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МСОО МСВАЭП – 10 лет!

Дорогие друзья!

Приветствие М.В. Чудакова, заместителя  
Генерального директора МАГАТЭ, директора  
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Я благодарю  ветеранов атомной энергетики и промышленности за их готовность оставатьсЯ  
в строю и передавать молодежи и новому поколению специалистов свой огромный опыт  

                                                    безопасной эксплуатации атомных электростанций.                                  михаил Чудаков

Активная деятельность ве- 
теранских организаций 

наглядно демонстрирует воз- 
можности ветеранского со-
общества в просветитель-
ской работе о преимуще-

ствах атомной энергетики, 
ее безопасности и надеж-
ности. 

Вы много сил и времени 
посвящаете передаче опыта 
и знаний молодому поко-

лению атомщиков, воспи-
танию чувства гордости за 
беспрецедентный прорыв, 
совершенный нашими пред-
шественниками.

Уверен, что международ-
ное сообщество ветеранов-
атомщиков будет и впредь 
способствовать эффективно-
му и безопасному развитию 
атомной энергетики.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, сил, бодрости и энер-
гии.

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»

а.е. лихаЧев

Сотрудничество МАГАТЭ и 
МСВАЭП облечено в кон-

кретную форму. Союз ветера-
нов МАГАТЭ является связую-
щим звеном между Агентством 
и Международным союзом 
ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности, офици-
ально аккредитованным при 
Генконференции МАГАТЭ. 

Ветераны МАГАТЭ объеди-
нились под эгидой МСВАЭП,  
так как разделяют цели дви-
жения, обладают активной 
жизненной позицией и спо-
собны внести свой вклад в 
передачу знаний молодым 
специалистам. Союз ветера-
нов МАГАТЭ объединяет спе-
циалистов с практическим 
опытом работы в междуна-
родной среде во всех об-
ластях программной дея-
тельности МАГАТЭ: ядерной 

энергетики и технологий, 
безопасности и физической 
защиты, нераспространения 
и информационных техно-
логий в системе гарантий  
МАГАТЭ, технического со-
трудничества и в других об-
ластях применения ядерных 
технологий в мирных целях.

Уникальной особен-
ностью Союза ветеранов  
МАГАТЭ являются эксперты 
со знаниями и опытом рабо-
ты в международной среде, 
в областях использования 
ядерных технологий, выходя-
щих за рамки строительства и 
эксплуатации АЭС, а именно: 
1) в области международного 
атомного права; 2) в области 
гарантий нераспространения 
ядерного оружия и учёта и 
контроля ядерных матери-
алов; 3) в области ядерной 

безопасности и физической 
защиты ядерных объектов. 
Эти эксперты обладают уни-
кальным опытом длительной 
работы в МАГАТЭ, в разработ-
ке и создании нормативных 
документов и методических 
пособий практически по 
всем направлениям разра-
ботки, использования и раз-
вития ядерных технологий. 

Пожалуй, передача зна-
ний – это один из наивысших, 
один из важнейших факторов 
успеха атомной энергетики. 
Принимая во внимание, что 
современные АЭС проекти-
руются на 60 лет работы, и эти 
сроки могут быть продлены, 
а после этого их ещё снима-
ют с эксплуатации – атомная 
станция живет порядка ста 
лет. К сожалению, професси-
оналы, работающие на АЭС, 
строящие, эксплуатирующие, 
снимающие её с эксплуатации 
– их время работы на атом-
ную отрасль гораздо короче. 
Поэтому очень важно учесть 
уроки событий, которые были 
на атомной станции. Это важ-

нейшая часть обеспечения 
приемлемости ядерной энер-
гетики на современном этапе 
ее развития.

Хорошим примером во-
влечения ветеранов МАГАТЭ 
в работу университетов яв-
ляется деятельность школы 
STAR-NET, организованной 
Косиловым Андреем Никола-
евичем. 

В рамках 62-й и 63-й  
Генеральных конференций 
МАГАТЭ были организованы 
семинары с участием вете-
ранских организаций и мо-
лодёжного союза специали-
стов-ядерщиков в системе 
ООН на тему: «Подготовка 
следующего поколения ра-
ботников ядерной промыш-
ленности. От выпускника до 
профессионала».

Я благодарю ветеранов 
атомной энергетики и про-
мышленности за их готовность 
оставаться в строю и переда-
вать молодежи и новому по-
колению специалистов свой 
огромный опыт безопасной 
эксплуатации атомных элек-
тростанций.  

Дорогие ветераны, кол-
леги, друзья!

От имени Центрального 
Совета, Международ-

ного Секретариата МСОО 
МСВАЭП, а также от имени 
руководителей междуна-
родных ветеранских орга-
низаций 11 Европейских 
стран, объединившихся в 
наш Союз, поздравляю всех 
Вас с десятилетним юбилеем 
нашей организации.

За истекшие годы нам уда-
лось не только заслужить при-
знательность важности вы-
полняемой Вами непростой 
работы, но и закрепить проч-
ные отношения с МАГАТЭ, Все-
мирной организацией атом-
щиков ВАНО и, практически, 
со всеми международными 
структурами, осуществляю-
щими деятельность в области 
развития атомной энергетики.

При поддержке Государ-
ственной корпорации Роса-
том все подготовленные и 
проведенные нами междуна-
родные мероприятия – кон-
ференции, круглые столы, 
семинары были ориентиро-
ваны на содействие безопас-
ному производству и исполь-
зованию ядерной энергии, 
повышению ее обществен-
ной приемлемости, продви-
жению на мировые рынки 
передовых ядерных техноло-

гий, а также передачи опыта 
и знаний ветеранов-атомщи-
ков молодому поколению.

Объединившись в проч-
ный Союз, мы осуществляем 
взаимодействие и находим 
поддержку своей деятельно-
сти у руководителей многих 
международных отраслевых 
центров и предприятий.

Преодолевая возника-
ющие перед нами порой 

трудности, мы стремимся к 
исполнению поставленных 
перед собой задач, продол-
жая устойчивое развитие, 
сохраняя наработанный ка-
питал.

Желаю всем ветеранам 
отрасли крепкого здоровья 
и неутомимой энергии на 
благо дальнейшего развития 
нашего Международного Со-
юза.

от всей души поздравляю вас с 10-летием 
международного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности! знамена-
тельно, что ваш праздник отмечается в год 
двойного юбилея – 75-летия победы нашего 
народа в великой отечественной войне и соз-
дания атомной промышленности.
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Украина

Венгрия

Казахстан

Это наша с тобой биография
Вопрос о привлечении ветера-

нов – профессионалов атомной 
энергетики к участию в производ-
ственном цикле работающих АЭС 
и предприятий, о практическом 
использовании их опыта в деле со-
хранения критических знаний и 
передачи их молодому поколению 
– вышел на повестку дня не случай-
но. Ветераны АЭС стали ощущать по-
требность быть вновь востребован-
ными, полезными для предприятий 
и организаций атомной отрасли, 
которой они посвятили всю свою 
трудовую жизнь.

По мнению ветеранов, не дело, 
что с их уходом на заслуженный от-
дых вместе с ними уйдут и их бога-
тый опыт, и их знания. Встал вопрос 
о необходи мости поиска новых, не-
стандартных форм задействования 

ветеранов. Возникла инициатива 
объединить усилия ветеранов-атом-
щиков на международном уровне 
для оказания помощи раз витию 
атомной энергетики и содействия 
повышению её безопасности. 

Эту инициа тиву всесторонне под-
держали коллеги из многих стран и ру-
ководители эксплуати рующих органи-
заций АЭС: 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 
(Чехия); Ю.А. Недашковский, В.П. Фукс 
(Украина) и другие.  В ко нечном итоге 
ветеранские общественные органи-
зации разных стран объединились и 
образовали Международный союз 
общественных объединений «Между-

народный союз ветеранов атомной 
энергетики и промышленности» 
(МСОО МСВАЭП) на учре дительной 

конференции, состоявшейся в рамках 
МНТК-2010 в Москве с 26 по 28 мая 
2010 года. Руководство Концерна «Ро-

сэнергоатом» с первых дней взяло под 
особый контроль и опеку работу по 
созданию МСВАЭП. 

На фото: Участники учредительного собрания по созданию Международного союза ветеранов  
атомной энергетики и промышленности.

ветеранская 
организация  
венгрии од- 

ной из первых стала чле-
ном международного сою- 
за ветеранов атомной  
энергетики и промышлен- 
ности (мсваэп) в 2010 го- 
ду. с самого начала для  
венгерских специалистов 
было важно знакомиться с 
опытом, накопленным за-
рубежными коллегами. 

Передача критических зна-
ний следующему поколению – 
основная забота ветеранских 
организаций. Ознакомление  
с методами и формами ре-
шения этой важной задачи 
в рамках Международного 
союза ветеранов атомной 

энергетики и промышлен-
ности дало нам возможность 
организовать важные меро-
приятия в этой области.

4-е заседание Централь-
ного Совета МСВАЭП было 
проведено в Венгрии в сентя-
бре 2011 г. В ряде технических 
докладов были затронуты 
актуальные вопросы атом-
ной энергетики, связанные с 
увеличением мощности ре-
акторов типа ВВЭР-440, с вве-
дением наставничества для 
передачи опыта и с продлени-
ем сроков эксплуатации энер-
гоблоков АЭС. 

В этом году исполняется 
10 лет со дня создания МСОО 
МСВАЭП. Его высококаче-
ственная организационная 

и техническая деятельность 
высоко оценивается в нашей 
стране. 

Нам было важно и по-
лезно ознакомиться с опы-
том работы ветеранских 
организаций других стран. 
Глубокий анализ общего раз-
вития ядерной энергетики и 
обсуждение отдельных клю-
чевых вопросов на научно-
технических конференциях 
и за круглыми столами помо-
гают поддерживать высокий 
уровень профессиональных 
знаний наших специалистов. 
Считаем важным достижени-
ем, что МСОО МСВАЭП нала-
дил плодотворное сотрудни-
чество с МАГАТЭ и регулярно 
участвует в его мероприяти-
ях. 

7-9 октяб- 
ря 2015 
года в го-

роде астана, на проходив-
шем здесь международном 
форуме «Ядерные техноло-
гии XXI века и проблемы не-
распространения» состоя-
лось официальное принятие 
в члены мсваэп организации 
«ветераны атомной науки, 
энергетики и промышленно-
сти республики казахстан».

Вступление в Между-
народный союз ветеранов 
атомной энергетики и про-
мышленности явилось допол-
нительным стимулом активи-
зации нашей деятельности. 

Проведены два съезда 
ВАНЭП РК: первый состо-
ялся в 2016 году, второй - в 
2019-м. Число первичных 
ветеранских организаций от 
семи в 2015 году к 2020 году 
выросло до 21, в том числе, в 
дочерних предприятиях НАК 
«Казатомпром».

Важнейшим и приоритет-
ным направлением деятель-
ности ветеранов атомной 
отрасли является наставни-
чество. 21 апреля 2017 года 
с участием ветеранов-атом-
щиков был создан Между-
народный научно-образо-

вательный центр атомной 
промышленности. Задачей 
Центра стала подготовка вы-
сококвалифицированных спе- 
циалистов для атомной от-
расли Казахстана. 

В 2017 и 2019 годах были 
организованы встречи вете-

ранов атомной отрасли Рос-
сии и Казахстана, на которых 
рассматривались вопросы «О 
роли ветеранов в воспитании 
и подготовке подрастающего 
поколения».

По единодушному мне-
нию наших ветеранов, уча-
стие в МСОО МСВАЭП прино-
сит ветеранскому движению 
Казахстана огромную пользу. 
Объем совместно проделан-
ной работы постоянно растет.

в 2010 году 
для консо-
л и д а ц и и , 

объединения усилий и ко-
ординации деятельности 
ветеранов атомной энер-
гетики был создан союз ве-
теранов атомной энерге-
тики украины. сваэу сразу 
включился в деятельность 
международного союза ве-
теранов атомной энерге-
тики и промышленности. 
значимым событием стала 
состоявшаяся 15 мая 2017 
года международная кон-
ференция мсваэп в городе 
славутич по теме: «без-
опасность – обязательное 
условие существования и 
развития атомной энерге-
тики во всех странах мира» 

Особое внимание участ-
ники Международной кон-
ференции уделили вопро-
сам управления знаниями 
и передачи опыта молодым 
атомщикам. Участники Меж-
дународной конференции 
положительно оценили 
практику эксплуатирующих 
организаций атомной энер-
гетики различных стран по 
практическому применению 
опыта ветеранов–атомщиков 
в решении задач основной 
деятельности АЭС, по сохра-
нению критических знаний и 
передаче их молодому поко-
лению.

По инициативе Бронни-
кова В.К. большое внимание 

было уделено привлечению 
ветеранов к экспертной де-
ятельности. Была создана 
группа ветеранов, получив-
шая название Экспертно-
аналитический Совет (ЭАС) 
при президенте ГП «НАЭК 
«Энергоатом», председате-
лем которого и стал Бронни-
ков В.К.  Деятельность ЭАС 
была перенесена на АЭС. С 
этой целью распоряжением 
Президента Компании при 
генеральных директорах 
АЭС были созданы экспер-
тно-аналитические группы 
(ЭАГ). 

На конференции в г. Сла-
вутич было предложено воз-
главить СВАЭУ Кремню М.Г. 

В том же 2017 году организа-
ция была зарегистрирована 
как юридическое лицо «Союз 
ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности 
Украины». Ветераны атомной 
энергетики Украины – непре-
менные участники конферен-
ций, «круглых столов», и всех 
мероприятий, проводимых 
Международным союзом ве-
теранов атомной энергетики 
и промышленности.

На снимке на первом 
плане (сидят за столом): 
председатель Союза ветера-
нов атомной энергетики и 
промышленности Украины 
М.Г. Кремень, почетный пре-
зидент «Ядерного общества 
Украины» В.К. Бронников. Вы-
ступает член координацион-

ного совета Союза ветеранов 
атомной энергетики и про-

мышленности Украины В.А. 
Коровкин. 

Беларусь
б е л о р у с -
ский союз 
ветеранов 

атомной энергетики и про-
мышленности (бсваэп) был 
создан 15 февраля 2016 года.

В августе 2016 года на 
Конференции БСВАЭП было 
принято решение вступить 

в члены МСОО МСВАЭП, и в 
сентябре 2016 года в Вене, 
на полях генеральной кон-
ференции МАГАТЭ, это пред-
ложение было реализовано 
решением Центрального Со-
вета МСВАЭП. С этого време-
ни члены БСВАЭП принимают 
самое активное участие во 

всех мероприятиях, проводи-
мых МСВАЭП. 

Члены БСВАЭП активно 
участвуют в программе со-
провождения строительства 
и пуска Белорусской АЭС, 
участвуя в проводимых экс-
пертизах документов.

Ветеранами союза издан 
ряд книг по ядерной темати-
ке, в том числе познаватель-
ных, хорошо иллюстрирован-
ных, для детей и школьников.

В настоящее время идет 
подготовка к проведению 
«круглого стола» Международ-
ного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленно-
сти. «Круглый стол»  будет про-
веден в рамках предстоящей в 
июне 2020 года VIII Междуна-
родной конференции «Атом-
ная энергетика, ядерные и 
радиационные технологии XXI 
века», посвященной 55-летию 
основания научного учрежде-
ния «ОИЭЯИ-Сосны» и 75-ле-
тию атомной отрасли». 

В Беларуси высоко ценят 
международное сотрудниче-
ство ветеранов, возможность 
перенимать зарубежный 
опыт, и такую возможность 
дает участие в мероприятиях 
МСВАЭП.

на снимке (слева направо): Председатель Белорусского 
Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности 

николай михайлович груша и секретарь БСВАЭП  
дмитрий михайлович максимовиЧ.

ласло цибоЯ,  
руководитель  

ветеранской организации 
Венгрии.

лариса турански,  
секретарь  

ветеранской организации 
Венгрии

левенте кризбаи, 
Экс-председатель  

ветеранской организации 
Венгрии.

Заместитель  
Председателя МСВАЭП 

Бауржан Оразович 
ДуйСеБАеВ.

Председатель Совета 
ветеранов атомной науки, 

энергетики и промышлен-
ности Республики Казахстан, 

лауреат Государственной 
премии СССР, профессор 

Бельгебай Шакаримович 
БуркурМАнОВ.
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Армения

Словакия

Литва

Чехия

м н о г и е 
з н а ч и м ы е 
с о б ы т и я 
в истории  

становления международного со- 
юза ветеранов атомной энерге- 
тики и промышленности состоя- 
лись на земле словакии. 2 апре- 
ля 2008 года в городе пиештяны, 
расположенном в регионе трнава в  
западной словакии, представи-
телями ветеранских органи заций 
россии и словакии был подписан 
меморандум о намерении создать 
междуна родный союз ветеранов 
атомной энергетики и промыш-
ленности (мсваэп).

Намерение создать МСВАЭП 
было поддержано руководством Го-
скорпорации «Росатом» и АО «Кон-
церн Росэнергоатом», ядерными 
обществами и эксплуати рующими 
организациями Армении, Болгарии, 
Венгрии, Литвы, Словакии, Украины, 
Финляндии и Чехии.

Создание МСВАЭП активно под-
держали Российский профсоюз 
работников атомной энергетики и 
промышленности и Совет трудя-
щихся ядерной промышлен ности 
Франции. 

И именно в столице Словакии 
Братиславе с 10 по 12 ноября 2010 
года состоя лось первое заседание 
Центрального Совета МСВАЭП.

В повестку дня были включе-
ны важные вопросы: Регистрация 
МСВАЭП в Министерстве юстиции 
РФ. Оформление членства в Меж-
дународном союзе общественных 
организаций ветеранов Словакии, 
России, Украины, Финляндии, Вен-
грии. Подтверждение полномочий 
членов Центрального Совета и фор-
мирование тематического плана ра-
боты Союза на 2011 г.

На первом заседании ЦС МСВАЭП  
в члены Союза были приняты следу-
ющие организации:

Словацкое ядерное общество 
(СЯО);

Межрегиональная обществен-
ная организация ветеранов АО 

«Концерна Росэнергоатом» (МО-
ОВК);

Всеукраинская общественная 
организация «Союз ветеранов атом-
ной энергетики Украины» (СВАЭУ);

Межрегиональное обществен-
ное движение ветеранов атомной 
промышленности Госкорпорации 
«Росатом»;

Ядерное общество Финляндии, 
группа ATS - сениоры;

Всемирный совет рабочих ядер-
ной отрасли (Франция);

Союз ветеранов АО «НЗХК» (Рос-
сия).

С 21 по 22 октября 2013 года в 
городе Трнава прошло 9-е заседание 
Центрального Совета МСВАЭП, на 
котором было отмечено, что Между-
народный Союз наладил содержа-
тельную разъяснительную и пропа-
гандистскую работу по убеждению и 
демонстрации положительных воз-
можностей сотрудничества ветеран-
ских организаций в рамках Между-
народного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности.

Ветераны многих стран призна-
ли убедительность этих призывов. 
Общественные организации - «Ве-
тераны Чешских атомных станций» 
и «Ядерный Форум Словакии» выра-
зили своё желание присоединиться 
к Международ ному Союзу. 

Прошла церемония принятия 
этих организаций в Союз. Свиде-
тельство о членстве в МСВАЭП рос-
сийской организации МФ НИАЭП 
ЗАО АСЭ также было вручено ее ру-
ководителю Л.К. Мирончик.

По итогам заседания было от-
мечено, что особенно важным явля-
ется растущее понимание того, что 
движение ветеранов имеет большое 
значение с точки зрения поддержа-
ния добрых контактов между чле-
нами Союза, специалисты которых 
долго работали вместе на ядерных 
объектах и сохранили свои деловые 
доверительные отношения.

Высоко оценивая роль ветеранов 
Слова кии и Чехии в работе по созда-
нию МСВАЭП, а также в знак призна-
тельности за участие в сотрудниче-
стве с Россией по соз данию атомной 
энергетики в своих странах, руко-
водством Госкорпорации «Росатом» 
было при нято решение, наградить 
корпоративными наградами - «За за-
слуги в международном сотрудниче-
стве в атомной области» ветера нов 
Словакии.

Руководитель Ветеранской 
организации атомщиков Словакии 

профессор Ян ГАШИк

с 14 по 15 августа 2012 
года состоялось 6-е засе-

дание центрального совета мсваэп. оно 
проходило на атомной станции армении 
вблизи города ереван. место проведения 
было выбра но не случайно. станция до-
стойно выстояла перед значительными 
потрясениями, как от тройного земле-
трясения, так и от обществен ного обсуж-
дения целесообразности и без опасности 
дальнейшей эксплуатации аэс. в пред-
ставленных докладах, на заседании цс, 
прозвучала актуальная тема обеспечения 
безопасности и положения атомной энер-
гетики в мире после аварии на аэс «Фуку-
сима 1» в Японии.

На заседании ЦС МСВАЭП были подведе-
ны итоги проделанной работы и намечены 
планы дальнейшего международного сотруд-
ничества. Было решено рассмотреть возмож-
ность образования ветеранской организации 
при Армянской АЭС; предусмотреть участие 
ветеранов Армянской АЭС и АО «Концерн 
Росэнергоатом» в ре ализации проекта прод-
ления срока эксплуатации 1-го энергоблока 
Армянской АЭС.

 Также было решено подготовить предло-
жения по созданию при ЦС МСВАЭП междуна-
родного экспертно-консультативного совета 
ветеранов атомной энергетики и промышлен-
ности.

Выходя за рамки обсуждения тематики 
Армянской АЭС Центральный Совет одобрил 
методы и практику наставничества молодых 
специалистов с привлечением ветеранов на 
АЭС «Пакш» и рекомендовал Международно-
му Секретариату МСВАЭП изучить и распро-
странить венгерский опыт наставничества на 
другие АЭС стран - членов Союза.

Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте от 
имени Армянской АЭС выразить вам огром-
ную благодарность за инициативную и пло-
дотворную работу на протяжении десяти лет. 
Следует отметить главное, что отличает рабо-
ту Международного союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности – позитивный 
настрой на дела. 

Эти качества ветеранов замечены и по до-
стоинству оценены, чему свидетельство – ак-
кредитация Международного союза ветера-
нов атомной энергетики и промышленности 
при Генеральной Конференции МАГАТЭ, уча-
стие в различных мероприятиях, проводимых 
Госкорпорацией «Росатом», ВАНО и другими 
организациями.

Вовлечение МСВАЭП в сферы деятельно-
сти всемирных, межрегиональных и регио-
нальных субъектов атомной отрасли требует 
сосредоточения возможностей ветеранов на 
решении прикладных практических задач, 
в частности, на передачу знаний молодому 
поколению, популяризацию атомных проек-
тов, экспертизу технических нововведений, 
анализ и оценку нестандартных ситуаций и 
на многое другое. Уверены, что всё это будет 
присутствовать и в дальнейшей нашей работе.

Президент Союза ветеранов атомной 
энергетики Армении, в 1993–2002 годах 

генеральный директор Армянской атомной 
электростанции С.Г. АзАтЯн и директор по 

продлению эксплуатации Армянской АЭС   
Г.А. СеВИкЯн.

в праге 25 октября 2013 
года прошло 10-е рабочее 

заседание центрального совета мсваэп,  
на котором было принято решение о 
вступлении общественной организации 
«Veteran of Czech Nuclear Power Plants» (ве-
тераны чешских атомных электростан-
ций) в международ ный союз ветеранов 
атомной энергетики и промышленности.

15 сентября 2017 года в Праге прошла 
Международная конференция МСВАЭП «Пе-
редача знаний – обязанность ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности перед мо-
лодым поколением». 

Конференция была организована Ас-
социацией ядерных ветеранов (CZ) в со-
трудничестве с Международным союзом 
ветеранов атомной энергетики и промышлен-
ности (IUVNEI) и Международным молодеж-
ным ядерным конгрессом (IYNC).

Чешская Республика, как и ряд других ев-
ропейских стран, сталкивается с проблемой 
продолжения обновления своего портфеля 
АЭС. Чтобы выполнить это, нам нужны ква-
лифицированные, образованные и знающие 
трудовые ресурсы. «Ядерная генерация», вы-
росшая во время ядерного бума 70-х годов, 
сейчас уходит на пенсию, люди быстро уходят. 
«Преодоление разрыва» становится серьез-
ной темой для обсуждения.

Выступая на конференции, Президент Ас-
социации Ядерных ветеранов Чехии Иржи Ма-
рек отметил: 

Мы, ядерные ветераны, видим свою обя-
занность в том, чтобы вызвать тревогу:  надо 
сделать все возможное, чтобы избежать недо-
статка опыта, нехватки знаний.  И мы готовы 
продолжить нашу профессиональную работу 
самым полезным способом – путем передачи 
наших знаний молодому поколению. Работать 
во всем спектре ядерной деятельности – про-
водить научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, технические 
разработки, производство, проектирование, 
закупки, строительство, лицензирование, 

разрешение, вопросы безопасности, законо-
дательство и вопросы регулирования, эксплу-
атации, технического обслуживания, утилиза-
ции отходов, радиационная защита и многое 
другое.

Именно поэтому Чешская ассоциация 
ядерных ветеранов (ANV CZ) видит в сотрудни-
честве с коллегами из разных стран, входящих 
в состав Международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промышленности, путь 
к совместному решению проблем и вызовов, 
стоящих перед атомной отраслью.

Президент Ассоциации Ядерных  
ветеранов Чехии Иржи МАрек. 

27 мая 
2 0 1 0 
года в 
в и л ь -
н ю с е 

актив ветеранской организа-
ции игналинской аэс поддержал 
создание международного союза 
ветеранов атомной энергетики 
и промышленности (мсваэп), 
состоявшееся в тот же день на 
учредительной конференции в 
москве. 

Объединение ветеранов Игна-
линской АЭС существует с 2004 года, 
однако, как юридическая структура, 
зарегистрировано в Литве 6 апреля 
2018 года. Численный состав 50 че-
ловек. Избранный Совет Ветеранов 
состоит из 7 человек. 

Финансовой поддержки Объ-
единение ветеранов Игналинской 
АЭС не имеет и существует за счет 
членских взносов ветеранов. Фи-
нансы расходуются на аренду по-
мещения, поддержку сайта, приоб-
ретение расходных материалов для 
оргтехники, оплату объявлений о 
проводимых мероприятиях в город-
ской газете и на телевидении. Очень 
важная статья расходов - скромные 
подарки юбилярам. 

Председатель Совета ветеран-
ской организации регулярно и 

с большой пользой участвует во 
всех мероприятиях, организуемых 
Международным союзом ветера-
нов атомной энергетики и промыш-
ленности, информирует о плодот-
ворной работе МСВАЭП ветеранов 
и общественность республики. 
Участие в международных конфе-
ренциях, организуемых МСВАЭП, 
позволяет нашим ветеранам быть 
информированными о состоянии 
и развитии атомной энергетики 
в мире, а также, публиковать ста-
тьи по проблемам вывода из экс-
плуатации ядерных объектов с 
уран-графитовыми реакторами, 
проблемам охраны окружающей 
среды и экологии. Статьи опубли-
кованы в журнале «Атомная стра-
тегия», на сайтах: ПРОАТОМ и «tts.lt 
-Объединение Ветеранов ИАЭС» (в 
Литве). МСВАЭП оказывает реаль-
ную поддержку в редактировании 
публикуемой нами информации, 
подключая ветеранов других стран 
к выработке рекомендаций для ре-
шения проблем ликвидации ядер-
ного наследия в Литве.

Члены Совета Объединения ве-
теранов Игналинской АЭС входят в 
состав «Рабочей группы по экологии 
и энергетике при Мэре». По иници-
ативе Рабочей группы организуются 
встречи с техническим руковод-

ством Игналинской АЭС, где обсуж-
даются текущие проблемы города, 
влияние выполняемых демонтаж-
ных работ по выводу из эксплуата-
ции Игналинской АЭС. При этом в 
своей деятельности мы постоянно 
ощущаем поддержку коллег из Меж-
дународного союза ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности 
и поздравляем эту организацию с 
десятилетием её плодотворной де-
ятельности.

Руководитель Объединения 
ветеранов Игналинской АЭС 

В.н. кузнецОВ

Болгария
«союз ве-
т е р а н о в 
ядерной ин-
дустрии бол-

гарии» был создан в январе 2014 
года. с тех пор его деятельность 
связана с международным союзом 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности.

28 ноября 2016 года в болгар-
ском городе Козлодуй, где работает 
АЭС, прошло очередное заседание 
Центрального Совета МСВАЭП. На 
заседании был обсужден и согласо-
ван план работы на 2017 год. Факти-
чески же была определена страте-
гия деятельности Международного 
Союза на перспективу. 

Признав работу Международно-
го Секретариата МСВАЭП за 2016 год 
удовлетворительной, Центральный 
Совет поручил Международному Се-
кретариату поддержать и оформить 
организацию Венского союза вете-
ранов МАГАТЭ в составе МСВАЭП.  
Это поручение в дальнейшем было 
выполнено.

Союз ветеранов ядерной инду-
стрии направляет своих членов для 
работы в Независимом Консульта-
тивном Совете по ядерной безопас-
ности совместно с руководством 
АЭС «Козлодуй», проводит  научные 

конференции школьников по во-
просам развития ядерной энерге-
тики. Ветераны открыли постоянно 
действующую экспозицию «История 
АЭС Козлодуй», где проводят встре-
чи с молодежью и общественно-
стью, занимаются обучением сред-
него руководящего персонала АЭС 
Козлодуй, делая акцент на вопросах 
культуры безопасности. 

Председатель «Союза ветера-
нов ядерной индустрии Болгарии» 

Иван  ГрИзАнОВ.
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Заказ № 199091

Город Сочи неоднократно становился местом проведения значимых ме-
роприятий Международного союза ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности. Так, на юбилейном Х Форуме «Атомэкспо-2018», проводимом 
Госкорпорацией «Росатом», прошло подписание Практического Соглашения 
МАГАТЭ – МСВАЭП (Practical Arrangement).  Документ подписали заместитель 
Генерального директора МАГАТЭ, директор Департамента ядерной энергии 
М.В. Чудаков и Председатель МСВАЭП П.Л. Ипатов.

По традиции на добрую память о встречах на сочинской земле вете-
раны высадили в парке деревца магнолий. На снимке мы видим участни-
ков этого события. Это Президент Ассоциации ядерных ветеранов Чехии 
Иржи Марек, один из первых  руководителей МСОО МСВАЭП О.М. Сара-
ев, председатель Совета ветеранов МФ АО «НИАЭП»-АСЭ Л.к. Мирончик, 
председатель Белорусского Союза ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности н.М. Груша, член Экспертного совета при МСВАЭП В.А. 
Бегларян, председатель Армянского Союза ветеранов атомной энерге-
тики (генеральный директор ААЭС в 1993-2002 гг.) С.Г. Азатян.

Место встречи – Сочи

В связи с десятилетием дея-
тельности Международно-

го союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности 
в адрес центрального Совета 
МСОО МСВАЭП и Международ-
ного секретариата продолжают 
поступать многочисленные при-
ветственные письма и телеграм-
мы от дивизионов, предприятий 

и ветеранских организаций атом-
ной отрасли. В них – как рассказы 
о деятельности ветеранского 
сообщества, так и предложения 
в план нашей дальнейшей со-
вместной работы. 

Мы благодарим всех, прислав-
ших свои приветствия, отметивших 
плодотворную работу Централь-
ного Совета и Международного се-

кретариата. Все предложения будут 
учтены в планах на перспективу.  
А рассказы о работе первичных ве-
теранских организаций будут опу-
бликованы в следующих номерах 
газеты «Голос ветеранов».

Заместитель председателя 
МСВАЭП,  руководитель  

Международного секретариата
В.т. ЛеБеДенкО

От Международного секретариата МСВАЭП

Президент Чешской Республики Милош Земан: 

благодарю всех вас, ветера-
нов ядерной энергетики, ко-
торые решили передать свои 
знания и опыт новому моло-
дому поколению, которое уже 
несет и продолжит нести 
«ядерное знамя».

Эта цель заслуживает уважения, 
так как для будущего развития ядер-
ной энергетики, в частности, для стро-
ительства новых блоков, нам нужны 
талантливые молодые специалисты. 
Нужны отважные молодые специали-
сты, которые не побоятся встретиться 
лицом к лицу с близорукими зелены-
ми фанатиками. Близорукими потому, 
что не способны разглядеть неоспо-
римой пользы ядерной энергетики 
для окружающей среды. Вместо этого 
они навязывают нам бессмысленные, 
дорогостоящие и уродующие ланд-
шафт леса ветряков и поля солнечных 
батарей.

Желаю всем ветеранам ядерной 
энергетики успеха в привлечении 
молодых последователей, которы-
ми станут не единицы, а целое, еди-

ное, 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».

объединенный совет ветеранов-
атомщиков санкт-петербурга по-
здравляет с десятилетним юбилеем 
международный союз ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности. вот уже 10 лет вовлечение ве-
теранов-атомщиков в процесс пере-
дачи их уникальных знаний и опыта 
молодым специалистам и встраи-
вание ветеранов в совместную экс-
пертно-аналитическую работу на 
предприятиях отрасли являются 
важными стратегическими направ-
лениями деятельности международ-
ного союза и, можно смело сказать, 
его основным достижением!

В Санкт-Петербурге и в Ленин-
градской области сформированы и 
активно функционируют ветеран-
ские организации (Советы вете-
ранов) таких предприятий, как Ра-
диевый институт, «АТОМПРОЕКТ» 
(«ВНИПИЭТ» + СПб АЭП), ЛАЭС, НИТИ, 
ЦКБМ, НИИЭФА и др. Эти организа-
ции являются пионерами в создании 
атомной промышленности и энерге-
тики в нашей стране, владеют всеми 
компетенциями в области атомной 
науки и техники и практическим опы-
том реализации атомных проектов. 

В рамках деятельности по при-
влечению знаний и опыта междуна-
родного сообщества ветеранов, по 
инициативе ветеранов-атомщиков 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, и при поддержке Секрета-
риата МСВАЭП был сформирован 
неформальный общественный Экс-
пертно-консультативный совет вете-
ранов–атомщиков наших регионов 
(ЭКСВА). 

Программа его деятельности 
предусматривает участие экспертов 
и лекторов в освещении таких акту-
альных тем как:

– Проектирование и сооруже-
ние новых блоков АЭС;

– Создание инфраструктуры 
обеспечения долговременной без-
опасной работы АЭС;

– Вывод из эксплуатации блоков 
АЭС и других объектов использова-
ния атомной энергии;

– Поддержка новых инноваци-
онных проектов в области ядерных 
технологий, таких как использова-
ние радиационных технологий в 
экологии, при осуществлении тамо-
женного контроля, при переработ-
ке продуктов, модификации строи-
тельных материалов.

Базовой организацией для про-
ведения таких работ выступает Санкт-
Петербургский филиал Технической 
академии Росатома. (Директор – Про-
ректор Т.Н. Таиров, ветеран подразде-
лений особого риска).

как ни одна другая отрасль, 
атомная энергетика нуждается 
в передаче знаний и опыта, на-
работанных старшим поколени-
ем. особенно значима работа с 
молодежью, которая уже сегодня 
приходит на смену ветеранам и 
занимает ключевые позиции на 
предприятиях отрасли.

Инжиниринговый дивизион Го-
скорпорации «Росатом»,  реализуя 
свои проекты на международных 
площадках, работает в тесной связи 
с Международным союзом ветера-
нов атомной энергетики и промыш-
ленности (МСВАЭП), созданным в 
2010 году по инициативе россий-
ских и зарубежных ветеранов отрас-
ли на базе кооперации ветеранских 
общественных объединений стран 
Восточной Европы.  

В ходе встреч с руководителями 
проектов по сооружению объектов 
атомной энергетики в Венгрии, Бе-
лоруссии, Египте, Индии стороны 
выражают заинтересованность в 

объединении усилий Инжиниринго-
вого дивизиона Росатома и МСВАЭП 
по продвижению российских проек-
тов и технологий за рубежом. 

Речь идет о подготовке и про-
ведении международных обще-
ственных слушаний, семинаров и 
круглых столов, информировании 
населения, проживающего на при-
легающих к строящимся АЭС тер-
риториях. Особенно эффективной 
видится организация такой работы 
непосредственно в информацион-
ных центрах зарубежных площадок, 
а также – создание ветеранских 
организаций при структурах строя-
щихся и эксплуатируемых АЭС. 

Возможности ветеранского 
сообщества в повышении эффек-
тивности реализации российских 
проектов на международных пло-
щадках в 2020-м и последующих го-
дах мы будем обсуждать в сентябре 
на 64-й Генеральная Конференция 
МАГАТЭ, в рамках которой МСВАЭП 
проведет «круглый стол» на тему 

общественного признания ядерной 
энергетики и выработки механиз-
мов повышения экологической ос-
ведомленности населения.

Лариса константиновна 
МИрОнчИк,  

Председатель Совета ветеранов 
МФ АО «НИАЭП» – АО АСЭ (входят в 
Инжиниринговый дивизион Госкор-

порации «Росатом») 

Основное достижение МСВАЭП

На ключевых позициях

Ответственный секретарь 
Объединенного Совета ветеранов-

атомщиков Санкт-Петербурга 
и.л. рыбальЧенко.

Директор-Проректор Санкт-
Петербургского филиала Техниче-

ской академии Росатома 
т.н. тАИрОВ.

десять лет назад в мае 
2010 года на учредительной 
конференции, состоявшейся в 
г. москве, ветеранские обще-
ственные организации ряда 
стран объединились и обра-
зовали международный союз 
общественных объединений 
«международный союз вете-
ранов атомной энергетики и 
промышленности». 

Созданный союз, объединивший 
ветеранские организации Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Ка-
захстана, Литвы, России, Словакии, 
Украины, Финляндии, Чехии, стал 
уникальной организацией, объеди-
нившей на принципах равноправия 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности. 

Несмотря на свой возраст, вы ак-
тивно участвуете в делах националь-
ных эксплуатирующих организаций 
членов Союза, передавая свои про-
фессиональные знания и опыт мо-
лодым специалистам, активно про-
пагандируя использование мирного 
атома в качестве безальтернативного 
источника энергии, способного изба-
вить грядущие поколения от энер-
гетического кризиса и обеспечить 
технологический, экономический и 
современный уровень качества жиз-
ни населения планеты Земля с сохра-
нением её климата и биосферы. 

Важным в деятельности Союза 
является сохранение и передача 
накопленного предыдущими деся-
тилетиями сотрудничества опыта 
совместной работы по формирова-
нию культуры эксплуатации ядер-
ных объектов, ставящей во главу 
угла безопасность людей и приро-
ды.  Ваш опыт неоценим в работе с 
общественностью и населением, а 
также со средствами массовой ин-
формации по объективному фор-
мированию у них правильного от-
ношения к атомной энергетике, как 
безопасному и надёжному источни-
ку энергоснабжения. 

Взаимодействие Союза с Между-
народным агентством по атомной 
энергии обеспечивает возможность 
широкого международного сотруд-
ничества с ветеранскими и другими 
общественными организациями го- 
сударств-членов МАГАТЭ, в обсужде-
нии и передаче знаний по безопас-
ной эксплуатации атомных энерго-
блоков, безопасному обращению с 
ОЯТ и РАО, выводу из эксплуатации 

ядерно-опасных объектов, сохране-
нию и укреплению международного 
режима нераспространения ядер-
ного оружия. Это важно особенно во 
взаимодействии со странами, начина-
ющими развивать атомную энергети-
ку и нуждающимися в компетентном 
совете и помощи по созданию необ-
ходимой ядерной инфраструктуры. 

В общем, работы для активных 
ветеранов, носителей уникальных 
профессиональных знаний и опыта, 
готовых передать их молодому по-
колению, хватит на долгие годы и 
юбилеи. 

Желаю всем членам Междуна-
родного союза общественных объ-
единений «Международный союз 
ветеранов атомной энергетики и 
промышленности» здоровья, даль-
нейших успехов в развитии и укре-
плении сотрудничества между вете-
ранскими организациями, входящих 
в Союз стран, а также с другими об-
щественными организациями, рабо-
тающими в области мирного исполь-
зования атомной энергии. 

Надеюсь и на дальнейшее взаи-
мовыгодное сотрудничество с Ядер-
ным обществом!

Искренне Ваш,
Член Центрального правления  

Ядерного общества России,
Член Общественного совета  

Госкорпорации «Росатом»,                                                   
Заслуженный работник  

атомной промышленности  
Российской Федерации,
Доцент НИЯУ «МИФИ»                                                                                                                     

В.П. кучИнОВ.

Уважаемые ветераны-члены Междуна-
родного союза общественных объединений 
«Международный союз ветеранов атомной 

энергетики и промышленности»!
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