
ПРОТОКОЛ 

двадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

Присутствовали: 

Республика  

Армения 

Мелконян Тигран Шагенович, 

начальник Управления энергетики Министерства 

территориального управления и инфраструктур Республики 

Армения (с полномочиями) 

Республика 

Беларусь 

Михадюк Михаил Иванович,  

заместитель министра энергетики 

Михалевич Александр Александрович, 

научный руководитель института энергетики Национальной 

Академии наук  

Республика 

Казахстан 

Сергазин Гумар  Екпинович, 

заместитель председателя Комитета атомного и 

энергетического надзора и контроля  

Министерства энергетики  

Ибраев Бауржан Мухтарханович,  

главный директор по производству и ядерно-топливному 

циклу АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» 

Кыргызская 

Республика 

Сейтказиева Асель Аметовна,  

заместитель директора Агентства по обращению с 

хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций (с полномочиями) 

Российская 

Федерация 

Спасский Николай Николаевич, 

заместитель генерального директора – директор Блока 

международной деятельности Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» 

Ферапонтов Алексей Викторович, 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

Республика 

Таджикистан 

Рахими Фарход,  

президент Академии наук  

Республика 

Узбекистан 

Ташкентбаев Ибрагим Эргашевич,  

заместитель председателя Государственного комитета 

промышленной безопасности  

Садиков Илхом Исмаилович,  

заместитель директора Института ядерной физики  

Академии Наук 

 

20 ноября 2019 года г. Минск, 

Республика Беларусь 
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Список участников заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в 

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

Заседание открыл председатель Комиссии, заместитель министра 

энергетики Республики Беларусь Михадюк М.И. с предложением 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 девятнадцатого 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»  

1.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Комиссии Соболева Е.А. о выполнении решений девятнадцатого заседания 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях и Перечня первоочередных мероприятий на 2019 год. 

1.2. Работу секретариата Комиссии за отчетный период считать 

удовлетворительной. 

1.3. Секретариату Комиссии провести заседание Рабочей группы 

«Выполнение Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции 

ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в области 

использования атомной энергии в мирных целях» с избранием председателя. 

Срок – до 1 февраля 2020 года. 

1.4. Просить руководителей рабочих групп Комиссии представить в 

секретариат Комиссии предложения в Перечень первоочередных мероприятий 

по реализации Рамочной программы на 2020 год в срок до 16 декабря 

2019 года. 

1.5. Экспертной группе и секретариату Комиссии подготовить проект 

Перечня первоочередных мероприятий на 2020 год и направить его на 

согласование членам Комиссии. Согласованный проект Перечня 

первоочередных мероприятий представить председателю Комиссии. Срок –  

до 1 марта 2020 года. 

2. О проектах Рамочной программы сотрудничества государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных 

целях на период до 2030 года и Плана по реализации ее первого этапа  

(2021-2025 годы) 

2.1. Принять к сведению информацию председателя Экспертной 

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

проектах Рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ 

в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 

2030 года и Плана мероприятий по реализации ее первого этапа  

(2021-2025 годы). 
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2.2. Одобрить проекты Рамочной программы сотрудничества  

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в 

мирных целях на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации ее 

первого этапа (2021-2025 годы).  

2.3. Секретариату Комиссии направить одобренные Комиссией проекты 

указанных документов в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего 

рассмотрения в установленном порядке. Срок – до 25 декабря 2019 года. 

2.4. Одобрить предложение Республики Беларусь о создании 

Ассоциации органов регулирования безопасности в области использования 

атомной энергии стран СНГ и их организаций научно-технической поддержки.  

Просить членов Комиссии дать свои предложения по направлениям 

деятельности данной Ассоциации. 

3.  О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств»  

3.1. Принять к сведению информацию старшего менеджера Дирекции по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации 

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

программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств» в 2019 году (далее – 

Программа) и о ситуации с ее финансированием. 

3.2. Заказчику-координатору Программы подготовить отчет о ее 

реализации в 2019 году и направить его для рассмотрения и одобрения в 

правительства государств – участников Программы, председателю и членам 

Комиссии государств – участников Программы. Срок – до 1 февраля 2020 года. 

3.3. Председателю Комиссии направить одобренный отчет в 

Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. Срок – до 1 апреля 2020 года. 

4. О ходе выполнения Программы научных исследований на КТМ 

на 2018-2020 годы  

4.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

главного научного сотрудника Института атомной энергии Национального 

ядерного центра Республики Казахстан, директора Научно-технического 

центра безопасности ядерных технологий Республики Казахстан  

Тажибаевой И.Л. и научного руководителя Комплекса термоядерной 

энергетики и плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт» 

Хвостенко П.П. 

4.2. Одобрить Положение о научно-техническом совете по совместной 

программе исследований на казахстанском материаловедческом токамаке 

КТМ. 

4.3. Просить членов Комиссии дать свои предложения в проект 

«Программы совместных исследований на казахстанском материаловедческом 

токамаке КТМ на период 2021–2025 годы». 

 



4 

4.4. Рабочей группе подготовить проект «Программы совместных 

исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ на период 

2021-2025 годы» к очередному заседанию Комиссии. 

5. Об имплементации Соглашения о взаимодействии государств – 

участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии 

или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи 

при ликвидации их последствий 

5.1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 

аварийной готовности и гражданской защиты Госкорпорации «Росатом» 

Тюрина Р.Л. о практических мерах по реализации Соглашения. 

5.2. Одобрить проект  Плана мероприятий по реализации практических 

мер к Соглашению о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их 

последствий. 

5.3. Секретариату Комиссии направить указанный проект Плана в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

Срок – до 1 марта 2020 года. 

5.4. Секретариату Комиссии подготовить и провести семинар по 

выполнению Плана мероприятий по реализации практических мер к 

Соглашению о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению 

готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной 

аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий  

от 2 ноября 2018 года.  

6. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения 

об информационном взаимодействии государств – участников СНГ при 

перемещении радиоактивных источников» 

6.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

руководителя Проектного офиса «Формирование единой государственной 

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

о деятельности Рабочей группы в 2019 году. 

6.2. Одобрить доработанный документ «Единый порядок и формы 

обмена информацией о перемещении радиоактивных источников». 

6.3. Просить уполномоченные органы государств – участников 

Соглашения представить в секретариат Комиссии национальные планы 

мероприятий по реализации Соглашения.  Срок – до 1 марта 2020 года. 

6.4. Просить уполномоченные органы государств – участников 

Соглашения провести анализ данных по поставкам, учету ИИИ советского и 

российского производства, а также определиться с необходимостью оказания 

помощи по обеспечению безопасности «объектов наследия – отработавшим 

ИИИ»,  о чем проинформировать секретариат Комиссии.  

6.5.  Рабочей группе провести анализ материалов согласно пункту 6.4 и 

дать предложения по дальнейшей деятельности по данному направлению. О 

результатах работы доложить на следующем заседании Комиссии. 
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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 директора 

Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Тихомирова Г.В. о 

деятельности Базовой организации. 

7.2. Одобрить отчет о деятельности Базовой организации в 2019 году и 

направить его в Исполнительный комитет СНГ до 20 декабря 2019 года. 

7.3. Утвердить представленный План основных образовательных 

мероприятий Базовой организации на 2020 год.  

7.4. Базовой организации проработать вопрос подготовки учебно-

методических материалов и образовательных программ по подготовке 

специалистов для органов регулирования безопасности в области 

использования атомной энергии стран СНГ. 

7.5. Одобрить новую редакцию Положения о 

национальных/региональных центрах Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в 

области использования атомной энергии в мирных целях.  

7.6. Завершить создание в составе Базовой организации Центра по 

подготовке кадров в области медицинской физики. 

8. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в 

области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ 

8.1.  Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Базовой организации, начальника Центра сбора и анализа информации по 

безопасности исследовательских ядерных установок АО «ГНЦ НИИАР» 

Соловьева М.А. о деятельности Базовой организации в 2018-2019 годах. 

8.2. Одобрить отчет о деятельности Базовой организации в 2019 году и 

представить его в Исполнительный комитет СНГ до 31 января 2020 года. 

8.3. Рекомендовать организациям государств – участников СНГ, 

эксплуатирующим исследовательские ядерные установки, использовать в 

своей профильной деятельности Руководство по безопасности «Самооценка 

эксплуатирующей организацией текущего состояния ядерной и радиационной 

безопасности исследовательской ядерной установки». 

8.4. Секретариату Комиссии направить Руководство по безопасности 

при использовании атомной энергии «Самооценка эксплуатирующей 

организацией текущего состояния ядерной и радиационной безопасности 

исследовательской ядерной установки» участникам Совещательного органа 

Базовой организации по информационному обмену в области обеспечения 

безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников 

СНГ. 
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9. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам обращения с 

отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода 

из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов 

9.1.  Принять к сведению информацию руководителя Базовой 

организации, первого заместителя генерального директора Акционерного 

общества «Логистический центр ЯТЦ» Голинея А.И. 

9.2.  Одобрить отчет о деятельности Базовой организации в 2019 году. 

Секретариату Комиссии представить его в Исполнительный комитет СНГ до 

31 января 2020 года. 

9.3. Базовой организации проработать вопрос разработки 

концептуального документа государств – участников СНГ по безопасному 

обращению с РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО.  

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 референта-методолога 

Департамента технического регулирования Госкорпорации «Росатом» 

Кузнецовой Е.Э. о деятельности Рабочей группы. 

10.2.  Членам Комиссии направить председателю МТК 322 «Атомная 

техника» (заместителю руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Российской 

Федерации Ферапонтову А.В.) предложения по составу организаций-

участников и направлениям деятельности МТК 322, приняв в качестве 

приоритета разработку межгосударственных стандартов по неразрушающему 

контролю оборудования для объектов использования атомной энергии.  

11. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество государств – 

участников СНГ в области производства, использования и продвижения 

изотопной продукции»  

11.1. Принять к сведению информацию заведующей отделом 

радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна» ФМБА России Кодиной Г.Е. 

11.2. Одобрить План учебно-научных мероприятий на 2020 год для 

специалистов в области радиофармацевтики государств – участников СНГ. 

11.3. Рабочей группе актуализировать доклад «Сотрудничество 

государств – участников СНГ в области производства, использования и 

продвижения изотопной продукции» и представить его на одобрение на 

очередном заседании Комиссии.  

12. Разное 

12.1.   О статусе проекта Соглашения о трансграничных перевозках 

радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств. 

12.1.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального 

директора АО «Аварийно-технический центр Росатома» Ершова В.Н. о 

статусе проекта Соглашения.  
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12.1.2. Секции 6  Рабочей группы по реализации Концепции по ядерной 

радиационной безопасности  разработать проект практических мер к 

Соглашению.  Секретариату Комиссии оказать необходимое организационное 

содействие.  

12.2.  О состоянии завершения внутригосударственных процедур в 

странах Содружества по Соглашениям, подписанным в рамках деятельности 

Комиссии. 

12.2.1. Принять к сведению информацию советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Ивлиева А.А.  

12.3.  О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях. 

12.3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Комиссии Соболева Е.А.  

12.3.2. Секретариату Комиссии проработать вопрос о проведении 

двадцать первого заседания Комиссии во втором полугодии 2020 года в 

Республике Узбекистан или в Российской Федерации. 

12.3.3.  Просить членов Комиссии в двухмесячный срок представить в 

секретариат Комиссии свои предложения в Повестку дня двадцать первого 

заседания Комиссии. 

Просить подписать протокол председателя и ответственного секретаря 

Комиссии.  

 

 

 

 

 


