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Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  С Т А Т Ь Я

Что означает явка с повинной полковника Каддафи

И Н Т Е Р В Ь Ю

Мохамед Эльбарадей: «Режим ядерного нераспростране�
ния переживает трудные времена» – Роланд Тимербаев –
В интервью председателю Совета ПИР<Центра Роланду Тимер<
баеву Генеральный директор МАГАТЭ говорит о современных не<
достатках и вызовах режиму нераспространения, достижениях
Агентства за 2003 г., а также о возможной роли МАГАТЭ в реали<
зации программы Глобального партнерства.

Александр Румянцев: «Атомная отрасль является одним
из крупнейших национальных экспортеров» – Владимир
Орлов – В интервью главному редактору журнала Ядерный Кон�
троль Владимиру Орлову министр по атомной энергии Россий<
ской Федерации подробно останавливается на вопросах буду<
щего мировой атомной энергетики, перспективах развития атом<
ной энергетики в России и российско<американского сотрудни<
чества в области утилизации оружейного плутония, а также на
различных аспектах экспорта продукции отечественной атомной
промышленности.

А Н А Л И З

На пути к стратегической стабильности – Игорь Сергеев –
В статье анализируются современные аспекты международной
безопасности. Автор отмечает, что ядерное сдерживание сего<
дня не служит основой стратегических межгосударственных вза<
имоотношений. Поддержка эффективности режима нераспрост<
ранения, по мнению И.Д. Сергеева, не может быть прерогативой
одного государства и должна осуществляться исключительно ле<
гитимными мерами.
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Ядерное сдерживание и сокращение стратегических насту�
пательных потенциалов – Юрий Балуевский – Автор дает
оценку роли и места политики ядерного сдерживания в совре<
менном мире, а также рассматривает перспективы ее практичес<
кого применения, в том числе на примере российско<американ<
ского Договора СНП. Говоря о роли ядерного оружия, автор при<
ходит к выводу, что ядерный фактор, который долгое время яв<
лялся элементом напряженности в мировой политике, сегодня
продолжает играть сдерживающую роль.

Центры силы: прогноз геополитической ситуации после
иракской войны – Евгений Сатановский – В статье представ<
лен анализ стратегии основных силовых центров современного
мира. Автор полагает, что они станут источником политических и
военных инициатив, которые в конечном счете определят иерар<
хическое устройство мира в ближайшем будущем.

П О Л Е М И К А

Нераспространение ОМУ: некоторые проблемы и риски –
Геннадий Евстафьев – В статье анализируются успехи и неуда<
чи режима нераспространения в 2003 г., а также возможные вы<
зовы режиму в будущем. Рассматриваются вопросы легитимнос<
ти применения силы и развязывания превентивной войны;  угро<
зы применения «грязных бомб» и иных суррогатных устройств на
базе ОМУ и самых разнообразных средств их доставки террори<
стическими организациями.

ДНЯО и концепция НАТО по «совместному управлению»
ядерным оружием – Анатолий Анин – Автор анализирует сов<
местимость концепции с буквой и духом Договора о нераспрост<
ранении ядерного оружия (ДНЯО), проблемы присутствия аме<
риканского ядерного оружия в Европе и ядерную политику НАТО
в целом. По мнению автора, эта концепция использует лазейки в
ДНЯО, которыми могут воспользоваться и другие государства.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Роль МАГАТЭ в решении актуальных проблем нераспрост�
ранения ядерного оружия – Владимир Хлебников – В статье
рассматриваются причины возрастания политической роли
МАГАТЭ за последние годы, причем не только в области нерас<
пространения, но и в рамках сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии, дается оценка практическому
осуществлению основных функций Агентства – контроля и со<
трудничества. Отдельно рассматривается работа МАГАТЭ в
«проблемных» странах: Ираке, Северной Корее и Иране.
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Ливийский выбор: последствия для глобального контррас�
пространения ОМУ – Виктор Личаев – В статье рассматрива<
ется реакция арабских стран и мирового сообщества на решение
Ливии отказаться от программ разработки ОМУ. Автор отмечает,
что, несмотря на сложность и запутанность возникшей ситуации,
в целом решение Ливии явилось знаковым для мирового сооб<
щества и несет в себе позитивный импульс.

О Б З О Р

Россия и страны Скандинавии – расширение программы
Глобального партнерства – Анна Абаева – Присоединение
Норвегии, Швеции и Финляндии к программе Глобального парт<
нерства является заметным событием в ходе реализации совме<
стных проектов по утилизации ОМУ и средств доставки в России.
На основе широкого круга источников, включая личные интервью
с ее участниками, автор исследует историю и перспективы рос<
сийско<скандинавского сотрудничества в данной области. 

ВТС России со странами Ближнего и Среднего Востока –
Марат Кенжетаев – В статье приводится анализ рынка вооруже<
ний Ближнего и Среднего Востока, подробно рассмотрены ос<
новные региональные импортеры  российских вооружений. Ав<
тор дает оценку российским перспективам на данном рынке во<
оружений, отмечая, что регион является очень важным для Рос<
сии с точки зрения диверсификации оружейного экспорта и до<
полнительных валютных поступлений.

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Первая атомная подводная лодка на Дальнем Востоке –
Ремос Калинин – Непростой путь строительства на Дальнем
Востоке первой АПЛ «К<45» до сих остается малоизвестной стра<
ницей истории отечественного флота. В статье приводятся инте<
ресные факты из истории развития атомного подводного флота в
СССР, а также воспоминания участников создания и испытаний
«К<45».

Б И Б Л И О Т Е К А

Контроль над вооружениями – Роланд Тимербаев – На суд
читателей представлена «энциклопедия» по вопросам контроля
над вооружениями, подготовленная к изданию Й. Гольдблатом.
В книге дается не только анализ практической реализации под<
писанных соглашений, но и делается попытка спрогнозировать
будущее контроля над вооружениями.

Книжные новинки – Даниил Кобяков – Обзор самых интерес<
ных книжных новинок, поступивших в библиотеку ПИР<Центра.
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ПИР<Центр и журнал Ядерный Контроль публикуют очередной
выпуск бюллетеня. В Вестнике представлены эксклюзивный ре<
портаж о подписании соглашения между Россией и Польшей по
химическому разоружению, таблица с последними данными о
международном содействии России в деле утилизации АПЛ,
отчет о заседании Совета по устойчивому партнерству для Рос<
сии, новости о ходе реализации программы Глобального парт<
нерства.
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Министр по атомной энергии РФ А.Ю. Румянцев ответил на вопросы главного редакто�
ра журнала Ядерный Контроль Владимира Орлова.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: В одном из своих интервью вы заявили о том, что атомная энер�
гетика должна лечь в основу построения мировой энергетической системы. Что собой
представляет эта система?

РУМЯНЦЕВ: Атомная энергетика с реакторами на быстрых нейтронах практически не
имеет ограничений по ресурсам топлива и может обеспечить человечество энергией.
Кроме того, быстрые реакторы нового поколения решают и проблему радиоактивных
отходов, минимизируя их количество и активность. Если к этому добавить организацию
международных центров ядерного топливного цикла, то снимается и острота проблемы
нераспространения. Все вышесказанное позволяет говорить о возможности построе�
ния мировой энергетической системы, в основе которой будет находиться атомная
энергетика.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Каковы перспективы атомной энергетики в России? Как плани�
руется ее развивать? Какова роль Минатома в реализации Энергетической стратегии
России?

РУМЯНЦЕВ: Перспективы развития атомной энергетики в России обозначены Энерге�
тической стратегией России на период до 2020 г., утвержденной Правительством Рос�
сии в августе 2003 г.

В Энергетической стратегии определено, что «[…] увеличение потребности экономики
страны в электроэнергии целесообразно в значительной степени покрывать за счет
роста выработки электроэнергии атомными электростанциями (в основном в европей�
ской части страны). Потребность в электроэнергии должна возрасти при оптимистичес�
ком и благоприятном вариантах развития со 140 млрд кВт/ч в 2002 г. до 195 млрд кВт/ч
в 2010 г. и 300 млрд кВт/ч в 2020 г. Кроме того, предусматривается развитие производ�
ства тепловой энергии от атомных энергоисточников до 30 млн Гкал/год». При умерен�
ном варианте развития выработка на АЭС должна составить 230 млрд кВт/ч в 2020 г., а
с учетом производства тепловой энергии – до 270 млрд кВт/ч. Вот такие параметры пре�
дусмотрены для развития атомной энергетики.

Обеспечивать выполнение данных параметров атомная отрасль будет за счет:

❏ продления срока службы действующих АЭС I и II поколения (Нововоронежская
АЭС, Кольская АЭС, Балаковская АЭС, Ленинградская АЭС и т.д.);
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❏ достройки и ввода в эксплуатацию блоков высокой готовности (Калининская
АЭС – блок 3, Ростовская АЭС – блок 2, Курская АЭС – блок 5, Балаковская АЭС –
блоки 5 и 6);

❏ сооружения новых блоков на освоенных площадках (Ленинградская, Нововоро�
нежская, Курская, Башкирская, Смоленская и т.д.).

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Насколько сильна конкуренция между представителями «тра�
диционной» энергетики и «атомщиками» в России? Как складываются взаимоотношения
Минатома и РАО ЕЭС?

РУМЯНЦЕВ: Конкуренция – это неотъемлемая часть рыночной экономики, и по мере
реализации реформы электроэнергетики она будет только усиливаться. Между прочим,
первые торги на свободном секторе оптового рынка электроэнергии показали снижение
оптовой цены на электроэнергию по сравнению с регулируемым сектором, так что ры�
ночная конкуренция приносит конкретную пользу. А что касается взаимоотношений с
РАО ЕЭС, то они нормальные, рабочие. Мы постоянно поддерживаем деловой диалог с
руководителями РАО ЕЭС, и еще не было случая, чтобы мы не договорились по наибо�
лее важным вопросам. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Каков, на ваш взгляд, общий экспортный потенциал Минатома?
Как могут на нем сказаться результаты тендера на строительство АЭС в Финляндии?

РУМЯНЦЕВ: В числе приоритетных отраслевых задач Минатома – динамичное разви�
тие, неуклонное наращивание экспортного потенциала, расширение его географии и
совершенствование структуры.

Внешнеэкономическое сотрудничество Минатома России, безусловно, осуществляется
в строгом соответствии с действующим законодательством, регламентировано межго�
сударственными, межправительственными, межведомственными соглашениями, а так�
же обязательствами в рамках конкретных контрактов, исполняемых подведомственны�
ми предприятиями.

В последние годы налицо тенденция ежегодного увеличения объемов отраслевого экс�
порта. О его масштабах можно судить по имеющимся экспертным оценкам, согласно
которым атомная отрасль является одним из крупнейших национальных экспортеров,
входящим в первую «пятерку» по объемам экспортируемой продукции.

Что касается тендера на сооружение АЭС в Финляндии, то из проигрыша надо сделать
правильные выводы и активно работать на этом рынке.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Можете ли вы оценить уровень конкуренции на международном
рынке ядерных технологий, особенно в области строительства АЭС?

РУМЯНЦЕВ: Прежде всего, необходимо особо подчеркнуть, что одной из важнейших
характеристик экспортируемой продукции является ее исключительная наукоемкость.

Дело в том, что производство конкурентоспособной продукции в атомной отрасли все�
гда определялось и в значительной степени определяется успехами в области интеллек�
туального производства: результаты научных исследований, материализуясь, напри�
мер, в новых технологиях и товарах, существенно влияют на их конкурентоспособность
и, следовательно, увеличивают экспортный потенциал отдельных предприятий и отрас�
ли в целом.

Вместе с тем известно, что в 1990�е гг. условия внешнеэкономической деятельности в
этой области складывались для отраслевых производителей не самым лучшим обра�
зом. Ведущие западные компании при активной государственной поддержке активно
вытесняли российских поставщиков с традиционных для нас мировых рынков, прежде
всего Восточной и Центральной Европы.
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Противостоять экспансии западных конкурентов можно только путем проведения сба�
лансированной и взвешенной политики, а также предоставления заказчикам полного
пакета услуг по всей цепочке жизненного цикла экспортируемого продукта. В подтверж�
дение сказанного назову также разработку новых перспективных топливных циклов и
ядерного топлива, обеспечение высокого качества поставляемой продукции, поддержа�
ние конкурентных цен на топливо и услуги.

Достигнутый уровень качества отечественной твэльно�топливной продукции характери�
зуется, в частности, следующим показателем – количество негерметичных твэлов не
превышает 2 на 100 000 штук.

Весьма значительным резервом развития машинно�технического экспорта является
техническое содействие в строительстве объектов за рубежом. И здесь возможности
отрасли в значительной степени определяются накопленным научно�техническим по�
тенциалом, а также имеющимся опытом сооружения зарубежных ядерных научных и
энергетических объектов. Расширение такого рода сотрудничества оказывает благо�
приятное воздействие на развитие не только собственно подведомственных предприя�
тий и научных организаций, но и многих предприятий смежных отраслей.

Серьезной проблемой, сдерживающей дальнейшее участие России в сооружении АЭС
за рубежом, является недостаточный масштаб их строительства в России. Это естест�
венным образом приводит к снижению возможностей отечественной промышленности
в сфере производства надежного и качественного атомного энергетического оборудо�
вания, что, в свою очередь, увеличивает шансы наших конкурентов на рынке строитель�
ства АЭС или вынуждает нас идти на предоставление зарубежным заказчикам наиболее
выгодных условий, иногда в ущерб собственным экономическим интересам.

В этом секторе внешнеэкономического сотрудничества наши крупнейшие партнеры –
Китай, Иран и Индия.

Сегодня представляется необходимым занимать более активную позицию с тем, чтобы
не допустить вытеснения России с этих перспективных и емких рынков.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Каковы перспективы России в деле получения контрактов на
строительство новых энергоблоков в Китае, Индии и Иране? Повлияет ли каким�либо
образом на российско�иранское сотрудничество ноябрьская резолюция Совета управ�
ляющих МАГАТЭ по Ирану? Какие усилия могла бы предпринять Россия для преодоле�
ния объективных препятствий с целью расширения сотрудничества с Индией?

РУМЯНЦЕВ: Россия давно работает на международном рынке строительства АЭС и
пользуется солидной репутацией надежного партнера. Безусловно, мы заинтересованы
не только сохранить, но и укрепить свои позиции. Для этого у нас есть все основания.
Хорошо известно, что российские технологии в этой области ни в чем не уступают за�
падным, а в некоторых случаях и превосходят их.

Сейчас мы строим два блока АЭС в Китае и рассчитываем на то, что в случае принятия
китайским руководством решения о сооружении двух дополнительных блоков Тяньвань�
ской АЭС и по результатам строительства двух первых блоков России поступит офици�
альное предложение об участии в соответствующем тендере. Как представляется, шан�
сы одержать победу в этом тендере у нас есть.

Еще два блока мы строим в Индии. Какое�либо расширение российско�индийского вза�
имодействия в ядерной области сегодня ограничивается международными обязатель�
ствами России в рамках Группы ядерных поставщиков.

В Иране, как вы знаете, мы сооружаем один блок. АЭС в Бушере по своему характеру яв�
ляется сложным и уникальным объектом, строительство которого требует масштабных
усилий, неординарных решений и нестандартного подхода. 
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Российско�иранское сотрудничество в ядерной области легитимно, прозрачно и соот�
ветствует международным обязательствам России в области нераспространения. У нас
нет других намерений и целей этого сотрудничества, кроме заявленных. Оно полностью
было, есть и будет подконтрольно МАГАТЭ и осуществляется исключительно в области
мирного использования атомной энергии.

С моей точки зрения, российско�иранское сотрудничество в ядерной области — это об�
разец прозрачности, предсказуемости, ответственности и, я бы сказал, взвешенности.

Приверженность своим обязательствам в рамках обоюдного соблюдения международ�
ных норм по нераспространению — вот основа для конструктивного продвижения на пу�
ти решения иранской ядерной проблемы, как она сегодня поставлена.

Хочу напомнить, что Иран подписал с МАГАТЭ Дополнительный протокол. Этот шаг, ко�
торый мы приветствуем, послужит дальнейшему расширению транспарентности.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какие новые перспективные экспортные направления Минато�
ма вы могли бы отметить? Насколько велик интерес за рубежом к российскому проекту
по строительству плавучих АЭС?

РУМЯНЦЕВ: Безусловно, в структуре отраслевого экспорта доминирует продукция
ядерно�топливного цикла (до 85%), т.е. уран (природный и обогащенный), услуги по его
обогащению и ядерное топливо. Но тем не менее «палитра» отраслевого экспорта зна�
чительно ярче и включает, кроме того, сооружение объектов за рубежом, поставки науч�
но�технической и изотопной продукции, электроэнергии и так далее.

Так, например, поставки стабильных изотопов покрывают 30% потребностей мирового
рынка, радиоизотопной продукции – 3–3,5% , металлического кальция – 15%.

У нас объективно есть что предложить нашим зарубежным партнерам и в области науч�
но�технического сотрудничества, и это предложение встречает самый активный спрос.
Потребителями наших технологий в ядерной области являются США, Франция, Герма�
ния, Китай.

В настоящее время интерес к российскому проекту по строительству плавучих АЭС про�
явили КНР, Индонезия и Австралия.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Могут ли иметь место совместные с ведущими развитыми
странами проекты по строительству ядерных объектов в третьих странах?

РУМЯНЦЕВ: На практике такие проекты осуществляются. Например, АЭС «Моховцы» в
Словакии построена консорциумом в составе Атомстройэкспорта (РФ), Фраматом
(Франция), «Сименс» (Германия). Этот же консорциум осуществлял модернизацию АЭС
«Козлодуй».

«Сименс» участвует в строительстве Тяньваньской АЭС (Китай). Однако здесь участие
этой фирмы заключается лишь в поставках отдельных систем и оборудования для АЭС.

Один из двух вариантов российского предложения, представленного на тендер по стро�
ительству АЭС в Финляндии, состоял из проекта, в котором ядерный остров был россий�
ского производства, поставщик машинного зала – фирма «Альстом» (Франция) и АСУ
ТП – фирма «Шнайдер» (Франция).

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Реально ли участие в какой�либо форме некоторых развитых
стран в строительстве АЭС на территории России?

РУМЯНЦЕВ: Минатом России предлагал Европейскому сообществу осуществить стро�
ительство на территории России нового европейского реактора EPR на условиях креди�
та с дальнейшим его погашением поставками электричества в Европу. Аналогичное
предложение делалось французам и канадцам относительно строительства АЭС на

18 АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ



Дальнем Востоке. Однако представители ЕС заявили, что эти предложения могут быть
приняты к рассмотрению только при условии досрочного закрытия российских блоков
АЭС первого поколения, что для российской стороны абсолютно неприемлемо.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Каковы основные элементы стратегии РФ в области поставок
ядерного топлива за границу, прежде всего на Украину, а также какова ваша оценка по�
ложения дел, скажем, ОАО «ТВЭЛ»?

РУМЯНЦЕВ: Украинские АЭС (4 действующих АЭС – 13 энергоблоков советского про�
екта с установленной электрической мощностью 11,1 Гвт) играют ключевую роль в топ�
ливно�энергетическом балансе Украины, обеспечивая производство около 50% элект�
роэнергии. В разрабатываемом проекте стратегии развития ядерной энергетики Укра�
ины на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу предусматривается строительство
7–11 энергоблоков. По существу, от эффективности и безопасности работы ядерного
энергокомплекса Украины зависит будущее ее экономики в целом. Кроме того, Украина
обладает потенциальной сырьевой базой (уран, цирконий) и производит целый ряд
атомно�энергетического оборудования.

Минатом России заинтересован в развитии российско�украинского сотрудничества в
ядерной энергетике и углублении интеграционных процессов. В силу значительного
(примерно в 6–8 раз) превышения объемов экспорта продукции российской ядерной
отрасли на Украину над объемами импорта (для предприятий Минатома России) ядер�
ная энергетика Украины представляет собой важный рынок сбыта, сохранение которого
необходимо для функционирования и развития наших промышленных предприятий.

Первоочередные задачи российско�украинского сотрудничества, пути их решения и
сроки исполнения определяются ежегодно подписываемым Протоколом рабочего сове�
щания министра Российской Федерации по атомной энергии и министра топлива и
энергетики Украины о сотрудничестве в области мирного использования атомной энер�
гии.

В соответствии с контрактными обязательствами открытое акционерное общество
(ОАО) «ТВЭЛ» в 2003 г. осуществило поставки ядерного топлива в полном объеме на все
13 энергоблоков АЭС Украины, в том числе одну поставку тепловыделяющих сборок
(ТВС) новой модификации (ТВСА).

ОАО «ТВЭЛ» и государственным предприятием Национальная атомная энергогенериру�
ющая компания «Энергоатом» подготовлены контрактные документы, предусматриваю�
щие оплату украинской стороной первоначальных загрузок свежим ядерным топливом
энергоблоков № 2 Хмельницкой АЭС и № 4 Ровенской АЭС. При этом для первоначаль�
ной загрузки энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС ОАО «ТВЭЛ» поставит ТВС новой мо�
дификации – ТВСА.

Объем поставок свежего топлива в 2004 г. превысит 300 млн долл. США, включая и топ�
ливо, изготавливаемое ОАО «ТВЭЛ» с использованием украинского уранового концент�
рата.

В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Правительством
Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о содействии в развитии и де�
ятельности закрытого акционерного общества «Совместное украинско�казахстанско�
российское предприятие по производству ядерного топлива» от 13 мая 2003 г. функци�
онирует закрытое акционерное общество «СП УКРТВС».

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какие, на ваш взгляд, российско�американские проекты в
ядерной области наиболее успешны?

РУМЯНЦЕВ: Хорошим примером совместной работы в ядерной области, на мой взгляд,
является так называемое Соглашение ВОУ–НОУ.
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В настоящее время Россия является единственной в мире ядерной державой, применя�
ющей на практике такую универсальную меру ядерного разоружения, как необратимая
утилизация оружейных материалов, полученных в результате демонтажа ядерного ору�
жия.

На сегодня необратимо уничтожено и превращено в ядерное топливо более 170 т ВОУ.
Это означает, что человечество избавлено от более чем 6500 ядерных боеголовок и по�
лучило взамен 2 млрд мегаватт�часов электроэнергии.

Благодаря рыночной ориентированности данной программы отсутствуют значимые за�
траты на ее администрирование. Это значит, что все получаемые средства – около
3,5 млрд долл. США, поступивших с 1994 г., работают в реальном секторе российской
экономики, инвестируются из бюджета страны в научные исследования, конверсию
оборонных производств, повышение безопасности, решение экологических проблем.

В рамках Программы совместного уменьшения угрозы среди наиболее успешных рос�
сийско�американских проектов могу отметить программу сотрудничества в области
учета, контроля и физической защиты ядерных материалов. Взаимодействие по этому
направлению осуществляется в соответствии с двусторонним межправительственным
Соглашением от 2 октября 1999 г. Исполнительными органами по реализации данного
Соглашения определены Минатом России и Министерство энергетики США, однако
этот проект решает задачи многих российских ведомств, имеющих ядерные материалы
или участвующих в противодействии незаконному обороту ядерных материалов, а это и
Минатом, и Минобороны, и МВД, и Госатомнадзор, и Государственный таможенный ко�
митет.

В рамках этого Соглашения США оказывает финансовое содействие российским пред�
приятиям в деле модернизации и совершенствования систем физической защиты, уче�
та и контроля ядерных материалов, а также повышения безопасности транспортировки
ядерных материалов.

Хочу особо отметить, что в рамках совместного проекта Минатома России и Миноборо�
ны США завершено строительство на ПО «Маяк» в г. Озерске безопасного, защищенно�
го и экологически надежного хранилища делящихся материалов (ХДМ), полученных в
результате уничтожения ядерного оружия.

Американская сторона финансировала проектные, изыскательские, строительно�мон�
тажные работы, закупку строительной техники, изготовление 25 тыс. контейнеров для
хранения делящихся материалов, соответствующее оборудование.

В декабре 2003 г. Государственная комиссия под руководством заместителя министра
Российской Федерации по атомной энергии И.М. Каменских подписала акт приемки
ХДМ.

Сотрудничество с американской стороной в отношении реакторов, производящих плу�
тоний, началось еще в 1998 г. Стояла задача прекращения наработки оружейного плуто�
ния. В США таких реакторов было 14, и они все выведены из эксплуатации. В России ос�
талось три промышленных реактора, нарабатывающих плутоний.

Был проработан вариант модификации этих реакторов, но он оказался сложным и до�
рогим. Был выбран вариант остановки промышленных реакторов, нарабатывающих
плутоний, и выведения их из эксплуатации. Но дело в том, что эти реакторы также ре�
шают проблему обеспечения теплом и электроснабжения в городах Железногорск
Красноярского края и Северск Томской области. Мы не можем оставить людей без теп�
ла и света, поэтому сейчас решается задача строительства замещающих реакторы
мощностей – теплоэлектростанций на органическом топливе. Все работы будут вести
российские специалисты при финансовой поддержке американской стороны. Думаю,
что это – наиболее яркие примеры сотрудничества с американской стороной в ядерной
области.
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ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Последнее время общественность регулярно получает инфор�
мацию о состоянии программы ВОУ–НОУ. В «тени», однако, остаются российско�амери�
канские договоренности в области утилизации плутония. Каково состояние программы
на данный момент?

РУМЯНЦЕВ: Сотрудничество по обращению с плутонием, изъятым из ядерных военных
программ, до 23 июля 2003 г. осуществлялось в рамках двух соглашений: межправи�
тельственного Соглашения от июля 1998 г. о научно�техническом сотрудничестве в об�
ласти обращения с плутонием, изъятым из ядерных военных программ (Соглашение
1998 г.), и межправительственного Соглашения от сентября 2000 г. об утилизации плу�
тония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей оборо�
ны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области (Соглашение 2000 г.).

Соглашение 1998 г., действовавшее на протяжении последних пяти лет, позволило вы�
работать обоснования и технические подходы к российской и американской програм�
мам утилизации избыточного оружейного плутония. Срок действия Соглашения 1998 г.
истек 23 июля 2003 г. К сожалению, американская сторона отказалась от продления
данного Соглашения на последующий пятилетний период, как это предполагалось ра�
нее. Причиной послужили расхождения позиций России и США по вопросам освобожде�
ния доноров от гражданской ответственности за ущерб.

Российская сторона исходит из того, что вопросы освобождения от материальной от�
ветственности за ущерб должны решаться на основе международно признанных прин�
ципов, закрепленных в соответствующих международных соглашениях в ядерной сфе�
ре. Учитывая высокую значимость Соглашения 2000 г., необходимо продолжить скорей�
ший поиск взаимоприемлемой юридической формулы по данной проблеме.

Важнейшим вопросом реализации Соглашения 2000 г. является финансирование рос�
сийской программы утилизации 34 т оружейного плутония и создание необходимого
для этого механизма. Этот вопрос может быть решен только на основе международно�
го финансирования.

В течение 2001–2002 гг. проводились консультации на уровне экспертов стран «вось�
мерки» по вопросам выработки механизма международного финансирования россий�
ской программы утилизации плутония. На саммите «восьмерки» в Канаде в июне 2002 г.
были достигнуты политические договоренности о Глобальном партнерстве в области
нераспространения, предусматривающие выделение России финансовых средств, в
том числе и на программы утилизации делящихся материалов, включая оружейный плу�
тоний. Однако на сегодня суммарный объявленный вклад доноров в российскую про�
грамму составляет немногим более 800 млн долл. США, тогда как по уточненным оцен�
кам стоимость программы составит 2,1–2,3 млрд долл. США.

В настоящее время продолжаются многосторонние переговоры по выработке проекта
соглашения о механизме финансирования российской программы утилизации 34 т из�
быточного оружейного плутония в России. Выбраны сценарий программы, площадка
для строительства завода по производству смешанного уран�плутониевого топлива
(МОКС�топлива), принято решение об использовании французской технологии изготов�
ления МОКС�топлива.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Сенсацией стало известие о совместной российско�американ�
ской инициативе по вывозу ОЯТ с исследовательских реакторов из стран СНГ. Не могли
бы вы прокомментировать состояние инициативы?

РУМЯНЦЕВ: Прежде всего хочу подчеркнуть, что ОЯТ с исследовательских реакторов
из стран СНГ не вывозилось. Консультации Минатома России и МИДа России с Минис�
терством энергетики и Государственным департаментом США при участии МАГАТЭ по
изучению возможности сотрудничества в области ввоза в Россию топлива исследова�
тельских реакторов советского/российского производства начались в 1999 г., а регу�
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лярно проводились с сентября 2001 г. Базируясь на достигнутых предварительных дого�
воренностях, в августе 2002 г. в Россию было доставлено свежее высокообогащенное
ядерное топливо из Института ядерных наук «Винча», г. Белград, Сербия, общим весом
более 817 кг. В сентябре 2003 г. было вывезено свежее высокообогащенное топливо из
Института ядерных исследований, г. Петешти, Румыния, общим весом 190 кг.

В декабре 2003 г. было ввезено в Россию топливо исследовательского реактора из Ин�
ститута ядерных исследований и ядерной энергии Болгарской академии наук, г. София,
общим весом около 99 кг.

Во всех случаях в вывозе топлива в Россию принимали участие предприятия Минатома.
Финансирование осуществлялось американской стороной напрямую или через МАГАТЭ.

В качестве страны, из которой могла бы быть осуществлена «пилотная» транспортиров�
ка облученного топлива, был определен Узбекистан. С американской и узбекской сторо�
нами были согласованы основные технические и экономические аспекты данной опера�
ции. Сейчас мы занимаемся подготовкой к проведению экологической и других госу�
дарственных экспертиз проекта ввоза, которые требуются в соответствии с российским
законодательством.

7 ноября 2003 г. совместно с министром энергетики США С. Абрахамом мы сделали за�
явление о сотрудничестве с целью перемещения высокообогащенного уранового топ�
лива исследовательских реакторов российского производства в Российскую Федера�
цию, которое явилось первым официальным документом о взаимодействии в данной
области, подписанным Минатомом России и Министерством энергетики США. В заяв�
лении раскрываются некоторые направления, а также принципы сотрудничества и гово�
рится о завершении подготовки соответствующего межправительственного соглаше�
ния. Проект данного соглашения был согласован с американской стороной и содержит
наряду с прочими следующие принципиальные положения:

❏ В Российскую Федерацию ввозится свежее и облученное топливо, содержащее
как ВОУ, так и НОУ.

❏ Россия не несет никаких финансовых затрат, связанных с ввозом топлива.

❏ Ввоз топлива осуществляется в соответствии с российским законодательством.

❏ Целью сотрудничества является уменьшение и, по возможности, исключение ис�
пользования ВОУ в гражданской деятельности. Вместе с тем переход к использо�
ванию НОУ возможен только после создания соответствующих условий.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: На протяжении десятилетия российско�иранское сотрудниче�
ство является камнем преткновения в российско�американских отношениях. Насколько
сейчас сильно негативное влияние «иранского фактора» на сотрудничество Минатома
РФ и Минэнергетики США? Существуют ли проекты, реализация которых напрямую увя�
зывается США с отказом России от сотрудничества с Ираном?

РУМЯНЦЕВ: С декабря 1998 г. сложилась парадоксальная ситуация – после истечения
срока действия межправительственного соглашения от 1 июня 1990 г., которое регули�
ровало российско�американское сотрудничество в области мирного использования
атомной энергии, у России и США нет юридической базы для полномасштабного со�
трудничества в этой области.

Закончился срок действия меморандумов о сотрудничестве в таких областях, как
восстановление окружающей среды и обращение с радиоактивными отходами; управ�
ляемый термоядерный синтез с магнитным удержанием плазмы; исследования фунда�
ментальных свойств материи. Действительно, до сих пор американская сторона увязы�
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вает возможность продления сотрудничества в этих областях с решением «иранского
вопроса».

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какова ситуация в сфере контактов между Россией и мировым
сообществом в рамках программы Глобального партнерства? Не могли бы вы подроб�
нее рассказать о международном сотрудничестве России в области повышения безо�
пасности ядерных материалов?

РУМЯНЦЕВ: На сегодняшний день наблюдается значительная позитивная динамика в
развитии инициативы «Глобального партнерства против распространения оружия и ма�
териалов массового уничтожения».

В 2003 г. были подписаны межправительственные соглашения с Великобританией и
Италией, а также межведомственные соглашения с ФРГ и Японией. Они позволили при�
ступить к практическому выполнению работ.

С германской стороной было подписано соглашение по созданию на базе судоремонт�
ного завода «Нерпа» и в губе «Сайда» (Мурманская область) комплекса по подготовке од�
ноотсечных реакторных блоков утилизированных атомных подводных лодок, их транс�
портировке и длительному хранению. Кроме того, на физическую защиту, учет и контроль
ядерных материалов германской стороной в 2003 г. было выделено более 4,5 млн евро.
С Великобританией и Норвегией подписаны контракты на утилизацию четырех АПЛ (по
две с каждой из сторон), с Японией – одной АПЛ. С США были подписаны контракты на
утилизацию трех АПЛ, а также на изготовление 12 контейнеров для транспортировки и
хранения ОЯТ АПЛ и на строительство специальных вагонов для перевозки контейнеров
с ОЯТ. Помимо этого, проводились работы по расширению площадок хранения контей�
неров с ОЯТ и физической защите, учету и контролю ядерных материалов.

Всего же в 2003 г. было заключено контрактов, направленных на утилизацию АПЛ, реа�
билитацию и повышение ядерно�радиационной безопасности, на сумму около 66 млн
долл. США.

Вместе с тем требуется продолжить работу по расширению юридической основы со�
трудничества, созданию эффективных схем реализации международных проектов. В
настоящее время ведется подготовка мероприятий, связанных с юридическим обеспе�
чением оказания содействия по вопросам физической защиты, учету и контролю ядер�
ных материалов и трудоустройству специалистов�атомщиков.

Вопросы повышения безопасности ядерных материалов весьма актуальны в современ�
ной ситуации. В этом контексте всемерной поддержки заслуживает деятельность
МАГАТЭ по осуществлению программы по противодействию ядерному терроризму. Ук�
репление физической защиты ядерных материалов и установок, предотвращение неза�
конного оборота ядерных материалов, совершенствование национальных систем учета
и контроля ядерных материалов, обеспечение безопасности и сохранности источников
ионизирующего излучения – это те меры, которые должны предприниматься всеми го�
сударствами при активном содействии Агентства для того, чтобы исключить возмож�
ность актов ядерного терроризма.

Продолжается сотрудничество с МАГАТЭ в таких областях, как учет и контроль, физиче�
ская защита ядерных материалов, организация обучения персонала, координация и
предоставление помощи, организация международного сотрудничества в области
обеспечения соответствующим специальным оборудованием.

Деятельность в области физической защиты Агентство активизировало с 1994 г., когда
была принята Программа по противодействию незаконному обороту ядерных материа�
лов (НОЯМ). В настоящее время продолжается работа в связи с реализацией плана
Агентства по защите от ядерного терроризма. Программа предусматривает конкретные
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меры по усилению национальных систем физической защиты, учета и контроля ядерных
материалов.

Из отдельных направлений можно выделить следующие:

❏ На базе Межотраслевого специального учебного центра в Обнинске на регуляр�
ной основе проводятся международные курсы МАГАТЭ «Эксплуатация комплекса
технических средств физической защиты», ориентированные на технических спе�
циалистов с установок, использующих в системах физической защиты техничес�
кие средства российского (советского) производства.

❏ Специалисты Минатома России участвуют в миссиях Международной консульта�
ционной службы по физической защите, для оценки состояния физической защи�
ты, организуемых МАГАТЭ по запросу государств.

❏ Участие в программе Агентства по формированию и ведению базы данных по
НОЯМ. В программе в настоящее время задействована 71 страна. Россия заяви�
ла о вступлении в программу и участвует в обмене информацией. 

❏ Участие в работе по укреплению Конвенции о физической защите ядерных мате�
риалов. Конвенция является действенным инструментом режима физической за�
щиты ядерных материалов в мире. Крайне важно присоединение к Конвенции как
можно большего количества стран.

Минатом России осуществляет сотрудничество, направленное на укрепление физичес�
кой защиты ядерноопасных объектов. Сотрудничество ведется преимущественно на
двусторонней основе. Наиболее продвинутые отношения в этой области Россия имеет
с США, Германией и Францией. Сотрудничество реализуется преимущественно на ос�
нове контрактов, заключаемых в рамках соответствующих двусторонних соглашений.
Основные направления – модернизация систем физической защиты объектов, оснаще�
ние современными техническими средствами, разработка документации (в том числе
нормативных документов), обмен информацией.
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