О ЦЕНТРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Центр исследований проблем энергетики и безопасности - независимая научно-аналитическая
организация, приоритетными областями исследований которой являются вопросы атомной
энергетики и ядерного нераспространения. Особое место в деятельности Центра занимают
вопросы международного взаимодействия России в этих областях.
Центр издает специализированный научно-практический журнал «Ядерный клуб»,
посвященный двум сторонам использования современных ядерных технологий: атомной
энергетике и ядерному распространению. Периодичность издания – 4 номера в год.
Редакционную коллегию журнала составляют известные российские специалисты в области
атомной энергетики и международной безопасности, в т.ч. представители Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), российских предприятий и государственных
организаций, работающих в ядерной области.
Отличительной особенностью Центра являются его широкие контакты среди экспертов по
вопросам энергетики и безопасности в различных уголках мира. Авторами публикаций в
журнале «Ядерный клуб» являются специалисты из Австралии, Армении, Бахрейна, Германии,
Грузии, Иордании, Ирана, Канады, КНДР, Кувейта, Саудовской Аравии, Турции, США,
Украины, Франции, Чехии, Японии и др. стран.
Темы отдельных исследований Центра выносятся на экспертное обсуждение в рамках круглых
столов, семинаров и конференций. Центр выступает организатором Московской Конференции
по нераспространению, которая проводится в российской столице каждые 30 месяцев.

6-8 сентября 2012 г. состоялась очередная Московская конференция по нераспространению, в
которой приняли участие около 200 ведущих экспертов, представителей научноисследовательских и правительственных организаций из 40 стран мира (в т.ч. – из наиболее
значимых с точки зрения обсуждаемой проблематики - Израиля, Индии, Ирана, КНДР, КНР,
Пакистана, Республики Корея, США, ЮАР).
С докладами перед участниками Конференции выступили заместитель министра иностранных
дел РФ С.А. Рябков, заместитель генерального директора ГК «Росатом» Н.Н. Спасский, и.о.
заместителя государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и
международной безопасности Роуз Гёттемюллер, заместитель министра иностранных дел
Египта по вопросам разоружения и мирного использования атомной энергии Сами Абул-Энейн
и др. В работе Конференции активное участие приняли представители профильных российских
министерств и ведомств.
Директор Центра – А.В.Хлопков, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, главный
редактор журнала «Ядерный клуб».
Офис Центра находится в дипломатическом квартале на юго-западе Москвы в
непосредственной близости от Посольств Венгрии, Германии, КНДР, Кувейта, Ливии,
Малайзии, Сербии, Румынии, Швеции и др.
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