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П Р О Т О К О Л  

второго заседания Совещательного органа Базовой организации  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

по информационному обмену в области обеспечения безопасности  

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ. 

05 – 07 августа 2015 года г. Алматы, Республика Казахстан 

 

 

Присутствовали:  11 членов Совещательного органа (список прилагается – Приложение 1) и 

3 участника заседания Совещательного органа с правом совещательного 

голоса (Приложение 2). 

 

С приветственным словом выступил и.о. генерального директора РГП «Институт ядерной 

физики» Чакров П.В. 

 

Председатель Совещательного органа, заместитель руководителя Базовой организации 

государств – участников СНГ, директор ЦАИ ИЯУ В.Н. Федулин открыл заседание 

Совещательного органа и предложил приступить к работе. 

 

В ходе заседания Совещательного органа с учётом состоявшегося обсуждения приняты 

следующие решения: 

 

1. Обсуждение и утверждение повестки дня второго заседания  

Совещательного органа Базовой организации. 

Утвердить повестку дня второго заседания Совещательного органа Базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по информационному 

обмену в области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ (Приложение 3). 

2. Представление персонального состава Совещательного органа Базовой 

организации. Представление на утверждение участников Совещательного органа 

Базовой организации с правом совещательного голоса. 

2.1. Принять к сведению информацию председателя Совещательного органа Базовой 

организации В.Н. Федулина о персональном составе Совещательного органа Базовой 

организации. 

2.2. Утвердить участников Совещательного органа Базовой организации с правом 

совещательного голоса. 

  



 

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ  

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ»  

 
 

Протокол №2.СО-БО-2015-08.docx  2/8 

 

3. Информационное сообщение «О нарушениях в работе исследовательских ядерных 

установок России за 2010-2014 годы». 

Принять к сведению информационное сообщение «О нарушениях в работе 

исследовательских ядерных установок России за 2010-2014 годы», директора Центра 

сбора и анализа информации по безопасности исследовательских ядерных установок 

В.Н. Федулина. 

 

4. Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база Института ядерной физики Министерства энергетики 

Республики Казахстан». 

Принять к сведению информационное сообщение «Основные направления научной 

деятельности и экспериментальная база Института ядерной физики Министерства 

энергетики Республики Казахстан», и.о. генерального директора РГП «Институт ядерной 

физики» П.В. Чакрова. 

 

5. Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси». 

Принять к сведению информационное сообщение «Основные направления научной 

деятельности и экспериментальная база ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси», 

заведующего лабораторией экспериментальной физики и ядерной безопасности 

реакторных установок ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси С.Н. Сикорина. 

 

6. Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ РК». 

Принять к сведению информационное сообщение «Основные направления научной 

деятельности и экспериментальная база филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ 

РК», начальника службы эксплуатации и испытаний КИР ИГР филиала ИАЭ РГП НЯЦ 

РК Козловского Е.В. 

 

7. Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база Курчатовского института». 

Принять к сведению информационное сообщение «Основные направления научной 

деятельности и экспериментальная база Курчатовского института» заместителя 

директора по ядерной, радиационной безопасности и эксплуатации ресурсных центров 

ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» А.С. Курского. 

 

8. О деятельности рабочей группы «Разработка методических рекомендаций о 

порядке, объеме и сроках предоставления данных об эксплуатации 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ, включая 

информацию об инцидентах» 

8.1. Принять к сведению сообщение главного инженера КИР ВВР-К, председателя 

рабочей группы «Разработка методических рекомендаций о порядке, объеме и 

сроках предоставления данных об эксплуатации исследовательских ядерных 
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установок государств – участников СНГ, включая информацию об инцидентах» 

Д.А Накипова 

8.2. Считать первоначальную задачу рабочей группы «Разработка методических 

рекомендаций о порядке, объеме и сроках предоставления данных об эксплуатации 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ, включая 

информацию об инцидентах» в 2014-2015 гг. выполненной. 

8.3. Согласиться с предложением рабочей группы о необходимости изменения ее 

названия и определить новое название рабочей группы: «Сбор и анализ 

информации для подготовки аналитических материалов, включая информационные 

бюллетени о нарушениях в работе ИЯУ СНГ». 

8.4. На очередном заседании Совещательного органа Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по информационному обмену в 

области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ заслушать информацию о деятельности рабочей 

группы. 

 

9. О деятельности рабочей группы «Разработка рекомендаций по оценке безопасности 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ на основе 

обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских ядерных 

установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ» 

9.1. Принять к сведению сообщение начальника отдела инспекций, члена рабочей 

группы по разработке рекомендаций по оценке ядерной и радиационной 

безопасности ИЯУ СНГ С.И. Гутнева. 

9.2. Согласиться с предложением рабочей группы об изменении названия 

разрабатываемого документа на «Рекомендации по самооценке безопасности 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ на основе 

обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских ядерных 

установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ» и 

определить название рабочей группы «Разработка рекомендаций по самооценке 

безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ 

на основе обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских 

ядерных установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ». 

9.3. Определить основным направлением деятельности рабочей группы на 2015-

2016 гг. доработку проекта рекомендаций по самооценке безопасности 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ на основе 

обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских ядерных 

установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ с учетом 

замечаний и предложений, рассмотренных в ходе заседания рабочей группы. На 

очередном заседании Совещательного органа Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по информационному обмену в 

области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ заслушать информацию о деятельности рабочей 

группы. 
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10. О деятельности Базовой организации по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ в 2014 -2015 годах 

10.1. Принять к сведению сообщение председателя Совещательного органа Базовой 

организации Федулина В.Н. 

10.2. Одобрить результаты выполнения плана работ Базовой организации на 2014 – 

2015 гг. 

 

11. Рассмотрение плана работ Базовой организации на 2015 – 2016 гг. 

11.1. Одобрить план работ на 2015 – 2016 гг. и передать на утверждение руководителю 

Базовой организации.  

11.2. Поручить Исполнительному секретарю Совещательного органа Базовой 

организации отслеживать исполнение плана работ Базовой организации и 

информировать руководителя Базовой организации. Срок – постоянно. 

 

12. О месте и времени проведения очередного заседания Совещательного органа  

Базовой организации 

12.1. Провести третье заседание Совещательного органа Базовой организации, а также 

заседания рабочих групп Совещательного органа на базе Армянского научно-

исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций 

«АРМАТОМ» в г. Ереване, Республика Армения, в конце июня 2016 года, в 

соответствии с письмом генерального директора «АРМАТОМ» В.Г. Петросяна 

№ 99 от 11.06.2015 г. 

12.2. Членам Совещательного органа до апреля 2016 года предоставить 

Исполнительному секретарю Совещательного органа свои предложения в повестку 

дня третьего заседания Совещательного органа. 

 

13. О подписании протокола второго заседания Совещательного органа  

Базовой организации 

Поручить подписать протокол второго заседания Совещательного органа Базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств по 

информационному обмену в области обеспечения безопасности исследовательских 

ядерных установок государств – участников СНГ председателю Совещательного органа 

Федулину В.Н. 

 

 

Председатель Совещательного органа 

Базовой организации, исполнительный  

секретарь         В.Н. Федулин 
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Приложение 1 

Члены Совещательного органа Базовой организации, присутствующие на втором заседании 

Совещательного органа Базовой организации, 05-07 августа 2015 года. 

 

Международные  

организации 

Соболев Евгений Александрович – ответственный 

секретарь Комиссии «Атом-СНГ» 

Республика Беларусь Сикорин Святослав Николаевич – заведующий 

лабораторией экспериментальной физики и ядерной 

безопасности реакторных установок ГНУ «ОИЭЯИ-

Сосны» НАН Беларуси 

Республика Казахстан Чакров Пётр Васильевич – и.о. генерального директора 

РГП «Институт ядерной Физики» 

 

Накипов Дархан Абдулламитович – главный инженер  

КИР ВВР-К РГП «Институт ядерной физики» 

 

Козловский Евгений Викторович – начальник службы 

эксплуатации и испытаний КИР ИГР филиала ИАЭ РГП 

НЯЦ РК 

Российская Федерация Федулин Виктор Николаевич – заместитель 

руководителя Базовой организации, председатель 

Совещательного органа, директор Центра сбора и анализа 

информации по безопасности ИЯУ 

 

Гутнев Сергей Иванович – начальник отдела инспекций 

Управления по регулированию безопасности атомных 

станций и исследовательских ядерных установок 

Ростехнадзора 

 

Курский Александр Семёнович – заместитель директора 

по ядерной, радиационной безопасности и эксплуатации 

ресурсных центров ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Мелков Евгений Сергеевич – заместитель главного 

инженера Курчатовского центра ядерных технологий 

ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт» 

 

Струев Вячеслав Петрович – начальник отделения –  

заместитель генерального директора ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» 

 

Смирнов Сергей Николаевич – заместитель директора 

ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Росатома» 

 

Михляев Максим Валерьевич – эксперт отдела контроля 

безопасности ядерных установок Генеральной инспекции 

ГК «Росатом» 
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Приложение 2 

Участники второго заседания Совещательного органа Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников 

СНГ с правом совещательного голоса 

 

Республика Казахстан Кенжин Ергазы Асиевич – заместитель генерального 

директора РГП «Институт ядерной физики» 

Петухова Елена Александровна – инженер службы СУЗ 

Комплекса ИР ВВР-К РГП «Институт ядерной физики» 

Российская Федерация Федулин Кирилл Викторович – начальник группы по 

работе с СНГ Центра сбора и анализа информации по 

безопасности ИЯУ АО «ГНЦ НИИАР» 
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Приложение 3 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я   

второго заседания Совещательного органа Базовой организации  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

по информационному обмену в области обеспечения безопасности  

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ 

(Базовая организация) 

05 – 07 августа 2015 года г. Алматы, Республика Казахстан 

 

 Приветственное слово к участникам второго заседания  

Совещательного органа Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области обеспечения 

безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ.  

 И.о. генерального директора  

РГП «Институт ядерной физики» 

Чакров П.В. 

1.  Обсуждение и утверждение повестки дня второго заседания Совещательного органа 

Базовой организации 

 Заместитель руководителя Базовой организации,  

председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

2.  Представление персонального состава Совещательного органа Базовой организации. 

Представление и утверждение участников Совещательного органа  

Базовой организации с правом совещательного голоса 

 Председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

3.  Информационное сообщение «О нарушениях в работе исследовательских ядерных 

установок России за 2010-2014 годы» 

 Директор Центра сбора и анализа информации  

по безопасности исследовательских ядерных установок 

Федулин В.Н. 

4.  Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база Института ядерной физики Министерства энергетики 

Республики Казахстан» 

 И.о. генерального директора  

РГП «Институт ядерной физики» 

Чакров П.В. 

5.  Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси» 

 Заведующий лабораторией экспериментальной физики  

и ядерной безопасности реакторных установок  

ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси 

Сикорин С.Н. 
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6.  Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ РК» 

 Начальник службы эксплуатации и испытаний КИР ИГР филиала 

ИАЭ РГП НЯЦ РК 

Козловский Е.В. 

7.  Информационное сообщение «Основные направления научной деятельности и 

экспериментальная база Курчатовского института» 

 Заместитель директора по ядерной, радиационной безопасности и 

эксплуатации ресурсных центров ФГБУ НИЦ «Курчатовский 

институт» 

Курский А.С. 

8.  О деятельности рабочей группы «Разработка методических рекомендаций о порядке, 

объеме и сроках предоставления данных об эксплуатации исследовательских ядерных 

установок государств – участников СНГ, включая информацию об инцидентах» 

 Главный инженер КИР ВВР-К, председатель рабочей группы 

Накипов Д.А. 

9.  О деятельности рабочей группы «Разработка рекомендаций по оценке безопасности 

исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ на основе 

обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских ядерных 

установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ» 

 Начальник отдела инспекций Ростехнадзора, член рабочей группы 

Гутнев С.И. 

10.  О деятельности Базовой организации по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ в 2014 -2015 годах 

 Председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

11.  Рассмотрение плана работ Базовой организации на 2015 – 2016 годы 

 Председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

12.  Технический тур на реакторные установки РГП «Институт ядерной физики» 

 Главный инженер КИР ВВР-К 

Накипов Д.А. 

13.  О месте и времени проведения очередного заседания Совещательного органа  

Базовой организации 

 Председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

14.  О подписании протокола второго заседания Совещательного органа  

Базовой организации 

 Председатель Совещательного органа Базовой организации 

Федулин В.Н. 

 


