
МАГАТЭ и Казахстан подписывают соглашение о создании Банка 
низкообогащенного урана (27 августа 2015 года) 

 

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано (справа) и министр иностранных дел Ерлан Идрисов (слева) после 
подписания соглашения о создании в Усть-Каменогорске, Казахстан, Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ. 
(Фото: правительство Казахстана)  

Сегодня МАГАТЭ и Казахстан подписали соглашение о создании в Усть-Каменогорске, 
Казахстан, Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.  Эксплуатируемый 
Казахстаном Банк НОУ МАГАТЭ будет обеспечивать физический запас НОУ, который 
смогут приобрести государства-члены, отвечающие необходимым критериям. Банк, в 
котором будет размещен запас НОУ, представляющего собой основной ингредиент 
ядерного топлива, станет одним из резервных механизмов поставок НОУ государствам-
членам на случай, если они не смогут получить его на мировом коммерческом рынке или 
другими способами. Он не будет нарушать функционирования коммерческого рынка. 

"Я убежден, что Банк НОУ МАГАТЭ будет работать безопасным и надежным образом в 

соответствии с применимыми нормами ядерной безопасности МАГАТЭ и его 
руководящими материалами по физической ядерной безопасности, — заявил Генеральный 
директор МАГАТЭ Юкия Амано в Астане после подписания Соглашения с принимающим 
государством вместе с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым. — Казахстан — 
крупнейший мировой производитель урана, обладающий опытом мирного применения 
ядерных технологий — хорошо подходит для размещения Банка НОУ МАГАТЭ". 

Соглашение с принимающим государством, вспомогательное техническое соглашение, 

подписанное г-ном Амано и министром энергетики Владимиром Школьником, и контракт 

между МАГАТЭ и Ульбинским металлургическим заводом, Казахстан, составляют 
правовую базу для работы Банка НОУ МАГАТЭ. 

"Многое еще предстоит сделать, однако после состоявшегося сегодня подписания 
соответствующих документов появилась необходимая правовая база, на основе которой 
мы можем вести полномасштабную практическую работу", — заявил г-н Амано. 

Банк НОУ МАГАТЭ будет представлять собой физический запас НОУ объемом до 
90 метрических тонн, достаточный для загрузки легководного реактора мощностью 
1000 МВт (эл.). Такой реактор может снабжать электроэнергией большой город в течение 
трех лет. Банк НОУ МАГАТЭ будет располагаться на Ульбинском металлургическом 
заводе (УМЗ), Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область. УМЗ обладает более 
чем 60-летним опытом безопасного и надежного хранения ядерного материала, в том 
числе НОУ, и обращения с ним. 

Вопросы безопасности и физической безопасности Банка НОУ МАГАТЭ будут 
регулироваться законодательством Казахстана с учетом применимых положений норм 
безопасности МАГАТЭ и его руководящих документов по физической безопасности. На 

НОУ будут также распространяться гарантии МАГАТЭ. 

Создание и функционирование Банка НОУ МАГАТЭ полностью финансируется за счет 
добровольных взносов общим объемом 150 млн долл. США, поступивших по линии 

https://www.iaea.org/node/11531
https://www.iaea.org/ourwork/leubank/safety-security-and-safeguards
https://www.iaea.org/safeguards/basics-of-iaea-safeguards
https://www.iaea.org/ourwork/leubank/funding
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Инициативы по сокращению ядерной угрозы, от Соединенных Штатов, Европейского 
союза, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Норвегии и Казахстана. 

"Я признателен всем донорам, в том числе правительству Казахстана, — добавил 
г-н Амано. Их взносы позволят создать Банк НОУ МАГАТЭ и покрыть расходы на него в 
течение первых десяти лет эксплуатации". 

Банк НОУ МАГАТЭ – это один из элементов глобальной деятельности по налаживанию 
гарантированных поставок ядерного топлива в различные страны в случае перебоев в 
работе открытого рынка или других существующих механизмов поставок НОУ. К числу 
других механизмов обеспечения гарантированных поставок, созданных с одобрения 
МАГАТЭ, относятся гарантийный физический запас НОУ Российской Федерации, 
хранящийся в Международном центре по обогащению урана в Ангарске, и 
гарантированное предоставление услуг по обогащению НОУ Соединенным Королевством. 
Кроме того, собственный запас НОУ имеется у Соединенных Штатов. 

3 декабря 2010 года Совет управляющих МАГАТЭ санкционировал создание и 
эксплуатацию Банка НОУ МАГАТЭ. 29 июля 2011 года в ответ на просьбу Агентства 
представлять заявления о заинтересованности Казахстан предложил разместить Банк НОУ 
МАГАТЭ на своей территории. 

С 2011 года Казахстан и МАГАТЭ прорабатывали технические аспекты создания Банка 
НОУ МАГАТЭ и обсуждали Соглашение с принимающим государством, регулирующее 
создание и размещение Банка. 

В июне 2015 года МАГАТЭ и Российская Федерация подписали соглашение, на основе 
которого через территорию России будет осуществляться транзит НОУ и оборудования 
для Банка НОУ МАГАТЭ. 

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-and-russia-sign-transit-agreement-iaea-fuel-bank

