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Создание МЦОУ

Инициатива Президента Российской Федерации

Санкт-Петербург, Саммит ЕврАзЭс, 25 января 2006 года

«Необходимо будет 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»

Цели инициативы:

 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.
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Создание МЦОУ
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В соответствии с межправительственным Соглашением от

10.05.2007 уполномоченными организациями Российской

Федерации (ОАО «Техснабэкспорт»*) и Республики Казахстан

(АО «НАК «Казатомпром») создан Международный центр по

обогащению урана (МЦОУ)

Российская Федерация

90% акций

Республика Казахстан

10% акций

Главная задача МЦОУ – обеспечение гарантированных поставок продукции

преимущественно (но не исключительно) организациям - участницам МЦОУ

из государств, разделяющих цели и задачи Соглашения.

* В 2009 году 90% акций МЦОУ (российская доля) были переданы Госкорпорации “Росатом”

МЦОУ создан в форме Открытого акционерного общества (ОАО) в целях обеспечения:

• финансовой независимости МЦОУ от государственных бюджетов стран-участниц;

• права акционеров на участие в управлении МЦОУ.



Новые участники МЦОУ
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Республика Казахстан

10%

50%+1

x%

x%

x%

Российская Федерация

Республика 

Армения

Украина

Акции для новых 

участников МЦОУ

АО НАК «Казатомпром»
Госкорпорация  

«Росатом»

ЗАО

«Армянская АЭС»

Концерн 

«Ядерное 

топливо»



I. Гарантии поставок для акционеров
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МЦОУ

1-й иностранный 

акционерТОПЛИВНАЯ 

КОМПАНИЯ

2-й иностранный 

акционер

Коммерческие

контракты*

…
Обогатительные 

комбинаты

Долгосрочный договор 

о гарантированном 

доступе

к мощностям по 

обогащению/конверсии 

* Гарантированы Межправительственным соглашением

Повышение энергетической безопасности через гарантированное получение ОУП и/или услуг

по обогащению по рыночным ценам (Гарантии правительства РФ закреплены в

межправительственном Соглашении)

Участие в укреплении режима нераспространения

Все права акционера открытого акционерного общества в соответствии с российским

законодательством

Участие в МЦОУ обеспечивает акционерам:

Возможность обеспечения диверсификации поставок и оптимальной логистики через

использование обогатительных мощностей всех российских комбинатов



II. Запас НОУ (Банк топлива) в Ангарске
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Запас НОУ (Банк топлива) в Ангарске - механизм гарантий поставок для

государств – членов МАГАТЭ, поставки в которые прекращены не по

техническим или коммерческим причинам.

29 Марта 2010 года в Вене подписано Соглашение между Российской

Федерацией и МАГАТЭ о создании запаса НОУ для поставок МАГАТЭ для

его государств – членов и Контракт между МЦОУ и МАГАТЭ.



Запас НОУ (Банк топлива) в Ангарске
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 Гарантийный запас формируется в количестве 120 тU НОУ в 

форме UF6 с обогащением от 2.00% до 4.95%.

 Гарантийный запас создается за счет Российской Федерации.

 Гарантийный запас размещается 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.


