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ПОВЕСТКА ДНЯ 

пятнадцатого заседания Комиссии государств – участников 
Содружества Независимых Государств 

по использованию атомной энергии в мирных целях 
 

12 ноября 2014 г. г. Минск, Республика Беларусь 
 

  
1. Избрание председателя Комиссии государств – участников СНГ  по 

использованию атомной энергии в мирных целях. 
2. О выполнении решений четырнадцатого заседания Комиссии государств 

– участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 
(информация ответственного секретаря Комиссии, заместителя генерального 
директора ОАО «Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

3. О ходе работы 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»   (информация председателя Экспертной 
группы, начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» Михаила 
Александровича Литвинова). 

4. О Межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий 

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» (информация генерального директора ОАО 

«ФЦЯРБ» Андрея Ивановича Голинея). 

5. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ и Коалиции исследовательских реакторов стран СНГ. О 

деятельности Рабочей группы «Формирование комплексной системы 

безопасности исследовательских ядерных установок» (информация председателя 

Рабочей группы, заместителя руководителя Базовой организации, директора 

центра ОАО «ГНЦ РФ НИИАР» Виктора Николаевича Федулина и директора по 

радионуклидному направлению Юрия Геннадьевича Топорова). 

6. О развитии ядерной медицины в государствах – участниках СНГ 

(информация заместителя председателя Рабочей группы, ведущего научного 

сотрудника республиканского научно-практического центра онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Игоря Германовича Тарутина и 

заведующей отделом радиационных технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  

им. А.И. Бурназяна ФМБА России Галины Евгеньевны Кодиной). 
7. О подготовке кадров в области использования атомной энергии в 

мирных целях для государств – участников СНГ (информация начальника 
управления молодежных программ НИЯУ МИФИ Акопа Григорьевича 
Хачатурова). 
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8. О сотрудничестве государств – участников СНГ в области ядерной и 
радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях 
(информация председателя Рабочей группы, директора Института глобальной 
ядерной безопасности филиала НИЯУ МИФИ Александра Михайловича 
Агапова). 

9. О проекте совместной международной программы исследований и о 
предложениях по организации совместного использования казахстанского 
материаловедческого токамака КТМ, включая вопросы финансового обеспечения 
(информация председателя Рабочей группы, заместителя директора Института 
атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан Ирины Лашкаровны Тажибаевой). 

10. О проектах Концепции создания межгосударственного интеграционного 

Центра по сбору, анализу информации и методическому обеспечению вопросов 

нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области 

мирного использования атомной энергии и Концепции комплекса соглашений и 

других нормативных актов, устанавливающих требования к контролю поставок 

продукции для атомных отраслей государств – участников СНГ (информация 

председателя Рабочей группы, советника генерального директора ОАО 

«Атомэнергомаш» Владимира Викторовича Козлова). 

11. О деятельности Рабочей группы «Методологическое обеспечение 

реализации проектов в рамках деятельности Комиссии» (информация 

председателя Рабочей группы, заместителя директора Департамента развития и 

регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 

Константина Николаевича Евстюхина). 
12. О деятельности Рабочей группы «Создание платформы для 

практического сотрудничества в области вывода из эксплуатации ядерно- и 
радиационно-опасных объектов, обращения с РАО и ОЯТ и реабилитации 
территорий» (информация председателя Рабочей группы, генерального директора 
ОАО «ФЦЯРБ» Андрея Ивановича Голинея). 

13. О новой редакции Положения о Комиссии государств – участников СНГ 

по использованию атомной энергии в мирных целях  (информация советника 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Андрея Александровича Ивлиева). 

14. О сотрудничестве в рамках Комиссии в области развития ядерной 

инфраструктуры в странах СНГ (информация исполняющего обязанности 

руководителя проектного офиса по ядерной инфраструктуре ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» Юрия Николаевич Бусурина). 

15.  О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях (информация 

ответственного секретаря Комиссии, заместителя генерального директора ОАО 

«Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 
16. Разное. О подписании протокола пятнадцатого заседания Комиссии 

государств – участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях. 


