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предпоСылКи длЯ СозданиЯ Мцоу

три уроВнЯ гарантий поСтаВоК 
длЯ оператороВ аЭС: 

1 - существующий коммерческий рынок 

2 - Коллективные гарантии поставщиков, 
 поддержанные обязательствами 
 государства / МагатЭ 

3 - Страховые запасы ноу для изготовления  
 топлива – «банки топлива»

любой оператор должен быть уверенным в поставках 
топлива в течение всего периода эксплуатации аЭС, 
если сам не обладает соответствующими технологиями  
и мощностями по его производству
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роль МагатЭ - определение критериев и механизма поставок ЯМ странам, 
которые в нем нуждаются



Инициатива Президента Российской Федерации 
озвучена на Саммите ЕврАзЭс, 25 января 2006 
года, г. Санкт-Петербург 

«необходимо создать прообраз такой глобальной 
инфраструктуры, которая позволит обеспечить 
равный доступ всех заинтересованных сторон к 
атомной энергии … Ключевым элементом такой 
инфраструктуры должно стать создание системы 
международных центров по предоставлению услуг 
ядерного топливного цикла, включая обогащение, 
под контролем МагатЭ»

повышение роли атомной энергетики в обеспечении •	
глобальной энергетической безопасности;
развитие глобальной инфраструктуры атомной •	
энергетики путем создания сети международных 
центров Ятц;
предоставление недискриминационного  •	
и гарантированного доступа к продукции и услугам 
Ятц странам, развивающим атомную энергетику;
Снижение угрозы ядерного распространения.•	

Мцоу - инициатиВа президента рФ

цели инициатиВы:



КорпоратиВнаЯ СтруКтура Мцоу

главная задача Мцоу – обеспечение гарантированных  
поставок продукции преимущественно (но не исключительно) 
организациям - участницам Мцоу из государств,  
разделяющих цели и задачи Соглашения.
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ао наК «Казатомпром»

государственный концерн
«Ядерное топливо»

зао «армянская аЭС»

Республика Казахстан

Украина

Республика Армения

Акции для новых
участников МЦОУ

Российская Федерация

2007 год: создание россия – Казахстан
2010 год: присоединение украины
2012 год: присоединение армении



оСноВные напраВлениЯ деЯтельноСти

Международный центр по обогащению урана (Мцоу)

гарантироВанные поСтаВКи гарантийный запаС ноу

(установка Мцоу выбрана агентством и находится под гарантиями МагатЭ с 1 июля 2010 г.)



площадКа Мцоу



гарантированное получение продукции: гарантии поставок на уровне правительства российской Федерации, повышающие 
энергетическую безопасность стран-участниц

диверсификация поставок: обеспечение диверсификации поставок и оптимальной логистики через использование
обогатительных мощностей четырех российских разделительных комбинатов

акционерное участие: все права акционера открытого акционерного общества, предусмотренные российским 
законодательством

укрепление режима нераспространения: участие в международном проекте, направленном на снижение рисков 
распространения чувствительных технологий

преиМущеСтВа от учаСтиЯ В Мцоу:
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29 марта 2010, МагатЭ, Вена
В штаб-квартире МагатЭ состоялось подписание Соглашения 
между российской Федерацией и МагатЭ о создании  
на территории россии физического запаса ноу и поставках  
из него МагатЭ для его стран-членов

параллельно состоялось подписание Контракта между  
оао «Мцоу» и МагатЭ, в соответствии с которым  
оао «Мцоу» обеспечивает поставку низкообогащенного  
урана из гарантийного запаса МагатЭ

гарантийный запаС ноу 
(банК топлиВа)



гарантийный запаС ноу (банК топлиВа)

гарантийный запас низкообогащенного урана (ноу) в ангарске - механизм гарантий поставок для государств – членов МагатЭ, 
поставки в которые прекращены не по техническим или коммерческим причинам.

гарантийный запас сформирован в количестве более 120 тU ноу в форме UF6 с обогащением от 2.00% до 4.95%.•	

гарантийный запас создан и обслуживается за счет российской Федерации.•	

гарантийный запас размещен на установке Мцоу, находящейся под гарантиями МагатЭ.•	

решение о выпуске материала из гарантийного запаса ноу принимает генеральный директор МагатЭ.•	

цена ноу гарантийного запаса основывается на публикуемых признанными на международном уровне компаниями спотовых •	
рыночных котировках.

Мцоу обеспечивает хранение, обслуживание запаса и продажу ноу из него МагатЭ.•	

цели инициатиВы:



запаС ноу (банК топлиВа) В ангарСКе

В хранилище Мцоу, с размещённым в нём гарантийным запасом ноу,  
проводятся регулярные инспекции МагатЭ

* В 2009 году 90% акций Мцоу (российская доля) были переданы госкорпорации «росатом»



перСпеКтиВы разВитиЯ Мцоу поСле 
Событий на аЭС «ФуКуСиМа».
неСМотрЯ на
События в Японии при систематическом повышении безопасности предопределили объективную необходимость 
дальнейшего развития мировой атомной энергетики

перспективы развития мировой энергетики

страны эксплуатирующие аЭС
и планирующие развивать
атомную энергетику в будущем
страны, подтвердившие свое
намерении в перспективе 
развивать атомную энергетику
страны, планирующие поэтапный 
отказ от использования атомной 
энергетики в будущем или 
заявившие об отказе от ранее 
принятых программ
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повышение уровня безопасности объектов
использования атомной энергии во всём мире –
немаловажный фактор развития мировой атомной
энергетики.
Мцоу предоставляет услуги российских предприятий Ятц,
чья высокая надёжность была подтверждена многолетней 
безаварийной эксплуатацией.
 
немаловажен здесь финансово-экономический аспект:
посредством членства в Мцоу страна-акционер центра
не несёт расходы, связанные с созданием собственных
технологий и производств Ятц.



13 сентября 2011 года российская Федерация распространила 
для сведения стран-участниц МагатЭ официальную позицию 
относительно возможностей использования потенциала 
«Международного центра по обогащению урана» в ангарске 
(оао «Мцоу») в интересах банка низкообогащенного урана 
МагатЭ (GOV/INF/2011/14).



* В 2009 году 90% акций Мцоу (российская доля) были переданы госкорпорации «росатом»

опыт Мцоу, полученный при создании
международной структуры, предоставляющей услуги
ядерного топливного цикла, может быть использован 
МагатЭ при создании иных центров, предоставляющих 
услуги по:
- фабрикации ядерного топлива
- переработке оЯт.

Справка: 
тема создания центров по переработке оЯт была 
одной из ключевых тем прошедшего в декабре 2011 
года форума «глобал-2011», Япония, чиба.



Спасибо за внимание!


