
 

ПРОТОКОЛ 

двадцать второго заседания Комиссии государств – участников СНГ  

по использованию атомной энергии в мирных целях 

 

26 января 2022 года             г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

   

Республика  

Армения 

Варданян Акоб Гагикович, 

заместитель министра территориального управления и 

инфраструктур  

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 

Кыргызская 

Республика 

Мамбетов Азамат Муратович, 

первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций  

Кушбаков Дамирбек Шамшидинович, 

директор Департамента по обращению с хвостохранилищами  

при Министерстве чрезвычайных ситуаций  

Российская 

Федерация 

Ферапонтов Алексей Викторович, 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

Республика 

Таджикистан 

Ахмедов Матин,  

заместитель директора Агентства по химической, 

биологической, радиационной и ядерной безопасности 

Национальной Академии Наук 

Республика 

Узбекистан 

Бабаев Алишер Мамажонович, 

генеральный консул 

 

 

 

1. О деятельности Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях за 2021 год 
1.1.  Принять к сведению информацию директора по международному 

сотрудничеству Госкорпорации «Росатом» Беляевой М.П. о деятельности 

Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях за 2021 год и о решении Экономического совета СНГ от  

24 сентября 2021 года о деятельности Комиссии за период с 2017 по 2020 годы. 
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1.2.  Отметить положительные результаты работы руководителей Рабочих 

групп Комиссии, секретариата Комиссии и экспертов за отчетный период. 

1.3. Руководителям Рабочих групп Комиссии представить в секретариат 

Комиссии предложения в Перечень первоочередных мероприятий по реализации 

Рамочной программы на 2022 год в срок до 16 февраля 2022 года. 

1.4. Экспертной группе и секретариату Комиссии подготовить проект 

Перечня первоочередных мероприятий на 2022 год и направить его на 

согласование членам Комиссии. Согласованный проект Перечня первоочередных 

мероприятий представить председателю Комиссии до 10 марта 2022 года. 

2. О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя директора по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации 

«Росатом» Абрамова А.А. о ходе реализации Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» в 2021 году (далее - Программа) и о ситуации с 

ее финансированием. 

2.2. Заказчику-координатору Программы подготовить отчет о ее 

реализации в 2021 году и направить его для рассмотрения и одобрения в 

правительства государств - участников Программы, председателю и членам 

Комиссии государств - участников Программы. Срок – до 15 февраля 2022 года. 

2.3. Секретариату Комиссии направить одобренный отчет в 

Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. Срок – до 1 апреля 2022 года. 

2.4. Заказчику-координатору Программы проработать возможность 

применения положительного опыта выполнения Программы на объектах 

«уранового наследия» в Республике Беларусь, Республике Казахстан, 

Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, не вошедших в 

действующую Программу. 

2.5. Членам Комиссии проинформировать Заказчика–координатора 

Программы о намерении государств инициировать разработку 

актуализированного проекта Программы. Срок – до 1 апреля 2022 года. 

2.6. Председателю Комиссии обратиться в Исполнительный комитет СНГ с 

просьбой о регулярном информировании по вопросу поступления средств от 

государств – участников Программы. 

3. О ходе выполнения Программы научных исследований на КТМ  

на 2021-2023 годы 

3.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

главного научного сотрудника Института атомной энергии  

РГП «Национальный ядерный центр» 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. 
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3.2. Рабочей группе подготовить отчет о выполнении мероприятий 

совместной программы исследований на казахстанском материаловедческом 

токамаке за 2021 год и конкурсные заявки для участия в тендере Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации на получение 

финансирования российской части программы на 2022 и 2023 годы.  

Срок – до 1 марта 2022 года. 

3.3. Просить членов Комиссии проработать предложения в перспективную 

программу исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 

2024-2026 годы. Срок – до 1 марта 2022 года. 

3.4. Поручить Совету руководителей органов регулирования безопасности 

в области использования атомной энергии государств – участников СНГ и 

организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку, проработать 

необходимость разработки документов, регулирующих безопасность установок 

термоядерного синтеза.  

4. Об имплементации Соглашения о взаимодействии государств – 

участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при 

ликвидации ее последствий от 2 ноября 2018 года  

4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора 

Департамента - начальника отдела аварийной готовности и гражданской защиты 

Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» 

Тюрина Р.Л. об имплементации Соглашения. 

4.2. Одобрить Типовые сценарии событий на случай ядерной аварии или 

радиационной аварийной ситуации и Типовые технологии аварийных работ на 

случай ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 

4.3. Секретариату Комиссии обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных в 2022 году Планом мероприятий по реализации практических 

мер по 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 от 2 ноября 2018 года. 

5. О совершенствовании ядерной инфраструктуры как необходимого 

элемента устойчивости атомных проектов, рекомендациях МАГАТЭ и о 

разработке проекта Программы и Плана мероприятий по развитию 

национальной ядерной инфраструктуры в государствах – участниках СНГ в 

целях безопасной реализации программ мирного использования ядерных 

технологий 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

МАГАТЭ Чудакова М.В. и заместителя генерального директора по ядерной 

инфраструктуре АО «Русатом Сервис» Черняховской Ю.В. 

5.2. Одобрить проекты Программы и Плана по развитию национальной 

ядерной инфраструктуры в государствах – участниках СНГ в целях безопасной 

реализации программ мирного использования ядерных технологий.  
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5.3. Поддержать предложение Экспертной группы Комиссии по 

координации выполнения Рамочной программы о придании АО «Русатом 

Сервис» статуса базовой организации по направлению «Развитие национальной 

ядерной инфраструктуры в государствах – участниках СНГ». 

5.4. Секретариату Комиссии направить одобренные проекты Программы и 

Плана в Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. Срок – до 10 февраля 2022 года. 

6. Об общественной приемлемости проектов в области 

использования атомной энергии в мирных целях 

6.1. Принять к сведению информацию президента ЧУ «Русатом 

международная сеть» Титова В.П. 

6.2. Одобрить в целом проект Основных направлений по формированию 

общественной приемлемости атомной энергетики. 

6.3. Секретариату Комиссии направить одобренный проект Основных 

направлений по формированию общественной приемлемости атомной 

энергетики в Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего 

рассмотрения в установленном порядке. Срок – до 1 апреля 2022 года. 

7. О системе подготовки кадров для государств – участников СНГ, 

обучающихся по «атомным» специальностям в Российской Федерации  

7.1. Принять к сведению информацию директора проекта Проектного 

офиса по повышению качества образования, международному сотрудничеству и 

администрированию проектов Госкорпорации «Росатом» Карезина В.В. 

7.2. Одобрить Инициативное предложение по разработке стипендиальной 

программы для талантливых студентов из государств – участников СНГ, 

обучающихся по атомным и смежным направлениям подготовки в опорных 

университетах Госкорпорации «Росатом».  

7.3. Проектному офису по повышению качества образования, 

международному сотрудничеству и администрированию проектов 

Госкорпорации «Росатом» представить проект Положения о стипендиальной 

программе для талантливых студентов из государств – участников СНГ, 

обучающихся по атомным и смежным направлениям подготовки в опорных 

университетах Госкорпорации «Росатом». Срок – до 1 сентября 2022 года. 

8. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств – участников СНГ при 

перемещении радиоактивных источников» 

8.1. Принять к сведению информацию руководителя Проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Дорофеева А.Н. 

8.2. Одобрить подходы Госкорпорации «Росатом» по имплементации 

Соглашения. 

8.3. Рекомендовать государствам – участникам СНГ использовать 

разработанные Госкорпорацией «Росатом» процедуры по информационному 

взаимодействию. 

8.4. Компетентным органам государств - участников СНГ проработать в 
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тестовом режиме процедуры по информационному взаимодействию.  

Срок – до 1 сентября 2022 года. 

8.5. Полагать целесообразным рассматривать вопросы оказания содействия 

по обеспечению безопасности «объектов наследия – отработавшими ИИИ» в 

рамках деятельности Базовой организации государств – участников СНГ по 

вопросам обращения ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО. 

9. О сотрудничестве органов регулирования безопасности в области 

использования атомной энергии государств – участников СНГ и 

организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку  

9.1. Принять к сведению информацию начальника Департамента по 

ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям (Госатомнадзор) Республики Беларусь Луговской   О.М. 

9.2. Одобрить создание Совета представителей руководящего уровня 

органов регулирования безопасности при использовании атомной энергии 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

9.3. Секретариату Комиссии обеспечить организационную поддержку 

деятельности Совета. 

10. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ при проведении радиационного мониторинга  

10.1. Принять к сведению информацию заведующего отделением 

Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской 

академии наук Красноперова С.Н. 

10.2. Одобрить проект Соглашения об информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ при проведении радиационного мониторинга. 

10.3. Создать Рабочую группу по доработке Соглашения.  

10.4. Членам Комиссии направить в секретариат Комиссии кандидатуры 

для участия в Рабочей группе. Срок – до 1 марта 2022 года. 

10.5. Секретариату Комиссии направить одобренный проект Соглашения в 

Исполнительный комитет СНГ в целях его дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. Срок – до 1 апреля 2022 года. 

11. Разное 

11.1. Комплексное предложение Госкорпорации «Росатом» по 

сооружению АЭС малой и средней мощности  

11.1.1. Принять к сведению информацию вице-президента по проектам 

АЭС малой мощности АО «Русатом Оверсиз» Сиразетдинова О.В. 

11.1.2. Членам Комиссии довести до заинтересованных ведомств и 

компаний своих государств информацию:  

по проектам АЭС малой мощности,  

о деятельности в рамках Многонациональной программы оценки новых 

проектов АЭС АЯЭ ОЭСР (MDEP) с целью принятия решения об участии в 

рабочей группе MDEP регуляторов государств – участников СНГ по тематике 

малых модульных реакторов (РИТМ-200). 
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11.2. Новые проекты в области инфраструктурных решений 

11.2.1. Принять к сведению информацию генерального директора  

АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» Голубева А.В. 

11.2.2. Просить членов Комиссии довести информацию по проекту 

«Умный город» до заинтересованных ведомств и компаний в своих 

государствах. 

11.3. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях  

11.3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Комиссии Соболева Е.А. 

11.3.2. Просить члена Комиссии от Республики Узбекистан проработать 

вопрос о возможности проведения двадцать третьего заседания Комиссии в 

четвертом квартале 2022 года в Республике Узбекистан. 

11.3.3. Просить членов Комиссии в двухмесячный срок представить в 

секретариат Комиссии свои предложения в Повестку дня двадцать третьего 

заседания Комиссии. 

Документы, решение по которым предлагается принять без 

обсуждения 

Одобрить отчет о деятельности Базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по информационному обмену 

в области обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок 

государств – участников СНГ за 2018-2021 годы. 

Одобрить отчет 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 за 2021 год. 

Одобрить проект Концепции деятельности Базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 

сотрудничеству в области обращения с РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО на период до 2030 

года и план работы на 2022 год. 

Принять к сведению информацию о возможностях и механизмах 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2030 года. 

 

 

 

Председатель Комиссии                  М.И. Михадюк 

 

Ответственный секретарь Комиссии          Е.А. Соболев 

 

  


