
И выбрала путь по перезапуску 
остановленных АЭС после про-
верки их безопасности, такой 
Основной план развития энергетики 
утвердило правительство страны на 
своем заседании в пятницу. Новый 
план правительства премьера Абэ 
стал поворотом от принятых Японией 
после аварии на АЭС «Фукусима-1» 
решений. Кроме того, принято реше-
ние сохранить реактор «Мондзю» на 
быстрых нейтронах в качестве науч-
ного центра.

Изменения, внесенные в кон-
тракт, предусматривают прод-
ление поставок топлива до 
2020 года. 

Согласно условиям договора, ис-
полнителем которого определена 

Westinghouse Electric Sweden AB, 
компания будет производить топли-
во на своих производственных мощ-
ностях в городе Вестерос, Швеция. 
«Для подразделения Westinghouse 
VVER продление этого договора яв-

ляется свидетельством качества на-
шего продукта», — сказал президент 
Westinghouse Electric Company Дэнни 
Родерик.

Подробнее
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Блок №4 Калининской АЭС 
остановят для проведения 
планового ремонта
с 12 апреля. Будут опробованы предо-
хранительные клапаны и испытана гер-
мооболочка

На ЛАЭС-2 в здании турбины 
блока №2 завершен монтаж 
пролетных балок кранов,
предназначенных для перемещения тяже-
ловесных грузов в турбинном зале

НТС на ГХК рассмотрел 
варианты разделки ОТВС 
ВВЭР-1000 
для базовой технологической схемы ОДЦ. 
Заслушаны мнения сторон и экспертные 
оценки по разному типу установок

СвердНИИхиммаш 
завершил испытания 
оборудования для завода 
МОКС-топлива
Завершающим этапом стала приёмоч-
ная инспекция установки шлифования 
таблеток с участием представителей за-
казчика – ГХК

В НИИАР прошли обществен-
ные слушания по ОВОС 
при сооружении МБИР
Были представлены доклады по про-
ектным изысканиям и экологическим 
аспектам проекта

На ХАЭС совещались со специ-
алистами в области создания 
обучающих систем для АЭС
Проведено обучение инструкторов и пер-
сонала технической поддержки учебно-
тренировочного центра

В РЭА заседало правление 
Фонда содействия 
развитию муниципальных 
образований
Заслушали отчет первого заместителя ди-
ректора по производству и эксплуатации 
АЭС Олега Черникова о работе Концерна

Замглавы Ростехнадзора 
участвовал в конференции 
по повышению ядерной 
безопасности,
которая прошла в Токио и была приуро-
чена к 50-летию членства Японии в ОЭСР.

Управление Ростехнадзора 
открывается в Крыму
«Управление уже зарегистрировано в на-
логовой инспекции. А сам процесс приема 
на работу штатных сотрудников займет 
определенное время», - сказал Алешин

Д е п у т а т ы  Г Д  и  с е н а т о р ы  п р о в е р я т  б е з о п а с н о с т ь  Б е л о я р с к о й  А Э С

«Росатом  
рассчитывает  

на продолжение проекта 
Балтийской АЭС»

Сергей Кириенко:

100 самых важных 
новостей за неделю

Подробнее

Подробнее
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«Энергоатом» продлил 
контракт с Westinghouse

Дэнни Родерик

Япония решила не отказываться 
от использования атомной энергии

Росэнергоатом в 2015 г. ожидает роста 
выработки более чем на 11%
Об этом заявил директор по 
производству и эксплуатации 
АЭС «Росэнергоатома» Алек-
сандр Шутиков на IX междуна-
родном форуме «Атомная энер-
гия, общество, безопасность». 

«В 2015 году мы выйдем на уро-
вень 190-194 млрд кВт•ч с учетом вво-
да новых мощностей», — добавил он.
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На заводе по переработке 
ЖРО ЧАЭС начались 
комплексные «активные» 
испытания
Персонал осуществляет выполнение тех-
нологических операций и контролирует 
состояние оборудования и радиационной 
обстановки

НИКИМТ-Атомстрой провел 
контроль каналов реактора 
Смоленской АЭС
в ходе планово-предупредительного ре-
монта с помощью системы РБМК СК26-01

Завершен монтаж 
оборудования на первой  
из двух градирен блока 
№1 ЛАЭС-2
Смонтирован и водоуловитель, предна-
значенный для уменьшения потерь воды 
на капельный вынос 

9 апреля исполнилось  
68 лет со дня образования 
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
- крупнейшего в России многопрофиль-
ного научно-исследовательского центра
В Минске заседает Совет по сотрудни-
честву в области использования АЭ в 
мирных целях 
при Интеграционном Комитете Евразий-
ского экономического сообщества.

В районе АЭС 
«Фукусима-1» начали 
откачку грунтовых вод, 
для того чтобы они не попадали в зону 
станции и не подвергалась там радио-
активному загрязнению

На Кольской АЭС 
проведена плановая 
противопожарная 
тренировка 
Объединенные группы отрабатывали 
алгоритм действий в условиях пожара 
на кровле блока №1.

Директор Кольской 
АЭС  В.Омельчук 
награжден медалью 
им.А.Н.Александрова
за заслуги в регулировании ядерной и 
радиационной безопасности

Метрологический парк 
УЭХК пополнился 
современными приборами
Одна из последних новинок – электрон-
ный компаратор массы

Чистая прибыль 
«Техснабэкспорта»  
по РСБУ в 2013 г 
сократилась на 17,5% 
— до 9,3 млрд руб. Выручка за отчет-
ный период сократилась на 5% — до 66,2 
млрд рублей.

В «ЦИПК Росатома» 
прошло международное 
совещание МАГАТЭ
на тему: «Новые ядерно-энергетические 
программы: становясь компетентным 
заказчиком»

Подробнее

Подробнее

| Назначения,
 отставки
Главой Госатом-
регулирования 
 Украины стал 
 Сергей Божко
С.Божко, 1958 г.р., в 1982 
году окончил Киевский по-
литехнический институт по 
специальности тепловые 
электростанции. 

Работал заместителем главы ГИ-
ЯРУ с января 2005 по апрель 2011 
года. На разных должностях в ре-
гуляторе работал с 1993 года, еще 
ранее работал в киевском «Энер-
гопроекте». С 2011 года работал в 
НАЭК «Энергоатом».

Генеральный 
директор СХК 
назначил нового 
заместителя 
На должность заместителя 
гендиректора п о корпора-
тивной и правовой работе и 
собственности утверждена 
Екатерина Бергер, ранее воз-
главлявшая отдел правового 
обеспечения комбината. 

Трудовую деятельность она 
начала в 2001 году в должности 
юрисконсульта в ОАО «Томский не-
фтехимический завод». С 2004 по 
2013 работала советником-юрискон-
сультом финансового управления 
администрации ЗАТО Северск

Все ЗАТО встретились 
на селекторном совеща-
нии, которое проводил 
7 апреля замминистра 
регионального развития 
Сергей Дарькин. 

Основной вопрос – раз-
работка комплексных программ со-
циально-экономического развития 
закрытых территорий до 2020 года. 
Оценка программ будет осущест-
вляться по следующим параметрам: 

растущая налоговая отдача и 
средняя зарплата по ЗАТО, 
динамика развития произво-
дительных сил, количество 
свободных производственных 
площадей и наличие энерге-
тических мощностей. Таким 

образом главными показателями ста-
новятся наличие новых рабочих мест 
и рост собираемых налогов. До 30 
апреля города должны представить 
проекты программ.

Минрегион конкретизировал параметры 
оценки программ развития ЗАТО

Для Курской АЭС-2 
расчистили площадку
На очередном заседании опе-
ративного штаба обсудили 
ход работ по сооружению 
энергоблоков №1 и №2 стан-
ции замещения КуАЭС-2. 

Как сообщает центр обществен-
ной информации Курской АЭС, на 
территории, отведенной под строй-
площадку, удален поверхностный 
слой, практически завершены работы 
по сооружению заградительной на-
сыпной дамбы. В рамках подготови-
тельных работ продолжено создание 
временной дороги для доставки 
песка и других стройматериалов, 
выполняются работы по подготов-
ке производственных баз. В апреле 
началось сооружение железнодорож-
ной эстакады для приема инертных 
материалов.

На Ростовской АЭС 
прошел очередной 
оперативный штаб 
по строительству 
блоков 
Особое внимание в работе шта-
ба было уделено третьему – пу-
сковому энергоблоку. 

Главная задача первого квартала 
на энергоблоке №3 - проведение про-
лива систем на открытый реактор - по 
сути, выполнена. Выполнены испыта-
ния на всех четырёх гидроёмкостях 
систем аварийного охлаждения актив-
ной зоны и компенсатора давления. 
Сейчас ведутся проливные испытания 
крупных трубопроводов реакторного 
отделения под давлением и работы 
по установке на штатное место вы-
емных частей ГЦН.

Технологии ядерной медицины 
обсудили врачи-радиологи в Челябинске
По мнению главного онколо-
га области Андрея Важенина, 
дальнейшее развитие ядерной 
медицины пойдет по пути рас-
ширения спектра позитронно-
эмиссионных томографических 
(ПЭТ)-исследований, новых техно-
логий в области собственно лучевой 
терапии. Среди инноваций, которые 
ждут своего практического примене-
ния, он назвал технологию протон-
ной терапии, которую Челябинская 
область разрабатывает совместно с 
«Росатомом», и томотерапию, связан-
ную с ускорительными технологиями.

Подробнее

На блоке №1 Ростовской 
АЭС завершился планово-
предупредительный ремонт
Выполнены капитальный ре-
монт реакторной установки 
с полной выгрузкой топлива 
из активной зоны, ремонт 
парогенераторов, главных 
циркуляционных насосов, 
систем безопасности и другие 
регламентные работы. 

Осуществлен большой объем 
работ по программе модерниза-
ция. В частности была выполнена 
уникальная операция по замене 
конденсаторов турбопитательных 
насосов.
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атомнои отрасли
ПОСТАВЩИКИ

на сайте

Делегация Ростатома 
обговорила  
с представителями  ДВФУ 
подготовку специалистов 
для атомной отрасли РФ, а также стран 
АТР по направлениям «Ядерная энерге-
тика и теплофизика» и «Ядерные физика 
и технологии».

НИКИМТ-Атомстрой 
добился возврата НДС на 
19,9 млн рублей,
уплаченного в связи c выполнением под-
рядных работ по строительству первой 
очереди золошлакоотвала Железногор-
ской ТЭЦ. 

Атомный ледокол «Ямал»  
выходит в самую 
длительную экспедицию  
со времен СССР
Он проведет 2 два месяца, исследуя 
Карское море и море Лаптевых в районе 
Новосибирских островов

Инвестпроект строительства 
выдачи мощности Белорус-
ской АЭС получил льготы
Оборудование и запчасти в рамках это-
го проекта при ввозе освобождаются от 
таможенных пошлин и налога на добав-
ленную стоимость

Россия и США завершили 
расчеты по контрактам  
в рамках ВОУ-НОУ
Как сообщает «Техснабэкспорт», по-
следний платеж был получен от USEC 
(United States Enrichment Corporation) в 
марте 2014 года.

Промплощадки ГХК 
получили более 15 единиц 
нестандартатизированного 
оборудования
для перспективного МОКС-производства 
и строящейся второй очереди «сухого» 
хранилища ОЯТ.

ИжораРемСервис открыл 
дочернюю компанию  
в Екатеринбурге
УралРемСервис объединил ремонтные ак-
тивы и ремонтный персонал предприятий 
Уралмашзавод и Уралхиммаш.

Президент «Энергоатома» 
Ю.Недашковский провел 
на ХАЭС совещание 
по производственным вопросам и даль-
нейшим перспективам сооружения 3-го 
и 4-го энергоблоков.

Лучший работник в сфере 
охраны труда - сотрудник 
Кольской АЭС 
- заместитель начальника цеха обеспе-
чивающих систем АЭС Александр Куче-
рявенко 

На ГХК начинается выплата 
годовых бонусов по резуль-
татам работы в 2013 году
Размер премии -015, 385% от суммы го-
довых окладов, ее получат только ра-
ботники, не совершившие в прошлом 
году дисциплинарных проступков

«Энергоатом» обратился к СМИ  
в связи с публикациями о закупках
«Мы предлагаем СМИ не огра-
ничивать свой контроль ис-
ключительно публикациями по 
факту торгов. 

В случае наличия у журналистов 
на любой стадии процедуры закупки 
информации о дискриминационных 

требованиях к участникам, огра-
ничивающих конкуренцию, фактов 
сговора между участниками торгов, 
или наличии связанных лиц, просим 
сразу сообщать ГП НАЭК «Энергоа-
том». Призываем всех неравнодуш-
ных предоставлять информацию о 

возможных коррупционных право-
нарушений сотрудниками ГП НАЭК 
«Энергоатом». В ближайшее время 
будет создана отдельная сеть для 
получения сообщений в Интернете 
о возможных коррупционных про-
явлениях». Подробнее

Сотрудничество России и США в сфере 
нераспространения ЯМ продолжается
Выделение американских 
средств на проекты в этой 
сфере«диктуются националь-
ными интересами США», зая-
вил исполняющий обязанности 
замминистра энергетики США 
по вопросам ядерной безопас-
ности Эдвард Хельд. 

В то же время чиновник минэнер-
го добавил, что в нынешних условиях 
финансирование совместных с Росси-
ей программ является«очень зыбкой 
темой».

Подробнее

«Далур» продолжает развивать 
Хохловское и Далматовское 
месторождения урана

На Далматовском месторож-
дении установлена четвертая 
сорбционная напорная колон-
на. Ее объем 50 куб.м, про-
изводительность – 300 куб.м 
раствора в час. 

Таким образом, участок полно-
стью подготовлен к увеличению до-
бычи урана в 2014-2015 годах.Две 
сорбционных напорных колонны 
будут установлены на локальном 

сорбционном участке Центральной 
залежи Хохловского месторождения. 
Здесь ведется также строительство 
узла растворения нитрита натрия и 
узла пассивации продуктивных рас-
творов. Во втором полугодии будет 
пробурено 19 дополнительных сква-
жин. Планируется, что в 2014 г. на 
месторождении будет добыто не 
менее 60 т урана.

Подробнее

proatom.ru

Проект модуля 
фабрикации/
рефабрикации 
одобрен 
Главгосэкспертизой
Проектная документация по 
первой очереди опытно-демон-
страционного энергокомплек-
са, разработанная ГИ «ВНИПИ-
ЭТ», получила положительное 
заключение. 

Модуль фабрикации включает 
в себя изготовление смешанного 
нитридного урано-плутониевого 
топлива для последующего его ис-
пользования в реакторной установке 
БРЕСТ ОД-300. Модуль рефабрикации 
позволит в дальнейшем обеспечить 
изготовление топлива из выделенных 
продуктов переработки ОЯТ.

Десять процентов 
от общего числа 
студентов в ИАТЭ - 
иностранцы
«В основной своей массе это 
молодежь из Вьетнама, Мон-
голии и Турции – студенты из 
этих стран получают образо-
вание в ИАТЭ НИЯУ МИФИ в 
рамках межгосударственных 
проектов, и их курирование 
происходит в постоянном вза-
имодействии с посольствами 
этих стран. 

Есть также студенты из Таджики-
стана, Белоруссии, Украины, Литвы 
– они учатся, что называется, сами 
по себе, вне проектов. Среди таких 
студентов много детей тех специали-
стов атомных станций, что получили 
образование еще в советское время, 
а есть и те, кто получают вовсе не 
атомные специальности, а учатся, к 
примеру, на медицинском факуль-
тете», - говорит начальник отдела 
международного образования и со-
трудничества Юлия Растопчина.
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РФ и Узбекистан подпишут 
соглашение по ОЯТ
Речь идет об отработавшем 
ядерном топливе российского 
производства с исследова-
тельского реактора ИИН-3М 
ташкентского предприятия 
«Фотон». 

После его вывоза в РФ в Узбе-
кистане не останется высокообога-
щенного ядерного топлива. Документ 
подпишут гендиректор Росатома 
Сергей Кириенко и начальник Го-
сударственной инспекции по над-
зору за геологическим изучением 
недр, безопасным ведением работ 

в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе при 
кабинете министров Узбекистана 
Бахтиер Гулямов.

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

А.Николаев: Проект 
«БРЕСТ-ОД-300» на СХК 
будет готов к сентябрю, 
после чего будут поданы материалы обо-
снования лицензии для получения необ-
ходимых разрешений на строительство 
блока

Представлен проект 
монумента «Создателям 
ядерного щита России»  
на Новой Земле
его авторами – главным архитектором 
области Дмитрием Яскорским и заслу-
женным художником России Сергем 
Сюхиным.

Белорусская АЭС будет 
построена с применением 
китайских комплектующих
Не исключено, что к строительству будут 
привлечены и китайские рабочие

Президенты Мексики  
и Франции договорились  
о работе в энергетике
Мексика обладает двумя реакторами, од-
нако они уже относятся к разряду уста-
ревших, и в этом направлении Мехико 
готов к сотрудничеству с Парижем.

Сбербанк профинансирует 
госконтракт «Севмаша»  
на 16,7 млрд руб.
Кредит предназначен для финансирова-
ния оборонного заказа по строительству 
серии АПЛ «Борей»

Балтийский завод ищет 
страховщика для атомного 
ледокола
Завод запросил предложения по стра-
хованию судостроительных и ядерных 
рисков при строительстве ЛК-60Я. На-
чальная цена контракта – 211 млн руб.

Росатом рассчитывает 
в ближайшее время 
подписать соглашение  
по АЭС «Куданкулам»
 «Мы завершили очередной этап пере-
говоров в Индии», - сказал Кириенко

Расходы Росатома 
на природоохранные 
мероприятия вырастут на 
23% в 2014 г.
По словам Кириенко, эти мероприятия 
не связаны с ядерной и радиационной 
безопасностью

Минэнерго ожидает 
в 2014 году роста 
электропотребления в 
России на 0,7%
Производство электроэнергии на атомных 
станциях ожидается на уровне 168,4 мил-
лиарда кВт.ч (снижение на 2,1%)

ВМФ России к 2020 году 
получит обновленную 
группировку многоцелевых 
АПЛ,
заявил главнокомандующий ВМФ адми-
рал Виктор Чирков в ходе посещения 
«Центра судоремонта «Звездочка» 

Подробнее

Рекордное число пусков блоков АЭС 
в РФ планируют осуществить в 2014 г
«Мы продолжаем работы по 
сооружению атомных станций 
в Российской Федерации, у нас 
этот год богатый. 

У нас в этом году такие рекорд-
ные объемы, у нас три блока выхо-
дят в этом году на пуск: Белоярская 

АЭС, Нововоронежская станция долж-
на выходить на физический пуск и 
Ростовская станция с опережением 
графика», — сказал Кириенко в ходе 
форума-диалога «Атомная энергия. 
Общество. Безопасность». По его сло-
вам, изначально планировалось, что 

третий блок Ростовской АЭС будет 
запущен в 2015 году, но с учетом ре-
ального состояния работ на станции 
было принято решение о переносе на 
2014 год физического и энергетиче-
ского пусков.

Подробнее

РФ впервые  
в истории ввезет 
из другой страны 
жидкое ядерное 
топливо
Для чего будет организован 
специальный авиарейс из 
Узбекистана, заявил в среду 
Сергей Кириенко. 

По его словам, в 2014 году по-
мимо Узбекистана высокообогащен-
ное отработавшее ядерное топливо 
планируется вывезти из Польши и 
Казахстана. При этом «Росатом» 
рассматривает возвращение в 
Россию высокообогащенного ура-
нового топлива исследовательских 
реакторов российской конструкции 
как один из важнейших элементов 
укрепления режима ядерного не-
распространения. Эта совместная 
российско-американская программа 
реализуется при активном участии 
Министерства энергетики США и 
МАГАТЭ и охватывает 14 государств.

Глава Чехии предложил 
провести новый тендер  
на достройку АЭС «Темелин»
Завершающийся ныне тендер 
глава государства предлагает 
оставить без объявления по-
бедителя. 

По словам Земана, среди участни-
ков нового конкурса, кроме японско-
американской фирмы Westinghouse 
и российско-чешского консорциума 
MIR.1200, которые вышли в финал 
нынешнего тендера, может быть 
французская компания Arevа, ранее 
участвовавшая в конку рсе. Четвер-
тым участником нового тендера на 
достройку чешской АЭС «Темелин» 
мог бы стать «один из южнокорей-
ских инвесторов», заявил Зееман: 
бы стать «один из южнокорейских 
инвесторов», заявил Земан. «Давайте 
подождем их предложений, подождем 
нового тендера. Четыре участника — 
это не два, и тогда есть надежда на 
снижение цены». Подробнее

Стратегическая 
задача России 
в космосе - 
колонизация Луны 
и Марса
Роскосмосу совместно с ря-
дом министерств в сотрудни-
честве с РАН и ГК «Росатом» 
поручено проработать и 
сформировать предложения 
о целесообразности реали-
зации национального про-
екта «Изучение дальнего 
космоса». 

Ключевыми областями разра-
боток в рамках этого нацпроекта 
будет создание ядерных энерге-
тических установок и плазмен-
ных технологий преобразования 
энергии.
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В ходе совещания уче-
ных состоялся обмен 
мнениями относитель-
но предстоящих амби-
циозных проектов. 

Обсуждалась идея соз-
дания нового сверхмощного 
подземного коллайдера с длиной 
кольца около 100 км, что в четыре 
раза превышает «дорогу протонов» 
в системе LHC (27 км). Речь идет о 

создании эксперименталь-
ной установки, где столкно-
вение протонов (по другой 
версии – электронов) будет 
происходить при таких 
огромных мощностях энер-
гии, что станет возможным 

даже имитировать процессы, про-
исходившие при Большом взрыве 
почти 14 млрд лет тому назад.

Кому мы будем реализовывать 
продукцию военных заводов 
украинских? Что будет с этими 
людьми? 

Что если Россия в свою очередь 
перестанет производить поставки 
ТВЭЛов для атомных электростанций, 
что тогда будет с украинской атомной 

энергетикой, ведь нам французский 
и американские ТВЭЛы не подхо-
дят? Это будет в Украине пять новых 
Чернобылей.

| АНОНСЫ И ПРОГНОЗЫ

В Забайкалье обсуждают 
дальнейшее развитие 
«урановой столицы»
В Краснокаменск с рабочей поездкой 
прибыл губернатор края Константин 
Ильковский.

Росатом намерен 
участвовать в развитии 
атомной энергетики Чехии 
после того, как эта страна примет ком-
плексный план развития своей атомной 
отрасли, заявил представитель ГК.

«Казатомпром» 
заинтере сован  
в диверсификации 
участников уранового 
рынка 
и не склонен открывать доступ к ним 
российским компаниям.

Центр ядерной медицины 
в Приморье оснастят 
российским оборудованием
Об этом договорились губернатор края 
В.Миклушевский, глава «Роснано» А.Чубайс 
и гендиректор Росатома С.Кириенко

WSJ: США резко сократят 
число ядерных вооружений 
несмотря на отношения с 
Россией
Пентагон намерен выполнить свои обя-
зательства по договору СНВ и сократить 
ЯО на подлодках и стратегических бом-
бардировщиках

В США ожидают роста 
объема торговли на 
международном рынке 
ядерных технологий 
В течение ближайших десяти лет он со-
ставит от $500 млрд до $740 млрд.

Менеджеров госкомпаний 
будут оценивать по росту 
капитализации
и дивидендов. Многие госменеджеры 
оправдывают свою неэффективность тем, 
что российский рынок дешево оценен

Энергоатом предлагает 
Минэнерго Украины 
разработать госпрограмму 
обращения с ОЯТ
и программу проведения исследований 
сухого хранения ОТВС с повышенным вы-
горанием и топлива новых модификаций

Под Минском 
планируют построить 
исследовательский реактор
Об этом на форуме «Атомэкспо-Беларусь» 
информировал завлабораторией в ОИЭЯИ 
«Сосны» Вячеслав Кувшинов.

Строительство 
АЭС«Аккую»в Турции 
может начаться  
в начале мая
На встрече с Владимиром Путиным 
Эрдоган отметил, что именно тогда 
начнется закладка фундамента

Подробнее

ПодробнееПодробнее

РЖД обсуждает с Росатомом высокоскоростные 
перевозки в «летающих контейнерах»
«Это принципиально новый 
вид транспорта, когда за счет 
создания магнитного поля 
тележка с контейнером при-
поднимается и поезд пере-

мещается, не соприкасаясь с 
поверхностью земли», —  
пояснил глава РЖД Владимир Якунин 
в своем блоге: «Гапанович (старший 
вице-президент РЖД) уже доложил 

мне о возможности перемещения кон-
тейнеров с применением магнитной 
левитации как о вполне конкретном 
совместном с Росатомом проекте».

Подробнее

Симоненко: 
Украине нельзя 
разрывать военное 
сотрудничество 
с Россией

Росатом планирует 
развивать ЗАТО, 
создавая рабочие 
места и агломерации
В самую слабую группу от-
раслевых ЗАТО попал, среди 
прочих, Зеленогорск, где ЭХЗ. 
«Значит, Зеленогорск требует 
повышенного внимания, — 
подчеркнул А. Харичев. 

— Наиболее актуальной будет 
программа, связанная с созданием 
новых рабочих мест, причем жела-
тельно с крупным стратегическим 
партнером». По его словам, Роса-
том уже ведет соответствующие 
переговоры, в частности, с группой 
«Онэксим». Если брать Северск, то 
там скорее актуально развитие в 
направлении создания агломера-
ции Томск – Северск. Для Сарова, 
учитывая его потенциал, скорее 
всего, будет готовиться программа 
развития инновационного кластера. 
У Железногорска есть проблемы с 
теплоснабжением, и Росатом рас-
считывает на помощь государства 
в их решении.

Межправсоглашение РФ  
и Иордании о строительстве 
АЭС подготовят до лета
Об этом говорится в материа-
лах ко встрече президента РФ 
Владимира Путина с королем 
Иордании Абдаллой Вторым. 

Ожидается, что этот проект ста-
нет крупнейшим в истории двусто-
ронних отношений. Предусмотрен 
рекордный объем инвестиций — 10 

миллиардов долларов. Сооружение 
объекта намечено завершить к 2020 
году. Это позволит атомной энергии 
занять в энергетическом балансе 
Иордании долю от 12% до 15% и 
полностью обеспечить потребности 
королевства в электричестве.

Подробнее

Гендиректор ЦЕРНа призывает уже сейчас 
задуматься, что придет на смену БАК
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| СЛУХИ И СКАНДАЛЫ

Эксперт: Без связи с 
Евросоюзом БалтАЭС 
не обеспечивала бы 
безопасность региона
Но проект не закрыт. Росатом его не вы-
черкнул. Такое мнение высказал генди-
ректор «Янтарьэнерго»

Ha Южнo-Укpaинcкoй AЭC 
«иcчeз» кaзeнный cepвep 
из ceйcмoцeнтpa
пpoкypaтypa Южнoyкpaинcкa oткpылa 
yгoлoвнoe пpoизвoдcтвo по фaктy

Иран предложил 
переоборудовать реактор 
в Араке, сократив 
обогащение плутония
Иран выдвигает «научное и логичное 
предложение, чтобы прояснить все не-
ясности»

Росатом: Политика не 
должна влиять на выбор 
топлива для АЭС Украины
Однако ГК внимательно следит за ситу-
ацией, связанной с возможным исполь-
зованием топлива Westinghouse, сказал 
Кириенко

Москвичи хотят построить 
многоэтажки на месте 
объектов соцкультбыта НЗХК
Они были выкуплены у завода в 2003 
году, когда на предприятие пришли мо-
сковские собственники — ТК «ТВЭЛ»

ПО «Маяк» не пострадает 
от американских санкций
Финансовые потери от отказа США ра-
ботать на российских ядерных объектах 
будут невелики

Вывоз капитала из России 
за год вырос почти вдвое
Это следует из данных, размещенных на 
сайте Банка России

В Заречном пресечена 
деятельность подпольного 
игрового зала
О функционировании казино сообщил 
общественникам горожанин, чей сын 
проигрывает там всю зарплату.

«Южмаш» опроверг 
инфор мацию о готовящей-
ся сделке с Турцией
«Даже по командировочным удостове-
рениям можно проверить, что от нас во-
обще никто в Турцию не ездил», - сказал 
замгендиректора Сергей Войт 

Из БНТУ на АЭС идет 
меньше половины 
выпускников-атомщиков
Причем лучшие из них уже взяли себе 
направления в энергосистему, в проект-
ные институты

Белый дом заявил, что 
Иран готов создать ядерную 
бомбу в два месяца
Какие выводы из такой пугающей готов-
ности должны быть сделаны и насколько 
реальна эта перспектива господин Керри, 
однако, не пояснил

Подробнее

Атомэнергомаш 
выдвинул владельцу 
«Сибэнергомаша» 
встречные претензии
«Должник-заказчик» заявля-
ет, что «рассматривает вопрос 
выставления неустойки за 
несвоевременную поставку 
оборудования и штрафа за по-
ставку некачественного обо-
рудования». 

Дело в том, что, согласно офици-
альному комментарию атомщиков, 
«Сибэнергомаш», выступивший суб-
подрядчиком при проведении работ 
на Назаровской ГРЭС, нарушил сроки 
поставки оборудования для котельной 
установки. «По некоторым позициям 
задержка составила до 300 дней».

РФ может столкнуться с нехваткой 
редкоземельных металлов

80% запасов редких и редкозе-
мельных металлов принадле-
жит Китаю, однако из-за изме-
нения госполитики в 2008 году 
он сократил производство и 
экспорт, и «на рынке появилась 
нехватка этих металлов». 

В то же время РФ продолжает за-

купать сырье за границей и зависит от 
поставщиков. По словам гендиректора 
ООО «Нефтехиммаш» Максима Макар-
чука, 7 апреля на «круглом столе» 
в Госдуме представители нескольких 
российских предприятий сообщили о 
том, что поставщики отказались про-
давать им сырье.

Строительство 
первой в РК АЭС все 
больше напоминает 
затянувшуюся 
мыльную оперу 

На что можно было потратить 
деньги, «похороненные»  
в Балтийской АЭС?
Базовый сценарий на данный 
момент состоит в строитель-
стве вместо АЭС газово-уголь-
ной генерации за 50 млрд руб. 

Ровно столько же чиновники 

успели освоить на проекте Балтий-
ской АЭС до ее консервации. Не 
исключено, что в конечном счете 
эти деньги окажутся потраченны-
ми впустую.

Подробнее

Еще в 2006 году было создано 
казахстанско-российское СП, 
которое к 2010 году подгото-
вило всю необходимую проек-
тно-сметную документацию. 

По сути, осталось решить лишь 
один вопрос - где же поставить ядер-
ную установку? - Думаю, выгоднее в 
Балхаше, - считает финансовый ана-
литик Айдархан КУСАИНОВ. - Пони-
маю, как звучат аргументы в пользу 
Курчатова: мол, там уже намусори-
ли, не жалко. Однако строительство 
АЭС должно быть в первую очередь 
экономически обоснованным шагом.

Минэнерго США 
закрыло свои 
лаборатории 
для российских 
физиков 
Санкции не затрагивают 
тех россиян, кто уже при-
ехал в лабораторию или 
«находится на пути в США 
в момент получения этого 
послания». 

Американским ученым, ра-
ботающим на Минэнерго США, 
также запрещено посещать 
Россию. Исключения сделаны 
для поездок, связанных с во-
просами ядерной безопасности, 
оружия массового поражения и 
«национальных интересов на 
самом высоком уровне». В Гос-
депе комментировать запрет не 
стали, уточнив лишь, что к при-
нятию этих правил дипломатиче-
ское ведомство не причастно. В 
Пентагоне и Минэнерго США на 
запросы не ответили.

Украинский кризис пробил брешь 
в чернобыльском «Укрытии»
Экономические и политиче-
ские трудности уже сказались 
на планах возведения защит-
ного купола над реактором. 

Чиновники уже признали, что 
сооружение не удаться достроить к 
плановому сроку в 2015 г. Первую 
арку успели закончить, сейчас она 
находится рядом с АЭС на «времен-
ной стоянке». Однако строитель-
ство второй арки пока заморожено. 
Сейчас неясно, когда работы будут 
продолжены, пишет американский 
«Fox News».

Подробнее
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Преступления в оборонке 
хотят приравнять к 
госизмене
По разработанному в Госдуме законопро-
екту хищение, халатность и нецелевое 
расходование бюджетных средств в сфе-
ре ОПК грозят 20 годами тюрьмы

Руководителей 
предприятий, 
срывающих оборонзаказ, 
дисквалифицируют
за 3-месячную просрочку и 10-миллион-
ный ущерб государству

МИД России призвал Киев 
не продавать ракетные 
технологии
Поводом для беспокойства стали сообще-
ния в ряде СМИ о переговорах украин-
ского «Южмаша» с представителями 
некоторых стран

ООО «ДЭСК» не заплатило 
ГНЦ НИИАР более 120 млн 
рублей за электроэнергию
Возбуждено уголовное дело по подозре-
нию в мошенничестве в сфере предпри-
нимательской деятельности

«КЭС-холдинг» 
Вексельберга заподозрен в 
манипулировании ценами 
на электроэнергию
Ущерб потребителям мог составить 16,6 
млрд рублей

На «Фукусиме-1» 
недостаточно места для 
хранения радиоактивных 
отходов
Администрация АЭС обратилась к прави-
тельству и попросила помощи в решении 
данной проблемы

Бывший «Адмирал 
Горшков» оснастят 
ракетными системами из 
Франции и Израиля
Индия, по данным прессы, отказалась от 
российской зенитки для «Викрамадитьи» 
из-за низкого качества обслуживания ра-
нее приобретенной у РФ техники

Инженер-механик атомного 
ледокола «Вайгач» 
осужден за пожар с 
жертвами зимой 2011г
суд приговорил его к 3,5 года лишения 
свободы на 3 года условно. Ущерб более 
16,5 млн руб. будет взыскиваться в граж-
данском порядке.

Конфликт с «рейдерским 
захватом» в СИПК до сих 
поре не разрешен,
руководство института пишет письма  
в федеральные ведомства с просьбой 
разобраться в ситуации

ПАО «Энерго машспец сталь» 
опровергло слухи о сокра-
щении сотрудников
и попыталось успокоить общественность 
Краматорска: «Слухи преувеличены».

США намерены свернуть сотрудничество 
с РФ по программе Нанна—Лугара
В национальной администра-
ции США по ядерной без-
опасности сообщили, что все 
работы по физической защите 
ядерных предприятий в России 
приостановлены. 

Cтраны сотрудничали в области 
защиты ядерных материалов, их 
утилизации, таможенного контроля, 

преобразования высокообогащенного 
урана в низкообогащенный, безопас-
ного хранения атомных подлодок. Те-
перь все эти проекты будут заморо-
жены. Деньги на них уже исключены 
из проекта бюджета Минэнерго США 
на 2015 год, а расходы на програм-
му по Международному сотрудниче-
ству и защите ядерных материалов 

снижены на 27%. На эти средства, 
по данным газеты, планировалось 
завершить перевозку высокообога-
щенного урана и плутония в единое 
место хранения, а также развернуть 
охранные комплексы на объектах в 
Озерске и Арзамасе-16.
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Украина: Захват ядерного 
центра в Крыму —  
ЧП мирового масштаба
Украина будет вынуждена при-
влечь инспекторов МАГАТЭ к 
охране действующего ядерно-
го объекта, расположенного 
на территории Крыма, заявляет 
вр.и.о. заместителя главы админи-
страции президента Украины Андрей 
Сенченко. «В Крыму есть ядерный 

объект - это институт подготовки 
специалистов для атомной отрасли 
страны и атомных электростанций, и 
там есть действующий ядерный объ-
ект, который числится за Украиной и 
охранялся спецподразделением Вну-
тренних войск. Силовым образом этот 
объект захвачен».

Неразгаданные тайны 
«Комсомольца»
Даже спустя 25 лет после ги-
бели уникальной советской 
субмарины эксперты спорят о 
том, кто виноват в трагедии, 
которая произошла 7 апреля 1989 
года в Норвежском море, в 180 км 
юго-западнее острова Медвежий и 
в 490 км от норвежского побережья. 
«Комсомолец» шел на глубине 380 
метров со скоростью 8 узлов. В 11.03 
в 7-м отсеке возник пожар. Что, как и 
почему - точно уже никто не узнает.
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Саммит по ядерной 
безопасности  
в Гааге провалился
Например, по мнению амери-
канского президента Барака 
Обамы, саммит по ядерной 
безопасности в Гааге должен 
был характеризоваться об-
щей волей к предотвращению 
доступа террористических 
организаций к ядерным ре-
сурсам. 

Соглашение, достигнутое в Га-
аге, не может рассматриваться в 
качестве адекватного инструмен-
та для достижения поставленных 
целей. Во-первых, не было до-
стигнуто единодушие даже при 
подписании конечного документа. 
Во-вторых, почти четвертая часть 
стран-участниц не включила в свое 
национальное законодательство 
основополагающие директивы, 
предложенные МАГАТЭ.

Отказ США от 
ядерного сотрудни-
чества сыграет 
на руку России
«То, что они сейчас сами от-
казываются от этого сотруд-
ничества — это будет благо 
для России, это только нам 
на руку. 

В последние годы эта програм-
ма фактически служила прикры-
тием для легальной деятельности 
американских разведгрупп, кото-
рые, посещая российские ядерные 
объекты, собирали необходимую им 
информацию. Теперь такая воз-
можность у американцев будет 
отсутствовать», — сказал директор 
Центра анализа мировой торговли 
оружием Игорь Коротченко.
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