Затраты операторов швейцарских АЭС на вывод из эксплуатации вырастут почти в 2 раза
https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/13/99042
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АЭС "Мюлеберг"Федеральная инспекция по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI)
В Швейцарии с 1 января 2020 года вступают в силу утверждённые правительством новые правила формирования фондов вывода из эксплуатации АЭС и обращения с РАО. Операторы швейцарских АЭС уже подвергли критике новые правила, утверждая, что это повысит их затраты тем самым снизит их возможность инвестировать в создание новых энергетических мощностей.
В Швейцарии сейчас имеются 5 действующих атомных энергоблока на 4 АЭС: 2 блока на АЭС «Бецнау» (оператор – Axpo), по одному – на АЭС «Гесген» (оператор – Alpiq), «Мюлеберг» (оператор – BKW) и «Лейбштадт» (в совместном управлении Axpo и Alpiq). Следует отметить, что первый блок АЭС «Бецнау», запущенный в 1969 году, сегодня является самым старым в мире из находящихся в эксплуатации энергоблоков АЭС. С 1985 года все операторы платят отчисления в фонд вывода из эксплуатации, а с 2002 года – также и в фонд по обращению с РАО.
В июне 2011 года, через несколько месяцев после аварии в Фукусиме, парламент Швейцарии принял решение постепенно отказаться от ядерной энергетики. Хотя график вывода блоков из эксплуатации не принят, в апреле 2017 года министерство окружающей среды оценило затраты на вывод АЭС из эксплуатации и утилизацию их накопившихся отходов в 24,6 млрд. швейцарских франков (около 25 млрд. долларов США).
В начале ноября Федеральный совет (правительство) Швейцарии пересмотрел ранее принятое положение «О Фонде вывода из эксплуатации АЭС и утилизации отходов (SEFV)», ссылаясь на новую методику расчёта затрат и изменения уровня инфляции, в частности, были отменены некоторые фиксированные ставки отчислений. В результате этих поправок ежегодные отчисления в указанные два фонда вырастут почти в 2 раза – с нынешних 96 млн. швейцарских франков до, ориентировочно, 183,7 млн. франков.
Источник: 
Атомная энергия 2.0

В Швейцарии выведена из эксплуатации первая из пяти АЭС
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%8D%D1%81/a-51756206
Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов.
file_2.wmf


АЭС "Мюлеберг" в Швейцарии
В Швейцарии в пятницу, 20 декабря, выведена из эксплуатации атомная электростанция в Мюлеберге - первая из пяти АЭС в стране, подлежащих закрытию. Эта электростанция находится в 115 километрах к юго-западу от немецкого города Вайль-на-Рейне близ границы с ФРГ.
Церемония отключения АЭС в Мюлеберге транслировалась в прямом телеэфире: один из сотрудников нажатием кнопки задвинул между топливными элементами управляющие стержни, что незамедлительно остановило цепную реакцию. После этого в реакторе быстро снизились давление и температура.
Длительный демонтаж
Демонтаж АЭС в Мюлеберге начнется 6 января. Полностью работы будут завершены лишь к 2034 году. Компания-оператор BKW пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация этой АЭС после 47 лет работы нерентабельна из-за назревшего ремонта.
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BKW FMB Energie AG  
Сектор: 
Генерирующие компании
Адрес: 
BKW FMB Energie AG Viktoriaplatz 2 3000 Bern 25
Телефон: 
031 330 51 11
Факс: 
0041 31 330 56 35
Вебсайт: 
http://www.bkw-fmb.ch
BKW FMB Energy Ltd (BKW) работает уже более ста лет. С продажами энергии в 26 тераватт-часов и штатом около 2800 сотрудников в немецко- и франкоязычной Швейцарии, это одна из крупнейших швейцарских компаний, интегрированных в европейскую энергосистему.
Большая часть акционерного капитала в размере 132 миллионов швейцарских франков принадлежит кантону Берн (52,54%). Остальные пакеты акций: Groupe E AG (10,0%), E.ON Energie AG (7,03%), BKW FMB Energy Ltd (9,99%, казначейские акции), прочие (20,44%, в свободном обращении).
В своей зоне продаж домов - Северо-Западная Швейцария от Альп до французской границы - BKW поставляет электроэнергию миллиону человек в примерно 400 населенных пунктах: экономически, безопасно и экологически.
В 2009 году компания BKW поставила частным потребителям и партнерам по сбыту более 8 075 ГВт-часов энергии.
Ведущий поставщик энергии ветра и солнца
BKW производит электроэнергию практически без выбросов углекислого газа на собственных семи гидроэлектростанциях и атомной электростанции в Мюлеберге около Берна, на гидроэлектростанциях, принадлежащих 18 компаниям-партнерам, а также через права покупки на партнерских атомных электростанциях.
BKW является основным партнером крупнейших швейцарских предприятий по производству альтернативной энергии (солнечная электростанция Mont Soleil, ветряная электростанция Juvent и солнечная электростанция Stade de Suisse).
С 1951 года BKW постоянно расширяет торговую деятельность на швейцарском и европейском рынках.
В 2009 году объем продаж электроэнергии (торговля и продажа энергии) составил 12 638 ГВт-часов.
С 1999 года BKW управляет дистрибьюторской компанией Electra Italia, расположенной в Милане, Италия.
Дочерняя компания группы BKW Energie GmbH, расположенная в Висбадене, Германия, работает с 2001 года.
https://www.atomic-energy.ru/organizations/bkw-fmb-energie-ag


