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Цель данного доклада - информировать ядерное сообщество
об использовании потенциала МНТЦ в качества международного
инструмента для успешной реализации проекта КТМ и других
программ по вопросам ядерного синтеза.

1. Введение - История МНТЦ
МНТЦ - международная организация, созданная более 10 лет

назад. Договор о ее создании был подписан Россией, США, Евро-
пейским союзом и Японией в Москве. Многочисленные научные и
технические проекты проводятся при поддержке МНТЦ и охва-
тывают различные области науки, начиная от биотехнологий и
проблем окружающей среды и заканчивая различными исследо-
ваниями в области ядерной технологии, направленные на разра-
ботку эффективных инновационных концепций и технологий в
области ядерной технологии в целом и в области ядерного синте-
за в частности. В докладе представлены некоторые результаты ра-
бот по проектам МНТЦ, методы и подходы, применяемые МНТЦ
для поддержания тесного международного сотрудничества и ус-
пешной реализации проектов.

Основная цель создания МНТЦ заключалась в поддержке
программы нераспространения оружия массового уничтожения,
которая предусматривала переориентацию ученых бывшего Со-
ветского Союза из области разработки оружия на проведение ис-
следований в мирных целях, и предотвращении, таким образом,
«утечки мозгов» из России и стран бывшего Советского Союза.

ДЛЯ решения проблем национальной и международной
науки и технологии и с целью согласования научного потенциа-
ла России и стран СНГ с потребностями мировой науки, про-
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мышленности и экономики, с 1997 МНТЦ осуществляет свою
Программу Партнерского Сотрудничества.

Данная программа предоставляет возможности для частного
сектора, научных институток и государственных и негосударствен-
ных организаций для финансирования исследований через
МНТЦ.

В настоящее время Перечень партнеров МНТЦ включает в
себя более 180 организаций и ведущих промышленных компаний.

Текущая деятельность МНТЦ:
По данным на август 2005 года утверждено свыше 2 200 проектов.
Выделено около 680 миллионов долларов США. Более 350 инсти-

тутов и 37 000 специалистов получили гранты МНТЦ. Было запущено
500 партнерских проектов на сумму 200 миллионов долларов.

2. МНТЦ - Методы и тенденции
• Проекты МНТЦ в области ядерного синтеза;

• Партнеры;
• Программный подход;
• Международная научная лаборатория;
• Иностранные коллабораторы - Steering Committees,

Contact Expert Groups;
• Вспомогательные программы

(Патентование, Обучение, и т.д.).

3. Рекомендации
Цель данного доклада - представить программы МНТЦ меж-

дународному ядерному сообществу и установить партнерство
между участниками проекта, иностранными организациями и
МНТЦ с целью определения области и форм возможного со-
трудничества в будущем.

[1 ] Годовые отчеты МНТЦ - МНТЦ, Москва, 1996 - 2004.
[2] Веб-сайт: www.istcinfo.ru
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СЕКЦИЯ №1

Идеология выбора материалов
первой стенки и дивертора ТЯР.

Новые конструкционные
материалы ТЯР
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