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Глава МАГАТЭ Юкия Амано в сентябре текущего года
оценил объем мирового рынка по возведению новых
атомных станций в 350 новых энергоблоков.

In September 2011Yukiya Amano, the head of the IAEA
estimated that the total new build market for the Nuclear
power sector to be at 350 new reactors.

После трагических событий на АЭС «Фукусима»
звучали пессимистические прогнозы о том, что авария
поставит вопрос о дальнейшем развитии атомной
энергетики. Прошло более полугода, прогнозы не
оправдались. Напротив, абсолютное большинство
стран, заявлявших о планах по развитию атомной
энергетики, не отказались от своих планов, а
некоторые, в частности, Великобритания, заявили о
новых планах строительства АЭС уже после событий в
Японии.

After the tragic events at Fukushima-Daiichi nuclear power
plant, questions were raised about the safety of Nuclear
power and its long term viability. More than six months have
passed however and although safety is more than ever at
the forefront of our sector, the worse predictions have not
come true. In fact, it is just the opposite – the majority of
countries that have declared their intention to develop nuclear
power have not abandoned their plans and indeed some
countries, in particular Great Britain, have announced plans to
build new NPP’s after the events in Japan.

Росатом является одним из ведущих глобальных
игроков на рынке строительства АЭС. Российской
атомной госкорпорации удалось стать очевидным
мировым лидером в строительстве атомных
энергоблоков за пределами своей страны. В
настоящее время в стадии реализации находятся 21
проект строительства энергоблоков за рубежом,
на разных этапах – от подписанного контракта до
предпусковых работ. В числе реализуемых проектов

ROSATOM is one of leading global players in the NPP
construction market. The Russian state-run corporation
has managed to become a clear world leader in the
construction of nuclear power units overseas. Currently,
21 reactor construction projects are underway abroad at
different stages of development, from a signed contract
through pre-startup activities. These projects include plants
in India, Bulgaria, Turkey, Armenia, Ukraine, Vietnam, China,
Belarus and Bangladesh.
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NUCLEAR
– АЭС в Индии, в Болгарии, Турции, Армении, Украине,
Вьетнаме, Китае, Беларуси, Бангладеше.
Рост энергопотребления и понимание необходимости
снижения доли углеводородных источников в
энергобалансе подталкивает многие страны к решению
в пользу развития атомной энергетики, в их числе – и
те государства, которые вступают на путь развития
атомной энергетики. Только в последние два года
Росатом подписал соглашения о строительстве АЭС в
четырех новых странах - Турции, Вьетнаме, Беларуси и
Бангладеше.
По Соглашению, подписанному в начале ноября
2011 года, в Бангладеш на площадке Руппур будут
строиться два энергоблока АЭС установленной
мощностью 1000 мегаватт
каждый. В конце ноября
подписано соглашение
о финансировании
возведения атомной
станции во Вьетнаме.
В декабре 2011 года
Палата представителей
Национального
собрания Белоруссии
ратифицировала
межправительственное
белорусско-российское
соглашение о
предоставлении Совмину
Белоруссии российского
правительственного
экспортного кредита для
строительства атомной
станции в Республике Беларусь. Соглашение было
подписано в Москве в ноябре 2011 года. Реализацию
проекта планируется начать уже в 2012 году.
Проект строительства первой национальной АЭС в
Турции уже реализуется. Площадка АЭС находится
рядом со средиземноморским портом Мерсин в
районе Аккую. На ней планируется строительство
четырех реакторов ВВЭР мощностью по 1200
МВт каждый по российскому проекту «АЭС-2006».
Это первая в мире АЭС, которая строится по
принципу «строй-владей-эксплуатируй», по которому
российская компания является владельцем АЭС,
включая выработанную станцией электроэнергию.
Российско-турецкое Межправсоглашение,
подписанное в 2010 году предусматривает
обязательства турецкой энергокомпании ТЕТАШ по
покупке фиксированного количества электроэнергии,
планируемой к выработке на АЭС – 70 % блоков 1 и
2 и 30 % блоков 3 и 4 в течение 15 лет с даты начала
коммерческой эксплуатации каждого энергоблока
www.powertecrussia.com

Growth in energy consumption and the need to cut carbon
emissions in the energy sector has pushed many countries,
including those new to Nuclear Power to have a positive
outlook on the development of this sector. Over the last
couple of years ROSATOM has signed nuclear construction
agreements covering four new markets - Turkey, Vietnam,
Belarus and Bangladesh.
Under an agreement signed in November 2011, two
nuclear reactors with 1,000 MW installed capacity will be
built on the Ruppur site in Bangladesh. Later on in the same
month an agreement concerning the financing of NPP
construction in Vietnam was also signed.
In December 2011 the House of Representatives
of the National Assembly of the Republic of Belarus
ratified a Russia-Belarus
intergovernmental
agreement Which gives the
Belarus Government export
credit for construction of
NPPs in the Republic of
Belarus. The agreement
was signed in Moscow
in November 2011. The
project is planned to start in
early 2012.
Construction of the first
Turkish NPP is also
already underway. The
site is located near the
Mediterranean seaport
of Mersin in the Akkuyu
Region. The plan is to
build four 1,200-megawatt
VVER reactors to Russian AES-2006 specifications. This
is the world’s first nuclear power plant to be built using
the “Build-Own-Operate” principle. The Russia-Turkey
intergovernmental agreement signed in 2010 contains
commitments from the Turkish utility TETAS to buy a fixed
amount of electricity planned to be produced by the plant at
a fixed price (70% from Units 1&2 and 30% from Units 3&4)
for a period of 15 years, starting on the date of commercial
operation of each power unit. The Russian company will
sell the reminder on the free electricity market, on its own or
through a retail electricity supplier.
Following the tragedy at Fukushima-Daiichi, the
competitiveness of Russian NPPs has actually increased. In
May, stress tests were carried out in Russia, with the results
submitted to the Russian regulator Rostechnadzor. As
well as this, a team of international experts from the World
Organization of Nuclear Operators (WANO) conducted
peer reviews. Russian NPPs were tested for threats such
as earthquake, flood, loss of power supply, loss of ultimate
heat sink, terrorist acts, and severe accident management
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по фиксированной цене. Остальная электроэнергия
будет продаваться российской компанией на свободном
энергетическом рынке самостоятельно или через
розничного поставщика электроэнергии.
После событий на АЭС «Фукусима» увеличилась
конкурентоспособность российских АЭС. В мае в
России было завершено проведение стресс-тестов,
результаты которых переданы в российский надзорный
орган «Ростехнадзор». Кроме того партнерские
проверки проведены группой международных
экспертов – представителей Всемирной ассоциации
организаций, эксплуатирующих атомные станции
(ВАО АЭС). Российские АЭС были протестированы на
следующие угрозы: землетрясение, наводнение, потеря
энергоснабжения, потеря конечного теплосъема,
угроза терроризма, управление тяжелой аварией.
Стресс-тесты подтвердили надежность и безопасность
российских АЭС.
Предлагаемые российские проекты АЭС отвечают
требованиям по референтности – Тяньваньская АЭС в
Китае признана экспертами самой безопасной в мире
и успешной АЭС в Китае. Российские АЭС отвечают
предъявляемым сегодня требованиям в области
безопасности – они должны выдерживать такие
экстремальные ситуации, с какими столкнулась АЭС
«Фукусима». Кроме того, они выдерживают падение
тяжелого самолета, имеют пассивную систему отвода
тепла, которая позволяет оставаться безопасной при
полном отсутствии электричества, имеют ловушку
расплава активной зоны.
В 2011 году в энергосеть был включен первый
блок иранской АЭС «Бушер», в начале 2012 года
планируется ввод в эксплуатацию двух энергоблоков
АЭС «Куданкулам» в Индии.

52

capability. The stress tests confirmed the full reliability
and safety of Russian NPPs.
The Tianwan NPP in China has been recognized
as the the worlds safest and most successful NPP,
and using this as an example the Russian NPPs
that are planned or under construction will meet all
existing safety requirements as well as being able
to withstand the extreme events such as those
encountered at the Fukushima-Daiichi NPP. In
addition, they can withstand a heavy aircraft crash,
they have a passive heat removal system, which
keeps the plant safe in a blackout situation, and a
core melt trap.
In 2011 the first reactor of Iranian Bushehr NPP was
connected to the grid and in early 2012 two reactors at
the Kudankulam NPP will be commissioned in India.
ROSATOM Chairman Sergey Kirienko stated that the
Russian nuclear corporation intends to win, at least,
20% of the world’s nuclear construction market over
the coming 20 years. In fact, within two decades
ROSATOM wants to build up to 80 new nuclear power
units of Russian design, of which only 30 will fall within
the domestic market.

Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что
российская атомная корпорация намерена в течение
ближайших 20 лет получить не менее 20% на мировом
рынке строительства АЭС. Фактически Росатом
хочет за два десятилетия построить до 80 новых
энергоблоков российского дизайна, из которых лишь
30 блоков приходится на внутрироссийский рынок.
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