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ЭКСПО 2020: 
неделя успеха
В Дубае на ЭКСПО 2020 с большим 
успехом прошла «Неделя Росато‑
ма» —  серия мероприятий, органи‑
зованная российской атомной гос‑
корпорацией. «Успех» —  не дежурное 
слово, а результат: Русатом Оверсиз 
подписала с партнерами четыре 
документа в области АЭС малой мощ‑
ности (АСММ). Кроме того, Росатом 
провел сессии по новым материалам, 
ветроэнергетике, провел виртуаль‑
ные туры по российским АЭС и рас‑
сказал о достижениях в сфере цифро‑
визации и возможностях Северного 
морского пути. Подробности ниже.

Представители ТВЭЛ, ENUSA, ENSA и IDOM подписывают меморандум

АСММ

Атомные станции малой мощности —  один 
из ключевых продуктов Росатома как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
На российской Чукотке с декабря 2019 года 
работает единственная в мире плавучая 
АСММ —  «Академик Ломоносов». Под‑
писаны документы и начато строительство 
четырех плавучих энергоблоков с двумя ре‑
акторами РИТМ‑200 на каждом для энерго‑
обеспечения Баимского ГОКа. Это крупный 
горнодобывающий проект, также распо‑
ложенный на Чукотке. Кроме того, нача‑
лась работа по созданию в Якутии (Рос‑
сия) АСММ на базе реактора РИТМ‑200Н 
(то есть «наземного»). Эта станция будет 
обеспечивать электроэнергией предприя‑
тие по разработке золоторудного место‑
рождения Кючус и близлежащие поселки.
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страны. Меморандум также предполагает 
содействие в развитии ядерной инфра‑
структуры Киргизии и совместную работу 
по повышению квалификации научно‑ 
технического персонала в различных 
областях мирного использования атома.

С Филиппинами Росатом подписал со‑
вместный план и техническое задание 
на проведение предварительного тех‑
нико‑ экономического обоснования (ТЭО) 
по проекту АСММ. Это уже второй шаг 
на пути ее создания. В 2019 году стороны 
подписали меморандум о намерениях 
по созданию ТЭО.

О преимуществах атома перед другими 
видами энергоснабжения рассказал пред‑
седатель совета директоров «Селигдара» 
Сергей Рыжов. Первое —  стабильность 
энергоснабжения, которое не будет зави‑
сеть от капризов погоды. Второе —  цена 
электроэнергии. В Якутии она всегда 
была высока из‑за того, что энергоноси‑
тели, прежде всего, дизель, приходилось 
завозить, а на Крайнем Севере доставка 
дорога. Третье —  стабильность тарифа 
на весь срок отработки месторождения. 
Четвертое —  низкий углеродный след. 
Пятый —  возможность масштабировать 
мощность станции благодаря ее модуль‑
ному исполнению. Как следствие —  воз‑
можность развивать производство и ин‑
фраструктуру.

В целом Росатом ведет переговоры по ма‑
лым АЭС с более чем десятком стран. 
Якорный проект —  двухблочная станция 
с реактором РИТМ‑200 мощностью 105–
107 МВт в плавучем и наземном испол‑
нении. Но спектр предложений широк: 
покупатель может выбрать вариант от ми‑
крореакторов на 1–2 МВт до станции мощ‑
ностью 300 МВт.

На «Дне АСММ» Росатом и российская 
золотодобывающая компания «Селигдар», 
владелец лицензии на разработку Кючуса, 
подписали соглашение о поставки элек‑
троэнергии и мощности малой АЭС.

Кроме того, Росатом и Армянская АЭС 
подписали Меморандум о взаимопонима‑
нии. Суть документа —  проработка воз‑
можного сотрудничества по сооружению 
новых атомных энергоблоков россий‑
ского дизайна на территории Республики 
Армения. «Армянская АЭС производит 
около 40 % всей электроэнергии в стране 
и с 1977 года является чистым и надеж‑
ным источником энергии. После исте‑
чения срока ее эксплуатации мы хотим 
и дальше иметь атомную энергетику 
в энергобалансе страны, поэтому в пер‑
вую очередь рассматриваем современ‑
ные российские атомные технологии, 
являющиеся передовыми в мире», —  за‑
явил на церемонии генеральный директор 
Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.

Меморандум о сотрудничестве в соору‑
жении атомных станций малой мощ‑
ности Росатом подписал и с Киргизией. 
В документе зафиксирована заинтере‑
сованность в развитии сотрудничества 
по сооружению АСММ на базе РИТМ‑200Н 
на территории этой центральноазиатской 
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Композиты

Кроме дня АСММ, Росатом провел также 
сессию по композитным материалам. 
Один из зарождающихся рынков для 
композитов —  это водородная энергетика. 
Композитные баллоны, армированные 
углеродным волокном, прочнее и в три‑
четыре раза легче металлических, поэтому 
они лучше всего подходят для транспорти‑
ровки водорода, уверен директор по про‑
дажам компании Faber Industrie SpA Лука 
Бурелли. Но для массового использования 
композитных баллонов надо снизить цену 
на углепластик с нынешних 20–22 евро 
за кг до 13.

Композиты уверенно входят на транспорт‑
ный рынок. Они сокращают количество 
элементов и узлов, повышают жесткость 
и прочность конструкции и, что самое 
важное снижают массу изделия. Ниже мас‑
са —  меньше топлива, поэтому композит‑
ный транспорт более экономичный и эко‑
логичный. Российский производитель 
композитов полного цикла Umatex (входит 
в Росатом) поставил свою продукцию для 
изготовления консоли крыла, центропла‑

на, элементов механизации и хвостового 
оперения нового российского среднемаги‑
стрального лайнера МС‑21–300. Кроме 
того, композиты Umatex уже несколько лет 
используют итальянские производители 
транспорта. Гибридные, углеродные ткани 
Umatex сертифицированы и используются 
при изготовлении яхт компании Salorenzo 
на верфях в городах Massa и Ameglia. 
А препреги —  для производства автоаксес‑
суаров и скоростных мотоциклов.

Ветроэнергетика

НоваВинд (ветроэнергетический диви‑
зион Росатома) наработал компетенции 
«дома» и теперь выходит на международ‑
ный рынок с экспортными предложения‑
ми. В России компания ввела в эксплуата‑
цию шесть ВЭС совокупной мощностью 
1,7 ГВт и ведет переговоры со странами 
Юго‑ Восточной Азии, прежде всего, 
во Вьетнаме. Второе направление —  Бал‑
каны. Также НоваВинду интересны Казах‑
стан, Белоруссия, Армения и Узбекистан.

Цифровые решения

Росатом развивает свои компетенции 
и создает продукты в таких направлениях 
как цифровое сопровождение создания 
АЭС, математическое моделирование 
сложных систем, искусственный интел‑
лект, кибербезопасность. В частности, 
в рамках последнего направления госкор‑
порация объединяет компетенции вместе 
с технологическими компаниями, которые 
уже добились существенных результатов, 
чтобы создать решения, которые снимут 
неприемлемые для государства риски, 
такие как транспортный коллапс, блэкаут 
или публикация медицинских данных.
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По данным Центробанка РФ, общий экс‑
порт российских IT‑решений растет, 
в 2021 году он превысил 6 млрд долла‑
ров. Как отметил заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Максим Паршин, по дан‑
ным профильных ассоциаций эта цифра 
даже выше —  примерно вдвое. «У нас 
в реестре отечественного программного 
обеспечения почти 13 тыс. продуктов 
и многие из них действительно конку‑
рентоспособны, глобально эффективны, 
и нам нужно совместно с нашими парт‑
нерами —  с Росатомом в партнерстве —  
продвигать наши решения на глобаль‑
ном рынке».

Виртуальные экскурсии

«Росэнергоатом» (входит в Росатом) 
организовал в Дубае серию виртуальных 
технических туров на Белоярскую и Ново‑
воронежскую АЭС, а также «Академик 
Ломоносов». Участникам повезло: они 
прошли не только по традиционному экс‑
курсионному маршруту, но и «побывали» 
в зонах контролируемого доступа и посмо‑
трели, как выглядят изнутри реакторные 
залы серийного энергоблока с реактором 
ВВЭР‑1200 и реактора на быстрых нейтро‑
нах БН‑800, а также производственные 
помещения единственной в мире действу‑
ющей плавучей АЭС.

О развитии Северного морского пути 
и его презентации в рамках тематической 
недели Росатома читайте в одной из ста‑
тей этого выпуска.

«НоваВинд» —  компания, объединяю‑
щая все ветроэнергетические активы 
Росатома и отвечающая за реализацию 
стратегии по направлению «ветро‑
энергетика».

UMATEX —  крупнейший в России про‑
изводитель углеродного волокна и про‑
дуктов на его основе. Включает в себя 
несколько предприятий в России и два 
торговых дома в Чехии и Китае.

«Русатом Оверсиз» —  компания Рос‑
атома, отвечающая за продвижение 
комплексных решений для строитель‑
ства АЭС и Центров ядерной науки 
и технологий на зарубежных рынках. 
Русатом Оверсиз расширяет сеть 
международных партнерских отно‑
шений, выступая связующим звеном 
между странами‑ заказчиками и пред‑
приятиями Росатома.
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ЗЯТЦ все ближе
Росатом сделал новый шаг на пути 
к замыканию ядерного топлив‑
ного цикла —  во время планового 
ремонта в активную зону реактора 
БН‑800 энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС была загружена очередная пор‑
ция МОКС‑топлива. Теперь его доля 
составляет 60 % от общего объема 
активной зоны. В конце января 
2022 года энергоблок вышел на но‑
минальный уровень мощности.

Россия первая начала и в настоящее время 
ведет огромную работу по замыканию 
ядерного топливного цикла с использо‑
ванием быстрых реакторов. БН‑800 рас‑
шифровывается как «быстрый натриевый, 
мощностью 800 МВт». Блок с этим реак‑
тором был запущен в декабре 2015 года, 
и с самого начала его главной задачей было 
получение полномасштабного опыта рабо‑
ты в реакторе МОКС‑топлива, а также опы‑
та обращения с облученными ТВС с МОКС‑
топливом, включая его переработку.

МОКС‑топливо означает «смешанное 
оксидное» (mixed oxide). Первый компо‑
нент смеси —  оксид плутония. Для топ‑

лива используют низкофоновый плутоний, 
полученный после переработки облучен‑
ного ядерного топлива (ОЯТ) для быстрых 
натриевых реакторов, а также высоко‑
фоновый плутоний, который получают 
из облученного топлива для реакторов 
ВВЭР. Отличие высокофонового плутония 
от низкофонового плутония в изотопном 
составе. Например, в высокофоновом плу‑
тонии более высокое содержание четных 
изотопов, которые накапливаются в энер‑
гетических реакторах (БН, ВВЭР, РБМК) 
и могут «сжигаться» в быстрых реакторах.

Второй компонент —  обедненный уран, 
который образуется на стадии обогаще‑
ния. Да, это тот самый уран, который 
по неосведомленности называют «отхо‑
дом». Росатом, создавая МОКС‑топливо, 
на практике показывает, что «отход» —  это 
сырье для топлива нового поколения.

Опытные тепловыделяющие сборки (ТВС) 
с МОКС‑топливом, изготовленные в На‑
учно‑ исследовательском институте атом‑
ных реакторов (входит в Росатом) были 
загружены в активную зону при первой же 
загрузке в 2015 году. Промышленная фаб‑
рикация началась в конце 2018 года, а пер‑
вая партия серийных ТВС была загружена 
в БН‑800 в начале 2020 года. Авторитет‑
ный журнал Power признал это событие 
одним из 12 главных за тот год. А во время 
планово‑ предупредительного ремонта 
в начале 2021 года впервые перегрузку 
выполнили только МОКС‑топливом, загру‑
зили 160 ТВС.

В целом, процедура перехода на актив‑
ную зону, полностью состоящую из ТВС 
с МОКС‑топливом, простая. Перегрузки 
идут по штатной схеме, в каждую оста‑
новку реактора на перегрузку обновляется 
одна треть общего количества ТВС актив‑
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ной зоны. Планируется, что она будет 
полностью заполнена МОКС‑топливом 
уже в этом году.

И производство топлива, и работа реактора 
безопасны. При оценке перспективных 
проектов реакторов по критериям устой‑
чивого развития в рамках международного 
проекта ИНПРО еще в 2012 году проект 
БН‑800 на МОКС‑топливе признан соот‑
ветствующим требованиям к реакторам 
поколения III+. При производстве топлива 
с высокофоновым плутонием все техноло‑
гические операции полностью автоматизи‑
рованы. Перегрузочный тракт БН‑800 так‑
же автоматизирован, ручные операции при 
перегрузке сведены к минимуму.

Особенность компоновки БН‑800 заклю‑
чается в том, что активная зона окружена 
зоной воспроизводства, которая запол‑
няется обедненным ураном. Благодаря 
облучению, обедненный уран в этой 
зоне превращается в ядерный материал, 
из которого можно делать новые порции 
ядерного топлива. В этом и заключа‑
ется суть замкнутого ЯТЦ: максимально 
использовать возможности природного 
урана и минимизировать количество 
отходов. Поскольку в природном уране 
содержание изотопа U‑235 составляет 
меньше 1 %, вовлечение в топливный цикл 

обедненного урана в перспективе может 
увеличить количество топлива, получае‑
мого из одной порции природного урана, 
в несколько десятков раз.

Помимо воплощения «в железе» замкну‑
того ЯТЦ с использованием быстрого 
натриевого реактора, Росатом также ведет 
первый в мире проект по замыканию ЯТЦ 
на базе быстрого свинцового реактора —  
«Прорыв».

В рамках «Прорыва» уже строятся реактор 
БРЕСТ‑300 мощностью 300 МВт и модуль 
фабрикации‑ рефабрикации топлива, нача‑
лось проектирование модуля переработки 
облученного топлива. Для БРЕСТ‑300 
будут использовать уникальное СНУП‑топ‑
ливо. Его особенность в том, что для него 
будут использовать не оксиды, а нитриды 
урана и плутония. СНУП имеет большую 
плотность по сравнению с МОКС и, как 
следствие, —  лучшее воспроизводство плу‑
тония. В настоящее время идут испытания 
СНУП‑топлива, исследуются его характе‑
ристики.

Наконец, в Росатоме активно прорабаты‑
вается проект более мощного быстрого 
натриевого реактора —  БН‑1200. В сен‑
тябре прошло объединенное заседание 
трех научно‑ технических советов, где 
оценивался усовершенствованный с уче‑
том проекта «Прорыв» вариант реактора 
БН‑1200М. В результате он был одобрен.

Задача БН‑1200 —  осуществить экономи‑
чески эффективное замыкание  ядерно‑ ‑
топливного цикла в промышленных 
масштабах и обеспечить переход к двух‑
компонентной атомной энергетике. 
Предполагается, что реакторы ВВЭР и БН 
будут работать в технологической связке. 
В настоящее время специалисты выбира‑
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ют оптимальное соотношение количества 
быстрых и тепловых реакторов.

Экономическая эффективность БН‑1200 
достигается за счет новых проектно‑ 
конструкторских решений и современных 
технологий в строительстве, машино‑
строении и т. д. В частности, новая ком‑
поновка оборудования позволит исполь‑
зовать те же габариты главного корпуса, 
что и у БН‑800, несмотря на увеличение 
мощности энергоблока. За счет умень‑
шения длины трубопроводов и современ‑
ных модификаций другого оборудования 
удастся снизить металлоемкость, заплани‑
рованы и другие нововведения.

Для БН‑1200 многое уже готово: вспомо‑
гательные коммуникации, инженерные 
сети и системы, объекты выдачи электри‑
ческой мощности в энергосистему и даже 
корпус сборки реактора (реакторы БН, 

в отличие от ВВЭР, не привозят с завода 
готовыми, их собирают на площадке) уже 
созданы во время возведения БН‑800.В 
пресс‑ службе Белоярской АЭС сообщили, 
что строительство нового блока плани‑
руют завершить к 2035 году. 

В начало раздела
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Куратор 
Северного 
морского пути
Среди дивизионов Росатом важ‑
ную роль играет Дирекция СМП. 
Это организация, которая развивает 
Северный морской путь —  высоко‑
широтный маршрут по перевалке 
грузов из Европы в Азию. Он необ‑
ходим, чтобы снизить риски морских 
перевозок и дать грузоотправителям 
дополнительные возможности.

Короткая дорога в помощь

Перераспределение части грузопотока 
в пользу Северного морского пути повы‑

сит устойчивость мировой торговой 
системы, уверены в Росатоме. Необходи‑
мость в развитии нового морского марш‑
рута в дополнение к традиционным стала 
понятна после того, как в первой полови‑
не 2021 года сошлись несколько факторов: 
карантинные ограничения в портах Китая 
в феврале и авария в Суэцком канале 
в марте.

Первый заместитель генерального дирек‑
тора —  директор Блока по развитию 
и международному бизнесу Росатома Ки‑
рилл Комаров, выступая на ЭКСПО‑2020 
на сессии «Устойчивость цепочек поста‑
вок. Экономический коридор через СМП 
как новая возможность для глобальной 
торговли», отметил, что темпы изменений 
в морских цепочках за последние два года 
были выше, чем за последние двадцать 
лет: «Нам необходимо понять те угрозы 
и возможности, которые создает такая 
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о развитии пилотных контейнерных пере‑
возок по СМП.

«Северный морской путь должен ори‑
ентироваться на определенных клиен‑
тов, на отдельные виды товаров, чтобы 
в результате реализовать все преиму‑
щества, которые он может дать, будучи 
включенным в международные цепочки 
поставок», —  отметил, в свою очередь, 
основатель, президент и главный испол‑
нительный директор Всемирного совета 
по океанам Пол Холтус.

СМП наращивает свою популярность у ме‑
ждународных игроков. В 2021 году этим 
путем прошли 86 судов, из которых 75 
зарубежных. Они перевезли более 2 млн 
тонн. В 2020 году объем транзита составил 
1,3 млн тонн.

СМП становится доступнее

Для того, чтобы сделать СМП привлека‑
тельным для грузоотправителей, Дирек‑
ция СМП работает над организацией 
безопасной круглогодичной навигации. 
Для этого заказывает новые ледоколы, 
улучшает навигацию и инфраструктуру, 
занимается устройством новых термина‑
лов и организацией будущих контейнер‑
ных перевозок.

Время навигации на СМП расширяется. 
Так, в 2021 году газовоз «Кристоф де Мар‑
жери» впервые прошел по Севморпути 
на восток в январе‑ феврале. Раньше в это 
время сжиженный природный газ (СПГ) 
по Севморпути не транспортировали, 
в Китай его больше месяца везли по длин‑
ному пути —  через Суэцкий канал и Ма‑
лаккский пролив. Доставка груза через 
Северный морской путь почти на треть 

ситуация, потому что ранее расходы 
на морские перевозки считались есте‑
ственными: если вам нужно было пере‑
везти груз из одного города в другой, вы 
просто платили за перевозку. Сейчас же 
мы начинаем задумываться об управ‑
лении рисками и понимаем, что про‑
фессиональное управление логистикой 
и выбор правильного решения могут 
существенно повлиять на цену».

В Росатоме понимают, что СМП —  не кон‑
курент или альтернатива Суэцу, а маршрут 
со своей собственной нишей, возможно‑
стями и преимуществами. Так же считают 
и другие участники рынка. «Мы считаем 
северный транзитный коридор вполне 
реальной альтернативой южному марш‑
руту в глобальной торговле между Азией 
и Европой. Компания DP World играет 
важную роль в перевозках по южному 
торговому маршруту через наши порты 
в Индии, Африке, а также Саудовской 
Аравии. И мы очень бы хотели стать ве‑
дущим игроком в северном транзитном 
коридоре вместе с нашим партнером 
Росатомом», —  заявил, выступая на сес‑
сии по СМП, Радж Джит Сингх Валлиа, 
заместитель финансового директора DP 
World. Компания в июле прошлого года 
подписала соглашение с госкорпорацией 
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быстрее, поэтому решили попробовать 
этот маршрут. При движении на восток 
проводка не потребовалась, на обрат‑
ном пути «Кристофа де Маржери» провел 
ледокол «50 лет Победы», оба рейса были 
успешны.

В зимне‑ весеннюю навигацию 2021–
2022 годов опыт зимних проводок 
в восточном секторе СМП расширился. 
Головной ледокол серии 22220 «Арктика» 
в середине декабря прошлого года провел 
караван судов в Певек. В январе и феврале 
Арктика продолжила работать в восточ‑
ном сегменте СМП, проводя суда из север‑
ных российских портов в Тихий океан 
и обратно. Раньше навигация в восточном 
сегменте СМП заканчивалась в ноябре. 
Предполагается, что круглогодичным пла‑
вание на СМП станет в 2030 году.

В конце января парк ледоколов пополнил‑
ся «Сибирью». Это первый серийный ледо‑
кол серии 22220. Сразу же после поднятия 
флага он ушел в первый рабочий рейс 
в Енисейский залив, и к первому февраля 
уже его завершил.

В ближайшие четыре года Росатом полу‑
чит еще три ледокола серии 22220. «Урал» 
планируют сдать до конца этого года, 
«Якутию» —  в 2024 году, «Чукотку» —  
в 2026 году. Все ледоколы строятся на вер‑
фях «Балтийского завода», работы идут 
по графику. Кроме того, на верфи «Звезда» 
строится ледокол серии 15010 («Лидер») 
«Россия». Сдать его должны в 2027 году.

Дирекция СМП ведет исследования аква‑
тории СМП, чтобы увеличить количество 
рекомендованных маршрутов. В прошлом 
году провели съемку 41,5 тыс. км рель‑
ефа дна, установили буи, оснащенные 
автоматическими идентификационными 

системами. Кроме того, разрабатывается 
Единую платформу цифровых сервисов 
для плавания по СМП. В платформу будут 
интегрированы цифровые системы и базы 
данных, которые обеспечивают безопас‑
ность судоходства и диспетчеризацию 
флота, работающего на СМП.

Для организации контейнерных перевозок 
будут строиться новые терминалы. Так, 
председатель совета директоров FESCO 
Андрей Северилов заявил на ЭКСПО в Ду‑
бае, что к 2025 году терминал, о строи‑
тельстве которого компания договорилась 
с Росатомом, уже будет готов. Речь идет 
о строительстве причала и площадки 
для перевалки грузов через Севморпуть 
на территории Владивостокского морско‑
го торгового порта. Уже получены необхо‑
димые разрешения, началось проектиро‑
вание и размещение объектов. На западе 
СМП транспортно‑ логистический узел 
планируют разместить на западном берегу 
Кольского залива: «С 2025 года должен 
начаться первый этап развития между‑
народного транзита, западная точка ко‑
торого будет находиться в Мурманской 
области, рядом с Мурманском», —  заявил 
на встрече с губернатором региона Андре‑
ем Чибисом спецпредставитель Росатома 
Владимир Панов. 

В начало раздела
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Признание 
в Европе
Еврокомиссия приняла проект допол‑
нений к Европейской Таксономии, 
куда включила атомную энергетику 
и газ. Правда, с условиями. Тем не ме‑
нее, это важный этап на пути при‑
знания атомной энергетики безопас‑
ным и чистым источником энергии 
во всем мире. Эта тенденция вышла 
на политический уровень в, пожалуй, 
последнем регионе мира, где из‑за 
позиции нескольких стран другие 
не могли полноценно развивать атом‑
ную генерацию.

Что произошло

2 февраля 2022 года Еврокомиссия офици‑
ально приняла делегированный акт о вне‑
сении поправок в Таксономию Евросоюза, 
которые включают в нее газовую и атом‑
ную генерации.

Таксономия —  это свод отраслей и техни‑
ческих критериев отбора, которые должны 
давать инвесторам четкое понимание, 
что считать устойчивым, а что нет. В пер‑
вую редакцию Таксономии ни газовая, 
ни атомная генерации не попали. Первой 
вменялось в вину выбросы углекислого 
газа, второй —  строго говоря, непонятно 
что, но чаще всего —  нерешенный вопрос 
с отходами.
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Однако постепенно в публичном про‑
странстве и общественном сознании отно‑
шение к атому стало меняться. Главным 
аргументом в его пользу была безуглерод‑
ность генерации. Тот факт, что АЭС гене‑
рируют наименьшее количество выбросов 
среди прочих видов электрогенерации, 
в том числе работающих на возобновляе‑
мой энергии, подтвердило исследование 
Европейской экономической комиссии 
ООН. «Краткий анализ технологии, вы‑
полненный Европейской экономической 
комиссией ООН, показывает, что потен‑
циальная роль ядерной энергетики, 
на долю которой сейчас приходится 20 % 
вырабатываемой в регионе электро‑
энергии и 43 % низкоуглеродной гене‑
рации, заключается в декарбонизации 
энергосистемы и энергоемких отраслей 
как компонента более широкого энерго‑
баланса при одновременном внедрении 
других устойчивых технологий с низ‑
кими или нулевыми выбросами углеро‑
да», —  говорится в публикации «ЕЭК ООН 
в поддержку мер по cохранению климата».

Появлению итоговой версии поправок 
предшествовал гигантский объем кон‑
сультаций и исследований. В частности, 
в отношении атомной энергетики Объ‑
единенный исследовательский центр 
(JRC, научно‑ исследовательская служба 

при Европейской комиссии) подготовил 
техническую оценку (подробнее о выво‑
дах см. «Оценки JRC»). Затем отчет JRC 
проверили специалисты по радиацион‑
ной защите и управлению отходами, они 
в целом дали положительную оценку, хотя 
и сделали несколько замечаний. Из‑за них 
в проект поправок, например, не вошла 
деятельность по добыче полезных иско‑
паемых. Впрочем, поскольку добыча урана 
на территории Евросоюза практически 
не ведется, урановая отрасль ничего не по‑
чувствует.

В документе отмечается, что комиссия 
отвергла ряд критических замечаний 
в адрес атомной и газовой генерации, так 
как они не соответствовали положениям 
Регламента о таксономии.

В последний день 2021 года проект попра‑
вок был разослан участникам Евросоюза 
для комментариев, которые можно было 
прислать до 21 января 2022 года. Затем 
две недели уточняли и редактировали 
формулировки итоговой версии.

Что будет происходить

2 февраля документ был передан на рас‑
смотрение в Европарламент и Совет 
Евросоюза. На этом этапе уже нельзя вно‑
сить правки, можно только принять или 
отклонить его целиком. На обсуждение 
поправок отведено четыре месяца, при 
необходимости срок может быть продлен 
до полугода. Таким образом, 2 августа 
2022 года —  это крайний срок для вынесе‑
ния финального решения.

Чтобы поправки были приняты, надо, 
чтобы их приняли обе структуры. В Евро‑
парламенте решение принимается про‑
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стым большинством голосов. В Совете 
Евросоюза для принятия достаточно более 
28 % голосов государств‑ членов или более 
35 % населения Евросоюза. Пока против 
поправок выступают только Австрия 
и Люксембург. Из‑за того, что поправки 
включают в Таксономию газ, против них 
не будет выступать Германия, которая 
считает включение газа большой победой. 
Неудивительно: именно Германия получа‑
ет основной доход от распределения труб‑
ного газа по Европе.

Если документ будет принят, он вступит 
в силу с 1 января 2023 года.

Что в документе

В таксономию включены три вида деятель‑
ности, имеющие отношение к атомной 
энергетике. Первый —  докоммерческая 
стадия развития передовых технологий 
получения энергии с помощью ядерных 
процессов с минимальными отходами 
топливного цикла. Второй —  строитель‑
ство и безопасная эксплуатация новых 
атомных станций для производства элек‑
троэнергии или тепла, в том числе для 
производства водорода с использованием 
наилучших доступных технологий. Тре‑
тий —  производство электроэнергии 
на существующих мощностях.

Технические критерии к видам деятель‑
ности, связанным с атомной энергетикой, 
предусматривают наивысшие стандарты 
ядерной безопасности, радиационной 
защиты и обращения с радиоактивными 
отходами на всех этапах жизненного ци‑
кла каждой ядерной установки. Речь идет 
о применении глубокоэшелонированной 
защиты от экстремальных воздействий 
и эффективной культуры безопасности. 

Наивысшим стандартам безопасности дол‑
жны соответствовать и проекты по про‑
длению срока службы блоков.

Еврокомиссия с 2025 года не реже, чем раз 
в десять лет, будет пересматривать техни‑
ческие параметры наилучших доступных 
технологий.

Еще один технический критерий отбора —  
использование так называемого «толе‑
рантного» (то есть устойчивого к авари‑
ям) топлива с 2025 года. Оно должно быть 
сертифицировано и одобрено националь‑
ным регулятором страны, где запланиро‑
ван проект.

Также в Таксономию включены техниче‑
ские критерии отбора для ядерных реак‑
торов, использующих замкнутый ядерного 
топливный цикл или «самовоспроизводя‑
щееся» топливо, которое минимизирует 
образование высокорадиоактивных отхо‑
дов. Такие реакторы в проекте поправок 
относят к IV поколению.

Инвестиции в проекты замкнутого ядер‑
ного топливного цикла и «самовоспроиз‑
водящегося» топлива должны проходить 
технические проверки. Еврокомиссия 
должна быть уведомлена о проектах и дать 
свое положительное заключение о них.

Также технические критерии отбора для 
проектов в атомной отрасли предусматри‑
вают требования к наличию финансовых 
ресурсов, которые будут направляться 
на обращение с радиоактивными отхо‑
дами и вывод из эксплуатации. В требо‑
ваниях учтен принцип ответственности 
за отходы со стороны их производителя 
и требование предотвратить экспорт РАО 
для окончательного размещения в третьих 
странах. Предполагается, что размещать 
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РАО в хранилищах стран —  членов ЕС 
допустимо при наличии соответствующе‑
го соглашения.

Государства —  члены ЕС должны включать 
захоронение РАО в свои национальные 
политики и к 2050 году иметь введен‑
ные в эксплуатацию пункты захоронения 
высокоактивных РАО. Также они должны 
отчитываться каждые пять лет по достаточ‑
ности финансовых ресурсов и прогрессе 
в создании мощностей по захоронению 
отходов.

Еще одна мера —  прозрачность в раскры‑
тии информации. Чтобы информация была 
сопоставима, разработана таблица‑ шаблон, 
в котором указываются различные показа‑
тели эффективности проектов.

В сообщении Всемирной ядерной ассо‑
циации (WNA) отмечают, что включение 
атомной энергетики в Таксономию Евро‑
союза —  это «долгожданное изменение, 
которое убедит институциональных 
инвесторов, что проекты в области ядер‑
ной энергетики соответствуют экологи‑
ческим целям ЕС».

«Принятие этого делегированного 
акта —  чрезвычайно важное событие, 
которое международное финансовое 
сообщество просто не может позволить 

себе игнорировать. Ядерная энергетика 
имеет огромное значение для низко‑
углеродного энергетического перехода 
и останется частью энергетического 
ландшафта ЕС еще на многие десяти‑
летия», —  заявила генеральный директор 
WNA Сама Бильбао‑и‑ Леон (цитата по ре‑
лизу организации).

В Росатоме к событию отнеслись как к наи‑
более логичному варианту развития: 
«В ситуации, когда климатические цели 
усложняются, невозможно игнориро‑
вать уже существующие низкоуглерод‑
ные технологии, особенно в свете того, 
что ранее Европейская экономическая 
комиссия ООН назвала атомную энер‑
гетику источником с самыми низкими 
выбросами CO2 на протяжении всего 
жизненного цикла», —  говорится в заявле‑
нии госкорпорации.

Спорные требования

Однако некоторые технические критерии 
без всяких оснований ограничивают при‑
знание атомных проектов устойчивыми 
и, как следствие, возможности инвести‑
ровать в атомные проекты. Например, 
проекты по продлению сроков службы 
действующих реакторов подпадают под 
критерии Таксономии только в том слу‑
чае, если они будут приняты до 2040 года. 
А новые мощности должны быть утвер‑
ждены до 2045 года. Почему были выбраны 
именно эти сроки —  непонятно.

Также непонятно требование использовать 
только толерантное топливо. «Эти требо‑
вания выходят за рамки национального 
и европейского ядерного законодатель‑
ства. Их будет трудно, а в некоторых 
случаях —  невозможно, реализовать», —  
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говорится в релизе WNA. «В реальности 
существующие регламенты ЕС, опреде‑
ляющие все аспекты ядерной генерации, 
в том числе утилизацию отработанного 
ядерного топлива и радиоактивных 
отходов в долгосрочном периоде, более 
чем достаточны, чтобы гарантировать 
безопасную и устойчивую работу ядер‑
ных объектов», —  уверена Сама Бильба‑и‑ 
Леон.

В WNA надеются, что при пересмотре 
критерии будут скорректированы в соот‑
ветствии с научными данными. Но это 
работа на будущее. В Росатоме считают, 
что в ближайшее время приоритетом для 
всего атомного сообщества должны стать 
детальный анализ требований, заявлен‑
ных в поправках к Таксономии, и под‑
готовка подтверждающих документов для 
официальной квалификации проектов 
с 2023 года.

«Нам, конечно, очень важно, чтобы 
в Европе развивалась эта (атомная —  
Прим. ред.) технология. Атомная мысль 
должна развиваться на разных пло‑
щадках», —  заявил гендиректор Росатома 
Алексей Лихачев, выступая на Гайдаров‑
ском форуме в январе 2022 года. Росатом 
ведет совместные проекты с Францией, 
Германией. Сотрудничество ведется в науч‑
ной сфере, выводе из эксплуатации и дру‑
гих областях. «На CОР‑26 состоялась 
маленькая, но революция. Если до этого 
атомная энергетика в части программ 
ООН была скорее технологией‑ изгоем, 
то после СОР‑26 пошли разговоры о том, 
какая атомная энергетика и на каких 
условиях должна быть включена в, грубо 
говоря, мировую таксономию», —  отме‑
тил Алексей Лихачев. 

В начало раздела

Оценки JRC

1.  При условии соответствия пред‑
лагаемым техническим критериям 
отбора атомная энергетика спо‑
собна внести значительный вклад 
в сохранение климата и при этом 
не наносит значительного вреда 
достижению четырех других эколо‑
гических целей Регламента о таксо‑
номии;

2.  Исходя из имеющейся на данный 
момент информации, глубокие 
геологические хранилища можно 
считать оптимальным и безопасным 
средством изоляции от биосферы 
отработанного ядерного топлива 
и прочих высокоактивных отходов 
на очень продолжительные сроки, 
и необходимые для этого техно‑
логии уже существуют;

3.  Существующие технологии позво‑
ляют эффективно предотвращать 
и смягчать последствия потенци‑
ально вредных воздействий на окру‑
жающую среду;

4.  При соблюдении законодательных 
требований и процедур лицензи‑
рования Европейского сообщества 
по атомной энергии воздействие 
полного ядерного топливного цикла 
(в том числе обращения, пере‑
работки и утилизации) на человека 
и окружающую среду с достаточной 
долей вероятности останется ниже 
опасных пределов.
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Атом против тьмы
В конце января в Узбекистане и у со‑
седей —  в Казахстане и Киргизии —  
произошло массовое отключение 
электричества. Без света остались 
столицы трех стран и другие регио‑
ны. Это далеко не первые перебои 
с электроснабжением. Эксперты в об‑
ласти энергетики уверены: функцио‑
нирование в Узбекистане атомной 
станции поможет избежать подобных 
проблем в будущем.

Блэкаут случился 25 января, однако про‑
блемы со светом и отоплением наблюда‑
лись в некоторых регионах Узбекистана 
и спустя несколько дней. Узбекистан, 
Кыргызстан и Казахстан входят в Объ‑
единенную энергосистему Центральной 

Азии, созданную еще в СССР, поэтому 
авария в любой из трех стран затрагивает 
и соседей.

«Эти проблемы накапливались годами, 
и хорошо, что последние четыре года 
об этом активно говорят и принимают 
меры для их решения», —  заявил в интер‑
вью агентству «Подробно.uz» директор 
Центра исследовательских инициатив 
«Ma’no» Бахтиёр Эргашев. По мнению 
эксперта, одной из важных составляющих 
в предотвращении будущих блэкаутов ста‑
нет АЭС. «Строительство атомной элек‑
тростанции, намеченное в Узбекистане, 
несомненно, станет очень серьезным 
шагом на пути обеспечения большей 
устойчивости энергетической системы 
Узбекистана, в результате в стране 
появятся новые и стабильные мощ‑
ности электрической генерации. Нужно 
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создавать новые устойчивые источники 
генерации, а АЭС именно такой источ‑
ник», —  отметил Бахтиёр Эргашев.

Сосед Узбекистана —  Кыргызстан —  при‑
нял решение вступить в «ядерный клуб». 
В конце января на полях Всемирной 
выставки «ЭКСПО‑2020» в Дубае Росатом 
и Министерство энергетики Кыргызстана 
договорились о строительстве атом‑
ной электростанции малой мощности 
(АСММ).

В основе экспортного решения Росатома 
в области АСММ лежит референтная 
технология реакторов РИТМ‑200, кото‑
рые спроектированы с учетом более 400 
реакторо‑лет опыта эксплуатации малых 
реакторов на судах российского атомного 
ледокольного флота. Такие станции спо‑
собны обеспечить бесперебойное снабже‑
ние объектов критической инфраструкту‑
ры вне зависимости от погодных условий.

О строительстве собственной АЭС всерьез 
задумался и другой сосед Узбекистана —  
Казахстан. В феврале в Россию с визи‑
том приезжала казахстанская делегация 
во главе с президентом страны Касымом‑ 
Жомартом Токаевым. По итогам визита 

был подписан меморандум о взаимо‑
понимании между Минэнерго Казахстана 
и Росатомом о сотрудничестве в сфере 
подготовки кадров в области мирного 
использования атомной энергии. Касым‑ 
Жомарт Токаев на встрече с премьер‑ 
министром России Михаилом Мишусти‑
ным подтвердил намерение Казахстана 
продвигаться по пути создания атомной 
энергетики. «Что касается подготовки 
специалистов в области атомной энер‑
гетики, как я понимаю, соглашение 
подписано. Это первый шаг в этом 
направлении. Думаю, мы и дальше 
будем продвигаться с целью создания 
в Казахстане отдельной, особо важной 
отрасли атомной энергетики», —  сказал 
президент Казахстана.

В Узбекистане история ядерных техно‑
логий и науки насчитывает более 50 лет, 
в стране есть Институт ядерной физики. 
Сейчас идет активная подготовка к строи‑
тельству первой в Узбекистане атомной 
станции. Кроме этого, в ташкентском 
филиале МИФИ готовятся кадры для буду‑
щей АЭС. Также Росатом ведет работы 
по повышению общественной приемле‑
мости атомной энергетики: в Информа‑
ционном центре по атомным технологиям 
(ИЦАТ), открытом в Ташкенте, регулярно 
проходят лекции, выставки, викторины 
и другие познавательные мероприятия.

В феврале Русский дом в Ташкенте со‑
вместно с Росатомом и агентством «Уза‑
том» провел тематическую экскурсию для 
восьмиклассников школы № 10 имени 
Пушкина в ИЦАТ. Школьники посмотрели 
познавательное видео о радиации и атом‑
ной энергетике, поучаствовали в сорев‑
нованиях и викторинах, осмотрели макет 
атомной станции, которая будет построе‑
на в Узбекистане.
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Также сотрудники центра рассказали 
ребятам о возможностях ядерных техно‑
логий в сельском хозяйстве, медицине 
и энергетике.

«Центр проводит мероприятия для всех 
желающих. В прошлом году здесь побы‑
вали более 1000 студентов и школь‑
ников. Мы занимаемся популяризацией 
атомной энергетики, рассказываем, что 
такое «мирный» атом, в каких отраслях 
используются ядерные технологии», —  
рассказала глава пресс‑ службы «Узатома» 
и ИЦАТ Гулрухсор Равшанова.

«В Центре ребята в интерактивной, 
игровой форме узнают о достижениях 
в области атомной энергетики, преиму‑
ществах атомных электростанций. ИЦАТ 
оснащен современным мультимедий‑
ным оборудованием, что, конечно, 
облегчает восприятие новой и сложной 
информации», —  отметила координатор 
образовательных программ Русского дома 
в Ташкенте Татьяна Колоколова. 

В начало раздела


