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Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Министерства Энерге-

тических Инфраструктур и Природ-
ных Ресурсов Армении и от себя 
лично приветствую вас на древней, 
гостеприимной армянской земле!

Позвольте сердечно поблаго-
дарить вас за организацию данного 
мероприятия, идея которого про-
истекает из неподдельного вашего 
интереса к нашей единственной, но 

столь важной для нас Армянской 
Атомной Электростанции. Интерес 
этот, как мы понимаем, историче-
ски обусловлен непосредственным, 
активным участием российского и 
мирового атомного сообщества в 
становлении, развитии и успешном 
функционировании атомной энер-
гетики Армении.

Организованный вами Междуна-
родный Семинар, кроме ожидаемой 

информационной и консультатив-
ной поддержки в профессиональных 
вопросах, наглядно демонстрирует, 
что даже в нынешний непростой 
период межправительственных от-
ношений, после ряда политических 
коллизий, остается неизменным 
дружеское, уважительное взаимо-
понимание членов «Клуба атомщи-
ков».

Наш Семинар проводится прак-
тически перед самым началом 
наиболее напряженного периода 
реализации Программы продления 
срока эксплуатации энергоблока 
№2 ААЭС, и это обстоятельство 
весьма символично, поскольку 
придает мероприятию, в том числе 
и практический характер.

Позвольте пожелать успеха это-
му мероприятию, выполнения всех 
предусмотренных действий и до-
стижения запланированных целей, 
а участникам Семинара, каждому 
из нас, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и личного счастья.

Заместитель Министра 
Энергетических Инфраструктур 
и Природных Ресурсов Республики 

Армения
Айк Арзуманович АРУТЮНЯН  

Международный Семинар МСОО 
МСВАЭП по теме «Участие международ-
ных ветеранских организаций в повыше-
нии общественной приемлемости планов 
развития Армянской АЭС и продлении 
ресурса энергоблока №2» состоялся 11–14 
апреля 2018 года в  Ереване по инициа-
тиве Международного Союза ветеранов 
атомной энергетики и промышленности 
при поддержке ветеранской организации 
Армянской АЭС, Министерства энерге-
тики Армении и Армянского отделения 
Международного Союза Общественных 
объединений (МСОО) «Лидеры мирового 
сообщества».

В работе семинара приняли участие 
эксперты-атомщики из Армении, Белорус-
сии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Литвы, 
России, Словакии, Украины, Чехии.  

В ходе семинара были затронуты пробле-
мы:
 Опыт реализации проектов с внедре-

нием инновационных технологий при прод-
лении ресурса эксплуатации энергоблоков 
АЭС;
 Роль Международных ветеранских ор-

ганизаций в повышении общественной при-
емлемости развития атомной энергетики;
 Оценка возможности и целесообраз-

ности замещения мощности АЭС альтерна-
тивными источниками;
 Оценка экономических, экологических 

и социальных приоритетов от продления ре-
сурса эксплуатации энергоблока Армянской 
АЭС.

The International Seminar 
of IUPA IUVNEI under the 
subject “Participation 
of international veteran 
organizations in increase of 
public admissibility of plans of 
development of Armenian NPP 
and prolongation of resource 
of unit №2” was held 11–14 
April 2018 in Erevan under 
initiative of the International 
Union of veterans of 
nuclear energy and industry 
with support of veteran 
organization of Armenian NPP, 
Ministry of Energy of Armenia 
and Armenian division of the 
International Union of Public 
Associations (IUPA) “Leaders 
of the world community”.

In the work of the Seminar 
took part nuclear experts from 
Armenia, Belorussia, Bulgaria, 

Hungary, Kazakhstan, Lithuania, 
Russia, Slovakia, Ukraine, Czech.

In the course of the Seminar 
the following issues were 
touched upon:
 Experience of realization 

of projects with implementation 
of innovative technologies in 
the context of prolongation of 
resource of operation of NPP 
units;
 The role of International 

veteran organizations in increase 
of public admissibility of nuclear 
energy development;
 Assessment of capability 

and usefulness of replacement 
of NPP capacity by alternative 
sources;
 Assessment of economic, 

ecological and social priorities 
from prolongation of exploitation 
resource of Armenian NPP unit. 

Dear colleagues, friends!
On behalf of the Ministry of 

Energy Infrastructures and Natural 
Resources of Armenia and from me 
personally I welcome you on the 
ancient hospitable Armenian land.

Let me kindly thank you for 
organization of this event idea of which 
appeared from your genuine interest 
to our sole, small but so important 
for us Armenian NPP. This interest, as 
we understand, is historically caused 
by immediate active participation of 
the Russian and of the world atomic 

society in formation, development 
and successful functioning of atomic 
energy in Armenia.

The International Seminar 
organized by you demonstrates except 
expected information and consulting 
support in professional questions 
that even in this diffi  cult period of 
intergovernmental relationship after 
a range of political collisions amicable, 
respectful mutual understanding of 
the members of the “Club of nuclear 
experts” remains permanent.

Our Seminar is held almost before 

the very beginning of the most 
challenging period of realization 
of the Program of prolongation of 
exploitation term of unit № 2 of NPP 
and it is very symbolic, because it 
adds to this event practical character.

Let me wish success to this event, 
execution of all previewed actions and 
achievement of the planned goals and 
to participants of the Seminar and to 
each of us good health, inexhaustible 
energy and personal happiness.

DEPUTY MINISTER                                              
AIK ARZUMANOVICH 

                                ARUTYUNYAN

Дорогие друзья! 
Участие международных вете-

ранских организаций в повышении 
общественной приемлемости пла-
нов развития Армянской АЭС и прод-
лении ресурса энергоблока №2 – это 
дань уважения всего международ-
ного сообщества ветеранов труд-
ному полувековому пути, который с 
честью прошла Атомная энергетика 
Армении.

Когда 7 декабря 1988 года в ре-
спублике произошло землетрясе-
ние, Армянская АЭС выдержала это 
испытание. Выдержали люди. И се-
годня можно сказать, что ветераны 
атомной энергетики Армении - это 
не только люди, обладающие знани-
ями и опытом, это специалисты, для 
которых вера в надежность, стой-
кость узлов и оборудования стан-
ции, инновационных технологий и 
проектов, применяемых здесь, стала 
их внутренним ощущением и убеж-
дением.

И тот факт, что за минувшие 22 с 
половиной года, после перезапуска 
в ноябре 1995 года, Армянская АЭС 
эксплуатируется без каких-либо от-
клонений, говорит о ее высокой 
степени надежности. Именно после 
повторного ввода станции в строй 
удалось решить многие проблемы, и 
в более спокойной обстановке при-
ступить к разработке стратегии даль-
нейшего развития энергетического 
комплекса страны, в котором ядер-
ная энергетика занимала, занимает и 
должна занимать определяющее ме-
сто. Соглашение о всеобъемлющем 
и расширенном партнерстве между 
Арменией и ЕС не лишает Армению 

права на новую атомную электро-
станцию.

Программа предусматривает 
продление до 2027 года сроков экс-
плуатации действующего второго 
энергоблока Армянской АЭС, а в 
дальнейшем - осуществление поэ-
тапного внедрения новых атомных 
энергоблоков.

Важная тема – подготовка кадров 
для атомной отрасли Армении. Пере-
дача знаний и опыта – долг и обязан-
ность ветеранов атомной энергетики 
и промышленности перед молодым 
поколением. У Международного 
Союза ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности привлечение 
всего потенциала ветеранских орга-
низаций к работе по повышению об-
щественной приемлемости атомной 
энергетики – в числе приоритетов. 

Все эти темы – в повестке Между-
народного семинара. Разумеется, 
представители общественных объе-
динений, входящих в Международ-
ный Союз, будут иметь возможность 
обменяться мнениями и по актуаль-
ным проблемам развития атомной 
энергетики в странах, которые они 
представляют. В дальнейшем разго-
вор может быть продолжен на Меж-
дународной конференции МСВАЭП, 
которая состоится на площадке юби-
лейного десятого Международного 
форума «Атомэкспо-2018». Форум 
будет проходить в Сочи 14-16 мая 
2018 года, и мы приглашаем ветера-
нов принять участие в работе наших 
мероприятий.

Желаю успеха!
Председатель МСОО «МСВАЭП»

                                     П.Л. ИПАТОВ  

Dear friends! 
Participation of international 

veteran organizations in increase 
of public admissibility of plans of 
development of Armenian NPP 
and prolongation of resource of 
unit № 2 is an homage of the whole 
international community of veterans 
to the diffi  cult semicentennial way 
which nuclear energy of Armenia 
passed with honor.

When 7 December 1988 there was 
an earthquake in Republic, Armenian 
NPP passed this trial. People сame 
it through. And today we can say, 
that veterans of nuclear energy of 
Armenia are not only people who 
have knowledge and experience. 
They are specialists for whom trust to 
reliability, stability of assemblies and 
equipment of power plant, innovative 
technologies and projects applied 
here became their inner perception 
and conviction.

And the fact, that for the past 
22 years and a half after restart in 
November 1995 Armenian NPP is 
operated without any deviations 
speaks of its high level of reliability. 
After recommissioning of power plant 
many problems were solved and it 
became possible to start elaboration 
of the strategy of further development 
of energy complex of the country in 
quieter atmosphere where nuclear 
energy occupied, occupies and 
should occupy determinant place. 
Agreement of integral and expanded 
partnership between Armenia and EU 

does not deprive Armenia the right to 
a new nuclear power plant.

Program previews prolongation 
until 2027 of the terms of operation 
of the second unit of Armenian NPP 
and later on – phase-in installation of 
new nuclear units. 

A crucial issue is preparation of 
personnel for nuclear area of Armenia. 
Transfer of knowledge and experience 
is an obligation of veterans of nuclear 
energy and industry towards young 
generation. Among priorities of 
the International Union of Veterans 
of Nuclear Energy and Industry is 
attraction of the whole potential of 
veteran organizations to the work 
under increase of public admissibility 
of nuclear energy.

All these issues are in agenda 
of the International seminar. 
Obviously, representatives of public 
associations which are the members 
of the International Union will 
have an opportunity to exchange 
opinions under actual problems of 
development of nuclear energy in the 
countries which they represent. Later 
on a conversation can be continued 
on the International Conference of 
IUVNEI which will be held on the 
site of the jubilee 10-th International 
forum “Atomexpo-2018”. Forum will 
take place in Sochi 14-16 May 2018 
and we invite veterans to participate 
in our events.

I wish you success!
Chairman of IUPA IUVNEI

P.L. IPATOV

The International Seminar of veterans-nuclear experts was held on 11-14 April in Armenia
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С докладами выступили:
Арутюнян Р.В. – профессор, 

д.ф.м.н. – заместитель директора 
ИБРАЭ РАН России. Тема: «Место и 
роль атомной энергетики в эколо-
гически устойчивом развитии».

Вартанян М.Г. – Генераль-
ный директор ААЭС (Севикян Г.А. 
– директор по продлению срока 
эксплуатации ААЭС). Тема: «О со-
стоянии эксплуатации ААЭС, ее 
роли в энергобалансе Армении и 
перспективах ее развития».

Ян Гашник – Профессор Сло-
вацкого технологического уни-
верситета. Тема: «Периодический 
анализ аспектов безопасности в 
качестве меры продления сроков 
эксплуатации словацких АЭС)».

Ладислав Мравец, Иржи Ма-
рек – Доклад Ассоциации Ветера-
нов Чехии. Тема: «Значение атом-
ной энергетики в обеспечении 
энергопотребления Чехии».

Коровкин В.А. – член Совета 
по энергетике при Правительстве 
Украины, представитель ветеран-
ской организации Украины. Тема: 
«Опыт эксплуатации Ровенской 
АЭС (ВВЭР-440) и значение ее мо-
дернизации для продления про-
ектного срока эксплуатации».

Давиденко Н.Н. – заместитель 
Генерального директора ВНИИА-
ЭС, директор по техническому 
развитию (Тухветов Ф.Т. – Гене-
ральный директор ВНИИАЭС). 
Тема: «Опыт АО «ВНИИАЭС» в во-
просах продления срока эксплуа-
тации энергоблоков Концерна 
«Росэнергоатом». Вопросы управ-

ления старением технологических 
систем АЭС».

Севикян Г.А. – директор по 
продлению срока эксплуатации 
ААЭС. Тема: «О ходе работ и со-
трудничества по продлению сро-
ка службы действующего энерго-
блока ААЭС».

Азатян С.Г. – Председатель Ар-
мянского Союза Ветеранов Атом-
ной Энергетики (Генеральный ди-
ректор ААЭС в 1993-2002гг.). Тема: 
«О деятельности ветеранской ор-
ганизации ААЭС».

И. Гризанов – Представитель 
ветеранской организации Бол-
гарии (АЭС Козлодуй). Тема: «О 
состоянии энергообеспечения 
потребителей Болгарии и роль в 
этом АЭС».

Кузнецов В.Н. – Руководитель 
Совета ветеранов Игналинской 
АЭС, Литва. Тема: «Проблемы вы-
вода из эксплуатации Игналин-
ской АЭС».

Бегларян В.А. – член эксперт-
ного Совета при МСВАЭП. Тема: 
«Недопустимость установки све-
жего ядерного топлива произ-
водства Westinghouse в реакторы 
типа ВВЭР Российского/Советско-
го производства без глубокой 
модернизации ТВС-W (тепловыде-
ляющей сборки Westinghouse)».

Груша Н.М. – руководитель 
ветеранской организации Бело-
руссии. Тема: «Опыт Беларуси в 
формировании общественного 
мнения населения в пользу обще-
ственной приемлемости атомной 
энергетики».

На снимке (слева направо): директор по продлению срока эксплуатации ААЭС (Армения) Г.А. Севикян, первый 
заместитель Председателя МСВАЭП (Россия) Ю.П. Сараев, первый заместитель Председателя МСВАЭП (Казах-

стан) Н.А. Жданова, заместитель Председателя МСВАЭП, - ответственный секретарь, руководитель Междуна-
родного секретариата В.Т. Лебеденко.

On the photo (from the left to the right): director of prolongation of the term of operation of ANPP (Armenia) 
G.A. Sevikyan, the fi rst Deputy Chairman of IUVNEI (Russia) J.P. Saraev, the fi rst Deputy Chairman of IUVNEI (Kazakhstan) 

N.A. Zhdanova, Deputy Chairman of IUNEI – Responsible secretary, the Head of the International Secretariat V.T. Lebedenko.

Открыл заседание Международ-
ного семинара и выступил с при-

ветственной речью представитель 
ветеранской организации Армян-
ской АЭС, директор по продлению 
эксплуатации ААЭС Г.А. Севикян.

Рабочая программа Семинара 
была насыщенной и разнообразной. 
Участники разговора подчеркивали, 
что для обеспечения диверсификации 
необходимо развивать все виды ге-
нерации без исключения, но атомная 
энергетика не имеет альтернативы. 
Этот неоспоримый факт доказала сама 
история, отметил в своем выступлении 
Советник Министра Энергетических 
Инфраструктур и Природных Ресурсов 
Республики Армения Арег Галстян:

– Атомная энергетика для Арме-
нии это не просто одно из звеньев 
генерирующих предприятий. АЭС – 
это предприятие, которое для нас яв-
ляется стратегическим объектом. Мы 
на деле убедились в этом, когда сами, 
по своей инициативе, закрыли два 
блока атомной станции в 1989 году 
в силу ряда политических причин. И 
жизнь показала, что потеря уровня 
энергетической безопасности от-
ражается на уровне национальной 
безопасности страны.

В течение пяти лет у нас был тя-
желейший энергетический кризис.   
Поэтому было принято решение, и 
проведена уникальная операция по 

перезапуску в ноябре 1995 года энер-
гоблока №2 в сеть.  После ввода атом-
ной станции в строй удалось решить 
многие проблемы, и в более спокой-
ной обстановке начать разработку 
стратегии дальнейшего развития 
энергетического комплекса страны, 
в котором ядерная энергетика зани-
мала, занимает и должна занимать 
определяющее место. Соглашение 
о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве между Арменией и ЕС 
не лишает Армению права на новую 
атомную электростанцию.

Программа предусматривает 
продление до 2027 года сроков экс-
плуатации действующего второго 
энергоблока Армянской АЭС, а в 
дальнейшем – осуществление поэ-
тапного внедрения новых атомных 
энергоблоков.

28 марта 2018 года в Ереване со-
стоялось шестое заседание Совмест-
ного координационного комитета 
по проекту продления срока эксплу-
атации энергоблока № 2 Армянской 
АЭС. Стороны отметили эффектив-
ность работ по проведению модер-
низации машинного зала станции: 
уже поставлены на станцию турби-
на, турбогенератор, блочные транс-
форматоры и модули конденсатора, 
подготовлена программа планово-
предупредительного ремонта, кото-
рый начнется в июне 2018 года.

Важная тема – подготовка ка-
дров для атомной отрасли Армении. 
Так, в марте 2018 года прошел от-
бор и были зачислены для обучения 
в НИЯУ МИФИ абитуриенты из Арме-
нии; на базе Национального политех-
нического университета регулярно 
проводятся образовательные меро-
приятия с участием российских спе-
циалистов. Несомненно, молодые ка-
дры при содействии ветеранов будут 
хорошо подготовлены и вовлечены в 
работу при строительстве и эксплуа-
тации новых объектов отрасли.

Стороны договорились также 
усилить взаимодействие в форми-
ровании общественной приемлемо-
сти развития атомной энергетики 
в Республике Армения. У Междуна-
родного Союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности при-
влечение всего потенциала ветеран-
ских организаций к работе по повы-
шению общественной приемлемости 
атомной энергетики - в числе прио-
ритетов. И этот принцип так же на-
шел свое отражение в принятой Ито-
говой резолюции Международного 
Семинара МСОО МСВАЭП:

«Расширить работу Междуна-
родных ветеранских организаций 
по повышению общественной при-
емлемости ядерной энергетики, ак-
центируя свое внимание на работе с 
подрастающим поколением».

Участие международных ветеранских организаций в повышении 
общественной приемлемости планов развития Армянской АЭС 

и продлении ресурса энергоблока №2 

A representative of the veteran 
organization of Armenian NPP, 

director under prolongation of operation 
of ANPP, G.A. Sevikyan opened the 
session of the International Seminar and 
presented a welcome speech.

The working program of the Seminar 
was busy and various. Participants of 
the conversation underpinned, that to 
provide diversifi cation it is necessary 
to develop all types of generation 
without exception, but nuclear 
energy doesn`t have alternative. This 
incontestable fact proved history 
itself, pointed out in his presentation 
the Councellor of Minister of Energy 
Infrastructures and Natural resources 
of Armenia Areg Galstyan: 

 - Nuclear energy for Armenia is not 
only one of the elements of generating 
enterprises. NPP is an enterprise 
which is a strategic object for us. We 
were convinced in it in reality when 
we ourselves shut down two units of 
power plant in 1989 because of some 
political reasons. And life showed, that 
the loss of the level of energy security 
refl ects on the level of national security 
of the country.

Within 5 years we had a heavy 
energy crisis.  That is why a decision was 
taken and unique operation was held 

under recommissioning in November 
1995 of unit № 2 in networks.

After commissioning of nuclear 
power plant many problems were 
solved and in a calmer atmosphere it 
was possible to start elaboration of the 
strategy of the further development of 
energy complex of the country where 
nuclear energy occupied, occupies 
and must occupy a determinant place. 
Agreement of integral and expanded 
partnership between Armenia and EU 
doesn`t deprive Armenia the right to a 
new nuclear power plant.

The program previews prolonga-
tion until the year 2027 of the terms 
of operation of the second unit of 
Armenian NPP and later on in-phase 
installation of new nuclear units.

28 March 2018 in Erevan the sixth 
session of the Joint Coordination 
committee under prolongation of 
the term of operation of unit № 2 of 
Armenian NPP was held. The parties 
pointed out effi  ciency of the work 
under modernization of the turbine 
hall of the power plant: turbine, 
turbine-generator, block transformers 
and condenser modules were installed. 
Program of scheduled-preventive 
maintenance which will start in June 
2018 was prepared.

An important subject is preparation 
of personnel for nuclear area of 
Armenia. Thus, in March 2018 was 
made a selection and were accepted 
for further education in NRNU MEPhI 
applicants from Armenia; on the basis 
of the National polytechnic university 
are regularly held educational events 
with participation of the Russian 
specialists. Undoubtedly, young 
personnel with assistance of veterans 
will be well prepared and will be 
involved to the work in the course of 
construction and operation of new 
objects of the area.

Parties also agreed to strengthen 
cooperation in creation of public 
admissibility of development of 
nuclear energy in Armenia. Among 
priorities of the International Union 
of Veterans of Nuclear Energy and 
Industry is attraction of the whole 
potential of veteran organizations 
to the work under increase of public 
admissibility of nuclear energy. And 
this principle found its refl ection in the 
fi nal Resolution of the International 
Seminar of IUPA IUVNEI:

“To expand work of International 
veteran organizations under increase 
of public admissibility of nuclear 
energy with a particular focus on the 
work with rising generation.”

Participation of international veteran organizations in increase 

of public admissibility of plans of development of Armenian NPP 

and prolongation of resource of unit №2

Reports were presented by:
Arutyunyan R.V. – professor, Dr. 

Phys.-Math.Sci. – Deputy Director 
IBRAE RAN Russia. Subject: “Place and 
role of nuclear energy in ecologically 
sustainable development”.

Vartanyan M.G. – General 
director of ANPP (Sevikyan G.A. – 
director of prolongation of the term 
of operation of ANPP). Subject: “Of 
the state of operation of ANPP, its 
role in energy balance of Armenia 
and prospects of its development”.

Jan Hascik – Professor of 
Slovak Technological University. 
Subject: “Periodical analysis of 
security aspects as a measure of 
prolongation of terms of operation 
of Slovak NPP-s”.

Ladislav Mravec, Jiri Marek 
–Report of Association of Veterans 
of Czech Republic. Subject: 
“Signifi cance of nuclear energy in 
provision of energy consumption of 
Czech”.

Korovkin V.A. – a member 
of the Council of energy under 
the Government of Ukraine, 
representative of the veteran 
organization of Ukraine. Subject: 
“Experience of operation of 
Rovenskaya NPP (VVER-440) and 
signifi cance of its modernization for 
prolongation of the project term of 
operation”.

Davidenko N.N. – Deputy 
Director General of VNIIAES, 
Director of technical development 
(Tuhvetov F.T. – Director General 
of VNIIAES). Subject: “Experience 
of АО “VNIIAES” in questions of 

prolongation of term of operation 
of units of “Rosenergoatom”. 
Questions of management of aging 
of technological systems of NPP”.

Sevikyan G.A. – Director of 
prolongation of term of operation 
of ANPP. Subject: “Of the course 
of works and cooperation under 
prolongation of life cycle of 
operating unit of ANPP”.

Azatyan S.G. – Chairman of 
Armenian Union of Veterans of 
Nuclear Energy  (Director General of 
ANPP in 1993-2002). Subject: “About 
activity of the veteran organization 
of ANPP”.

I. Grizanov – Representative of 
the veteran organization of Bulgaria 
(NPP Kozloduy). Subject: “Of the state 
of energy provision of consumers of 
Bulgaria and the role of NPP in this 
process”.

Kuznecov V.N. – the Head of the 
Council of veterans of Ignalina NPP, 
Lithuania. Subject: “Problems of 
decommissioning of Ignalina NPP”. 

Beglaryan V.A. – member 
of the Expert Council at IUVNEI. 
Subject: “Inadmissibility of 
installation of nuclear fuel produced 
by Westinghouse to reactors of 
the type VVER of the Russian/
Soviet production without deep 
modernization of ТВС-W (fuel 
assembly by Westinghouse)”.

Grusha N.M. – the Head of the 
veteran organization of Belorussia. 
Subject: “Experience of Belorussia 
in creation of the public opinion of 
population in the benefi t of public 
admissibility of nuclear energy”.
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«За вклад в развитие 
атомной энергетики и 
промышленности– так на-
зывается медаль Между-
народного Союза Обще-
ственных Объединений 
«МСВАЭП». Награждение 
состоялось в ходе Меж-
дународного Семинара в 
Ереване.

В числе награжденных:
Азатян Сурен Грантович 

– Председатель Армянского 
Союза Ветеранов Атомной 
Энергетики (Генеральный ди-
ректор ААЭС в 1993-2002гг.);

Арутюнян Рафаэль Вар-
назович – профессор, д.ф.м.н. 
– заместитель директора 
ИБРАЭ РАН России;

Бегларян Владимир Ан-
дреевич – член экспертного 
Совета при МСВАЭП;

Коровкин Владимир 
Александрович – член Сове-
та по энергетике при Прави-
тельстве Украины;

Кремень Максим Григо-
рьевич – Председатель Сове-
та ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности 
Украины;

Мирончик Лариса Кон-
стантиновна – Председатель 

Совета Ветеранов МФ АО «НИ-
АЭП» – АСЭ;

Севикян Гера Амбарцу-
мович – директор по прод-
лению срока эксплуатации 
ААЭС.

Медаль с Удостоверением 
№1 вручена старейшину атом-
ной энергетики Владимиру 
Александровичу Коровкину 
(на снимке). Почетную миссию 
вручения наград выполняет 
заместитель Председателя 
МСВАЭП, – ответственный се-
кретарь, руководитель Между-
народного секретариата В.Т. 
Лебеденко.

За вклад в раЗвитие атомной  
энерГетики и промышленности

For conTribuTion To developmenT  
oF nuclear energy and indusTry

На полях Международного 
Семинара МСОО МСВАЭП 
по теме «Участие между-
народных ветеранских ор-
ганизаций в повышении 
общественной приемле-
мости планов развития Ар-
мянской АЭС и продлении 
ресурса энергоблока №2» 
прошли встречи в Союзе 
малых ГЭС Армении и в 
Российском центре науки и 
культуры в Ереване.

В ходе встречи в Союзе малых 
ГЭС Армении было отмечено, что 
бум строительства малых ГЭС на-

чался в 1999-2000годах, чему спо-
собствовал льготный тариф на их 
электроэнергию. В настоящее вре-
мя доля малых ГЭС в производстве 

электроэнергии Армении состав-
ляет в среднем (с учетом природ-
ных колебаний в зависимости от 
времени года) 12%, в то время как 

доля ядерной энергетики – 40%. С 
учетом этого факта, малая гидроэ-
нергетика, так же, как и альтер-
нативные источники энергии, со-
ставляющие не более 2% в балансе 
производства электроэнергии, 
могут рассматриваться как допол-
нительная компенсация и демпфер 
при маневре электропотреблением 
Республики. Основная роль в про-
изводстве электроэнергии на обо-
зримую перспективу принадлежит 
ядерной энергетике. 

На встрече в Российском цен-
тре науки и культуры в Ереване 
было отмечено, что единственной 
альтернативой поддержания и раз-
вития энергетического сектора Ре-
спублики является строительство и 
введение в эксплуатацию замещаю-
щего ядерного блока. В качестве 
временной меры до 2026 года мож-
но рассматривать продление срока 
эксплуатации существующего ядер-
ного блока.

Руководитель Центра, Совет-

ник Посольства Российской Федера-
ции в Республике Армения Сергей 
Алексеевич Рыбинский заверил, 
что Центр окажет гуманитарное со-
действие в доведении до широких 
масс общественности Армении зна-
ний о текущем состояния дел в ядер-
ной энергетике и о перспективах 
ее развития. Была также отмечена 
возрастающая активность западных 
партнеров в области энергетики с 
целью вытеснения России с армян-
ского рынка ядерно-энергетических 
технологий. 

На сегодняшний день обществен-
ное мнение склоняется в сторону 
России, но со сменой поколений 
при непрекращающемся влиянии 
щедро оплаченной западной пропа-
ганды ситуация может измениться. 
В этой связи была подчеркнута роль 
Центра в доведении объективной 
информации и формирования на 
ее основе общественного мнения с 
учетом реальной ситуации на энер-
гетическом рынке Республики.

встречи и диалоги на полях  
международного семинара

meetings and dialogues on the 
sidelines of the international seminar

Встреча в Российском Центре науки и культуры
Meeting in the Russian Center of Science and Culture.

On the sidelines of the 
International Seminar of IUPA 
IUVNEI under the subject: 
“Participation of internati-
onal veteran organizations in 
increase of public admissibility 
of plans of development 
of Armenian NPP and 
prolongation of resource of 
unit №2” meetings in the 
Union of small hydro power 
plants of Armenia and in the 
Russian Center of Science and 
Culture in Erevan were held.

In the course of the meeting in the 
Union of small hydro power plants it 
was pointed out, that building boom 
of small hydro power plants started 

in 1999-2000 which was caused by 
reduced tariff for energy. Currently, 
the part of small hydro power plants 
in production of energy of Armenia 
is in average (taking into account 
natural fluctuations due to the season) 
12%, when the part of nuclear energy 
is 40%. Taking into consideration 
this fact, small hydropower as well as 
alternative sources of energy which 
constitute not more than 2% in the 
balance of production of energy can be 
examined as additional compensation 
and damper in case of manoeuvre of 
energy consumption of Republic. The 
main role in energy production for the 
long term plays nuclear energy. 

On the meeting in the Russian 
Center of Science and Culture of 

Erevan it was pointed out, that 
unique alternative of support and 
development of energy sector 
of Republic is construction and 
commissioning of replacing nuclear 
unit. As a temporary measure until 
2026 prolongation of the term of 
operation of existing nuclear block 
can be examined.

The Head of the Center, the Councilor 
of the Embassy of the Russian Federation 
in Armenia Sergey Alekseevich 
Rybinskiy assured, that the Center 
will provide humanitarian assistance 
in bringing to the general public of 
Armenia knowledge of the current state 
of affairs in nuclear energy and prospects 
of its development. Increasing activity 
of the western partners in the area of 

nuclear energy was pointed out for the 
purpose of displacement of Russia from 
Armenian market of nuclear energy 
technologies. Today public opinion 
is on the side of Russia, but situation 
can change because of the change 
of generations and nonterminating 
influence of generously paid western 
popularization. In this case 
the role of 

the Center in bringing of objective 
information and creation on its basis of 
the public opinion taking into account 
real situation on the energy market of 
republic was underpinned.

“For contribution to develop-
ment of nuclear energy and 
industry” – this is the name of the 
medal of the International Union of  
Public Associations “IUVNEI”. 
Rewarding took place in the course 
of the International Seminar in 
Erevan.

Among recipients of awards are:
Azatyan Suren Grantovich – 

Chairman of Armenian Union of 
veterans of Nuclear Energy (Director 
General of ANPP in 1993-2002);

Arutyunyan Rafael Varnazovich 
– professor, Dr. Phys.-Math.Sci. – 
Deputy Director of IBRAE Russia;

Beglaryan Vladimir Andreevich 
– member of the Expert Council at 
IUVNEI;

Korovkin Vladimir Aleksand-
rovich – member of the Council of 
energy under the Government of 
Ukraine;

Kremen Maksim Grogorjevich – 
Chairman of the Council of Veterans 
of nuclear energy and industry of 
Ukraine;

Mironchik Larisa Konstantinov-
na – Chairman of the Council of 
veterans MF АО “NIAEP” - ASE;

Sevikyan Gera Ambarcumovich 
– director of prolongation of the term 
of operation of ANPP.

Medal with Certificate №1 is 
granted to an elder of nuclear energy 
Vladimir Aleksandrovich Korovkin 
(on the photo). Honorable mission 
of granting of medals is executed 
by the Deputy Chairman of IUVNEI 
– Responsible secretary, the Head 
of the International Secretariat  
V.T. Lebedenko.
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Итоговая резолюция Международного 
Семинара МСОО МСВАЭП по теме 

«Участие международных ветеранских 
организаций в повышении обществен-

ной приемлемости планов развития 
Армянской АЭС и продлении ресурса энергоблока №2»  

11–14 апреля 2018 г. Ереван, Республика Армения
Заслушав и обсудив доклады, представленные на семинаре эксперта-

ми ветеранских организаций из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Литвы, Словакии, Чехии, Украины участники семинара отметили:

Устойчивое развитие человечества на современном этапе невозмож-
но без опережающего развития ядерной энергетики и инновационных 
ядерных технологий.

Экологическая безопасность будущих поколений напрямую зависит 
от прогресса в развитии ядерной энергетики, которая единственная из 
существующих энергетических технологий может обеспечить снижение 
вредных выбросов в атмосферу Земли.

Семинар привлек внимание широких кругов общественности Арме-
нии, а также деловых и предпринимательских структур, которые рас-
сматривают развитие ядерной энергетики в качестве одной из наиболее 
реальных альтернатив энергоснабжения республики.

Опережающее развитие ядерных технологий возможно лишь в слу-
чае безусловного соблюдения ядерной безопасности и, соответственно, 
общественной приемлемости.

Признавая необходимость осуществления дальнейшей целенаправ-
ленной работы МСВАЭП, участники семинара полагают целесообраз-
ным:
 Содействовать созданию и совершенствованию передовых систем 

ядерной и радиационной безопасности, минимизирующих влияние че-
ловеческого фактора. 
 Содействовать созданию нового поколения ядерных реакторов, спо-

собных в будущем обеспечить безопасное развитие ядерной энергетики.
 Расширить работу Международных ветеранских организаций по 

повышению общественной приемлемости ядерной энергетики, акценти-
руя свое внимание на работе с подрастающим поколением.
 Рекомендовать руководителям и подразделениям по работе с об-

щественностью ядерных предприятий не противопоставлять альтерна-
тивные и ядерные источники энергии. Их развитие и внедрение допол-
нит потенциал ядерно-энергетических установок и послужит основой 
для синергетического эффекта в комплексном развитии энергосистем 
государств.
 Рекомендовать министерству энергетики Армении в целях повы-

шения ядерной безопасности и ответственности исполнителей формали-
зировать функции эксплуатирующей организации.
 Обратить внимание мирового экспертного сообщества атомщиков 

на недостатки при реализации стратегии вывода из эксплуатации блоков 
Игналинской АЭС, создающие потенциальные экологические риски в ре-
гионе.
 Секретариату МСВАЭП сформировать экспертную группу ветера-

нов атомной энергетики и промышленности, компетентных в указанных 
проблемах, провести анализ имеющихся материалов по ситуации на Иг-
налинской АЭС и ходатайствовать о проведении официальных междуна-
родных миссий под эгидой МАГАТЭ для выработки конструктивных пред-
ложений.

Final resolution of the International Seminar of IUPA IUVNEI under 
the subject: “Participation of international veteran organizations 
in increase of public admissibility of plans of development of the 

Armenian NPP and  prolongation of resource of  nit № 2»  
11-14 April 2018. Erevan, Republic of Armenia

Having heard and discussed reports represented on the seminar by the 
experts of veteran organizations from Russia, Armenia, Belorussia, Bulgaria, 
Lithuania, Slovakia, Czech Republic, Ukraine, participants of the seminar 
pointed out:

Sustainable development of the mankind at the present stage is impossible 
without outstripping development of nuclear energy and innovative nuclear 
technologies. 

Ecological security of future generations depends directly on the 
progress in development of nuclear energy which is sole from existing 
energy technologies can provide decrease of hazardous emissions into the 
atmosphere of the Earth.

The seminar attracted attention of wide ranges of public of Armenia as 
well as of business entities which consider development of nuclear energy as 
one of the most real alternatives of energy supply of Republic.

Outstripping development of nuclear technologies is possible only in case 
of full compliance of nuclear security and, consequently, public admissibility. 
Recognizing necessity of execution of further focused efforts of IUVNEI, 

participants of the seminar deem appropriate:
 To promote creation and improvement of advanced systems of nuclear 

and radiation security minimizing influence of human factor.
 To promote creation of nuclear reactors of new generation capable in 

future to provide safe development of nuclear energy.
 To expand work of International veteran organizations under public 

admissibility of nuclear energy focusing its attention on the work with rising 
generation.
 To recommend leaders and divisions under the work with public of 

nuclear enterprises not to oppose alternative sources of energy to nuclear 
ones. Its development and implementation will complete potential of nuclear-
energy installations and will serve the basis of synergetic effect in complex 
development of energy systems of states.
 To recommend the ministry of energy of Armenia for the purpose 

of increase of nuclear security and responsibility of executors to formalize 
functions of exploiting organization.
 To pay attention of the world expert community of nuclear experts to 

disadvantages in the course of realization of strategy of decommissioning of 
Ignalina NPP units creating potential ecological risks in the region.
 To Secretariat of IUVNEI to create an expert group of veterans of 

nuclear energy and industry competent in indicated issues, to conduct 
analysis of existing materials under the situation on Ignalina NPP and to apply 
for conduction of official international missions under the aegis of IAEA for 
elaboration of constructive proposals.

В рамках Международного семинара МСВАЭП по раз-
витию атомной энергетики в Армении в Зимнем 

саду отеля «Арарат» в Ереване состоялось открытие 
выставок Международного конкурса детского рисунка 
«Дадим земной шар детям» и «Мирный атом», органи-
зованных Международным союзом общественных объ-
единений «Лидеры мирового сообщества». На выставке 
были представлены работы юных армянских художни-

ков – учеников Государственной школы искусств имени 
А. Тертеряна города Еревана.

В открытии выставок приняли участие Руководитель 
Представительства Международного Союза обществен-
ных объединений «Лидеры мирового сообщества» Ли-
лия Сергеевна Геворгян и члены Центрального Совета 
Международного Союза Ветеранов Атомной Энергети-
ки и Промышленности.

Международный конкурс детского рисунка

International exposition of the Children Painting

Уважаемые коллеги, друзья!
Позвольте от имени Армянской 

АЭС и от себя лично выразить вам 
огромную благодарность за иници-
ативу проведения и плодотворную 
работу на Международном Семина-
ре в Ереване. 

В докладах и выступлениях 
представителей ветеранского со-
общества звучали не мемуары, не 
старческое брюзжание и вздохи 
сожаления об ушедшем «светлом 
прошлом», а был сделан высокопро-
фессиональный, заинтересованный 
и глубокий анализ отдельных про-
блемных практически значимых во-
просов в различных сферах нашей 
атомной энергетики.

Тем самым было показано, что 
наши ветераны атомной энергетики 
и промышленности – не музейные 
экспонаты, но активные, энергич-
ные, знающие, опытные и, главное, 
преданные и болеющие душой за 
дело всей своей жизни члены «Клу-

ба атомщиков». В этой связи логич-
нее было бы называть всех нас не 
ветеранами, а старейшинами атом-
ной отрасли.

Эти качества ветеранов заме-
чены и по достоинству оценены, 
чему свидетельство – аккредитация 
Международного Союза Ветеранов 
Атомной Энергетики и Промышлен-
ности при Генеральной Конферен-
ции МАГАТЭ, участие в различных 
мероприятиях, проводимых госкор-
порацией Росатом, ВАНО и другими 
организациями.

Вовлечение МСВАЭП в сферы де-
ятельности всемирных, межрегио-
нальных и региональных субъектов 
атомной отрасли требует смещения 
акцентов с декларативной демон-
страции возможностей ветеранов 
на решение прикладных практи-
ческих задач, в частности, на пере-
дачу знаний молодому поколению, 
популяризацию атомных проектов, 
экспертизу технических нововведе-

ний, анализ и оценку нестандартных 
ситуаций и на многое другое. Зва-
ние старейшин - совершенно иначе 
будет восприниматься в диалоге 
об общественной приемлемости 
атомной энергетики и, в частности, 
планов развития Армянской АЭС 
и продлении ресурса энергоблока 
№2, поскольку предполагает бес-
пристрастность, освобожденную от 
корпоративной ограниченнности, 
компетентность и обоснованность 
высказываемых идей и позиций.

Уверен, что всё это будет при-
сутствовать в нашей дальнейшей 
работе. И конкретно - на ближайших 
мероприятиях, которые пройдут на 
площадках Международного фо-
рума «Атомэкспо-2018». Позвольте 
от имени Армянской АЭС и от себя 
лично пожелать всем нам успеш-
ной и плодотворной работы на 
«Атомэкспо-2018» в прекрасном го-
роде Сочи.

Директор по продлению экс-
плуатации ААЭС  

Г.А. СЕВИКЯН

Слово – старейшинам атомной отрасли

Dear colleagues, friends!

Центральному Совету МСОО МСВАЭП

Let me on behalf of Armenian 
NPP and in my personal capacity to 
express my gratitude for initiative 
of conduction of the International 
Seminar and fruitful work during this 
Seminar in Erevan.

In reports and presentations 
of representatives of the veteran 
community we heard neither 
memoirs, neither senile scolding and 
regretful sighs about “happy past”, 
but highly professional, engaged and 
deep analysis of separate problematic 
practical issues in different areas of 
nuclear energy was made.

We showed, that veterans are not 
museum exhibit items, but active, 
energetic, competent, experienced 
and, the key point, devoted and 
deeply worried about affair of the 
whole life members of “the Club of 
nuclear experts”. In this case it would 
be more logical to call us not veterans, 
but the elders of nuclear area.

These qualities of the veterans 
are mentioned and worthily 
appreciated the evidence of which 
is accreditation of the International 

Union of Veterans of Nuclear 
Energy and Industry at the General 
Conference of IAEA, participation in 
different events held by the State 
Corporation “Rosatom”, IAEA, WANO 
and other organizations.

Involvement of IUVNEI to the areas 
of activity of global, interregional 
and regional subjects of nuclear 
area requires change in emphasis 
from declarative demonstration 
of opportunities of veterans to 
practical goals, particularly, transfer 
of knowledge to young generation, 
popularization of nuclear projects, 
expertise of technical novelties, 
analysis and assessment of abnormal 
situations and to many other issues. 
The word of an elder will be otherwise 
perceived by publicity and specialists, 
because it supposes objectiveness 
released from corporate limits, 
competence and reasonability of 
proclaimed ideas, positions.

I am sure, that everything what 
I mentioned will be included to our 
further work And also in the nearest 
events which will take place on 

the sites of the International forum 
“Atomexpo-2018”. Let me on behalf 
of Armenian NPP and in my personal 
capacity to wish all of us successful 
and fruitful work on “Atomexpo-2018” 
in a beautiful city of Sochi.

Director of operation  
prolongation                                         

G.A. SevikyAn 

На фото:  
Гера Амбарцумович Севикян.

On the photo:  
Gera Ambarcumovich Sevikian.

In the framework of IUVNEI International Seminar on 
the nuclear energy development in Armenia opening 

of the Children Painting International exposition “Let’s 
give the World to Children” and “Peaceful Atom” took 
place in the Hotel “Ararat” winter garden. This event 
was organized by the International Union of the Public 
Associations “Leaders of the World Community”. 
Pictures of the young Armenian painters, students 

of the State School of Art were presented at the 
exhibition.

Head of the Permanent Mission of the International 
Union of the Public Associations “Leaders of the World 
Community” Mrs. Liliya Gevorgian and members of 
the Central Board of International Union of Veterans of 
Nuclear Energy and Industry took part in the opening 
procedure.     
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