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Приложение 4 

Повестка дня 

семнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

1. О выполнении решений шестнадцатого заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях и работе 

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 ответственного секретаря Комиссии, заместителя генерального 

директора АО «Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

2. О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств» и внесении изменений (информация генерального директора  

АО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» Андрея 

Ивановича Голинея и начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» 

Михаила Александровича Литвинова). 

3.  О деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ (информация заместителя руководителя Базовой организации, 

Центра сбора и анализа информации по безопасности ИЯУ ДНТД АО «ГНЦ 

НИИАР» Виктора Николаевича Федулина). 

4. 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 и Рабочей 

группы «Атомное содружество XXI» (информация ответственного секретаря 

Наблюдательного совета Базовой организации, заместителя председателя 

Рабочей группы, начальника Управления НИЯУ МИФИ Акопа Григорьевича 

Хачатурова и заместителя председателя Рабочей группы, заместителя декана 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ Павла Анатольевича Белоусова). 

5.  О создании Базовой организации государств – участников СНГ по 

обращению с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и 

выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов (информация 
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председателя Рабочей группы, генерального директора АО ФЦЯРБ Андрея 

Ивановича Голинея). 

6. Об имплементации Соглашения об информационном взаимодействии 

государств – участников СНГ при перемещении радиоактивных источников 

(информация руководителя Проектного офиса «Формирование единой 

государственной системы обращения с РАО» ДЯРБ Госкорпорации «Росатом» 

Александра Николаевича Дорофеева). 

7. О проекте Соглашения о принципах совместного использования 

экспериментального комплекса на базе токамака КТМ и совместной 

международной программы исследований (информация заместителя 

генерального директора Национального ядерного центра Республики Казахстан, 

директора Института атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан Мажына 

Канапиновича Скакова). 

8. О проекте 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 (информация советника Департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрея 

Александровича Ивлиева). 

9. О проекте Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай возникновения радиационной аварийной 

ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий (информация 

заместителя начальника отдела СГИК Росатома Александра Сергеевича 

Быстрова). 

10. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях (информация 

заместителя начальника отдела СГИК Росатома Александра Сергеевича 

Быстрова). 

11. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области 

производства, использования и продвижения изотопной продукции государств – 

участников СНГ» (информация заместителя председателя Рабочей группы, 

директора по инновационной деятельности АО «Научно-исследовательский 

физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» Владимира Робертовича 

Дуфлота). 

12. О деятельности Рабочей группы «Модернизация и развитие 

радиационной терапии и ядерной медицины» (информация ответственного 

секретаря Рабочей группы, исполнительного директора Ассоциации медицинских 

физиков России Марины Васильевны Кисляковой и советника директора ФГУП 
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«Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины» ФМБА России Дмитрия Олеговича Дубинкина). 

13. Разное. 

13.1. О проведении мероприятий, посвященных 25-летию Содружества 

Независимых Государств (информация советника Департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрея Александровича 

Ивлиева). 

13.2. О проекте Госкорпорации «Росатом» по созданию Международного 

центра исследований на базе нового исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах МБИР как многонационального «центра компетенций» (информация 

советника Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Ольги 

Викторовны Корчагиной). 

13.3. О деятельности и сотрудничестве с государствами – участниками СНГ 

Московского Регионального Центра Всемирной ассоциации организаций, 

эксплуатирующих атомные электростанции (информация первого заместителя 

директора ВАО АЭС-МЦ Анатолия Михайловича Кириченко). 

13.4. О проведении специального заседания Комиссии в рамках Всемирной 

выставки Экспо-2017 в Астане во втором квартале 2017 года (информация члена 

Комиссии от Республики Казахстан, главного директора по производству и 

ядерно-топливному циклу Акционерного общества «Национальная атомная 

компания «Казатомпром» Бауржана Мухтархановича Ибраева). 

13.5. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

(информация ответственного секретаря Комиссии, заместителя генерального 

директора АО «Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

13.6. О предложениях в Повестку дня восемнадцатого заседания Комиссии. 

13.7. О подписании протокола семнадцатого заседания Комиссии. 


