
Проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

двадцать второго заседания Комиссии государств – участников СНГ  

по использованию атомной энергии в мирных целях 

 

26 января 2022 года            г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

   
1. О деятельности Комиссии государств – участников СНГ по использованию 

атомной энергии в мирных целях за 2017-2020 годы (информация директора по 

международному сотрудничеству Госкорпорации «Росатом» Беляевой Марины 

Павловны).  

2. О ходе выполнения Межгосударственной целевой программы 

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» (информация заместителя директора по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации 

«Росатом» Абрамова Александра Анатольевича). 

3. О ходе выполнения Программы научных исследований на КТМ на 2021-

2023 годы (информация 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). 

4. Об имплементации Соглашения о взаимодействии государств – участников 

СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее последствий 

от 2 ноября 2018 года (информация заместителя директора Департамента - 

начальника отдела аварийной готовности и гражданской защиты Департамента 

ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной 

деятельности Госкорпорации «Росатом» Тюрина Романа Львовича). 

5. О создании ядерной инфраструктуры как необходимого элемента 

устойчивости атомных проектов, рекомендации МАГАТЭ для «стран-новичков» и о 

разработке проекта Плана мероприятий по развитию национальной ядерной 

инфраструктуры в государствах – участниках СНГ в целях безопасной реализации 

программ мирного использования ядерных технологий (информация заместителя 

генерального директора МАГАТЭ Чудакова Михаила Валентиновича и заместителя 

генерального директора по ядерной инфраструктуре АО «Русатом Сервис» 

Черняховской Юлии Валентиновны). 

6. Об общественной приемлемости проектов в области использования атомной 

энергии в мирных целях (информация президента ЧУ «Русатом международная 

сеть» Титова Вадима Петровича). 

7. О системе подготовки кадров для государств – участников СНГ, 

обучающихся по «атомным» специальностям в Российской Федерации (информация 

руководителя проектного офиса по развитию образования и международному 

сотрудничеству Госкорпорации «Росатом» Карезина Валерия Вячеславовича). 

8. О деятельности Рабочей группы «Имплементация Соглашения об 
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информационном взаимодействии государств – участников СНГ при перемещении 

радиоактивных источников» (информация руководителя Проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» Дорофеева 

Александра Николаевича). 

9. О сотрудничестве органов регулирования безопасности в области 

использования атомной энергии стран СНГ и организаций, осуществляющих их 

научно-техническую поддержку (учреждение Совета представителей руководящего 

уровня органов регулирования безопасности при использовании атомной энергии 

государств – участников Содружества Независимых Государств при Комиссии), 

(информация начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности 

Госатомнадзор Республики Беларусь Луговской Ольги Михайловны). 

10. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии государств – 

участников СНГ при проведении радиационного мониторинга (информация 

начальника отдела Института проблем безопасного развития атомной энергетики 

Российской Академии наук Красноперова Сергея Николаевича). 

11. Разное 

11.1. Комплексное предложение Госкорпорации «Росатом» по сооружению 

АЭС малой и средней мощности (информация вице-президента по проектам малой 

мощности АО «Русатом Оверсиз» Сиразетдинова Олега Владимировича). 

11.2. Новые проекты в области инфраструктурных решений (информация 

генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» 

Голубева Алексея Викторовича). 

11.3. О возможностях и механизмах Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 

года (информация заместителя вице-президента по региональному развитию и 

взаимодействию с СНГ Фонда развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий «Фонд Сколково» Окунева Александра Анатольевича). 

11.4. О месте проведения очередного заседания Комиссии государств –

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях (информация 

ответственного секретаря Комиссии Соболева Евгения Александровича). 

 

       Документы, решение по которым, предлагается принять без обсуждения 

Отчет о деятельности Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по информационному обмену в области 

обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок государств – 

участников СНГ за  2018-2021 годы. 

Отчет 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 за 2021 год. 

Информация о планах 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 на 2022-2025 годы. 


