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В работе совещания под председатель-
ством директора Департамента ком-

муникаций А.В. Черемисинова приняли 
участие советники Департамента комму-
никаций, генеральный директор АНО 
«ИЦАО» М.П. Уварова, директор  Депар-
тамента ЧУ «РУСАТОМ-МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СЕТЬ» А.М. Шавалиев.

МСОО «Международный союз ветеранов 
атомной энергии и промышленности» пред-
ставляли председатель МСВАЭП П.Л. Ипатов 
и сотрудники Международного секретариата 
МСОО МСВАЭП.

Основными в повестке дня заседания 
были: 
 Итоги работы МСОО МСВАЭП по ре-

зультатам 9 месяцев 2018 года.
 Определение порядка формирования 

плана мероприятий на 2019 год.
 Поддержка текущей деятельности 

МСОО МСВАЭП в 2019 году заинтересован-
ными сторонами.

Важнейшим итогом совещания стало 
согласование плана мероприятий деятель-
ности МСОО МСВАЭП на 2019 год с ЧУ «РУ-
САТОМ-МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ» и заинтере-
сованными организациями Госкорпорации 
«Росатом».

Итоги и перспективы
В Департаменте коммуникаций Госкорпорации 

«Росатом» прошло совещание по вопросам 
работы МСОО МСВАЭП в 2018–2019 гг.

Уважаемые коллеги, дру-
зья!

Разрешите мне от имени 
Центрального Совета и Се-
кретариата МСВАЭП выра-
зить благодарность и призна-
тельность всем Вам за вклад, 
в деятельность нашего Союза 
в уходящем 2018 году.

Мы сумели закрепить 
наши отношения с МАГАТЭ, 
подписав в мае текущего года 
Соглашение о совместной ра-
боте, успешно провели пла-
новые мероприятия в Арме-
нии, Вене и Белоруссии.

Руководителем Депар-
тамента международного 
сотрудничества Госкорпо-
рации «Росатом» Мариной 
Павловной Беляевой, при-
нявшей участие в заседании 
Круглого стола в Вене, дана 
высокая оценка качеству и 
востребованности нашей 
работы.

Наша общественная ор-
ганизация при поддержке 
Государственной корпора-
ции «Росатом» принимала 

участие в проведении ряда 
отраслевых мероприятий в 
России. 

Сегодня нам предстоит 
дать импульс одному из важ-
нейших направлений нашей 
деятельности – передаче 
критических знаний и опыта 
работы, накопленного вете-
ранами-атомщиками моло-
дому поколению и широкому 
кругу общественности в об-
ласти развития ядерных тех-
нологий, которые прямо или 
косвенно влияют на качество 
и продолжительность жизни 
Человека. 

Нам следует не просто 
рассмотреть направления 
деятельности Постоянно 
действующего семинара, а 
серьезно продумать и утвер-
дить план его работы на бли-
жайшую перспективу, четко 
определить время и место 
проводимых мероприятий и 
ответственных исполнителей 
за качественную работу.

Высокая эффективность 
предстоящей работы должна 

сопровождаться качествен-
ным освещением проделан-
ной работы в региональных 
и федеральных СМИ, а также 
на собственном сайте и в соб-
ственной газете «Голос вете-
ранов».

Проектом плана на 2019 
год предусмотрена поддерж-
ка деятельности Постоянно 
действующего семинара, но 
только при Вашей самоотвер-
женной и целенаправленной 
работе можно достичь высо-
кого качества и востребован-
ности планируемых и прово-
димых мероприятий.

Ваша работа должна 
быть востребована между-
народными и отраслевыми 
учебными заведениями, ин-
формационными центрами, 
а также отдельными пред-
приятиями и организация-
ми. Более того, именно эта 
работа благоприятно влияет 
на отношение общественно-
сти к ядерной энергетике, а 
также повышает авторитет и 
значимость МАСВАЭП у ру-

ководства атомной отраслью 
как в России, так и в странах, 
где активно работают вете-
ранские организации.

Особенно важна работа 
с молодежью, которая в са-
мое ближайшее будущее за-
менит нас на предприятиях 
отрасли. Ни один учебник не 
сможет передать будущим 
молодым специалистам тех 
знаний, которыми обладают 
наши ветераны-атомщики. 
Опыт, приобретённый в про-
цессе принятия решений 
под колоссальным бреме-
нем ответственности за их 
результат – это бесценный 
ресурс, которым ветераны 
должны поделиться с моло-
дыми специалистами.  Убеж-
ден, что мы сумеем достичь 
высокой эффективности и 
широкой востребованности 
предстоящей работы. 

Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым Годом! 

Желаю Вам крепкого 
здоровья и новых трудовых 
свершений в 2019 году.  

18 декабря 2018 года 
в конференц-зале 

Санкт-Петербургского фи-
лиала Технической акаде-
мии Росатома ветераны 
атомной науки и промыш-
ленности всесторонне обсу-
дили тему: «О деятельности 
Постоянно действующего 
семинара МСОО МСВАЭП по 
передаче критически важ-
ных знаний молодому по-
колению ядерщиков - важ-
нейшая задача отрасли». 
Мероприятие было орга-
низовано Международным 
союзом ветеранов атомной 
энергетики и промышлен-
ности (МСВАЭП) при содей-
ствии Объединенного Со-
вета ветеранов-атомщиков 
Санкт-Петербурга.

В ходе работы семина-
ра-совещания также были 
изучены предложения по 
дальнейшему развитию со-
трудничества ветеранских 
организаций различных ре-
гионов России и стран, входя-
щих в число членов МСВАЭП, 
в области просветительской 
деятельности, по вопросам 
сохранения и передачи кри-
тических знаний молодежи.

Заседание открыл про-
ректор-директор Санкт-Пе-
тербургского филиала Техни-
ческой академии Росатома 
Т.Н. Таиров.

Участников семинара-со-
вещания приветствовал 
Председатель МСВАЭП П.Л. 
Ипатов.

И.О. заместителя пред-
седателя МСВАЭП И.И. Ку-
лешов выступил с докладом 
«Постоянно действующий 
просветительский семинар 
(ПДС). Начало пути».

Проректор-директор фи-
лиала ТАР Т.Н. Таиров в сво-
ем докладе рассказал об уча-
стии Технической Академии 
Росатома в образовательной 
и просветительской деятель-
ности в области атомной 
энергетики и развитии ядер-
ной инфраструктуры.

Ответственный секре-
тарь Объединенного сове-
та ветеранов-атомщиков 
Санкт-Петербурга И.Л. Ры-
бальченко сделал сообще-
ние об участии ветеранов – 
атомщиков Санкт-Петербурга 
в рамках деятельности ПДС 
в просветительской работе 
в области развития ядерных 
технологий и обеспечения 
экологической культуры и 
радиационной безопасности.

Прозвучали выступления 
руководителя обществен-
ной приемной Росатома в г. 
Сосновый Бор С.Д. Аверья-
нова и директора Информа-
ционного центра Росатома 
в С-Петербурге Е.И. Симфе-
ровской. 

Секретарь ветеранской 
организации Беларуси Д.М. 
Максимович рассказал «О 
планах организации меро-
приятий ПДС в Беларуси».

Руководитель подразде-
ления «Смоленскатомтехэ-

нерго» (СМАТЭ) на площадке 
Нововоронежской АЭС-2 В.П. 
Семенов выступил с докла-
дом: «Передача критических 
знаний молодому поколению. 
Наставничество».

«Сохранение и передача 
знаний ветеранов – один из 
важнейших факторов раз-
вития атомной энергетики в 
России» – тема выступления 
профессора Ивановского го-
сударственного энергетиче-
ского университета В.А. Са-
вельева.

С докладом «Опыт Респу-
блики Казахстан в сохране-
нии и передаче знаний для 
атомной промышленности» 
выступил член ветеранской 
организации Казахстана Б.О. 
Дуйсенбаев.

В заключении работы 
семинара-совещания состо-
ялось обсуждение и согла-
сование Положения о ПДС, 
состава экспертов–лекторов, 
обсуждение вопросов орга-
низационного и материально 
– технического обеспечения 
предстоящей работы.

Общая дискуссия, выра-
ботка рекомендаций и пред-
ложений по расширению уча-
стия ветеранов - атомщиков 
в экспертных работах, пере-
даче критических знаний мо-
лодёжи и просветительской 
деятельности для содействия 
сооружению объектов рос-
сийского дизайна в России 
и за рубежом завершилась 
принятием Резолюции.

 Необходимость создания организационной 
структуры по передаче знаний обусловлена 

Стратегией МСВАЭП
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Краткий исторический экскурс
– Идея родилась в С-Петербурге в декабре 

2017 года.
– Сочи, май 2018 – предложение о созда-

нии ПДС.
– Москва, июнь 2018 – задачи и цели ПДС 

зафиксированы в протоколе, определен пер-
сональный состав исполнителей/руководите-
лей.

– С-Петербург, июль 2018 –разработано 
Положение о ПДС.

– Москва, ноябрь 2018 – финансирование 
ПДС внесено в проект плана работы на 2019 
год.

Чего мы хотим достичь?
– Наименование ПДС «Передача знаний и 

опыта ветеранов молодому поколению» не в 
полной мере отражает нашу цель.

– Более точно: ПДС предназначен для ор-
ганизации информационно-просветитель-
ской работы в области атомной энергетики и 
радиационной безопасности, адресованной 
различным группам общества.

– Может быть более актуально просве-
щать продвинутую, активную часть общества, 
включая представителей общественных и мо-
лодежных объединений, муниципальных за-
конодателей и чиновников, и населения. 

Какие темы наиболее актуальны 
для рассмотрения? Это:

– История освоения человечеством ядер-
ных технологий и дальнейший путь развития 
атомной энергетики.

– Прорывные ядерные технологии, их пер-
спективы.

– Повышение качества и продолжительно-
сти жизни населения в зависимости от энерго-
обеспеченности. 

– Анализ возникновения и преодоления 
критических и нестандартных ситуаций в от-
ечественной ядерной промышленности.

– Радиофобия – причины появления и пути 
ее преодоления.

– Эволюция систем безопасности ядерно-
энергетических установок. Сравнительный 
анализ с технически сложными системами.

Текущие наши задачи:
 Разработка плана работы на 2019 год.
 Обеспечение финансирования.
 Подбор и организация лекторских 

групп.
 Работа с заказчиками (Подбор, договор-

ной процесс и т.д.)

И. КУЛЕШОВ,
и.о. заместителя председателя МСВАЭП.

Актуальность темы об-
условлена следующими фак-
торами:
 повышенные требова-

ния к уровню подготовки спе-
циалистов, эксплуатирующих 
атомные станции, требуют со-
вершенствования учебного 
процесса в вузах и в центрах 
подготовки;
 максимальная адапта-

ция к требованиям практики 
и к новым вызовам, которые 
ставит современное высоко-
развитое технологическое 
общество.

Существуют три пробле-
мы, связанные с подготовкой 
кадров.
ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА

Старение кадров научно-
педагогических работников 
высшей школы и научных уч-
реждений из-за низкой опла-
ты труда.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА

Практически ликвиди-
рован уровень высшего об-
разования специалитет, а ба-
калавриат, как завершенный 
уровень высшего образова-
ния, не способен обеспечить 
уровень инженерной под-

готовки, необходимый для 
эксплуатации таких высоко-
технологичных объектов, как 
АЭС.
ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА

Сохранение корпоратив-
ных знаний в атомной энерге-
тике и промышленности. По-
скольку специалисты, уходя 
на пенсию, уносят значитель-
ный объем знаний и корпо-
ративной памяти, возникает 
ситуация, когда знания невос-
полнимы, так как они не задо-
кументированы и находится 
только в памяти ветеранов 
(носителей знаний), а это уже 

угроза ядерной безопасности 
и эксплуатационной надеж-
ности.
ПОНЯТИЕ 
КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Знания, определенные 
технологическими регламен-
тами, противоаварийными и 
служебными инструкциями 
для должностей, которые 
особенно важны для обеспе-
чения надежной, экономич-
ной и безопасной эксплуата-
ции оборудования, систем и 
блока в целом, а также знания 
полученные из опыта ликви-
дации  нештатных и аварий-

ных ситуаций, которые не 
нашли отражения в инструк-
циях и руководящих матери-
алах по эксплуатации.

Владение знаниями пер-
вой группы обязательно для 
лиц, назначаемых на опреде-
ленную должность, прежде 
чем им разрешат самостоя-
тельно решать задачи и вы-
полнять обязанности, пред-
писываемые должностной 
инструкцией. Знания второй 
группы, как правило, не задо-
кументированы и передаются 
непосредственно от работ-
ника к работнику. Поэтому их 
сохранение и передача «по 
наследству» является наибо-
лее сложной и трудной зада-
чей. 
ЗАДАЧИ МСОО МСВАЭП 
И СЕМИНАРА В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Организация лекций для 
студентов вузов и техникумов 
по современным проблемам 
развития ядерной энергетики 
и обобщению опыта проекти-
рования, сооружения и экс-
плуатации атомных станций. 

Совместное выполнение 
научных исследований с при-
влечением молодых ученых 
и специалистов профиль-
ных вузов и НИР по тематике 
Росатома и концерна Росэ-
нергоатом с последующим 
проведением экспертиз и 
научных семинаров или кон-
ференций по итогам работы.

Повышение осведомлён-
ности руководителей стар-

шего и среднего уровня атом-
ных станций. 

 Содействие в разработ-
ке стратегического подхода 
и планов мероприятий, на-
правленных на предотвраще-
ние потенциальной потери 
критических ядерных знаний 
и навыков.

Разработка методики 
определения состава крити-
ческих знаний в соответствии 
с его определением.

Формирование крити-
чески важных знаний, ко-
торыми должны обладать 
специалисты разного уровня 
подготовки и должностей 
всего ядерно-топливного 
цикла и находятся только в 
памяти ветеранов.

Оформить юридические 
права (лицензию) на про-
ведение экспертных заклю-
чений по судебным искам в 
области ядерных технологий, 
технологических нарушений, 
функциональных отказов и 
аварий

Осветить наши возмож-
ности в средствах массовой 
информации

Организация междуна-
родных тематических семина-
ров. стажировок и других ме-
роприятий по передаче опыта 
ветеранов в ядерной отрасли

Рецензировать учебные 
программы и программы по-
вышения квалификации в ву-
зах и на ФПК.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В состав программ об-
учения и повышения квали-

фикации ТАР включить лек-
ции, семинары и дискуссии, 
проводимые ветеранами и 
экспертами МСОО МСВАЭП 
с компенсацией им затрат на 
проезд и проживание. Это 
позволит посредством об-
ратной связи уточнить состав 
критических знаний

Установить и обсудить 
кандидатуру номинанта на 
международную премию 
«Глобальная энергия» за раз-
работку и практическую ре-
ализацию атомных станций 
малой и средней мощности 
позволяющую обеспечить 
электро-и теплоснабжение 
отдаленных и труднодоступ-
ных районов, оборонных 
объектов промышленности и 
бытовой инфраструктуры

Подготовить докумен-
ты и подать заявку на Грант 
«Формирование критиче-
ских знаний, организация и 
практическая реализация 
передачи опыта и корпо-
ративных знаний ветера-
нов МСОО МСВАЭП на всех 
этапах и уровнях подготов-
ки специалистов ядерно-
топливного цикла от добычи 
урана до вывода энергоблока 
из эксплуатации»

Переименовать семинар 
в соответствии с новыми 
формулировками его задач. 
Например, НАУЧНО МЕТОДИ-
ЧЕСКИЙ, ЭКСПЕРТНЫЙ, ПРАК-
ТИКО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ…

Профессор Ивановского 
государственного энерге-

тического университета 
В.А. САВЕЛЬЕВ.

Сохранение и передача 
знаний ветеранов –

один из важнейших факторов развития 
атомной энергетики в России

Постоянно действующий просветительский 
семинар (ПДС). Начало пути

Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности 
Постоянно действующий семинар

«Передача знаний и опыта ветерано в молодому поколению»

Положение
Постоянно действующий семинар Международного союза ветеранов атомной энергетики и про-

мышленности (далее ПДС) является просветительской площадкой Международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП), обеспечивающей деятельность международных 
ветеранских организаций в области передачи критических знаний и опыта молодому поколению 
атомщиков и широкому кругу общественности.

1.Общи е положения
1.1. ПДС организуется МСВАЭП с участием ветеранов –атомщиков заинтересованных предпри-

ятий, организаций отрасли и предназначен для повышения уровня информационно-просветитель-
ской работы в области мирного использования атомной энергии. Деятельность ПДС адресована раз-
личным группам общества, в первую очередь, молодому поколению атомщиков.

1.2. ПДС объединяет ветеранов атомной энергетики и промышленности, привлекаемых на добро-
вольной основе к участию в области передачи опыта и знаний ветеранов молодым специалистам – 
атомщикам и широкой общественности.

1.3. ПДС функционирует как структура при МСВАЭП. Работа ПДС организуется в соответствии с 
Уставом МСВАЭП и настоящим Положением. 

1.4 Деятельность ПДС координируется Первым заместителем председателя МСВАЭП.
2. Основные задачи ПДС  
2.1. Проведение мероприятий по стратегическим направлениям научно-технического развития 

атомного энергопромышленного комплекса, ядерной, радиационной и экологической безопасности 
в странах, ветеранские организации которых входят в состав МСВАЭП.

2.2. Участие в мероприятиях по наиболее значимым проектам, разрабатываемыми различными 
организациями по вопросам развития атомной энергетики, ядерной, радиационной и экологи ческой 
безопасности.

2.3. Оказание научно-технических консультаций для организаций, предприятий и общественных 
структур по вопросам, входящим в компетенцию деятельности ПДС.

2.4. Организация и участие в работах и мероприятиях по передаче накопленного опыта и знаний 
ветеранов молодому поколению специалистов (лекции, консультации, учебно-практические семина-
ры и т.п.).

2.5. Содействие привлечению молодежи в научную и производственную сферу атомной отрасли. 
Взаимодействие с Советами молодых специалистов предприятий и с другими молодежными обще-
ственными организациями. 

2.6. Участие в мероприятиях и работах по продвижению проектов технологий ЯТЦ российского 
дизайна в другие страны.

2.7. Взаимодействие с секцией ветеранов МАГАТЭ, экспертными советами ветеранов и научными 
общественными структурами других организаций в странах – членах МСВАЭП. 

2.8. Участие в работах и мероприятиях инициируемых МСВАЭП.
3. Организационная структура ПДС 
3.1. ПДС формируется из квалифицированных и авторитетных экспертов – ветеранов и специали-

стов атомщиков, действующих на постоянной основе или привлекаемых по мере необходимости. 
3.2. Руководство деятельностью ПДС осуществляет Руководитель ПДС и его заместители. Для ре-

шения текущих организационных вопросов и для формирования перспективных направлений работ 
назначаются уполномоченные представители от базовых организаций и аудиторий слушателей из 
наиболее компетентных и авторитетных специалистов. 

3.3. Структура и состав ПДС может корректироваться при необходимости с учетом тематики пла-
нируемых работ. Для работ по конкретным темам и проектам могут создаваться рабочие экспертные 
группы ветеранов. Участие в деятельности ПДС организуется на добровольных началах. 

4. Планирование работ и обеспечение деятельности ПДС
4.1 Работа ПДС осуществляется на основе текущих и перспективных планов деятельности, кото-

рые содержат перечень конкретных мероприятий и тем, подлежащих обсуждению с определением 
целевых аудиторий. 

Планы работы ПДС утверждаются Первым заместителем председателя МСВАЭП. 
4.2.  Для финансирования работ ПДС могут привлекаться средства заинтересованных организа-

ций и предприятий на договорной основе с МСВАЭП.
4.3. Оплата работ специалистов осуществляется путем заключения договоров с МСВАЭП или с 

заказчиками работ.
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Необходимость организаци-
онной структуры по передаче 
знаний обусловлена:

– Амбициозной программой ГК 
«Росатом» по сооружению АЭС и 
объектов ЯТЦ за рубежом, что уве-
личивает потребность в квалифици-
рованных кадрах.

– Интенсивной сменой поко-
лений на многих предприятиях Го-
скорпорации (происходит омоло-
жение кадров и вывод на пенсию 
старых специалистов).

– Необходимостью сохранения 
уникальных знаний и компетенций 
ветеранов, и передачи их новому 
поколению специалистов.

– Задачами по сохранению исто-
рического наследия атомной отрас-
ли в С-Петербурге.

Для реализации зарубежных 
проектов:

– Заботой о поддержании пре-
стижа ГК «Росатом» на зарубежных 
рынках, содействии работе по фор-
мированию зарубежных кадров - 
атомщиков.

– Целесообразностью предо-
ставления комплексных проектов, 
включая технологию всего комплек-
са ЯТЦ и обеспечения жизненного 
цикла объектов (урановая продук-
ция, топливо, ОЯТ, РАО, демонтаж).

– Необходимостью модерниза-
ции действующих зарубежных объ-
ектов, построенных по российским 
проектам. 

– Участием во взаимодействии 
с зарубежными общественными 
структурами для содействия в реа-
лизации наших проектов.

– Расширением тематики зару-
бежных проектов – ядерное топли-
во, радиационные технологии, изо-
топы, переработка ОЯТ.

Цели привлечения ветеранов
Общественная экспертная и ин-

формационная поддержка программ 
развития атомной промышленно-
сти и радиационных технологий в 
странах – членах МСВАЭП для обе-
спечения устойчивого развития эко-
номики на региональном и глобаль-
ном уровне включая:

– Содействие работам по про-
паганде достижений атомной про-
мышленности, участие в мероприя-
тиях по сохранению исторического 
наследия, воспитанию творческого 
потенциала молодежи (сохранение и 
передача знаний и опыта);

– Взаимодействие с объединени-
ями ветеранов атомных предприя-
тий в различных странах для обмена 
опытом и полезных контактов.

– Участие в организации со-
вместных научно-просветительских 
мероприятий для поддержания со-
циальной и научно-технической 
активности ветеранов атомной про-
мышленности.

Актуальные темы для рассмо-
трения с участием представителей 
ветеранского сообщества:
 Ресурсо- и энергосберегающие 

и малоотходные технологии на на-
чальных и конечных стадиях ЯТЦ.

 Повышение эффективности 
атомных энергетических систем и 
КПД основного оборудования и при-
менение новых материалов.
 Замкнутый ЯТЦ - Утилизация 

отработавших ЯДМ и других специ-
альных материалов.
 Минимизация техногенной на-

грузки на природные экосистемы, 
реабилитация загрязненных терри-
торий.
 Сохранение и передача знаний 

и опыта ветеранов молодому поко-
лению.

Для реализации работ предла-
гаются:

Экспертные ресурсы ветеранов 
атомщиков С-Петербурга и Ленин-
градской области из таких организа-
ций как РИ, НИИЭФА, ЦКБМ, ВНИПИ-
ЭТ, Атомпроект, ПИЯФ, Радон.

База для проведения работ - Фи-
лиал Технической Академии Росато-
ма.

Актуальные вопросы форми-
рования экспертной секции вете-
ранов атомной энергетики и про-
мышленности:

Задача привлечь в состав МСВА-
ЭП ветеранские организации ряда 
ведущих организаций и предпри-
ятий атомной энергетики и промыш-
ленности стран членов МСВАЭП, та-
ких как:

По России – от Радиевого ин-
ститута и НИИЭФА в С-Петербурге, 
от ВНИПИПТ и ВНИИХТ в Москве, от 
российских промышленных пред-
приятий Электростальский завод 
Элемаш, Новосибирский НЗХК, ком-
бинаты СХК и ГХК.

По Казахстану – ввести в члены 
МСВАЭП Ульбинский комбинат и 
один из горно-металлургических за-
водов.

По другим странам – в соответ-
ствии с рекомендациями членов ЦС 
МСВАЭП – представителей заинтере-
сованных стран.  (Например, Чехии, 
Венгрии, Германии, Болгарии).

Конкретную программу деятель-
ности целесообразно сформировать 
на основе опросов и экспертной 
оценки ветеранов – атомщиков веду-
щих предприятий атомной промыш-
ленности стран – членов МСВАЭП, и 
(при необходимости) международ-
ных общественных структур по атом-
ной тематике. 

Направления деятельности экс-
пертной секции ветеранов атомной 
энергетики и промышленности.

Экспертно – аналитическое
Программы вывода из эксплуа-

тации блоков АЭС и других ядерно 
и радиационно опасных объектов 
(ЯРОО); создание замещающих про-
изводств на месте демонтируемых 
объектов. 

Разработки долговременных хра-
нилищ для отходов атомных пред-
приятий и реабилитация территорий 
ЯРОО и соседних регионов.

Оценки радиационной и эколо-
гической безопасности Северо – За-
падного (Балтийского) региона с уче-
том влияния зарубежных ЯРОО.

Разработки технологической ин-
фраструктуры для действующих и пер-
спективных блоков АЭС в регионе.

Инновационные проекты на 
основе радиационных технологий 
(изотопы, медицина). 

Информационно-
просветительское
Совместно с филиалом «Техниче-

ской академии Росатома.
Комплекс информационно–про-

светительских лекций и консульта-
ций по российским достижениям в 
области атомной промышленности.

Передача знаний и накопленного 
опыта ветеранов молодым россий-
ским и зарубежным специалистам.

Возможности участия в Между-
народной программе МАГАТЭ по 
передаче знаний – «Knowledge 
Management».

Ознакомление общественности с 
российскими инновационными про-
ектами на основе радиационных и 
ядерных технологий. 

Обмен опытом работ, участие в 
международных программах, проек-
тах и форумах (для содействия про-
движению разработок Росатома).

Сохранение традиций атомной 
отрасли и её региональных струк-
тур.

Сохранение традиций отрасле-
вых институтов Росатома: ВНИПИЭТ, 
АЭП, РИ, НИИЭФА, ЦКБМ, НИТИ и 
промышленных предприятий - ЛАЭС 
и других.

Пропаганда достижений и на-
копленного опыта ветеранов, под-
готовка предложений по созданию 
регионального музейного комплекса 
на основе имеющихся музейных ма-
териалов РИ, ФТИ, НИИЭФА, ЦКБМ и 
других (с участием филиала ТАР).

Организация взаимодействия с 
конструктивными и не конструктив-
ными общественными структурами 
в регионе (и за рубежом) для фор-
мирования позитивного отношения 
к атомно-энергетическим проектам.

Участие в международных 
программах

Имеются компетенции для воз-
можности сотрудничества:

Встраивание в международные 
программы (МАГАТЭ, WNA, АЯЭ и др.) 
по управлению знаниями (Knowledge 
Management)

Участие в разработках основ гло-
бальной инфраструктуры атомной 
энергетики и промышленности на 
базе инновационных технологий ЯТЦ

Содействие внедрению научных 
инновационных технологий в обла-
сти энергетики и промышленности

Участие в оценке экологической 

безопасности зарубежных ЯРОО, 
функционирующих вблизи границ 
нашего региона.

Первоочередные мероприя-
тия для подготовки деятельности 
ПДПС

1. Согласование первоочеред-
ных тематических направлений дея-
тельности ПДПС

2. Формирование состава лекто-
ров – ветеранов

3. Создание современной мате-
риально – технической базы для про-
ведения просветительских меропри-
ятий:
 модернизация Информацион-

ного центра филиала ТАР в С-Пе-
тербурге;
  подготовка тематических экс-

позиций на базе локальных музеев 
Радиевого института, НИИЭФА, ФТИ.

4. Создание системы дистанцион-
ного проведения просветительских 
мероприятий через Интернет.

5. Создание электронных инфор-
мационных баз данных для поддерж-
ки просветительских работ в рамках 
ПДПС.

Приоритетная тематика ин-
формационно-просветительских 
работ

Стратегия развития ядерных тех-
нологий, атомной энергетики и ядер-
ного топливного цикла в странах и 
регионах мира

1. Атомная энергетика и потреб-
ности в развитии объектов ЯТЦ. 
Радиационные и экологические 
аспекты развития энергетики и про-
мышленности.

2. Развитие зарубежного рынка 
атомной энергетики (поставщики и 
потребители) на базе РУ 3-го и 4-го 
поколений.

3. Развитие инфраструктуры об-
ращения с ОЯТ (транспортирование, 
хранение, переработка). Реализация 
элементов замкнутого ЯТЦ.

4. Развитие инфраструктуры об-
ращения с РАО (кондиционирование, 
хранение, захоронение).

5. Вывод из эксплуатации атом-
ных установок (демонтаж, утилиза-
ция, удаление РАО, реабилитация за-
грязненных территорий).

6. Управление знаниями и новые 
перспективные разработки в обла-
сти атомной энергетики и науки 

Постоянно действующий про-
светительский семинар «Передача 
знаний и опыта ветеранов моло-
дому поколению»

Региональная Программа при-
влечения ветеранов – атомщиков к 
экспертно–аналитической и инфор-
мационно–просветительской дея-

тельности на 2018 -2019 годы. (Ос-
новные положения).

Цели Программы:
– Вовлечение ветеранов атомной 

энергетики и промышленности, об-
ладающих уникальными знаниями 
и опытом в работу по экспертно – 
аналитической, образовательной и 
информационно-просветительской 
деятельности и передаче знаний и 
опыта молодому поколению специа-
листов-атомщиков в целях обеспече-
ния безопасного развития атомной 
энергетики и ядерных технологий;

– Содействие участию ветеранов 
–атомщиков в развитии деловых и 
партнерских международных связей 
и продвижении новых атомных про-
ектов за рубежом.

Направления деятельности:
А. Экспертно–аналитическое;
Б. Информационно–просвети-

тельское;
В. Сохранение традиций атомной 

отрасли и её региональных структур;
Г. Социальная поддержка ветера-

нов–атомщиков.
Примерный план первооче-

редных мероприятий в рамках 
ПДПС (лекций, дискуссий) на 2019 г.

1. Завадский М.И. д.т.н. Стра-
тегия развития и экономические 
аспекты атомной энергетики. Новые 
разработки ЯЭУ. 

2. Симановский Ю.М. д.т.н.  Вы-
вод из эксплуатации ЯРОО, обраще-
ние с отходами, реабилитация тер-
риторий.

3. Тишков В.П., Степанов А.В. 
Радиационный мониторинг террито-
рий и водной среды, экологические 
аспекты развития ядерных техноло-
гий.

4. Сорокин В.Т. Технологические 
и организационные аспекты обраще-
ния с ОЯТ и РАО.

5. Доильницын В.А. Новые раз-
работки технологий обращения с 
РАО, экологические аспекты.

Лекции целесообразно прово-
дить с посещением объектов или 
музейных экспозиций предприятий. 

На базе филиала ТАР целесоо-
бразно проведение серии информа-
ционно – просветительских лекций 
для студентов и молодежи силами 
наших экспертов и совместно с за-
интересованными предприятиями 
региона и с руководством Инфор-
мационных центров Росатома в 
С-Петербурге и Ленобласти, и при 
возможности, с посещением локаль-
ных технических музеев и инф. Цен-
тров предприятий.

Ответственный секре-
тарь Объединенного совета 

ветеранов-атомщиков Санкт-
Петербурга 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО  

УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ В ЭКСПЕРТНОЙ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Не может быть и тени сомнений в целесообраз-
ности привлечения к участию в экспертной и 
просветительской деятельности ветеранов-

атомщиков С-Петербурга из целого ряда науч-
ных организаций – пионеров Атомного проекта 
страны (Физико-технический институт, Ради-
евый институт, ВНИПИЭТ, АЭП, НИИЭФА, 
ЦКБМ, ЛАЭС, НИТИ, ПИЯФ, «Изотоп»).
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Заказ № 189562

В городе Жуковский Московской 
области в школе № 7 прошла 

встреча учеников 10 и 11-х клас-
сов с Первым заместителем Пред-
седателя Международного Союза 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности Юрием Сараевым, 
инженером-атомщиком, участником 
ликвидации аварии в Чернобыле.

Когда в 1986 г. случилась авария 
на Чернобыльской АЭС, четвертый 
энергоблок был разрушен, а другие 
три остановлены. Одновременно, 
вместе с ликвидацией последствий 
взрыва энергоблока, правитель-
ством была поставлена задача пу-
стить остановленные энергоблоки. 

«Мы, – рассказал Юрий Парфенье-
вич, – провели полную диагностику 
остановленных блоков, их дезакти-
вацию, проверили все технологиче-
ские системы, и все это в тяжелых 
условиях. Рабочий мог находиться 
внутри максимум 20 минут, чтобы 
не переоблучиться». В Чернобыле, 
по словам Сараева, был совершен 
подвиг - за 4 месяца разрушенный 
реактор был закрыт куполом сарко-
фага. Он надежно запечатан и состо-
яние внутри его контролируется. 

Школьники слушали ветерана-
атомщика очень внимательно, и, 
наверное, под впечатлением его 
эрудиции вопросов задали немного.

«20 МИНУТ РАБОТЫ, 
ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕОБЛУЧИТЬСЯ»

Участники семинара-совещания отмечают важность 
и своевременность инициативы по организационному 
оформлению Постоянно действующего семинара (ПДС), 
как конкретного вклада ветеранских организаций чле-
нов МСВАЭП в процесс сохранения и передачи крити-
ческих знаний следующим поколениям специалистов, а 
также создания благоприятной социально информаци-
онной обстановки для продвижения ядерных техноло-
гий на мировые рынки.

Обсудив предложения по созданию рациональной и 
эффективной системы передачи опыта и знаний ветера-
нов решили:

Считать важнейшим направлением деятельности 
Союза в 2019 году работу ветеранских организаций – 
членов Союза по сохранению критических знаний и 
передаче опыта молодому поколению специалистов 
ядерщиков.

Рекомендовать ветеранским организациям – членам 
Союза предусмотреть в рабочих планах на 2019 год уча-
стие ветеранов в деятельности ПДС.

Рекомендовать в установленном порядке утвер-
дить «Положение о Постоянно действующем семинаре 
«Передача знаний и опыта ветеранов молодому поко-
лению».

Избранному руководителю ПДС Таирову Т.Н. в дека-
бре 2018 года организовать разработку календарного 
плана проведения мероприятий ПДС на 2019 год, в ко-
тором предусмотреть:

– тематику мероприятий;
– состав лекторов по тематикам с размещением это-

го списока на сайте МСВАЭП.
ЦС МСВАЭП организовать работу по освещению де-

ятельности ПДС в СМИ стран, ветеранские организации 
которых входят в МСВАЭП.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
семинара-совещания на тему 

«О деятельности Постоянно действующего семинара 
МСОО МСВАЭП по передаче критически важных знаний молодому 

поколению ядерщиков»
17-19 декабря 2018 г. 

г. С-Петербург

В настоящее время, такие про-
екты в атомной энергетике, 
как вывод из эксплуатации, 

продление сроков или строитель-
ство новых блоков, переработка 
или захоронение отработанного 
ядерного топлива и радиоактивных 
отходов - сложны и охватывают ши-
рокий спектр проблем, связанных с 
культурой безопасности, экологией, 
нераспространения ядерных тех-
нологий. Для реализации этих ам-
бициозных программ необходимо 
мобилизовать весь потенциал спе-
циалистов.

Для повышения эффективности 
таких важных мероприятий нужны 
более сильные инструменты и за-
интересованность действующих 
должностных лиц эксплуатирующих 
организаций. Настоящий расклад 
взаимоотношений требует четкой 
формализации, и еще - все четко 
должны представлять, что кроме 
знаний и требований, есть и неза-
меняемые, скрытые знания памяти.

Речь идет о корифеях, на плечах 
которых лежала безграничная от-
ветственность в период становле-
ния сложнейших технологий мир-
ного атома - единственного в нашем 
регионе. В их числе, А.А. Петросянц, 
А.П. Невский, А.Н. Григорянц, Л.М. 
Воронин, Л.Д. Рябев, А.А Абагян, В.Н 
Арзуманян, Ф.Х. Акопджанян, Б.В. 

Антонов и многие другие. Эстафету 
у них с огромной ответственностью 
и благодарностью приняло наше 
поколение. Именно наше поколе-
ние не только активно участвовало 
на предпусковых этапах освоения 
мощностей блоков №№ 1 и 2 Армян-
ской АЭС в 70-х годах,  но и в пери-
од перезапуска блока №2, в годы 
тяжелейших испытаний  на высшем 
уровне безопасность блока. Они и 
сегодня продолжают вносить свою 
лепту, в том числе, и при реализации 
программы по продлению срока 
эксплуатации блока №2, передавая 
свои знания и опыт молодым со-
трудникам станции. 

Должен заметить, что в этом на-
правлении была проведена огром-
ная работа. Происходящие в по-
следние месяцы процессы не могут 
не внушать оптимизма. Необходимо 
привлекать и доверять высокооб-
разованной молодежи вопросы раз-
вития страны. Но при этом, крайне 
важно, предотвратить разрыв сме-
ны поколений с максимальным ис-
пользованием уникального опыта 
и знаний, без которых невозможно 
совершить скачок в экономическом 
развитии государства. 

Решать все эти проблемы необ-
ходимо уже сейчас, и Союз ветера-
нов атомной энергетики Армении 
готов оказать необходимое содей-

ствие. Использование возможно-
стей Союза, являющегося членом 
Международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промыш-
ленности, позволит решить целый 
кластер вопросов. С привлечением 
зарубежных партнеров реализует-
ся свыше 20 различных программ, 
которые могут быть полезными для 
Армении. Не надо изобретать ве-
лосипед, все эти программы можно 
адаптировать к условиям страны. 
Причем, без участия российской 
стороны все эти и другие проекты в 
сфере атомной энергетики лишают-
ся всякого смысла. Необходимо не 
только продолжать сотрудничество 
с Россией, но и наращивать его, тем 
более что нет ни языкового барьера, 
ни других проблем.

22 декабря в Армении отмеча-
ется День энергетика. В этом году 
он совпал с полувековым юбилеем 
армянской атомной энергетики. И 
в этот день от имени Союза ветера-
нов атомной энергетики Армении 
я обращаюсь ко всем энергетикам 
с поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями. Поздравляю так же 
всех своих коллег и партнеров по 
Международному союзу ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности с наступающим 2019 годом с 
пожеланиями удачи, успехов и бла-
гополучия.

Президент Союза ветеранов 
атомной энергетики Армении, в 
1993-2002 годах генеральный ди-
ректор Армянской атомной элек-
тростанции.

Сурен АЗАТЯН

ОТ КОРИФЕЕВ МИРНОГО АТОМА 
К ВЫСОКООБРАЗОВАННОЙ 

МОЛОДЕЖИ

В Санкт-Петербурге, на площадке 
Технической академии Росатома, 

состоялась первая встреча участ-
ников семинара по передаче кри-
тически важных знаний молодому 
поколению атомщиков. Участие в 
ней приняли двадцать пять пред-
ставителей ветеранских организа-
ций из России, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Литвы, а также молодые 
специалисты – слушатели Техниче-
ской академии Росатома. 

Среди ближайших задач семи-
нара - формирование лекторского 
пула и базы тем, которые сегод-
ня наиболее востребованы среди 
предприятий и образовательных 
центров. Таким образом, ветераны 
атомной энергетики и промыш-
ленности станут наставниками для 
студентов, молодых инженеров и 
управленцев. Постоянно действу-
ющий семинар позволит наладить 
преемственность традиций и сохра-
нить стандарты работы: поучиться 
у старших товарищей определенно 
есть чему. 

Так, к примеру, руководитель 
подразделения «Смоленскатомтехэ-
нерго» (СМАТЭ) на площадке АЭС-2 
Виктор Семенов обладает уникаль-
ным опытом урегулирования не-
штатных ситуаций. На заседании он 
представил целые алгоритмы ре-
шения проблем, возникавших при 
вводе в эксплуатацию энергоблоков 
АЭС, а также рассказал об опыте 
организации повышения квалифи-
кации сотрудников и обучения ру-
ководства цехов инструкторскому 
мастерству. По мнению Виктора Се-
менова, именно система обучения 
персонала и создание информаци-
онного пространства, единого для 
всех участников производственного 
процесса, позволит предотвратить 
возможные риски, сэкономить ре-
сурсы и, что самое главное, повы-
сить безопасность труда. «Ветераны, 
безусловно, могут дать свои реко-

мендации, пожелания, а порой и вы-
нести предупреждения в части обе-
спечения безопасности на объектах. 
Уход таких сотрудников пагубно 
сказывается на функционировании 
предприятий, поэтому их своевре-
менный перевод в категорию внеш-
татных инструкторов крайне важен. 
Знания обязательно надо переда-
вать дальше», — считает эксперт. 

Традиционное место встречи 
поколений – это образовательные 
центры, такие как Техническая ака-
демия Росатома (ТАР), филиалы кото-
рой расположены в шести регионах 
России. Академия ведет подготовку 
по 290 программам обучения и по-
вышения квалификации, включаю-
щим теоретическое, практическое, 
тренажерное обучение и обучение 
на рабочем месте. 

Аудиторию составляют как от-
ечественные, так и иностранные 
слушатели. «Наши лекторы - это 
опытные специалисты по разным 
техническим направлениям. Участ-
ников нашей встречи я также при-
глашаю поучаствовать в образо-
вательном процессе: вы можете 
обучать как студентов академии, 
так и преподавателей из других 
стран. 

Среди наших заказчиков не толь-
ко предприятия, но и образователь-
ные структуры, заинтересованные 
в знакомстве с опытом ветеранов», 
– подчеркнул директор филиала ТАР 
в Санкт-Петербурге Таир Таиров.  
Избранный руководителем семина-
ра, он предложил сформировать из 
числа ветеранов отраслевые группы 
экспертов, готовых выступить с лек-
циями, а также разработать интер-
нет-площадку, где будет представле-
на информация о них. 

Еще до Нового года участники 
семинара разработают план работы 
Постоянно действующего семинара 
на 2019 год, а также сформируют те-
матические группы лекторов.

Знания надо 
передавать дальше


