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Описание проекта: Для реализации данного проекта предлагается создать сетевую структуру с широким использованием кооперативных связей.
Конструкция ториевого мини-реактора представляет из себя три герметичных цилиндра, изготовленных из нержавеющей стали, и вложенных друг в друга наподобие русской матрёшки.
Между цилиндрами имеется пространство.
Пространство между внутренним и средним цилиндром, используется для разогрева инертного
газа, закачиваемого компрессором, который затем поступает на лопатки турбины.
Пространство между средним и внешним цилиндром заполнено теплоизолятором.
При проектировании данного реактора предлагается использовать общую теорию ядерного
реактора и общепринятые методы и подходы разработок ядерных реакторов, которые хорошо
показали свою эффективность на практике.
Дополнительно предлагается использовать теорию глубокого выгорания топлива, а также
теорию режима самозащищённости реактора.
Ожидаемые результаты:
• создание малогабаритного необслуживаемого, одноразового жидкосолевого реактора
мощностью 1-10 МВт (тепл.).;
• патентование всех технологий и изобретений, которые будут достигнуты в ходе выполнения
работ;
• создание прочной технологической цепочки, связывающей всех участников проекта от разработчика до конечного потребителя;
• создание дилерской сети, призванной обеспечить продвижение товара, как на внутренний,
так и на зарубежный рынки.
Цели проекта:
Создать реактор, работающий по ториевому циклу, который позволяет создать энергетический
блок, лишенный недостатков, характерных для уран-плутониевых реакторов.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект одноразового необслуживаемого ториевого мини-реактора выгодно отличается от
других предлагаемых проектов по следующим параметрам:
• Низкая стоимость всего проекта.
• Отсутствие при эксплуатации ректора обслуживающего персонала.
• Возможность размещения реактора в любой точке земного шара без привязки к наличию
специалистов:
- ядерщиков,
- воды,
- любой другой инфраструктуры (дорог, портов и т.д.).
• Возможность поточного производства крупных партий реакторов с одинаковыми параметрами
(на сегодняшний день нет в мире двух одинаковых реакторов- каждый строится индивидуально).
• Низкая цена для потребителя.
• Большая прибыль для производителя реакторов – 100%.
• Быстрая окупаемость проекта для эксплуатирующей организации – в течение первого года
эксплуатации.
• Возможность экспортирования как самого изделия так и технологий зарубеж.
• Возможность ликвидации аварий без облучения ликвидаторов путём заливки в шахту реактора
бетонного раствора в шахту реактора толщиной не менее трёх метров – 2 миксера бетона.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Потенциальные покупатели ториевых реакторов:
• управляющие компании,
• администрации поселков,
• администрации иных населенных пунктов.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Две трети территории России – зона децентрализованного энергоснабжения.
Российский рынок – это рынок обусловленный необходимостью заселения гигантских северных,
сибирских и дальневосточных регионов с целью недопущения этих территорий другими
народами и государствами вместе с теми богатствами, которые находятся в их недрах.
В настоящее время российский рынок свободен, а зарубежный плотно занят Росатомом.
Необходимо обратить внимание на то, что мини АЭС окупает себя в первый же год своей
эксплуатации, а сам проект окупает себя так же в первый год эксплуатации (в четвертом году
от начала проекта) даже при условии, что будут эксплуатироваться только 8 реакторов из
опытной партии (2 реактора будут разрушены по программе испытаний).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ториевый реактор незаменим не только на Севере но и в труднодоступных районах РФ, также
его можно отправлять на экспорт, что в условиях возможного введения эмбарго на поставки
нефти и газа окажет существенное влияние на структуру экспорта.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 33 299 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.10.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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