
 

 

 ПРОТОКОЛ 

четырнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 

 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

Республика 

Армения 

Геворгян Арам Ашикович,  

начальник Управления атомной энергии Министерства 

энергетики и природных ресурсов 

Республика 

Беларусь 

Михадюк Михаил Иванович,  

заместитель Министра энергетики  

Республика 

Казахстан 

Жантикин Тимур Мифтахович, 

заместитель председателя Комитета по атомной 

энергетике Министерства индустрии и новых технологий  

Кыргызская 

Республика 

Кушбаков Дамирбек Шамшидинович, 

директор Агентства по обращению с хвостохранилищами 

при Министерстве чрезвычайных ситуаций 

Российская 

Федерация 

Спасский Николай Николаевич,  

заместитель генерального директора – директор Блока 

международной деятельности Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», 

председатель Комиссии; 

Слуцкер Валерий Павлович, 

ведущий научный сотрудник Федерального бюджетного 

учреждения «Научно-технический центр по ядерной и 

радиационной безопасности» (с полномочиями).  

Республика 

Таджикистан 

Саломов Джабор Абдусатторович,  

заместитель директора Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности при Академии наук 

 

Список экспертов и приглашенных участников заседания Комиссии 

прилагается (Приложение 1).  

 

9 октября 2013 г. г. Электросталь,  

Российская Федерация 



 

2 

 

С приветственным словом выступили: заместитель Председателя 

Исполнительного комитета Исполнительного секретаря СНГ А.А. Дронь и  

генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод» О.Л. Седельников.  

Председатель Комиссии, заместитель генерального директора – директор 

Блока международной деятельности Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» Н.Н. Спасский открыл заседание Комиссии и предложил 

приступить к работе в соответствии с согласованной Повесткой дня 

(Приложение 2) и программой заседания (Приложение 3). 

В ходе заседания Комиссии с учетом состоявшегося обсуждения приняты 

следующие решения по пунктам повестки дня: 

1. О выполнении решений тринадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях. 

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела Департамента 

международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом» М.А. Литвинова о 

проделанной Комиссией работе за период 2012-2013 гг. 

1.2. Работу Комиссии по выполнению решений тринадцатого заседания 

Комиссии считать удовлетворительной. 

2. О статусе Соглашения о координации межгосударственных 

отношений государств – участников СНГ в области использования 

атомной энергии в мирных целях и предложениях по механизму его 

реализации. 

2.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя директора Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 

К.Н. Евстюхина о предложениях по механизму реализации данного 

Соглашения.  

2.2. Просить членов Комиссии содействовать прохождению 

внутригосударственных процедур по вступлению в силу указанного 

Соглашения. 

2.3. Согласиться с необходимостью реформирования Рабочей группы и 

определить новое название «Методологическое обеспечение реализации 

проектов в рамках деятельности Комиссии». 

2.4. Одобрить представленные направления деятельности Рабочей 

группы. 
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2.5. Поручить Экспертной группе интегрировать предложения по 

реализации Соглашения о координации в Перечень мероприятий по реализации 

Рамочной программы. 

3. О ходе работы Экспертной группы по координации реализации 

Рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в 

области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ». 

3.1. Принять к сведению информацию председателя Экспертной группы, 

начальника отдела Департамента Международного сотрудничества 

Госкорпорации «Росатом» М.А. Литвинова о деятельности Экспертной группы 

и о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Рамочной программы. 

3.2. Экспертной группе разработать Перечень мероприятий по реализации 

Рамочной программы на 2014 г. 

4. О Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ и Коалиции исследовательских реакторов 

стран СНГ. 

4.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

директора Центра сбора и анализа информации по безопасности 

исследовательских ядерных установок ОАО «ГНЦ РФ НИИАР» В.Н. Федулина 

об организации функционирования Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по информационному 

обмену в области обеспечения безопасности исследовательских ядерных 

установок государств – участников СНГ и о деятельности созданной в рамках 

МАГАТЭ Коалиции исследовательских реакторов стран СНГ.  

4.2. Согласиться с предложением Рабочей группы о необходимости 

изменения ее названии, определить новое название: «Формирование 

комплексной системы безопасности исследовательских ядерных установок». 

4.3. На очередном заседании Комиссии представить информацию о 

деятельности Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области обеспечения 

безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников 

СНГ и о деятельности Коалиции исследовательских реакторов стран СНГ. 
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4.4. Просить членов Комиссии – представителей государств – 

участников СНГ, подписавших решение Совета глав правительств СНГ о 

придании статуса Базовой организации ОАО «ГНЦ НИИАР» (Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан), содействовать 

Базовой организации в определении кандидатур от профильных организаций в 

члены Совещательного органа Базовой организации. 

4.5. Рекомендовать ОАО «ГНЦ НИИАР» - Базовой организации направить 

членам Комиссии информационное письмо о подготовке функционирования 

Базовой организации. 

5. О проекте Концепции модернизации и развития радиационной 

терапии и ядерной медицины в СНГ в качестве рекомендательного 

документа для государств – участников СНГ. 

5.1. Принять к сведению информацию вице-президента Ассоциации 

медицинских физиков России Б.Я. Наркевича о разработке проекта Концепции 

модернизации и развития радиационной терапии и ядерной медицины для стран 

СНГ. Рабочей группе продолжить работу над проектом.  

5.2. Согласиться с инициативой Рабочей группы по замене названия 

группы на следующее: «Модернизация и развитие радиационной терапии и 

ядерной медицины».  

5.3. Рекомендовать использовать указанную Концепцию в качестве 

методической базы для модернизации и развития радиационной терапии  и 

ядерной медицины в государствах – участниках  СНГ. 

6. О придании Национальному исследовательскому ядерному 

университету «МИФИ» статуса базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по направлениям 

ядерного образования. Цели и задачи Базовой организации.  

6.1. Согласиться с предложением об изменении названия расширенной 

Рабочей группы. Принять следующее название: «Создание базовой организации 

государств – участников СНГ по направлениям ядерного образования». 

6.2. Одобрить доработанный Рабочей группой по результатам 

практического применения проект Регламента подготовки кадров для 

национальных программ развития ядерных технологий государств – участников 

СНГ и рекомендовать его образовательным учреждениям по направлениям 

ядерного образования для использования.  
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6.3. Одобрить представленный Рабочей группой проект Положения о 

базовой организации государств – участников СНГ по направлениям ядерного 

образования.  

6.4 Секретариату Комиссии направить проект Положения о Базовой 

организации в Исполнительный Комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. 

7. О проекте Концепции ядерной и радиационной безопасности 

государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в 

мирных целях. 

7.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы по 

разработке проекта Концепции ядерной и радиационной безопасности 

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в 

мирных целях директора Института глобальной ядерной безопасности – 

филиала  НИЯУ МИФИ А.М. Агапова. 

7.2. Одобрить указанный проект Концепции.  

7.3. Секретариату Комиссии направить проект Концепции ядерной и 

радиационной безопасности государств – участников СНГ в области 

использования атомной энергии в мирных целях в Исполнительный комитет 

СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

8. О совместной реализации проекта создания и осуществления 

программы научных исследований на специализированном токамаке 

КТМ, предназначенном для исследований и испытаний перспективных 

материалов термоядерных реакторов.  

8.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя директора Института атомной энергии Национального ядерного 

центра Республики Казахстан И.Л. Тажибаевой о совместной реализации 

проекта создания и осуществления программы научных исследований на 

казахстанском материаловедческом токамаке КТМ, предназначенном для 

исследований и испытаний перспективных материалов термоядерных 

реакторов.  

8.2.  Одобрить в целом основные положения совместной международной 

программы научных исследований на токамаке КТМ. 
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8.3. Рабочей группе продолжить работу и представить проект совместной 

международной программы исследований на очередном заседании Комиссии. 

8.4.  Рабочей группе разработать предложения об организации 

совместного использования КТМ, включая вопросы финансового обеспечения, 

и представить их на очередном заседании Комиссии. 

8.5.  Просить государства – участники СНГ дополнительно назначить в 

состав Рабочей группы экспертов от заинтересованных организаций для 

решения тематических задач.  

9. О порядке организации информационного обмена нормативными 

правовыми документами в области мирного использования атомной 

энергии и о подходах к нормативному регулированию в области контроля 

качества продукции, поставляемой в государства – участники СНГ. 

9.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы по 

гармонизации нормативной правовой и нормативно-технической базы в области 

мирного использования атомной энергии государств – участников СНГ 

советника генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» В.В. Козлова. 

9.2.  Одобрить в основном проекты Концепции создания 

межгосударственного интеграционного Центра по сбору, анализу информации и 

методическому обеспечению вопросов нормативного правового и нормативно-

технического регулирования в области мирного использования атомной энергии 

и Концепции комплекса соглашений и других нормативных актов, 

устанавливающих требования к контролю качества продукции для атомных 

отраслей государств – участников СНГ. 

9.3.  Просить членов Комиссии представить предложения по указанным 

проектам Концепций.  

9.4. Просить государства – участники СНГ актуализировать состав 

Рабочей группы в части своего представительства. 

10. О создании Рабочей группы «Создание платформы для 

практического сотрудничества в области вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно-опасных объектов, обращения с РАО и ОЯТ и реабилитации 

территорий». 

10.1.  Принять к сведению доклад заместителя генерального директора, 

технического директора ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной 

безопасности» И.В. Гусакова-Станюковича. 
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10.2. Сформировать Рабочую группу «Создание платформы для 

практического сотрудничества в области вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно-опасных объектов, обращения с РАО и ОЯТ и реабилитации 

территорий». 

10.3. Просить государства – участники СНГ назначить в состав Рабочей 

группы своих представителей. 

11. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств 

– участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

11.1. Просить члена Комиссии от Республики  Таджикистан проработать 

вопрос о проведении очередного заседания Комиссии в 2014 г. в Республике 

Таджикистан.  

11.2 Членам Комиссии в двухмесячный срок представить в Секретариат 

Комиссии свои предложения в Повестку дня пятнадцатого заседания. 

12. О вступлении в силу Соглашения о сотрудничестве в 

формировании и обмене информационными ресурсами и в создании и 

развитии информационных систем государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере мирного использования атомной энергии 

от 14 сентября 2007 г. 

12.1. Принять к сведению информацию советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ А.А. Ивлиева 

о прохождении внутригосударственных процедур в государствах – участниках 

СНГ по Соглашению о сотрудничестве в формировании и обмене 

информационными ресурсами и в создании и развитии информационных систем 

государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 

мирного использования атомной энергии и вступлении его в силу 18 сентября 

2013 г.  

12.2. Экспертной группе разработать предложения по механизму 

реализации указанного Соглашения. 

13. Разное 

13.1. О деятельности Центра политических исследований России  

13.1.1. Принять к сведению информацию Президента Центра 

политических исследований России В.А. Орлова о деятельности Центра. 

  






