
 

                                                                                                                                            Приложение 1 

 

СПИСОК 

участников седьмого заседания Экспертной группы по координации выполнения Рамочной 

программы сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования 

атомной энергии на период до 2020 года  

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ» 

 

г. Москва 16 сентября 2016 г. 
 

 

 ФИО Должность Организация 

1.  Михадюк  

Михаил  

Иванович 

Председатель Комиссии, 

заместитель Министра  

Министерство энергетики 

Республика Беларусь 

2.  Литвинов  

Михаил 

Александрович 

Председатель ЭГ, начальник 

отдела СНГ ДМС  

ГК «Росатом» 

3.  Голиней  

Андрей  

Иванович 

Председатель РГ, генеральный 

директор  

АО ФЦЯРБ 

4.  Дуфлот  

Владимир 

Робертович 

Заместитель председателя РГ, 

директор по инвестиционной 

деятельности  

АО «Научно- исследовательский 

физико-химический институт   

им. Л.Я. Карпова» 

5.  Дубинкин 

Дмитрий 

Олегович 

Исполнительный директор  МОО «Общество ядерной медицины» 

ФГУП «Федеральный центр по 

проектированию и развитию объектов 

ядерной медицины» 

6.  Хачатуров  

Акоп  

Григорьевич 

Начальник Управления 

молодежных программ 

НИЯУ МИФИ 

7.  Ершов  

Владимир 

Николаевич 

ФГУП АТЦ СПб Заместитель генерального 

директора по ядерной и 

радиационной безопасности  

8.  Белоусов 

 Павел 

Анатольевич 

Заместитель декана  ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

9.  Быстров 

Александр 

Сергеевич 

Начальник отдела  

 

СГИК «Росатома» 

10.  Дорофеев  

Александр 

Николаевич 

Руководитель проектного офиса 

«Формирование единой 

государственной системы 

обращения с РАО»  

ДЯРБ ГК «Росатом»  

11.  Мягков 

Сергей 

Вячеславович 

Руководитель ИАЦ по учету и 

контролю РВ и РАО 

ДЯРБ ГК «Росатом»  

12.  Новиков  

Антон  

Сергеевич 

Начальник отдела развития 

международных программ  

АО ФЦЯРБ 

13.  Халатян  

Георгий 

Рафаэлович 

 

Советник отдела СНГ ДМС  ГК «Росатом» 
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 ФИО Должность Организация 

14.  Драгунов  

Владимир  

Александрович 

Директор центра функционального 

консалтинга Блока 

функциональных компетений  

АНО «Корпоративная Академия 

Госкорпорации «Росатом» 

15.  Харлампиев 

Павел  

Сергеевич 

Старший специалист Управления 

международного сотрудничества и 

протокола 

Ростехнадзор 

16.  Трубников  

Александр 

Сергеевич 

Заместитель руководителя 

Отделения токамаков  

КЯТК НИЦ «Курчатовский 

институт» 

17.  Ивлиев  

Андрей 

Александрович 

Советник Департамента 

экономического сотрудничества 

Исполнительный комитет СНГ 

18.  Соболев  

Евгений 

Александрович 

Ответственный секретарь 

Комиссии 

Секретариат Комиссии 

19.  Буфетов  

Олег 

Владимирович 

Заместитель ответственного 

секретаря Комиссии 

Секретариат Комиссии 

20.  Шергина 

Людмила 

 Ионовна 

Руководитель проектов Секретариат Комиссии 

21.  Барменкова  

Марина 

 Львовна 

Ведущий специалист Секретариат Комиссии 
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Приложение 2 
 

 

Повестка 

семнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

1. О выполнении решений шестнадцатого заседания Комиссии государств 

– участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях 

(информация ответственного секретаря Комиссии, заместителя генерального 

директора АО «Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

2. 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» (информация председателя Экспертной 

группы, начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» Михаила 

Александровича Литвинова). 

3.  Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» и внесении изменений (информация 

генерального директора АО ФЦЯРБ Андрея Ивановича Голинея). 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ (информация руководителя Базовой организации, директора АО 

«ГНЦ НИИАР» Александра Александровича Тузова). 

5. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции государств – 

участников СНГ» (информация заместителя председателя Рабочей группы, 

директора по инновационной деятельности АО «Научно-исследовательский 

физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» Владимира Робертовича 

Дуфлота). 

  6.  О деятельности Рабочей группы «Модернизация и развитие 

радиационной терапии и ядерной медицины» (информация генерального 

секретаря Ассоциации медицинских физиков России Дмитрия Валерьевича 

Костылева и исполнительного директора МОО «Общество ядерной медицины» 

ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России Дмитрия Олеговича Дубинкина). 

 

7.  О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

12 октября 2016 г.                      г. Ереван, Республика Армения 

 



4 

переподготовке и повышению квалификации кадров в области использования 

атомной энергии в мирных целях для государств – участников СНГ (информация 

представителя Базовой организации, начальника Управления молодежных 

программ НИЯУ МИФИ  

Акопа Григорьевича Хачатурова и заместителя председателя Рабочей группы, 

заместителя декана ИАТЭ НИЯУ МИФИ Павла Анатольевича Белоусова). 

8. О сотрудничестве государств – участников СНГ в области ядерной и 

радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях 

(информация заместителя начальника отдела «СГИК Росатома» Александра 

Сергеевича Быстрова и заместителя генерального директора ФГУП «Аварийно-

технический центр Минатома России» Владимира Николаевича Ершова). 

9.  О проекте совместной международной программы исследований и о 

предложениях по организации совместного использования казахстанского 

материаловедческого токамака КТМ (информация заместителя генерального 

директора Национального ядерного центра Республики Казахстан, директора 

Института Атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан Мажына 

Канапиновича Скакова). 

10.  О деятельности Рабочей группы по гармонизации нормативной 

правовой и нормативно-технической базы в области мирного использования 

атомной энергии государств – участников СНГ (информация председателя 

Рабочей группы, технического директора RAOS Project Oy Владимира 

Викторовича Козлова). 

11. О создании Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств - участников СНГ при перемещении 

радиоактивных источников» (информация руководителя Проектного офиса 

“Формирование единой государственной системы обращения с РАО» ДЯРБ 

Госкорпорации «Росатом» Александра Николаевича Дорофеева) 

12. Разное. 

               12.1. О мероприятиях, посвященных 25-летию Содружества Независимых 

Государств. 

               12.2. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

     12.3.    О подписании протокола семнадцатого заседания Комиссии. 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

семнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

Республика  

Армения 

Петросян Артем Валерикович,  

начальник Управления атомной энергетики Министерства 

энергетики и природных ресурсов 

Республика 

Беларусь 

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 

заместитель генерального директора – директор Блока 

международной деятельности Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом»  

Сапожников Александр Иосифович 

заместитель начальника Управления по регулированию 

безопасности атомных станций и исследовательских ядерных 

установок Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ с полномочиями члена 

Комиссии  

Республика 

Таджикистан 

Саломов Джабор Абдусатторович, 

заместитель директора Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности при Академии наук 

 

 

Список участников заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в 

мирных целях (далее – Комиссия) прилагается (Приложение 1). 

  

12 октября 2016 года                     г. Ереван, Республика Армения 
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С приветственным словом выступил заместитель министра энергетики и 

природных ресурсов Республики Армения А.А. Галстян.  

По поручению председателя Комиссии М.И. Михадюка, заседание 

Комиссии открыл член Комиссии от Республики Беларусь заместитель академика-

секретаря Отделения физико-технических наук Национальной академии наук  

А.А. Михалевич 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. О выполнении решений шестнадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях 

1.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Комиссии 

Соболева Е.А. о выполнении решений шестнадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

1.2.   Работу Секретариата Комиссии за отчетный период считать 

удовлетворительной. 

2. 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». 

2.1.  Принять к сведению информацию председателя Экспертной группы, 

начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» Литвинова М.А. о выполнении 

Плана мероприятий по реализации Рамочной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области мирного использования атомной энергии 

на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2016 году.  

2.2.  Просить руководителей Рабочих групп Комиссии представить в 

Секретариат Комиссии предложения в План первоочередных мероприятий по 

реализации Рамочной программы на 2017 год до 1 декабря 2016 года. 

2.3.  Экспертной группе и Секретариату Комиссии подготовить проект 

Плана на 2017 год с учетом решений семнадцатого заседания Комиссии и 

поступивших предложений. При составлении Плана учитывать вопросы 

координации деятельности рабочих групп.  

2.4.  Рассмотреть проект Плана мероприятий на 2017 год на очередном 

заседании Экспертной группы.  

2.5.  Секретариату Комиссии направить План на согласование членам 

Комиссии. Согласованный проект Плана представить председателю Комиссии до 1 

марта 2017 года. 

3.  Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» и внесении изменений 

3.1.  Принять к сведению информационное сообщение генерального 
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директора АО ФЦЯРБ А.И. Голинея о ходе реализации Межгосударственной 

целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» (далее - Программа). 

3.2. Заказчику-координатору Программы подготовить отчет о ее реализации 

в 2016 году и направить его в Исполнительный комитет СНГ. Срок – до 1 февраля 

2017 года. 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в 

области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ 

4.1.  Принять к сведению информацию о деятельности Базовой организации 

государств – участников СНГ по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок в 2016 году: 

Выпуск сборника «Исследовательские ядерные установки государств – 

участников СНГ»; Использование информационно-справочной системы по опыту 

эксплуатации исследовательских ядерных установок в тестовом режиме; Выпуск 

брошюры «Информационный бюллетень по нарушениям в эксплуатации 

исследовательских ядерных установок - 2015 год». 

4.2. Одобрить деятельность Базовой организации государств – участников 

СНГ по информационному обмену в области обеспечения безопасности 

исследовательских ядерных установок в 2016 году. 

4.3. Одобрить результаты опытной эксплуатации информационно-

справочной системы и рекомендовать внедрение в промышленную эксплуатацию 

по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок. 

4.4.  Поручить Совещательному органу Базовой организации направить отчет 

о своей работе в 2016 году для представления в Исполнительный комитет СНГ для 

дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по экономическим вопросам. 

4.5.  Заслушать доклад о деятельности Базовой организации на очередном 

заседании Комиссии. 

5. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции 

государств – участников СНГ» 

5.1.  Принять к сведению информацию   о деятельности Рабочей группы  

5.2. Одобрить Перечень первоочередных проектов в области производства, 

использования и продвижения изотопной продукции с определенными на 

заседании рабочей группы направлениями сотрудничества. 

5.3. Одобрить Инициативное предложение по применению технологии 

генераторного метода получения препарата иттрия-90 и создания производств 

медицинской продукции на основе его применения. 

5.4. Поручить Рабочей группе подготовить проект концепции реализации 

Инициативного предложения. 
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6.  О деятельности Рабочей группы «Модернизация и развитие 

радиационной терапии и ядерной медицины» 

6.1. Принять к сведению информацию представителя Рабочей группы, 

генерального секретаря Ассоциации медицинских физиков России  

Д.В. Костылева о подготовке кадров в области медицинской физики, 

радиационной онкологии и ядерной медицины.  

6.2. Одобрить деятельность Центра по подготовке кадров в области 

медицинской физики, радиационной онкологии и ядерной медицины.  

6.3. Рекомендовать создание специализированного Центра по подготовке 

кадров в области медицинской физики 

6.4. Принять к сведению информацию советника директора ФГУП 

«Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России Д.О. Дубинкина об итогах рассмотрения 

Инициативного предложении о разработке программы совместных доклинических 

исследований перспективных радиофармпрепаратов государств – участников СНГ 

на Совете по здравоохранению СНГ и ходе рассмотрения Документа в 

исполнительных органах СНГ. 

6.5. Одобрить план учебных курсов на 2017 год для специалистов  

государств – участников СНГ.  

6.6. Секретариату направить в Исполнительный комитет СНГ 

доработанную с учетом предложений Совета по здравоохранению версию. 

7.  О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в области 

использования атомной энергии в мирных целях для государств – 

участников СНГ 

7.1.  Принять к сведению информацию заместителя председателя Рабочей 

группы, начальника Управления молодежных программ сотрудничества в сфере 

атомной энергетики государств – участников СНГ НИЯУ МИФИ А.Г. Хачатурова 

о работе Базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в области использования атомной энергии в мирных целях и 

деятельности Рабочей группы «Атомное содружество XXI». 

7.2. Одобрить деятельность Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в области использования 

атомной энергии в мирных целях для государств – участников СНГ в 2016 году. 

7.3.  Поручить Совещательному органу Базовой организации подготовить 

отчет о своей работе за 2016 год для представления в Исполнительный комитет 

СНГ для дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по экономическим 

вопросам. 
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7.4.  Утвердить представленный план основных мероприятий Рабочей 

группы «Атомное содружество XXI» на 2017 год.  

7.5. Принять к сведению информацию об утверждении Положения об 

Астанинской международной школе Базовой организации и одобрить ее работу. 

7.6. Принять к сведению информацию заместителя председателя Рабочей 

группы, заместителя декана Обнинского института атомной энергетики НИЯУ 

МИФИ П.А. Белоусова о работе «Интернет-школы СНГ». 

7.7. Утвердить представленный план научно-образовательных мероприятий 

проекта «Интернет-школа СНГ» на 2017 год. 

7.8. Поддержать организацию и проведение Международного 

образовательного потока на Международном форуме энергетиков и 

промышленников «Форсаж 2017». 

7.9. Просить членов Комиссии направить предложения по участию 

национальных экспертов и представителей профильных организаций в работе 

форума «Форсаж 2017». 

7.10.   Просить членов Комиссии представить предложения по 

возможному софинансированию научно-образовательных мероприятий.  

8. О деятельности Рабочей группы по выполнению Плана 

первоочередных мероприятий по реализации Концепции ядерной и 

радиационной безопасности государств – участников СНГ в области 

использования атомной энергии в мирных целях 

8.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

«СГИК Росатома» А.С. Быстрова об организации механизма реализации и об 

определении источников финансирования Плана первоочередных мероприятий по 

реализации Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях (далее 

– План первоочередных мероприятий). 

8.1.1. Одобрить структуру Рабочей группы по выполнению Плана 

первоочередных мероприятий и статус руководителей Секций. 

8.1.2. Провести заседание руководителей секций с выбором руководителей 

Рабочей группы не позднее 30 ноября 2016 года. 

8.2. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России»  

В.Н. Ершова о проекте Положения о консультативной группе компетентных 

органов по безопасности перевозок радиоактивных материалов государств – 

участников СНГ. 

8.2.1.  Одобрить Положение о консультативной группе компетентных 

органов по безопасности перевозок радиоактивных материалов государств – 

участников СНГ. 

8.2.2. Рекомендовать уполномоченным компетентным органам по 

перевозкам радиоактивных материалов руководствоваться данным Положением 



10 

при осуществлении деятельности по перевозкам. 

8.3. Принять к сведению информацию о подготовке проекта Соглашения о 

взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на 

случай возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при 

ликвидации их последствий.  

8.3.1. Одобрить проект Соглашения о взаимодействии государств - 

участников СНГ по обеспечению готовности на случай возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их 

последствий. 

8.3.2. Секретариату Комиссии направить проект Соглашения в 

Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном 

порядке. 

9.  О проекте совместной международной программы исследований и о 

предложениях по организации совместного использования казахстанского 

материаловедческого токамака КТМ 

9.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

Национального ядерного центра Республики Казахстан, директора Института 

атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан М.К. Скакова о ходе подготовки к 

физическому пуску, ходе рассмотрения Соглашения о принципах совместного 

использования экспериментального комплекса на базе токамака КТМ 

исполнительными органами СНГ, о финансировании программы научных 

исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2017 год и 

исследований  реализации программы научных исследований на казахстанском 

материаловедческом токамаке на 2017-2018 годы. 

9.2. Рабочей группе продолжить работу по формированию перспективной 

программы научных исследований.  

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, 

технического директора RAOS Project Oy В.В. Козлова о ходе рассмотрения 

Соглашения о сближении подходов в области использования атомной энергии в 

мирных целях по нормативному правовому и нормативно-техническому 

регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и 

метрологическому обеспечению. 

11.   О создании Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств - участников СНГ при 

перемещении радиоактивных источников»  

         11.1. Принять к сведению информацию руководителя Проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Департамента ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом» 

А. Н. Дорофеева о механизме имплементации Соглашения об информационном 
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взаимодействии государств – участников СНГ при перемещении радиоактивных 

источников. 

11.2.Сформировать Рабочую группу «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств - участников СНГ при перемещении 

радиоактивных источников».  

11.3 Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться в правительства 

государств, подписавших Соглашение об информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ при перемещении радиоактивных источников, с 

просьбой номинировать специалистов по учету и контролю радиоактивных 

источников в состав Рабочей группы. 

11.4. Провести установочное совещание Рабочей группы не позднее 1 

февраля 2017 года.  

12. Разное  

12.1.  О мероприятиях, посвященных 25-летию содружества Независимых 

Государств. 

12.2. Провести следующее заседание Комиссии в Республике Таджикистан 

или в Кыргызской Республике. 

12.2.  Поручить подписать протокол семнадцатого заседания Комиссии 

председателю Комиссии и ответственному секретарю Комиссии. 
 

 


