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Аннотация: Статья посвящена исследованию места России на 

мировом рынке атомной энергетики. В статье  рассматриваются 

направления международной деятельности России в отрасли атомной 

энергетики,  сотрудничество с международными организациями,  участие 

Российской Федерации  в международных инновационных исследовательских 

проектах в атомной сфере. Рассмотрены вопросы организации 

экономического сотрудничества и развития отрасли атомной энергетики.  
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Атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из 

более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тыс. 

человек. В структуре отрасли  находится четыре крупных научно-

производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, 

атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые 

научно-исследовательские институты.  

На современном этапе развития мировых экономических отношений 

атомная отрасль становится одним из важнейших  секторов экономики. 

Динамичное развитие отрасли становится одним из основных условий, 

позволяющих  обеспечить энергонезависимость государства и стабильный 

рост экономики любого государства.  

В общей сложности на 10 атомных станциях России в промышленной 

эксплуатации находятся 35 энергоблоков: 18 энергоблоков с реакторами типа 

ВВЭР (из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000, один - ВВЭР-1200 и 5 

энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 энергоблоков с 

канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 4 

энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 2 энергоблока с реакторами на 

быстрых нейтронах (БН-600 и БН-800). Суммарная установленная мощность 

всех энергоблоков составляет 27,9 ГВт.  

Эксплуатирующая организация всех российских АЭС – АО «Концерн 

Росэнергоатом» - демонстрирует рекордную выработку. Это становится 

возможным благодаря как вводу новых мощностей, так и оптимизации 

ремонтных работ, а так же повышению мощности действующих 

энергоблоков и другим мероприятиям и разработкам.  

В настоящее время Росатом сооружает 6 новых энергоблоков в России. 

За рубежом ведется строительство 33энергоблоков атомных станций, 

включая АЭС «Аккую» (Турция), Белорусскую АЭС (Беларусь), вторую 

очередь АЭС «Тяньвань» (Китай) и другие. 
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 Госкорпорация «Росатом» уполномочена от имени Российской 

Федерации выполнять международные обязательства нашей страны в 

области мирного использования атомной энергии, а также соблюдения 

режима нераспространения ядерного оружия. 

Международная деятельность Росатома направлена на создание 

благоприятных международно-правовых и политических условий для 

дальнейшего продвижения российских ядерных технологий на мировой 

рынок, укрепление режимов ядерной безопасности и ядерного 

нераспространения, а также на активную работу в международных 

организациях и форумах, участие в которых позволяет развивать атомную 

отрасль России и обеспечивать ей лидирующие позиции на мировых 

энергетических рынках. 

Особое внимание следует уделять и  совершенствованию 

международно-правовой базы. Блок международной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» обеспечивает подготовку межправительственных 

соглашений Российской Федерации и межведомственных договоренностей, 

обеспечивающих реализацию этих соглашений, данный блок осуществляет и 

политическое сопровождение  в  реализации крупнейших проектов, прежде 

всего, по сооружению АЭС за рубежом.  Договоренности  в данной сфере 

способствуют заметному увеличению портфеля зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом». 

Заключение межправительственных соглашений предполагает тонкую 

и усердную работу  с иностранными партнерами. Для оптимизации работы с 

иностранными партнерами Госкорпорация «Росатом» расширяет сеть своих 

представительств за рубежом.  С каждым годом количество представительств 

Росатома, действующие при посольствах и торговых представительствах 

России только растет. 

Важное значение так же придается сотрудничеству с международными 

организациями, направленному на обеспечение ядерной безопасности и 
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доступа всех заинтересованных сторон к атомной энергии. Большое 

внимание уделяется взаимодействию с Международным агентством по 

атомной энергии (МАГАТЭ), Агентством по ядерной энергии Организации 

экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР), Комиссией 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях.  Расширяется сотрудничество в области подготовки и повышения 

квалификации кадров при использовании атомной энергии в мирных целях, а 

так же по изучению и внедрению лучших практик в области эксплуатации 

АЭС. 

Организация школ для специалистов атомной отрасли из разных стран 

как одна из форм совестной работы с МАГАТЭ уже набирает обороты. 

Первая совместная школа Госкорпорации «Росатом» и МАГАТЭ по 

менеджменту в области атомной энергии была организована в 2016 году с 

целью развития лидерства в управлении ядерными программами, особенно в 

странах, которые стремятся развивать атомную энергетику и другие сферы 

использования атомной энергии. В школе приняли участие 21 профессионал 

из 18 стран. В 2017 году была проведена вторая школа, в которой приняли 

участие 29 представителей из 16 стран.  Подобные мероприятия планируется 

продолжать и в будущем.  Впервые программа была ориентирована на 

руководителей среднего и высшего звена и встроена как отдельное ключевое 

мероприятие в программу «АТОМЭКСПО-2018». В школе приняли участие 

23 участника из 16 стран. Были рассмотрены вопросы развития ядерной 

инфраструктуры, управления культурой безопасности, достижения в области 

технологии реакторов и управления ядерными знаниями. 

Госкорпорация «Росатом» от имени Российской Федерации участвует в 

международных инновационных исследовательских проектах. Самые 

значимые – Международный проект по инновационным ядерным реакторам 

и топливным циклам (ИНПРО), Международный форум «Поколение IV» 

http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.oecd-nea.org/
http://www.oecd-nea.org/
http://sng-atom.com/
http://sng-atom.com/
http://sng-atom.com/
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(GIF) и «Устойчивая технологическая платформа атомной энергетики» 

(SNETP). 

Проект ИНПРО предполагает разработку технических документов 

МАГАТЭ высокого уровня, которые включают наилучшие мировые 

практики в области современных технологий ядерного топливного цикла. 

Они  демонстрируют наиболее эффективные и перспективные системы, 

отражающие инновационные разработки и подходы. В рамках GIF Россия 

участвует в разработке четырех систем: реакторов на быстрых нейтронах с 

натриевым, свинцовым теплоносителями и теплоносителем на расплаве 

солей, а также сверхкритического водяного реактора. 

Существуют и другие примеры международного сотрудничества. 

Госкорпорация «Росатом» от имени Российской Федерации принимает 

участие в российско-американской программе по возврату в Россию ОЯТ 

исследовательских реакторов российского производства. Организации 

Росатома  в рамках участия в программе осуществляют вывоз облученного 

высокообогащенного ядерного топлива исследовательских реакторов 

различных стран с последующим переводом этих реакторов на 

низкообогащенное. В рамках реализации проекта сооружения 

Международного термоядерного экспериментального реактора, Российская 

Федерация, Госкорпорация «Росатом» и ее дочерние компании как одни из 

участников разрабатывают и поставляют оборудование и материалы для 

строящегося реактора. 

Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно развивают 

международное сотрудничество, в частности, сотрудничество в сфере 

энергетики Франции и России длится более сорока лет. Международное 

сотрудничество подразумевает налаживание отношений и взаимодействие с 

зарубежными партнерами и организациями в различных странах мира. С этой 

целью Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в 

международных конференциях и форумах, посвященных тематике атомной 
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отрасли, все эти мероприятия впоследствии используются для обозначения 

своей позиции и проведении информационно-разъяснительной работы. 

 С целью обеспечения общественной приемлемости использования 

ядерных технологий Росатом открывает на территории зарубежных стран-

партнеров информационные центры – многофункциональные 

информационно-познавательные площадки. Основные их задачи – 

просвещение в области атомной энергетики, популяризация ядерных 

технологий среди широких слоев общественности. В рамках поддержки 

проектов сооружения АЭС подобные центры уже функционируют в Турции, 

Бангладеш. 
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