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7 ЛЕТ МСОО МСВАЭП – ВРЕМЯ, ДЕЛА, ЛЮДИ!

Дорогие друзья!

Вы держите в руках очередной номер 
альманаха «Стратегия ветеранов», в ко-
тором представлена семилетняя исто-
рия нашего «молодого» Союза ветеранов – 
с момента создания до настоящего вре-
мени. Полное название нашего Союза — 
Международный союз общественных объ-
единений «Международный союз ветера-
нов атомной энергетики и промышленно-
сти» (МСОО МСВАЭП).

Мы гордимся своим Союзом — это пер-
вая общественная международная «ядер-
ная» организация ветеранов — атомщи-
ков, получившая официальный статус 
«международной» (не только по назва-
нию, но и по существу).

МСВАЭП теперь (с 2015 года) — наря-
ду с ограниченным кругом иных междуна-
родных общественных организаций «ядер-
щиков» — аккредитована при Генеральной 
Конференции Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ, Вена).

Наша общественная организация объединяет на принцпах равноправия ветеранов — 
атомщиков одиннадцати стран: Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Казах-
стан, Литва, Россия, Словакия, Украина, Финляндия, все они — равноправные члены 
МСВАЭП.

Союз по своей сути является уникальной организацией, имеющей прямое общение со 
своими партнерами по атомной энергетике в различных странах и выполняющей глав-
ную задачу — пропаганду передовых технологий на международных рынках при соору-
жении атомных энергетических объектов.

Союз ведёт работу с широкими кругами общественности и населения по разъяснению 
безусловного обеспечения безопасности АЭС со стороны национальных эксплуатирую-
щих организаций членов Союза.

В этом одна из основных особенностей нашего Союза. Мы исходим из положения, 
что ветеран — это не столько пожилой, повидавший много в жизни человек, нуждаю-
щийся в покое и лечении. Наш ветеран — это человек деятельный, профессионал, носи-
тель уникальных знаний и опыта, готовый передать их молодому поколению будущих 
«ядерщиков».

История нашего Союза — это личная история многих людей, создателей и энту-
зиастов развития МСВАЭП. Это неравнодушные люди, профессионалы, которые пере-
живают и чувствуют себя ответственными за успешное развитие атомной отрасли, 
за сохранение, зачастую, уникальных и бесценных достижений, за передачу опыта и 
знаний по созданию этих достижений новому поколению.

Председатель МСОО МСВАЭП – П.Л. ИПАТОВ
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Dear friends!

You are holding in your hands the current number of the almanac 

«Veterans` strategy» where a 7-year history of our «young» Union of 

veterans is presented – from the moment of its creation till now. The 

full name of our Union – International Union of Public Associations 

«International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry» 

(IUPA IUVNEI).

We are proud of our Union – it is the first international public 

«nuclear» organization of veterans-nuclear specialists which 

received the official status «international» (not only by its name, 

but also by its sense).

IUVNEI now (since 2015) – among the limited number of 

other international public organizations of nuclear specialists is 

accredited at the General conference of the International Atomic 

Energy Agency (IAEA, Vienna).

Our public organization unifies veterans-nuclear specialists 

from eleven countries on the principles of equality: Armenia, 

Belorussia, Bulgaria, Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Russia, 

Slovakia, Ukraine, Finland. All these countries are equal members 

of IUVNEI.

The Union by its nature is a unique organization which has direct 

communication with its nuclear energy partners in various countries 

and executes the main goal – promotion of advanced technologies 

on international markets in the course of construction of nuclear 

energy objects.

The Union conducts the work with wide range of the public and 

population on unconditional explanation of NPP security provision 

from the side of national operators of the Union`s members. 

This is one of the main peculiarities of our Union. We presume, 

that a veteran is not an old man who survived a lot and who needs 

calmness and treatment. Our veteran is an active man, professional, 

a carrier of unique knowledge and experience who is ready to 

transfer it to the young generation of future «nuclear specialists”.

The history of our Union is a personal history of many people, 

creators and enthusiasts of IUVNEI development. These are not 

indifferent people, professionals who worry and feel themselves 

responsible for successful development of nuclear industry, for 

maintenance of unique and priceless achievements in many cases, 

for transfer of experience and knowledge for creation of these 

achievements to a new generation.

P. Ipatov .–

IUVNEI Chairman
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ МСОО МСВАЭП    MANAGEMENT PERSONNEL OF IUPA IUVNEI

ИПАТОВ Павел Леонидович,
председатель 

МСОО «МСВАЭП» (Россия)

IPATOV  Pavel Leonidovich–

IUVNEI Chairman

САРАЕВ Юрий Парфеньевич, 
первый заместитель Председателя 

МСОО «МСВАЭП» 

(Россия)

SARAEV Yuri Parfenyevich – 

IUVNEI First Deputy Chairman (Russia)

ЖДАНОВА Наталья Александровна,
первый заместитель Председателя 

МСОО «МСВАЭП»  (Казахстан)

ZHDANOVA Natalia Aleksandrovna –
IUVNEI First Deputy Chairman 

(Kazakhstan)

ЛЕБЕДЕНКО Виталий Тихонович,
заместитель Председателя, – 

ответственный секретарь, 

руководитель Международного 

Секретариата МСОО «МСВАЭП»

LEBEDENKO Vitaly Tikhonovich –

Deputy Chairman – 

Executive Secretary (Russia)

МУРОГОВ Виктор Михайлович, 
заместитель Председателя МСОО 

«МСВАЭП» по взаимодействию 

с международными организациями 

(Россия)

MUROGOV Victor Mikhailovich –

IUVNEI Deputy Chairman  (Russia)
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МСОО МСВАЭП   IUPA IUVNEI FUNCTIONAL STRUCTURE
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Международный союз
общественных объединений 

«Международный союз ветеранов атомной энергетики 
и промышленности» (МСОО МСВАЭП)

Уставом МСВАЭП определены основные цели деятельности:

– содействие безопасному развитию атомной энергетики;

– передача молодому поколению атомщиков опыта и традиций в целях сохранения техно-

логической преемственности.

Сегодня в состав МСОО МСВАЭП входят общественные ветеранские организации разных 

стран, на условиях равноправного участия: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахста-

на, Литвы, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии.

Готовятся к вступлению в Союз ветеранские организации из Египта и Турции.

МСОО МСВАЭП – открытое объединение для всех 
общественных организаций ветеранов-атомщиков в мире

VISITING CARD

International Union of Public Associations 

«The International Union of Veterans of Nuclear Energy 

and Industry» (IUVNEI)

IUVNEI has the following objects pursuant to the Charter:

– support of nuclear industry safe development;

– transfer the experience and expertize from veterans to younger generation within the aim of 

technological succession.

By today IUVNEI has already been joined by the veteran organizations of the following countries: 

Armenia, Belarus, Bulgaria, Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Russia, Slovakia, Ukraine, Finland, 

Czech Republic.

The veteran organizations from Egypt and Turkey are preparing to join the Union.

IUVNEI is an open union for all the non-governmental organizations 
of nuclear power industry veterans

6
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ГОЛОС ВЕТЕРАНОВ-АТОМЩИКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН 
THE VOICE OF VETERANS-NUCLEAR SPECIALISTS SHOUD BE HEARD

Обращение членов Центрального Совета 
МСОО МСВАЭП. 

Мы, ветераны атомной энергетики и промышленности, обращаемся ко всем общественным 

национальным, зарубежным и международным организациям. Ко всем законодательным и испол-

нительным органам всех стран мира.

Объединившись в Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности, мы 

убеждены:

– в необходимости поддержания дальнейшего развития атомной энергетики как безальтер-

нативного источника энергии на обозримый период времени, способного избавить грядущие 

поколения от энергетического кризиса;

– атомная энергетика – единственная освоенная человечеством отрасль энергетики, сравни-

мая по своей мощности с традиционными источниками электроэнергетики на органическом 

топливе;

– только электроэнергетика, в структуре которой доля атомной энергетики с каждым годом 

все увеличивается, способна обеспечить:

• технологический, экономический и социальный прогрессы, современный уровень качества 

жизни населения планеты Земля;

• энергетическую безопасность стран, ее использующих;

• человечеству возможность и время для промышленного освоения и перехода на новые, в том 

числе возобновляемые источники электроэнергии;

•  сохранение равновесного кислородно-углеродного состояния в атмосфере Земли.

Address of the IUVNEI 
Central Council members

We, veterans of nuclear power industry, address to all the non-governmental, national, foreign and 

international organizations, to all the legislative and executive authorities worldwide.

We, the International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry, strongly believe:

– in a need to support further development of the nuclear power industry as an energy source 

having no alternatives in the foreseeable future and capable of saving the coming generations 

from the energy crisis;

– that the nuclear power industry is the only human developed power industry with power capacity 

comparable with the electric power industry working on organic fuel;

– that only the electric power industry (with the nuclear power industry rapidly growing share) is 

capable of providing:

• technological, economic and social progress moving forward, modern life quality level 

increase;

• energy security of the countries using it;

• the mankind with an opportunity and enough time to develop and switch over to the new (possibly 

renewable) electric power sources;

• maintenance of the oxygen-carbon balance in the Earth atmosphere. 7
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В состав МСВАЭП сегодня входят:
1. Армения: «Союз ветеранов Армянской АЭС».

2. Беларусь: «Белорусский Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности».

3. Болгария: «Союз ветеранов ядерной индустрии».

4. Венгрия: «Союз ветеранов Венгерского Ядерного Общества».

5. Казахстан: «Ветераны атомной науки, энергетики и промышленности Республики Ка-

захстан».

6. Литва: «Совет ветеранов Игналинской АЭС».

7. Россия:

• «Союз ветеранов «ОАО Головной институт ВНИПИЭТ»;

• «Союз ветеранов «Нижегородский институт Атомэнергопроект (НИАЭП)»;

• «Союз ветеранов АО «Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК)»;

•  «Союз ветеранов АО «Атомстройэкспорт (МФ НИАЭП)»;

•  «Межрегиональная общественная организация ветеранов АО «Концерн Росэнергоа-

том» (МООВК);

• «Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и про-

мышленности (МОДВАЭП) Госкорпорации «Росатом»;

•  АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетиче-

ских технологий «Атомпроект» (АО «НИКИЭТ»);

•  Региональная общественная организация «Общественное объединение лиц, под-

вергшихся воздействию радиационных инцидентов «Чернобыль – Атом»;

•  Клуб выпускников ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинск, РФ;

•  ООО Экспериментальный НИМЦ «Моделирующие системы";

•  Совет Старейшин ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ имени А.И. Лейпунского»

8. Словакия:

• «Секция ветеранов Словацкого Ядерного Общества»;

• «Словацкий Ядерный Форум».

9. Украина:

• «Союз ветеранов атомной энергетики Украины»;

• «Секция ветеранов Ядерного Общества Украины».

10. Финляндия: «Секция ветеранов Ядерного Общества Финляндии».

11. Чехия: «Ветераны чешских ядерных электростанций».

Руководители региональных ветеранских объединений
являются членами Центрального Совета МСОО МСВАЭП

МСОО МСВАЭП  – ОТКРЫТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ-АТОМЩИКОВ В МИРЕ
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IUVNEI IS OPEN UNION FOR ALL THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Organizations – members of the IUVNEI

1. Armenia: Union of Armenian NPP Veterans.

2. Belarus: Belarusian Union of veterans of nuclear energy and industry

3. Bulgaria: Union of Nuclear Industry Veterans.

4. Hungary: Union of the Hungarian Nuclear Society Veterans.

5. Kazakhstan: Veterans of Kazakh Nuclear Science, Energy and Industry.

6. Lithuania: Council of the Ignalina NPP Veterans.

7. Russia:

• Council of the Lead VNIPIET Institute Veterans;

• Council of Atomenergoproject Institute Veterans (Nizhny 

    Novgorod);

• Council of NCCP (Novosibirsk Chemical Concentrates Plant) Veterans;

• Council of Atomstroyexport Veterans;

• Interregional Public Organization of Rosenergoatom Veterans;

• Interregional Social Movement of Veterans of Nuclear Energy &

    Industry;

• Atomproject R&D Institute of Power Technology;

• Chernobyl-Atom Regional Public Association of Persons Suffered from Radiation Exposure;

• National Research Nuclear University MEPhI Alumni Club.

• Experimental Scientific-Research and Methodology Center «Simulation Systems»

• I.I. Leypunsky Institute of Physics and Power Engineering Council of Elders

8. Slovakia:

• Council of the Slovakian Nuclear Society;

• Slovakian Nuclear Forum.

9. Ukraine:

• Union of the Ukrainian Nuclear Industry Veterans;

• Veterans’ Section of the Ukrainian Nuclear Society.

10. Finland: Veterans’ Section of the Finnish Nuclear Society

11. Czech Republic: Veterans of Czech Nuclear Power Plants.

Heads of regional veterans’ unions are members
of the IUVNEI Central Council.
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Вопрос о привлечении ветеранов – 

профессионалов атомной энергетики к 

участию в производственном цикле ра-

ботающих АЭС и предприятий, о прак-

тическом использовании их опыта в деле 

сохранения критических знаний и пере-

дачи их молодому поколению – возник 

в рамках Межрегиональной обществен-

ной организации ветеранов (МООВК) 

Концерна «Росэнергоатом» и поддержан 

его руководителями. Этот вопрос вышел 

на повестку дня не случайно. Ветераны 

АЭС, объединившись в МООВК, стали 

ощущать потребность быть вновь востре-

бованными, полезными для предприятий 

и организаций атомной отрасли путем ак-

тивного участия в производственной дея-

тельности, которой они посвятили всю 

свою трудовую жизнь.

По мнению ветеранов, не дело, что с 

их уходом на заслуженный отдых вместе 

с ними уходят и их богатый опыт, и их 

знания. Не секрет, что в атомной энерге-

тике наблюдается кадровый дефицит ква-

лифицированных специалистов на всем 

жизненном цикле эксплуатации ядерных 

объектов, начиная от проектирования и 

кончая выводом из эксплуатации с по-

следующей утилизацией. Именно этим 

опытом и владеют ветераны. Вопрос мож-

но поставить ещё шире – без преемствен-

ности поколений, в лице ветеранов отрас-

ли, невозможно эффективно сохранять и 

развивать, как в России, так и за её преде-

лами «русскую ядерную школу». Тем са-

мым, перед руководством общественного 

движения в отрасли встал вопрос о необ-

ходимости поиска новых, нестандартных 

форм задействования ветеранов. Было 

принято решение создать при МООВК 

общественно-экспертный совет ветера-

нов (ОЭСВ МООВК). По решению руко-

водства МООВК был сформирован состав 

Правления ОЭСВ МООВК, который воз-

главил Юрий Парфеньевич Сараев, име-

ющий большой опыт производственной 

деятельности по сооружению и эксплуа-

тации АЭС, в том числе в должности ди-

ректора ряда АЭС, включая зарубежные.

В процессе становления и развития но-
вого производственного направления в 
общественной деятельности ветеранов 
МООВК возникла инициатива объединить 
усилия ветеранов-атомщиков на между-
народном уровне для оказания помощи 
развитию атомной энергетики и содей-
ствия повышению её безопасности. Эту 

инициативу всесторонне поддержали 

коллеги из многих стран и руководите-

ли эксплуатирующих организаций АЭС, 

а именно: А.М. Локшин, В.Г. Асмолов 

(Госкорпорация «Росатом», Россия); 

И. Пнячек, Ю. Кмошена, Й. Валович (Сло-

вакия); А. Димитар, К. Илиев (Болгария); 

Э.К. Пуска, Э. Патракка (Финляндия); Л. 

Мароти, Ф. Билец (Венгрия); М. Грегор, 

Д. Матеу (Чехия); Ю.А. Недашковский, 

В.П. Фукс (Украина) и др. В конечном 

итоге ветеранские общественные орга-

низации разных стран объединились и 

образовали Международный союз обще-

ственных объединений «Международ-

ный союз ветеранов атомной энергетики 

и промышленности» (МСОО МСВАЭП) 

на учредительной конференции, состояв-

шейся в рамках МНТК-2010.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

 Кто первым поддержал инициативу 
ветеранов атомной отрасли?
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IT IS OUR BIOGRAPHY

The question about attraction of the 

veterans – professionals of nuclear energy 

to participation in production cycle of 

the working NPP and enterprises, about 

practical use of their experience in affair 

of maintenance of critical knowledge and 

transfer to young generation appeared in 

the framework of the Interregional public 

organization of veterans (INPORV) of 

Concern «Rosenergoatom». This question 

was set up in agenda nor occasionally. 

Veterans of NPP having joined together 

into INPORV began to feel the necessity to 

be in demand again, useful for enterprises 

and organizations of nuclear field by active 

participation in production activity to which 

they dedicated all their working life.

In opinion of the veterans, it`s not good, that 

with their departure to the deserved rest rich 

experience and knowledge are disappearing at 

the same time. It`s not a secret, that in nuclear 

energy personnel deficit of qualified specialists 

is noticed during the whole lifecycle of 

exploitation of nuclear objects beginning from 

design and finishing with decommissioning 

with further utilization. Veterans possess this 

particular experience. The question can be 

set up more widely – without continuity of 

generations in the name of the veterans of the 

field it is impossible to maintain and develop 

efficiently in Russia and beyond its territory 

«Russian nuclear school». 

Hereby, the question of necessity of 

research of new irregular forms of involvement 

of veterans was set up before the management 

of social movement of the field. A decision of 

creation at INPORV of public expert union 

of veterans (PEUV INPORV) was taken. 

According to decision of the management of 

INPORV the structure of the management 

of PEUV INPORV was composed which 

was headed by Jury Parfenievich Saraev who 

had great experience of production activity 

under construction and exploitation of NPP 

including his post of director of several NPP, 

including foreign ones.

In the course of establishment and 

development of the new production direction 

in public activity of veterans of INPORV 

the initiative to unify the forces of veterans-

nuclear specialists on the international level 

appeared in order to help the development 

of nuclear energy and assistance in the rise 

of its security. This initiative was supported 

comprehensively by the colleagues from 

many countries and by the heads of exploiting 

organizations of NPP, i.e. A.M. Lokshin, 

V.G. Asmolov (State Corporation «Rosatom», 

Russia); I. Pniachek, J. Kmoshena, J. Valovich 

(Slovakia); A. Dimitar, K. Iliev (Bulgaria); 

E.K. Puska, E. Patrakka (Finland); L. Ma-

roti, F. Bilets (Hungary); M. Gregor, D. Ma-

teu (Czech);  J.A. Nedashkovskiy, V.P. Fuks 

(Ukraine), etc. Finally, public veteran orga-

nizations of various countries unified and 

created the International union of public 

associations «International union of veterans of 

nuclear energy and industry» (IUPA IUVNEI) 

on the constituent conference which was held 

in the framework of MNTK-2010. 

    Who was the first to support the initiative 
of the veterans of nuclear field?
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Историческая хроника 
создания МСВАЭП

Обсуждение Общественным эксперт-

ным советом ветеранов (ОЭСВ) Межре-

гиональной обществен ной организации 

ветеранов АО «Концерн Росэнер гоатом» 

(МООВК) Федеральной целевой про-

граммы «Развитие атомного энергопро-

мышленного комплек са России на 2007 – 

2010 годы и на перспективу до 2015 года», 

а также зарубежных программ развития  

атомной энергетики, в первую очередь 

использующих проекты российского ди-

зайна, привели к пониманию необходи-

мости сбора, обобщения и применения 

накопленного каждой страной опыта 

строительства и эксплуатации объектов 

атомной энергетики, а также связанных с 

ней отраслей науки и промышленности.

2 апреля 2008 г. в г. Пиештяны (Словакия) 
представителями ветеранских органи заций 
России и Словакии был подписан Меморан-
дум о намерении создать Междуна родный 
союз ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности (МСВАЭП).

Намерение создать МСВАЭП было 

поддержано руководством Госкорпо-

рации «Росатом» и АО «Концерн Росэ-

нергоатом», ядерными обществами и 

эксплуати рующими организациями Ар-

мении, Болгарии, Венгрии, Литвы, Сло-

вакии, Украины, Финляндии, и Чехии.

Создание МСВАЭП активно поддер-

жали Российский профсоюз работников 

атомной энергетики и промышленности 

и Совет трудящихся ядерной промышлен-

ности Франции.

В период с 12 по 28 апреля 2010 г. в 

Болгарии, Венгрии, Словакии, Финлян-

дии и Чехии, были проведены перего воры 

с представителями национальных обще-

ственных организа ций и предприятий, 

связанных с деятельностью и развитием 

атомной энергетики в этих странах. Це-

лью переговоров было выяснение целе-

сообразности, с точки зрения партнеров, 

создания МСВАЭП и их возможного уча-

стия в его работе. Участника ми встреч 

поднимались вопросы о возможных на-

правлениях деятельности Союза, о струк-

туре органов управления и предполагае-

мых источниках финансирования.

Город Пиештяны, где был подписан Меморандум о намерении создать МСВА-

ЭП, расположен в Западной Словакии, в регионе Трнава.
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IT IS OUR BIOGRAPHY

Discussion by the public expert union 

of veterans (PEUV), Interregional public 

organization of veterans AO «Concern 

Rosenergoatom» (INPORV) of the Federal 

target program «Development of atomic 

energy industrial complex of Russia for 2007-

2010 and for long term till 2015» as well as of 

foreign programs of development of nuclear 

energy, primarily, using the projects of Russian 

design led to understanding of necessity of 

gathering, generalization and application of 

accumulated by each country of experience 

in construction and exploitation of objects 

of nuclear energy as well as associated with it 

fields of science and industry.

On 2 April 2008 in Pieshtiani (Slovakia) by 
the representatives of veteran organizations 
of Russia and Slovakia was signed the 
Memorandum of intentions to create the 
International union of veterans of nuclear 
energy and industry (IUVNEI).

Intention to create IUVNEI was 

supported by the management of the state 

corporation «Rosatom» and AO «Concern 

Rosenergoatom», nuclear societies and 

exploiting organizations of Armenia, Bulgaria, 

Hungary, Lithuania, Slovakia, Ukraine, 

Finland and Czech. 

Creation of IUVNEI was intensively 

supported by the Russian labor union of 

employees of nuclear energy and industry and 

the Council of employees of nuclear industry 

of France. 

From 12 till 28 April 2010 in Bulgaria, 

Hungary, Slovakia, Finland, Czech nego-

tiations were held with representatives of 

national public organizations and enterprises 

connected with activity and development of 

nuclear energy in these countries. The goal of 

negotiations was clarification of advisability 

from eyesight of partners, creation of IUVNEI 

and their possible participation in its work. 

Participants of the meetings raised questions 

of possible directions of the Union`s activity, 

of the management body structure and of 

supposed sources of finance.

Memorial of creation of IUVNEI

The city of Piešťany where the Memorandum was signed is 

located in Western Slovakia, the Trnava Region.
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

Словакия, г. Братислава, 13 апреля 2010 г. 
Курс на объединение. Подготовка к созданию 

МСВАЭП, обсуждение среди словацких ветеранов вопросов 

по учреждению и работе Союза.
В апреле 2010 г. состоялась рабочая встреча со словацкими коллегами по вопросу о подготовке 

создания МСОО МСВАЭП, а также обсуждался вопрос вступления в члены Союза «Секции ве-

теранов Словацкого Ядерного Общества».

MEMORIAL. EVENTS OF 2010

Slovakia, Bratislava, 13 April 2010. 
Course for unification. Preparation for creation of IUVNEI, 

discussion among the Slovak veterans of the questions of 

constitution and work of the Union.
In April 2010 the working meeting with Slovak colleagues under the question of preparation of creation 

of IUPO IUVNEI, as well as the question of introduction to the members of the Union of «the Section of 

veterans of the Slovak Nuclear Society» was discussed.

На фото (слева направо): 

В.С. Поройков (Россия), Ю. Кмошена 

(Словакия), Е.М. Акимов (Россия), 

В. Слюген и И. Пнячек (Словакия).

On the photo (from the left to the right): 

V.S. Porojkov (Russia), J. Kmoshena 

(Slovakia), E.M. Akimov (Russia), 

V. Sliugen and I. Pnjachel (Slovakia).
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

Чехия, г. Ржеж. 14 апреля 2010 г. 
В «Институте ядерных исследований» 

состоялось обсуждение вопросов, связанных 
с созданием МСВАЭП

В рамках предварительных договоренностей с Чешским институтом ядерных 
исследований (UJV Rez, a. s.) сотрудники инициативной группы по созданию 
МСВАЭП провели переговоры с Генеральным директором института Йохи Але, 
а также с другими сотрудниками института по вступлению в Союз и возможному 
участию в учредительной конференции представителей от общественной органи-
зации «Ветераны чешских ядерных электростанций».

На фото: АЭС «Темелин», блоки №1 и №2 

ПГВ-1000.

On the photo: NPP «Temelin», blocks №1 and №2 

PGV-1000.
На фото: Чешский институт ядерных исследований  

(UJV Rez, a. s.).

On the photo: the Czech Institute of nuclear investigations 

(UJV Rez, a. s.).

MEMORIAL. EVENTS OF  2010

Czech, Rzez. 14 April 2010. 
In «the Institute of nuclear investigations» 

took place discussion of the questions connected with 
creation of IUVNEI.

In the framework of preliminary agreements with the Czech institute of nuclear 
investigations (UJV Rez, a. s.) members of initiative group under creation of IUVNEI 

held negotiations with the Director General of the Institute of Johi Ale 
as well as with other employees of the Institute under introduction to 
the Union and possible participation in the constituent conference of 
representatives from the public organization «Veterans of the Czech 
nuclear power plants».
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

Венгрия, г. Будапешт. 15 апреля 2010 г. 
Курс на объединение. Подготовка к созданию МСВАЭП, 

обсуждение среди венгерских ветеранов вопросов 
по учреждению и работе союза. 

MEMORIAL. EVENTS OF 2010 

Hungary, Budapest. 15 April 2010. 
Course for unification. Preparation for creation of IUVNEI, 
discussion among Hungarian veterans of the questions under 

constitution and work of the Union. 

На фото: (слева направо): Ветераны Имре Бенце, Ласло Мароти, Езеф Пйона, 

Янош Шуле, Е.М. Акимов, В.С. Поройков  на АЭС «Пакш».

On the photo: (from the left to the right): Veterans Imre Bence, Laslo Maroti, Esef 

Pjona, Janosh Shule, Е.М. Akimov, V.S. Porojkov on NPP «Paksh».
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА

Финляндия, г. Эспоо. 26 апреля 2010 г. 
Поддержка фин ским ветеранским движением идеи создания 

МСВАЭП. Обсуждение вопросов о членстве 
в Союзе эксплуатирующих организаций.

MEMORIAL. EVENTS OF 2010

Finland, Espoo. 26 April 2010. 
Support by the Finnish veteran movement of the idea of creation 

of IUVNEI. Discussion of questions of the membership 
in the Union of  exploiting organizations.

На фото: Патракка Иеро и Эйя 

Карита Пуска. Первая финская 

АЭС «Ловииса».

On the photo: Patrakka Iero and Eia 

Karita Puska. The first Finnish NPP 

«Loviisa».
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА       MEMORIAL. EVENTS OF 2010

Украина. 24 апреля 2010 г. 
учрежден Союз ветеранов атомной энергетики Украины. 

Определены цели Союза и его задачи.

Ukraine. 24 April 2010 was 
established the Union of veterans of nuclear energy of Ukraine.

Стараниями ветеранов – атомщиков Украины Бронникова В.К., Недашковского Ю.А., Фукса В.П. 

при инициативной поддержке коллег из России в 2010 г. для консолидации, объединения усилий и 

координации деятельности ветеранов атомной энергетики на Украине был учрежден «Союз ветеранов 

атомной энергетики Украины» (СВАЭУ), приказ Минюста № 215715, Свидетельство № 3425 от 13.09.

10 г. Союз ставит своей целью оказание содействия в повышении стабильности и надежности работы 

атомной энергетики на Украине в целом.

The goals of the Union and its tasks are determined. By the efforts of the veterans-nuclear specialists of 

Ukraine – Bronnikov V.K., Nedashkovskiy J.A., Fuks V.P. with initiative support of colleagues from Russia 

in 2010 for consolidation, unification of efforts and coordination of activity of the veterans of nuclear energy 

in Ukraine «the Union of veterans of nuclear energy of Ukraine» was established (UVNEU), the order 

of Ministry of justice № 215715, Certificate № 3425 dated 13.09.10. The Union sets a target rendering 

assistance in the rise of stability and reliability of work of nuclear energy in Ukraine in general.

На фото: Самая большая в Европе Запорожская АЭС. 

On the photo: the first session of the Union of veterans of 

nuclear energy of Ukraine.

На фото: Представитель Украинско-
го ядерного общества В.К. Бронников. 
On the photo: Representative of Ukraine 
nuclear society V.K. Bronnikov.

На фото: первое заседание Союза ветеранов атомной энергети-

ки Украины. 

On the photo: The largest in Europe Zaporozskaya NPP.
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА        MEMORIAL. EVENTS OF 2010

Болгария, г. София. 28 апреля 2010 года. 
АЭС «Козлодуй». Курс на объединение. Подготовка 

к созданию МСВАЭП, обсуждение среди болгарских 
ветеранов вопросов по уч реждению и работе Союза.

Инициативная группа по созданию МСВАЭП Е.М. Акимов и В.С. Поройков 

согласовали позиции сторон по вступлению в Союз ветеранов – атомщиков Бол-

гарии «Союз ветеранов ядерной индустрии».

Initiative group under creation of IUVNEI Е.М. Akimov and V.S. Porojkov agreed 

positions of the parties under introduction to the Union of veterans – nuclear specialists 

of Bulgaria «Union of veterans of nuclear industry».

На фото: Евгений Акимов вручает книгу в подарок Митко Янкову.

On the photo: Evgeny Akimov grants the book to Mitko Yankov.

На фото (слева направо): Янчо Янков (Болгария), В.С. Поройков и Е.М. Акимов (Россия), Анна Петрова, 

Иван Калев и Митко Янков (Болгария).

On the photo (from the left to the right): Jancho Yankov (Bulgaria), V.S. Porojkov and Е.М. Akimov (Russia), 

Anna Petrova, Ivan Kalev and Mitko Yankov (Bulgaria).

Bulgaria, Sofia. 28 April 2010. NPP «Kozloduj». Course for unification. Preparation for 
creation of IUVNEI, discussion among Bulgarian veterans of questions of constitution and work 
of the Union.



20

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

Я
  В

Е
Т

Е
Р

А
Н

О
В

МСОО МСВАЭП  – ОТКРЫТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ-АТОМЩИКОВ В МИРЕ

Итоги первых контактов и встреч
На встречах и в ходе дружеских бесед в 

центре внимания стояли актуальные вопро-
сы. Вот их перечень: 
 О целях и задачах Союза;

 О проделанной работе по подготовке 

к проведению Учредительной конферен-

ции МСВАЭП (УК МСВАЭП);

 О ветеранских организациях стран,  

поддержавших инициативу Межре-

гиональ ной общественной организации 

ветеранов концерна «Росэнергоатом» 

(МООВК, Россия) о создании МСВАЭП. 

Отмечен порядок выступлений с положи-

тельными отликами от стран: Словакия, 

Финляндия, Украина, Литва, Армения, 

Чехия, Венгрия и Болгария;

 О предполагаемых направлениях дея-

тельности будущего МСВАЭП в интере сах 

стран, использующих ядерную энергию, 

и тех стран, которые только приступают к 

строительству атомных электростанций;

 О совместной работе МООВК и ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», как в деле 

реали зации программ по развитию атом-

ного энергопромышленного комплек-

са России, так и в деле социальной под-

держки неработающих ветеранов атомной 

энергетики России;

 О планах Госкорпорации «Росатом» 

и ОАО «Концерн Росэнергоатом» по уве-

личению мощностей АЭС в России и за 

рубежом, а также по укреплению их без-

опасности, надежности и эффективно-

сти, включая работы по продлению сро-

ков службы действующих энергоблоков 

АЭС.

В 2010 году атомщики Словакии первыми согласились быть учредителями Союза 

и вошли в состав МСВАЭП. Решение принималось руководством «Секции ветеранов 

Словацкого Ядерного Общества» на основании положений Учредительной конферен-

ции союза, проходившей в рамках МНТК-2010. На ней ветераны Словакия подали 

официальное заявление о своём вступлении в МСОО МСВАЭП. Представителями 

делегации были переданы копии устава СНУС и данные о регистрации в Республике 

Словакия. Таким образом, словацкая делегация создала совместно с союзом ветера-

нов РЭА основу для регистрации МСОО МСВАЭП.

Российские ветераны в своём стремлении по привлечению новых членов рассма-

тривали атомщиков Финляндии, ближайшей и дружественной «западной» страны, 

как потенциально активных членов будущего Союза. Этому способствовали давние 

дружеские отношения и ряд договоренностей 2008 года с эксплуатирующими ор-

ганизациями Финляндии. В этой связи инициаторами создания Союза были про-

ведены переговоры о вступлении финских ветеранов в его члены. Финские обще-

ственные организации и энергетические компании активно поддержали этот почин 

и вступили в 2010 году в его члены. Сегодня ветераны атомной отрасли Финляндии 

демонстрируют позитивное отношение к деятельности МСВАЭП.

На фото: АЭС Олкилуото
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IUPO IUVNEI – IS OPEN UNION FOR ALL PUBLIC ORGANIZATIONS  
OF VETERANS-NUCLEAR SPECIALISTS IN THE WORLD

Results of the first contacts and meetings
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On the meetings and during friendly 

conversations in the limelight there were actual 

questions. Here is its list:
 Of the goals and tasks of the Union;

 Of the work under preparation for the 

Constituent Conference of IUVNEI (CC 

IUVNEI);

 Of the veteran organizations of the 

countries which supported initiative of 

Interregional public organization of the 

veterans of the Concern «Rosenergoatom» 

(INPORV, Russia) to create IUVNEI. 

Let`s draw attention to the order of receipt 

of positive responses from the following 

countries:

 Slovakia, Finland, Ukraine, Lithuania, 

Armenia, Czech, Hungary and Bulgaria;

 Of supposed directions of activity of the 

future IUVNEI on behalf of the countries 

using nuclear energy and those countries 

which only start building atomic power 

plants;

 Of the joint work with INPORV and 

OAO «Concern Rosenergoatom» as in 

realization of programs of development of 

atomic energy industrial complex of Russia, 

as well as in social support of unemployed 

veterans of nuclear energy in Russia;

  Of plans of the State Corporation «Ros-

atom» and OAO «Concern Rosenergoatom» 

under increase in capacities of NPP in Russia 

and abroad as well as under increase in security, 

reliability and efficiency including works on 

prolongation of life cycle of operating units of 

NPP.

In 2010 nuclear specialists of Slovakia were the first who agreed to be founders of the Union 

and entered the structure of IUVNEI. Decision was taken by the leadership of «the Section of 

veterans of Slovak Nuclear Society» on the basis of provisions of Constituent Conference of the 

Union which was held in the framework of MNTK-2010. During this Conference the veterans 

of Slovakia submitted application of their entrance to IUPO IUVNEI. By the representatives 

of the delegation the copies of the Charter SNUS and the data of registration in Republic of 

Slovakia were transmitted. Thus, the Slovak delegation created together with the union of 

veterans of Rosenergoatom the basis for registration of IUPO IUVNEI.

Russian veterans in their intention to attract new members examined nuclear specialists of 

Finland, the closest and friendly «western» country as potential active members of the future 

Union. Former friendly relations and some agreements of 2008 with exploiting organizations of 

Finland contributed to it. In this case, initiators of creation of the Union conducted negotiations 

of entrance of the Finnish veterans to its membership. Finnish public organizations and energy 

companies massively contributed this initiative and became its members. Today the veterans 

of nuclear field of Finland demonstrate positive attitude to activity of IUVNEI.

На фото: Проект АЭС Ханхикиви 
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2010 ГОДА        ANNALS. EVENTS OF 2010

Литва, г. Вильнюс 27 мая 2010 г. 
Поддержка ветеранской организацией Игналинской 

АЭС идеи создания МСОО МСВАЭП.
Lithuania, Vilnius 27 May 2010. Support by the veteran organization of 

Ignalina NPP of the idea of creation of IUPO IUVNEI.

На снимке: вид на центральный вход Игналинской АЭС.

On the photo: the view to the central entrance of Ignalina NPP. 

На фото: актив ветеранской организа-

ции Игналинской АЭС. Среди них: А.С. 

Покидышев, А.П. Лойко, Б.С. Дизик, 

В.Н. Шевалдин и В.Н. Кузнецов.

On the photo: the core group of the veteran 

organization of Ignalina NPP. Among 

them: A.S. Podkidishev, A.P. Loiko, B.S. 

Dizik, V.N. Shevaldin, V.N. Kuznetsov.
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«ТРАДИЦИИ И ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ – МОЛОДЫМ» 
«TRADITIONS AND EXPERIENCE OF GENERATIONS TO YOUNG PEOPLE»

Итогом состоявшихся встреч явилось создание 
Международного союза ветеранов-атомщиков. 

В соответствии с приказом Генерального 
директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 1061 

от 07.10.2009 г. и № 88 от 29.01.2010 г., а также утверждённым 
планом мероприятий по подготовке и проведению МНТК-2010, была организована 

новая секция № 5.2 «Традиции и опыт поколений – молодым». В ходе её работы на ней 
оргкомитет по созданию Международного союза в г. Москве с 26 по 28 мая 2010 г. 

провел учредительную конференцию по созданию МСОО МСВАЭП.

На фото: заместитель генерального 

директора АО «Концерн Росэнергоатом» 

Олег Макарович Сараев, 

первый председатель МСОО МСВАЭП.

On the photo: Deputy Director General of 

AO «Concern Rosenergoatom» Oleg Makarovich 

Saraev, the first Deputy Chairman of IUPO IUVNEI.

На фото: Участники учредительного собрания по созданию Международного союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности.

On the photo: participants of the constituent conference under creation of the International union of veterans of 

nuclear energy and industry. 

Руководство Концерна «Росэнергоатом» 
с первых дней взяло под особую опеку 

работу по созданию МСВАЭП. 
Leadership of the Concern «Rosenergoatom» from the first 

days took charge of the work under creation of IUVNEI.

23

Creation of the International Union of veterans-nuclear specialists became the result of the 
held meetings. According to the Order of Director General of OAO «Concern Rosenergoatom» 
№ 1061 dated 07.10.2009 and № 88 dated 29.01.2010 as well as affirmed plan of events under 
preparation and holding of MNTK-2010, a new section № 5.2 was organized «Traditions and 
experience of generations to young people». In the course of its work organizing committee under 
creation of the International union from 26 to 28 of May 2010 held the constituent conference 
under creation of IUPO IUVNEI.
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СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

«Традиции и опыт 
поколений – молодым»

В Москве, во ВНИИАЭС на 7-й 
МНТК-2010 в рамках постоянно дей-
ствующей секции конференции № 5.2 
«Традиции и опыт поколений – моло-
дым» состоялась уч редительная кон-
ференция по созданию МСВАЭП. В 
конференции приняли участие пред-
ставители ветеранских организаций 
7 стран: Венгрии, Литвы, России, 
Слова кии, Украины, Финляндии и 
Чехии. Коллеги из Армении и Бол-
гарии прислали свои поздравления к 
участникам Учредительной конфе-
ренции и высказали намерения войти 
в состав Союза после юридическо-
го оформления своих национальных 
вете ранских организаций.

Выводы и предложения учредительной 

конференции МСОО МСВАЭП.

Протокол №1. 

Инициатива создания МСВАЭП поддер-

жана представителями ветеранских орга-

низаций семи стран единогласно.

1. Участники форума считают, что нако-

плен огромный и разнообразный опыт 

на всех стадиях развития атомной энер-

гетики, начиная с постановки задачи, 

при этом каж дая страна решала ее по 

своему, отсюда разные достижения и 

неудачи. При этом, учиты вая традици-

онную закрытость отрасли, немногие 

из них становились достоянием даже 

специалистов.

2. Специалисты обращают свое внима-

ние на то, что в условиях возрождения 

атом ной энергетики в XXI веке глав-

ным образом в странах, никогда не за-

нимавшихся ею, а потому не имеющих 

никакой научно-образовательной базы, 

сбор, обобщение и распро странение 

положительного опыта исключительно 

важны.

3. Эксперты также считают, что, в настоя-

щее время в атомной отрасли произо-

шёл разрыв поколений, это может не-

гативно сказаться на безопасности и 

развитии атомной энергетики. Только 

ветераны, прошедшие исторически 

все стадии развития отрасли, в разных 

странах, в разных стартовых, эконо-

мических и политических условиях, 

способ ны обобщить и передать нако-

пленные критические знания и прак-

тический опыт ново му поколению.

4. Объединение ветеранов в различных 

формах деятельности в целях исполь-

зова ния накопленного ими опыта и 

традиций «русской ядерной школы» 

является своевре менным и важным 

фактором дальнейшего развития от-

расли, что в свою очередь потре бует от 

отрасли системной административной, 

финансовой и политической поддерж-

ки начинаний ветеранов.

5. Делегатами было высказано мнение о 

необходимости внесения определен-

ных кор ректив в устав МСВАЭП, обе-

спечивающих легитимность учас-тия 

эксплуатирующих и иных организаций 

в деятельности Союза в качестве его 

членов, участников, спонсоров.

Россия, г. Москва. С 26 по 27 мая 2010 г. в рамках 7-го МНТК-2010 
состоялась учредитель ная конференция Международного союза 
вете ранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП).
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6. Было принято решение создать рабо-

чую группу по решению общих вопро-

сов деятельности Союза и поручить ей:

• собрать и обобщить предложения 

участников Учредительной конфе-

ренции МСВАЭП;

• вынести предложения по изменению 

статей Устава МСВАЭП;

• разработать проект структуры и 

управления;

• разработать проект сметы затрат и 

систему финансирования на содер-

жание секретариата;

• изыскать финансовую возможность 

оплаты всех мероприятий по учреж-

дению Союза;

• обратиться к руководству Госкор-

порации «Росатом», АО «Концерн 

Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнер-

гопром» и других эксплуатирую-

щих организаций различных стран 

с предложениями поддержать адми-

нистративно и финансово деятель-

ность МСВАЭП;

• провести в период работы МНТК-

2010 совещание эксплуатирующих 

организаций стран-участниц УК 

МСВАЭП, с участием представи-

телей Ядерного общества Рос сии, 

VANО, профсоюза и др. по вопро-

сам определения порядка и источ-

ников фи нансирования деятельно-

сти МСВАЭП.

На учредительной конференции МСВА-

ЭП избраны руководящий и исполни-

тельный органы Союза. В первый состав 

Центрального Совета (ЦС) Союза и его 

исполнительного органа – секретариа-

та Центрального Совета Союза вошли: 

О.М. Сараев – Председатель МСВАЭП; 

Й. Валович – Первый заместитель пред-

седателя Союза (Словакия); Ю.П. Сара-

ев – Первый заместитель председателя 

(Россия); Е.М. Акимов – ответственный 

секретарь Союза; В.П. Фукс – замести-

тель председателя Союза (Украина); Е.К. 

Пуска – заместитель председателя Союза 

(Финляндия); Л. Мароти – заместитель 

председателя Союза (Венгрия)

Основные направления деятельности 

Международного союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности:

1. Обобщение опыта и знаний ветеранов 

с целью их использования в развитии 

атомной энергетики;

2. Работа с общественностью и населе-

нием с целью формирования положи-

тельного имиджа атомной энергетики 

в СМИ;

3. Содействие обеспечению безопасности 

атомной энергетики;

4. Проведение анализа проблем при соо-

ружении, модернизации, технической 

экс плуатации и вывода из эксплуата-

ции ядерных объектов, поиск эффек-

тивных пу тей их решения.

5. Передача традиционной культуры «рус-

ской ядерной школы» в области ядер-

ной безопасности, опыта и критиче-

ских знаний молодым специалистам, а 

также стра нам начинающим развитие 

атомной отрасли.
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STRATEGY OF VETERANS IN OPERATION

Russia, Moscow. From 26 to 27 May 2010 in the framework of the 7-th МNТК-2010 
the constituent conference of the International union of veterans of nuclear energy and 
industry (IUVNEI) took place.

«Traditions and experience of generations 
to young people»

In Moscow in VNIIAES on the 7-th 
MNTK-2010 in the framework of constantly 
functional section of the conference № 5.2 
«Traditions and experience of generations 
to young people» was held the constituent 
conference under creation of IUVNEI. In the 
Conference participated representatives of 
the veteran organizations from 7 countries: 
Hungary, Lithuania, Russia, Slovakia, 
Ukraine, Finland and Czech. Colleagues from 
Armenia and Bulgaria sent their greetings to 
participants of the Constituent conference and 
told about their intentions to enter the Union 
after legal registration of their national veteran 
organizations.

Conclusions and proposals of the constituent 
conference of IUPO IUVNEI.

Protocol №1.
The initiative of creation of IUVNEI 

is supported by representatives of 

veteran organizations of seven countries 

unanimously.

1. Participants of the forum consider, that 

large and diversified experience has been 

accumulated on all stages of development 

of nuclear energy from statement of a task. 

Herewith, taking into account traditional 

privacy of the field some of them became the 

fortune of specialists.

2. Specialists pay attention to the fact, 

that in conditions of revival of nuclear energy 

in the 21-st century mainly in the countries 

which never practiced it and that is why which 

don`t have any scientific-educational basis, 

gathering, generalization and promotion of 

positive experience are extremely important.

3. Experts also consider, that currently 

there is a generation gap in the nuclear 

industry and it can negatively influence 

security and development of nuclear energy. 

Only veterans who historically went through 

all stages of security and nuclear energy 

development in different countries, in 

different launch environment, economic and 

political conditions are able to generalize and 

transfer accumulated critical knowledge and 

practical experience to the new generation.

4. Unification of veterans in various 

forms of activity for the purposes of the use 

of accumulated experience and traditions of 

the «Russian nuclear school» is timely and 

important factor of the further development 

of the industry which will demand from the 

field systematic, administrative, financial and 

political support of the veterans` endeavors.

5. Delegates shared their opinion about 

necessity to introduce particular corrective 

amendments to the Charter of IUVNEI 

providing legitimacy of participation of 

operators and other organizations in activity 

of the Union as its members, participants, 

sponsors.

6. Decision to create the working group 

was taken under decision of general questions 

of activity of the Union and to charge it h:

• to collect and to generalize proposals of 

participants of Constituent conference 

of IUVNEI;

• to introduce proposals under amend-

ments of the articles of the Charter of 

IUVNEI;

• to elaborate the draft of the structure and 

management;

• to elaborate the draft of the budget and 

the system of finance for maintenance 

of secretariat;

• to find financial opportunities for the 

payment of all events under establishment 

of the Union;
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• to address to leadership of the State 

Corporation «Rosatom», AO «Con-

cern Rosenergoatom» and OAO 

«Atomenergoprom and other exploiting 

organizations of various countries with 

proposals to support in administrative 

and financial way activity of IUVNEI;

• to hold in the period of work of MNTK-

2010 session of exploiting organizations 

of countries-participants of IUVNEI 

with participation of the labor 

organization, etc. under the questions of 

determination of the order and sources 

of finance of IUVNEI activity.

On the constituent conference of IUVNEI 
management and executive bodies of the 
Union were elected. To the first structure of 

the Central Council (CC) of the Union and 

its executive body – Secretariat of the Central 

Council of the Union entered: O.M. Saraev – 

Chairman of IUVNEI; J. Valovich – the first 

Deputy Chairman of the Union (Slovakia); 

J.P. Saraev – the first Deputy Chairman 

(Russia); E.M. Akimov – Responsible 

secretary of the Union; V.P. Fuks – 

Deputy Chairman of the Union (Ukraine); 

E.K. Puska – Deputy Chairman of the Union 

(Finland); L. Maroti – Deputy Chairman of 

the Union (Hungary).

The main directions of activity of the 
International Union of Veterans of Nuclear 
Energy and Industry:

1. Generalization of experience and 

knowledge of veterans for the purpose of its 

use in development of nuclear energy;

2. Work with public and population for the 

purpose of creation of the positive of nuclear 

energy in Mass Media;

3. Assistance to provision of security of 

nuclear energy;

4. Conduct of analysis of problems in 

the course of construction, modernization, 

technical exploitation and decommissioning 

of nuclear objects, research of efficient ways 

of its solution.

5. Transfer of traditional culture of «the 

Russian nuclear school» in the area of nuclear 

security, experience and critical knowledge 

to young specialists as well as to the countries 

which begin development of nuclear industry.
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СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Словакия. В г. Братислава с 10 по 12 ноября 2010 г. 
состоя лось первое заседание 

Центрального Совета МСВАЭП.

На фото: Участники 1-го заседания Центрального Совета МСВАЭП.       На фото: Йозеф Валович. SNUS.

On the photo: participants of the 1-st session of the Central Council of IUVNEI.                 On the photo: Josef Valovich. SNUS.        

Первое заседание Центрального Совета МСВАЭП. 
Протокол № 1. На заседании присутствовали: от России – О.М. Сараев, Ю.П. Сараев, Е.М. Акимов, 

В.С Поройков; от Словакии – Ю. Кмошена, Й. Валович; от Украины – С. Теплов, В. Стефанский; 

от Венгрии – JI. Мароти, Ф. Билец; от Чешской Республики – М. Грегор; от Франции – А. Моиссее; 

от Финляндии – Е.К. Пуска.

Участники встречи в повестке дня заседания рассмотрели вопросы: Регистрация МСВАЭП в Мини-

стерстве юстиции РФ. Оформление членства общественных организаций ветеранов: Словакии, России, 

Украины, Финляндии, Венгрии. Подтверждение полномочий членов Центрального совета, а также об 

организации финансирования деятельности МСВАЭП и о формировании тематического плана работы 

Союза на 2011 г.

На первом заседании ЦС МСВАЭП в члены Союза приняты следующие организации:

 Словацкое ядерное общество (СЯО);

Межрегиональная общественная организация ветеранов АО «Концерна Росэнергоатом» (МО-

ОВК);

Всеукраинская общественная организация «Союз ветеранов атомной энергетики Украины» 

(СВАЭУ);

Межрегиональное общественное движе-

ние ветеранов атомной промышленности 

Госкорпорации «Росатом»;

Ядерное общество Финляндии, группа 

ATS – сениоры;

Всемирный совет рабочих ядерной отрас-

ли (Франция);

Союз ветеранов АО «НЗХК» (Россия).
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Slovakia. In Bratislava from 10 till 12 November 2010 the first session 
of the Central Council of IUVNEI was held.

The first session of the Central Council of IUVNEI.
Protocol № 1. On the session were present: from Russia – O.M. Saraev, J.P. Saraev, 

E.M. Akimov, V.S. Porojkov; from Slovakia – J. Kmoshena, J. Valovich; from Ukraine – 

S. Teplov, V. Stefanskiy; from Hungary – L. Maroti, F. Bilec; from the Czech Republic – 

M. Gregor; from France – A. Moissee; from Finland - Е.К. Puska.

Participants of the meeting in agenda of the session examined the questions: Registration of 

IUVNEI in the Ministry of justice of the RF. Registration of the membership of public organizations 

of veterans: Slovakia, Russia, Ukraine, Finland, Hungary. Confirmation of the competence of the 

members of the Central Council as well as of organization of financing of activity of IUVNEI and 

of creation of the subject working plan of the Union for 2011.

On the first session of the CC of IUVNEI to the membership of the Union the following organizations 
were accepted;

 Slovak Nuclear Society (SNS);

Interregional public organization of veterans of AO «Concern Rosenergoatom» 

(IPOVC);

All-Ukrainian public organization «Union of veterans of nuclear energy of Ukraine» 

(UVNEU);

Interregional public movement of veterans of nuclear energy of the State Corporation 

«Rosatom»;

Nuclear society of Finland, group ATS – seniors;

Global Council of workers of the nuclear field (France);

The Union of veterans of АО «NZHK» (Russia).
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Армения, г. Ереван. С 14 по 15 августа 2012 г. 
состоялось 6-е заседание ЦС МСВАЭП.

Шестое заседание ЦС МСВАЭП было проведе-
но на атомной станции Армении вблизи г. Ереван. 
Место проведения выбра но не случайно. Станция 
достойно выстояла перед значительными потря-
сениями, как от тройного землетрясения, так и 
от обществен ного обсуждения целесообразности 
и без опасности дальнейшей эксплуатации АЭС. 
В представленных докладах, на заседании ЦС, 
прозвучала актуальная тема безопасности и поло-
жение атомной энергетики в мире после аварии на 
АЭС «Фукусима 1» (Япония).

Состав участников заседания: Николов Алек-
сандр Христов – за меститель исполнительного 
директора АЭС «Козлодуй» (Болгария); Левенте 
Кризбаи – ответственный секретарь секции Ве-
теранов ядерного общества Венгрии; Александр 

Павлович Коноплев – секретарь Союза ветера-
нов Украины; Евгений Михайлович Акимов – 
ответ ственный секретарь МСВАЭП (Россия); 
Владимир Александрович Огнёв – председатель 
«МОДВАЭП» Госкорпорации «Росатом» (Рос-
сиия); Владимир Сергеевич Поройков – главный 
эксперт по международным вопросам МСВАЭП 
(Россия); Юрий Кузьмич Те рёхин – председатель 
Экспертного совета ветеранов Калиненской АЭС 
(Россия).

На заседании выступили: Г. Маркосян – «Об 
энергетике Армении и перспективе раз вития 
атомной энергетики в Армении» (Армения); 
Г. Севикян – «О создании и планах работы вете-
ранской организации ААЭС» (Армения); Л. Криз-
баи – «О ветеранском дви жении и системе настав-
ничества на АЭС Пакш» (Венгрия); Ю. Терёхин 
– «О привлече нии ветеранов к участию в проектах 
по ПСЭ энергоблоков российского проекта» (Рос-
сия) и другие.

Принятые основные решения ЦС МСВАЭП:
1. Считать важнейшим видом деятельности ЦС 

МСВАЭП привлечение ветеранов-атомщиков к 
реализации проектов по продлению сроков экс-
плуатации энергоблоков АЭС.

2. Предложили Г. Севикяну рассмотреть воз-
можность:

– образования ветеранской организации при 
Армянской АЭС

– предусмотреть участие ветеранов Армянской 
АЭС и АО «Концерн Росэнергоатом» в ре ализации 
проекта продления срока эксплуатации 1-го энер-
гоблока Армянской АЭС.

На фото: Общий снимок участников 6-го заседания ЦС МСВАЭП на Армянской АЭС.

On the photo: the general photo of participants of the 6-th session of IUVNEI on Armenian NPP.

На фото: Гера Амбарцумович Севикян.

On the photo: Gera Ambarcumovich Sevikian.
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3. Просили Ю.П. Сараева, К.М. 
Акимова подготовить предложе-
ния по созданию при ЦС МСВА-
ЭП международного экспертно-
консультативного совета ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности.

4. Одобрить методы и практику 
наставничества молодых специали-
стов с привлечением ветеранов на 
АЭС «Пакш». Рекомендовать ЦС 
МСВАЭП изучить и распространить 
венгерский опыт наставничества на 
другие АЭС стран-членов Союза.

Также на заседании ЦС МСВА-
ЭП были подведены итоги проделанной работы 
и намечены планы дальнейшего международного 
сотрудничества.

По приглашению армянской стороны делега-
ция ЦС МСВАЭП посетила Армян скую АЭС.

На фото: Щит управления Армянской АЭС.

On the photo: control room of Armenian NPP.

The sixth CC of IUVNEI was held on the NPP 
of Armenia near Erevan. The place was chosen 
not occasionally. The station honorably survived 
considerable disturbances as from triple earthquake, as 
well as from public discussion of usefulness and security 
of further operation of NPP. In presented reports during 
the session f the CC an actual topic of security and the 
state of nuclear energy in the world after the accident on 
NPP «Fukusima 1» (Japan) were pronounced.

Composition of participants of the session: Nikolov 
Aleksandr Hristov – deputy executive director of NPP 
«Kozloduj» (Bulgaria); Levente Krizbai – responsible 
secretary of the section of Veterans of nuclear society 
of Hungary;

Alexandr Pavlovich Konopljov – secretary of the 
Union of veterans of Ukraine;

Evgeniy Mihailovich Akimov – responsible secretary 
of IUVNEI (Russia); Vladimir Aleksandrovich Ognjov 
– the Chairman of  «MODVNEI»  the State Corporation 
«Rosatom» (Russia); Vladimir Sergeevich Porojkov – 
head expert under international questions of IUVNEI 
(Russia); Jury Kuzmich Terjohin – Chairman of 
the Expert Council of veterans of Kalininskaya NPP 
(Russia).

On the session the following persons presented their 
reports: G. Markosjan – «Of energy of Armenia; G. Sevi-
kian – «Of creation and plans of work of the veteran 
organization of ANPP» (Armenia); L. Krizbai – «Of 
the veteran movement and the system of coaching on 
NPP Paksh» (Hungary); J. Terjohin – «Of attraction of 

veterans to participation in projects under ESC energy 
blocks of the Russian project» (Russia) and others.

The main decisions of the CC IUVNEI were 
taken:

1. To consider the most important type of activity 
of the CC IUVNEI attraction of veterans-nuclear 
specialists to realization of projects under prolongation 
of terms of operation of energy blocks of NPP.

2. Mr. Sevikian was proposed to examine 
opportunity:

– of creation of the veteran organization at 
Armenian NPP;

– to anticipate participation of veterans of Armenian 
NPP and AO «Concern Rosenergoatom» in realization 
of the project of prolongation of the term of operation 
of the 1-st energy block of Armenian NPP.

3. Asked J.P. Saraev, K.M. Akimov to prepare 
proposals under creation at the CC of IUVNEI of the 
international expert-consulting Council of veterans of 
nuclear energy and industry.

4. To approve methods and practice of coaching 
for young specialists with attraction of veterans to NPP 
«Paksh». To recommend to the CC IUVNEI to study 
and to distribute Hungarian experience of coaching to 
other NPP of the countries-members of the Union.

On the session of the CC IUVNEI results of 
executed work were summarized and plans of the 
further international cooperation were set out.

At the invitation of Armenian party the delegation 
of the CC IUVNEI visited Armenian NPP.

Armenia, Erevan. From 14 till 15 August 2012 
the 6-th session of the CC of IUVNEI was held.
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Общественные организации – «Ветераны Чеш-

ских атомных станций» и «Ядерный Форум Слова-

кии» высказали своё пожелание присоединиться 

к Международ ному Союзу. Секретариатом Союза 

было решено объединить проведение заседаний 

Центрального Совета МСВАЭП в Словакии и Че-

хии, одновременно осуществить церемонию при-

нятия этих организаций в Союз.

Движение ветеранов имеет весьма большое 

значение с точки зрения поддержа ния добрых 

контактов между членами Союза, специалисты 

которых долго работали вместе, проверили и со-

хранили свои деловые доверительные отношения.

Открыл заседание Центрального Совета первый 

заместитель председателя Союза Ю.П. Сараев.

В соответствии с программой IX-го заседа-

ния ЦС МСВАЭП участники обсудили доклады 

и приняли по ним решения, среди них наиболее 

важные:

1. О работе Секции ветеранов Словацкого 

Ядерного Общества (СНУС) – докладчик Йозеф 

Гутта (Словакия).

2. О приеме в состав членов МСВАЭП Словац-

кого Ядерного Форума (СЯФ) – докладчик Ю.П. 

Сараев (Россия).

3. О деятельности СЯФ и возможных направ-

лениях сотрудничества с МСВАЭП – докладчик 

Тибор Микуш (Словакия).

4. О развитии ветеранского движения в Вен-
грии – докладчик Ласло Мароти (Венгрия).

5. О развитии ветеранского движения в России 
– докладчик В.Г. Черкасов (Россия). 

6. О создании Международного экспертного 
совета ветеранов (МЭСВ МСВАЭП) при Между-
народном секретариате МСВАЭП – докладчик 
Е.М. Акимов (Россия).

7. Об организации выпусков журнала МСВА-
ЭП «Наследие Века» – докладчик Е.М. Акимов 
(Россия).

8. Презентация научных учреждений и предпри-
ятий: ОАО «НИАЭП – ЗАО «Атом стройэкспорт» 
– докладчик Л.К. Мирончик; VUJE,a.s. – доклад-
чик Т. Орешански.

Высоко оценивая роль ветеранов Слова кии 

в работе по созданию МСВАЭП, а также в знак 
признательности за участие в сотрудничестве с 
Россией по соз данию атомной энергетики, руко-
водством ГК «Росатом» было при нято решение, 
наградить корпоративными наградами – «За за-

слуги в международном сотрудничестве в атомной 
области» ветера нов Словакии.

На заседании состоялось вручение Свидетель-

ства о вступлении в МСВАЭП руководителю Сло-
вацкого Ядерного Общества Тибору Микушу.

Свидетельство о членстве в МСВАЭП россий-
ской организации МФ НИАЭП ЗАО АСЭ было 
вручено ее руководителю Л.К. Мирончик.

Словакия, г. Трнава. С 21 по 22 октября 2013 г. 
прошло 9-е заседание Центрального Совета МСВАЭП.

Международный Союз проводит разъяснительную и пропагандистскую работу по убеждению и де-

монстрации положительных возможностей ветеранских организаций. Ветераны многих стран призна-

ли убедительность этих призывов, раз деляя взгляды и понимание возможных проблем и трудностей в 

будущем. В ряде государств Восточной Европы созданы общественные ветеранские союзы, в некоторых 

государствах этот процесс ещё продолжается. Это большая заслуга всех равноправных членов Союза.

На фото: Участники IX-го расширенного заседания ЦС МСВАЭП. В центре, руководитель Словацкого 

Ядерного форума Тибор Микуш и Ю.П. Сараев – первый заместитель Председателя МСВАЭП, на церемо-

нии вручения Свидетельства о членстве в Союзе.

On the photo: participants of the IX-th expanded session of the CC of IUVNEI. In the center, the head of Slovak 

Nuclear forum Tibor Mikush and J.P. Saraev – the first Deputy Chairman of IUVNEI, on the ceremony of granting 

of Certificate of the membership in the Union. Public organizations – «Veterans of the Czech nuclear stations» and 

«Nuclear Forum of Slovakia» pronounced their desire to enter the International Union.
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Secretariat of the Union took a decision to unify the 

sessions of the Central Council of IUVNEI in Slovak 

and Czech, at the same time to conduct the ceremony 

of acceptation of these organizations to the Union.

The veterans` movement has rather big significance 

from the point of view of support of friendly contacts 

between the members of the Union specialists of which 

had been working together for a long period of time, 

had checked and maintained business trustworthy 

relationship

The first Deputy Chairman of the Union J.P. Saraev 

opened the session of the Central Council.

According to the Program of the IX-th session of 

the CC of IUVNEI participants discussed reports and 

adopted decision afterwards. Among them the most 

important ones are the following:

1. Of the work of the Section of veterans of the 

Slovak Nuclear Society (SNUS) – reporter Josef 

Gutta (Slovakia).

2. Of acceptation to the membership of IUVNEI 

of the Slovak Nuclear Forum (SNF) – reporter J.P. 

Saraev (Russia).

3. Of activity of SNF and possible directions of 

cooperation with IUVNEI – reporter Tibor Mikush 

(Slovakia).

4. Of development of the veteran movement in 

Hungary – reporter Laslo Maroti (Hungary).

5. Of development of the veteran movement in 

Russia – reporter V.G. Cherkasov (Russia).

6. Of development of the International expert 

Council of veterans (IECV IUVNEI) at the 

International Secretariat of IUVNEI – reporter 

E.M. Akimov (Russia).

7. Of organization of edition of the magazine of 

IUVNEI «Heritage of the Century» – reporter E.M. 

Akimov (Russia).

8. Presentation of scientific associations and 

enterprises: OAO «NIAEP –ZAO «Atomstroyexport» – 

reporter L.K. Mironchik; VUJE, a.s. – reporter 

T. Oreshanski.

In the evening, 21 October the head of the group of 

accepting party – Josef Valovich invited participants of 

the session to the welcome reception to the Chairman 

of self-regulatory Trnava region of Slovakia – Tibor 

Mikush.

Highly appreciating the role of the veterans of 

Slovakia and Czech in the work under creation of 

IUVNEI as well as expressing the sign of recognition for 

participation in cooperation with Russia under creation 

of nuclear energy in its countries, the management 

of the State Corporation «Rosatom» took a decision 

to award with corporate awards – «For the merits in 

international cooperation in nuclear field» the veterans 

of Slovakia.

On the session granting of Certificate of the entrance 

to IUVNEI of the head of the Slovak Nuclear Society 

Tibor Mikush took place.

Certificate of the membership in IUVNEI of the 

Russian organization MF NIAEP ZAO ASE was 

granted to its head L.K. Mironchik.

Slovakia, Trnava. From 21 till 22 October 2013 the 9-th session 
of the Central Council of IUVNEI was held.

The International Union conducts clarifying and propagandist work under conviction and demonstration 
of positive opportunities of the veteran organizations. Veterans of many countries recognized the vigor of 
these appeals sharing views and understanding of possible problems and difficulties in future. In several states 
of Western Europe public veteran unions have been created, in several states this process is continuing. It is 
a large merit of all equal members of the Union.

На снимке: Прием в члены МСВАЭП «Словацкого ядерного форума».
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24 октября 2015 года состоялось торжественное 

мероприятие: вручение наград ГК «Росатом» – «За 

заслуги в международном сотрудничестве в атом-

ной области» ветеранам атомной отрасли Чехии.

В  большом пражском концертном зале чешско-

го радио в присутствии более 500 че ловек состоялся 

концерт «Академического оркестра русских народ-

ных инструментов имени Н.Н. Некрасова» Все-

российской госу дарственной телерадиокомпании, 

приуро ченный к вступлению чешской ветеранской 
организации атомщиков в Международ ный союз ве-
теранов атомной энергетики и промышленности.

На 10-м рабочем заседании в г. Праге 25 октя-

бря 2015 года были обсуждены сле дующие глав-

ные вопросы:

1. О создании общественной организации ве-

теранов чешских атомных станций «Veteran of 

Czech Nuclear Power Plants» (Ветераны чешских 

атомных электростанций) – докладчик Далибор 

Матеу (Чехия).

2. Вручение Свидетельства о членстве обще-

ственного объединения «Veteran of Czech Nuclear 

Power Plants» в МСВАЭП, – докладчик Ю.П. Са-

раев (Россия).

3. О ходе создания Международного эксперт-

ного совета ветеранов при Международном секре-

тариате МСВАЭП, который возглавил замести-

тель директора по производству и эксплуатации 

АЭС – директора Департамента инженерной под-

держки ОАО «Концерн Росэнергоатом», лауреат 

Государственной премии РФ, д.т.н. профессор – 

Н.Н. Давиденко. 

4. О роли атомной энергетики в регионах Че-

хии, – доклад чик Йонаш Витезлав (Чехия).

5. Обзорная информация об атомных электро-

станциях в Че хии и опыт их эксплуатации, – до-

кладчик Далибор Матеу (Чехия).

6. О деятельности департамента Энергопроект 

(Института ядерных исследований г. Ржеж), – до-

кладчик Горак Вацлав (Чехия). 

По окончании Рабочего совещания членов ЦС 

МСВАЭП с ветеранами атомной энергетики Че-

хии в г. Праге принял Посол РФ в Чешской Респу-

блике – С.Б. Киселёв.

Состоялась дружеский обмен мнениями по 

широком кру гу вопросов работы ветеранских ор-

ганизаций.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

Чехия, г. Прага. С 24 по 25 октября 2013 г. состоялось 
10-е рабочее заседание Центрального Совета МСВАЭП.
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Czech, Prague. From 24 till 25 October 2013 was held the 10-th working 
session of the Central Council of IUVNEI.

24 October 2015 a festive occasion was held: prize 

distribution of the State Corporation “Rosatom” – 

“For the merits in international cooperation in nuclear 

field” to the veterans of nuclear field of Czech.

In a big Prague concert hall of the Czech radio in 

the presence of more than 500 people took place the 

concert of “the Academic orchestra of Russian natio-

nal instruments named after N.N. Nekrasov” of the 

All-Russian state television-radio company dated to the 
entrance of the Czech veteran organization of nuclear 
specialists to the International Union of veterans of 
nuclear energy and industry.

On the 10-th working session in Prague 25 October 

2015 the following pivotal questions were discussed:

1. Of creation of the public organization of veterans 

of Czech nuclear stations “Veterans of Czech Nuclear 

Power Plants” – reporter Dalibor Mateju (Czech).

2. Granting of Certificate of the membership of the 

public association “Veteran of Czech Nuclear Power 

Plants” in IUVNEI, - reporter J.P. Saraev (Russia).

3. Of the process of creation of the International 

expert council of veterans at the International secretariat 

of IUVNEI which OAO “Concern Rosenergoatom”, 

laureate of state prize of RF, Doctor of Tchnical 

Science, professor – N.N. Davidenko;

4. Of the role of nuclear energy in the regions of 

Czech – reporter Jonash Vitezlav (Czech).

5. Survey information of nuclear power plants 

in Czech and experience of its exploitation, reporter 

Dalibor Mateju (Czech).

6. Of activity of Energyproject Department 

(Institute of nuclear investigations, Rzez) – reporter 

Gorak Vaclav (Czech).

Upon completion of the Working session 

Ambassador of RF in Czech Republic received a visit 

from the members of the CC IUVNEI with veterans of 

nuclear energy in Prague, S.B. Kiseljov.

Friendly exchange of opinions took place 

under a wide range of questions of work of veteran 

organizations.

На снимке: АЭС Дукованы
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СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Письмо Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано 

Председателю МСОО МСВАЭП В.М. Мурогову.
Сэр, Я имею честь пригласить Вашу организацию принять участие в качестве на-

блюдателя в 59-й очередной сессии Генеральной конференции Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет в Венском международ-

ном центре с 14 по 18 сентября 2015 г.

В качестве высшего директивного органа МАГАТЭ, Генеральная конференция 

объ единяет высокопоставленных должностных лиц и представителей государств-чле-

нов МАГАТЭ, государств, не являющихся членами МАГАТЭ, международных, а так-

же региональных организаций. В приложении описаны соответствующие процедуры 

регистрации.

Позвольте мне также воспользоваться данной возможностью, чтобы привлечь 

Ваше внимание к Научному форуму МАГАТЭ, который состоится 15 и 16 сентября 

2015 г. в рамках 59-й сессии Генеральной конференции. Темой Научного форума в 

этом году будет «Атом для промышленности; радиационные технологии для разви-

тия». На Форуме будут представлены презентации ведущих ученых и специалистов 

с по следующими дискуссиями между докладчиками и аудиторией, которые должны 

повы сить интерес к данной теме.

Мы будем рады приветствовать Вас и Вашу делегацию в Вене.

На фото: Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
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СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Секретариат МСВАЭП уже несколько 
лет сотрудничает с МАГАТЭ. Ветераны 
уча ствовали в заседании рабочей группы 
по тяжелым авариям, в семинарах МАГА-
ТЭ в России по вопросам сохранения и 
передачи знаний. Руководство МАГАТЭ 

высоко оценило деятельность Союза и 
его потенциальные возмож ности. Совет 
управляющих МАГАТЭ на своем июнь-
ском за седании принял решение реко-
мендовать Генеральной конференции 
МАГАТЭ номинировать Международ-
ный союз ветеранов атомной энергетики 
и промышленности (МСВА ЭП) в каче-
стве наблюдателя и пригласить предста-
вителей МСВАЭП для участия в работе 
59-й Генеральной конферен ции МА-
ГАТЭ, проходившей с 14 по 18 сентября 
2015 г. МСВАЭП – единственная в России 
крупная международная общественная 
ядерная организация, которая про шла ак-

кредитацию при Генеральной Конферен-
ции МАГАТЭ. Новый статус Союза от-
крывает допол нительные возможности по 
участию во всех мероприятиях Агентства. 
МСВАЭП может участвовать теперь как 
независимая общественная организация 
и защищать, при этом, как отечествен-
ные ядерные технологии, так и интересы 
стран – членов МСВАЭП, по поддержке 
и развитию технологии ВВЭР.

МСВАЭП был также приглашен при-
соединится к работе Международного 
Вен ского центра ядерных компетенций 
(Vienna International Nuclear Competence 
Centre (VINCC). Союз стал коллективным 
членом Центра и в дальнейшем планирует 
ак тивно участвовать в его деятельности.

Делегация МСВАЭП провела своё пер-
вое официальное мероприятие в рамках 
59-й Генеральной конференции МАГА-
ТЭ – круглый стол – встреча ветеранов по 
обсуждению перспектив сотрудничества 
Союза в новом качестве наблюдателя при 
Генеральной конференции МАГАТЭ.

Австрия, г. Вена. Участие МСВАЭП в 59-й 

Генеральной конференции МАГАТЭ

На фото: В кабинете 
у заместителя 
Генерального 
директора МАГАТЭ 
(слева направо) – 
В.М. Куприянов, 
Ю.П. Сараев, 
В.М. Мурогов, 
М.В. Чудаков, 
А.В. Бычков, 
В.С. Поройков.
On the photo: in the office 
of IAEA Deputy Director 
General (from the left to the 
right) – 
V.M. Kuprianov,
J.P. Saraev,
V.M. Murogov,
M.V. Chudakov,
A.V. Bychkov,
V.S. Poroikov.
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STRATEGY OF VETERANS IS IN OPERATION

Secretariat of IUVNEI has been 

cooperating for several years with IAEA. 

Veterans participated in the session of the 

working group under severe accidents, in the 

seminars of IAEA in Russia under the questions 

of maintenance and transfer of knowledge. 

Management of IAEA appreciated activity of 

the “Union and its potential opportunities. 

The Board of Governors of IAEA during its 

June session took decision to recommend 

to the General Conference of IAEA to 

nominate the International union of veterans 

of nuclear energy and industry (IUVNEI) 

as an observer and to invite representatives 

of IUVNEI for participation in the work 

of the 59-h General Conference of IAEA 

which took place from 14 till 18 September 

2015. IUVNEI is unique large international 

nuclear organization in Russia which passed 

accreditation at the General Conference 

of IAEA. New status of the Union opens 

additional possibilities under participation 

in all events of the Agency. IUVNEI can 

now participate as an independent public 

organization and at the same time protect 

as national nuclear technologies as well 

as interests of the countries-members of 

IUVNEI under support and development of 

VVER-technologies.

IUVNEI was also invited to join the 

work of the Vienna International Nuclear 

Competence Centre (VINCC). The Union 

became the member society of the Center 

and in future is planning to participate in its 

activity.

Delegation of IUVNEI held its first official 

event in the framework of the 59-h General 

Conference of IAEA, the Round Table – the 

meeting with veterans under discussion of 

the prospects of cooperation of the Union 

in the new quality of observer at the General 

Conference of IAEA.

Austria, Vienna. Participation of IUVNEI 

in the 59-th General Conference of IAEA

На снимке: Вид на комплекс зданий МАГАТЭ со стороны Дуная.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
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Казахстан. В г. Астана, 7-9 октября 2015 г. на 
международном форуме «Ядерные технологии 21 
века и проблемы нераспространения» состоялось 
официальное принятие в члены МСВАЭП орга-
низации «Ветеранов атомной науки, энергетики 
и промышленности Республики Казахстан».

На этой же встрече были обсуждены вопро-

сы активизации сотрудничества МСВАЭП и 

ВАНЭП Республики Казахстан. На круглом 

столе обсуждались вопросы о перспективах 

развития атомной энергетики в мире, кон-

цепции управления ядерными знаниями на 

примере рудников Казахстана, роли ветера-

нов при подготовке молодых специалистов 

отрасли, организации деятельности ветера-

нов ВАНЭП Республики Казахстан. 

На фото: руководители атомной отрасли Казахстана 

с членами делегации МСВАЭП. 

On the photo: heads of nuclear field of Kazakhstan with 

members of the delegation of IUVNEI.

На фото: Прием в члены МСОО МСВАЭП ветера-

нов Казахстана.

On the photo: admission to IUPA IUVNEI of the 

veterans of Kazakhstan.

На фото: Обмен подарками делегаций МСВАЭП и 

«Ветеранов атомной науки, энергетики и про-

мышленности Республики Казахстан».

On the photo: Exchange of presents of delegations of 

IUVNEI and “Veterans of nuclear science, energy and 

industry of Republic Kazakhstan”.
Kazakhstan. In Astana, 7-9 October 

2015 on the international forum “Nuclear 
technologies of the 21-st century and 
problems of non-proliferation” official 
admission to the membership of IUVNEI 
of organization of “the veterans of nuclear 
science, energy and industry of Republic 
Kazakhstan” took place.

During this meeting questions of 
activation of cooperation between 
IUVNEI and VNSEI of Republic 
Kazakhstan. On the round table the 
questions of the prospects of development 
of nuclear energy in the world were 
discussed, concepts of management of 
nuclear knowledge on example of mines 
of Kazakhstan, the role of the veterans 
in the course of preparation of young 
specialists of the field, organization of 
activity of the veterans of VNSEI of 
Reoublic Kazakhstan.
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и поддержку в Администрации Президента РФ

Председателю международного союза 
общественных объединений «Междуна-
родный союз ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности»
В.М.МУРОГОВУ
Ферганская ул., д. 25 г. 
Москва 109507

СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Решения Комиссии направляются Президенту Российской Федерации, в 
Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Уважаемый Виктор Михайлович!

По поручению Советника Президента Российской Федерации 

А.Ю. Левицкой рассмотрено Ваше обращение, поступившее в Комиссию 

при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов, с просьбой об 

оказании содействия в деятельности Международного союза обществен-

ных объединений «Международный союз ветеранов атомной энергетики и 

промышленности» (МСОО МСВАЭП).

Инициатива ветеранов по созданию данной общественной организации 

и деятельность Вашего союза на международном уровне заслуживает вся-

ческого одобрения и содействия в развитии.

Желаю лично Вам и всем членам Международного союза общественных 

объединений «Международный союз ветеранов атомной энергетики и про-

мышленности» успехов в деле дальнейшего развития сотрудничества с ве-

теранскими организациями различных стран.

Выражаю уверенность, что рабочие контакты в рамках взаимодействия 

с Комиссией при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов 

будут этому способствовать.

Направляю Вам копию письма направленного в адрес Генерального ди-

ректора ОАО «Концерн Росэнергоатом» Петрова А.Ю.

Приложение: на I л. в I экз.

Заместитель начальника Департамента по 

обеспечению деятельности советников Пре-

зидента Российской Федерации Секретариа-

та Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, секретарь Комиссии 
В.М.ПОПОВ
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STRATEGY OF VETERANS IS IN OPERATION

Dear Viktor Mihailovich!

Under the instruction of the Counsellor of the President of the Russian 

Federation A.J. Levitskaja your application which was sent to the Commission 

at the President of the Russian Federation for affairs of veterans with demand 

of assistance in activity of the International union of public associations 

“International union of veterans of nuclear energy and industry” (IUPA IUVNEI) 

has been examined.

Initiative of veterans under creation of this public organization and activity 

of your union on the international level deserves approval and assistance in 

development.

I wish you personally and all the members of the International union of public 

associations “International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry” 

success in the further development of cooperation with veteran organizations of 

different countries.

I express confidence that business contacts in the framework of interaction 

with Commission at the President of the Russian Federation under affairs of 

veterans will promote it.

I am sending you the copy of the letter sent to the Director General of OAO 

“Concern Rosenergoatom” Petrov A.J.

Annex: on 1 page, 1 copy.

Deputy head of Department of maintenance 

of activity of counsellors to the President of the 

Russian Federation of Secretariat of the Head 

of Administration of the President of the Russian 

Federation, secretary of Commission 

V.M. POPOV.

Activity of IUVNEI was approved and supported 
by Administration of the President of RF

To the Chairman of the International union 
of public associations “International Union of 
Veterans of Nuclear Energy and Industry”
V.M. MUROGOV
Ferganskaya st. 25, 
Moscow 109507

Decisions of Commission are sent to the President of the Russian Federation, to 
the Government of the Russian Federation, to the Federal Council of the Russian 
Federation and to state authorities of subjects of the Russian Federation.



42

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

Я
  В

Е
Т

Е
Р

А
Н

О
В

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

Ежегодное совещание Центрального Совета МСОО МСВАЭП 
в Будапеште, Венгрия 4-6 ноября 2015 г.

В Будапеште 4 ноября 2015 г. было про-

ведено 13-е заседание Центрального Совета 

(ЦС) МСВАЭП. Заседание ЦС было приуро-

чено к 70-летию атомной отрасли России и 

60-летнему юбилею сотрудничества Венгрии 

и России (СССР) в области атомной энер-

гетики. На заседание прибыли представители 

ветеранских организаций из Болгарии, Вен-

грии, Казахстана, России, Словакии, Украи-

ны и Чехии. 

В ходе заседания его участники проин-

формировали коллег о результатах своей 

деятельности по передаче богатого профес-

сионального опыта моло дому поколению, а 

также рассказали о деятельности ветеранов 

по информированию общественности и со-

действию безопасному развитию атомной 

энергетики в своих странах.

Год 2015-й был особым для ветеранских ор-

ганизаций. В этом году отмечались 70-летний 

юбилей российской атомной промышленно-

сти и 60-летняя годовщина подписания со-

глашения о сотрудничестве в области исполь-

зования мирного атома с Венгрией, Чехией и 

Словакией. 

Также в этом году ветеранская организа-

ция атом ной промышленности Казахстана 

присоединилось к МСВАЭП, став его полно-

правным и равноправным членом. Об уве-

личении международного авторитета и роли 

ветеранского союза свиде тельствует участие 

представителей МСВАЭП в работе 59-й сес-

сии Генеральной конфе ренции МАГАТЭ, 

проходившей в Вене, Австрия.

Юбилейные мероприятия в Москве пока-

зали, что руководство России и Госкорпора-

ции «Росатом» высоко ценят тот вклад, кото-

рый внесли ветераны в зарождение и разви тие 

отрасли. Об этом заявил председатель Межре-

гионального общественного движения атом-

ной энергетики и промышленности Госкор-

порации «Росатом» В.А. Огнев.

На фото: В.М. Мурогов и Ю.П. Сараев дают интер-

вью центральному венгерскому телеканалу.

On the photo: V.M. Murogov and J.P. Saraev are giving 

interview to the central Hungarian television channel.

На фото: Петр Слачава (Чехия), Игорь Рыбаль-

ченко (Россия), Захар Бояджиев и Анна Петрова 

(Болгария). 

On the photo: Peter Slachava (Czech), Igor 

Rybalchenko (Russia), Zahar Boyadziev and Anna 

Petrova (Bulgaria).
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ANNALS. EVENTS OF 2015

Ha фото: Идет заседание Центрального Совета МСВАЭП, в центре – 

Йозеф Валович (Словакия) и Н.А. Жданова (Казахстан).

On the photo: the session of the Central Council of IUVNEI, in the center – 

Josef Valovich (Slovakia) and N.A. Zdanova (Kazakhstan).

In Budapest 4 November 2015 the 13-th session 

of the Central Council (CC) IUVNEI was held. 

Session of the CC was coincided with the 70-th 

anniversary of nuclear field in Russia and the 60-

th jubilee of cooperation between Hungary and 

Russia (USSR) in the field of nuclear energy. 

Representatives of veteran organizations from 

Bulgaria, Hungary, Kazakhstan, Russia, Slovakia, 

Ukraine and Czech arrived to the session.

In the course of the session its participants 

informed colleagues about results of their activity 

under transfer of rich professional experience to 

young generation and also told about activity of 

veterans in provision of information of the public 

and assistance to safe development of nuclear 

energy in their countries.

The year 2015 was peculiar for veteran 

organizations. This year the

70-year jubilee of the Russian nuclear 

industry and the 60-th anniversary of signature of 

cooperation agreement in the field of the use of 

peaceful atom with Hungary, Czech and Slovakia 

have been celebrated this year.

Also this year veteran organization of nuclear 

industry of Kazakhstan joined IUVNEI having 

become its fully legitimate and possessing equal 

rights member.

Of enlargement of international authority and 

the role of the veteran union testifies participation 

of representatives of IUVNEI in the work of the 

59-th session of the General Conference of IAEA 

which was held in Vienna, Austria.

Jubilee events in Moscow showed that 

management of Russia and State Corporation 

“Rosatom” highly appreciate contribution 

which was made by veterans to initiation and 

development of the field. The Chairman of the 

Interregional public movement of nuclear energy 

and industry of the state Corporation “Rosatom” 

V.A. Ognev declared about it.

Annual session of the Central Council of IUPO IUVNEI 
in Budapest, Hungary 4-6 November 2015.
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27 сентября 2016 года Белорусский Союз ветеранов 
атомной энергетики и промышленности был принят 

в члены МСОО МСВАЭП.

Н

На фото: Председатель Белорусского 

Союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности Н.М. Груша награжда-

ется руководителем Госкорпорации «Роса-

том» С.В. Кириенко Знаком отличия «За 

международное сотрудничество в атомной 

области».

On the photo: Chairman of the Belorussian Union of veterans 

of nuclear energy and industry N.M. Grusha is being awarded 

by the Chief of the State Corporation “Rosatom” S.V. Kirienko 

with decoration “For international cooperation in nuclear field”.

На фото: Так будет выглядеть 

будущая первая АЭС в Республике 

Беларусь.

On the photo: the first future NPP in 

Republic of Belorussia will look like 

this.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. СОБЫТИЯ 2016 ГОДА        ANNALS. EVENTS OF 2016
       

On the jubilee 60-th General Conference of IAEA, 27 September 2016 the Belorussian 
Union of veterans of nuclear energy and industry was admitted to the membership 

of IUPO IUVNEI. 
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атомной энергетики и промышленности на 
60-й сессии генеральной конференции МА-
ГАТЭ была обширная программа. Будучи ак-
кредитованным при атомном агентстве, 

МСВАЭП проводил на сессии сразу несколько 
мероприятий – как торжественных, так и 
деловых. И в каждом случае разговор захо-
дил о задачах, о стратегии на перспективу, 
о плане действий на 2017 год.

IUVNEI had a broad agenda on the 60th session of the IAEA General Conference. Being accredited 
by the International Atomic Energy Agency, IUVNEI held a few festive and business events where 
the development prospects and the action plan for 2017 were discussed.

Австрия. Вена. «Круглый стол»

На заседании «Круглого стола», который про-

ходил 27 сентября 2016 года, заместитель 

председателя МСОО МСВАЭП профессор, док-

тор технических наук В.М. Мурогов (на фото вни-

зу) представил план мероприятий в МАГАТЭ на 

2017 год и описание основных задач, среди кото-

рых важнейшими являются:

– накопление критических знаний в области 

использования атомной энергии и передача их но-

вому поколению специалистов-атомщиков. 

– расширение связей членов Союза, укрепле-

ние его имиджа.

Austria. Round table
During the Round table held on 26th of September 

2016 the IUVNEI Deputy Chairman, Prof. Dr.-Ing. 

Mr. Murogov (on the photo below) presented the 

action plan for 2017 and also described the following 

primary targets:

– gathering knowledge in the field of nuclear 

energy use, transfer the knowledge to the younger 

generation.

– the Union contacts extension, strengthening the 

IUVNEI image.

Вена. Координационный Совет

Под председательством заместителя предсе-

дателя – Ответственного секретаря МСОО 

МСВАЭП, руководителя Международного секре-

тариата В.Т. Лебеденко (на фото вверху) прошло 

заседание Координационного Совета Междуна-

родного Союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности, решением которого признано 

необходимым:

1. Продолжить работу по вовлечению в Между-

народный Союз ветеранов атомной энергетики и 

промышленности ветеранских организаций но-

вых государств, использующих атомную энергию в 

мирных целях, а также проектирующих и строящих 

на своих территориях объекты с использованием 

ядерной энергии.

2. Максимально использовать Международным 

Союзом ветеранов трибуну МАГАТЭ для оказания 

содействия отдельным государствам в решении 

критических проблем с поиском технических ре-

шений по их реализации и продвижению иннова-

ционных технологий на международный рынок.

Vienna. Coordination Council
During the Coordination Council meeting chaired 

by the IUVNEI Deputy Chairman and Executive 

Secretary Mr. Lebedenko (on the photo above) the 

following decisions were made:

1. Continue the work to involve in the IUVNEI 

more veteran organizations of countries using the 

nuclear energy for peaceful purposes, developing and 

building on their territory objects by means of nuclear 

energy.

2. Use the IAEA platform to the full in the field 

of rendering assistance to the countries facing the 

challenges of seeking and implementing the technical 

solutions and promoting the innovative technologies 

on the international market.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА       MEMORIAL
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СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Болгария. Козлодуй. 
Заседание Центрального Совета

28 ноября 2016 года в болгарском городе Коз-

лодуй прошло заседание Центрального Со-

вета Международного Союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности. На заседании был 

обсужден и согласован план работы на 2017 год, а 

также было поручено Международному Секрета-

риату МСВАЭП:

– поддержать и оформить организацию Вен-

ской секции ветеранов МАГАТЭ в составе МСВА-

ЭП. 

Делегация МСВАЭП в период с 1 по 3 дека-
бря 2016 года посетила г. Астана, Казахстан. Здесь 
прошел Круглый стол, посвященный 30-летию 
завершения строительства объекта «Укрытие» на 
Чернобыльской АЭС. 

В ходе заседания было подчеркнуто значение 
строительства объекта «Укрытие» на Чернобыль-
ской АЭС как символа новых систем безопасно-
сти в атомной энергетике;

– значение международного сотрудничества в 
атомной отрасли на примере совместной работы 
ликвидаторов разных национальностей и стран;

– важность использование опыта ликвидато-
ров в обеспечении охраны окружающей среды.

 Было предложено практиковать подобные 
встречи ветеранов разных стран на мероприятиях, 
проводимых по плану Международного Союза ве-
теранов атомной энергетики и промышленности.

Секретариату Союза – привлекать ветеранов 

чернобыльцев к участию в его международных ме-
роприятиях.

Ветераны участники встречи, выразили жела-
ние персонально выполнять отдельные поручения 
секретариата МСВАЭП, связанные с его уставной 
деятельностью.

– разработать план взаимодействия МАГАТЭ 

с вновь созданным структурным образованием – 

секцией Ветеранов МСВАЭП.

Bulgaria. Kozloduy.

Central Council meeting
The IUVNEI Central Council meeting was held on 

26th of November 2016 in the city of Kozloduy, Bulgaria. It 

was resulted by approval of the action plan for 2017 and the 

following tasks to the IUVNEI International Secretariat:

– organize and support the IAEA Vienna veteran section 

as a part of IUVNEI.

– formulate the IAEA cooperation plan with the newly 

established IUVNEI veteran section.

Круглый стол, посвященный 30-летию завершения строительства 
объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, г. Астана, Казахстан

The delegation of IUVNEI during the period from 
1 till 3 December 2016 visited Astana, Kazahstan. Here 
the Round table dedicated to the 30-th anniversary 

of construct completion of the object “Shelter” on 
Chernobyl NPP was held. 

In the course of the session significance of 

construction of the object «Shelter» on Chernobyl NPP 
was emphasized as a symbol of new security systems in 
nuclear energy:

– significance of international cooperation in 
nuclear field on example of the joint work of liquidators 

of different nationalities and countries;
– importance of using of experience of 

liquidators in provision of environmental security.

It was offered to practice such meetings of veterans 
of different countries on events held according to the 
plan of the International Union of veterans of nuclear 
energy and industry.

To Secretariat of the Union – to attract the veterans 
of Chernobyl to participation in its international 
events.

Veterans-participants of the meeting expressed 
desire to execute personally separate tasks of Secretariat 
of IUVNEI connected with its statutory activity.

Under the result of the meeting the working group 
of veterans has been created for support of position of 
the International Union (IUVNEI) under the questions 
of development of nuclear energy and assistance in its 
security provision.

The Round table dedicated to the 30-th anniversary of construct completion 
of the object «Shelter» on Chernobyl NPP, Astana, Kazakhstan.
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 Встреча с послом Египта
Meeting with the Arab Republic of Egypt Ambassador

4 мая 2017 года в посольстве Египта состоялась 
встреча работников МСОО МСВАЭП с послом 
Египта.

В результате переговоров с послом Египта го-
сподином Мохамедом Эль-Бадри была достигнута 
договоренность о том, что в целях более эффек-
тивного, безопасного и качественного развития 
проекта АЭС в эд-Дабаа необходимо наладить 
прочные связи МСОО МСВАЭП с создаваемым в 
Египте ветеранским движением, а также заинте-
ресованными административными структурами 
Арабской республики Египет.

On 4th of May 2017 a meeting of the IUVNEI 

specialists and the Arab Republic of Egypt Ambassador 

took place.

In the course of negotiations the following agreement 

has been reached: in order to ensure  more effective, 

safer and more qualitative development of the NPP 

project in El Dabaa region it will be needed to connect 

IUVNEI with the Egypt veteran organization being 

created and the interested administrative arrangements 

of the Arab Republic of Egypt.

На снимке (слева направо): сотрудник посольства Мохамед Раа-
фат, посол Египта в России Мохамед Эль-Бадри, Заместитель 
Председателя – Ответственный секретарь МСОО МСВАЭП 
Лебеденко Виталий Тихонович, руководитель отдела развития и 
перспективных разработок Чапаев Юрий Николаевич.

From left to right: embassy employee Mohamed Raafat, the Arab 
Republic of Egypt Ambassador Dr. Mohamed Elbadri, IUVNEI 
Deputy Chairman – Executive Secretary Mr. Lebedenko Vitaly 
Tikhonovich, Head of Development, Research and Examination 
Activities Mr. Chapaev Yury Nikolaevich.

СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ

Вена. Соглашение между 
МАГАТЭ и МСВАЭП

Роль Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышлен-

ности в реализации Программы сохранения и передачи ядерных знаний и 

опыта молодому поколению была особо отмечена на совещании в МАГАТЭ 

2–3 марта 2017 года. 

Более того, секретариат МАГАТЭ принял решение о заключении практического соглашения (Practical 

arrangement) с МСВАЭП, как с организацией, представляющей особый интерес для реализации деятель-

ности Агентства. Официальная процедура подписания Соглашения состоится в ближайшее время.

Очередное заседание ЦС МСВАЭП и Международная Конференция по линии МАГАТЭ пройдут 

в Чехии. Тема конференции: «Передача знаний – обязанность ветеранов атомной энергетики по от-

ношению к молодому поколению». Подготовку конференции МСВАЭП осуществляет совместно с ор-

ганизацией Ветеранов чешских ядерных электростанций. Конференция будет проходить под эгидой 

МАГАТЭ и Президента Чешской республики Милоша Земана, который официально пригласил руко-

водство МСВАЭП для участия в данном мероприятии.

Vienna. Agreement between IAEA and IUVNEI
The IUVNEI part in implementing the program of saving and transferring the nuclear power industry veterans 

knowledge and experience to the younger generation was emphasized in the course of IAEA meeting held on 2nd 

and 3rd of March 2017.

Furthermore, the IAEA secretariat decided to conclude a practical agreement with the IUVNEI as an 

organization of special interest within the sphere of the Nuclear Agency activities. The official procedure of signing 

this Agreement will be held soon.

The next Central Council meeting and the IAEA International conference will take place in Czech Republic. 

The conference theme is «Transfer of Knowledge – Obligation of Nuclear Veterans towards the Young Generation». 

It will be prepared by the IUVNEI together with the organization Veterans of Czech Nuclear Power Planet and 

held under the aegis of the IAEA and the President of the Czech Republic Milo Zeman who officially invited the 

IUNVEI management to take part in this event.
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«Эта конференция, – подчеркнул президент 

Украинского ядерного сообщества Григо-

рий Муляр, – проводится по инициативе Между-

народного союза ветеранов атомной энергетики 

и промышленности, украинских ветеранов, сре-

ди которых главными инициаторами стали Вла-

димир Константинович Бронников и Владимир 

Александрович Коровкин – старейшины атомной 

энергетики. А реализацию идеи и подготовку ме-

роприятия осуществило Украинское Ядерное Об-

щество (УкрЯО)». 

В мероприятии приняли участие представите-

ли шести стран – Беларуси, Болгарии, Казахста-

на, Литвы, России, Украины. 

В процессе обсуждения участники отметили 

важность накопления и передачи опыта в рамках 

эксплуатации атомных электростанций и других 

ядерных установок, в частности установок по об-

ращению с отработавшим ядерным топливом и 

радиоактивными отходами.  Обменявшись мне-

ниями, эксперты пришли к выводу, что в совре-

менных условиях чрезвычайно важно привлекать 

ветеранов – профессионалов атомной энерге-

тики к содействию в обеспечении безопасности 

АЭС. 

Особую озабоченность ветераны выразили в 

связи с возрастанием рисков при хранении и пе-

реработке ОЯТ и РАО при их продолжающемся 

накоплении, а также указали на недопустимость 

переполнения хранилищ временного хранения 

ОЯТ. 

Первоочередным шагом по решению этой 

проблемы станет обращение в Международные 

организации, контролирующие и анализирующие 

безопасность эксплуатации ядерных объектов 

(МАГАТЭ, WANO, VINCC – Венский междуна-

родный центр ядерных компетенций) с просьбой 

усиления внимания к объектам хранения ОЯТ и 

РАО. Кроме того участниками было принято ре-

шение начать активную работу по подготовке ре-

комендаций в части внедрения передовой между-

народной практики, снижающей объем и темпы 

накопления радиоактивных отходов и отработав-

шего ядерного топлива.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Круглый стол)  14 – 16 мая 2017 года, г. Славутич, Украина

Тема конференции:  «Безопасность – обязательное условие существования и развития атомной энерге-

тики во всех странах мира».

Цель конференции: Обсуждение опыта эксплуатации и анализ состояния ядерной и радиационной без-

опасности объектов атомной энергетики в мире.

Задачи конференции: Участие в разработке и реализации отраслевыми, государственными, обще-

ственными, в том числе зарубежными и международными, организациями рекомендаций по дина-

мичному развитию атомной энергетики.

Популяризация атомной энергетики и создание положительного общественного мнения среди насе-

ления разных стран, использующих атомную энергию в мирных целях, с привлечением и применени-

ем всех современных средств массовой информации.

Место встречи – Славутич
Столь тщательно разработанная и выверенная Стратегия-2017 МСВАЭП успешно реа-

лизуется. В соответствии с планом работы на 2017 год МСОО МСВАЭП 15 мая в горо-

де Славутич (Украина) состоялась Международная конференция по теме «Безопасность 

– обязательное условие существования и развития атомной энергетики во всех странах мира». 

В качестве модератора конференцию возглавил первый заместитель председателя МСОО МСВАЭП 

Ю.П. Сараев. Конференция проводилась совместно с Ядерным Обществом Украины, под патронажем 

НАЭКа Украины. В конференции приняли участие члены ветеранских общественных организаций 

стран, вошедших в МСВАЭП.

Представители международной общественности с большим интересом познакомились с уникаль-

ным сооружением «Арка» на Чернобыльской АЭС.

СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ
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Ukrainian Nuclear Society President Mr. Grigoriy 

Mular: «This conference is held on the initiative of the 

International Union of Veterans of Nuclear Energy 

and Industry, the Ukrainian veterans and the main 

initiators – Mr.Vladimir K.Bronnikov and Mr.Vladimir 

A.Korovkin, the nuclear power industry elders. The 

idea of such a conference has been implemented by the 

Ukrainian Nuclear Society (UkrNS)».

The representatives of 6 countries – Belarus, Bul-

garia, Kazakhstan, Lithuania, Russia and Ukraine – 

took part in this event.

In the process of discussion the participants have 

noted the importance of gaining and transferring the 

nuclear power plants and other nuclear power facilities 

operation experience, in particular facilities handling the 

spent nuclear fuel and radioactive wastes. Exchanging 

the views between the experts allowed for the conclusion 

that in the present context the nuclear power industry 

veterans should be involved in NPP security assistance.

The veterans expressed their overriding concern 

about safety risks increase in the field of the spent 

nuclear fuel and radioactive wastes storage, recycling 

and disposal in case of their raising amount, and 

impressibility of overloading the temporary spent 

nuclear fuel facilities.

The primary action on this issue should be 

contacting the international organizations controlling 

and analyzing the nuclear power facilities safe operation 

(IAEA, WANO, VINCC – Vienna International 

Nuclear Competence Center) with a request to increase 

their focus on the spent nuclear fuel and radioactive 

waste facilities. 

The participants have also made a decision to start 

active work on making recommendations in a part 

of the top international practices implementation 

lowering the waste volume and accumulation rates of 

the spent nuclear fuel and radioactive wastes.

International Conference
(Round table), 14th – 16th of May 2017  City of Slavutych, Ukraine

Conference theme: «Safety is an obligatory condition of nuclear power industry existence and development 

worldwide».

Conference aim: Discussion of the operation experience and nuclear power facilities worldwide nuclear and 

radiation safety condition analysis.

Conference goals: Participation in development and implementation by the industry, state and non-

commercial organizations the recommendations on nuclear power industry dynamic development.

Nuclear power industry popularization and creation of positive public opinion among the population of the 

countries using the nuclear power energy for peaceful purposes with attraction of the modern mass media 

attention. 

The IUVNEI strategy for 2017 is already in the process of implementation. According to the action plan for 2017 on 15th of 

May in the city of Slavutych an International Conference «Safety is an obligatory condition of nuclear power industry existence 

and development worldwide» took place.

Mr. Saraev, the IUNVEI First Deputy Chairman, took the lead of the conference in a position of a moderator. It was 

held together with the Ukrainian Nuclear Society under the patronage of the Ukraine National Nuclear Energy Generating 

Company and gathered the representatives of the veteran organizations – IUVNEI members.

Presentation of the unique installation called «The Arch» located on the Chernobyl NPP territory attracted much interest of 

the international community representatives.

STRATEGY OF VETERANS IN OPERATION
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В Москве, в Гостином дворе, прошел IX Междуна-

родный Форум «Атомэкспо-2017». Основная тема 

форума: «Атом – основа безуглеродной энергетики 

будущего». Неоднократно звучала, ставшая крыла-

той, фраза: главный «продукт экспорта» Российской 

атомной отрасли – это опыт. Опыт проектирования 

и строительства, безаварийной экс плуатации атом-

ных энергоблоков, продления сроков их работы, и 

опыт модернизации. Особенно этот опыт важен для 

стран-новичков, приступающих к созданию у себя 

объектов атомной энергетики. 

А носителями такого опыта являются люди, 

посвятившие свою жизнь становлению и безопас-

ному развитию атомной отрасли, осененные дело-

вой хваткой и житейской мудростью – это славная 

когорта ветеранов-атомщиков. Именно поэто-

му такой интерес на «Атомэкспо-2017» вызвала 

экспозиция Международного союза ветеранов 

атомной энергетики и промышленности – стенд 

МСВАЭП. Это и понятно: во сто крат возрастают 

возможности по изучению опыта и передаче зна-

ний от поколения к поколению ветеранами, объе-

диненными в Международный союз.

Стенд повествует о многоплановой деятельно-

сти Центрального Совета организации. На экране 

монитора – видеосюжеты о деятельности обще-

ственных объединений, составивших ядро Меж-

дународного союза ветеранов. На витрине – газета 

«Голос ветеранов», другая печатная продукция.

Органичным дополнением стало выступление на 

той же площадке струнного ансамбля «Скерцо» (на 

фото). Чистые чарующие звуки, профессиональное 

исполнение классического репертуара как бы олице-

творяли основную идею форума – движение к «зеле-

ной» энергетике и создание безуглеродного баланса 

должны быть основаны «на гармоничном сочетании 

атомной энергии как базового, стабильного и чисто-

го источника генерации и других возобновляемых 

источников энергии». Об этом во вступительном 

слове заявил первый заместитель руководителя Ад-

министрации Президента Российской Федерации, 

председатель Наблюдательного совета Госкорпора-

ции «Росатом» Сергей Кириенко. 

Стенд МСВАЭП стал не только местом обще-

ния, встреч и обмена опытом ветеранов-атомщиков 

с молодыми коллегами, но и площадкой для пере-

говоров. Первый заместитель Председателя МСОО 

МСВАЭП Ю.П. Сараев и заместитель Председа-

теля, руководитель Международного секретариата 

В.Т. Лебеденко провели ознакомительные встре-

чи с представителями Египта, Франции, Турции. 

Привлечение к совместной деятельности ветеранов 

атомной энергетики Франции несомненно усилит 

потенциал Международного союза. Для стран-

новичков в атомной энергетике, таких как Египет 

и Турция, в целях безопасного и качественного раз-

вития проектов по созданию новых АЭС, подчер-

кивалось в ходе переговоров, необходимо наладить 

прочные связи МСОО МСВАЭП с создаваемыми в 

них ветеранскими организациями, а также с заин-

тересованными административными структурами 

этих стран.

Инициатива МСВАЭП была положительно 

оценена и поддержана участниками форума, а 

также руководителями ГК «Росатом». Состоялся 

заинтересованный разговор первого заместителя 

генерального директора – директора Блока по раз-

витию и международному бизнесу ГК «Росатом» 

К.Б. Комарова с членами Центрального Совета и 

сотрудниками Международного секретариата, обе-

спечившими на высоком уровне деловую програм-

му презентации выставочного стенда МСВАЭП.  

МСВАЭП на «Атомэкспо-2017»

На снимке (слева направо): Ю.П. Сараев, 

К.Б. Комаров, В.Т. Лебеденко.

On the photo (from the left to the right): J.P. Saraev, 

K.B. Komarov, V.T. Lebedenko.

СТРАТЕГИЯ ВЕТЕРАНОВ – В ДЕЙСТВИИ
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In Moscow (Gostiny dvor) the IX International Forum 

«Atomexpo 2017» took place. The major subject of 

the forum: «Atom is the basis of zero carbon energy of 

the future». The phrase which became proverbial was 

pronounced repeatedly: «The main «export product» 

of the Russian nuclear area is experience.» Experience 

of design and construction, failure free exploitation 

of nuclear energy blocks, prolongation of the terms of 

its functioning and experience of modernization. This 

experience is particularly important for new countries 

which are going to create at their own place objects of 

nuclear energy. 

And the carriers of such experience are people who 

devoted their life to the safe development of nuclear 

field flashed upon with business acumen and practical 

wisdom. This is an honored cohort of veterans-nuclear 

experts. That is why such interest on «Atomexpo-2017» 

was caused by exposition of the International Union of 

Veterans of Nuclear Energy and Industry – the exhibit 

booth of IUVNEI. It is quite clear: possibilities for studying 

experience and transfer of knowledge from generation 

to generation by veterans unified into the International 

Union are rising by one hundred times.

The exhibit booth reflects diversified activity of 

the Central Council of organization. On the screen 

of the monitor there are videos about activity of non-

governmental organizations which formed the core of 

the International Union of Veterans. In the exhibition 

case there is a newspaper «Voice of Veterans» and other 

printed production.

The concert of the cords band «Skerco» (on the 

photo) on the same scene became a very natural addition. 

Pure charming sounds, professional presentation of 

classics reflected the main idea of the forum – moving 

to «green» energy and creation of zero carbon balance 

should be based on «harmonious combination of nuclear 

energy as a basic, stable and pure source of production 

and other renewable sources of energy». The first Deputy 

Director of Administration of the President of the Russian 

Federation, Chairman of Supervisory Board of the State 

Corporation «Rosatom», Sergey Kirienko declared it in 

the welcome speech. 

The exhibit booth of IUVNEI became not only 

the place for communication, meetings and exchange 

of experience of veterans-nuclear experts with young 

colleagues but also the place for negotiations. The first 

Deputy Chairman of IUNGO IUVNEI  J.P.Saraev and 

Deputy Chairman, chief of the International Secretariat, 

V.T.Lebedenko held acquaintance meetings with 

representatives of Egypt, France, Turkey. Attraction 

to the joint activity of the veterans of nuclear energy of 

France will undoubtedly strengthen opportunities of the 

International Union. For new countries in the nuclear 

energy, such as Egypt and Turkey for the purposes of 

safe and qualitative development of projects under 

creation of new NPP it was emphasized in the course 

of negotiations, that it is necessary to forge close links 

of IUNGO IUVNEI with created inside veteran 

organizations as well as with motivated administrative 

structures of these countries.

Initiative of IUVNEI was viewed favorably and was 

supported by participants of the forum as well as chiefs 

of the State Atomic Energy Corporation «Rosatom». 

A motivated conversation of the first Deputy General 

Director, Director of the Block of development and 

international business State Atomic Energy Corporation 

«Rosatom», K.B.Komarov was held with the members of 

the Central Council and employees of the International 

Secretariat who ensured on a high level the business 

program of presentation of the exhibit booth of IUVNEI. 

IUVNEI on «Atomexpo 2017»

STRATEGY OF VETERANS IN OPERATION

На снимке: Стенд МСВАЭП на «Атомэкспо-2017»

On the photo: The exhibit booth of IUVNEI on «Atomexpo-2017».
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В Праге 15 сентября 
прошла Международная 
конференция  ТNК-2017

Тема конференции: «ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЕТЕРАНОВ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРЕД 
МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ».

Главная задача проведения конференции: 
обмен опытом международных ветеранских 
организаций по работе в области передачи 
знаний молодому поколению атомщиков. 

Цель конференции – содействие    повы-
шению безопасности, надежности и эконо-
мической эффективности атомной энерге-
тики.

В работе Международной конференции 
приняли участие представители десяти между-
народных ветеранских организаций, входя-
щих в состав Международного союза ветера-
нов атомной энергетики и промышленности, 
представители молодежных и студенческих 
организаций, а также представители государ-
ственных организаций и средств массовой ин-
формации.

Значимым событием в открытии работы 
конференции стало обращение к ее участни-
кам Президента Республики Чехия Милоша 
Земана. 

Открыл конференцию Президент Ассоциа-
ции ядерных ветеранов Чехии Иржи Марек.

Во вступительном слове с приветствием 
от имени МСВАЭП к участникам конферен-
ции обратился руководитель Международно-
го секретариата, заместитель Председателя 
Международного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности Виталий Ле-
беденко.

Иржи Марек

The main goal of the Con-
ference: exchange of experience 
between international veteran 
organizations in the field of 
transfer of knowledge to the 
young generation of nuclear 
specialists. 

The goal of the Conference is 
assistance to improving of security, 
reliability and economic efficiency 
of nuclear energy. In the work of 
the International Conference 
participated the representatives 

from 10 international veteran 
organizations which constitute the 
International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry, 
the representatives of youth and 
student organizations, as well 
as the representatives of state 
organizations and Mass Media.

The most significant event in 
the opening of the work of the 
Conference became appeal of the 
President of the Czech Republic 
Milosh Zeman to its participants.

The President of Association 
of nuclear veterans of the Czech 
Republic Jiri Marek opened the 
Conference.

The Head of the International 
Secretariat, Deputy Chairman 
of the International Union 
of veterans of nuclear energy 
and industry Vitali Lebedenko 
addressed the opening speech 
with greetings on behalf of 
IUVNEI to the participants of 
the Conference.

The subject of the International Conference: 

«TRANSFER OF KNOWLEDGE – OBLIGATION OF VETERANS OF 

NUCLEAR ENERGY AND INDUSTRY TOWARDS YOUNG GENERATION».

МСВАЭП  В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ     IUVNEI IN 2017  
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Дорогие друзья,
В предвыборной агитации политики любят 

утверждать, что они – выходцы из народа. Чаще все-
го это лишь пустые слова политических горлопанов, 
которые после выборов даже не показываются людям 
на глаза.

Что же касается этой встречи, то без ложной 
скромности и совершенно серьезно я могу заявить: 
да, я – один из вас. Я настоящий ветеран ядерной 
энергетики.

Не хочу перечислять действия, предпринятые 
мною в поддержку ядерной энергетики на протяже-
нии прошедших лет. Упомяну лишь заслугу моего 
правительства, которой я горжусь. Уверен, что это вас 
не удивит. Этой заслугой является успешное заверше-
ние строительства АЭС Темелин.

В этой связи следует поблагодарить самого лучше-
го министра промышленности после Бархатной рево-
люции, Мирослава Грегра, которого по праву называ-
ют «ядерным дедушкой». Спасибо, Мирослав!

Однако довольно о прошлом! Теперь о самом важ-
ном. Благодарю всех вас, ветеранов ядерной энерге-
тики, которые решили передать свои знания и опыт 
новому молодому поколению, которое уже несет и 
продолжит нести наше, так сказать, «ядерное знамя».

Эта цель заслуживает уважения, так как для буду-
щего развития ядерной энергетики, в частности, для 
строительства новых блоков, нам нужны талантливые 
молодые специалисты. Нужны отважные молодые 
специалисты, которые не побоятся встретиться лицом 
к лицу с близорукими зелеными фанатиками. Близо-
рукими потому, что не способны разглядеть неоспо-
римой пользы ядерной энергетики для окружающей 
среды. Вместо этого они навязывают нам бессмыс-
ленные, дорогостоящие и уродующие ландшафт леса 
ветряков и поля солнечных батарей.

Желаю всем нам, ветеранам ядерной энергетики, 
успеха в привлечении необходимого числа молодых 
последователей, которыми станут не единицы, а це-
лое, единое, сильное и отважное поколение.
Искренне благодарю вас всех,

С уважением, Милош ЗЕМАН.

«Желаю всем ветеранам ядерной энергетики 
успеха в привлечении молодых последователей, 
которыми станут не единицы, а целое, единое, 
сильное и отважное поколение».

МСВАЭП  В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ      IUVNEI IN 2017    

The President of Czech 
Republic Milosh Zeman:
«I wish all the veterans of nuclear energy success in attraction 

of young followers. Not the few will constitute them, but the whole, 
unique, strong and brave generation».         

Dear friends,         
During election campaign politicians like to affirm, that they 

are men of the people. In most cases, these are only empty words 
of political yellers who after elections even do not show their faces 
to people.          

Concerning this meeting, in all modesty and absolutely 
seriously I can announce: yes, I am one of you. I am a real veteran 
of nuclear energy.         

I don`t want to enumerate actions taken by me for support of 
nuclear energy during previous years. I would only mention the 
merit of my government I am proud of. I am sure, that it will not 
amaze you. This merit is successful completion of NPP Temelin 
construction.         

In this case, one should thank one of the best ministers 
of industry after the Velvet Revolution Miroslav Gregr who is 
legitimately called «nuclear grandfather». Thank you, Miroslav!         

However, it is enough about the past! And now about the most 
important. I thank all of you, the veterans of nuclear energy, who 
decided to transfer their knowledge and experience to a new young 
generation, who is already carrying and will continue to carry our 
so called «nuclear standard».         

This goal deserves respect because for the future development 
of nuclear energy, particularly, for construction of new units 
we need young and talented specialists. We need brave young 
specialists who will not be afraid of meeting face to face with short-
sighted green fanatics. Short-sighted because they are not capable 
to see uncontestable use of nuclear energy for environment. Instead 
of it they impose useless, expensive and disfiguring the landscape 
forests of wind generators and fields of sun batteries.          

 I wish all of us, the veterans of nuclear energy, success in 
attraction of a necessary number of young followers.  Not a few 
will become these followers, but the whole, unique, strong and 
brave generation.  

I sincerely thank all of you, 
Faithfully Yours, Milosh Zeman
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МСВАЭП  В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ

18-22 сентября 2017 года в Вене прохо-
дила работа 61-й сессии Генеральной кон-
ференции Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ).

В работе сессии ГК и в сопутствующих ей мно-
гочисленных научно-технических и информаци-
онных мероприятиях  (всего более 40) принимали  
участие правительственные  делегации 173 стран 
и 36 международных общественных организаций. 
В том числе – наш Международный Союз Вете-
ранов Атомной Энергетики и Промышленности 
(МСВАЭП) – единственная общественная орга-
низация стран Восточной Европы (11 стран), Ка-
захстана и России, аккредитованная при ГК МА-
ГАТЭ. 

За пять дней участия в мероприятиях ГК  чле-
нами делегации МСВАЭП был получен большой 
объем научно-технической информации по ре-
зультатам выступлений глав ядерных ведомств 
ведущих стран в области ЯЭ, по докладам и вы-
ступлениям на многочисленных семинарах стран-
участников, в том числе, на Научном Форуме МА-
ГАТЭ, на Международной Научно-технической 
выставке.

Среди многочисленных мероприятий (side 
events), организованных во время ГК, особенно 
важно выделить ряд событий, проведённых  на-
шим Международным союзом «атомных ветера-
нов». Речь идет о Круглом столе «Роль междуна-
родных ветеранских организаций в повышении 
уровня безопасности при обращении с отрабо-
тавшим ядерным топливом (ОЯТ)» и Семинаре 
по управлению ядерными знаниями «Сохранение 
и передача ядерных знаний – элемент обеспече-
ния безопасности долговременной эксплуатации 
АЭС», проведенном совместно с Международным 
Конгрессом Ядерной Молодежи  (IYNC), объеди-
няющем представителей 49 стран.

Информация о деятельности МСВАЭП, о на-
ших семинарах распространена на официальном 
сайте ГК МАГАТЭ и в средствах массовой инфор-
мации. Сборник статей, с анализом  перспектив 
развития ЯЭ в России и в мире, изданный МСВА-
ЭП, передан в Секретариат и в Ядерную библио-
теку МАГАТЭ.

Отрадно заметить, что впервые за 7 лет рабо-
ты нашего МСВАЭП  мероприятия Союза были 
включены в официальную программу сессии 61-
ой Генеральной конференции МАГАТЭ. Деле-
гаты Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, 

Казахстана, Литвы, России, Словакии, Украины, 
Финляндии, Чехии  поделились практическим 
опытом развития атомной отрасли, отметили 
приоритетное повышение качества, надёжности и 
безопасности в современной атомной энергетике. 
Особое внимание было уделено проблемам подго-
товки молодых специалистов, организации работ 
по передаче ветеранами наработанного опыта и 
приобретенных знаний и навыков.

В заключительные дни  Сессии ГК  состоялись 
мероприятия,  практически важные для деятель-
ности нашего Союза:

– Семинар с  участием Секции ветеранов МА-
ГАТЭ при МСВАЭП   и

– Совещание  представителей Секретариата 
МСВАЭП с Михаилом Чудаковым, Заместителем 
Генерального Директора,  директором Департа-
мента Ядерной Энергии МАГАТЭ.

М.Чудаков, отражая результаты дискуссии на 
ГК и особенно  выступление руководителя ГК 
«Росатом  А.Лихачева, обратил внимание на не-
обходимость усиления работы по формированию  
положительного  образа  ЯЭ у общественности. 
По его мнению, это направление должно стать 
одним из приоритетных при формировании пла-
нов МСВАЭП на будущее (публикации, лекции, 
семинары для школьников и т.п.).

В этой связи он поблагодарил МСВАЭП за 
переданный ему сборник публикаций МСВАЭП и 
высоко оценил роль таких публикаций, в том чис-
ле, в Интернете.

В результате этих двух встреч были обсуждены 
и приняты рекомендации по актуальным для вете-
ранов направлениям деятельности:
 подготовка и участие в реализации Практиче-

ского Соглашения МАГАТЭ–МСВАЭП (Practical 
Arrangement)  по реализации Международного 
проекта  под эгидой МАГАТЭ по сохранению зна-
ний и опыта ветеранов и передаче их молодому 
поколению специалистов,
 подготовка  методического пособия по ана-

лизу содержания международных норм и стан-
дартов, отражаемому в русскоязычных переводах 
этих документов,
 проведение анализа персональных  данных 

(Surwey), реализация которого позволит выявить 
круг компетенций экспертов – ветеранов МАГА-
ТЭ и МСВАЭП.

Наталья ЖДАНОВА,
Вячеслав КУПРИЯНОВ,

Виктор МУРОГОВ,
МСВАЭП 

Совместная работа на благо отрасли

 Международный Союз Ветеранов Атомной Энергетики и Промышленности (МСВА-
ЭП) – единственная общественная организация стран Восточной Европы, Казахстана 
и России, аккредитованная при ГК МАГАТЭ. 

  Впервые за 7 лет работы нашего МСВАЭП мероприятия Союза были включены в офи-
циальную программу сессии 61-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

  Особое внимание было уделено проблемам подготовки молодых специалистов, органи-
зации работ по передаче ветеранами наработанного опыта и приобретенных знаний и 
навыков.



55

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

Я
  В

Е
Т

Е
Р

А
Н

О
В

МСВАЭП  В СЕМНАДЦАТОМ ГОДУ         IUVNEI IN 2017 

На фото слева направо: М.В. Хорошев – координатор 
секции ветеранов МАГАТЭ МСВАЭП; В.М. Куприя-
нов – эксперт МСВАЭП; Янко Янев – директор 
института VINCC; А.В. Бычков – Руководитель 
представительства ГК «Росатом» при МАГАТЭ; М.В. 
Чудаков – Заместитель Генерального Директора 
МАГАТЭ, директор Департамента Ядерной энергии; 
Н.А. Жданова – Директор Ассоциации «Ядерное обще-
ство Казахстана», Первый заместитель Председа-
теля МСВАЭП по иностранным государствам; В.М. 
Мурогов – заместитель Председателя МСВАЭП по 
взаимодействию с международными организациями.

Встреча у заместителя Генерального директора МАГАТЭ, 
директора департамента Ядерной энергии М.В. Чудакова

The meeting with Deputy Director General of IAEA, Director 
of Department of Nuclear energy M.V. Chudakov
On the photo from the left to the right: M.V. Horoshev – coordinator 
of the section of veterans of IAEA IUVNEI; V.M. Kuprianov – expert 
of IUVNEI; Yanko Yanev – Director of the  Institute VINCC; A.V. 
Bichkov – Head of representative office of the State Corporation 
«Rosatom» at IAEA; M.V. Chudakov – Deputy Director General of 
IAEA, Director of Department of Nuclear energy; N.A. Zhdanova 
– Director of Association «Nuclear Society of Kazakhstan», the first 
Deputy Chairman of IUVNEI responsible for foreign states; V.M. 
Murogov – Deputy Chairman of IUVNEI  responsible for cooperation 
with international organizations.

JOINT WORK FOR THE BENEFIT OF THE FIELD
18-22 September 2017 the 61-st session of the General 

Conference of the International Agency of Atomic Energy 
(IAEA) took place in Vienna.

In the work of the session of the General Conference 
and in the side scientific and technological and informative 
events (totally more than 40) governmental delegations from 
173 countries and 36 international public organizations 
participated including our International Union of veterans 
of nuclear energy and industry (IUVNEI) – unique public 
organization consisting of the countries of the Eastern 
Europe (11 countries), Kazakhstan and Russia accredited at 
the General Conference of IAEA.

For the five days of participation in events of the General 
Conference a big volume of scientific and technological 
information was received by the members of delegation 
of IUVNEI under the results of presentations of the heads 
of nuclear authorities of the leading countries in the area 
of nuclear energy, under reports and presentations on 
various seminars of the countries-participants including the 
Scientific Forum of IAEA and the International Scientific 
and technological exhibition.

Among various side events organized in the course of the 
General Conference, it is particularly important to emphasize 
several events held by our International Union of «nuclear 
veterans». What it involves is a Round table «The role of 
international veteran organizations in the rise of the level of 
security while handling with spent nuclear fuel (SNF)» and the 
Seminar of management of nuclear knowledge «Maintenance 
and transfer of nuclear knowledge – the element of provision 
of security of the long-term exploitation of NPP» held together 
with the International Congress of Nuclear Youth which 
unifies representatives from 49 countries.      

Information about activity of IUVNEI, about our seminars 
is spread on the official site of the General Conference of 
IAEA and in mass media. Collection of scientific articles 
with analysis of the prospects of development of NE in 
Russia and in the world published by IUVNEI is transferred 
to Secretariat and Nuclear library of IAEA.

 It is gratifying to emphasize that for 7 years of work of our 
IUVNEI events of the Union for the first time were included 
to the official program of the session of the 61-st General 
Conference of IAEA. Delegates from Armenia, Belarus, 
Bulgaria, Hungary, Kazakhstan, Lithuania, Russia, Slovakia, 
Ukraine, Finland, Czech shared practical experience of 

development of nuclear field, emphasized priority rise 
in quality, reliability and security in the modern nuclear 
energy. 

Particular attention was paid to the problems of 
preparation of young specialists, organization of work 
under transfer of a well-established experience and acquired 
knowledge and skills.

During the last days of the Session of the General 
Conference events important for activity of our Union were 
held:

– Seminar with participation of the Section of veterans 
of IAEA at IUVNEI;

– Session of representatives of Secretariat of IUVNEI 
with Mikhail Chudakov, Deputy General Director, Director 
of Department of Nuclear Energy at IAEA.

M. Chudakov reflecting results of discussion on the 
General Conference and, particularly, speech of the head of 
the State Corporation «Rosatom» A.Lihachev paid attention 
to necessity of reinforcement of work under creation of the 
positive image of NE for the public. In his opinion, this 
direction should become one of the priority directions in 
the course of generation of plans of IUVNEI for the future 
(publications, lectures, seminars or schoolmates, etc.).

In this regard he thanked IUVNEI for collection of 
publications of IUVNEI given to him and highly appreciated 
the role of such publications including those in the Internet.

During these two meetings we discussed and accepted 
recommendations under the actual directions of activity for 
veterans:
 preparation and partici-pation in realization of the 

Practical Arrangement IAEA-IUVNEI under realization 
of the International project under the aegis of IAEA on 
maintenance of knowledge and experience of veterans and 
transfer of knowledge to the young generation of specialists;
 preparation of metho-dological rationale under 

analysis of content of international provisions and standards 
given in Russian translations of these documents;
 survey on personal data realization of which will allow 

to reveal the scope of competencies of experts-veterans of 
IAEA and IUVNEI.

Natalia ZHDANOVA,
Vyacheslav KUPRIANOV,

Victor MUROGOV
IUVNEI
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ПОЧТА МСВАЭП:  ОТКЛИКИ, КОММЕНТАРИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ МСВАЭП – 
уникальная площадка 

для свободного выражения 
актуальных мыслей

«Круглый стол Международного союза 
ветеранов атомной энергетики и промыш-
ленности, прошедший 18 сентября 2017 
года в рамках 61-й Генеральной конферен-
ции МАГАТЭ – это уникальная площадка 
для свободного выражения актуальных 
мыслей, волнующих сегодня атомную энер-
гетику на международном уровне. Тем бо-
лее, что они были выражены устами старой 
гвардии, знающей цену каждому слову». 
Такое письмо в редакцию прислал член 
Международного экспертного Совета при 
МСВАЭП В.А. Бегларян.

Председателю МСОО МСВАЭП,
П.Л. ИПАТОВУ

Уважаемый Павел Леонидович!

Ветеранская Организация Чешской Республики выра-

жает свою благодарность за качественно организованные 

Международным Союзом атомной энергетики и промыш-

ленности Международные Конференции в Праге 14-17 

сентября и в Вене 18-22 сентября 2017 года.

   Мы считаем, что аналогичные мероприятия необ-

ходимо систематически проводить в целях дальнейшего 

развития мировой атомной энергетики.
Председатель Ассоциации ветеранов

Чешской Республики,
Иржи МАРЕК

To the Chairman of the IUPO IUVNEI,
P.L. IPATOV

Dear Pavel Leonidovich!
The Veteran Organization of the Czech Republic 

expresses our gratitude for the well organized International 
Conferences in Prague,

14-17 September and in Vienna, 18-22 September 
2017 by the International Union of veterans of nuclear 
energy and industry.

We suppose that it is necessary to hold similar events 
regularly for the purpose of the further development of the 
world nuclear energy.  

Chairman of Association of veterans

of the Czech Republic,

Jiri MAREK

To the Chairman of 
IUVNEI

Mr. P.L. Ipatov
Dear Pavel Leonidovich!
Let me express my gratitude 

to You and your team for 
attraction of the veterans of 
nuclear energy of Ukraine to 
the job of IUPO IUVNEI. 

Invitation of the 
representatives of  SVAEPU 
for participation in the 
Conference under the transfer 
of knowledge of veterans of 
nuclear field to the young 
generation which took place in 
Prague, 14-15 September 2017 
and participation of IUPO 
IUVNEI on the 610st General 
Conference of IAEA in Vienna 
was very significant for creation 
of  the unified goals, aims and 
approaches for cooperation 
and mutual understanding.

SVAEPU hopes on activation 
of international cooperation in 
the part of realization of projects 
with participation of veterans of 
the countries-members of the 
Union. 

Best regards,
Chairman of Coordination 

Council of SVAEPU,
M.G. Kremej

«Round table of the International 
Union of veterans of nuclear energy 
and industry held 18 September 2017 
in the framework of the 61-st General 
Conference of IAEA is unique site for free 
expression of actual thoughts which are 
concerning today nuclear energy on the 
international level. Moreover, they were 
expressed by «the old guard» which knows 
the worth of each word». Such letter was 
sent to the editors` office by the member 
of the International expert Council at 
IUVNEI B.A. Beglarian.
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Я впервые принимал участие в обсуждени-
ях крайне важных вопросов, касающихся роли 
ветеранов в разработке стратегии будущего 
ядерной энергетики как одной из основных тех-
нологий энергетического стабильного разви-
тия на планете. Благодаря компетентности и
многогранному профессионализму руководителей и 
организаторов – и в Праге, и в Вене – в течение це-
лой недели поддерживалась особая теплая атмосфе-
ра для свободного обмена мнениями с готовностью к 
деловому сотрудничеству. 

Для меня перспективным стало общение с Ю.П.  
Сараевым u В.М. Муроговым, В.Т.  Лебеденко и 
Н.А. Ждановой, В.М. Куприяновым и В.А. Огневым. 
Испытал чувство ликования при встречах с колле-
гами, с кем мы прежде сообща решали серьезней-
шие задачи нашей отрасли, особенно после развала 
СССР.

В настоящее время такие проекты, как вывод из 
эксплуатации, продление сроков или строитель-
ства новых блоков, переработка или захоронение 
ОЯТ или РАО, сложны и охватывают широкий 
спектр проблем, связанных с культурой безопасно-
сти, экологией, нераспространением ядерных тех-
нологий. Для реализации этих амбициозных про-
грамм необходимо мобилизовать весь потенциал, в 
том числе знания и опыт ветеранов, поэтому очень 
актуальная была выбрана тема: передача опыта и 
знаний ветеранами молодому поколению атомщи-
ков.                                                   

На мой взгляд:
 1. Для повышения эффективности таких важных 

мероприятий и деятельности наших ветеранов нуж-
ны более сильные инструменты и заинтересованность 
действующих должностных лиц эксплуатирущих орга-
низаций. Настоящий расклад взаимоотношений тре-
бует четкой формализации,   и еще – все четко долж-
ны представлять, что кроме знаний и требований, 
изложенных в учебниках, правилах и должностных ин-
струкциях, есть и незаменяемые, скрытые знания па-

мяти, которые накапливались в течение десятилетий, 
а исчезнуть они могут мгновенно.

2. Думаю, нужно расширять участие на конферен-
циях ветеранов представителей промышленных и кон-
структорских организаций и проектных институтов.

3. Необходимо сделать акцент на возрождение кор-
поративного интереса.

4. Совершенно беспрепятственно можно расши-
рять деятельность МСВАЭП в работе с молодёжью, 
а также с общественностью по пропаганде очевидных 
преимуществ мирной ядерной энергетики.

Вернувшись из Европы, я серьёзно подключился 
к перередакции Устава нашего Союза ветеранов Ар-
мении. Мы готовимся к многостороннему сотрудни-
честву с МСВАЭП. Будем вместе решать важнейшие 
проблемы развития атомной отрасли. 

Сурен АЗАТЯН,
Экс Президент и Ген. Директор Армянской 

АЭС (1993–2002 годы). 

 Готовность к деловому сотрудничеству  

Readiness for business cooperation

ПОЧТА МСВАЭП:  ОТКЛИКИ, КОММЕНТАРИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ

For the first time I participated in discussions of 
extremely important questions concerning the role of 
veterans in elaboration of the future strategy of nuclear 
energy as one of the main technologies of energy sustainable 
development on the Planet. Due to the competence and 
comprehensive professionalism of chiefs and organizers 
in Prague and Vienna during the whole week peculiar 
warm atmosphere was maintained for free exchange of 
opinions with readiness for business cooperation. For 
me communication with J.P. Saraev and V.M. Murogov, 
V.T. Lebedenko and N.A. Zdanova, V.M. Kuprianov and 
V.A. Ognev became fruitful. I felt jubilation in the course 
of the meetings with colleagues with whom we solved 
serious problems of our field together, particularly after 
dissolution of the USSR.

Currently such projects as decommissioning, 
prolongation of terms or construction of new units, 
reprocessing or disposal of SNF or RAW are difficult 
and include a wide range of problems connected with 
security culture, ecology, non-proliferation of nuclear 
technologies. For realization of these ambitious programs 
it is necessary to mobilize the whole potential including 
knowledge and experience of veterans that is why a very 
up-to-date subject was chosen: transfer of experience and 
knowledge by veterans to young generation of nuclear 
specialists. In my opinion:

1. For efficiency increase of such important events 
and activity of our veterans more powerful instruments 
and involvement of active functionaries of exploiting 
organizations are needed. The current distribution of 
relationship demands strict formalization and what is more 
– everyone should understand, that except knowledge and 
requirements given in books, rules and duty instructions 
there are uтexchangeable hidden memorial knowledge 
which had been accumulated during the decades but they 
can disappear immediately.

2. I think, that it is necessary to enlarge participation 
in conferences of the veterans-representatives of industrial 
and construction organizations and project institutes.

3. It is necessary to underscore restoration of corporate 
interest.

4. One can enlarge activity of IUVNEI in the work 
with youth without any impediment as well as with 
publicity under propaganda of evident advantages of 
peaceful nuclear energy.

Having returned from Europe I was seriously involved 
to re-edition of the Charter of our Union of veterans of 
Armenia. We are preparing for multilateral cooperation 
with IUVNEI. We will solve important problems of 
development of nuclear field together.

Suren AZATYAN,
Ex-President and Director General of Armenian NPP 

(1993–2002). 
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1. Организация состоялась и находится на 

пути динамического развития.

2.   Её практическая деятельность признана со-

обществом профессионалов-атомщиков 

разных стран полезной и востребованной.

3.  Сотрудничество с МАГАТЭ открывает но-

вые перспективы её развития в деле совер-

шенствования форм деятельности.

4. Открытость организации позволяет расши-

рить географию её взаимодействия с ветеран-

скими сообществами стран Европы, Азии, 

Среднего и Ближнего Востока, Северной и 

Южной Америки, Африканского континен-

та, что содействует не только сотрудничеству 

специалистов в чисто профессиональной 

области атомной энергетики, но и способ-

ствует общению людей разных континентов 

и стран, культур в поисках общих путей раз-

вития современной цивилизации.

Основные итоги периода
становления МСВАЭП

1. The organization has been founded and now is 

on the road to further development.

2. The IUNVEI activity has been acknowledged 

as effective and relevant by the nuclear power 

industry specialists from different countries.

3. Cooperation with IAEA is opening up new 

prospects for perfecting the International 

Union activities.

4. The organization is open for the nuclear power 

industry veteran communities from all over the 

world – Europe, Asia, the Middle and Near 

East, North and South America, Africa. Such 

wide geographical scope brings together not 

only the specialists of this industry area but 

people of different nationalities, cultures and 

mentalities united by a common goal – search 

of the modern civilization shared development 

path.

IUNVEI today's results

Опыт становления и развития деятельности Международного Союза общественных 
объединений ветеранов атомной энергетики и промышленности позволяет заявить сле-
дующее:

На снимке: участники Круглого стола по теме «Экологические и социальные аспекты развития атомной 

энергетики в Балтийском регионе на примере сооружения АЭС в Белоруссии», состоявшегося 11 декабря 

2017 года на базе Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома. 

On the photo: participants of the Round table under the subject: “Ecological and social aspects of nuclear energy 

development in the Baltic region on example of NPP construction in Belorussia” held on 11 December 2017 on the 

basis of St. Petersburg branch of Rosatom Technical Academy.

The International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry has so far reached the 
following:
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ВСтраны, готовящиеся к вступлению в члены

Союза Countries preparing to join the Union

В планах руководства МСОО МСВАЭП
вовлечение в Союз новых членов:

The IUVNEI management is planning to 
attract the following new members:

Вьетнам
Vietnam

Франция
France

Китай
China

Бразилия
Brazil

Индия
India

Иран
Iran

Куба
Cuba

Турция
Turkey

ЮАР
Republic of South Africa

Бангладеш
Bangladesh

Египет
Egypt
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, к. 1
Тел.: +7 (495) 921-19-36; доб. 29-70
e – mail: info@iuvnei.com
www.IUVNEI.com

25 Ferganskaya St.,
Moscow 109507, Russia, IUVNEI
Phone: +7 (495) 291-19-36; ext. 29-70
e – mail: info@iuvnei.com
www.IUVNEI.com


