблема заключается в том, что 
для своего согласия на признание 
мирного атома устойчивым, Швеция 
хочет, чтобы современные техноло-
гии предоставляли гарантии, что от-
работанное топливо будет храниться 
безопасно. «Разговоры о следующем 
поколении ядерной энергетики идут, 
но никто не видел, как это работает 
за пределами лаборатории. И вы не 
можете привязать к этому будущую 
архитектуру энергетического ком-
плекса», — заявил министр Фар-
манбар.
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Британские читатели 
высмеяли испугавшегося 
российских подлодок 
адмирала,  обвинив его в попыт-
ках посеять  панику в обществе 
и искусственно создать образ врага.

Эксперты: условия 
Еврокомиссии по ядерной 
энергии для Чехии 
неприемлемы
Необходимость создания глубокого храни-
лища для ядерных отходов наталкивается 
на сопротивление местных сообществ.

«Залежи урана возле 
Мариуполя, именно туда 
будет лупить Кремль», —
заявил экс-вице-президент «Энергоатома». 
«Путин будет делать все, чтобы не выпу-
стить Европу из энергетических когтей».

Люксембург выступил 
против присвоения 
«зеленого» статуса 
ядерной энергетике –
«дорогостоящей и крайне опасной техноло-
гии не только для граждан, но и для окру-
жающей среды и природных ресурсов».

Во Франции продлили 
остановку реакторов на 
АЭС в коммуне Шооз,
у которых были обнаружены конструк-
тивные проблемы до 20 апреля, а не до 
23 января, как первоначально планиро-
валось.

Из-за событий в Казахстане 
на 8% поднялась цена 
на уран
При этом акции Казатомпрома, крупней-
шего производителя урана, упали на Лон-
донской бирже на 11%.

В Греции предположили, 
что Турция тайно разра-
батывает ядерное оружие 
и межконтинентальные баллистические 
ракеты «сверх того, что представляет 
общественности».

Президент Ирана заявил, 
что Трамп должен быть 
предан суду за убийство 
Сулеймани
Об этом он заявил на митинге в Тегеране, 
посвященном второй годовщине убийства 
генерала.

СМИ: подлодка ВМФ России 
в 2020 г. задела трос 
эхолокатора британского 
корабля 
Вероятно, это первый подобный инци-
дент между российскими и британскими 
кораблями за последние три десятилетия.

Аргентина готовит жалобу 
из-за наличия ядерного 
оружия у Фолклендов 
в 1982 году
Великобритания тогда отправила в зону 
конфликта корабли, на борту которых в 
сумме находилась 31 ядерная боеголовка. 11

Военные Финляндии потребовали 
проверки строительства АЭС Росатомом
Проверку геополитической 
безопасности строительства 
АЭС «Ханхикиви-1» потребо-
вало министерство обороны 
Финляндии, сообщает телера-
диокомпания YLE. 

Военные считают, что Россия 
вовлечена в конфликт на юго-вос-
токе Украины и может попасть под 
санкции, а также может начать 
агрессивные действия против Фин-
ляндии. Поэтому они потребовали 
от министерства занятости и эконо-

мики анализ рисков строительства 
электростанции. Основным риском 
считается 100% поставка ядерного 
топлива для АЭС из России, которая 
может пострадать от санкций Брюс-
селя и Вашингтона.

Как ПО «Маяк» обманывает 
общественность, скрывая 
дырявую плотину
На ПО «Маяк» считается, что 
загрязнение реки Течи строн-
цием-90 происходит из-за 
разгрузки в нее воды обво-
дных каналов, поступление 
радионуклида при фильтра-
ции воды через плотину водо-
ема В-11 полагается равным 
нулю. 

Плотина имеет своего рода 
дыру, через которую поступает в 
Течу практически весь стронций-90. 
Получается, что руководство ПО 
«Маяк» обманывает обществен-
ность, а все результаты и выводы 
по Теченскому каскаду водоемов 
следует считать сомнительными.

Строительство АЭС нового поколения 
во Франции снова откладывается
EDF 12 января, 
объявила о новых 
задержках и пере-
расходе средств на 
своей атомной элек-
тростанции нового 
поколения на севере 
Франции, поскольку пандемия 
COVID-19 усложнила работу. 

В заявлении сказано, что она не 
будет загружен топливом до «вто-
рого квартала 2023 года», а не до 

конца 2022 года, как 
было обещано ранее, 
пишет информаци-
онное агентство AFP. 
Кроме того, прогно-
зируемые затраты 
увеличились ещё на 

300 миллионов евро (340 миллио-
нов долларов), до 12,7 миллиарда 
евро, что примерно в четыре раза 
превышает первоначальный прогноз 
в 3,3 миллиарда евро.

Города СССР могли 
пострадать из-за 
атомного взрыва 
ГРУ направило все силы 
на сбор информации по созда-
нию атомного оружия во всём 
мире, используя спецагентов 
за рубежом. 

Из достоверных источников по-
ступила информация о том, что аме-
риканцы включили крупные города 
СССР такие, как Москва, Ленинград 
и иные, в список «мишеней» для 
атомной бомбы. Участь Хиросимы и 
Нагасаки не постигла наши города 
благодаря разведчику СССР и аме-
риканскому физику, имена которых 
засекречены. В 1944 году советско-
му разведчику удалось наладить 
контакт с агентом в американской 
науке, который доверил секретную 
документацию сотруднику ГРУ СС-
СР на ночь под страхом смертной 
казни.

Российский бизнес 
в Казахстане: кто 
захочет «отжать» 
его у хозяев
Россия — главный внешне-
торговый партнер Казахстана 
с оборотом в 2020 году 17,2 
млрд долл. Наиболее важен 
Казахстан для Росатома, ко-
торый владеет долями в ряде 
крупных уранодобывающих 
проектов страны. 

Казахский уран считается одним 
из наиболее дешевых по себестои-
мости добычи, а страна в послед-
ние годы является мировым лиде-
ром по добыче природного урана. 
В Нур-Султане подсчитали: общая 
сумма ущерба от беспорядков в Ка-
захстане составляет, по приблизи-
тельным подсчетам, 40 млрд. тенге 
(около 91 млн. долларов)
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