ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
21 ноября 2013, 15:00

Москва

№ 24

Председатель – КИРИЕНКО С.В.
Секретарь – НАГОРСКАЯ В.В.
Присутствовали:
члены Cовета:
АЛЕКСАХИН Рудольф Михайлович

директор ВНИИ сельскохозяйственной
радиоэкологии, доктор биологических
наук, академик РАСХН

АРУТЮНЯН Рафаэль Варназович

первый заместитель директора института
проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН, профессор, доктор
физико-математических наук

БАРАНОВСКИЙ Сергей Игоревич

президент Межрегиональной
экологической общественной организации
«Зеленый Крест», председатель
Российского Экологического Конгресса,
доктор технических наук, профессор,
академик РАЕН, заместитель председателя
Совета

БОЧКАРЕВ Валерий Вячеславович

начальник отдела радиационной
безопасности ФБУ «НТЦ ЯРБ»
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

ВАСИЛЬЕВ Альберт Петрович

директор Международного центра по
экологической безопасности Минатома
России, главный научный сотрудник
ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»,
кандидат физико-математических наук
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ГРАЧЕВ Владимир Александрович

председатель Общественного совета при
Ростехнадзоре, советник генерального
директора Госкорпорации «Росатом»,
доктор технических наук, член-корр. РАН

ГЛИНСКИЙ Марк Львович

первый заместитель генерального
директора ФГУГП «Гидроспецгеология»
Федерального агентства по
недропользованию Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации кандидат технических наук

ЖАВОРОНКИН Сергей Николаевич

секретарь Общественного совета по
вопросам безопасного использования
атомной энергии в Мурманской области

ИВАНОВ Виктор Константинович

заместитель директора Медицинского
радиологического научного центра РАМН,
председатель Российской научной
комиссии по радиационной защите, доктор
технических наук, член-корреспондент
РАМН

КИСЕЛЕВ Михаил Филиппович

заместитель руководителя Федерального
медико-биологического агентства
Российской Федерации

ЛОКШИН Александр Маркович

первый заместитель генерального
директора Госкорпорации «Росатом»,
заместитель председателя Совета

МЕНЬЩИКОВ Валерий Федорович

член Совета Центра экологической
политики России, кандидат технических
наук

НАЗАРОВ Анатолий Георгиевич

директор Экологического центра ИИЕТ
РАН, доктор биологических наук,
профессор, академик РАЕН, заместитель
председателя Совета

НИКИТИН Александр Константинович руководитель Эколого-правового центра
«Беллона»
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ПОЦЯПУН Владимир Тимофеевич

председатель Подкомитета по
законодательному обеспечению
использования атомной энергии
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

РЫЛОВ Михаил Иванович

директор Межотраслевого экспертносертификационного и контрольного
центра ядерной и радиационной
безопасности Санкт-Петербурга
руководитель Сибирского Экологического
Агентства, директор Томского Зеленого
Креста, кандидат биологических наук

ТОРОПОВ Алексей Владимирович

ХАРИЧЕВ Александр Дмитриевич

начальник Управления по работе с
регионами, ответственный секретарь
Общественного совета

ЧЕСТИН Игорь Евгеньевич

директор Российского отделения
Всемирного фонда дикой природы

приглашенные:
АБРАМОВ Александр Анатольевич

заместитель директора по
государственной политике в области РАО,
ОЯТ, ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом»

ГЛАГОЛЕВ Андрей Всеволодович

директор Центра МСНР ФГУП
«Гидроспецгеология»

ЕГОРОВ Денис Борисович

заместитель директора по перспективному
развитию и корпоративным функциям
ФГУП «НО РАО»

МАРТЬЯНОВ Николай Алексеевич

советник генерального директора
Госкорпорации «Росатом»

МЕДЯНЦЕВ Никита Владимирович

руководитель центра по связям с
общественностью, СМИ,
международными и общественными
организациями ФГУП «НО РАО»
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ПАНФИЛОВ Александр Павлович

начальник отдела радиационной,
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды Департамента
ядерной и радиационной безопасности,
организации лицензионной и
разрешительной деятельности
Госкорпорации «Росатом»

ПОЛЯКОВ Юрий Дмитриевич

директор ФГУП «НО РАО»

РАЙКОВ Сергей Владимирович

директор Департамента ядерной и
радиационной безопасности, организации
лицензионной и разрешительной
деятельности Госкорпорации «Росатом»

РОМАНОВ Евгений Владимирович

генеральный директор ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

СВИНАРЕНКО Сергей Иванович

исполнительный директор Дирекции по
ядерной, радиационной и промышленной
безопасности, экологии, ГО и ЧС ОАО
«ТВЭЛ»

СОСУЛЬНИКОВ Денис
Александрович

ведущий специалист Департамента
коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

ЧУРИЛОВА Светлана Викторовна

заместитель директора Департамента
информации и общественных связей –
руководитель Управления коммуникаций
с органами государственной власти и
общественностью ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

ЯКОВЛЕВА Алена Михайловна

генеральный директор ИА «Атомные
связи»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О концепции ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016 – 2020 гг. и на период до 2025 года».
Докладчик - заместитель директора по государственной политике в области
РАО, ОЯТ, ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом А.А. Абрамов.
2.
Реагирование на радиационный инцидент на ОАО «Электростальский
завод тяжелого машиностроения». Позитивные уроки.
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Докладчик – первый заместитель директора института проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН, профессор, доктор физико-математических
наук Р.В. Арутюнян.
3.
О предложениях по созданию комплексной системы экологического
мониторинга
на
базе
информационно-аналитической
системы
радиоэкологического мониторинга.
Докладчик – первый заместитель генерального директора ФГУГП
«Гидроспецгеология»
Федерального
агентства
по
недропользованию
Министерства природных ресурсов Российской Федерации М.Л. Глинский.
4.
О составе рабочей группы Общественного Совета по вопросам
взаимодействия с общественными и экологическими организациями в части
размещения объектов окончательной изоляции РАО.
Докладчик – руководитель Эколого-правового центра «Беллона» А.К.
Никитин.
РЕШИЛИ:
По пункту 1 повестки дня заседания Общественного совета Госкорпорации
«Росатом»:
1.1.

1.2.

1.3.

Одобрить в целом проект концепции федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и
на период до 2025 года».
Отметить важность и актуальность продолжения работ по решению
проблем ядерного наследия и развитию систем обеспечения ядерной и
радиационной безопасности программно-целевым методом.
Рекомендовать Госкорпорации «Росатом» продолжить работы по
разработке проекта программы ФЦП ЯРБ- 2 в соответствии с порядком,
определёнными Постановлением Правительства № 594 от 26.06.1995 (в
редакции от 29.07.2013).

По пункту 2 повестки дня заседания Общественного совета Госкорпорации
«Росатом»:
2.4

Принять к сведению доклад Р.В. Арутюняна о радиационном инциденте на
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения».

По пункту 3 повестки дня заседания Общественного совета Госкорпорации
«Росатом»:
3.1

Заместителю директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ
и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» А.А. Абрамову, директору ДЯРБ
С.В. Райкову совместно с ФГУГП «Гидроспецгеология» (М.Л. Глинский)
разработать предложения по формированию рабочей группы по вопросам
развития Комплексной отраслевой системы экологического мониторинга
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для включения работ по КОСЭМ в долгосрочные финансируемые
программы.
Срок: 1 марта 2014.
По пункту 4 повестки дня заседания Общественного совета Госкорпорации
«Росатом»:
4.1

Одобрить доклад А.К. Никитина и утвердить следующий состав рабочей
группы Общественного Совета по вопросам взаимодействия с
общественными и экологическими организациями в части размещения
объектов окончательной изоляции РАО: А.К. Никитин, С.Н. Жаворонкин,
В.Ф. Меньщиков, М.И. Рылов, А.В. Торопов, А.А.Талевлин, А.В. Яблоков,
А.Ю. Ястребков.

Председательствующий

С.В. Кириенко

