
Приложение 2 

 

Повестка дня  

двадцатого заседания Комиссии государств – участников  

Содружества Независимых Государств по использованию  

атомной энергии в мирных целях 

 

 

20 ноября 2019 года                                                                                              г. Минск, 

                                                                                                            Республика Беларусь 

 

1. О выполнении решений девятнадцатого заседания 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 Соболева Евгения Александровича). 

2. О проектах  Рамочной программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года 

и Плана мероприятий по реализации ее первого этапа (2021-2025 годы) (информация 

председателя Экспертной группы, начальника отдела ДМС Госкорпорации «Росатом» 

Литвинова Михаила Александровича). 

3. О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы «Рекультивация 

территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» 

(информация старшего менеджера Дирекции по государственной политике в области 

РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Дерябина Сергея Александровича). 

4.  О ходе выполнения Программы научных исследований на КТМ на  

2018-2020 годы (информация председателя Рабочей группы, главного научного 

сотрудника Института атомной энергии Национального ядерного центра Республики 

Казахстан, директора Научно-технического центра Безопасности ядерных 

технологий Республики Казахстан Тажибаевой Ирины Лашкаровны и научного 

руководителя Комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ 

«Курчатовский институт» Хвостенко Петра Павловича). 

5.  Об 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 

(информация главного специалиста Департамента ядерной и радиационной 

безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» Тюрина Романа Львовича). 

6. 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» Госкорпорации «Росатом» Дорофеева Александра Николаевича и 

начальника Управления по развитию и международному бизнесу ФГУП «РосРАО» 

Кучерова  Дмитрия Алексеевича). 

 

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 (информация заместителя директора 

Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Тихомирова Георгия 

Валентиновича). 

8. 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, начальник Центра 

сбора и анализа информации по безопасности ИЯУ АО «ГНЦ НИИАР» Соловьева 

Максима Анатольевича). 

9. О деятельности Базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, 

радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 

объектов (информация руководителя базовой организации, первого заместителя 

генерального директора АО «Логистический центр ЯТЦ» Голинея Андрея Ивановича). 

10. О деятельности Рабочей группы по гармонизации нормативной правовой и 

нормативно-технической базы в области мирного использования атомной энергии 

государств – участников СНГ (информация референта-методолога Департамента 

технического регулирования Госкорпорации «Росатом» Кузнецовой Елены 

Эгмонтовны). 

11. О деятельности Рабочей группы «Сотрудничества государств – участников 

СНГ в области производства, использования и продвижения изотопной продукции» 

(информация председателя Секции «Радиофармацевтика», заведующей отделом 

радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ  

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

12. Разное. 

12.1.  О статусе проекта Соглашения о трансграничных перевозках 

радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств (информация заместителя генерального директора АО «Аварийно-

технический центр Росатома» Ершова Владимира Николаевича). 

12.2.  О состоянии завершения внутригосударственных процедур в странах 

Содружества по Соглашениям, подписанным в рамках деятельности Комиссии 

(информация советника Департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Ивлиева Андрея Александровича).  

12.3.  О месте проведения очередного заседания Комиссии государств – 

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях (информация 

ответственного секретаря Комиссии Соболева Евгения Александровича). 


