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КомиссияКомиссия государствгосударств--участниковучастников СодружестваСодружества НезависимыхНезависимых
государствгосударств попо использованиюиспользованию атомнойатомной энергииэнергии

АзербайджанскаяАзербайджанская
РеспубликаРеспублика

ГарибовГарибов АдыльАдыль АбдулхалыгАбдулхалыг
оглыоглы

ДиректорДиректор ИнститутаИнститута радиационныхрадиационных проблемпроблем НАННАН

РеспубликаРеспублика
АрменияАрмения

ГалстянГалстян АрегАрег АреговичАрегович ЗаместительЗаместитель МинистраМинистра энергетикиэнергетики

ГеворкянГеворкян АрамАрам АшиковичАшикович НачальникНачальник УправленияУправления атомнойатомной энергетикиэнергетики

РеспубликаРеспублика
БеларусьБеларусь

МихалевичМихалевич АлександрАлександр
АлександровичАлександрович

ГлавныйГлавный научныйнаучный сотрудниксотрудник ««ИнститутаИнститута теплотепло-- ии
массообменамассообмена»» НАННАН

ГрузияГрузия КарумидзеКарумидзе ГурамГурам
СеменовичСеменович

ПредседательПредседатель КонсультационнойКонсультационной комиссиикомиссии ПрезидиумаПрезидиума АНАН

РеспубликаРеспублика ЖантикинЖантикин ТимурТимур
МифтаховичМифтахович

ПредседательПредседатель КомитетаКомитета попо атомнойатомной энергетикеэнергетике МЭМРМЭМР

КазахстанКазахстан ЯшинЯшин СергейСергей АлексеевичАлексеевич ВицеВице--президентпрезидент НАКНАК ««КазатомпромКазатомпром»»

КиргизскаяКиргизская
РеспубликаРеспублика

АйдаралиевАйдаралиев БолотбекБолотбек
РысбековичРысбекович

ПервыйПервый заместительзаместитель МинистраМинистра чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций

РоссийскаяРоссийская МалышевМалышев АндрейАндрей
БорисовичБорисович

ЗаместительЗаместитель РуководителяРуководителя ФедеральногоФедерального агентстваагентства попо
атомнойатомной энергииэнергии

ФедерацияФедерация РожковРожков ОлегОлег ВячеславовичВячеславович ЗаместительЗаместитель директорадиректора ДепартаментаДепартамента попо вопросамвопросам
безопасностибезопасности ии разоруженияразоружения МИДМИД

РеспубликаРеспублика
ТаджикистанТаджикистан

СаломовСаломов ДжаборДжабор
АбдусатторовичАбдусатторович

ЗаместительЗаместитель директорадиректора АгентстваАгентства попо ядернойядерной ии
радиационнойрадиационной безопасностибезопасности АНАН

УкраинаУкраина ПышныйПышный ВладимирВладимир
МаксимовичМаксимович

ЗаместительЗаместитель МинистраМинистра топливатоплива ии энергетикиэнергетики

РеспубликаРеспублика
УзбекистанУзбекистан

СалихбаевСалихбаев УмарУмар СагитовичСагитович ДиректорДиректор ИнститутаИнститута ядернойядерной физикифизики АНАН
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РазвитиеРазвитие
атомнойатомной энергетикиэнергетики государствгосударств--участниковучастников СНГСНГ
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Планируется
строительство

3



СхемаСхема действующихдействующих ии проектируемыхпроектируемых совместныхсовместных
предприятийпредприятий государствгосударств--участниковучастников СНГСНГ вв

областиобласти добычидобычи ии переработкипереработки уранаурана
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СоглашениеСоглашение оо сотрудничествесотрудничестве вв формированииформировании ии обменеобмене информационнымиинформационными
ресурсамиресурсами ии вв созданиисоздании ии развитииразвитии информационныхинформационных системсистем государствгосударств--

участниковучастников СодружестваСодружества НезависимыхНезависимых ГосударствГосударств вв сфересфере мирногомирного
использованияиспользования атомнойатомной энергииэнергии

• Разработка методологических основ, технологических и технических решений создания
информационной сети

• Создание Web- представительств государств - участников СНГ
• Разработка, внедрение и сопровождение средств и систем обеспечения

информационной безопасности информационной сети государств - участников СНГ
• Развитие сотрудничества в области взаимовыгодного межгосударственного

информационного обмена технической документацией и научно-технической
информацией, а также законодательной и нормативной документацией

• Формирование рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения

• Формирование и использование информационных ресурсов и систем в
области мирного использования атомной энергии

• Использование в качестве базовой среды обмена информацией всемирной сети
ИНТЕРНЕТ с соответствующими средствами защиты от несанкционированного доступа, 
формирование систем электронного обмена сообщениями на основе международных
стандартов

• Создание общей межгосударственной системы классификации, кодификации, 
стандартизации и сертификации информационных ресурсов

• Совершенствование межгосударственного информационного обмена по
вопросам, связанным со снижением риска чрезвычайных ситуаций и
обеспечением защиты населения и территорий.

• Осуществление технического взаимодействия по созданию и развитию
геоинформационных систем поддержки сотрудничества.

• Содействие организации международного центра информационных ресурсов государств
- участников СНГ

• Стандартизация и сертификация систем качества технических и программных средств и
технологий
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РазработкаРазработка совместныхсовместных проектовпроектов
государствгосударств--участниковучастников СНГСНГ

Сохранение
знаний

Инвентаризация
ИИИ

Региональный
проект МАГАТЭ

Реабилитация
территорий

Гармонизация
требований

Проект МНТЦ Проект ЕврАзЭС

Комиссия
государств-участников СНГ

Рабочие группы
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Инструкция по использованию системы
добавления и редактирования статей на сайте

SNG.AINF.RU

– Запустить Internet Explorer, в строке адреса ввести
следующий адрес для доступа к системе: 
http://sng.ainf.ru/cute

– В появившемся окне необходимо ввести имя
пользователя, пароль для доступа к системе и нажать
кнопку «Вход». 
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Вставить страницы нового
сайта
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Вставить страницу нового
сайта
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15 15 летлет СНГСНГ::
ПланыПланы, , перспективыперспективы, , вопросывопросы

Круглый
стол

Круглый
стол

«Казахстанский материаловедческий
токомак КТМ. 

Состояние и перспективы российско-
казахстанской программы

исследований и разработок для
термоядерной энергетики»

«О сотрудничестве
электроэнергетических

компаний СНГ и
Росэнергоатома»

«О сотрудничестве
Росэнергоатома с

электроэнергетической
компанией НАЭК (Украина)»

«Опыт и перспективы
работы ЗАО

«Атомстройэкспорт» в
странах СНГ»

?

?
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МежгосударственныеМежгосударственные ии межправительственныемежправительственные
органыорганы СодружестваСодружества НезависимыхНезависимых ГосударствГосударств

Советы и органы СНГ, рабочие органы, финансирующиеся из
единого бюджета государств Содружества

Органы СНГ, функции рабочих аппаратов которых выполняют
структурные подразделения Исполкома СНГ

Органы СНГ, финансируемые из внебюджетных средств и
имеющие рабочие аппараты

Органы СНГ, функции рабочих аппаратов которых осуществляют
ведомства председательствующего государства
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СхемаСхема финансированияфинансирования секретариатасекретариата КомиссииКомиссии

Российская
Федерация Украина

Республика Беларусь, 
Республика Казахстан
Республика Узбекистан

Остальные
участники

50% 14% 5% 4%

Секретариат (Москва)

Представители республик

Рабочие группы
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