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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ. Акционеры МЦОУ переизбрали гендиректора
ИНТЕРВЬЮ. Глеб Ефремов о развитии МЦОУ на новом этапе
руководства организацией
АНАЛИТИКА. Влияние новых видов вооружений на
стратегическую стабильность, будущее Венского документа
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. Двухдневный семинар ПИР-Центра и
CSIS в Москве о сокращении ядерного риска
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

В двадцать третьем по счету
редакторском слове
чувствуешь инфляцию угрозы.
Когда каждый раз пишешь о

https://www.tenex.ru/


том, что угроза растет, потому
что ситуация ухудшается
месяц за месяцем, понимаешь,
почему ученые-атомщики в
Чикаго вместо часов двигают
маховик – ярких поводов
откатить их назад не было с
июля 2015 года.

Читатель устает от вечной угрозы. Неизменно плохое становится
нормой, еще более плохое – «новой нормой». К угрозе
вырабатывается невосприимчивость, иначе происходящее вокруг
– лучшая среда для депрессии. 
 
Под Новый год принято думать о приятном. «Мирного неба над
головой!» – пожелание не только на 9 мая, оно актуально всегда.
А для тех, кто занимается вопросами ядерного
нераспространения, мир – это ещё и мирный атом. О нём мы
поговорили с генеральным директором Международного центра
по обогащению урана – организации, которая обеспечивает
бесперебойные поставки на Украину, отрицая вопросы войны и
мира. 
 
«МЦОУ – кирпичик в глобальной архитектуре безопасности. Наша
задача — доказывать, что этот кирпичик правильный, твердый,
плотно уложен в здание» – говорит собеседник. И глядя на тех,
кто укладывает эти кирпичики, желаешь успехов каждому, кто
вопреки бульдозеру продолжает строить это здание.

Адлан Маргоев, 
Редактор бюллетеня 

«Ядерный Контроль»

 Сюжет

 К содержанию



Акционеры МЦОУ переизбрали гендиректора

На внеочередном собрании акционеров Международного центра
по обогащению урана 14 ноября 2019 года генеральным
директором избрали Глеба Ефремова. 
 
МЦОУ создан в 2007 году для обеспечения гарантированных
поставок услуг по обогащению урана преимущественно своим
акционерам из стран, не развивающих на своей территории
мощностей по обогащению урана. В 2010 году по соглашению с
МАГАТЭ на базе МЦОУ был создан гарантийный запас
низкообогащенного урана для стран, которые испытывают
перебои в поставке топлива для АЭС. 
 
Россия — мажоритарный акционер МЦОУ, в который также входят
Казахстан как сооснователь Центра, Армения и Украина.
Наиболее активно МЦОУ работает с украинским акционером,
продолжая — несмотря на ухудшение двусторонних политических
отношений — ввозить украинский ядерный материал на
территорию России для последующего обогащения и изготовления
топлива для АЭС Украины. 
 
Глеб Ефремов начал работать в МЦОУ в 2009 году в качестве
коммерческого директора, а с 2016 года является генеральным
директором. Срок полномочий после переизбрания установлен до
15 ноября 2022 года.

Интервью
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Глеб Ефремов о развитии МЦОУ на новом этапе руководства
организацией  Эксклюзив 



«МЦОУ исполнилось 12 лет. За
это время мы перешли в
когорту экспертов. Отрадно,
что многие наши специалисты
привлекаются в качестве
экспертов различными
институтами, в том числе в
области образования. Наш
сотрудник является членом
отраслевого сообщества
экспертов по оценке состояния

и развитию ядерной инфраструктуры наших партнеров – стран-
новичков. Активно участвуем и в Отраслевой программе
подготовки кадров для работы в МАГАТЭ. Много интересных
проектов появилось в плане экспертной работы». Читать на сайте
ПИР-Центра

 Ядерный Контроль в Facebook

Аналитика
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Андрей Баклицкий. Новые виды вооружений и прогнозы их
влияния на стратегическую стабильность 
Сайт ПИР-Центра

«Существующая конфигурация

http://pircenter.org/articles/2203-4085620
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/


высокоточного оружия США
большой дальности в
неядерном оснащении не
позволяет Вашингтону
использовать его для
успешного обезоруживающего
удара против российских
стратегических ядерных сил. В
тоже время, выход США из
ДРСМД и возможное

развертывание крылатых и баллистических ракет средней
дальности наземного базирования в непосредственной близости
от российских границ ставит СЯС России под дополнительную
угрозу... В связи с этим очень важно добиться реализации идеи
моратория на размещение ракет средней дальности вблизи
российских границ». Читать

 
Олег Шакиров. Будущее Венского документа: перспективы
развития мер укрепления доверия и безопасности в Европе 
Серия «Индекс Безопасности»

«Россия исходит из
необходимости комплексного
решения проблем
безопасности в Европе,
которое должно включать
отказ НАТО от политики
сдерживания в военно-
политической сфере и
нормализацию отношений с
Россией, а также
модернизацию режима

контроля над обычными вооружениями в Европе. Отдельная
модернизация Венского документа 2011 года в данном контексте
нецелесообразна, поскольку сама по себе не способна привести к
решению фундаментальных проблем». Читать

 Новости ПИР-Центра

В Москве прошел совместный семинар ПИР-Центра и CSIS

10-11 декабря в Москве

https://www.pircenter.org/articles/2202-4375266
http://pircenter.org/security-index/189-7799765


прошел семинар ПИР-Центра и
Центра стратегических
международных исследований
(США) «Как снизить риски
ядерной конфронтации в
условиях возрастающего
соперничества великих
держав?»

По итогам пяти сессий семинара директор ПИР-Центра
Владимир Орлов отметил, что «семинар оказался как нельзя
более своевременным, а содержание дискуссий и их
интеллектуальный уровень превысили все ожидания. В
результате имеется набор практических рекомендаций. В
условиях, когда соперничество великих держав будет неизбежно
нарастать, наша задача – сформулировать предложения, которые
будут способствовать снижению риска конфронтации и
конфликтов. Диалог особенно ценен в трудные времена». Читать

О бюллетене
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Электронный бюллетень «Ядерный Контроль» представляет собой
подборку материалов российских СМИ и собственных материалов
ПИР–Центра по вопросам развития атомной энергетики,
проблемам нераспространения ядерного оружия и средств его
доставки, контроля над вооружениями, ОМУ–терроризма,
экспортного контроля и другим актуальным вопросам
международной безопасности. В бюллетене освещаются позиции
дипломатов и ведущих российских и зарубежных экспертов по
вопросам глобальной безопасности. 

Выпуски бюллетеня с 2000 года доступны на сайте ПИР-Центра. 

Редактор бюллетеня — Адлан Маргоев. Вы можете подсказать
нам интересную тему, предложить свои материалы для бюллетеня
и посоветовать, как сделать его лучше, по адресу
margoev@pircenter.org.
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