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Атомный ренессанс и перспективы сотрудничества
между Россией и государствами-участниками СНГ

20 июля 2010 г в Ереване заключено
соглашение «О строительстве новых
ядерных энергоблоков на территории
Армении». 
В ближайшее время ожидается
подписание межправсоглашения о
сооружении АЭС на территории
Республики Беларусь.
Завершается процесс формирования
состава участников проекта
Международного центра обогащения
урана.
Между Россией и Казахстаном достигнуто
соглашение об основных параметрах
проекта «Центр обогащения урана».

Необходимость обеспечения ЯРБ
должна создавать особые условия
для технологической, научной и
экономической кооперации в
сфере мирного использования

атомной энергии
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попо российскимроссийским проектампроектам нана территориитерритории СНГСНГ
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1 ВВЭР-365
2 ВВР-440
АЭС “Кольская”
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Рамочная программа – история создания и
основные принципы

Рамочная программа разработана международными экспертами при
координации Секретариата ИК СНГ во исполнение решений 9 
заседания Комиссии (25 - 26 июня 2007 г., Минск) и последующего
письма Исполкома СНГ от 19 октября 2007 г. 
Рамочная программа закладывает базовые организационные принципы, 
обеспечивающие ее реализацию и развитию сотрудничества в
направлениях выделенных в ходе Совещания.
Наличие Рамочной программы сотрудничества предполагает
существование ответственных национальных исполнительных структур
внутри каждого государства, участвующего в реализации Программы.
Работы, реализуемые в форме мероприятий Рамочной программы
должны иметь межнациональный характер и предполагать
обязательное участие как минимум трех исполнителей из различных
государств.
В сферу деятельности Комиссии не должны входить проекты полностью
выполняемые специалистами одного государства по заказам другого. 
Такие проекты обычно реализуются в форме двусторонних
хозяйственных договоров.



Цели и задачи Рамочной программы

Гармонизация нормативно-
правовой базы

Сотрудничество в создании
Инновационного пространства

Комплексные целевые
программы и проекты

Содействие развитию
сотрудничества в сфере
использования атомной
энергии в мирных целях,
Повышение эффективности
управления отраслями
атомной энергетики
Устойчивое развитие
различных ядерных
технологий
Организационное и
информационное обеспечение
много- и двустороннего
сотрудничества в области
реализации национальных
программ развития атомной
энергетики

Подготовка кадров
высокой квалификации

Координация в области развития
атомной энергетики



Три этапа реализации Рамочной программы

Первый этап (2010–2011 годы) предусматривает формирование основных
условий и принципов организации взаимодействия Комиссии с
заинтересованными представителями государств – участников СНГ при
реализации Рамочной программы в интересах выполнения заключенных в
рамках Содружества международных договоров и принятых решений органов
СНГ.
Второй этап (2012–2015 годы) включает в себя обеспечение эффективной
координации совместных действий государств – участников СНГ в области
использования атомной энергии в мирных целях и информационно-
аналитическую поддержку соответствующей тематической деятельности
государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в
мирных целях.
Третий этап (2016–2020 годы) предполагает дальнейшее развитие
региональных партнерских отношений государств – участников СНГ в сфере
использования атомной энергии в мирных целях. 

В соответствии со Стратегией экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года реализацию задач

Рамочной программы (РП) предполагается осуществить в три этапа:
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Модель реализации Рамочной программы –
консолидация национальных планов и программ

РамочнаяРамочная
программапрограмма

BB

EE

CC
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AAНациональный
План

Национальный
План

Национальный
План

Национальный
План

Национальный
План



Организационно - управленческая схема
Комиссии «Атом-СНГ»

Центр международных
проектов
Отдел СНГ

Центр международных
проектов
Отдел СНГ

Отв. Секретарь
И.о. - А.А.Антонов
Отв. Секретарь

И.о. - А.А.Антонов

Центр экспертного
сопровождения СНГ
Центр экспертного
сопровождения СНГ

КОМИССИЯ
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора ГК
«Росатом» Н.Н.Спасский;

члены Комиссии от государств-участников
СНГ

КОМИССИЯ
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора ГК
«Росатом» Н.Н.Спасский;

члены Комиссии от государств-участников
СНГ

ОАО НИИТФАОАО НИИТФА
Секретариат

Комиссия государств –участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных
целях (Комиссия «Атом-СНГ») - межправительственный координационный и
консультационный орган
ОАО НИИТФА является базовой организацией Комиссии «Атом-СНГ» , 
предоставляя для ее работы все необходимые ресурсы (кадровые, 
информационные, и др.)

Национальные
компетентные органы
государств-участников

СНГ

Национальные
компетентные органы
государств-участников

СНГ
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Схема взаимодействия Секретариата Комиссии
Сотрудничество «Атом-СНГ»

Отв. СекретарьОтв. Секретарь

КОМИССИЯ «Сотрудничество «Атом-СНГ»КОМИССИЯ «Сотрудничество «Атом-СНГ»
Секретариат

Предлагаемая модель управления Комиссии
«Атом-СНГ» (внешний контур)

Центр экспертного
сопровождения СНГ
Центр экспертного
сопровождения СНГ

Задачи по доработке и согласованию Соглашения и Положений о
Комиссии и Секретариате Комиссии

. 
• Решение задач по доработке редакции СОГЛАШЕНИЯ о
Комиссии государств – участников Содружества Независимых
Государств в области использования атомной энергии в мирных
целях.

• Внесение изменений в Положение о Комиссии. 

• Разработка новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о секретариате
Комиссии.
•Разработка Положений о Рабочих группах и Групп технических
экспертов

Задачи по доработке и согласованию Соглашения и Положений о
Комиссии и Секретариате Комиссии

. 
• Решение задач по доработке редакции СОГЛАШЕНИЯ о
Комиссии государств – участников Содружества Независимых
Государств в области использования атомной энергии в мирных
целях.

• Внесение изменений в Положение о Комиссии. 

• Разработка новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о секретариате
Комиссии.
•Разработка Положений о Рабочих группах и Групп технических
экспертов

Рамочная программа (РП)Рамочная программа (РП)



Приглашение стран СНГ к участию в конференции и выставке
«Атомэко-2010»

28-29 октября 2010 г. 
IV конференция и выставка «АТОМЭКО»

в области обращения с РАО и ОЯТ, 
вывода из эксплуатации ЯРОО, 

очистки сред и экологической реабилитации
Под патронажем МАГАТЭ пройдет

международный семинар
«Реабилитация объектов ядерного
наследия. Вызовы, уроки и пути

дальнейшего развития»

Тематические круглые столы по
ключевым направлениям развития

целевых программ атомной отрасли в
области обращения с РАО и ОЯТ, 
перспективам технологического
развития, взаимодействию с
общественными структурами, 
возможностям международной

кооперации и трансфера технологий.
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