
 

Информационный циркуляр 
 

INFCIRC/549/Add.9/20 
25 сентября 2018 года 

Общее распространение 

Язык оригинала: русский 
 
 

 
 
 
 
 

Сообщение, полученное от Российской 
Федерации в отношении ее политики 

в области обращения с плутонием 
 

 

 

 

 

1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Российской 
Федерации при МАГАТЭ от 28 августа 2018 года, в приложениях к которой в соответствии со 
своим обязательством в рамках Руководящих принципов обращения с плутонием (содержащихся 
в документе INFCIRC/5491 от 30 марта 1998 года и далее именуемых «Руководящие принципы») 
и согласно приложениям В и С этих Руководящих принципов правительство Российской 
Федерации  представило ежегодные данные о своих запасах гражданского необлученного 
плутония и об оценочных количествах плутония, содержащегося в отработавшем топливе 
гражданских реакторов, по состоянию на 31 декабря 2017 года. 
 
2. В свете просьбы, выраженной правительством Российской Федерации в его вербальной 
ноте от 1 декабря 1997 года в отношении его политики в области обращения с плутонием 
(INFCIRC/549 от 30 марта 1998 года), вербальная нота от 28 августа 2018 года и приложения к 
ней приводятся для сведения всех государств-членов. 

  

__________________________________________________________________________________ 
1 Информация об изменении этого документа была опубликована 26 августа 2009 года (INFCIRC/549/Mod.1). 
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IIocT051HHoe IIpe,n:cTaBHTeJibCTBO PoccHMCKOM <l>e,n:epau1,n1 ITPH 

Me)K,n:yHapo,n:HhIX opraHH3aQH51X B BeHe CBH,lJ,eTeJihCTByeT CBOe 

yBa)KeHHe CeKpeTapttaTy Me)K,n:yHapo,n:Horo areHTCTBa ITO aTOMHOM 

3HeprHH If HMeeT qecn, B COOTBeTCTBHH C IT.14 PyKOBO,lJ,51W:HX 

ITpHHUHITOB o6parn:eHH51 C ITJIYTOHHeM (INFCIRC/549) 

ITpeITpOBO,lJ,HTb e)Kero,n:Hhle ,n:aHHhie pocCHMCKOM CTOpOHI,I 0 

3aITacax Heo6nyqeHHoro IIJIYTOHH51, 

ITO,lJ,rOTOBJieHHbie B CO0TBeTCTBHH C <popMOM, ITpe,n:cTaBJieHHOM B 

IlpHJIO)KeHHH «B» PyKoBO.D:51W:HX ITPHHUHITOB, H oueHoqHbie 

KOJilfqecTBa IIJIYTOHH51, KOTOpbIM co,n:ep)KHTC51 B o6nyqeHHOM 

TO ITmrne peaKTOpOB, ITo,n:roTOBJieHHhie B

cooTBeTCTBHH c <popMott, ITpe,n:cTaBJieHHOM B IIpHJIO)KeHHH «C» 

PyKOBO,lJ,51W:HX ITpHHUHITOB ITO COCTO51HHIO Ha 

31 ,n:eKa6p51 201 7 ro,n:a. 

IIpe,n:cTaBHTeJihCTBO ITOJih3yeTC51 cnyqaeM, qTo6bI B0306HOBHTh 

CeKpeTapHaTy yBepeHmI B CB0eM caM0M BhIC0K0M yBa)KeHHH. 

IlpHJIO)KeHHe: 

" aBrycTa 2018 r.

CEKPETAPHATY 
ME)K,[(YHAPO,[(HOro ArEHTCTBA 
no ATOMHOH 3HEPrI111 
r. BeHa
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THE STATE ATOMIC ENERGY в Секретариат МАГАТЭ
CORPORATION 
"ROSATOM '

24, Bolshaya Ordynka Str., 
Moscow, 119017, Russia

To №

О запасах плутония

В соответствии с п. 14 Руководящих принципов обращения с плутонием 
направляю Вам ежегодные данные о запасах гражданского необлученного 
плутония, подготовленные в соответствии с формой, представленной в 
Приложении В Руководящих принципов, и оценочные количества плутония, 
который содержится в облученном топливе гражданских реакторов, 
подготовленные в соответствии с формой, представленной в Приложении С 

Руководящих принципов, по состоянию на 31.12.2017 г.

Приложение: на 2 л.

Директор Департамента 
международного сотрудничества М.П. Беляева
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Приложение В

Ежегодные данные о запасах гражданского необлученного плутония

Суммарные данные по организации, на 31.12.2017 (на 31.12.2016)

предприятию (в килограммах)

1. Выделенный плутоний в производственных
хранилищах на заводах по переработке 56700 ( 54900 )

2. Выделенный плутоний в процессе изготовления 

или производства и плутоний, содержащийся в 

необлученных полуфабрикатах и незавершенных
изделиях на заводах по производству**^ _____ ( - )

3. Плутоний в необлученном МОХ-топливе или 
в других готовых изделиях на площадках
реакторов или в других местах**- 1800 ( 1700 )

4. Выделенный плутоний, содержащийся в
других местах* ' 500 ( 600 )

Примечание

(!) плутоний, учтенный в строках 1 -4 выше, 

принадлежащий иностранным владельцам

(И) плутоний в любой из форм, упомянутый 
в строках 1-4 выше, содержащийся в местах 

нахождения в других странах и поэтому не 

учтенный выше

0^____ ( 0-3 )

0^____ ( 0,6 )

*) округлено до 100 кг
**) без указания мест хранения
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Приложение C

Оценочные количества плутония, содержащегося в 
отработавшем ядерном топливе гражданских реакторов

Суммарные данные по организациям, на 31.12.2017 (на 31.12.2016)
предприятиям*^ (в килограммах)

1. Плутоний, содержащийся в отработавшем ядерном 

топливе на площадках гражданских реакторов
(бассейны выдержки АЭС и реакторного завода) 78000 ( 78000 )

2. Плутоний, содержащийся в отработавшем 

топливе на заводах по переработке 

(незавершенное производство реакторного
завода) ____ 3000____ ( 4000____ )

3. Плутоний, содержащийся в отработавшем 

топливе в других местах (хранилище ОЯТ АЭС:
(Россия/Украина/Ыолгария/ и т.д.) 78000 ( 73000 )

Примечание:

(i) обращение с материалом, направляемым 

непосредственно на захоронение, 
потребует дополнительного рассмотрения 

после того, как планы прямого захоронения 

примут конкретную форму

(и) Определения:

строка 1 касается оценочных количеств 

плутония, содержащегося в топливе, 
выгруженном из гражданских реакторов

строка 2 касается оценочных количеств 
плутония, содержащегося в топливе, 

поступившем на перерабатывающие 
заводы, но ещё не переработанном

(iii) плутоний, учтенный в строках 1-3, 
находящийся в процессе международной 
перевозки до прибытия в страну-получатель

*) округлено до 1000 кг
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