
Приложение 2 

 

Повестка дня 

девятнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 

 

1. О выполнении решений восемнадцатого заседания 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» 

(информация ответственного секретаря Комиссии Соболева Евгения 

Александровича). 

2. Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» и внесении в нее изменений (информация 

руководителя проекта СНГ Проектного офиса «Центр международных 

программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО» Переславцева Михаила 

Павловича). 

3. Об имплементации Соглашения о совместном использовании 

экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого 

токамака от 26 мая 2018 года и Программе научных исследований на КТМ на 

2018-2020 годы от 2 марта 2018 года (информация председателя Рабочей группы, 

заместителя директора по термоядерным исследованиям Института атомной 

энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан Национального 

ядерного центра Республики Казахстан Тажибаевой Ирины Лашкаровны). 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ в 2017 году (информация начальника Центра сбора и анализа 

информации по безопасности ЦАИ ИЯУ  АО «ГНЦ НИИАР» Соловьева Максима 

Анатольевича). 

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» (информация представителя Базовой 

организации и НИЯУ МИФИ). 

6. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам обращения с отработавшим 

ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- 
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и радиационно опасных объектов (информация заместителя генерального 

директора по коммерции и технологическому развитию Федерального центра 

ядерной и радиационной безопасности Кушнарева Максима Сергеевича). 

7. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции государств – 

участников СНГ» (информация заместителя председателя Рабочей группы, 
заведующей отделом радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ 

«ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

Кодиной Галины Евгеньевны и директора Филиала «Лаборатория по 

производству РФП» ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию 

объектов ядерной медицины» ФМБА России Дубинкина Дмитрия Олеговича). 

8. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств – участников СНГ при 

перемещении радиоактивных источников» (информация председателя Рабочей 

группы, руководителя Проектного офиса «Формирование единой 

государственной системы обращения с РАО» ДЯРБ Госкорпорации «Росатом» 

Дорофеева Александра Николаевича). 

9.  О проекте Соглашения о трансграничных (транзитных) перевозках 

радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств (информация председателя Секции, заместителя 

генерального директора ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома 

России» Ершова Владимира Николаевича). 

10. Разное. 

10.1. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях (информация 

председателя Экспертной группы, начальника отдела ДМС Госкорпорации 

«Росатом» Литвинова Михаила Александровича). 

10.2.  О разработке проекта Профессионального стандарта медицинского 

физика для онкорадиологических учреждений государств – участников СНГ 

(информация председателя Рабочей групп, президента АМФР Наркевича Бориса 

Ярославовича). 

10.3.  О проектах документов, находящихся на рассмотрении в 

Исполнительном комитете СНГ (информация советника экономического 

департамента Исполнительного комитета СНГ Ивлиева Андрея 

Александровича). 

10.4.  О реализации Рамочной программы сотрудничества государств – 

участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 

2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ» от 19 мая 2011 года (информация 

советника экономического департамента Исполнительного комитета СНГ 

Ивлиева Андрея Александровича). 

10.5.  О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

(информация ответственного секретаря Комиссии Соболева Евгения 

Александровича). 


