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21–22 НОЯБРЯ В Г. СОЧИ ПРОШЁЛ 
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АТОМЭКСПО-2022»

МИРОВАЯ АТОМНАЯ ИНДУСТРИЯ СЕЙЧАС ОСТАЕТСЯ «СКРЕПОЙ ЗДРАВОГО СМЫСЛА», 
НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЪЕДИНЯЯ СТРАНЫ          А.Е. ЛИХАЧЁВ

Форум открыли генеральный директор Госкорпорации «Ро-
сатом» А.Е. Лихачев, заместитель гендиректора МАГАТЭ М.В. 
Чудаков и активистка Африканского молодежного движения в 
атомной отрасли Принцесс Мтомбени.

Глава «Росатома» отметил, что 12-й форум станет важным 
шагом к развитию атомной энергетики на Земле. 

«Три с половиной года отделяют нас от предыдущего фору-
ма «Атомэкспо». Это было очень непростое время для нашей 
планеты. Мы вместе преодолевали планетарную пандемию, 
развал мировой логистики, разрыв цепочек поставок. Но есть 
и хорошая новость. Все эти три с половиной года атомная 
энергетика планеты развивалась. Расширялась атомная семья. 
Увеличивалось количество объектов атомной энергетики во 
всем мире», – сказал А.Е. Лихачев. – «Я уверен, что наш форум 
станет важным шагом в дальнейшем развитии атомной 
энергетики на Земле, в дальнейшем освоении возможностей 
мирного атома».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» отметил, 
что за минувшие три года международное атомное сообщество 
сохранило свое единство в условиях пандемии коронавируса.

«Мировая атомная семья отреагировала на кризис сплочен-
но. Мы практически не разорвали ни одной связи - коммерческой, 
научной с нашими партнерами и видим очень заинтересованный 
отклик и желание вместе преодолеть те сложности, которые 
сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разде-
лять нашу планету».

«Как ни странно, атомная индустрия явилась не только носи-
телем реального, а не декларативного подхода в оздоровлении 
планеты. 

Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, 
является еще определенной скрепой здравого смысла, при 
том, что планета разрывается по разным принципам - Европа-
Азия, север-юг, коллективный Запад и не-Запад коллективный. 
При всем при этом нам удается и технологическое единство, 
и научно-техническое сотрудничество», – заявил А.Е. Лихачев.

«Человечеству необходимо больше чистой энергии», – отме-
тил в ходе открытия форума заместитель генерального директо-
ра, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ М.В. 
Чудаков. – «Необходимо в шесть раз больше инвестиций в раз-
витие атомной энергетики. Необходимо строить 20 и больше 
реакторов ежегодно, а не шесть-семь. Это очень амбициозный 
план, но на фоне мирового геополитического кризиса в чистой 
энергетике есть объективная необходимость».

По словам М.В. Чудакова, достичь такого результата вполне 
реально. Он напомнил, что Россия и Китай являются лидерами 
в строительстве атомных реакторов большой мощности. Россия 
также мировой лидер по строительству атомных реакторов в 
других странах мира и в эксплуатации ледокольного флота.

Завершая выступление, М.В. Чудаков призвал: «Не бойтесь 
атомных технологий и не бойтесь строить атомные реак-
торы».

 Представители МСВАЭП на АТОМЭКСПО-2022 Осмотр экспозиции АТОМЭКСПО-2022

  Выступление генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»  А.Е. Лихачева 

на открытии АТОМЭКСПО-2022

  Заместитель генерального директора, 
руководитель Департамента ядерной 
энергии МАГАТЭ М.В. Чудаков с членами 

делегации МСВАЭП

На АТОМЭКСПО 3000 участников 
из 65 стран

47 соглашений о сотрудничестве 
подписано на форуме

Разрабатывается более 80 проектов 
АСММ в 20 странах

  Осмотр экспозиции 
представителями  МСВАЭП
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Председатель МСВАЭП П.Л. ИПАТОВ вы-
ступил с докладом.

Уважаемые дамы и господа!
Коллеги!
Международный союз ветеранов атомной 

энергетики и промышленности (МСВАЭП) – 
уникальная организация, особенно в нынешней 
непростой ситуации.

Созданный энтузиастами атомной энергети-
ки, понимающими и на собственном нелегком 
опыте убедившимися в безальтернативности 
атомного выбора в глобальном плане, при 
поддержке Госкорпорации «Росатом», Союз 
вот уже двенадцать лет мобилизует авторитет 
и энергию ветеранов атомной отрасли стран 
участниц на повышение социальной прием-
лемости атомной энергетики, базирующейся 
на передовых достижениях науки и техники. 

Сталкиваясь с вызовами современного ми-
ра, Союз строго следует принципу приоритета 
безопасного развития атомной энергетики вне 
зависимости от политической конъюнктуры 
или других ограничений.

Ядерная и энергетическая безопасность не 
имеет границ и не зависит от зачастую предвзя-
того мнения политических элит, но напрямую 
затрагивает качество, да и саму возможность 
жизни людей на планете Земля.

Аккредитация Союза при Генеральной кон-
ференции МАГАТЭ, значительно расширила 
возможности использования его потенциала 
и возросшего авторитета на международной 
арене.

В этом году Союз сумел сохранить жизнеде-
ятельность и взаимодействие практически со 
всеми зарубежными ветеранскими организа-
циями, а также расширяет свою деятельность 
со странами Средней Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на некоторые финансовые труд-
ности, МСВАЭП в нынешнем году провел не-
сколько крупных мероприятий.

Международная конференция в Армении 
12 апреля текущего года подтвердила актуаль-
ность и востребованность обсуждаемой темы, 
посвященной общественной приемлемости 
ядерной энергетики населением страны, в 
которой истекает продленный срок работы 
действующей ААЭС и остро стоит вопрос про-
ектирования и строительства новой замеща-
ющей мощности.

В работе конференции приняли участие ру-
ководители действующей АЭС, а также пред-
ставители смежных министерств и ведомств.

Поступившее предложение о проведении 
ежегодных аналогичных мероприятий еще раз 
подтверждает востребованность работы МСВА-
ЭП на зарубежных площадках.

  Участники конференции в Армении
В зале заседаний конференции

  Пресс-конференция в агентстве 
Спутник, Армения

  В зале заседаний конференции

28 апреля 2022 года в г. Москве в Москов-
ском центре Всемирной ассоциации органи-
заций, эксплуатирующих атомные станции 
(WANO), подготовлен и проведен семинар по 
теме: «Широкомасштабное использование ин-
формационных технологий в развитии атомной 
энергетики и повышении эффективности и без-
опасности эксплуатации АЭС».

  Семинар WANO, Москва

19 мая 2022 года в г. Алматы Союз принял 
участие в работе сессии Ядерного общества 
Казахстана с представлением доклада об исто-
рии создания, задачах и возможностях Союза.

7 июня 2022 года в г. Нур-Султане (Астана) 
проведена Международная конференция по 
теме: «Атомная энергетика как двигатель со-

циального и экономического развития, повы-
шение общественной приемлемости развития 
атомной энергетики в местах размещения и 
сооружения АЭС». 

  Члены делегации МСВАЭП перед началом 
конференции, Астана

Конференция была организована нашим 
Союзом совместно с Ядерным обществом Ка-
захстана и ветеранской организацией Степно-
горского горно-химического комбината (СГХК), 
входящей в состав МСВАЭП.                                                              

В работе конференции приняли участие 
Генеральный директор организации «Казах-
станские атомные электрические станции» 
Жантикин Тимур Мифтахиевич, Генеральный 
директор ТОО «СГХК» Чирчикбаев Бахыт Аман-
гельдиевич, а также представители заинтере-
сованных казахстанских ведомств.

  В зале конференции, Казахстан  

В ходе работы 66-й сессии Генеральной кон-
ференции МАГАТЭ (Вена, 26-30 сентября 2022 г.) 
представители МСВАЭП присутствовали в зале 
заседаний в качестве наблюдателей.

  В зале заседаний 66-й сессии 
Генконференции МАГАТЭ: (слева направо) 
члены Венской ветеранской организации 

МСВАЭП Н.Н. Хлебников, Янко Янев, 
М.В. Хорошев.

В 2022 году выпущены четыре номера газеты 
Союза «Голос ветеранов, посвященных конфе-
ренции в Армении, совместному семинару с 
ВАНО, а также по итогам международной кон-
ференции в Казахстане.

С 8 по 10 ноября нынешнего года, по при-
глашению белорусских коллег, Союз участвовал 
в IX Международной конференции «Атомная 
энергетика, ядерные и радиационные техно-
логии XXI века» в Беларуси (г. Минск) 

  В зале конференции, Беларусь   

Сформирован план основных зарубежных 
мероприятий в 2023 году.

Пользуюсь данной возможностью, чтобы 
заявить о готовности Международного союза 
ветеранов атомной энергетики и промышлен-
ности всемерно способствовать развитию атом-
ной энергетики в мире.

Приглашаем всех к сотрудничеству с нашим 
Союзом для использования его потенциала!

22 НОЯБРЯ В Г. СОЧИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
МСВАЭП ПО ТЕМЕ «РОЛЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

  В зале заседаний Круглого стола

  Семинар ВАНО
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Конференция была организована 
государственным научным уч-

реждением «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследо-
ваний – Сосны» при поддержке На-
циональной академии наук Беларуси 
и участии Международного союза 
ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности.

В ходе конференции были обсуж-
дены вопросы по развитию атомной 
энергетики в Беларуси:

1) методические, экологические и 
социальные аспекты использования 
атомной энергии на современном 
этапе;

2) энергетическая безопасность 
страны;

2) научные исследования в обо-
снование развития атомной энерге-
тики;

3) ядерные технологии и радиаци-
онные технологии;

4) разработка методов, технологи-
ческих решений и новых технологий 
обеспечения безопасности при экс-
плуатации ядерных и радиационных 
установок;

5) комбинированное использо-

вание активных и пассивных систем 
безопасности в проекте АЭС;

6) обращение с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядерным 
топливом;

7) роль ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности в повы-
шении уровня безопасности при 
строительстве АЭС и передаче опыта 
молодому поколению атомщиков;

8) разработка и внедрение ре-
акторов модульного типа и малой 
мощности.

В работе конференции, кроме спе-
циалистов Беларуси и России, при-
няли участие коллеги из Армении, 
Казахстана, Словакии, Узбекистана, с 
докладами о планах развития атом-
ной энергетики в этих странах.

В работе конференции приняли 
участие 75 человек, было заслушано 
46 докладов.

Заинтересованность в работе кон-
ференции проявили специалисты из 
Минэнерго, Белэнерго, Госатомнадзо-
ра и специалисты ряда организаций 
Российской Федерации.

Впервые за время проведения 
конференции в ней приняли участие 

представители БелАЭС, и что отрадно 
отметить, молодые специалисты, вы-
ступившие с докладами по вопросам 
эксплуатации и безопасности стан-
ции.

Интерес к работе конференции 
проявили журнал «Энергетическая 
стратегия» от которого поступило 
предложение о публикации мате-
риалов конференции на страницах 
журнала, и телеканал «Столичное 
телевидение».

В рамках конференции 9 ноября 
был проведен круглый стол Между-
народного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности по 
теме «Повышение общественной 
приемлемости развития атомной 
энергетики населением в местах раз-
мещения и сооружения АЭС. Разра-
ботка и внедрение малых модульных 
реакторов».

Академик НАН Беларуси А.А. Ми-
халевич обратился к участникам 
круглого стола приветственным 
словом и сделал доклад «Анализ по-
казателей энергосистемы Беларуси 
в 2020–2021 годах в условиях ввода 
в эксплуатацию АЭС». Представитель 

ООО «Русатом Бел» - Странового офи-
са Госкорпорации «Росатом» в Респу-
блике Беларусь С.Г. Левицкий пред-
ставил доклад «Новые направления 
Росатома: от АЭС к инновационным 
технологиям».

Так же с интересом заслушаны 
следующие выступления (онлайн). 

Акобян М.Т., Севикян Г.А., Ксено-
фонтов А.И., Национальный иссле-
довательский ядерный университет 
«МИФИ», Россия; Армянская атомная 
электростанция, Армения «Векторы 
развития атомной энергетики в Ре-
спублике Армения»;

Ян Гашик, Словакия, «Участие ве-
теранов Словацкого ядерного обще-
ства в пуске 3 блока АЭС в Маховце»;

Савельев В.А., Ивановский госу-
дарственный энергетический уни-

верситет, «Особенности эксплуата-
ции электрооборудования на АЭС и 
возможные нарушения нормальной 
работы станции при его отказах.»;

Дусенбаев Б.О., Казахстан, «Вы-
сокоскоростные тонкопленочные 
проточные экстракторы. Новые 
технологии для гидрометаллургии 
и переработки радиоактивных сто-
ков».

Перед началом конференции бы-
ли выпущены сборник тезисов до-
кладов и тематическая газета Между-
народного совета ветеранов атомной 
энергетики и промышленности. По 
итогам конференции запланирован 
выпуск сборника докладов.

 Д.М. МАКСИМОВИЧ, 
Первый заместитель 

Председателя МСВАЭП

8–11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В Г. МИНСКЕ ПРОХОДИЛА 
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА»

Александрович С.А., 
Михалевич А.А.

Государственное предприятие 
«ИЭ НАН Беларуси», г. Минск

15 января 2008 г. на заседании 
Совета Безопасности Республики 
Беларусь было принято решение о 
строительстве в Беларуси атомной 
электростанции.

С 22 октября по 22 декабря 2020 г. 
успешно проведен этап «Энерге-
тический пуск». На этом этапе осу-
ществлен постепенный подъем 
мощности реактора первого энер-
гоблока до 40 % от номинальной.

3 ноября 2020 г. первый энерго-
блок мощностью 1170 МВт вклю-
чен в объединенную энергосистему 
страны.

10 июня 2021 г. подписан акт 
приемки в эксплуатацию пусково-
го комплекса первого энергоблока 
Белорусской АЭС.

В настоящее время ведутся ра-
боты по завершению строительства 
второго энергоблока Белорусской 
АЭС, степень завершения работ по 
строительству энергоблока состав-
ляет около 90%, его ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2022 год.

Реализация проекта по строи-
тельству Белорусской АЭС позволит 
обеспечить около трети внутрен-
них потребностей страны в элек-
троэнергии, ежегодно замещать 
4,5 млрд куб. метров природного 
газа, а также ежегодно уменьшать 
выбросы парниковых газов более 
чем на 7 млн т.

Ввод в эксплуатацию атомной 
электростанции предусматривает 
наличие следующих требований к 
режиму работы энергосистемы:

Наличие в энергосистеме в 
каждый момент времени резер-
ва мощности, позволяющего при 
аварийном останове энергоблока 
АЭС за короткое время восстано-
вить плановую величину генерации 
энергосистемы;

В период плановых и внеплано-
вых остановов энергоблоков АЭС 
должна быть обеспечена выработка 
электроэнергии на замещающих 
источниках;

В энергосистеме должны быть 
реализованы специальные меро-
приятия по регулированию суточ-
ного графика нагрузок для обе-
спечения баланса электрических 
мощностей в часы провала элек-
трических нагрузок.

В Белорусской энергосистеме 
интенсивно реализуется ряд ме-

роприятий, повышающих эффек-
тивность удовлетворения потреби-
телей в тепло- и электроэнергии и 
функционирования энергосистемы 
в целом.

Основным фактором, оказываю-
щим значительное влияние на эф-
фективность работы генерирующих 
мощностей Белорусской энергоси-
стемы, является неравномерность 
электропотребления в Республике 
Беларусь.

Конфигурация суточного графи-
ка электропотребления республики 
имеет ярко выраженную неравномер-
ность с коэффициентом 0,66 – 0,69.

Анализ ввода в эксплуатацию 
только первого блока БелАЭС по-

казал, что в структуре выработки 
электроэнергии ОЭС Беларуси в 
2021 году произошли следующие из-
менения по сравнению с 2020 годом:

Выработка электроэнергии 
энергоисточниками выросла на 
8,0%;

Доля АЭС в структуре общей вы-
работки электроэнергии составила 
5,780 млрд кВт∙ч (15,7%).

На 2022 год планируется увели-
чить выработку электроэнергии 
АЭС до 13,8 млрд кВт∙ч, что соста-
вит 37,5% от совокупной выработки 
энергоисточниками ГПО «Белэнер-
го» по состоянию на 2021 год.

Использование на энергоисточ-
никах ГПО «Белэнерго» электрокот-
лов позволило увеличить минимум 
нагрузки ОЭС Беларуси, что в свою 
очередь способствовало выравни-
ванию графика нагрузки.

Анализ показателей энергосистемы 
Беларуси в 2020–2021 годах в условиях 

ввода в эксплуатацию АЭС

  Структура выработки электроэнергии ОЭС Беларуси 
в 2021 году, млн кВт∙ч

Доля АЭС в структуре общей выработки 
электроэнергии составила 15,7%

С пуском второго блока планируется увеличить 
выработку электроэнергии АЭС до 37,5%

  А.А. МИХАЛЕВИЧ, 
научный руководитель Института энергетики 

Национальной академии наук Белоруси
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
Дорогие ветераны-атомщики!
Сердечно поздравляю вас с Новым 

2023 годом!
Союз ветеранов МАГАТЭ и я лично 

желаем вам поддержки друзей и со-
ратников, согревающих улыбок род-
ных и близких, света в душе, доброго 
здоровья и неиссякаемой энергии.

М.В. ЧУДАКОВ,
Заместитель генерального 

директора МАГАТЭ,
Руководитель департамента 

ядерной энергии

The world has changed dramatically 
in the last years. Finally, many countries 
understood the unique role of nuclear 
energy in providing stable electricity 
supply and protecting the climate, 
doing no harm to the environment. 

In order to continue to serve 
humanity and maintain our world clean 
and stable, nuclear energy needs all 
the knowledge and competence of 
the veteran generation which has 

developed, built and operate the 
world nuclear fl eet for more than half 
a century. 

Here is the unique role of the 
International Union of Veterans of 
Nuclear Industry bringing together 
knowledge and competence from 
diff erent countries and providing it to 
further continue and strengthen the 
role of nuclear power all over the world. 
The Union has to grow and continue 
to serve the present and future 
generations of nuclear professionals 
and be the focal point of nuclear 
competence.

Best Wishes in the New Year!

Мир сильно изменился за послед-
ние годы. Наконец, многие страны 
осознали уникальную роль атомной 
энергетики в обеспечении стабильно-
го электроснабжения и защите кли-
мата, не нанося вреда окружающей 
среде. 

Чтобы продолжать служить чело-
вечеству и поддерживать чистоту и 
стабильность нашего мира, атомная 
энергетика нуждается во всех зна-
ниях и компетентности поколения 
ветеранов, которые более полувека 

разрабатывали, строили и эксплуати-
руют мировой атомный флот. 

В этом заключается уникальная 
роль Международного союза вете-
ранов атомной промышленности, 
объединяющего знания и компе-
тенции разных стран и предостав-
ляющего их для дальнейшего сохра-
нения и укрепления роли атомной 
энергетики во всем мире. Союз дол-
жен расти и продолжать служить 
нынешнему и будущим поколениям 
специалистов в области ядерной 
энергетики и быть центром ядерной 
компетенции.

Наилучшие пожелания в Новом 
Году!

Янко ЯНЕВ (Болгария),
Директор института 

по управлению ядерными знаниями, 
Вена, Австрия

Dear colleagues veterans,
We would like to wish you and all of 

your families restful Christmas time and 
a Happy, Healthy as well as Prosperous 
New Year 2023!

Veterans of Slovak 
Nuclear Society

Уважаемыеколлеги-ветераны!
Мы хотели бы пожелать Вам и всем 

членам Ваших семей спокойного Рож-
дества и счастливого, здорового и 
процветающего Нового 2023 года!

Ветераны Словацкого 
ядерного общества

Уважаемые коллеги! От имени вен-
герских ветеранов атомной энерге-
тики и атомной промышленности 
мы хотели бы поздравить всех вас 
с наступающим Новым годом. Мы 
желаем Вам дальнейших успехов в 
работе, новых достижений в повыше-
нии безопасности ядерной энергии 
и в передаче знаний от поколения к 
поколению. Пусть все, что кажется не-
достижимым, свершится, как можно 
быстрее!

Ласло ЦИБОЯ (Венгрия), 
председатель Секции ветеранов 

Венгерского ядерного общества

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья!

Союз ветеранов Армении высоко 
ценит деятельность Международного 
союза ветеранов атомной энергетики 
и промышленности. Проведенные 
Союзом мероприятия в Армении до-
стойно подтвердили актуальность 
и востребованность деятельности 
МСВАЭП.

В преддверии Нового Года, как 
один из Вас, больше полувека, всей 
душой преданный служению мирно-
му атому, присоединяюсь к Вашим 
прекрасным пожеланиям нашим 
многочисленным коллегам новых 
созидающих достижений на нашей 

малюсенькой Земле. Наше счастье 
– это счастье наших детей и внуков!

Мы, ветераны, не пожилые люди, 
мы просто видим дальше, чувствуем 
глубже, знаем, что уже произошло, и 
можем предвидеть, что может про-
изойти.

От имени Союза ветеранов Арме-
нии от всей души поздравляю всех с 
наступающим Новым Годом!

Пусть он станет для нас годом здо-
ровья, хорошего настроения, новых 
интересных встреч, радости общения 
с близкими и друзьями!

С.Г. АЗАТЯН (Армения),
 Председатель ветеранской 

организации

«Союз ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности», созданный 
при  ОсОО «Информационно-иссле-
довательский Центр, г.Кара-Балта, 
Кыргызская Республика, поздравляет 
всех участников МСВАЭП с наступа-
ющим Новым 2023 годом!

Мы хотим пожелать всем нам ми-
ра в наших странах, в наших сердцах 
и в наших домах, душевного покоя, 
благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Желаем в наступающем году по-
больше интересных встреч, осущест-
вления задуманных планов, реали-
зации самых интересных проектов!
Пусть Земля продолжает вращаться,
И уверенность греет всем души.
Не сдаваться! Бороться! 

Встречаться!
Мы не знаем, что может быть лучше!

Л.И. ЕВТЕЕВА (Киргизия),
председатель Союза ветеранов

2022 год был наполнен важными 
событиями в развитии атомной энер-
гетики и сотрудничестве между ВАО 
АЭС–МЦ и МСВАЭП. Поздравляем вас 
с наступающим 2023 годом! Увере-
ны в том, что наше сотрудничество 
и международная работа будут про-
должительны и успешны и в новом 
году принесут успех и личное благо-
состояние каждому из вас и органи-
зации в целом!

В.И. АКСЁНОВ,
Директор Московского Центра 

ВАО АЭС

Дорогие ветераны и руководители 
Международного союза ветеранов 
атомной энергетики и промышлен-
ности!

От имени Совета ветеранов АО 
«Атомстройэкспорт» хочу отметить 
продуктивную работу МСВАЭП в 2022 
году, направленную на эффективное 
содействие развитию атомных про-
ектов на зарубежных площадках.

Целеустремленность и сплочен-
ность рядов МСВАЭП дает уверен-
ность в деятельном и настойчивом 
свершении планов 2023 года. Так пусть 
нам Новый год принесет успех и удачу.

Всех участников и членов МСВА-
ЭП Совет ветеранов и руководство 
АО «Атомстройэкспорт» сердечно 
поздравляют с наступающим Новым 
Годом!

Желаем всем счастья, здоровья 
и мирных дел и начинаний для под-
держания содружества ветеранов 
мирного атома всех стран.

Л.К. МИРОНЧИК,
Председатель Совета ветеранов 

АО «Атомстройэкспорт»

Дорогие и уважаемые коллеги, от 
всей души поздравляем Вас с насту-
пающим Новым Годом! 

Желаем, чтобы все хлопоты и не-
урядицы, неприятности и проблемы 
остались позади. 

А грядущий год пусть принесет 
только радость, улыбки, благополу-
чие, приятные сюрпризы и велико-
лепные новости! Счастья вам, любви 
и больших достижений, а если и будут 
неудачи, то пусть они станут только 
трамплином для новых побед. 

Достатка, здоровья, любви и всех 
нужных Вам благ! 

Пускай Новый Год приносит сча-
стье и радость, начиная уже с первых 
чисел календаря. 

Мира и уюта вашим домам, кол-
леги!

От имени ветеранов атомной от-
расли Республики Беларусь,

Д.М. МАКСИМОВИЧ (Беларусь),
Первый заместитель 

Председателя МСВАЭП

В прошедшем году активность 
МСВАЭП в Казахстане вышла на но-
вый уровень, было проведено два 
значительных мероприятия. На меж-
дународной арене в России и Европе 
Союз также успешно осуществил все 
запланированные проекты, несмотря 
на множество вновь появившихся фи-
нансовых, логистических и полити-
ческих затруднений. Благодаря сла-
женной работе Центрального Совета, 
Международного Секретариата, всего 
коллектива МСВАЭП, завершающийся 
год позволяет всем нам с уверенно-
стью смотреть в будущие перспективы 
деятельности нашего славного Союза. 
С наступающим Новым Годом!

Б.О. ДУЙСЕБАЕВ (Казахстан),
Первый заместитель 

Председателя МСВАЭП
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