
Приложение 3 

 

Повестка дня 

восемнадцатого заседания Комиссии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 
 

1. О выполнении решений семнадцатого и специального заседаний 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» 

(информация ответственного секретаря Комиссии, директора проектного офиса 

АО «Красная Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

2. Информация о ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств» (информация председателя Секции, старшего менеджера Дирекции 

по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРО Госкорпорации 

«Росатом» Сергея Александровича Дерябина). 

3. Об имплементации Соглашения о совместном использовании 

экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого 

токамака и об актуализированной международной программе исследований 

(информация генерального директора Национального ядерного центра Республики 

Казахстан Эрлана Гадлетовича Батырбекова). 

4. О деятельности Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по информационному обмену в области обеспечения 

безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ 

(информация представителя Базовой организации, начальника отделения 

«Реакторный исследовательский комплекс» АО «ГНЦ НИИАР» Алексея 

Леонидовича Петелина). 

5. 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 «НИЯУ МИФИ 

– «АТОМ-СНГ» (информация заместителя председателя Рабочей группы, 

проректора НИЯУ МИФИ Татьяны Николаевны Леоновой). 

6. О проекте соглашения о взаимодействии между Комиссией  

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(информация референта-методолога Департамента технического регулирования 

Госкорпорации «Росатом» Елены Эгмонтовны Кузнецовой). 

7. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничество в области производства, 

23 ноября 2017 года г. Душанбе,  

Республика Таджикистан 

 



использования и продвижения изотопной продукции государств – участников 

СНГ» (информация председателя Секции «Радиофармацевтика», заведующей 

отделом радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна» ФМБА России Галины Евгеньевны Кодиной). 

8. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 

информационном взаимодействии государств – участников СНГ при перемещении 

радиоактивных источников» (информация председателя Рабочей группы, 

руководителя Проектного офиса «Формирование единой государственной 

системы обращения с РАО» ДЯРБ Госкорпорации «Росатом» Александра 

Николаевича Дорофеева). 

9. О проекте Соглашения о транзитных перевозках радиоактивных материалов 

через территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(информация председателя Секции, заместителя генерального директора ФГУП 

«Аварийно-технический центр Минатома России» Владимира Николаевича 

Ершова). 

10. Разное. 

10.1. О государственной программе по восстановлению растворного реактора 

«Аргус-ФТИ» в Республике Таджикистан (информация Президента Академии наук 

Республики Таджикистан, академика Фархода Рахими и директора ФТИ  

им. С.У. Умарова, академика Хикмата Халимовича Муминова.). 

10.2. О выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 

Концепции ядерной и радиационной безопасности государств – участников СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях» (информация 

председателя Экспертной группы, начальника отдела СНГ Департамента 

международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом» Михаила 

Александровича Литвинова). 

10.3. О проектах документов, находящихся на рассмотрении в 

Исполнительном комитете СНГ (информация советника экономического 

Департамента Исполнительного комитета СНГ Андрея Александровича 

Ивлиева). 

10.4. О Положении о Комиссии (информация советника экономического 

Департамента Исполнительного комитета СНГ Андрея Александровича 

Ивлиева). 

10.5. О составе Комиссии государств – участников СНГ по использованию 

атомной энергии в мирных целях (информация советника экономического 

Департамента Исполнительного комитета СНГ Андрея Александровича 

Ивлиева). 

10.6. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использования атомной энергии в мирных целях (информация 

ответственного секретаря Комиссии, директора проектного офиса АО «Красная 

Звезда» Евгения Александровича Соболева). 

 


