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Госдума поддержала 
кандидатуру Мишустина 
на должность премьер-
министра
Партии «Единая Россия», ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» проголосовали за, ком-
мунисты воздержались.

На Ростовской 
АЭС завершили 
все регламентные работы 
по капремонту блока N3
Продолжается ремонт турбоагрегата 
и основного оборудования турбинного 
отделения. 

РАСУ и партнеры получили 
2 гранта на развитие 
цифровизации и квантовых 
технологий
Размер гранта на каждый из двух одо-
бренных проектов составит 300 млн руб. 
со сроком реализации до трех лет. 

Энергоатом получил 
самый высокий 
рейтинг корпоративной 
устойчивости
украинского бизнеса, который был разра-
ботан на основе ведущих международных 
практик.

На Игналинской АЭС 
демонтировали за год 
более пяти тысяч тонн 
оборудования
Из них более трех тысяч тонн обработано 
и вывезено как нерадиоактивные отходы. 
Они будут реализованы как металлолом.

Самолёт США 
для обнаружения ядерных 
загрязнений прибыл 
на Окинаву
Уточняется, что США отправили в Японию 
cамолёт радиотехнического обеспечения 
WC-135W Constant Phoenix. 

ИЗ отгрузили 
оборудование и закладные 
шахт ревизии для первого 
блока Курской АЭС-2
Изделия предназначены для использо-
вания при транспортировке и установке 
составных частей реактора.

Энергоатом в 2019 году 
почти вдвое увеличил 
платежи в бюджеты всех 
уровней
Общая сумма составила 19 млрд 297 млн   
грн, что на 8 млрд 605 млн грн или на 
80% больше, чем в 2018 году.
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пять ядерных держав 
должны обеспечить 

безопасность в мире

Владимир Путин, 
президент России:

100 самых важных 
новостей за неделю
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ВИАМ и Росатом обсудили 
перспективные направления 
сотрудничества
Алексей Лихачев уделил 
внимание разработкам ВИАМ 
в области полимерных, ке-
рамических, металлических 
композиционных материалов, 
которые сегодня востребова-
ны не только в авиастроении, 
но и других отраслях промыш-
ленности. 

Кроме того, главе «Росатома» 
были продемонстрированы воз-
можности института в области ад-
дитивных технологий. Алексею Ли-
хачеву показали образцы деталей 
авиационно-космической техники, 
созданные методом селективного 
лазерного сплавления, а также рас-
сказали о разработках в этой сфере.

Раскрыт размер 
ядерного арсенала 
США
В настоящее время в распоря-
жении Соединенных Штатов 
имеется 1750 развернутых 
ядерных боеголовок, в резерве 
находится 2050 боеголовок, 
демонтажа ожидает примерно 
2000 боеголовок, доводя об-
щее число боеголовок до 5800. 

Текущий размер ядерного арсе-
нала США раскрывается в журнале 
Bulletin of the Atomic Scientists. Из 
1750 развернутых боеголовок 400 
предназначены для межконтинен-
тальных баллистических ракет, при-
мерно 900 — для подводных лодок. 
Еще 300 боеголовок находятся 
в США на базах бомбардировщиков. 
Остальные 150 тактических — на ев-
ропейских объектах.

РЭА: доля атомной энергетики 
в энергобалансе России достигла 19%
В Единой энергосистеме, без 
учета выработки электроэнер-
гии Билибинской АЭС, работа-
ющей в изолированной энерго-
системе, доля выработки атом-

ных станций выросла до 19,3% 
(в 2018 году – 19,1%). 

По данным системного оператора 
ЕЭС России, выработка электроэнер-
гии в России в 2019 году составила 

1096,4 млрд кВтч, что на 0,4 % боль-
ше, чем в 2018 году. Электростанции 
ЕЭС России выработали 1080,5 млрд 
кВтч, что на 0,9 % больше, чем в 
2018 году.
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В музее ядерного оружия 
ВНИИЭФ побит рекорд 
посещаемости
Центром внимания экспозиции стал от-
крытый в конце декабря 2019 года вагон-
салон академика Ю.Б.Харитона.

Норвегия передала 
Украине оборудование 
для пресечения ядерной 
контрабанды  на 1,5 млн 
грн. - предоставлены дозиметры, 
спектрометры, информационные табло 
и систему дезактивации.

Оптимизация сроков 
ремонтов на АЭС в 2019 г. 
увеличила выработку 
почти на 3 млрд кВтч. 
Она составила 179,5 суток по отноше-
нию к балансовому заданию ФАС России 
и 60,5 суток по отношению к целевому 
уровню. 

В Росатомфлоте подвели 
итоги работы за 2019 год
ледоколами проведено 510 судов общей 
валовой вместимостью 30,28 млн тонн 
(в 2018 году была обеспечена проводка 
331 судна).

Руководитель Севмаша 
награждён грамотой 
правительства  за большой 
вклад в развитие судостроительной 
промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу.

АЭХК показал свои газовые 
центрифуги журналистам и 
представителям власти
Генеральный директор Александр Дудин 
откровенно рассказал о том, что пред-
ставляет собой ОГФУ на самом деле.

«РосРАО» подписало 
соглашение о сотруд-
ничестве с Республикой 
Татарстан
в части создания условий по ресайклин-
гу отходов и ликвидации объектов на-
копленного экологического вреда на её 
территории.

«Атомстройкомплекс» 
объявил акцию под наз-
ванием «Год без забот»,
по которой покупатели квартир в Екате-
ринбурге могут получить рассрочку без 
процентов на 2020 год.

15 января 1965 года 
на Семипалатинском 
полигоне прошло 
необычное испытание 
термоядерной бомбы. Ее взорвали не для 
военных, а для хозяйственных нужд — 
чтобы создать водохранилище.

На Южно-Украинской 
АЭС проходит миссия 
поддержки ВАО АЭС 
по новой теме
«Метод фокус-групп в практике оцени-
вания культуры безопасности, а также 
анализа человеческого и организаци-
онного фактора…». 
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Правительство РФ подало в отставку
На встрече президента РФ Вла-
димира Путина с членами пра-
вительства Медведев заявил, 
что в послании Федеральному 
собранию был «обозначен 
целый ряд фундаментальных 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации». 

«В этом контексте очевидно, что 
мы, как правительство, должны пре-
доставить президенту нашей страны 
возможность принимать все необхо-
димые решения для этого. В этих 
условиях, я полагаю, что было бы 
правильно, чтобы в соответствии со 
статьей 117 Конституции Российской 

Федерации правительство Российской 
Федерации в действующем составе 
подало в отставку», - сказал Мед-
ведев. По его словам, дальнейшее 
решение по новому составу кабмина 
будет принимать глава государства.

Токамак для исследований 
термоядерного синтеза 
изготовили МИФИсты
С инициативой изобретения 
камеры для изучения физики 
плазмы и управляемого термо-
ядерного синтеза выступил на-
учный сотрудник НИЯУ МИФИ в 
прошлом году. Его предложение 
поддержал Институт лазерных и 

плазменных технологий при универ-
ситете. Затем к разработке и сборке 
токамака подключились ученые из 
Санкт-Петербурга и представители 
ГК «Росатом». Кроме того, в изо-
бретении приняли участие студенты 
других учреждений.

В 2019г потребление электроэнергии 
в России снизилось на 0,1%
Выработка электроэнергии  
2019 году составила 1096,4 
млрд кВт•ч, что на 0,4 % 
больше, чем в 2018 году. 
Электростанции ЕЭС России 
выработали 1080,5 млрд 
кВт•ч, что на 0,9 % больше, 
чем в 2018 году. 

Основную нагрузку по обеспече-
нию спроса на электроэнергию в ЕЭС 

России в 2019 году несли тепловые 
электростанции, выработка которых 
составила 616,8 млрд кВт•ч, что на 
0,5 % меньше, чем в 2018 году. Вы-
работка ГЭС за 2019 год составила 
190,3 млрд кВт•ч (на 3,6 % больше, 
чем в 2018 году). АЭС в 2019 году 
выработано 208,6 млрд кВт•ч, что 
на 2,2 % больше объема электро-
энергии, выработанного в 2018 году.

США и Россия 
обсудили 
расширение диалога 
по нераспространению
Об этом сообщил по итогам 
прошедших консультаций 
с участием заместителей глав 
внешнеполитических ве-
домств двух стран госдепарта-
мент США. 

В ходе прошедших переговоров 
стороны обсудили вопросы ядерных 
запасов, проблему гонки вооруже-
ний, а также «важность выхода за 
рамки исключительно двусторон-
него формата» в обсуждении этих 
тем. В сообщении отмечается, что 
в интересах сокращения недопони-
мания и неверных интерпретаций, 
стороны обсудили позиции своих 
стран в сфере стратегической без-
опасности.

Американская Holtec 
передала ЧАЭС 
хранилище ОЯТ
«Состоялась передача храни-
лища отработанного ядерного 
топлива сухого типа от под-
рядчика компании заказчику – 
ЧАЭС», – говорится в сообще-
нии. 

Подрядчик завершил все стро-
ительно-монтажные работы и по-
дал заявление в Государственную 
архитектурно-строительную ин-
спекцию на получение сертифи-
ката о завершении строительства 
объекта ХОЯТ-2. Кроме того, по-
сле завершения строительно-мон-
тажных работ подрядчик должен 
провести практическое обучение 
работы на оборудовании для пер-
сонала ЧАЭС. Начало «горячих» 
испытаний запланировано на ко-
нец февраля.
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Феникс Контакт РУС

Подробнее

На Запорожской АЭС 
началась миссия 
поддержки МАГАТЭ
по направлению «Лидерство и управле-
ние с целью обеспечения безопасности», 
которая продлится три дня.

Пентагон исключил ядер-
ные бомбы из арсенала B-52
Это решение связано с уязвимостью 
самолетов на фоне улучшающихся со-
временных систем ПВО.

ИЗ изготовили закладные 
транспортных шлюзов 
для 5-го и 6-го блоков АЭС 
Куданкулам
Это металлоконструкции, состоящие из 
обечаек с приваренными продольными 
и поперечными ребрами.

«Атоммаш» изготовил 
комплект парогенераторов 
для блока №4 АЭС 
«Куданкулам»
Три теплообменных аппарата отгружены 
в 2019 г., а четвертый будет отгружен 
заказчику в апреле 2020 г., при открытии 
навигации.

«Цифровая экономика» 
потратила пятую часть го-
до вого бюджета за три дня
Такой резкий рост показателей связан 
с тем, что под конец года министерство 
закрыло контракты, работа над которыми 
велась весь год

В США выбрали место 
для строительства электрон-
ионного коллайдера
Он будет создан на территории Брук-
хейвенской национальной лаборатории 
в штате Нью-Йорк, говорится в сообще-
нии Министерства энергетики..

Стройплощадку Курской 
АЭС-2 посетила делегация 
египетского строительного 
холдинга 
Hassan Allam, который ведет переговоры 
с Концерном Титан-2 о сотрудничестве 
в рамках сооружения объектов АЭС Эль-
Дабаа.

Путин и ас-Сиси обсудили 
сотрудничество в ядерной 
энергетике  по телефону, лидеры 
также подтвердили настрой на даль-
нейшее взаимодействие, сообщает 
пресс-служба Кремля.

Российские эксперты 
назвали «Буревестник» 
настоящим оружием 
возмездия 
Это ядерная ракета со встроенной энер-
гоустановкой. Леонков охарактеризовал 
предназначение такого оружия в войне.

В США признали отставание 
от России в модернизации 
ядерного вооружения,
говорится в докладе «Российское ядер-
ное оружие: доктрина, силы и модер-
низация» исследовательской службы 
парламента.

Подробнее

ПЗМ ввёл в эксплуатацию лазерный 
роботизированный наплавочный комплекс
Он предназначен для наплав-
ки антикоррозийных и твёр-
досплавных покрытий. Ком-
плекс произведён в России с 
использованием комплектую-
щих ведущих мировых произ-
водителей. 

Это первый опыт эксплуатации 
подобной установки в Северо-Запад-
ном федеральном округе. Комплекс 
позволяет выполнять наплавку на 
плоские поверхности, а также тела 
вращения. В составе оборудова-
ния — промышленный робот Fanuc 
с электрическим сервоприводом, 
имеет 6 степеней свободы и радиус 
рабочей зоны до 1,6 м.

НАСА и РАН: 22 года 
исследований и травли 
холодного ядерного синтеза

Среди нескольких направлений 
разработки новых источников 
энергии, ведущихся в НАСА, 
Деннис Бушнелл считает наи-
более перспективным создание 
энергетического реактора на ос-
нове низкоэнергетических ядер-
ных реакций (low energy nuclear 
reactions, LENR).  НАСА занимается 
исследованиями по холодному ядер-

ному синтезу (Cold Fusion) и LENR 
уже 22 года, то есть начиная с 1997 
или 1998 года. А что происходило с 
LENR в 1998 году в России? В этом 
году при Российской академии наук 
по инициативе нобелевского лауре-
ата Виталия Гинзбурга учреждается 
печально известная общественная 
комиссия по лженауке.

Подробнее

Незыгарь: главное, что нужно знать 
о назначении нового премьера

Во-первых, как технический 
кандидат он не будет обреме-
нен популизмом. Тем более 
ему надо бороться с бедно-
стью без последствий для 

элит. Во-вторых, Мишустин 
знает и встроен в финансовую 
систему. В-третьих, премьер 
не зависим от силовиков, а 
с некоторыми даже в стадии 
конфликта. 

Мишустина лоббировали Коваль-
чуки, Кириенко и Кудрин. Мишустин 
контактировал со всеми регионами, 
знает всех губернаторов. Он знаком 
с крупным бизнесом. Мишустин хотя 
и техническая фигура, но с расши-
ренными полномочиями. Которые 
намного больше полномочий Фрад-
кова и Зубкова.

На АЭС «Иката» 
удалось извлечь 
из ее третьего 
реактора 16 отрабо-
тавших сборок 
Как отмечает информацион-
ное агентство Kyodo, такая 
операция со смешанным уран-
плутониевым МОКС-топливом 
проведена в стране впервые. 

Отработавшие стержни МОКС 
раскалены до очень высокой тем-
пературы, которая намного выше, 
чем у обычных урановых сборок. По-
ка их будут хранить в специальном 
бассейне, поскольку в Японии еще 
не имеется мощностей для утилиза-
ции и переработки радиоактивных 
материалов такого рода.

Получен первый 
транш на создание 
инфраструктуры 
рудника №6 ППГХО 

Вся обещанная сумма средств 
из федерального бюджета 
должна поступить в мае этого 
года. О ходе финансирования 
проекта сообщает корреспон-
дент Sibnovosti.ru. 

Всего будет выделено 1,8 млрд 
руб. Первый транш в размере 1,3 
млрд руб., по данным официального 
портала Забайкальского края, посту-
пил в конце декабря 2019 года. Вы-
деление средств регламентировано 
соглашением министерства эконо-
мического развития РФ с ППГХО. В 
середине декабря на строительной 
площадке рудника №6 были начаты 
работы нулевого цикла надшахтного 
комплекса ствола 19-РЭШ.
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Из-за уникальности 
воронежской АСТ власти 
попробуют отменить 
её снос
Росэнергоатому вместо демонтажа не-
достроенной станции предложили соз-
дать на её базе многофункциональный 
комплекс.

В Ростехнадзоре пройдет 
заседание Общественного 
совета
В повестку дня включен отчет о реализа-
ции публичной декларации целей и задач 
Ростехнадзора за 2019 год.

Латвия и Беларусь 
договариваются о прямых 
поставках электроэнергии
а не через сопредельные страны, сооб-
щил глава белорусского правительства 
Сергей Румас.

«Ъ»: в ближайшее время 
Алексей Дихачев он может 
посетить Узбекистан
Стороны стремятся финализировать кон-
тракт на строительство АЭС до госвизита 
президента Узбекистана в Россию.

Китай в этом году сдаст 
в эксплуатацию пятый 
энергоблок АЭС «Фуцин»
Это первый в мире реактор, построенный 
на основе собственных китайских техно-
логий «Хуалун-1».

На выведение 
АЭС «Фукусима-1» 
из эксплуатации направят 
дополнительные силы
Такое решение принято компанией-опе-
ратором после ряда возникших проблем 
на объекте.

«ТИТАН-2» готовится 
к началу «горячей 
обкатки» оборудования 
на втором блоке ЛАЭС-2
Все оборудование, участвующее в ис-
пытаниях, смонтировали сотрудники 
дочерних компаний холдинга.

В Екатеринбурге будут 
производить изотопы 
для диагностики рака
УрФУ готовит к запуску циклотронный 
центр, который станет первым в России 
и должен помочь при диагностике рако-
вых опухолей.

Росатом планирует дого-
вориться с Узбекистаном 
о строительстве АЭС 
в I квартале 2020.
Об этом сказал глава Росатома Алексей 
Лихачев. «Завершить переговоры [плани-
руется] в течение ближайших месяцев».

РФ изучает перспективы 
расширения сотрудни чес-
тва с Индией в энергетике
«Работаем над развитием энергетиче-
ского взаимодействия в трехсторон-
нем формате по примеру проекта АЭС 
«Руппур» в Бангладеш».

Эксперт: Российская АЭС в Египте 
повторит успех Асуанской ГЭС
Реализация проекта обойдется 
в 30 млрд долларов, причем 
85 процентов средств будет 
профинансировано за счет 
государственного кредита РФ, 
который будет выдан на срок в 
13 лет на условиях в 3 процен-
та годовых. 

Остальные 15 будут профинан-
сированы Египтом, причем в рас-
срочку, что является стандартной 
схемой сотрудничества «Росатома» 
со своими иностранными партнерами. 
«История нашего сотрудничества с 
Египтом уходит глубоко в XX век и 
начинается в конце пятидесятых го-

дов, когда были заключены первые 
соглашения о поставках оружия, а 
затем началось строительство Асуан-
ской гидроэлектростанции», - считает 
сотрудник МГТМО Юрий Зинин.

Подробнее

Первый авианосец в РФ 
построят с учетом чертежей 
советского «Ульяновска»
Техническая документация по 
разработанному в СССР и не 
достроенному тяжелому атом-
ному авианосцу «Ульяновск» 
будет использоваться при 
создании первого российского 
авианосца. 

Об этом сообщили два источника 
в судостроительной отрасли. «ВМФ 
продолжает работу над ТТЗ, она 

должна завершиться в 2020 году, по-
сле чего задание на проектирование 
поступит в Объединенную судостро-
ительную корпорацию», - отметил 
один источник. По словам другого 
источника, «пока научно-исследова-
тельские работы по кораблю не на-
чаты, Невское ПКБ ведет отдельные 
работы в инициативном порядке».

Подробнее

На «Гайдаровском 
форуме» обсудили 
будущее ядерной 
медицины
«В программе заложены осно-
вы создания полной ядерной 
медицинской базы – нацио-
нальной – ускорительной тех-
ники. Это крайне важно. 

Если эта программа будет подпи-
сана в ближайшее время, я думаю, 
что в течении 5-7 лет Россия будет 
обладать лучшей исследовательской 
структурой в мире. А совместно с ге-
нетикой это позволит выйти на пер-
сонифицированную медицину, имея 
раннюю диагностику и воздействие 
на основе генетической информа-
ции», - заявил Михаил Ковальчук, 
президент НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Ледокол «Лидер» 
запланировали 
ввести в эксплуа-
тацию в 2027 году
Правительство РФ утвердило 
постановление о строитель-
стве головного атомного 
ледокола проекта «Лидер», 
соответствующий документ 
опубликован в четверг на 
официальном сайте правовой 
информации. 

Постановлением от 15 января 
предусматривается выделение на 
строительство судна в 2020-2027 
гг. бюджетных средств в размере 
127,576 млрд рублей. Срок ввода в 
эксплуатацию - 2027 год. Государ-
ственным заказчиком строительства 
ледокола является ГК «Росатом», 
застройщиком - Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 
атомного флота.
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Росэнергоатом в 2020 г. 
планирует провести 
более 40 ремонтов 
энергоблоков АЭС
Компания уже разработала и согласовала 
с АО «Системный оператор ЕЭС» график 
ремонтов станций на текущий год.

ЗиО-Подольск поставит 
котлы для завода по 
термопереработке отходов 
в Великобритании
Соответствующий контракт был подписан 
с Hitachi Zosen Inova AG, поставка должна 
быть осуществлена в 2020 году.

В Большом Камне построят 
площадку временного 
хранения твёрдых РАО
в рамках «Реконструкции и технического 
перевооружения предприятия для обе-
спечения ремонта АПЛ третьего поко-
ления».

Результатов по проекту 
«Прорыв» можно ожидать 
примерно к 2030 году
Появилась пространная публикация о на-
стоящих и будущих свершениях атомщи-
ков. Продолжение следует.

МАГАТЭ оценит готовность 
инфраструктуры к эксплу-
атации БелАЭС в феврале
Подготовка к проведению миссии об-
суждадась на рабочем совещании 14-15 
января в Минске.

Россия официально опуб ли-
ковала планы по Северному 
морскому пути
Если ранее было намечено до 2024 г. 
увеличить грузопоток до 80 млн т в год, 
то в Плане указывается – до 90 млн тонн 
в год, но уже до 2030 г.

Росатом привлекут к лик-
видации отходов деятель-
ности «Усольехимпрома»
Документация уже направлена в Минпри-
роды России для включения в госреестр 
объектов накопленного вреда и в ФП 
«Чистая страна». 

Лавров: Россия и Шри-
Ланка намерены сотруд-
ничать в области ядерной 
энергетики  и таможенного 
контроля. Об этом заявил во вторник 
глава МИД РФ на пресс-конференции 
по итогам переговоров с коллегой.

«Звезда» будет строить 
ледокол «Лидер» в коопе-
рации с «Балтийским 
заводом»,  сообщил А.Лихачев. 
Планируется, что к 2033 году будут 
построены три ледокола «Лидер» 
мощностью 120 МВт.

Узбекистан до 2030 года 
экспортирует в Японию 
урана на $1 млрд
В частности, компании Itochu - на $636,4 
млн и компании Marubeni - на $510,1 
млн. Раработан сетевой график отгруз-
ки урана.

Подробнее

Эксперт из США рассказал о перс пек-
тивах роста ядерного арсенала Китая
В ближайшие годы КНР, по 
всей видимости, развернет 
большее число ядерных воору-
жений и более разнообразное 
ракетное «портфолио». 

В частности, как отмечает эксперт, 

речь идет о межконтинентальных 
баллистических ракетах Dong Feng 
(DF)-31AG и DF-41, ракетах радиуса 
средней и меньшей дальности DF-17 
и DF-26, ракете промежуточной даль-
ности DF-21D, баллистической раке-

те подводной лодки Ju Lang-2 (JL-2), 
стратегическом бомбардировщике 
H-6Ns, а также крылатой ракете для 
поражения наземных целей CJ-100.

Подробнее

Академия наук учредила 
премию имени Герша Будкера
С 2023 года российские и зару-
бежные ученые будут награж-
даться медалью имени Будке-
ра «за выдающиеся работы в 
области физики ускорителей, 
включая методы встречных 
пучков и охлаждения тяжелых 
ионов». Экспертную комиссию по 
золотой медали возглавил акаде-

мик Александр Скринский, кото-
рый был директором ИЯФ с 1977 
по 2015 год. Институт ядерной 
физики создан в мае 1958 года на 
базе лаборатории новых методов 
ускорения (при курчатовском Ин-
ституте атомной энергии), возглав-
ляемой Гершем Будкером.

Капитал (Болгария): АЭС «Белене» 
дрейфует к русским или китайцам?
Кандидаты для завер-
шения строительства 
станции должны под-
готовить оферты стои-
мостью 20 миллиардов 
левов. Переговоры 
начнутся в апреле-мае 
2020. 

По словам министра энергетики 
Болгарии Теменужки Петковой, по-
следнее слово по соглашению с вы-

бранным инвестором будет за 
депутатами. Потенциальные 
стратегические инвесторы — 
«Атомэнергопром», китайская 
СNNC и корейская гидро- и 
атомная корпорация. Кон-
сорциум компаний Христо 
Ковачки и болгарской ком-

пании «ИПК и УП» украинца Петра 
Беспальчука приглашение к пере-
говорам не получил.

Санкэй симбун 
(Япония): 
российская 
плавучая АЭС не 
вызывает вопросов?
Россия продолжает активно 
штурмовать мировой рынок 
атомной энергетики. Она рас-
сматривает плавучие АЭС 
в качестве нового экспортного 
козыря. 

Росатом полон энтузиазма: пла-
вучие АЭС будут играть важную 
роль в развитии прибрежной зоны 
вдоль Северного морского пути, 
а также в разработке арктических 
ресурсов. Российские и зарубежные 
природоохранные организации вы-
ражают опасения по поводу безо-
пасности подобных АЭС. Хорошо ли 
продуманы меры противодействия 
цунами и дрейфующему льду? Не 
станут ли они мишенью для тер-
рористов? 

Кудрин пообещал 
Путину следить 
за госкомпаниями
«В ближайшее время мы бу-
дем по-прежнему, как и рань-
ше смотреть «Росатом», Ро-
савтодор, РЖД, но добавится 
и «Ростех», «Газпром», «Рос-
нефтегаз». 

Это наши ориентиры — сделать 
госкомпании более эффективными 
для нашей современной экономи-
ки», — приводит его слова пресс-
служба Кремля. Ранее Кудрин в соц-
сетях сообщил, что обратил внима-
ние президента России Владимира 
Путина на три главные проблемы 
нацпроектов.
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Обвиняемая в шпионаже 
бывший топ-менеджер 
«Интер РАО» Цуркан 
освобождена  из СИЗО, сообщил 
ее адвокат. Ее уголовное дело имеет 
гриф «совершенно секретно».

Охлаждающая жидкость 
вытекла из защитной 
системы на АЭС 
«Фукусима-1»
Герметичность труб системе заморозки 
почвы  нарушена сразу в трех местах, вы-
текло около 20 тысяч литров хладагента.

Зариф: Европа «продала» 
ядерную сделку в обмен 
на уступки Трампа
Глава внешнеполитического ведомства 
прокомментировал соответствующую 
публикацию газеты The Washington Post.

СМИ обвинили Трампа 
в шантаже европартнёров 
по ядерной сделке с Ираном
Он угрожал Германии, Франции и Вели-
кобритании 25%-ными пошлинами на 
продукцию их автопрома, если они не 
начнут действовать. 

Израиль: Тегеран может 
создать ядерную бомбу 
к концу года
Разведка ожидает, что он будет иметь до-
статочный объем обогащенного урана для 
производства как минимум одной бомбы.

Силуанов и Кудрин 
оценили прозвучавшие 
в послании Путина меры 
почти в полтриллиона рублей. Глава СП 
оценил нынешнее послание как «самое 
дорогое» на его памяти.

Отзыв почти 900 статей 
ученых в РАН связали 
с избыточностью научных 
журналов в РФ  и низким качеством 
ряда журналов. Об этом рассказал 
вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Выходец из Росатома 
вложил $5,5 млн в россий-
ские киберспортивные 
команды
Freedom International Group Нарека Си-
раканяна была основана существует с 
апреля 2017 г., и зарегистрирована она 
в Гонконге.

НГ: Чиновники научились 
писать стратегии 
«прорывного развития», 
но не реализовывать их. Примечательно, 
что одни и те же проблемы плавно пере-
текают из одного президентского срока 
в другой.

Роухани назвал чепухой 
заявления о том, что Иран 
стремится получить 
ядерное оружие
И высказал сомнения в перспективности 
предложения британского премьера Бори-
са Джонсона заменить СВПД на «сделку 
Трампа».

«Идеальная чума XXI века» может 
перекинуться на Россию
В американском издании The 
New York Times появилась до-
вольно паническая публикация 
немецкого журналиста в защи-
ту атомных электростанций. 

Суть статьи: последний ядерный 

реактор на территории ФРГ будет 
остановлен в 2022 году. Последняя 
угольная станция замрет несколь-
ко позже, в 2038-м. Одновременно 
правительство стимулирует покупку 
электромобилей, которые потребу-

ют больше электроэнергии. При этом 
расширение использования многих 
«зеленых» источников энергии, воз-
можно, близко к своим пределам. Жи-
тели и так уже сыты нависающими 
над ними ветрогенераторами.

Подробнее

Сбой произошел на АЭС «Иката» при под-
готовке к плановому извлечению ОТВС
Как сообщает информацион-
ное агентство Kyodo, не уда-
лось в штатном режиме под-
нять верхнюю часть устрой-
ства, которое фиксирует то-
пливные сборки в реакторе. 

Работы пока остановлены, одна-
ко, как утверждает администрация 
АЭС, утечки радиации, а также опас-

ных повреждений не зафиксировано. 
«Иката» – единственная станция в 
Японии, которая использует смешан-
ное ураново-плутониевое топливо 
МОКС. Его извлечение из реактора 
проводится в стране впервые. Те-
перь, как полагают, график этого 
процесса будет сорван.

В гибели украинского лайнера в Иране 
заметили «эффект Чернобыля»
Так, власти обоих государств 
неоднократно опровергали 
обвинения, пытались скрыть 
происшествие, несмотря на 
неопровержимые доказатель-
ства других государств, и в 
итоге неохотно признавали 
этот факт. 

Гибель Boeing, как ядерная ка-
тастрофа в Украинской ССР, «обна-
жила всю некомпетентность, госу-
дарственный обман и гниль в этом 
режиме», приводит аналитик CNN 
Элиза Макинтош высказывание с 
портала иранских журналистов 
IranWire.

В Японии суд 
предписал остано вить 
третий реактор АЭС 
«Иката»
Таким образом, суд удовлет-
ворил иск нескольких местных 
жителей, которые настаивали 
на том, что утвержденные 
стандарты безопасности не 
учитывают риски, возникаю-
щие при землетрясениях и из-
вержениях вулканов. 

В частности, речь идет о возмож-
ном извержении расположенного в 
130 км от АЭС вулкана Асо. Жители 
подают соответствующий иск уже 
не первый раз. Дважды до этого суд 
вставал на сторону энергокомпании, 
предоставившей доклад, в котором 
говорилось о крайне низкой вероят-
ности сильного извержения.

Канадец отсудил 
у Казахстана почти 
$53 млн за срыв 
урановой сделки
Соответствующее решение 
принял арбитражный три-
бунал. Больше 20 лет назад 
компания Кэрролла заключила 
сделку с правительством Ка-
захстана по переработке и экс-
порту урана. 

«Если бы мы добились успеха, 
мы бы, безусловно, были одними 
из крупнейших, если не самым боль-
шими, производителями урана в ми-
ре», — цитирует издание слова Кэр-
ролла. В 1996 году в управление World 
Wide Minerals был передан Целинный 
горно-химический комбинат. Компания 
вложила в его развитие несколько де-
сятков миллионов долларов, однако, 
как заявляют истцы, соглашение 
в одностороннем порядке было 
разорвано Казахстаном в 1997 году.
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Новый аэродром в Арктике 
станет одним из самых 
северных, самых дорогих 
и, возможно, бесполезных военных объ-
ектов в мире. По большому счёту вся эта 
инфраструктура создаётся под гипотети-
ческие задачи.

Aftonbladet (Швеция): 
министр опасается ядерной 
атаки
«Риторика стала жестче, и учения с ядер-
ным оружием проходят относительно не-
далеко от Швеции», — говорит он.

Сотрудник Ростовской АЭС 
стал одним из победителей 
на конкурсе бородачей 
Росатома
К очередному дню рождения главного 
«атомного» бородача — Игоря Курчато-
ва — прошел фотоконкурс среди боро-
датых сотрудников ГК.

Москвичи снова пришли 
остановить строительство 
Юго-Восточной хорды
Жители зафиксировали, что на участок 
строительства начали привозить строй-
материалы, была установлена бытовка.

NYT: У Ирана не будет 
никаких ограничений 
на накопление 
обогащенного урана 
Ни одного из положений власти не пла-
нируют придерживаться. Такое решение 
будет означать, что ИРИ продолжит раз-
работку ЯО.

Иран подаст в суд на Трампа 
в связи с убийством США 
генерала Сулеймани
«Мы должны вызвать президента США в 
качестве главного обвиняемого. Мы это 
не оставим, он должен быть осуждён».

Счетная палата: рост 
грузопотока по СМП может 
не состояться в срок
Анализ показал, что у потенциальных 
крупных перевозчиков нет ледокольно-
го флота и судов арктического класса.

Противоатомное убежище  
для субмарин Тихооке ан-
ского флота заморожено,
в прямом и переносном смысле. Все бе-
тонные работы там были завершены, 
оставалось сделать только интерьерную 
отделку.

В Литве заявили, 
что подготовка к возможной 
аварии на БелАЭС 
обойдется в €1 млрд
С такой оценкой выступил начальник 
управления гражданской безопасности 
Противопожарно-спасательного депар-
тамента Эдгарас Геда.

В Канаде ошибочно разо-
слали СМС о происшествии 
на АЭС Пикеринг
Мэр близлежащего города Дэйв Райан за-
явил, что потребовал проведения полно-
масштабного расследования.

Подробнее

Подробнее

Подробнее
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Кудрин назвал масштабы воровства 
из федерального бюджета
«По уголовным делам — это от 
силы до двух-трех миллиардов 
рублей в год, как правило, да-
же меньше», — сказал глава 
палаты Алексей Кудрин в ин-
тервью в преддверии 25-летия 
юбилея ведомства. 

При этом общий объем финан-
совых нарушений, которые выяв-
ляют аудиторы, по его словам, 
исчисляется сотнями миллиардов 
рублей. Счетная палата будет по-
степенно переходить от поиска 
финансовых нарушений к выявле-

нию системных проблем в финан-
совой сфере, то есть увеличивать 
долю так называемого стратегиче-
ского аудита.

Академик РАН проиграл 
в Верховном суде спор с А1

Владимир Бетелин сначала су-
дился с вдовой своего бывше-
го партнера, а затем – с под-
разделением «Альфа групп». 

Первая инстанция его претен-
зии Бетелина не поддержала. 

Суд также указал на истечение 
срока исковой давности еще в 2014 г. 
– по истечении трех лет с момента 
нарушения договора купли-прода-
жи акций оборонного «Корунд-М». 
Пока суды продолжались, Бетелин 
попросил госкорпорацию «Ростех» 
«рассмотреть возможность вхожде-
ния ГК в капитал «Корунд-М», но в 
«Ростехе» ему ответили отказом,

Со скоростью пяти атомных бомб 
в секунду нагревается океан
Оценка температуры океана – 
лучший показатель того, на-
сколько сильно мир нагрелся. 

Проанализировав данные с 1950-
х по 2019 год, международная груп-
па ученых определила, что средняя 
температура Мирового океана в 2019 
году составляла на 0,075 градуса 
Цельсия выше, чем в среднем за 

1981-2010 годы. Это может показать-
ся незначительным потеплением, но, 
учитывая огромный объем океанов, 
даже такое небольшое увеличение 
требует ошеломляющего притока 
тепла – 228 секстиллионов джоу-
лей.Исследование опубликовано 
в журнале Advances in Atmosphere 
Sciences.

Ядерные могильники 
США разрушаются, 
угрожая всему миру
Власти США заявили, что в по-
чве и воде рядом с Детройтски-
ми доками было обнаружено 
«много тяжелых металлов, 
включая свинец и уран». 

Такое признание вскрыло громад-
ную проблему, которую Вашингтону 
еще только предстоит осознать и 
как-то ликвидировать. Дело в том, 
что на площадке в Детройтских 
доках производилось захоронение 
урановых стержней из первых аме-
риканских реакторов-наработчиков, 
вырабатывавших плутоний-239 из 
природного урана.

Бывшего главу 
российского центра 
ядерной медицины 
заподозрили 
в создании ОПГ
Олег Козин, бывший испол-
няющий обязанности дирек-
тора Федерального центра по 
проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины, 
задержан по подозрению в 
создании организованной пре-
ступной группировки. 

По словам источника, помимо Ко-
зина по уголовному делу проходит 
его заместитель Дмитрий Удовенко 
и другие сотрудники центра, а так-
же директор петербургского филиала 
«Центральный проектный институт 
ядерной медицины» Павел Демидов. 
Сообщники, по данным следствия, 
не позднее 2014 года создали ОПГ 
ради хищения бюджетных средств. 
При этом должность исполняющего 
обязанности ФЦПиРОЯМ Козин за-
нимал с 2012 по 2017 год.
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