
 

ПРОТОКОЛ 

восемнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

Республика  

Армения 

Галстян Арег Арегович, 

советник министра энергетических инфраструктур и природных 

ресурсов 

Петросян Артем Валерикович,  

начальник отдела атомной энергетики министерства 

энергетических инфраструктур 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 

Муканов Бауыржан Тулкибаевич, 

руководитель Управления контроля материалов и международных 

гарантий Комитета атомного и энергетического надзора и контроля 

Министерства энергетики, с полномочиями (Приложение 1) 

Кыргызская 

Республика 

Кушбаков Дамирбек Шамшидинович, 

директор Агентства по обращению с хвостохранилищами при 

Министерстве чрезвычайных ситуаций  

Российская 

Федерация 

Беляева Марина Павловна 

директор Департамента международного сотрудничества 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

с полномочиями  

Республика 

Таджикистан 

Фарход Рахими, 

Президент Академии наук Республики Таджикистан, академик 

Саломов Джабор Абдусатторович, 

ведущий научный сотрудник Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности Академии наук  

 

Список участников заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в 

мирных целях (далее – Комиссия) прилагается (Приложение 2). 

С приветственным словом выступил член Комиссии от Республики 

Таджикистан, Президент Академии наук Республики Таджикистан, академик 

Фарход Рахими.  

23 ноября 2017 года г. Душанбе, 

Республика Таджикистан 
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Заседание открыл председатель Комиссии, заместитель министра 

энергетики Республики Беларусь М.И. Михадюк с предложением приступить к 

работе в соответствии с согласованной Повесткой дня (Приложение 3). 

В ходе заседания Комиссии с учетом состоявшегося обсуждения приняты 

следующие решения по пунктам Повестки дня: 

1. О выполнении решений семнадцатого и специального заседаний 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии 

в мирных целях и работе 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» 

1.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Комиссии 

Е.А. Соболева о выполнении решений семнадцатого и специального заседаний 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях и Перечня первоочередных мероприятий на 2017 год. 

1.2. Работу Секретариата Комиссии за отчетный период считать 

удовлетворительной. 

1.3.  Просить руководителей Рабочих групп Комиссии представить в 

Секретариат Комиссии предложения в Перечень первоочередных мероприятий на 

2018 год до 25 декабря 2017 года. 

1.4.  Экспертной группе и Секретариату Комиссии подготовить проект 

Перечня первоочередных мероприятий на 2018 год с учетом решений 

восемнадцатого заседания Комиссии и поступивших предложений.  

1.5.  Секретариату Комиссии направить Перечень первоочередных 

мероприятий на согласование членам Комиссии. Согласованный проект Перечня 

первоочередных мероприятий представить председателю Комиссии до 1 марта 

2018 года. 

2. Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств»  

2.1.  Принять к сведению информацию старшего менеджера Дирекции по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРО Госкорпорации 

«Росатом» С.А. Дерябина о ходе реализации Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» (далее - Программа) и о ситуации с ее 

финансированием. 

2.2. Заказчику-координатору Программы подготовить отчет о ее 

реализации в 2017 году, включая вопросы финансирования, и направить его для 

рассмотрения и одобрения в правительства государств – участников Программы, 

председателю и членам Комиссии государств – участников Программы до 1 марта 

2018 года. 
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2.3.  Председателю Комиссии направить одобренный отчет в 

Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. 

2.4.  Одобрить предлагаемые изменения в Программу по включению 

объектов ядерного наследия, находящихся на территории Республики Казахстан, 

а также по финансированию второго этапа Программы в Республике 

Таджикистан. 

3.  Об имплементации Соглашения о совместном использовании 

экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого 

токамака и об актуализированной международной программе исследований 

3.1.  Принять к сведению информацию генерального директора 

Национального ядерного центра Республики Казахстан Э.Г. Батырбекова об 

имплементации Соглашения. 

3.2.  Рабочей группе оказать содействие экспертам уполномоченных 

государственных органов по организации конкурсных процедур для отбора 

совместных проектов в области управляемого термоядерного синтеза. 

3.3.  Просить членов Комиссии оказать содействие в завершении 

внутригосударственных мероприятий по вступлению в силу Соглашения о 

совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского 

материаловедческого токамака. 

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 представителя Базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 

информационному обмену в области обеспечения безопасности 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ, начальника 

отделения «Реакторный исследовательский комплекс» АО «ГНЦ НИИАР» 

А.Л. Петелина о деятельности Базовой организации в 2017 году. 

4.2. Одобрить отчет о деятельности Базовой организации в 2016-2017 

годах. 

4.3.  Заслушать доклад о деятельности Базовой организации на очередном 

заседании Комиссии. 
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5. 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 и Рабочей группы «НИЯУ МИФИ – «АТОМ-СНГ» 

5.1.  Принять к сведению информацию заместителя председателя Рабочей 

группы «НИЯУ МИФИ – «АТОМ-СНГ», проректора НИЯУ МИФИ  

Т.Н. Леоновой.  

5.2. Одобрить отчет о деятельности Базовой организации в 2017 году. 

5.3.  Утвердить представленный план основных образовательных 

мероприятий Астанинской международной школы Базовой организации на 2018 год 

и поддержать инициативу Оргкомитета о создании Ассоциации выпускников 

Астанинской международной школы Базовой организации.  

5.4. Поддержать решение руководства и Наблюдательного совета Базовой 

организации о разработке технологических процедур по взаимодействию сетевой 

структуры национальных центров Базовой организации.  

Поручить Секретариату Комиссии оказать содействие во внедрении 

разработанных технологий в странах Содружества на системной основе. 

5.5. Утвердить представленный план образовательных мероприятий проекта 

«Интернет-школа СНГ» на 2018 год. 

5.6. Поддержать организацию и проведение Международного 

образовательного потока на Международном форуме энергетиков и 

промышленников «Форсаж 2018». 

5.7. Поддержать предложение Республики Таджикистан о создании с участием 

(на базе) Академии наук Республики Таджикистан национального центра Базовой 

организации. 

6.  О проекте соглашения о взаимодействии между Комиссией 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации 

6.1.  Принять к сведению информацию референта-методолога Департамента 

технического регулирования Госкорпорации «Росатом» Е.Э. Кузнецовой. 

6.2.   Одобрить доработанный проект соглашения о сотрудничестве между 

Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

6.3.  Секретариату Комиссии направить до 8 декабря 2017 года проект 

соглашения в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации для согласования. 

Республика Армения резервирует свою позицию по данному вопросу. 



5 

7. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции 

государств – участников СНГ» 

7.1. Принять к сведению информацию заведующей отделом радиационных 

технологий медицинского назначения ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 

ФМБА России Г.Е. Кодиной о деятельности группы. 

7.2. Одобрить актуализированное инициативное предложение по 

доклиническим исследованиям перспективных радиофармпрепаратов - 

«Доклинические исследования радиофармацевтического препарата на основе 

лиганда простатического специфического мембранного антигена для диагностики 

рака предстательной железы методом ПЭТ-КТ». 

7.3. Членам Комиссии направить заинтересованным медицинским 

учреждениям своих стран актуализированное инициативное предложение.  

7.4. Одобрить выделение в отдельный проект мероприятий по доработке 

генераторной технологии получения иттрия-90, разработке и регистрации 

радиофармпрепаратов и медицинских изделий на основе иттрия-90. 

7.5. Рабочей группе совместно с секретариатом Комиссии проработать 

вопрос с заинтересованными государствами о возможности участия в конкурсе 

Евразийского фонда стабилизации и развития на получение гранта по разработке 

и подготовке к регистрации радиофармпрепаратов и медицинских изделий на 

основе иттрия-90 в срок до 8 декабря 2017 года. 

7.6. Одобрить план учебных курсов на 2018 год для специалистов 

государств – участников СНГ. 

8. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств – участников СНГ при 

перемещении радиоактивных источников» 

8.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

руководителя Проектного офиса «Формирование единой государственной 

системы обращения с РАО» ДЯРБ Госкорпорации «Росатом» А.Н. Дорофеева. 

8.2. Одобрить доработанный документ «Типовые требования к реестрам 

источников ионизирующего излучения государств – участников СНГ». 

8.3. Рабочей группе разработать «Единый порядок и формы обмена 

информацией стран – участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных 

источников». 

9. О проекте соглашения о транзитных перевозках радиоактивных 

материалов через территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

9.1. Принять к сведению информацию председателя Секции, заместителя 

генерального директора ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России 

В.Н. Ершова. 
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9.2. Считать целесообразным разработку проекта соглашения о транзитных 

перевозках радиоактивных материалов через территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (рабочее название). 

9.3. Секретариату Комиссии направить разработанный проект соглашения 

членам Комиссии для согласования в рабочем порядке. Срок – май 2018 года. 

10. Разное 

10.1. О государственной программе по восстановлению растворного 

реактора «Аргус-ФТИ» в Республике Таджикистан 

10.1.1. Принять к сведению информацию Президента Академии наук 

Республики Таджикистан, академика Ф. Рахими и директора ФТИ  

им. С.У. Умарова, академика Х.Х. Муминова.  

10.1.2. Членам Комиссии запросить профильные ведомства и организации 

своих стран об интересе к участию в международной программе научных 

исследований на площадке «Аргус – ФТИ», Республика Таджикистан. 

10.2. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по 

реализации Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях 

10.2.1. Принять к сведению информацию председателя Экспертной группы, 

начальника отдела Департамента международного сотрудничества 

Госкорпорации «Росатом» М.А. Литвинова. 

10.2.2. Одобрить информацию о ходе выполнения Плана. 

10.2.3. Направить указанную информацию о ходе выполнении Плана в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения Комиссией по экономическим 

вопросам. 

10.2.4. Просить членов Комиссии дать предложения по кандидатуре 

председателя Рабочей группы. Срок – до конца 2017 года. 

10.3. О проектах документов, находящихся на рассмотрении в 

Исполнительном комитете СНГ 

10.3.1. Принять к сведению информацию советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ А.А. Ивлиева. 

10.4.  О Положении о Комиссии 

10.4.1. Принять к сведению информацию советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ А.А. Ивлиева. 

10.4.2. Считать нецелесообразным внесение изменений в действующее 

Положение о Комиссии. 

10.5. О составе Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях 

10.5.1. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан с просьбой рассмотреть возможность участия 

узбекистанской стороны в работе Комиссии и назначении члена Комиссии. 






