
 

ПРОТОКОЛ 

пятнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 

 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

 

Азербайджанская 

Республика 

Гарибов Адиль Абдулхалыг оглы, 

председатель  

ЗАО «Национальный центр ядерных исследований» 

Министерства связи и высоких технологий 

Республика  

Армения 

Петросян Артем Валерикович,  

начальник Управления атомной энергетики Министерства 

энергетики и природных ресурсов 

Республика 

Беларусь 

Михадюк Михаил Иванович,  

заместитель Министра энергетики; 

Михалевич Александр Александрович, 

заместитель академика-секретаря Отделения физико-

технических наук Национальной академии наук  

Республика 

Казахстан 

Жантикин Тимур Мифтахович, 

заместитель председателя Комитета атомного и 

энергетического надзора и контроля Министерства энергетики 

Кыргызская 

Республика 

Кушбаков Дамирбек Шамшидинович, 

директор Агентства по обращению с хвостохранилищами при 

Министерстве чрезвычайных ситуаций 

Российская 

Федерация 

Спасский Николай Николаевич,  

председатель Комиссии, заместитель генерального директора 

– директор Блока международной деятельности 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

Cоколова Ирина Викторовна,  

начальник Управления международного сотрудничества и 

протокола Ростехнадзора (с полномочиями) 

Республика 

Таджикистан 

Саломов Джабор Абдусатторович, 

заместитель директора Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности при Академии наук 

  

12 ноября 2014 г. г. Минск, Республика Беларусь 
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Список участников заседания Комиссии прилагается (Приложение 1). 

С приветственным словом выступил заместитель Министра энергетики 

Республики Беларусь М.И. Михадюк. 

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). 

В ходе заседания Комиссии с учетом состоявшегося обсуждения приняты 

следующие решения по пунктам Повестки дня: 

1. Избрание председателя Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях. 

1.1.  Избрать председателем Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях заместителя Министра 

энергетики Республики Беларусь Михадюка Михаила Ивановича с 1 января  

2015 г. 

2. О выполнении решений четырнадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях. 

2.1.  Принять к сведению информацию председателя Экспертной группы 

М.А. Литвинова о выполнении решений четырнадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

в полном объеме. 

2.2. Работу Секретариата Комиссии за отчетный период считать 

удовлетворительной. 

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 

М.А. Литвинова. 

3.2. Руководителям рабочих групп Комиссии представить предложения в 

План мероприятий по закрепленной тематике до конца ноября 2014 г. 

3.3. Экспертной группе и Секретариату Комиссии разработать План 

мероприятий по реализации Рамочной программы на 2015 г. до 10 декабря 2014 г. 

При составлении Плана учитывать вопросы координации деятельности рабочих 
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групп. Секретариату Комиссии направить его на согласование членам Комиссии. 

Согласованный проект Плана представить председателю Комиссии до  

15 января 2015 г. 

4. О Межгосударственной целевой программе «Рекультивация 

территорий Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, 

подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». 

4.1. Принять к сведению информацию о проекте решения Совета глав 

правительств СНГ о дальнейшей реализации Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» в 

рамках СНГ и о внесении в нее соответствующих изменений в связи с 

прекращением деятельности органов Евразийского экономического сообщества. 

4.2. Принять к сведению информацию генерального директора  

ОАО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» А.И. Голинея  

о Межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий 

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств». 

4.3.  Комиссии осуществлять мониторинг выполнения 

Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий 

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств». Заказчику-координатору Программы на 

очередном заседании Комиссии представить информацию о ходе ее выполнения.  

5. О деятельности 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. О деятельности Рабочей группы «Формирование комплексной 

системы безопасности исследовательских ядерных установок». 

5.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя руководителя Базовой организации, директора Центра сбора и 

анализа информации по безопасности исследовательских ядерных установок 

ОАО «ГНЦ РФ НИИАР» В.Н. Федулина и директора Центра ответственности 

«Развитие и координация изотопной деятельности» Ю.Г. Топорова. 

5.2. Одобрить деятельность Рабочей группы по организации 

функционирования Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области обеспечения 
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безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ 

и Коалиции исследовательских реакторов стран СНГ. Считать задачу Рабочей 

группы выполненной и прекратить ее деятельность. Руководителю Базовой 

организации представить на очередном заседании Комиссии отчет о ее 

деятельности. 

5.3. Одобрить инициативное предложение Экспертной группы о 

формировании Рабочей группы «Сотрудничество в области производства, 

использования и продвижения изотопной продукции государств – участников 

СНГ».  

5.4. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться в правительства 

государств – участников СНГ с просьбой о назначении в состав Рабочей группы 

своих экспертов. 

5.5. Рабочей группе подготовить доклад по перспективам сотрудничества в 

области производства, использования и продвижения изотопов в рамках 

государств – участников СНГ и направить его членам Комиссии в рабочем 

порядке. 

6.  О развитии ядерной медицины в государствах – участниках СНГ. 

6.1.  Принять к сведению информацию заместителя председателя Рабочей 

группы «Модернизация и развитие радиационной терапии и ядерной медицины» 

ведущего научного сотрудника Республиканского научно-практического центра 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова И.Г. Тарутина и 

заведующей отделом радиационных технологий ФГБУ «ГНЦ Федеральный 

медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России  

Г.Е. Кодиной.  

6.2.  Рабочей группе подготовить: 

- предложения в техническое задание на разработку целевой программы 

«Модернизация и развитие радиационной терапии и ядерной медицины в 

государствах – участниках СНГ»; 

- предложения о разработке программы совместных доклинических 

исследований перспективных радиофармпрепаратов государств – участников 

СНГ. 

6.3.  Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться в правительства 

государств – участников СНГ с просьбой о назначении в состав Рабочей группы 

экспертов по направлению «Радиофармацевтические технологии». 
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7.  О подготовке кадров в области использования атомной энергии в 

мирных целях для государств – участников СНГ. 

7.1.  Принять к сведению информацию начальника Управления 

молодежных программ НИЯУ МИФИ А.Г. Хачатурова.  

7.2.  Утвердить в качестве нормативных документов Базовой организации 

Положение и Регламент работы Наблюдательного совета Базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области 

использования атомной энергии в мирных целях.  

7.3.  Считать цели и задачи Рабочей группы «Создание базовой 

организации государств – участников СНГ по направлениям ядерного образования 

по приданию НИЯУ МИФИ статуса Базовой организации» выполненными. 

Изменить название группы на «Атомное содружество XXI». 

7.4.  Утвердить представленный план научно-образовательных 

мероприятий «Атомное содружество XXI» на 2015 г. 

7.5.  Утвердить представленный план научно-образовательных 

мероприятий проекта «Интернет-школа СНГ» на 2015 г. 

7.6.  Поддержать организацию и проведение Международного 

образовательного потока на Международном форуме энергетиков и 

промышленников «Форсаж 2015».  

7.7.  Просить членов Комиссии представить предложения по возможному 

участию в финансировании мероприятий, проводимых в рамках указанного 

направления.  

8.  О сотрудничестве государств – участников СНГ в области ядерной 

и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных 

целях. 

8.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы 

«Разработка Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирном целях», 

директора Института глобальной ядерной безопасности НИЯУ МИФИ  

А.М. Агапова. 

8.2.  Рабочей группе разработать проект Плана первоочередных 

мероприятий по реализации Концепции ядерной и радиационной безопасности 

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных 

целях с целью внесения его на рассмотрение Экономического совета СНГ в 2015 

году. 
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8.3.  Одобрить инициативу рабочей группы по расширению сферы 

деятельности за счет включения направления сотрудничества в области 

безопасности перевозок радиоактивных материалов.  

8.4.  Секретариату Комиссии направить доработанный проект Соглашения 

государств – участников СНГ об информационном взаимодействии о 

перемещениях радиоактивных источников в компетентные органы государств –

участников СНГ для рассмотрения с целью подготовки к межведомственному 

согласованию. 

8.5.  Секретариату Комиссии направить доработанный проект Положения о 

консультативной рабочей группе в компетентные органы по безопасности 

перевозок радиоактивных материалов государств – участников СНГ для 

рассмотрения. 

9.  О проекте совместной международной программы исследований и 

о предложениях по организации совместного использования казахстанского 

материаловедческого токамака КТМ, включая вопросы финансового 

обеспечения. 

9.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя директора Института атомной энергии Национального ядерного 

центра Республики Казахстан И.Л. Тажибаевой.  

9.2. Одобрить проект Международной программы исследований с 

использованием токамака КТМ. 

9.3.  Рабочей группе до конца первого квартала 2015 г. подготовить 

финансово-экономическое обоснование мероприятий международной программы 

на 2017-2018 гг. и направить его в Секретариат Комиссии.  

9.4.  Просить Исполнительный комитет СНГ направить проект 

международной программы исследований с использованием токамака КТМ и 

финансово-экономическое обоснование в правительства заинтересованных 

государств – участников СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Российская Федерация и Украина) для определения механизмов и источников 

финансирования мероприятий программы. 

10.  О деятельности Рабочей группы по гармонизации нормативной 

правовой и нормативно-технической базы в области мирного использования 

атомной энергии государств – участников СНГ. 

10.1. 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 
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генерального директора ОАО «Атомэнергомаш» В.В. Козлова. 

10.2. Рабочей группе разработать план деятельности по сбору, анализу, 

систематизации и передаче информации по нормативным правовым и 

нормативно-техническим документам государств – участников СНГ. 

10.3. Рабочей группе направить доработанный проект Соглашения о 

сближении подходов в области использования атомной энергии по нормативному 

правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, 

стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению для 

согласования в рабочем порядке членами Комиссии. 

11. О деятельности Рабочей группы «Методологическое обеспечение 

реализации проектов в рамках деятельности Комиссии».  

11.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя директора Департамента координации, развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России К.Н. Евстюхина. 

11.2. Одобрить разработанные Рабочей группой Порядок инициирования 

проектов и Типовой шаблон проекта.  

11.3. Руководителям рабочих групп Комиссии при подготовке предложений 

по новым проектам использовать разработанные Порядок инициирования 

проектов и Типовой шаблон проекта. 

11.4.  Рабочей группе при взаимодействии с Секретариатом Комиссии и 

Исполнительным комитетом СНГ продолжить оказание методологической 

поддержки инициируемым проектам, в том числе в части проработки вопросов 

возможных источников их финансирования за счет программ поддержки проектов 

СНГ. 

12. О деятельности 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. 

12.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

генерального директора ОАО «Федеральный центр ядерной и радиационной 

безопасности» А.И. Голинея. 

12.2.  Одобрить деятельность Рабочей группы за отчетный период и план 

работы на ближайшую перспективу. 
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12.3.  Рабочей группе подготовить инициативное предложение о 

межгосударственной программе СНГ по разработке проектов национальных 

стратегий обращения с радиоактивными отходами в государствах – участниках 

СНГ. 

13.  О новой редакции Положения о Комиссии государств – участников 

СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

13.1.  Принять к сведению информацию советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ А.А. Ивлиева о 

новой редакции Положения о Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях. 

13.2. Одобрить проект Положения о Комиссии государств – участников 

СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях и направить его в 

Исполнительный комитет СНГ на утверждение в установленном порядке. 

14.  О сотрудничестве в рамках Комиссии в области развития ядерной 

инфраструктуры в странах СНГ. 

14.1. Принять к сведению информацию Ю.Н. Бусурина, исполняющего 

обязанности руководителя Проектного офиса по ядерной инфраструктуре  

ОАО «Концерн Росэнергоатом» о российском опыте и практике по поддержке 

развития инфраструктуры ядерно-энергетических программ в странах - партнерах. 

14.2. Просить членов Комиссии определить заинтересованность своих 

государств в работе по данному направлению, о чем проинформировать 

Секретариат Комиссии. 

14.3. Секретариату Комиссии в случае заинтересованности обратиться в 

Исполнительный комитет СНГ с просьбой содействовать в формировании Рабочей 

группы «Ядерная инфраструктура». 

15. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях. 

15.1. Просить члена Комиссии от Республики Казахстан проработать вопрос о 

проведении очередного заседания Комиссии в сентябре-ноябре 2015 г. в Республике 

Казахстан.  

15.2. Просить членов Комиссии в двухмесячный срок представить в 

Секретариат Комиссии свои предложения в Повестку дня шестнадцатого  

заседания. 

 

 

 






