
                                                                 
 

 
 О выполнении решений Восемнадцатого заседания 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии 

в мирных целях и работе 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» 

 
19 заседание Комиссии «Атом-СНГ»  

г. Бишкек,  Кыргызская Республика, 26 сентября 2018 г. 
 



Поручения Экономического совета СНГ 

Наименование Статус о выполнении 

КОМИССИЯ - Базовая организация НИЯУ МИФИ 

1 Проработать методику адаптации программ тестирования и 
образовательных модулей для поступающих в магистратуру 
базовой организации специалистов атомной сферы государств – 
участников СНГ 

Выполняется 

2 Подготовить предложения по взаимодействию сетевой структуры 
национальных центров базовой организации, в том числе с 
использованием дистанционных технологий совместной 
подготовки кадров для национальных программ развития мирных 
ядерных технологий государств – участников СНГ 

Выполняется 

КОМИССИЯ - Базовая организация  ГНЦ НИАР  

1 Активизировать работу по выполнению Плана первоочередных 
мероприятий по реализации Концепции ядерной и радиационной 
безопасности государств – участников СНГ в области 
использования атомной энергии в мирных целях от 18 марта 2016 
года в рамках своей компетенции 

Выполняется 

2 Оказать содействие в формировании содержания информации о 
радиоактивных источниках в целях реализации статьи 1 
Соглашения об информационном взаимодействии государств – 
участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных 
источников от 7 июня 2016 года 

Выполняется 



Результаты выполнения решений  

Восемнадцатого заседания Комиссии 

Статус Количество поручений 

18 заседания Комиссии 

СЕКРЕТАРИАТ 

Выполнено 8 

Выполняется 

Не выполнено 

КОМИССИЯ 

Выполнено 12 

Выполнено частично   

Выполняется 1 

Не выполнено 



Перечень первоочередных мероприятий по реализации Рамочной 
программы сотрудничества государств – участников СНГ в области 

мирного использования атомной энергии 
на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2018 году 

Количество мероприятий Выполнено Выполнено 
частично 

Не 
выполнено 

1 Координация заключенных в рамках Содружества 

международных договоров, проектов и решений 

органов СНГ 
4 1 - 

2 Разработка перечня тематических проектов по 

реализации Рамочной программы, требующих 

координации в рамках деятельности Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию 

атомной энергии в мирных целях по следующим 

направлениям 

39 3 10* 

3 Объединение информационных ресурсов 2 3 - 

4 Подготовка кадров для мирной атомной 

энергетики государств – участников СНГ 
13 9 

5 Обеспечивающие мероприятия и проекты 7 2 - 

Итого 65 16 10 

*  Не определен руководитель группы ППМ по реализации Концепции, в связи  с чем не проведены вторые заседания секций. 



Документы, подготовленные   

Рабочими группами Комиссии,  

внесенные на рассмотрение уставных органов СНГ  

и Комиссию «Атом-СНГ»  

Совет  глав правительств СНГ 

ЭС, КЭВ ЭС, ЭГ ИК СНГ 

Одобрено Комиссией 
 

Документы выносимые на рассмотрение  
19-го заседания Комиссии 

3 

1-2 ноября 

2018 

7 

5 



Документы, переданные на утверждение 

уставных органов СНГ в отчетный период 

 1 СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации 

их последствий 

КЭВ  21.02.2018 

ЭС   14.06.2018  

 2 Отчет о ходе реализации программы Межгосударственная целевая 

программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств», 2017 г. 

КЭВ 25.07.2018  

ЭС   14.09.2018 

3 Изменения в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация 

территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств» 

КЭВ 25.07.2018 

ЭС   14.09.2018 

 

 4 Программа научных исследований на казахстанском 

материаловедческом токамаке на 2018–2020 годы 

КЭВ 6.12.2017 

ЭС   2.03.2018  

 5 Положение о базовой организации по вопросам обращения с 

отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и 

вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов 

КЭВ 15.11.2017 

ЭС     2.03.2018  

 6 О выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации  

Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных 

целях 

КЭВ 17.01.2018  

7 Стратегический мастер-план «Рекультивация уранового наследия в 

Центральной Азии» 

КЭВ 17.01.2018  

 



Документы Рабочих групп, 

переданные на рассмотрение Комиссии 

  

Планируются для одобрения Комиссией 5 документов:  

 

• Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств 

• Единый порядок и формы обмена информацией о перемещении радиоактивных 

источников 

• Положение о Совещательном органе Базовой организации государств - 

участников Содружества Независимых Государств по обращению с отработавшим 

ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно 

опасных и радиационно опасных объектов 

• Регламент работы Совещательного органа Базовой организации государств - 

участников Содружества Независимых Государств по обращению с отработавшим 

ядерным топливом , радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно 

опасных и радиационно опасных объектов 

• Проект профессионального стандарта медицинского физика. 

 



Мероприятия с участием Комиссии 

 Круглый стол «Мирное использование атомной энергии и 

укрепление режима нераспространения ядерного оружия»,  

г. Алматы, Республика Казахстан,  с 31.05.2018 по 2.06.2018 

 Видеоконференция в рамках Астанинской международной школы 

2 модуль,  

25.03.2018, г. Москва, РФ 

 55-е заседание Научно-технической комиссии по стандартизации 

(НТКС),  

10-12.04.2018, г. Минск, РФ 

 Семинар «Обмен опытом и создание условий по утилизации и 

выводу из эксплуатации ядерных энергетических установок, 

включая обращение с РАО в государствах – участниках СНГ» 

     25.06.2018, г. Москва, РФ 
 

Заседания 
Комиссии 

Заседания 
Рабочих групп 

Заседания  
Секций 

1 4 3 

Мероприятия Комиссии 


