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На блоке №2 ЛАЭС-2 стартовала 
«горячая» обкатка реакторной установки
Главный инженер ЛАЭС-2 
Александр Беляев: «Работы 
на данном этапе продлятся до 
середины марта. За это время 
проведем несколько десятков 
тестирований различного обо-
рудования первого контура 

- реактора, парогенераторов, 
главных циркуляционных на-
сосов, главного циркуляцион-
ного трубопровода и др. 

Также проведем испытания си-
стем безопасности, осуществим 
наладку водно-химического режи-

ма контуров, проверим системы 
электропитания собственных нужд, 
системы управления и защиты ре-
актора. Набор опробований и тести-
рований будет максимальным, сце-
нарные условия - разнообразными».
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100 самых важных 
новостей за неделю

Беларусь начинает 
конструктивнее говорить 

о безопасности БелАЭС

Линас Линкявичюс, 
глава МИД Литвы:
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РАН просит срочно найти 
деньги на синхротрон 
в Новосибирске
Иначе сроки его строительства будут 
сорваны. Установку должны сдать в 
эксплуатацию через три года. 

В правительство 
направлена заявка 
о создании в Обнинске 
Атомного Сколково
«И в ближайшее время, я уверен, мы 
получим одобрение федерального пра-
вительства», = заявил депутат ГД Ген-
надий Скляр.

Безопасность ядерной 
энергетики стала 
центральной темой 
семинара в Снежинске
Основное внимание ученые уделили теме 
безопасности водородной энергетики и 
водородной безопасности АЭС с ВВЭР.

Замгендиректора ГХК 
по управлению персоналом 
провёл «Чай с директором»
Бейгель работает на предприятии недав-
но, поэтому в начале он кратко рассказал 
о себе, о предыдущей работе, семье и 
увлечениях.

«ВНИПИпромтехнологии» 
разработана технология 
попутного извлечения рения
для Балхашского медеплавильного завода 
в Казахсьане. Проект выполнен по заказу 
«КазахМыс Девелопмент».

Ъ: Спрос на электроэнер-
гию в январе упал на 3,2%
из-за очень теплой зимы и продолжи-
тельных новогодних праздников.

Правительство Финляндии 
разрешило добычу урана 
в стране
6 февраля дан зеленый свет компании 
Terrafame на добычу урана на месторо-
ждении в восточной части Суоми.

США провели первый 
в этом году пуск МБР 
«Минитмен-3»,  способной 
нести несколько ядерных боеголовок 
индивидуального наведения, сообщило 
Командование глобального удара ВВС.

Россияне назвали отечес-
твенную науку лидером 
в военной отрасли (32%)
Реже на лидерство указывали в атомной 
и ядерной энергетике (5%), в программи-
ровании и IT-технологиях (5%).

Их главе государства пред-
ставила генеральный ди-
ректор компании «Русатом 
Инфраструктурные решения» 
Ксения Сухотина в ходе по-
сещения Президентом РФ 
Правительства Московской 
области.  Полученные в «Роса-
том» наработки легли в основу 

коробочных решений по цифро-
визации городского хозяйства, 
готовых для тиражирования в ма-
лых и средних городах страны и 
рассчитанных на их потребности 
и возможности. Например, таких 
как Железноводск, где в туристи-
ческий сезон число жителей мо-
жет увеличиться в 5–10 раз.

Владимир Путин ознакомился 
с цифровыми решениями Росатома
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В Финляндии 
состоялось 
ежегодное 
совещание 
Ростехнадзора 
и STUK

Стороны обсудили статус блоков 
№ 1 и 2 ЛАЭС-2, планы по выводу из 
эксплуатации блока № 1, перспекти-
вы останова для последующего вы-
вода из эксплуатации блоков № 2, 3, 
4 ЛАЭС-1, продление срока службы 
энергоблоков Кольской АЭС, а также 
вопросы реализации проектов АЭС 
Ханхикиви-1, АЭС Олкилуото-3 и мо-
дернизации АЭС Ловииса. Отдель-
ной темой обсуждений был статус 
объектов для захоронения ОЯТ/
РАО в двух странах и сооружение 
пункта глубинного захоронения РАО 
«Onkalo» в Финляндии, а также ПИЛ 
для изучения возможности размеще-
ния пункта глубинного захоронения 
РАО в Нижнеканском массиве.
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В январе дополнительная 
выручка Калининской АЭС 
составила более 110 млн 
рублей
Плановое задание ФАС выполнено на 
105,2%. Коэффициент использования 
установленной мощности – 80,30% (при 
плане 76,34%).

На строящейся Курской 
АЭС египетских 
специалистов обучили 
строительному контролю
Они узнали об организации процесса 
приемки и осуществлении инспекций 
всех видов СМР,  графике работы и пр.

Holtec завершила изготов-
ление 20 контейнеров HI-
STОRМ для проекта ЦХОЯТ
и одного многоцелевого контейнера 
МЦК-31 для ОЯТ из реакторов ВВЭР-1000. 
Проведены заводские приемочные испы-
тания.

Сунгат Есимханов 
освобожден от должности 
вице-министра энергетики 
Казахстана  в связи с переходом 
на другую работу. В 2014-2018 годы 
работал председателем Комитета 
атомного и энергетического надзора 
и контроля Минънерго.

На блоке №2 ЛАЭС-2 
завершено сооружение 
наружной защитной 
оболочки  здания реактора. 
Специалисты забетонировали ее 
последний ярус и вышли на финишную 
отметку +70,200 метров.

На 1-м блоке Калининской 
АЭС приступили 
к монтажу оборудования 
обновленного БЩУ
Уже установлены новые панели и пульты, 
выполняется монтаж стоек с вычисли-
тельным оборудованием, замена систем 
контроля и др.

Немецкие эксперты высоко 
оценили экологическую 
безопасность 
Балаковской АЭС 
Итогом аудита стало продление действия 
сертификатов соответствия стандартам 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 14001-2015 
еще на 3 года.

Главгосэкспертиза одобрила 
проект строительства 
Центра ядерной медицины 
в Бурятии,  где планируется 
еже годно проводить свыше 7 тыс. 
исследований по ранней диагностике 
рака. Для жителей республики — 
бесплатно.

ЧМЗ начал экспорт 
гафниевой проволоки 
для плазменных машин 
Первые поставки выполнены в Чехию, 
Турцию и Республику Корея, заинтере-
сованность также проявили компании 
из Германии, Китая и США.

Глава Озерска рассказал Владимиру 
Путину о жизни в ЗАТО
На заседании в Красногорске 
руководители закрытых го-
родов представили лучшие 
практики в части развития го-
родской инфраструктуры. Ев-
гений Щербаков рассказал о том, 

как Озерску удалось сделать 
эффективнее взаимодействие с ре-
гиональной властью, в частности 
благодаря соглашению с регио-
нальным правительством, которое 
все три южноуральских ЗАТО 

заключили прошлым летом. В нем 
отражен формат сотрудничества 
в части национальных проектов и 
достижения национальных целей.

ля участия в Премии было по-
дано 312 заявок, треть их ко-
торых составили конкурсные 
проекты из регионов России. 
Эксперты оценивали подан-
ные заявки по 11 номинациям, 
охватывающим все направле-
ния популяризации достиже-
ний отечественной науки. 

Некоторые номинации были пред-
ставлены впервые — это «Лучшая 

научная редакция», «Лучший медий-
ный проект по нацпроекту «НАУКА» 
и «Студенческий медиапроект о на-
уке». В топ-3 номинаций по коли-
честву поступивших заявок вошли: 
«Лучший научно-популярный проект 
года», «Лучший онлайн-проект о на-
уке» и «Лучший проект о науке в 
социальных сетях».

В Минобрнауке вручиди премии 
«За верность науке»

Framatome разрабатывает альтернативу 
российскому ядерному топливу
Об этом заявил топ-менеджер 
Framatome Фредерик Лельевр 
во время круглого стола «Гео-
политика ядерной энергии» в 
брюссельском аналитическом 
Центре европейской политики 
6 февраля. 

По его словам, такая альтерна-
тива топливу российской компании 
«ТВЭЛ» должна быть полностью 
«разработанной в Европе» и «про-
изводиться в Европе» местными 
компаниями. Топ-менеджер доба-
вил, что Framatome уже вложила в 
этот проект «значительную сумму 
денег». Говорить о сроках он не 

пожелал, отметив лишь, что «это 
займет определенное время».

Генеральным 
директором 
Хмельницкой АЭС 
назначен Андрей 
Козюра
Ранее он был заместителем 
главного инженера по элек-
трооборудованию и системам 
контроля и управления Ровен-
ская АЭС. 

В.и.о. президента Энергоатома 
отметил, что Николай Панащенко, 
который до этого занимал должность 
гендиректора ХАЭС, переведен на 
должность главного консультанта 
президента компании на площадке 
Хмельницкой АЭС. Павел Павлышин 
выразил Николаю Панащенко бла-
годарность за сложную пятнадцати-
летнюю работу.

Росатом направил 
заявку на участие 
в конкурсе на 
строительство АЭС 
«Белене» 
«Направили 31 января офи-
циальную заявку», — сообщил 
источник. 

Вечером 31 января Минэнерго 
Болгарии распространило сообще-
ние, в котором отмечается, что 
готовность продолжать работу по 
проекту «Белене» заявили пять 
компаний - российский «Росатом» 
через дочернюю компанию «Атомэ-
нергопром», корейская Hydro & 
Nuclear Power, китайская CNNC, 
французская компания Framatome 
и американская General Electric. 
Срок подачи официальных оферт от 
компаний, претендующих на стро-
ительство атомной электростанции 
«Белене» в Болгарии, завершился 
31 января.
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ОМЗ-Спецсталь отгрузила 
заготовки для китайской 
АЭС Тяньвань,  в том числе семь 
обечаек для корпусов парогенераторов 
для 8-го энергоблока. Сборка ПГ будет 
производиться на Атоммаше.

АЭХК в 2019г произвел 
183 т бифторида калия 
в рамках развития 
неядерных производств
а также сформировал концепцию еще од-
ного неядерного проекта - производства 
карбида кремния.

Атоммаш завершил сварку 
нижнего полукорпуса реак-
тора для Курской АЭС-2
 После термообработки конструкция по-
ступила на этап проведения контролей 
сварных соединений. 

Ученые НИЦ КИ в составе 
международной группы 
получили новые данные 
о гео-нейтрино и наличии радиоактив-
ных элементов в земной мантии в ходе 
эксперимента на детекторе Борексино. 

На ЗАЭС состоялось 
заседание совета по управ-
лению положительными 
практиками
На нем рассмотрели и вопросы кибер-
безопасности и информационной безо-
пасности. Решено создать группы реа-
гирования.

Опубликованы 
операционные результаты 
деятельности НАК 
«Казатомпром» за 4 
квартал 2019 года. 
Окончательные аудированные показатели 
будут представлены в Анализе финансо-
вого состояния, планируемом к публика-
ции 5 марта.

Глава МИД Ирана обсудил 
с коллегой из ЕС судьбу 
ядерной сделки
«У Ирана много вопросов к Европе, так 
как после выхода США из ядерной сделки 
она продемонстрировала бездействие».

Путин поздравил с 
юбилеем академика РАН 
Велихова,
который отмечает 85-й день рождения. 
В телеграмме он назван «ярким предста-
вителем отечественной школы теорети-
ческой физики».

Изготовленное в Сосновом 
Бору оборудование отправ-
лено на зарубежные АЭС
ЦКБМ-2 изготовило и отгрузило комплек-
ты запчастей для ГЦН атомных электро-
станций Китая и Индии.

Блок №3 Ровенской АЭС 
подключен к энергосети 
после отключения 1 февраля
Причины отключения выяснены, заме-
чания устранены», - говорится в сооб-
щении Энергоатома.

Красноярские ученые получили патент 
на уникальный метод диагностики рака
Ученые Федерального Сибир-
ского научно-клинического 
центра ФМБА запатентовали 
способ получения фармацев-
тической субстанции  - данный 
метод будет полезен при соз-
дании радиофармпрепаратов 
против различных опухолей 
и онкологический патологий. 
Об этом рассказали в краевом 
Минздраве. 

Изобретение красноярских хи-
миков «работает» на основе ДНК 
аптамеров. Центр ядерной медици-
ны продолжит разработки лекарств, 
которые помогут диагностировать 
различные онкозаболевания, такие 
как рак легкого.

Как легендарный лихтеровоз 
«Севморпуть» оказался 
в Петербурге

Его называют и легендой 
атомного флота, и «черной 
дырой» - наследием плановой 
экономики, при которой не 
считали деньги. 

Единственное в мире ледоколь-
но-транспортное судно с атомным 
реактором впервые за свою 30-лет-
нюю историю зашло в Петербург 
на ремонт. Хотя лихтеровоз и был 

разработан в Ленинграде в 1980-х, 
появляться в Северной столице был 
не должен — его естественная среда 
обитания Мурманск, Новая Земля, 
Дальний Восток и Северный мор-
ской путь. Там он много лет ходил, 
не меньше стоял на приколе и ушел 
бы на иголки, если бы в коридорах 
Кремля не вспомнили вдруг про рус-
скую Арктику.

ЭХЗ в 2019 году достиг рекордных 
показателей по неядерным бизнесам
Общая выручка предприятия 
по итогам 2019 года состави-
ла 15,56 млрд рублей, что на 
5,1% больше, чем годом ра-
нее. Выручка от реализации 
неядерной продукции увели-
чилась на 5,5%, до 1,73 млрд 
рублей. 

При этом ЭХЗ продемонстри-
ровал исторически максимальные 
результаты по ряду коммерческих 
и производственных показателей в 
области неядерных бизнесов. Об-
щая выручка от реализации изо-
топной продукции и услуг по изо-
топному обогащению увеличилась 
на 26,3% и превысила 1,32 млрд 

рублей. Выручка от поставок изо-
топной продукции на зарубежные 
рынки выросла на 18,6% и впервые 
в истории предприятия превысила 
17,2 млн долл. США.

В Снежинске 
обсудили модели-
рование технологий 
ядерного 
топливного цикла
С приветственным словом к 
участникам семинара обра-
тился председатель НТС ГК 
«Росатом», член президиума 
РАН, научный руководитель 
РФЯЦ – ВНИИТФ академик Ге-
оргий Рыкованов. 

Семинар проводился в виде пле-
нарных заседаний, круглых столов 
и сессии стендовых докладов по 
направлениям: стратегия развития 
ядерной энергетики; экономика 
ядерного топливного цикла; техно-
логические процессы и производства 
ЯТЦ; топливные циклы перспектив-
ных реакторных установок;  нерас-
пространение делящихся материалов 
и ядерных технологий; безопасность 
АЭС и технологий ЯТЦ; постановка 
и результаты экспериментов для 
валидации моделей и кодов.

Блок №2 
Балаковской 
АЭС остановлен 
для планового 
ремонта 
По разрешению диспетчера 
энергосистемы он отключен 
от сети для перегрузки топли-
ва и проведения ППР. 

Разгрузка и останов энергоблока 
проведены в соответствии с техно-
логическим регламентом безопасной 
эксплуатации без замечаний. Нару-
шений пределов и условий безопас-
ной эксплуатации не допущено. В 
ходе плановых ремонтов проводится 
большой комплекс мероприятий по 
модернизации оборудования, что-
бы сделать производство электро-
энергии еще более эффективным и 
безопасным.
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До 2023 года в России 
начнут работу сразу два 
уникальных коллайдера -
в Дубне и Новосибирске. Сроки начала 
работы озвучил президент РФ Владимир 
Путин в рамках вручения премий моло-
дым ученым. 

Главы госкорпораций 
объяснят свои большие 
зарплаты,  отчитаются о социаль-
ной и экологической политике. Такой 
аконопроект перед вторым чтением 
обсудили на «круглом столе» в ГД.

Эксперт: «Федеральные 
территории» могут 
подчинить корпорациям
«То ли это недоверие губернаторскому 
корпусу, то ли попытка в рамках нацпро-
ектов и прочего установить прямой кон-
троль».

Энергоатом хочет 
переориентироваться 
на строительство малых 
модульных реакторов, 
которые обладают маневренными харак-
теристиками в отличие от действующих 
блоков.

Глава МАГАТЭ намерен 
встретится с Путиным 
и Лавровым в Москве
Гросси отметил, что одной из тем обсуж-
дений во время своего визита он наде-
ется сделать иранский вопрос. 

На СХК создается первый 
в ТК образец внедрения 
инжиниринговых 
стандартов ПСР
В течение нескольких дней на комбинаие 
проводилось картирование процесса 
строительства модуля фабрикации/ре-
фабрикации.

«РосРАО» возьмет под 
контроль ситуацию 
с отходами I-II классов 
в Хабаровском крае
По условиям соглашения, предприятия 
края получат доступ в информационную 
госсистему обращения с отходами. 

Ростех и Titan Power 
Solution создадут новые 
виды Li-Ion батарей 
для транспорта и ТЭК
Предусматривается локализация произ-
водства и тестирование разработок на 
мощностях концерна.

20 февраля в Москве 
состоится II конференция 
ИНВЕСТЭНЕРГО - 2020?
которая собирает службы материаль-
но-технического обеспечения и кап-
строительства генерирующих, сетевых 
и сбытовых компаний.

Узбекистан проведет 
общественные слушания 
по АЭС
Слушания в сопредельных странах бу-
дут проведены согласно международ-
ным нормам и требованиям МАГАТЭ. 

Лавров: Россия готова делиться с Индонезией 
опытом в сфере ядерной энергетики
Об этом заявил министр ино-
странных дел в статье для ин-
донезийской национальной га-
зеты Kompas к 70-летию уста-
новления дипломатических 
отношений между странами. 

Он заявил, что Россия и Индо-
незия работают над выводом дву-
сторонних отношений на уровень 
стратегического партнерства. «На-
лажен регулярный диалог на высшем 
и высоком уровнях. Сформирована 

солидная договорно-правовая база, 
ключевым элементом которой оста-
ется заключенная в 2003 году Декла-
рация об основах дружественных и 
партнерских отношений в ХХI веке».

НИИИС и РАСУ переведут приборы АСУ ТП 
АЭС на отечественную элементную базу
Совещание на эту тему про-
вел первый заместитель 
гендиректора Росатома Иван 
Каменских. Были представ-
лены доклады руководителя 
направления группы развития 
электронно-компонентной ба-
зы РАСУ и главного конструк-
тора РФЯЦ-ВНИИЭФ по ми-
кроэлектронике. До последнего 
времени при разработке узлов и 

приборов АСУ ТП АЭС применя-
лась импортная элементная база. 
Это привело как к разбросанности 
технических решений, так и к про-
блемам с поставками комплектую-
щих. Уже сегодня представляется 
возможным создавать элементы 
АСУ ТП АЭС, используя приборы 
автоматики, управления и навига-
ции ВНИИЭФ.

Счетная палата 
предложила 
госкорпорациям 
отчитаться 
по нацпроектам
СП хотела бы видеть в отчетах 
госкорпораций не только ис-
пользование средств федераль-
ного бюджета, но и собствен-
ных средств госкорпораций на 
достижение задач и целей. 

Директор сводного департамента 
аудита Вадим Дубинкин отметил, что 
госкорпорации «Росатом» и «Роскос-
мос» являются в том числе главны-
ми распорядителями средств феде-
рального бюджета. «Они являются 
и исполнителями государственных 
программ», – подчеркнул он. – Мы 
предлагаем и дальше пойти – все го-
скорпорации включить в число ответ-
ственных исполнителей госпрограмм».

Forbes (США): 
русские атомные 
подводные беспи-
лот ники меняют 
правила игры?
Может ли атомная подводная 
лодка стать полностью ав-
томатизированной? Русские 
считают, что такой вариант 
возможен. 

Исключение человека из этого 
уравнения не только просто осво-
бождает больше места, но и значи-
тельно сокращает потребность в обе-
спечении электричеством. Сколько 
времени потребуется Западу для раз-
работки таких технологий? Нынешние 
Западные атомные реакторы были 
разработаны для подводных лодок 
с командой на борту.
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Уровень радиации 
у персонала ЛАЭС измерят 
за 299 млн рублей
Для чего собираются приобрести три дю-
жины новых установок контроля. Уста-
новят их в шести корпусах и на выходе 
из душевых в гардероб.

Росатом может построить 
новый завод на месте 
«Усольехимпрома»  в Иркут-
ской области. Предполагается, 
что он будет перерабатывать отходы 
1 и 2 класса, в т.ч., находящиеся 
на территории промплощадки

Ученые присоединились 
к длинной очереди желающих  
изменить Конституцию — 
президент РАН Александр Сергеев пред-
ложил внести в нее несколько общих по-
правок о «значимости науки». 

Литва и Беларусь 
договорились рассмотреть 
рекомендации экспертов 
до пуска БелАЭС
«Ранее такого соглашения по этому во-
просу не было», — приводятся слова 
министра иностранных дел Литвы на 
сайте МИД.

Кондратьев: ЕС не даст 
Литве денег на полную 
блокировку энергии 
с БелАЭС
После выхода Британии из Евросоюза у 
Брюсселя есть другие проблемы, требую-
щие вложения средств, считает эксперт.

На базе обнинского МИФИ 
создадут научный центр
В правительство направлена соответству-
ющая заявка, сообщил депутат Г.Скляр, 
отметив, что предварительная работа 
заняла 2 года.

Росатом назвал условия 
отказа от добычи урана 
в Курганской области –
если будет доказан непрогнозируемый 
вред окружающей среде, заявил дирек-
тор департамента по взаимодействию 
с регионами.

Эксперт Росатома: 
копирование ПО не 
обеспечит цифровой 
суверенитет России
Необходимость подготовки кадров по-
ставил на первое место главный эксперт 
РАСУ Дмитрий Дагаев

Ремонт АПЛ «Тигр» 
проекта 971 «Щука-Б» 
должен завершиться 
до конца 2023 года 
Она серьезно нарастит ударную мощь, 
получив на вооружение крылатые ракеты 
«Калибр», при этом сохранит бесшумность.

Иран анонсировал новое 
поколение центрифуг 
для обогащения урана
Об этом сообщил замглавы организации 
по атомной энергии Ирана Али Асгар 
Зареан.

Власти Югры и Росатом объявили 
о планах сотрудничества
Ими поделилась губернатор 
Югры Наталья Комарова. 
Среди основных направлений 
реализации проектов: услуги 
для топливно-энергетического 

комплекса и добывающей про-
мышленности. 

Кроме того получит развитие 
ядерная медицина и переработка 
отходов, будет проводиться со-

вместный экологический мониторинг. 
Подобное сотрудничество позволит 
привлечь дополнительные инвести-
ции в Ханты-Мансийский автономный 
округ.

Франция хочет заняться 
ядерной энергетикой в Польше
О готовности властей Фран-
ции сотрудничать с Польшей 
в области развития ядерной 
энергетики заявил министр 
финансов Франции Бруно Ле 
Мэйр в ходе экономического 
форума в Варшаве. 

Хотя сегодня Польша является 
крупнейшей экономикой Централь-

ной Европы, выработка электроэ-
нергии в стране осуществляется 
преимущественно на угольных 
электростанциях. Хотя у страны 
есть проект создания своей первой 
атомной электростанции, модель его 
финансирования сейчас находится 
только на стадии разработки.

Эскизный проект улучшенной плавучей 
АЭС появится в этом году
Эту работу ЦКБ «Айсберг» 
выполнит по заказу «ОКБМ 
Африкантов». 

Согласно техническим требо-
ваниям на работу, «Айсбергу» 
предстоит разработать проектную 
документацию конкурентоспособ-
ного оптимизированного плавуче-
го атомного энергоблока (ОПЭБ) и 
судна обеспечения электроэнергией 
(СОЭ) мощностью 100 МВт с реак-
торной установкой РИТМ-200М. В 
эскизном проекте надо будет так-
же оценить возможность и целе-

сообразность выдачи с плавучего 
энергоблока низкопотенциального 
тепла береговым потребителям и 
учесть возможность работы ОПЭБ 
и СОЭ совместно с внешней опрес-
нительной установкой.

Росатом хочет 
повысить экобезопас-
ность топлива 
для «АЭС будущего» 
Как следует из материалов 
на сайте закупок атомной ГК, 
специалисты ВНИИНМ должны 
выполнить аванпроект по вы-
бору перспективных методов 
концентрирования изотопа 
азот-15 для производства 
изотопно-модифицированного 
нитридного ядерного топлива. 

При использовании в ядерных 
реакторах нитридного топлива 
природного изотопного состава, 
в котором доля изотопа азот-14 
составляет 99,6%, возникают эко-
логические риски, связанные с по-
явлением значительных количеств 
высокотоксичного радиоизотопа 
углерод-14.

Кабмин предлагает 
Раде запретить 
привати зацию 
«Энергоатома»
В список полностью запрещен-
ных к приватизации объектов 
также предлагается включить 
ГП «Оператор рынка» и ГП «Га-
рантированный покупатель», 
которые в 2019 году были созда-
ны Кабинетом министров с целью 
обеспечения работы нового рынка 
электрической энергии. Кроме то-
го, в перечень вошли предприятия, 
связанные с атомной энергетикой и 
обращением с радиоактивными отхо-
дами: ГСП «Объединение «Радон», 
ГСП «Центральное предприятие 
по обращению с радиоактивными 
отходами», ГСП «Чернобыльская 
АЭС», ГП «Государственный науч-
но-технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности» и др.
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Ученых в России стало 
на 21 тыс. меньше 
за девять лет
Хотя финансирование науки увеличилось 
вдвое, она теряет кадры, прежде всего 
в естественных и технических науках.

БАБР: Общественники 
и учёные наступают 
на Росатом
Диалог с общественниками, озабоченны-
ми плохой проработкой мер безопасности, 
Росатом вести отказывается.

Алексей Кайдалов 
задержан в Петрозаводске 
по подозрению 
в получении взятки
В 2011 году он был замешан в скандале 
со строительством ЛАЭС-2. В то время он 
возглавлял СПбАЭП.

ПО «Маяк» заказало 
мониторинг telegram-
каналов
Начальная стоимость лота – 5,8 млн. 
Мониторить нужно будет также крупные 
соцсети и тематические сайты.

Депутат Новоуральска: 
Права человека 
в Конституции заменяют 
на корпоративные права
Люди, которые в 70-80-е годы развивали 
систему корпоративного государства в 
Ю.Корее и Сингапуре, были осуждены, 
включая президентов.

МЦОУ в 2019г снизил 
выручку на треть  
из-за уменьшения продаж 
обогащенного урана
Чистая прибыль снизилась на 24,2% - до 
10,04 млн рублей. Себестоимость продаж 
упала на 34%, до 473,7 млн рублей.

Пользователи соцсетей 
сравнили новый логотип 
Балаково с коронавирусом
«Дайте мне столько же денег, сколько, 
я предполагаю, потратили на этот лого-
тип, и я нарисую в иллюстраторе в 100 
раз интереснее».

МИД России встревожен 
размещением ядерных 
зарядов на американских 
подлодках
Главное, что вызывает опасения — док-
тринальные установки, которые приме-
няются американцами в ядерной сфере.

«Ядерная зима» крайне 
негативно повлияет 
на экосистемы морей
и приведет исчезновению многих морских 
моллюсков из-за резких изменений в кис-
лотности и составе вод мирового океана.

Предполагаемого 
агента ЦРУ приговорили 
к смертной казни в Иране
«Он пытался передать информацию 
об атомной программе разведке США» — 
поделился представитель Верховного 
суда.

Литовская разведка рассказала 
о «скрытом» инциденте на БелАЭС
«По мере приближения уста-
новленного срока запуска 
БелАЭС нарастает напряже-
ние между ответственными 
белорусскими ведомствами, 
заказчиками проекта, и пред-
ставителями Росатома — все 
они боятся ответственности за 
возможные инциденты на по-
строенной в спешке БелАЭС», 
— сказано в отчете. 

Это предположение основывается 
на том, что в июле 2019 года с поста 
ушел руководивший строительством 
станции Дмитрий Романец. По мне-
нию литовской стороны, он ушел с 
поста, чтобы «избежать ответствен-
ности».

Алексей Кудрин разоблачил 
манипуляторов

Глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин разоблачил ста-
тистическое жульничество 
вокруг национальных целей 
развития, которые сформу-
лировал президент Владимир 
Путин. 

Одна из таких целей – ускорение 
технологического развития России 

за счет распространения инннова-
ций на 50% российских предприя-
тий к 2024 году против нынешних 
7–8%. Чтобы решить эту непростую 
задачу, чиновники просто подкрути-
ли методику оценки. И инноваторов 
в России в одночасье стало втрое 
больше прежнего.

Росатом в Прибайкалье: химическая 
колонизация Сибири
Атомная корпорация положи-
ла глаз на площадки «Усолье-
химпрома», оставшиеся бес-
хозными после ликвидации 
предприятия. 

Напомним, деятельность старей-
шего советского предприятия была 
прекращена в 2010 году. В 2017-м 
его ликвидировали в ходе процеду-
ры банкротства. Известно, что на 

территории химплощадки Росатом 
планирует построить новый завод 
по переработке химических отходов 
1 и 2 класса. Если планы Росатома 
подтвердятся, то ни о каком эколо-
гическом оздоровлении Иркутской 
области говорить не придётся. Ре-
гион обменяет «шило на мыло» и 
получит новое загрязняющее про-
изводство. 

Бери, Росатом, 
что нам не гоже
Кому Дмитрий Босов хочет 
продать убыточный и про-
блемный неликвид? Конечно 
же, государству! Ну, хотя бы 
в лице какой-нибудь подвер-
нувшейся под руку госкорпо-
рации… 

Чтобы продать что-нибудь не-
нужное, сначала нужно купить 
что-нибудь ненужное. Героем этой 
поговорки рискует стать Росатом. 
Для четкого понимания, какова се-
годня ценность «Арктической горной 
компании», нужно учитывать, что за 
последние несколько лет серьезные 
претензии к этой структуре Босо-
ва-Исаева выдвинули Росприрод-
надзор и ФСБ.

В США призвали 
создать исследова-
тельский реактор 
из-за зависимости 
от БОР-60

Как утверждают в Совете по 
атомной промышленности США, 
разработчики «сталкиваются с 
многочисленными препятстви-
ями, в том числе с трудностями в 
связи с экспортным контролем при 
испытаниях конструкционных ма-
териалов и топлива, защитой прав 
интеллектуальной собственности и 
проблемами международных пере-
возок», когда пытаются получить к 
нему доступ. Между тем в НИИАР, 
где находится БОР-60, сообщили, 
что в рамках исполняемого с 2012 
года контракта с американской ком-
панией TerraPower не было зафик-
сировано ни одной претензии, а 
обе стороны заинтересованы во 
взаимовыгодном сотрудничестве.
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СП: А что, если «сырая» 
ракета «Сармат» полетит 
на Австралию?
Как их можно принимать на опытно-бо-
евое дежурство, не проведя всего ком-
плекса необходимых испытаний?

Мусорные дети: 
зять Кириенко вторгся 
в бизнес сына Чайки
Родственник замглавы кремлевской ад-
министрации занялся сбором отходов в 
Тамбовской области.

В Пентагоне подтвердили 
размещение новых ядерных 
боеголовок на подлодках
Ведомство определило необходимость 
модернизации «для ответа таким по-
тенциальным противникам, как Россия».

В РПЦ предложили 
прекратить освящать 
ядерное оружие
Оно может привести к гибели неопреде-
ленного числа людей, «не соответствует 
содержанию самого Чина благословения».

СМИ: Как родня Кириенко 
заработает на мусоре и где 
от этого отдохнет
Его 31-летний зять занялся мусорным 
бизнесом и облюбовал испанскую дачу 
бизнес-партнера сына чиновника.

Литва заявила 
об обязанности Минска 
обеспечить безопасность 
АЭС до ее пуска
По словам высокопоставленного дипло-
мата, в ходе международных инспекций 
проекта «выработаны весьма конкретные 
рекомендации».

НИЯУ МИФИ проверяли из-
за угрозы взрыва —
анонимного сообщения о минировании. 
Проверены здания и прилегающая тер-
ритория, работали оперативные службы 
и кинологи.

В Ижевске проходит 
бессрочный протест против 
завода по переработке 
опасных отходов 
Основное требование — отменить пе-
репрофилирование завода в Камбарке 
по уничтожению химоружия в «завод 
смерти».

Литовские фантазии 
об Островце: Вильнюс 
мечтает найти замену 
БелАЭС
Теперь на основной вопрос Белорусской 
АЭС – куда направить электроэнергию 
с будущей станции, ответ не столь од-
нозначен.

В ЦЕРН отказались 
от корпоративной 
платформы Facebook 
Workplace 
т.к. теперь полный контроль над всеми 
данными могут сохранить только владель-
цы платных версий. 

Свободная Пресса: «Рыдай, Америка»
Получилось символично. Пер-
вый «декрет» Мишустина  по 
объему заявленных задач и по 
значимости для России можно 
сравнить с ленинским планом 
ГОЭЛРО. Тем самым выпускник 
Московского государственного 

технологического университета 
(«СТАНКИН») по специальности 
«системы автоматизированного 
проектирования» Мишустин дал 
понять, что «юристы» ушли, их 
место заняли технократы. Новость, 
тем не менее, не получила широ-

кого резонанса, разве, что кри-
тикующие все подряд форумчане 
отреагировали едкими коммента-
риями. «Рыдай, Америка! Русские 
чип будет самым большим в мире, 
ха-ха-ха».

В соцсетях сообщают 
о нештатной ситуации на НИИАР
Якобы там обнаружили пятно 
радиоактивного загрязнения, 
и сейчас проверяют пром-
площадку на наличие других 
таких же. При этом угрозы 
населению нет. 

В департаменте коммуникаций 
НИИАР на вопрос о происшествии 
попросили прислать официальный 
запрос. Но при этом отметили, 
что НИИАР работает в штатном 
режиме. 

Период полураспада
Соединенные Штаты стано-
вятся страной — обладатель-
ницей самых «возрастных» 
атомных электростанций. 

Поддержанный администраци-
ей президента Трампа тренд на 
продление лицензий на работу 
АЭС «предпенсионного» возраста 
не может не тревожить местных 

жителей и ученых, которые напо-
минают о связанных с АЭС рисках, в 
том числе на фоне изменения кли-
мата. Впрочем, сторонники атомной 
энергетики убеждены, что отказ от 
эксплуатации АЭС лишь ускорит 
процесс глобального потепления. 
«Известия» разбирались в парадок-
сальной ситуации.

Ученые оценили 
ущерб Германии 
из-за отказа 
от атомной энергии
Оставшиеся шесть станций 
планируется закрыть к 2022 г. 

Ученые из Университета Карне-
ги — Меллона и Калифорнийского 
университета в Беркли, подсчитав 
экономические и социальные послед-
ствия закрытия половины атомных 
станций в Германии после 2011 го-
да. Они обработали статистические 
данные, собранные за период 2011-
2017 годов, и пришли к выводу, что 
выработка энергии АЭС Германии 
почти полностью замещалась сжи-
ганием угля, что привело к выбросам 
в атмосферу дополнительно 36 млн 
тонн углекислого газа, или увели-
чению их на 5%. Вызванная этим 
преждевременная гибель людей 
стоила немецкому обществу в $12 
млрд ежегодно.

На пути к урану
За убийством трех российских 
журналистов в ЦАР может сто-
ять Франция. Их убили ночью 
на захваченной боевиками 
дороге при странных обстоя-
тельствах. 

На них напали говорящие по-а-
рабски люди. Недалеко от места 
трагедии находится поворот к фран-
цузским урановым рудникам. Офици-
ально они уже не принадлежат Пари-
жу, однако тот продолжает добывать 
тяжелый металл. Естественно, неле-
гально. Удивительным образом срок 
правления того или иного централь-
ноафриканского лидера напрямую 
зависел от успешности работ по 
добыче урана и других природных 
ресурсов в пользу Франции.
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