
Обращение к властям Франции, премьер-министру России Михаилу Мишустину, 
а также к компании Orano и Госкорпорации “Росатом” 

 

В настоящее время из Франции в Россию ввозится продукт переработки обращения 

отработавшего ядерного топлива АЭС Франции, так называемый регенерированный 

уран, который является опасным радиоактивным веществом и представляется 

сложным в использовании для производства свежего ядерного топлива (вследствие 

наличия радионуклидов, которые при распаде обеспечивают сильное гамма-

излучение, обращение с этим материалом крайне затруднено).  

Предполагается, что регенерированный уран после очистки от “вредных” изотопов и 

дообогащения на российских предприятиях станет сырьем для свежего ядерного 

топлива. 

 

При этом общее количество обедненного урана, уже накопленного в России и, который 

по аналогии с регенерированным ураном рассматривается, как сырье для свежего 

ядерного топлива, составляет около 1 млн тонн. Точных планов по использованию 

такого количества урана в открытом доступе нет. 

 

Практика ввоза обедненного урана на территорию России по аналогичным договорам, 

действовавшим до 2009-2010 гг., показывает, что часть ввозимого “сырья” после 

дообогащения возвращается в страну происхождения урана, а вторичные отходы 

после этого дообогащения, составляющие около 90 процентов от ввезенного урана (по 

массе), остаются на хранение в России. 

 

В связи с отсутствием официальной информации о планах по использованию урана, а 

также с учетом практики ввоза обедненного урана из Германии и Франции до 2009-

2010 гг., можно обоснованно предположить, что ввозимый регенерированный уран на 

этот раз также большей частью не будет возвращен во Францию и останется на 

хранение в России. Поэтому представляется, что реальной целью контрактов 

является не столько получение французской стороной услуги по дообогащению, 

сколько безвозвратное перемещение большей части регенерированного урана на 

территорию России. 

 

Кроме того, остается открытым вопрос об обращении с изотопами урана, в частности 

урана-232, которые будут извлекаться из регенерированного урана и однозначно 

представляют из себя радиоактивные материалы, не подлежащие к дальнейшему 

использованию. 



 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 No 170-ФЗ "Об 

использовании атомной энергии", материалы и вещества, не подлежащие 

дальнейшему использованию и содержание радионуклидов в которых превышает 

уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными 

Правительством Российской Федерации, являются радиоактивными отходами. В 

Федеральном законе от 11.07.2011 No 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" к числу радиоактивных отходов отнесены, в том числе, радиоактивные 

отходы, образовавшиеся при добыче и переработке урановых руд. 

Статьей 48 Федерального закона от 10.01.2002 No 7-ФЗ “Об охране окружающей 

среды” ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из иностранных 

государств запрещен. Федеральный закон от 11.07.2011 No 190-ФЗ "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (ст. 31) запрещает ввоз в Российскую Федерацию 

радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки и захоронения и не делает 

каких-либо исключений для продуктов переработки урана. 

 

Мы требуем немедленно прекратить ввоз в Россию регенерированного, а также 
обедненного урана и принять меры по недопущению такого ввоза в 
дальнейшем. 

 

О Вашем решении просим сообщить. 


