
ВНИИАЭС завершил работу по подготовке предварительной редакции 9-го 

национального доклада о выполнении Конвенции о ядерной безопасности 

 

Национальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о 

ядерной безопасности должен быть представлен в МАГАТЭ в августе 2022 года 

и будет рассмотрен на объединенном 8/9 Совещании договаривающихся сторон 

Конвенции. Совместным решением Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора 

ответственным исполнителем за подготовку доклада и других материалов к 

совещанию назначено АО «ВНИИАЭС, а соисполнителем – ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

Ростехнадзора.  

- К сегодняшнему дню закончен сбор информации от предприятий и 

организаций Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора, определена структура 

доклада и подготовлена его «нулевая редакция», - отметил начальник отдела 

совершенствования сооружения и эксплуатации АЭС, показателей работы и 

сопровождения ИСУ АО «ВНИИАЭС» Сергей Гельман. - Проводится 

подробный анализ информации, сбор замечаний и подготовка окончательного 

варианта доклада на русском и английском языках. 

Документ включает материалы о выполнении обязательств по статьям 6-

19 Конвенции о ядерной безопасности и охватывает период с августа 2016 года 

по июль 2022 года (информация за шесть месяцев 2022 года будет добавлена 

позднее).  

В докладе говорится об основных изменениях за время после 

представления 7-го национального доклада о развитии атомной энергетики 

Российской Федерации, законодательстве и регулировании использования 

атомной энергии, а также ответы на рекомендации и предложения, 

сформулированные на предыдущих совещаниях. Будут приведены результаты 

международных миссий, в том числе МАГАТЭ (ОСАРТ), партнерских проверок 

ВАО АЭС, мероприятия с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», 

включая совершенствование мер по обеспечению аварийной готовности и 

реагирования, и другая информация в соответствии с Конвенцией о ядерной 

безопасности. 

В августе 2022 года документ будет направлен через МИД России в 

Секретариат МАГАТЭ. Другие страны могут до ноября 2022 года представить 

вопросы и замечания, на которые российская сторона должна дать ответ.  

В свою очередь российские специалисты получат национальные доклады 

этих стран и сформулируют свои вопросы. 

В окончательном виде все материалы будут представлены на совещании 

Договаривающихся сторон по рассмотрению Конвенции о ядерной 

безопасности в марте 2023 года в городе Вена.  

 

  

 

 

 

 


