
«Будущее – это тщательно 
обезвреженное настоящее»

Аркадий и Борис Стругацкие

Подготовленная ОАО «Техснабэкспорт» – непосредственным исполнителем 
комплекса контрактов, заключенных в рамках Соглашения 
ВОУ-НОУ, брошюра не претендует на исчерпывающий анализ его 
итогов и исторического значения: это – попытка изложить 
в доступной для неподготовленного читателя форме ключевые 
моменты подготовки и реализации уникального российско-
американского проекта в ядерной области.

Л. М. ЗалимскаяГенеральный директор
ОАО «Техснабэкспорт»



Соглашение ВОУ-НОУ, результатом которого 
стала необратимая, транспарентная и экономи-
чески эффективная утилизация 500 тонн рос-
сийского оружейного урана, принято считать 
одним из главных символов окончания эпохи 
конфронтации двух крупнейших ядерных дер-
жав – США и России. Уникальность Соглашения 
определяется не только его предметом, впе-
чатляющим масштабом и необычно длительным 
сроком исполнения, но и не использовавшимся 
ранее в разоруженческих договоренностях ры-
ночным механизмом реализации.

США, обеспокоенные риском ослабления контроля России – в условиях экономическо-
го кризиса – за ядерным оружием, спонсировали ряд совместных программ в области 
ядерного нераспространения и ядерной безопасности («Совместное уменьшение угро-
зы», «Физическая защита, учет и контроль ядерных материалов», «Инициатива ядер-
ных городов» и др.). Поступающие в рамках этих программ средства, безусловно, 
явились важным источником финансовой поддержки российской атомной отрасли, но 
были недостаточны для стабилизации ситуации. Попытки руководства Минатома России 
в условиях резкого сокращения бюджетных ассигнований самостоятельно решить про-
блему финансирования отрасли за счет продаж складских запасов природного урана 
также не принесли ожидаемого результата, а для вовлечения в коммерческий оборот 
ядерных материалов, высвободившихся в результате сокращения стратегических во-
оружений, не было ни технологических, ни рыночных предпосылок. Кризис в россий-
ской атомной отрасли усугублялся. Решение было найдено неожиданно.

Ни одно из российско-американских соглашений 
о сокращении ядерных вооружений 
не предусматривало уничтожение 
их боевого оснащения. Ядерные 
боезаряды с подлежащих сокращению 
носителей направлялись на хранение 
и затем планово демонтировались. 
В результате совокупный объем 
ядерных оружейных материалов 
не уменьшался, а расходы на их 
содержание постоянно росли. 
Проблема финансирования надежного 
хранения советского ядерного 
оружия и его компонентов, равно 
как и финансирования процесса 
дальнейшего сокращения ядерных 
вооружений, обострилась после 
распада СССР.

ПРЕДПОСЫЛКИ  
И ИСТОКИ

Подписанное 18 февраля 1993 г. в Вашингтоне 
Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об 
использовании высокообогащенного 
урана, извлеченного из ядерного 
оружия, вошедшее в новейшую историю 
под названием «Соглашение ВОУ-НОУ» 
или Программа «Мегатонны в Мегаватты», 
занимает особое место в системе 
международных договоренностей 
в области контроля над вооружениями 
и разоружения. 





1994

1993

КОМПЛЕКС КОНТРАКТОВ ВОУ-НОУ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с условиями Контракта 
ОАО «Техснабэкспорт» взяло на себя обязатель-
ство поставить в США до конца 2013 г. НОУ, 
полученный в результате переработки 500 тонн 
ВОУ, а USEC – принять НОУ, разместить его на 
рынке, оплатить работу разделения (ЕРР)  
и природный урановый компонент НОУ (ПК НОУ).

В апреле 1993 г. в рамках российско-американского 
саммита в Ванкувере были согласованы основные 
принципы коммерческого контракта, подписанные 
позже министром Российской Федерации по 
атомной энергии В. Н. Михайловым и заместителем 
госсекретаря США Л. Дэвис.

14 января 1994 г. заключен контракт на по-
ставку НОУ из ВОУ (Контракт ВОУ-НОУ) между  
ОАО «Техснабэкспорт» и корпорацией USEC.

В целях реализации Соглашения ВОУ-НОУ в качестве исполнительных 
органов были определены: с американской стороны – 
Министерство энергетики США, передавшее затем эту роль 
Обогатительной корпорации США (United States Enrichment 
Corporation - USEC); с российской стороны – Министерство 
по атомной энергии и ОАО «Техснабэскпорт», уполномоченное   
заключать коммерческие контракты во исполнение Соглашения.

Переработка ВОУ в НОУ осуществлялась 
пятью отраслевыми 
предприятиями:  
ФГУП «ПО «Маяк»,  
ОАО «УЭХК», ОАО «СХК»,  
ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «АЭХК»

ОАО «УЭХК» – Уральский электро-
химический комбинат в ЗАТО 
г. Новоуральск (Свердловск-44), 
крупнейшее в мире предприятие 
по обогащению урана

ОАО «ПО «ЭХЗ» – Производственное 
объединение «Электро химический 
завод» в ЗАТО г. Зеленогорск 
(Красноярск-45), стратегическое 
предприятие по обогащению урана

ОАО «СХК» – Сибирский химиче-
ский комбинат в ЗАТО г. Северск 
(Томск-7), уникальный комплекс про-
изводств ядерного топливного цикла

ОАО «АЭХК» – Ангарский электро-
лизный химический комбинат, центр 
конверсии и обогащения урана

ФГУП «ПО «Маяк» – Производственное 
объединение «Маяк» в ЗАТО г. Озерск 
(Челябинск-40), ключевой центр 
атомной промышленности

ОАО «АЭХК»

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

Природный уран 
(ПК НОУ) из США

ВОУ – оксид

Разбавитель
ВОУ – фторид

НОУ на экспорт

ФГУП 
«ПО «Маяк»

ОАО «УЭХК»

ОАО 
«СХК»

ОАО  
«ПО «ЭХЗ»

разборка боеприпасов, получение урановой стружки, окисление урана
фторирование (конверсия) оксида ВОУ
производство разбавителя ВОУ (обогащение сырьевого урана до 1,5 %  
по изотопу урана-235)
разбавление ВОУ и получение НОУ
отгрузка НОУ и приемка возвращаемого из США ПК НОУ 
помещение в государственный запас возвращаемого из США ПК НОУ

Подписание Контракта ВОУ-НОУ руководителями 
компаний А. А. Шишкиным и У. Тимберсом.



1995

2000

Первая поставка НОУ осуществлена в мае 1995 г. 
Из морского порта Санкт-Петербурга 
в США отгружено 16 контейнеров 
типа 30В, содержащих 24 тонны НОУ, 
полученного из 0,79 тонн ВОУ.

В 2000 году достигнут максимальный 
ежегодный уровень переработки ВОУ - 
30 тонн.

КОМПЛЕКС КОНТРАКТОВ ВОУ-НОУ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Разработка технологии, позволяющей получить НОУ энергетического качества 
из ВОУ – заслуга российских технологов. Ее центральным элементом, позволившим 
избавиться от изотопа урана-236 («нейтронного яда») и других вредных примесей, 
стало производство «слабообогащенного» урана-разбавителя для ВОУ из обедненного 
урана. Технология получения из ВОУ продукции коммерческой  чистоты была запатен-
тована не только в России, но и в США: 20 февраля 1996 г. сотрудниками Уральского 
электрохимического комбината В. Ф. Корниловым, В. В. Климовских, А. П. Кнутаревым, 
В. В. Раёвым, Г. С. Соловьёвым и С. Л. Тютрюмовым получен американский патент на 
изобретение №  5492462 «Метод производства гексафторида низкообогащенного ура-
на из металлического высокообогащенного урана». В производстве разбавителя ВОУ 
участвовали все четыре предприятия по обогащению урана в Новоуральске, Северске, 
Зеленогорске и Ангарске. Технология получения разбавителя постоянно совершен-
ствовалась: последний патент получен ОАО «АЭХК» 20 апреля 2013 г.

Принципиальное значение для 
экономической эффективности 
проекта имела технология 
переработки ВОУ. 

Погрузка контейнеров с НОУ из 
ВОУ для отправки в США в порту 
Санкт-Петербурга.

Производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП». 
Подготовка контейнеров с НОУ из ВОУ для отправки 
в порт Санкт-Петербурга. 



Изначальная схема реализации Контракта ВОУ-НОУ, предусматривающая в том числе
оплату ПК НОУ по мере его продажи или использования, но не позже 2013 года, 
была сформирована с учетом положений другого российско-американского договора – 
Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поста-
вок урана из Российской Федерации 1992 года (СПАР).

КОМПЛЕКС КОНТРАКТОВ ВОУ-НОУ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Изначальная схема исполнения Контракта ВОУ-НОУ.  

Предприятия Минатома России:
• переработка ВОУ в НОУ
• поставка НОУ в морской порт Санкт-Петербурга

Федеральный бюджет 
или бюджетный фонд 
Минатома России

НОУ из ВОУ

Компенсация расходов 
предприятий

НОУ из ВОУ

НОУ из ВОУ

$ за EPP
после поставки

$ 
за 
НОУ

$ за 
ПК 
НОУ

ПК

$ за EPP Уран природного 
обогащения (ПК)

$ за ПК НОУ
(до 2013 года)

USEC:
использование ПК для 
подпитки собственных 
заводов или продажа 
в третьи страны

ОАО «Техснабэкспорт»:
• заключение и исполнение Контракта ВОУ-НОУ с USEC
• проведение переговоров с USEC по изменению условий Контракта ВОУ-НОУ
• приемка от USEC пустых контейнеров (ТУК)
• поставка НОУ в адрес USEC FOB Санкт-Петербург
• получение валютной выручки за EPP и ПК НОУ
• перечисление выручки в федеральный бюджет

USEC:
• приемка НОУ из ВОУ
• продажа EPP в НОУ энергетическим компаниям
•  получение от энергетических компаний природного урана (ПК) на своем 

предприятии в Падуке
•  использование ПК для подпитки своих заводов или продажи вне США,  

продажа ПК в США запрещена 
•  оплата содержащейся в НОУ работы разделения (EPP) после поставки,  

а ПК НОУ – «по мере использования или продажи, но не позже 2013 года»

Энергокомпании – заказчики USEC:
• приемка НОУ из ВОУ у USEC
•  приобретение и оплата содержащейся в НОУ из ВОУ работы разделения (EPP)
•  передача USEC на его заводе в Падуке давальческого природного урана (ПК)

Согласно условиям СПАР, содержащиеся в НОУ ЕРР могли быть без ограничений про-
даны в США для использования в американских реакторах, а ПК НОУ, передаваемый 
USEC энергетическими компаниями в обмен на НОУ из ВОУ (примерно треть стоимо-
сти НОУ), не подлежал продаже на рынке США. Вывоз ПК НОУ в Россию был невоз-
можен из-за отсутствия рамочного соглашения о сотрудничестве в области мирного 
использования атомной энергии. Это привело к образованию многомиллионной за-
долженности USEC за поставленный ПК НОУ, что поставило под угрозу исполнение 
Соглашения ВОУ-НОУ. 

В 1996 году Конгресс США принимает закон («Акт приватизации USEC»), согласно ко-
торому корпорация была приватизирована и освобождена от обязательств оплачивать 
ПК НОУ путем передачи с 1997 года его в российскую собственность на территории 
США. Закон также установил квоты на продажу части ПК НОУ на рынке США.

С 1997 года USEC передает в собственность российской стороны на территории США 
эквивалентное ПК НОУ количество природного урана, большая часть которого не 
может быть продана в США.

С сентября 1996 г. ОАО «Техснабэкспорт» ведет переговоры с рядом зарубежных 
компаний о приобретении у российской стороны ПК НОУ, завершившиеся подписа-
нием в марте 1999 г. Контракта с Группой западных компаний в составе Cameco 
(Канада), Cogema (Франция), Nukem (Германия/США).

В марте 1999 г. Минатомом России и Министерством энергетики США заключается 
Соглашение о перемещении исходного материала в Российскую Федерацию, фиксирую-
щее право российской стороны на возврат части ПК НОУ и возможность ее ежегодно-
го использования в объеме до 2580 тонн в целях разбавления ВОУ, а также обяза-
тельство поместить возвращенный ПК НОУ на контролируемый американской стороной  
в течение всего срока действия Соглашения ВОУ-НОУ склад.

Не имеющие прецедента масштабность, сложность и длительность проекта объектив-
но обусловили необходимость периодической корректировки изначально согласован-
ных сторонами механизмов его реализации.



КОМПЛЕКС КОНТРАКТОВ ВОУ-НОУ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Схема исполнения Контракта ВОУ-НОУ, сформированная в 1999 году.  

Предприятия Минатома России:
• переработка ВОУ в НОУ
• поставка НОУ в морской порт Санкт-Петербурга
• приемка и хранение ПК НОУ, возвращенного из США

Федеральный 
бюджет

НОУ из ВОУ

Компенсация 
расходов 

предприятий

Урановые материалы 
для разбавления ВОУ

НОУ  
из ВОУ

НОУ  
из ВОУ

$ за EPP

$ за EPP

$ 
за 
НОУ

$ за 
ПК

ПК, полученный на территории США

Продаваемая 
часть ПК НОУ

Возвращаемая 
часть ПК НОУ

Во
зв

ра
т 

ПК
 Н

ОУ
 

в 
Ро

сс
ию

Уран природного 
обогащения (ПК)

Уран природного 
обогащения (ПК)

ОАО «Техснабэкспорт»:
• заключение и исполнение комплекса контрактов ВОУ-НОУ
•  проведение переговоров по изменению условий комплекса контрактов 

ВОУ-НОУ
• приемка от USEC пустых контейнеров (ТУК)
• поставка НОУ в адрес USEC FOB Санкт-Петербург
• получение ПК НОУ от USEC «бук-трансфером» на заводе в Падуке
• продажа части ПК НОУ с территории США
• возврат из США в Россию нереализованной части ПК НОУ
• получение валютной выручки за EPP и ПК НОУ
• перечисление выручки в федеральный бюджет

Государственный  
запас специального 
сырья и делящихся 
материалов

USEC:
• приемка НОУ из ВОУ
• продажа EPP в НОУ энергетическим компаниям
•  получение от энергетических компаний при-

родного урана (ПК) на своем предприятии 
в Падуке

•  оплата содержащейся в НОУ работы разделения 
(EPP)

•  передача ПК ОАО «Техснабэкспорт» «бук-
трансфером» на заводе в Падуке

Покупатели ПК НОУ: 
Группа западных 
компаний (Cogema/
Areva, Cameco, 
Nukem) и ряд энер-
гокомпаний по 
11-ти отдельным 
контрактам
•  приобретение 

ПК НОУ «бук-
трансфером» на 
заводе в Падуке

•  мониторинг до-
говоренности о 
балансе ПК НОУ, 
подлежащего про-
даже и возврату 
в Россию

Участники процесса  
возвращения ПК НОУ 
в Россию: ConverDyn, 
USEC, Cameco, TLI
•  заливка контейнеров 

с ПК НОУ
•  смена страны проис-

хождения материала 
на российское

•  сухопутная и речная 
транспортировка ПК 
НОУ по территории США

•  морская транс-
портировка в порт 
Санкт-Петербурга

•  ж/д доставка ПК НОУ 
на Уральский электро-
химический комбинат

Изменение № 8 от 26 августа 1996 г. 
Изменило изначальную схему реализации 
Контракта ВОУ-НОУ в части ПК НОУ (вме-
сто оплаты ее стоимости USEC передает 
в российскую собственность на террито-
рии США эквивалентное количество при-
родного урана). 

Изменение № 16 от 21 февраля 2002 г.  
Установило рыночно ориентированный 
механизм ценообразования на ЕРР вместо 
ранее согласованной сторонами фиксиро-
ванной цены на каждый год поставки.

Изменение № 19 от 13 февраля 2009 г. 
Определило новый механизм ценообразо-
вания на ЕРР в период 2010-2013 гг.

Изменение № 20 от 5 июня 2012 г.  
Зафиксировало условие об ускоренном 
(не позднее 22 ноября 2013 г.) завер-
шении поставок НОУ с целью обеспечения 
своевременного (не позднее 30 декабря 
2013 г.) импорта в США НОУ из предусмо-
тренных Соглашением ВОУ-НОУ 500 тонн ВОУ.

Изменение № 4 от 16 ноября 2001 г.
Зафиксировало перевод опционных прав 
западных компаний на покупку ПК НОУ 
в твердые заказы.

Изменение № 8 от 29 апреля 2004 г.  
Зафиксировало согласие западных компа-
ний на отказ от права приобретения уже 
перемещенного в Россию ПК НОУ, а также 
объем ПК НОУ для самостоятельной реа-
лизации ОАО «Техснабэкспорт».

Изменение № 9 от 4 сентября 2008 г. 
Установило новый механизм ценообра-
зования на подлежащий продаже ПК НОУ 
в период 2011-2013 гг.

Энергокомпании – заказчики USEC:
• приемка НОУ из ВОУ у USEC
•  приобретение и оплата содержащейся в НОУ 

из ВОУ работы разделения (EPP)
•  передача USEC на его заводе в Падуке да-

вальческого природного урана (ПК)

Баланс ПК НОУ

Всего правительствами России и США 
одобрено подписание 
20 изменений к Контракту 
ВОУ-НОУ и 9 изменений 
к Контракту с Группой 
западных компаний.  

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К КОНТРАКТУ ВОУ-НОУ

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К КОНТРАКТУ 
С ГРУППОЙ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ



ПРОГРАММА 
«МЕГАТОННЫ В МЕГАВАТТЫ»

Уничтожено ~ 20 000 ядерных боеголовок

Переработано ~ 500 тонн ВОУ 
с обогащением по изотопу U235 не менее 90 % 

с обогащением по изотопу U235 в диапазоне от 3,2 – 4,95 %

Произведено и поставлено в США ~ 14 000 тонн НОУ 

Суммарно с использованием российского НОУ выработано 

электроэнергии
~ 7 000 000 000 000 кВт.ч

Совокупный доход российской стороны составил

что в полтора раза превысило изначальные оценки 
стоимости Программы «Мегатонны в Мегаватты»

~ 17 млрд долларов США,
Этой электроэнергии хватило бы для освещения в течение

~ 185 лет – Вашингтона
~ 2 лет – США

Российской стороне оплачено ~ 90 000 тонн ЕРР
и компенсировано ~ 150 000 тонн ПК НОУ,
из которых ~ 112 000 тонн реализовано на рынке

 и ~ 38 000 тонн возвращено в Россию

Начиная с 2000 года, поставками российского НОУ обеспечивалось 

~ 50 % ежегодных потребностей
АЭС США в услугах 
по обогащению урана

Ежегодная выработка электроэнергии американскими АЭС с 
использованием ядерного топлива из российского НОУ составляла              

~ 10 % от общего объема
электрогенерации в США



2013

«Соглашение о ВОУ-НОУ сыграло большую роль в развитии 
партнерских отношений между Россией и США, 
помогло утилизировать значительную часть 
ВОУ, извлеченного из российских ядерных 
боеприпасов, и на практике позволило 
организовать и осуществить необходимые меры 
транспарентности на чувствительных ядерных 
объектах обеих стран»*.

Из порта Санкт-Петербурга в порт Балтимора отправлена последняя партия НОУ – 
обязательства российской стороны по поставкам полностью выполнены. Программа 
«Мегатонны в Мегаватты» становится достоянием истории и, безусловно, еще долгие 
годы будет предметом изучения специалистов. Несомненным останется главное: 

* Из Совместного заявления генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
С. В. Кириенко и заместителя министра энергетики США Д. Понемана – сопредседателей 
Рабочей группы по ядерной энергетике и ядерной безопасности в рамках двусторон-
ней российско-американской президентской комиссии от 26 июня 2013 г. 

«Разум есть способность 
использовать силы 
окружающего мира без 
разрушения этого мира»

Аркадий и Борис Стругацкие




