
                                                                 
 

Двадцать первое заседание Комиссии государств – участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях, 27 октября 2020 г. 

Об итогах реализации  

Рамочной программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в области использования атомной энергии  

в мирных целях до 2020 года «Сотрудничество «АТОМ-СНГ» 
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Рамочная программа на период до 2020 года  
и План первоочередных мероприятий  
по ее реализации от 19 мая 2011 года 



Цели реализации 
Рамочной  программы 2010 - 2020 

 

Гармонизация нормативно- 

правовой базы 

Сотрудничество в создании  

Инновационного пространства 

Комплексные целевые 

 программы и проекты 

Задачи: 
• содействие развитию 

сотрудничества в сфере 

использования атомной энергии в 

мирных целях,  

• повышение управляемости 

отраслями атомной энергетики и  

устойчивого развития различных 

ядерных технологий,  

• организационное и 

информационное обеспечение 

много- и двустороннего 

сотрудничества в области 

реализации национальных 

программ развития атомной 

энергетики на основе 

скоординированной политики 
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Развитие и гармонизация нормативной базы в области 
использования атомной энергии в мирных целях  

• Соглашение о координации 
межгосударственных отношений государств 
– участников СНГ в области использования 
атомной энергии в мирных целях 
– уточняет основополагающие принципы сотрудничества, 

закрепленные в Рамочном Соглашении 1992 года 

 

 • Соглашение о сближении подходов по 
нормативно-правовому и нормативно-
техническому регулированию, оценке 
соответствия, стандартизации, аккредитации и 
метрологическому обеспечению в области 
использования атомной энергии в мирных целях  
- цель - выработка согласованной политики и определения основных 

направлений деятельности в сфере технического регулирования в 
области использования атомной энергии в мирных целях 
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Развитие и гармонизация нормативной базы в области 
использования атомной энергии в мирных целях  

 
• Соглашение об информационном 

взаимодействии государств – участников 
СНГ по вопросам перемещения 
радиоактивных источников :  
– Разработаны «Типовые требования к реестрам 

источников ионизирующего излучения государств – 
участников СНГ», «Единый порядок и формы обмена 
информацией стран – участников СНГ по вопросам 
перемещения радиоактивных источников» 

 
• Соглашение о взаимодействии 

государств – участников СНГ по 
обеспечению готовности на случай 
ядерной аварии или возникновения 
радиационной аварийной ситуации и 
взаимопомощи при ликвидации их 
последствий:  
– утвержден План мероприятий по реализации 

практических мер  
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Развитие и гармонизация нормативной базы в области 
использования атомной энергии в мирных целях  

• Соглашение о совместном использовании экспериментального 
комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака 
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Методическое обеспечение деятельности  
Комиссии Атом-СНГ 

• Порядок инициирования проектов в рамках 
Комиссии государств – участников СНГ в 
области использования атомной энергии в 
мирных целях  

• Типовой шаблон описания проекта, 
инициируемого в рамках Комиссии государств 
– участников СНГ в области использования 
атомной энергии в мирных целях 
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Содействие государствам – участникам СНГ  
в обеспечении ядерной и радиационной безопасности  

План первоочередных мероприятий по 

реализации Концепции 

Концепция ядерной и радиационной 

безопасности государств – участников 

СНГ в области использования атомной 

энергии в мирных целях  
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Базовые организации 

  

СГП СНГ 
31.05.2013 
 
 

Базовая организация государств – участников СНГ по информационному 
обмену в области обеспечения безопасности исследовательских ядерных 
установок государств – участников СНГ  
• Ежегодные отчеты Комиссии 
• Двухгодичные отчеты  - Исполнительный комитет СНГ 

СГП СНГ  
21.11.2014  
 

Базовая организация по подготовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в области использования атомной энергии 
в мирных целях  
• Ежегодные отчеты Комиссии 
• Двухгодичные отчеты  - Исполнительный комитет СНГ 

ЭС СНГ  
02.03.2018 
 
 

Базовая организация государств – участников СНГ по  вопросам обращения 
с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из 
эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов 
 
 
 

9 



Проекты, реализуемые в рамках Комиссии Атом-СНГ 

• Программа научных  
исследований на казахстанском 
материаловедческом токамаке  
на 2018–2020 годы 

 

Рекультивация пострадавших территорий 

• Межгосударственная целевая программа 
«Рекультивация территорий государств, 
подвергшихся воздействию 
уранодобывающих производств»  
Ежегодно отчет о ходе реализации и 
финансовом обеспечении  Программы 
вносится на рассмотрение Экономического 
Совета СНГ или Совета глав правительств СНГ  
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Модернизация и развитие радиационной терапии  
и ядерной медицины в государствах – участниках СНГ 

• Доклад «Перспективы сотрудничества в области производства и использования изотопной  продукции 
государств – участников СНГ  

• Проект Концепции маркетинговой политики СНГ в области производства и сбыта радиоизотопной 
продукции (формирование единой цепочки от производства до потребления изотопной продукции) 

• Проект программы совместных доклинических исследований перспективных РФП 

• В разработке создание единой системы медицинских испытаний и регистрации РФП 

• Прорабатывалась организация производства и применения РФП на основе иттрия-90 на базе институтов 
Республики Армения с финансированием за счет средств гранта Евразийского банка развития 

• Разрабатывался проект создания консультационно-диагностического центра с применением 
медицинских технологий Госкорпорации «Росатом» - ФМБА - МИФИ в формате транснациональной 
телемедицинской Сети государств СНГ для дистанционной диагностики онкологических заболеваний  
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Мероприятия, обеспечивающие деятельность  
Комиссии Атом-СНГ 

• Портал http://sng-atom.com 
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www.rosatom.ru 

Интернет-школа СНГ – school.sng-atom.com 

Сайт школы Личный кабинет 
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Цель и задачи реализации  

Рамочной  программы 2020 - 2030 
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Содействие созданию благоприятных условий для 

устойчивого экономического развития государств – 

участников СНГ 
 

Группы целей и задач: 
• Гармонизация и развитие нормативной правовой базы 

сотрудничества 

• Безопасное использование атомной энергии 

• Комплексные программы и проекты 

• Инновационное развитие 

• Развитие  кадрового потенциала  

• Совершенствование информационного пространства 

сотрудничества 
 

 

 



Протокольное решение 

• 2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
Экспертной группы, заместителя директора Департамента по ядерной 
энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь — начальника 
отдела международного сотрудничества, подготовки кадров и 
информационного обеспечения Дулинец Л.В. об   итогах реализации 
Рамочной программы до 2020 года.  

• 2.2. Одобрить отчет о реализации Рамочной программы до 2020 года и 
направить его в Исполнительный комитет СНГ. 
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Благодарю за внимание 
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