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На международной конференции избран новый председатель МСОО МСВАЭП Павел Леонидович Ипатов
Председателем Попечительского совета утвержден Владимир Григорьевич Асмолов

During the International conference a new IUNVEI Chairman Mr. Ipatov Pavel Leonidovich has been elected.
Mr. Asmolov Vladimir Grigorievich has been confirmed as a IUNVEI Board of Trustees Chairman.

Издателем газеты «Голос ветеранов» является Международный союз 
общественных объединений «Международный союз ветеранов атом-
ной 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 технологической прeемственности.
Сегодня в состав МСОО МСВАЭП входят общественные ветеранские 

организации разных стран, на условиях равноправного участия: Арме-
нии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Литвы, России, Слова-
кии, Украины, Финляндии, Чехии.

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

The Voice of veterans is published by the International Union of 
Veterans of Nuclear Energy and Industry 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.

Советник генерального директора ГК 
«Росатом» (с 2015 года).

Родился в 1946 г.
Окончил Московский энергетический 

институт.
Доктор технических наук, профессор.
1994–2003 гг. – директор по научному 

развитию Российского научного центра 
«Курчатовский институт».

С 2003 г. – заместитель Министра Рос-
сийской Федерации по атомной энергии.

С 2006 г. – первый заместитель Гене-
рального директора «Концерна Росэнер-
гоатом».

Член Правления Ядерного общества 
России. Член группы международных со-
ветников при Генеральном директоре МА-
ГАТЭ (INSAG).

В 2011 году избран президентом Все-
мирной ассоциации (ВАО АЭС).

Председатель НТС ГК «Росатом». 
Награжден орденом Мужества, Орденом 

Почета.

В этом здании расположены постоянно действующие руководящие органы Между-
народного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности – Центральный 
Совет и Секретариат, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, к. 1. 

In this building is located the IUVNEI management body – the Central Council and the 
Secretariat of the Union. Ferganskaya str., house 25, building 1.

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках пилотный номер газеты «Голос ветеранов». Это издание для тех, 

кто свою жизнь посвятил становлению и безопасному развитию атомной отрасли. 
Страницы нашего издания открыты для всех. Мы готовы озвучить Вашу версию оцен-

ки тех или иных событий нашей общей истории и конкретного пути становления атомной 
отрасли в Вашей стране. Готовы рассказать о прошлом, поспорить о будущем, которого 
нет и не может быть, без прошлого. И кому как не нам, ветеранам, лучше других знать 
это.

Газета будет по крупицам собирать интересные факты проявления заботы о ветера-
нах, широко представит опыт социального обеспечения ветеранов в разных странах.

О встречах, беседах, дискуссиях ветеранов на различных форумах и международных 
площадках газета будет рассказывать постоянно и подробно. Но Вы не должны забывать, 
что и сама газета является трибуной ветеранов.

До скорой встречи!
Главный редактор газеты  «Голос ветеранов» Валерий Александров.

Заместитель Генерального директора 
– директор по стратегии и организацион-
ному развитию АО «Концерн Росэнергоа-
том» (с 2012 года).

Родился в 1950 году.
Окончил Уральский политехнический 

институт, Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР.

1980-1984 – работал на строительстве 
Южно-Украинской АЭС начальником сме-
ны станции. 

В августе 1985 был назначен главным 

инженером Балаковской АЭС.
С июня 1989 – директор Балаковской 

АЭС.
2005-2012 – Губернатор Саратовской 

области. 
Награжден Орденом Почета, орденом 

Трудового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов. Лауреат премии Совета 
Министров СССР (1991), Отмечен отрасле-
выми и ведомственными наградами. 

Заслуженный энергетик РФ, ветеран 
атомной энергетики и промышленности.

Ипатов Павел Леонидович Асмолов Владимир Григорьевич

Since 2012 – Deputy Director General, 
Director of Scientific and Technical Policy in 
Rosenergoatom.

Was born in1950. Graduated from the 
Academy of National Economy.

In 1980-1984 took part in building of the 
South-Ukranian NPP as a shift supervisor. 

In August 1985 has been appointed as a 
Chief Technology Officer of Balakovo NPP.

Since June 1989 filled a position of Balakovo 
NPP Director.

In 2005–2012  filled a position of a Governor 
of the Saratov Region.

Was awarded the Order of Honor, the Order 
of the Red Banner of Labour, the Order of 
Peoples’ Friendship. Winner of the award from 
the USSR Council of Ministers (1991), his work 
has been honored by many industry and other 
awards.

An honored power engineering specialist, a 
veteran of nuclear power industry.

Since 2015 – Adviser Director General in 
Rosatom.

Was born in 1946.
Graduated from Moscow Power Engineering 

Institute.
Prof. Dr.-Ing.
In 1994–2003 – Director of academic 

development in the Kurchatov Institute.
Since 2003 – Deputy of the Minister of 

Atomic Energy of the Russian Federation.
Since 2006 – First Deputy Director General 

in Rosenergoatom.

Board member of the Russian Nuclear 
Society. 

A member of the International Nuclear Safety 
Advisory Group to IAEA Director General.

In 2011 has been elected as a President of 
the World Association of Nuclear Operators 
(WANO).

Chairman of Rosatom Research and 
Technology Board.

Was awarded the Order of Courage, the 
Order of Honour.

Mr. Ipatov Pavel Leonidovich Mr. Asmolov Vladimir Grigorievich

Dear reader!
This is a pilot issue of The Voice of veterans, a newspaper for those who devoted their life to safe 

development and progressing of the nuclear power industry. 
The pages of this newspaper are open to everyone. We are ready to express your view on 

international and local nuclear power industry events, to tell about its past and to discuss its future 
which cannot exist without the past (we, the veterans, do know it much better than all the others).

We are going to compile the information about the nuclear power industry veterans being 
taken care of in different countries, about meetings and discussions worldwide. 

We are planning to make this newspaper a tribune of nuclear power industry veterans.
Until next time!

The Voice of veterans Chief Editor Valeriy Aleksandrov

Голос ветеранов
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 Обращение членов Центрального Совета 
МСОО МСВАЭП

Мы, ветераны атомной 
энергетики и промышленно-
сти, обращаемся ко всем обще-
ственным национальным, за-
рубежным и международным 
организациям. 

Ко всем законодательным и 
исполнительным органам всех 
стран мира.

Объединившись в Междуна-
родный союз ветеранов атомной 

энергетики и промышленности, 
мы убеждены:

– в необходимости поддер-
жания дальнейшего развития 
атомной энергетики как без-
альтернативного источника 
энергии на обозримый период 
времени, способного избавить 
грядущие поколения от энерге-
тического кризиса;

– атомная энергетика – един-

ственная освоенная челове-
чеством отрасль энергетики, 
сравнимая по своей мощности 
с традиционными источниками 
электроэнергетики на органиче-
ском топливе;

– только электроэнергетика, в 
структуре которой доля атомной 
энергетики с каждым годом все 
увеличивается, способна обеспе-
чить:

• технологический, экономи-
ческий и социальный прогрессы, 
современный уровень качества 
жизни населения планеты Земля;

• энергетическую безопас-
ность стран, ее использующих;

• человечеству возможность и 
время для промышленного осво-
ения и перехода на новые, в том 
числе возобновляемые источни-
ки электроэнергии.

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.

Инициаторами объединения ветера-
нов атомной энергетики разных стран 
явились ветераны Словакии и России, о 
чём в апреле 2008 г. подписали в г. Пиеш-
тяны Меморандум о намерении создать 
Международное объединение обще-
ственных организаций ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности.

В течение 2008–2009 гг. были проведе-
ны встречи с атомщиками–энергетиками: 
Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, 
Финляндии и других стран. В результате 
были сформулированы основные органи-
зационные принципы построения буду-
щей организации, разработан проект её 
Устава.

Участники встреч пришли к единому по-
ниманию, что такая Организация нужна 
и будет полезна в деле консолидации, 
координации и активизации деятель-

ности международного сообщества 
ветеранов-атомщиков с целью исполь-
зования их богатого практического 
опыта в общем деле развития атомной 
энергетики, обобщения и сохранения 
критических знаний и передачи их но-
вому поколению.

В мае 2010 г. на учредительной между-
народной конференции в Москве был 
учреждён «Международный Союз вете-
ранов атомной энергетики и промыш-
ленности» с расположением в Москве 
постоянно действующего руководящего 
органа Союза – Центрального Совета и 
Секретариата Союза.

Министерство юстиции Российской 
Федерации зарегистрировало МСОО 
МСВАЭП в Едином государственном рее-
стре юридических лиц Российской Фе-
дерации 17.11.2010 г. под номером № 
1107799033671.

Город Пиештяны, где был подписан Меморандум о намерении создать 
МСВАЭП, расположен в Западной Словакии, в регионе Трнава.
The city of Piešťany where the Memorandum was signed is located in Western 
Slovakia, the Trnava Region.

«Такая организация  
нужна и будет полезна»

История создания МСВАЭП

History of IUVNEI creation

Опыт становления и развития деятельно-
сти Международного Союза общественных 
объединений ветеранов атомной энергетики 
и промышленности позволяет заявить следу-
ющее:

1. Организация состоялась и находится на пути ди-
намического развития.

2. Её практическая деятельность признана сообще-
ством профессионалов-атомщиков разных стран по-
лезной и востребованной.

3. Сотрудничество с МАГАТЭ открывает новые 

перспективы её развития в деле совершенствования 
форм деятельности.

4. Открытость организации позволяет расширить гео-
графию её взаимодействия с ветеранскими сообщества-
ми стран Европы, Азии, Среднего и Ближнего Востока, 
Северной и Южной Америки, Африканского континента, 
что содействует не только сотрудничеству специалистов 
в чисто профессиональной области атомной энергетики, 
но и способствует общению людей разных континентов 
и стран, культур в поисках общих путей развития совре-
менной цивилизации.

The International Union of 
Veterans of Nuclear Energy 
and Industry has so far 
reached the following:

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.

Основные итоги периода 
становления МСВАЭП

IUNVEI today's results

«Such an organization will  
be really effective»

Члены Центрального Совета международного союза вете-
ранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП) на 

60-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

The idea to unite the nuclear power industry 
veterans from different countries belongs to the 
veterans from Slovakia and Russia. In April 2008, in 
the city of Piešťany, Slovakia, between these two 

countries was signed a Memorandum of Intent 
with an aim to create the International Union of 
Veterans of Nuclear Energy and Industry.

The meetings with the nuclear power 

industry specialists from Bulgaria, Hungary, 
Slovakia, Czech Republic, Finland and other 
countries held in 2008 – 2009 helped to develop 
the main principles of the organizational 
structure, the Charter of the International Union 
and an understanding that such an organization 
will be really effective when it comes to the 
matters of using the experience and expertise 
of the nuclear power industry veterans 
international community to propel this industry 
branch, to accumulate, save and transfer 

the knowledge to the younger generation.
The International Union of Veterans of 

Nuclear Energy and Industry was founded in May 
2010 at an International conference in Moscow. 

The management body – Central Council 
and Secretariat of the Union – is also located in 
Moscow.

IUVNEI was registered in the Uniform State 
Register of Legal Entities on 17th of November 
2010 by the Ministry of Justice of the Russian 
Federation under the number 1107799033671.
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Сараев  Юрий Парфеньевич – 
Первый заместитель Председателя Международного союза 

общественных объединений «Международный союз ветеранов 
атомной энергетики и промышленности» (Россия)

Кто на капитанском мостике МСОО МСВАЭП
People at the helm of IUVNEI.  Члены Центрального Совета. Members of the IUVNEI Central Council

Жданова Наталья Александровна – 
Первый заместитель Председателя МСВАЭП по зарубежным стра-

нам. Исполнительный директор Ассоциации «Ядерное общество Казах-
стана», город Астана.

Крижбаи Левенте – 
Первый заместитель Председателя МСОО МСВАЭП  

(Венгрия). Секретарь организации ветеранов атомщиков Вен-
грии.

Мурогов Виктор Михайлович – 
Заместитель Председателя по взаимодействию с междуна-

родными организациями в Международном союзе общественных 
объединений «Международный союз ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности» (МСОО МСВАЭП)

Mr. Saraev Yuri Parfenyevich
IUNVEI First Deputy Chairman 

Zhdanova Natalia Aleksandrovna
IUNVEI First Deputy Chairman for foreign countries

Krizbai Levente
IUNVEI First Deputy Chairman (Hungary)

  Родился в 1941 году. Образование 
высшее, инженер-строитель.

1972–1980 – прошел путь от прора-
ба до начальника строительства Били-
бинской АЭС.

1980–1986 – заместитель руково- 
дителя производственного строи-
тельно-монтажного объединения «Се- 
веро-Востокэнергострой». За этот пе- 
риод многократно возглавлял пуско-
вые штабы на строительстве различ-
ных энергетических объектов Дальне-
го Востока.

С 1986 по 1993 год – директор Даль-
невосточной АЭС, генеральный дирек-
тор объе диненной дирекции АЭС Сиби-

ри и Дальнего Востока. С 1993 по 1999 
год работает руководителем Дирекции 
по строительству АЭС в районах Си-
бири и Дальнего Вос тока и Дирекции 
по региональной политике концерна 
«Росэнерго атом».

С 1999 – руководи тель Исполко-
ма Союза территорий и предприятий 
атомной энергетики при Совете Феде-
рации РФ.  Советник генерального ди-
ректора ОАО «Атомтехэнерго».

В.Т Лебеденко – заслуженный стро-
итель Российской Федерации, имеет 
правительственные награды, ветеран 
труда, ветеран атомной энергетики и 
промышлен ности.

Лебеденко Виталий Тихонович – Lebedenko Vitaliy Tikhonovich

Murogov Victor Mikhailovich
IUVNEI Deputy Chairman for relations with 

international organizations

Заместитель Председателя – ответственный секретарь,  
руководитель Международного секретариата МСВАЭП

Родился в 1938 году. В 1961 году 
окончил Московский инженерно-
физический институт.  

1961–1995 – в Физико-
энергетическом институте (ФЭИ) в 
городе Обнинске прошел путь от 
младшего научного сотрудника до 
директора ФЭИ.

1996–2004 – заместитель гене-
рального директора Международ-
ного агентства по атомной энергии 
ООН (МАГАТЭ). С января 1996 года 
по сентябрь 2003 года являлся ру-
ководителем Департамента по ядер-
ной энергии и Главным менеджером 
Программы №1 МАГАТЭ «Ядерная 

энергетика, топливный цикл и ядер-
ная наука». В 2000-2003 годах руко-
водил международным проектом 
ИНПРО.

С 2004 года – профессор Обнин-
ского Технического университета 
атомной энергетики (ИАТЭ).

В 2008 году назначен директором 
Международного центра ядерного 
образования МИФИ.

Директор Российской Ассоциа-
ции ядерной науки и образования.

Доктор технических наук. Автор 
и соавтор более 376 научных работ,  
29 авторских свидетельств на изо-
бретения, 62 зарубежных патентов.

Родилась 18 декабря 1968 года в г. 
Курчатов.

С отличием окончила философский 
факультет Томского государственного 
университета (1991).

С 1991 г. – преподаватель философии 
в школе-лицее № 2 г. Курчатова. С 1993 
г. – редактор программы новостей, затем 
– директор предприятия «Курчатовское 
телевидение».

С 1995 – начальник группы по работе с 
общественностью и СМИ Национального 

ядерного центра Республики Казахстан.
С 2002 – по настоящее время испол-

нительный директор ассоциации «Ядер-
ное общество Казахстана».

В 2005 г. защитила диссертацию 
«Ядерная безопасность Казахстана в кон-
тексте глобальной безопасности» в Ди-
пломатической академии Евразийского 
национального университета им. Л. Гуми-
лева. Кандидат политических наук.

Автор ряда научных и более 300 пу-
блицистических статей и репортажей.

Родился 18 мая 1937 г. 
Окончил Томский политехниче-

ский институт в 1965 г. 
Член-корреспондент РАЕН.
1965–1974 - сотрудник Белояр-

ской АЭС.
1974–1986 - главный инженер, 

директор Смоленской АЭС.
1986 год – участник ликвидации 

аварии на ЧАЭС. Директор Черно-
быльской АЭС. 

Один из авторов и организато-
ров осуществления проекта сбора 
и удаления высокорадиоактивных 
разрушенных топливных элементов 
кровель главных корпусов зданий 
АЭС. 

Один из разработчиков прин-
ципиально новой архитектурно-
строительной системы малоэтажного 
строительства, отвечающей антро-
поэкологическим требованиям.

В составе Венгерского Ядерного 
Общества действует организация 
ветеранов-атомщиков Венгрии. 
Основными целями ветеранов Вен-
герского ядерного общества явля-
ются:

Пропаганда приемлемости раз-
вития атомной энергетики среди 
населения, передача критических 
знаний молодежи.

 Проведение экспертиз, касаю-
щихся вопросов безопасного раз-
вития ядерной энергетики.

 Информационная деятельность 
в СМИ.

Организация и проведение на-
учных и общественных мероприя-
тий.

Поддержание и развитие меж-
дународных контактов.

Was born on 18th of May, 1937.
In 1965 graduated from Tomsk Polytechnic University.
RANS corresponding member.
In 1965-1974 worked as a specialist of Beloyarsk NPP.
In 1974-1986 worked as a Chief Technology Officer and Director 

of Smolensk NPP.
In 1986 took part in elimination of accident consequences on 

Chernobyl NPP, Director of Chernobyl NPP.
One of the authors and developers of the project on collection 

and disposal of highly radioactive and already destroyed NPP roof 
fuel elements.

One of the developers of a revolutionary low-height housing 
construction meeting the human-ecological requirements.

Kazakhstan Nuclear Society 
Chief Operating Officer, city of 
Astana

Was born on 18th of Decem-
ber, 1968 in the city of Kurchatov.

In 1991 graduated with 
honors from Tomsk State 
University philosophical faculty.

Since 1991 worked as a 
philosophy teacher in the 2nd 
lyceum school in Kurchatov.

Since 1993 worked as a news 
program editor, then as a Chief 
Executive Officer of Kurchatov TV.

Since 1995 worked as a 
Head of public and mass media 

relations group in Kazakhstan 
National nuclear center.

Since 2002 till present is 
working as a Chief Operating 
Officer of Kazakhstan Nuclear 
Society.

In 2005 successfully defen-
ded a thesis on “Kazakhstan 
nuclear safety in the global 
safety context” in L.N.Gumilyov 
Eurasian National University 
Diplomatic Academy, PhD in 
political science.

Author of several scientific 
and more than 300 publicistic 
articles and reports.

Secretary of Hungarian 
Nuclear Society Veterans Union

Hungarian Veterans Union is 
a part of the Hungarian Nuclear 
society and has the following 
objectives:

Raising awareness around the 
issue of nuclear power industry 
development acceptability, 
transfer the important knowledge 

to the younger generation.
Reviews on the issues of 

nuclear power industry safe 
development.

Public information activities.
Organization of scientific and 

public events.
International contacts 

maintenance and development.

Was born in 1938.
In 1961 graduated from 

Moscow Engineering and Physics 
Institute.

In 1961-1995 worked in the 
Institute of Physics and Power 
Engineering in the city of Obninsk 
where went from a junior research 
associate to its Director.

In 1996-2004 worked as a 
Deputy Director General of the 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA). From January 1996 
till September 2003 also worked as 
a Head of IAEA Nuclear Department 
and a General Manager of IAEA №1 
program “Nuclear power industry, 

fuel cycle and nuclear sciences”. 
In 2002-2003 worked a head of 
INPRO – International Project on 
Innovative Nuclear Reactors and 
Fuel Cycles.

Since 2004 worked as a 
professor of Obninsk Institute for 
Nuclear Power Engineering.

In 2008 was appointed as a 
Director of MEPhI International 
Center for Nuclear Education.

Russian Association of Nuclear 
Science and Education Director.

Doctor of Engineering Sciences, 
author and co-author of more than 
376 scientific works, 29 inventor's 
certificates, 62 foreign patents.

IUVNEI Deputy Chairman, 
Executive Secretary

Head of IUVNEI International 
Secretariat

Was born in 1941. Higher 
education of a civil engineer.

In 1972-1980 worked his way 
up from a head foreman to a site 
manager of Bilibino NPP.

In 1980-1986 worked a Deputy 
Director of production, building 
and installation association 
S e v e r o v o s t o k e n e r g o s t r o y . 
During this period often worked 
as a head of Russian Far East 
energy facilities start-up crews.

In 1986-1993 worked as 
a Director of Far East NPP, a 

Siberian and Far East NPP Joint 
Directorate Director General.

In 1993-1999 worked as a 
Head of NPP Building Directorate 
in Siberia and Far East, 
Rosenergoatom Regional Policy 
Directorate.

Since 1999 worked as 
a Head of Nuclear Power 
Industry Territories and Plants 
Union Executive Committee 
of Russian Federation Council. 
Adviser Director General 
of Atomtechenergo.  
Honored Builder of the Russian 
Federation, has government 
awards, veteran of work, veteran 
of nuclear energy and industry.
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МСВАЭП: «Стратегия-2017» в действии
У Международного Союза ветеранов атомной энер-

гетики и промышленности на 60-й сессии генеральной 
конференции МАГАТЭ была обширная программа. Будучи 
аккредитованным при атомном агентстве, МСВАЭП про-
водил на сессии сразу несколько мероприятий – как тор-
жественных, так и деловых. И в каждом случае разговор 
заходил о задачах, о стратегии на перспективу, о плане 
действий на 2017 год.

На заседании «Круглого стола», 
который проходил 27 сентября 

2016 года, заместитель председа-
теля МСОО МСВАЭП профессор, 
доктор технических наук В.М. Муро-
гов представил план мероприятий 
в МАГАТЭ на 2017 год и описание 
основных задач, среди которых важ-

нейшими являются:
– накопление критических 

знаний в области использования 
атомной энергии и передача их 
новому поколению специалистов-
атомщиков. 

– расширение связей членов Со-
юза, укрепление его имиджа.

Австрия. Вена. «Круглый стол»

Под председательством заме-
стителя председателя - Ответ-

ственного секретаря МСОО МСВА-
ЭП, руководителя Международного 
секретариата В.Т. Лебеденко про-
шло заседание Координационного 
Совета Международного Союза ве-
теранов атомной энергетики и про-
мышленности, решением которого 
признано необходимым:

1. Продолжить работу по вовлече-
нию в Международный Союз ветера-
нов атомной энергетики и промыш-
ленности ветеранских организаций 

новых государств, использующих 
атомную энергию в мирных целях, а 
также проектирующих и строящих 
на своих территориях объекты с ис-
пользованием ядерной энергии.

2. Максимально использовать 
Международным Союзом ветеранов 
трибуну МАГАТЭ для оказания со-
действия отдельным государствам 
в решении критических проблем с 
поиском технических решений по 
их реализации и продвижению ин-
новационных технологий на между-
народный рынок.

Вена. Координационный Совет

28 ноября 2016 года в болгар-
ском городе Козлодуй про-

шло заседание Центрального Совета 
Международного Союза ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности. На заседании был обсужден и 
согласован план работы на 2017 год, 
а также было поручено Междуна-

родному Секретариату МСВАЭП:
– поддержать и оформить орга-

низацию Венской секции ветеранов 
МАГАТЭ в составе МСВАЭП. 

– разработать план взаимодей-
ствия МАГАТЭ с вновь созданным 
структурным образованием – секци-
ей Ветеранов МСВАЭП.

Болгария. Козлодуй.  
Заседание Центрального Совета

Роль Международного союза вете-
ранов атомной энергетики и про-

мышленности в реализации Програм-
мы сохранения и передачи ядерных 
знаний и опыта молодому поколению 
была особо отмечена на совещании в 
МАГАТЭ 2-3 марта 2017 года. 

Более того, секретариат МАГА-
ТЭ принял решение о заключении 
практического соглашения (Practical 
arrangement) с МСВАЭП, как с орга-
низацией, представляющей особый 
интерес для реализации деятель-
ности Агентства. Официальная про-
цедура подписания Соглашения со-
стоится в ближайшее время.

Очередное заседание ЦС МСВА-
ЭП и Международная Конференция 
по линии МАГАТЭ пройдут в Чехии. 
Тема конференции: «Передача зна-
ний - обязанность ветеранов атом-
ной энергетики по отношению к 
молодому поколению». Подготовку 
конференции МСВАЭП осуществляет 
совместно с организацией Ветера-
нов чешских ядерных электростан-
ций. Конференция будет проходить 
под эгидой МАГАТЭ и Президента 
Чешской республики Милоша Зема-
на, который официально пригласил 
руководство МСВАЭП для участия в 
данном мероприятии.

Столь тщательно разработанная 
и выверенная Стратегия-2017 

МСВАЭП успешно реализуется. В со-
ответствии 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 кон-
ференцию возглавил первый за-

меститель председателя МСОО 
МСВАЭП Ю.П. Сараев. Конференция 
проводилась совместно с Ядерным 
Обществом Украины, под патрона-
жем НАЭКа Украины. В конференции 
приняли участие члены ветеранских 
общественных организаций стран, 
вошедших в МСВАЭП.

Представители международной 
общественности с большим интере-
сом познакомились с уникальным 
сооружением «Арка» на Чернобыль-
ской АЭС.

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.

Meeting with the Arab Republic of 
Egypt Ambassador

Вена. Соглашение между  
МАГАТЭ и МСВАЭП

Украина. Славутич

Ukraine. Slavutych

 Встреча с послом Египта

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

В результате переговоров с послом Египта господином Мохамедом Эль-
Бадри была достигнута договоренность о том, что в целях более эффектив-
ного, безопасного и качественного развития проекта АЭС в эд-Дабаа не-
обходимо наладить прочные связи МСОО МСВАЭП с создаваемым в Египте 
ветеранским движением, а также заинтересованными 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.

Поздравляем!
Поздравляем одного из основателей Международного ветеранского 

движения атомной энергетики и промышленности Юрия Парфеньевича 
Сараева с Днем рождения, желаем ему всего самого лучшего, счастья, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Российско-египетское межправи-
тельственное соглашение о соо-

ружении в Египте атомной станции 
в составе четырех энергоблоков 
мощностью 1,2 тысячи МВт каждый 
было подписано в Каире в ноябре 
2015 года.

Президент Египта Абдель Фаттах 
ас-Сиси назвал подписанное с Рос-
сией соглашение о строительстве 
четырех энергоблоков первой еги-
петской АЭС «началом исполнения 
египетской мечты».

In November 2015 in Cairo 
between Russia and Egypt was signed 
an intergovernmental agreement for 
building in Egypt a NPP consisting 
of 4 units with a capacity of 1,2 

thousand megawatt each.
The President of Egypt Abdel Fattah 

el-Sisi called the signed agreement 
“the Egyptian dream coming true”.

Россия исполнит мечту Египта,  
построив АЭС

Russia will grant the Egypt NPP wish

Площадка сооружения первой в 
Египте АЭС в местечке эд-Дабаа.
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IUVNEI: Strategy 
for 2017 in action

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

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

of September 2016 the IUVNEI Deputy 
Chairman, Prof. Dr.-Ing. Mr. Murogov 
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.

Vienna. Coordination 
Council

During the Coordination Council 
meeting chaired by the IUVNEI Deputy 
Chairman and Executive Secretary Mr. 
Lebedenko 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.

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.

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 Miloš 
Zeman who officially invited the IUNVEI 
management to take part in this event.


