




1922 год 
Задолго до открытия нейтрона и реакции 

деления ядер урана под их воздействием, 
Василий Иванович Вернадский (один из  

сооснователей Радиевого института) писал:

«Недалеко то время, когда человек получит 
в свои руки атомную энергию, такой 
источник, который даст ему возможность  
строить свою жизнь, как он захочет. 
Это может случиться через столетия. 
Но ясно, что это должно быть».

“



1940 год 
Сотрудники Радиевого института  

К.А. Петржак и Г.Н. Флёров открыли  
спонтанное (без облучения нейтронами)  

деление тяжёлых ядер на примере урана 



28 сентября 1942 года 
Государственный комитет обороны 

принимает секретное постановление № 2352сс  
«Об организации работ по урану»



1942 год 
Основан Московский механический  

институт боеприпасов (ММИБ) –  
будущий МИФИ



1943 год 
Принято постановление о создании  

Лаборатории  № 2 под руководством  
Игоря Васильевича Курчатова





20 августа 1945 года  
Подписано постановление о создании  

органа управления работами по урану –  
Специального комитета при Государственном  

комитете обороны (ГКО) СССР.

Этот день принято считать днем рождения  
атомной промышленности



1948 год 
На комбинате №817 (ныне – ФГУП «ПО «Маяк»  

в Озерске Челябинской области) запущен  
первый промышленный реактор «А»  

по производству плутония 



1949 год 
На Семипалатинском полигоне  

был успешно испытан первый  
советский ядерный заряд (РДС-1)



1950 год
Вышло постановление советского правительства 

«О научно-исследовательских, проектных  
и экспериментальных работах  

по использованию атомной энергии  
для мирных целей»



1950 год 
Советом Министров СССР было принято решение  

о строительстве в Красноярском крае  
«Комбината №815 Первого главного управления» –  

сегодня ФГУП «Горно-химический комбинат» 





1953 год
Атомная промышленность страны  

была реорганизована из Первого Главного  
Управления при Совете Министров СССР 

в общесоюзное Министерство среднего  
машиностроения – знаменитый Минсредмаш



1954 год 
Запущена первая в мире атомная 

электростанция мощностью 5 МВт  
близ станции Обнинское (сейчас –   

г. Обнинск, Калужская область)



1955 год 
Запущен в эксплуатацию первый реактор  

на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью,  
а через год – БР-2 тепловой мощностью 100 КВт 



1956 год 
Нобелевская премия по химии присуждена 

Н.Н.Семёнову «за исследования в области  
механизма химических реакций»



1957 год 
Минсредмаш возглавил Ефим Павлович Славский — 

легендарный министр, руководивший  
атомной промышленностью около 30 лет  



1957 год 
В саровском ВНИИЭФ начала работу первая  

электронно-вычислительная машина «Стрела».  
Она значительно ускорила решение задач,  

связанных с ядерной физикой



1958 год 
Построена первая в мире экспериментальная 

термоядерная установка с «ловушкой»  
из магнитного поля, которая получила 

название «токамак» (тороидальная камера  
с магнитной катушкой)



1958 год
Нобелевская премия по физике  

присуждена П.А.Черенкову,  
И.Е.Тамму и И.М.Франку  

«за открытие и истолкование  
эффекта Вавилова-Черенкова»



3 декабря 1959 года 
Принят в эксплуатацию первый в мире  

атомный ледокол «Ленин»
 

С 1971 по 1992 годы были построены атомные  
ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия»,  

«Советский Союз», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач»,  
а также атомный лихтеровоз «Севморпуть»



1962 год
На Уральском электрохимическом  

комбинате состоялся пуск первой очереди  
первого в мире завода по обогащению урана  

высокоэффективным центрифужным методом



1962 год
Нобелевская премия по физике присуждена 

Л.Д. Ландау «за пионерские теории 
конденсированных сред и особенно 

жидкого гелия»



1964 года 
Запущен первый водо-водяной  

энергетический реактор (ВВЭР) 
мощностью 210 МВт на Нововоронежской АЭС



1964 год
Нобелевская премия по физике  

присуждена Н.Г. Басову и А.М. Прохорову  
«за фундаментальные работы в области  

квантовой электроники, которые привели  
к созданию излучателей и усилителей  

на лазерно-мазерном принципе»



1968 года 
Началось строительство Приаргунского  

горно-химического комбината на базе  
Стрельцовской группы урановых 

месторождений в Забайкальском крае 

За восемь лет был создан полный цикл,  
обеспечивающий получение оксидов  

природного урана высокой чистоты



1976 год
Введен в действие первый  

производственный комплекс гиганта  
отечественного атомного машиностроения – 

Волгодонского завода «Атоммаш»  

Проектная мощность — 8 комплектов  
реакторного оборудования в год 



1986 год
Авария на Чернобыльской АЭС затормозила  

развитие отечественной атомной энергетики  

Однако это трагическое событие привело  
к коренному пересмотру  подходов к безопасности,  

в том числе развитию культуры безопасности





В 90-е годы XX века атомная промышленность  
России пережила период стагнации

Несмотря на это, атомной отрасли удалось 
 сохранить, а по некоторым аспектам нарастить  

кадровый и технологический потенциал
 

1993 год
Введен в эксплуатацию энергоблок № 4  

с реактором ВВЭР-1000 на Балаковской АЭС  

По уровню безопасности 4-й энергоблок  
практически стал новой установкой 



2001 год
Запущен блок №1 Ростовской АЭС 

Возобновился серийный ввод в эксплуатацию  
новых реакторных энергоблоков



2004 год 
Энергоблок № 3 Калининской АЭС  

с реактором ВВЭР-1000 включен в сеть 

При его сооружении внедрено  
более 600 технических мероприятий,  

направленных на повышение безопасности  
и надежности эксплуатации



1 декабря 2007 года
Президент России Владимир Путин  

подписал закон о создании  
Госкорпорации «Росатом»,  

генеральным директором  
был назначен Сергей Кириенко 

В отечественной атомной промышлености  
начался ренессанс 





2009 год 
 

Принят Единый отраслевой стандарт закупок  
Госкорпорации «Росатом»

 
Внедрена система экологической отчетности

Начато создание системы публичной  
интегрированной отчетности



2010 год 
Введен в промышленную эксплуатацию  

энергоблок № 2 Ростовской АЭС



2011 год 
Подписано межправительственное  

соглашение о сотрудничестве  
в строительстве первой  

бангладешской АЭС «Руппур»



2012 год 
Введен в промышленную эксплуатацию 

энергоблок №4 Калининской АЭС



2013 год
Завершено многолетнее российско-американское  

сотрудничество в рамках программы «ВОУ-НОУ», 
предусматривающей переработку российского  

оружейного урана в топливо для атомных  
электростанций США 

На Балтийском заводе заложен головной универсальный  
атомный ледокол нового поколения 



2015 год
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС  

с реактором БН-800 включен в сеть  
и выработал первую электроэнергию  

в энергосистему Урала и России



2016 год 
Состоялись официальная церемония пуска энергоблока  

№ 1 АЭС «Куданкулам» в Индии и включение в энергосистему 
страны энергоблока № 2

Создана первая территория опережающего социально- 
экономического развития в «атомных городах» ‒  

в г. Краснокаменске Забайкальского края. К концу 2019 года  
ТОСЭР созданы в 10 атомградах 

В рамках направления ядерной медицины организовано производство 
микроисточников с изотопом йод-125 для брахитерапии мощностью 

50 тыс. источников в год



2017 год

Введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1  
Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 

Вступил в силу пакет контрактов на сооружение 
четырехблочной АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Этот проект 

реализуется на базе крупнейшего несырьевого экспортного 
соглашения за всю историю современной России

 
Госкорпорация «Росатом» определена одним из Центров 

компетенций государственной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Стартовала программа цифровой 

трансформации отрасли



2018 год

Принят федеральный закон, наделяющий Госкорпорацию 
«Росатом» функциями инфраструктурного оператора  

Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» стала федеральным оператором  
по обращению с промышленными отходами первого  

и второго классов в России
 

В Сарове запущена платформа «Умный город»



2019 год
В промышленную эксплуатацию введен  

энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2, третий блок  
на территории России самого современного  

и безопасного поколения «3+»

Включена в сеть плавучая атомная теплоэлектростанция  
«Академик Ломоносов» в городе Певеке  

(Чукотский автономный округ)

В рамках Соглашения о намерениях между  
Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией  

«Росатом» запущен масштабный проект по созданию  
отечественного квантового компьютера



2020 год
В марте 2020 года начались поставки  

электроэнергии на российский оптовый рынок  
первого ветропарка Росатома – Адыгейской  

ветроэлектростанции, которая состоит из  
60 ветроэнергетических установок общей  

установленной мощностью 150 МВт. 



Сегодня
 

Госкорпорация объединяет более 300 предприятий и организаций,  
включая единственный в мире атомный ледокольный флот

 
Российские атомные станции вырабатывают 19%  

от всего электричества в стране 

В  портфеле Госкорпорации «Росатом» проекты по сооружению 36 энергоблоков 
АЭС в 12 странах мира. Росатом занимает 16% рынка ядерного топлива

В отрасли работают более 260 тысяч сотрудников






