
ПРОТОКОЛ 

шестнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

Республика  

Армения 

Петросян Артем Валерикович,  

начальник Управления атомной энергетики Министерства 

энергетики и природных ресурсов 

Республика 

Беларусь 

Михадюк Михаил Иванович,  

заместитель Министра энергетики; 

Михалевич Александр Александрович, 

заместитель академика-секретаря Отделения физико-

технических наук Национальной академии наук  

Республика 

Казахстан 

Жантикин Тимур Мифтахович, 

заместитель председателя Комитета атомного и энергетического 

надзора и контроля Министерства энергетики  

Ибраев Бауржан Мухтарханович, 

главный директор по производству и ядерно-топливному 

циклу Акционерного общества «Национальная атомная 

компания «Казатомпром» 

Кыргызская 

Республика 

Сейтказиева Асель Аметовна, 

заместитель директора Агентства по обращению с 

хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций (с полномочиями) 

Российская 

Федерация 

Беляева Марина Павловна,  

заместитель директора Департамента  международного 

сотрудничества  Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (с полномочиями) 

Республика 

Таджикистан 

Саломов Джабор Абдусатторович, 

заместитель директора Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности при Академии наук 

 

Список участников заседания Комиссии прилагается (Приложение 1). 

 

 

19 ноября 2015 г. г. Усть-Каменогорск,  

Республика Казахстан 
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С приветственным словом выступили директор по сбыту АО «Ульбинский 

металлургический завод» Ходанов Александр Анатольевич и заместитель 

председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля 

Министерства энергетики Республики Казахстан Жантикин Тимур Мифтахович.  

Председатель Комиссии, заместитель Министра энергетики Республики 

Беларусь Михадюк М.И., открыл заседание Комиссии и предложил 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 пятнадцатого заседания Комиссии  

государств – участников СНГ по использования атомной энергии в мирных 

целях 

1.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Комиссии 

Е.А. Соболева о выполнении решений пятнадцатого заседания Комиссии    

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

1.2. Работу Секретариата Комиссии за отчетный период считать 

удовлетворительной. 

2. 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» 

2.1.  Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по 

реализации Рамочной программы сотрудничества государств – участников СНГ в 

области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года 

«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ - СНГ» в 2015 г.    

2.2.  Просить руководителей Рабочих групп Комиссии представить в 

Секретариат Комиссии предложения в План первоочередных мероприятий по 

реализации Рамочной программы в 2016 г. до 1 декабря 2015 г. 

2.3.  Экспертной группе и Секретариату Комиссии подготовить проект Плана 

на 2016 г. с учетом решений шестнадцатого заседания Комиссии и поступивших 

предложений. При составлении Плана учитывать вопросы координации 

деятельности рабочих групп.  

2.4.  Рассмотреть проект Плана мероприятий на 2016 г. на очередном 

заседании Экспертной группы в декабре 2015 г.  

2.5.  Секретариату Комиссии направить его на согласование членам Комиссии. 

Согласованный проект Плана представить председателю Комиссии до 15 января 2016 г. 
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3.  Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» и внесении изменений 

3.1.  Принять к сведению информационное сообщение первого заместителя 

генерального директора АО «Федеральный центр ядерной и радиационной 

безопасности» А.И. Голинея о ходе реализации Межгосударственной целевой 

программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» (МЦП). 

3.2. В соответствии с решением Экономического Совета СНГ от 11 сентября  

2015 г. Заказчику-координатору МЦП подготовить отчет о реализации МЦП в 2013–

2015 гг. для рассмотрения Советом глав правительств СНГ в 2016 г. в установленном 

порядке. Срок – до 1 февраля 2016 г. 

3.3. Заказчику-координатору Программы на очередном заседании Комиссии 

представить информацию о ходе ее выполнения. 

3.4.  Секретариату Комиссии совместно с Заказчиком-координатором 

программы МЦП подготовить проект обращения в Правительство Республики 

Таджикистан о поддержке и реализации МЦП. 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ 

4.1.  Одобрить деятельность Базовой организации государств – участников 

СНГ по информационному обмену в области обеспечения безопасности 

исследовательских ядерных установок в 2015 г. 

4.2.  Поручить Совещательному органу Базовой организации направить отчет о 

своей работе в 2014-2015 гг. для представления в Исполнительный комитет СНГ для 

дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по экономическим вопросам. 

4.3.  Просить Госкорпорацию «Росатом» оказывать организационную и 

финансовую поддержку деятельности Базовой организации. 

4.4.  Заслушать доклад о деятельности Базовой организации на очередном 

заседании Комиссии. 

5. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции    

государств – участников СНГ» 

5.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

начальника Управления обеспечения поставок и развития изотопного бизнеса  

АО «ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов» Ю.Г. Топорова.  
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5.2. Одобрить проект сводного доклада по перспективам сотрудничества в 

области производства, использования и продвижения изотопной продукции в рамках 

государств – участников СНГ и направить его в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения Комиссией по экономическим вопросам в установленном порядке.  

5.3. Рабочей группе до 15 февраля 2016 г. подготовить Перечень 

первоочередных проектов в области производства, использования и продвижения 

изотопной продукции. 

5.4.  Секретариату Комиссии направить Перечень на согласование членам 

Комиссии. Согласованный Перечень представить председателю Комиссии до  

10 марта 2016 г. 

6.  О деятельности Рабочей группы «Модернизация и развитие 

радиационной терапии и ядерной медицины» 

6.1. Принять к сведению информацию  генерального секретаря  Ассоциации 

медицинских физиков России Д.В. Костылева о  техническом задании на разработку 

целевой программы «Развитие Международного учебного центра по медицинской 

физике, радиационной онкологии и ядерной медицине в 2016-2020 годах». 

6.2. Одобрить техническое задание на разработку целевой программы 

«Развитие Международного учебного центра по медицинской физике, радиационной 

онкологии и ядерной медицине в 2016-2020 годах».  

6.3.  Рабочей группе  подготовить инициативное предложение на разработку 

целевой программы «Развитие Международного учебного центра по медицинской 

физике, радиационной онкологии и ядерной медицине в 2016-2020 годах» и 

направить в Секретариат Комиссии до 15 декабря 2015 г. для согласования с 

членами Комиссии. 

6.4.  Секретариату Комиссии направить инициативное предложение членам 

Комиссии в рабочем порядке. Просить членов Комиссии провести обсуждение 

(первичное согласование) проекта целевой программы в заинтересованных 

ведомствах своих стран. 

6.5.  Руководителю Рабочей группы о результатах предварительного 

рассмотрения проекта целевой программы «Развитие Международного учебного 

центра по медицинской физике, радиационной онкологии и ядерной медицине в 

2016-2020 годах»  доложить на следующем заседании Комиссии. 

6.6. Принять к сведению информацию заместителя председателя секции 

«Радиофармацевтические технологии», заведующей отделом радиационных 

технологий ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России Г.Е. Кодиной об 

инициативном предложении о разработке программы совместных доклинических 

исследований перспективных радиофармпрепаратов государств – участников СНГ. 
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6.7. Одобрить инициативное предложение о разработке программы 

совместных доклинических исследований перспективных радиофармпрепаратов 

государств – участников СНГ.  

6.8. Секретариату Комиссии направить инициативное предложение в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке, включая 

информирование Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. 

6.9. Одобрить  план учебных курсов на 2016 г. для специалистов государств – 

участников СНГ. 

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 председателя Рабочей 

группы, начальника Управления молодежных программ сотрудничества в сфере 

атомной энергетики государств – участников СНГ НИЯУ МИФИ А.Г. Хачатурова  о 

работе Базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в области использования атомной энергии в мирных целях и  о 

деятельности Рабочей группы «Атомное содружество XXI». 

7.2. Одобрить деятельность 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 в 2015 г. 

7.3.  Поручить Совещательному органу Базовой организации подготовить 

отчет о своей работе за 2015 г. для представления в Исполнительный комитет СНГ 

для дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по экономическим вопросам. 

7.4.  Утвердить представленный план основных мероприятий Рабочей группы 

«Атомное содружество  XXI» на 2016 г.  

7.5. Поручить Совещательному органу Базовой организации разработать 

Положение об Астанинской международной школе Базовой организации и 

утвердить его в установленном порядке. 

7.6. Принять к сведению информацию заместителя председателя Рабочей 

группы, заместителя декана ИАТЭ НИЯУ МИФИ П.А. Белоусова о работе 

«Интернет-школы СНГ». 

7.7. Утвердить представленный план научно-образовательных мероприятий 

проекта «Интернет-школа СНГ» на 2016 г. 
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7.8. Поддержать организацию и проведение Международного 

образовательного потока на Международном форуме энергетиков и 

промышленников «Форсаж 2016». 

7.9. Просить членов Комиссии направить в январе 2016 г. предложения по 

участию национальных экспертов и представителей профильных организаций в  

работе форума «Форсаж 2016». 

7.10.  Просить членов Комиссии представить предложения по возможному  со-

финансированию научно-образовательных мероприятий.  

8. О сотрудничестве государств – участников СНГ в области ядерной и 

радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях 

8.1. О ходе рассмотрения проекта Плана первоочередных мероприятий по 

реализации Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях. 

8.1.1. Принять к сведению информацию заведующего кафедрой Института 

глобальной ядерной безопасности НИЯУ МИФИ Ю.В. Еганова о ходе рассмотрения 

проекта Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции ядерной и 

радиационной безопасности государств – участников СНГ в области использования 

атомной энергии в мирных целях. 

8.1.2. Одобрить проект Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях. 

8.1.3. Рабочей группе приступить к проработке вопросов реализации  Плана. 

8.2. О проекте Положения о консультативной рабочей группе компетентных 

органов по безопасности перевозок радиоактивных материалов государств – 

участников СНГ. 

8.2.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

ФГУП Аварийно-технический центр Минатома России В.Н. Ершова о проекте 

Положения о консультативной группе компетентных органов по безопасности 

перевозок радиоактивных материалов государств – участников СНГ. 

8.2.2.  Одобрить инициативу Рабочей группы по расширению сферы 

деятельности за счет включения направления сотрудничества в области 

безопасности перевозок радиоактивных материалов. Создать в Рабочей группе 

Секцию по данному направлению. 

8.2.3. Просить Исполнительный комитет СНГ содействовать в назначении 

экспертов от компетентных органов по безопасности перевозок радиоактивных 

материалов государств – участников СНГ в Секцию Рабочей  группы.  
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8.2.4.  Рабочей группе доработать проект Положения о консультативной группе 

и направить доработанный проект Положения в компетентные органы по 

безопасности перевозок радиоактивных материалов государств – участников СНГ 

для рассмотрения. Срок – март 2016 г. 

8.3. Рабочей группе совместно с Секретариатом Комиссии рассмотреть 

возможность проведения конференции по ядерной и радиационной безопасности, 

приурочив ее к выставке «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и 

партнерства», ВДНХ, 9-13 июня 2016 г., Москва. 

9.  О проекте совместной международной программы исследований и о 

предложениях по организации совместного использования казахстанского 

материаловедческого токамака КТМ 

9.1. Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, 

заместителя директора Института атомной энергии Национального ядерного центра 

Республики Казахстан И.Л. Тажибаевой о ходе работ по подготовке проекта 

программы научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке.  

9.2.  В соответствии с решением Экономического Совета СНГ от 11сентября 

2015 г. просить членов Комиссии от Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации содействовать в подготовке национальными 

заинтересованными ведомствами и организациями предложений по механизмам 

реализации и источникам финансирования указанного проекта Программы. 

9.3. Одобрить проект Соглашения о принципах совместного использования 

экспериментального комплекса на базе токамака КТМ, разработанный в инициативном 

порядке. Секретариату Комиссии направить проект Соглашения в Исполнительный 

комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.  

9.4. Рабочей группе продолжить работу по формированию перспективной 

программы научных исследований.  

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 председателя Рабочей группы, 

советника генерального директора АО «Атомэнергомаш» В.В. Козлова. 

10.2. Одобрить проект Соглашения о сближении подходов в области 

использования атомной энергии в мирных целях по нормативному правовому и 

нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, 

аккредитации и метрологическому обеспечению. Секретариату Комиссии направить 

проект Соглашения в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения 

в установленном порядке. 
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10.3. Рабочей группе разработать проект глоссария терминологии в области 

мирного использования атомной энергии и представить его на очередном заседании 

Комиссии.  

10.4. Председателю Рабочей группы разработать проект Положения о Рабочей 

группе с определением ее основных целей и задач. Срок – 2016 г. 

10.5. Рабочей группе подготовить обоснование (пояснительную записку) и 

проработать в уполномолномоченных органах государств – участников СНГ 

целесообразность разработки Концепции о подготовке и аттестации специального 

персонала в ОИАЭ (сварщики, дефектоскописты и др.).  

11. 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»  

11.1.  Принять к сведению информацию председателя Рабочей группы, первого 

заместителя генерального директора АО «Федеральный центр ядерной и 

радиационной безопасности» А.И. Голинея. 

11.2.  Одобрить инициативное предложение по подготовке 

межгосударственной целевой программы СНГ по разработке проектов 

национальных стратегий обращения с радиоактивными отходами в государствах –  

участниках СНГ.  

11.3.  Направить проект инициативного предложения в Исполнительный 

комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

11.4.  Просить членов Комиссии о содействии в ускорении рассмотрения 

инициативного предложения в заинтересованных национальных госорганах и 

определения источников его финансирования. 

11.5.  Одобрить предложение Рабочей группы о создании Базовой организации 

по обращению с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО государств – участников Содружества 

Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях. 

Рабочей группе подготовить проекты Положения и Регламента работы Базовой 

организации. Срок – 2016 г. 

12. Разное  

12.1.  О проекте Положения об интернет-сайте Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

12.1.1. Утвердить  Положение о сайте Комиссии государств – участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях и поручить Секретариату Комиссии 

привести действующий сайт Комиссии в соответствие требованиям Положения. 
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