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Французская мечта
На недавнем Петербургском международном экономическом форуме Росатом 
и Франция подписали «Стратегический документ о российско-французском 
партнёрстве в области мирного использования атомной энергии» — по итогам 
переговоров двух президентов: Владимира Путина и Эммануэля Макрона. 
И буквально через несколько дней в Железногорск на Горно-химический 
комбинат приехала с трёхдневным визитом французская делегация.

Чернила подписей на  
Соглашении высохнуть 
не успели, а французы — 
уже тут как тут.

— Спасибо за очень хо-
роший вопрос, — кив-
нул вице-президент де-
партамента продвиже-
ний технологий бэкен-
да ORANO-group Петер 
Брейтенштейн на пресс-
конференции. — Дей-
ствительно, партнёрство 
между нашими страна-
ми в области мирного ис-
пользования атомной 
энергии — вопрос не се-
годняшнего дня, сотруд-
ничество началось дав-
но. Но мы рассчитываем 
вывести его на принци-
пиально новый уровень. 
Наша компания, Росатом 
и Техснабэкспорт ищут 
основу для взаимовыгод-
ного сотрудничества в 
области ядерного топлив-
ного цикла. Вот уже поч-
ти год мы в тесном кон-
такте пытаемся найти 
точки соприкосновения, 
чтобы определить и при-
менить те интересные 
решения, которые будут 
направлены на замыка-
ние ядерно-топливного 
цикла нового поколения. 
Совместно, основываясь 
на тех уникальных ком-
петенциях, которые есть 
у каждой из сторон и при 
этом взаимно дополняют 
друг друга.

Гостям показали всю 
цепочку: «мокрое» и 
«сухое» хранилища, пу-
сковой комплекс ОДЦ, а 
также презентации на 
тему переработки ОЯТ 
и производства МОКС-
топлива. Были дискус-
сии и обмен мнениями 
между железногорскими 
атомщиками и их фран-
цузскими коллегами. 

Микаэль Ирганг, ди-
ректор по атомной энер-
гетике CIFAL, признался  

потом, что был особенно  
рад посетить «сухое» 
хранилище ГХК, потому 
что в самом начале сво-
ей карьеры он лично со-
провождал работу фран-
цузских специалистов 
компании SGN и COGEMA 
(впоследствии AREVA, те-
перь — ORANO), которые 
занимались экспертизой 
этого проекта, а теперь 
мог лично убедиться, что 
все замечания экспертов 
были учтены при стро-
ительстве. Один из его 
коллег сказал, что, ещё 
будучи молодым начина-
ющим инженером меч-
тал побывать именно на 
ГХК. Ну а Петер Брейтен-
штейн не скрывал, на-
сколько приятно был он 
удивлён, увидев не ожи-
даемый им некий стан-
дартный объект, а очень 
профессиональное произ-
водство. Отметил: видно, 
что безопасность явля-
лась основным приори-
тетом, и защиту окружа-
ющей среды тоже упомя-
нул и подчеркнул, что по 
поводу того, что он уви-
дел на ГХК, никаких не-
гативных комментариев 
у него быть не может. Аб-
солютно!

Что же касается то-
чек соприкосновения для 
дальнейшего взаимовы-
годного (это подчёркива-
лось на протяжении все-
го визита!) сотрудниче-
ства, то они наверня-
ка будут найдены. Имен-
но на ГХК. Потому что 
Франция — это серьёз-
ные успехи в продвиже-
нии замкнутого ядерного 
топливного цикла, это и 
самый крупный на сегод-
ня производитель МОКС-
топлива для «тепловых» 
реакторов завод MELOX в 
Гарде, так что во всех от-
ношениях французы для 
нас — хорошие партнёры.
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ФРАНЦУЗСКИЕ АТОМЩИКИ 
С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ 
ВНИКАЛИ ВО ВСЕ ТОНКОСТИ 
ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ, 
ЗАДАВАЛИ МАССУ ВОПРОСОВ 
И ВООБЩЕ ОКАЗАЛИСЬ 
САМЫМИ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМИ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ-
«ЭКСКУРСАНТАМИ»

Именно во Фран-
ции в 1971 году 
Минсредмаш 
вышел впер-

вые на европейский ры-
нок: «Техснабэкспорт» 
подписал контракт на по-
ставку услуг по обогаще-
нию урана с Комиссари-
атом по атомной энер-
гии (СЕА). И так как в де-

лах международных своё 
значение имеет абсолют-
но каждое слово, на фоне 
более чем сорокалетнего 
российско-французского 
атомного сотрудничества 
понятны вопросы насчёт 
нового «стратегического 
партнёрства». Это пере-
загрузка отношений?  
Или новая их стратегия?  


