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Международный Союз Ветеранов Атомной 
Энергетики и Промышленности 

• Союз Ветеранов  - уникальная международная ветеранская 
организация атомщиков, объединяющая в своих рядах 
ветеранов Армении, Болгарии, Белоруссии, Венгрии, 
Казахстана, Литвы, России, Словакии, Чехии, Украины.     

• Образован  в 2010 году Концерном «Росэнергоатом». Он 
функционирует в соответствии с целями, определенными его 
Уставом, ведет  работу по привлечению к сотрудничеству 
ветеранских организаций Франции, Китая и Узбекистана, а 
также по восстановлению сотрудничества с финскими 
коллегами.  

• Союз Ветеранов - единственная  общественная  организация, 
официально аккредитованная при Генеральной конференции 
МАГАТЭ. Это свидетельствует о ее высоком статусе и  авторитете 
на международной арене, что позволяет  продвигать  
передовые  российские ядерные технологии и проекты на 
мировой рынок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа с молодежью и широкими слоями 
населения составляет одну из 

основополагающих задач Международного  
Союза  

Членами МСВАЭП постоянно проводятся 
встречи ветеранов со школьниками и 

сотрудниками, а также молодыми 
работниками АЭС. 
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ПРИМЕРЫ 

В МАГАТЭ в рамках 
Генеральной 

конференции в сентябре 
месяце 2018 года 

проведена встреча-
семинар с молодыми 

работниками АЭС 
различных стран с 

подведением итогов 
конкурса молодых 
специалистов по 

разработанным ими 
техническим темам  
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ПРИМЕРЫ 

Участие представителей 
МСВАЭП в Первом 

Молодежном 

конгрессе Росатома 

(26 -30 августа). В нем 
приняли участие 700 

представителей 
молодежи отрасли из 

25 регионов страны и 
руководство  

ГК «Росатом». 
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ПРИМЕРЫ 

Встреча со 
школьниками 10 

и 11-х классов 
школы № 7 в 

подмосковном 
городе 

Жуковский с 
публикацией в 

газете 
«Жуковские 

новости» 
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ПРИМЕРЫ 

На полях Международного 
Семинара МСОО МСВАЭП 
по теме «Участие между- 

народных ветеранских ор- 
ганизаций в повышении 
общественной приемле- 

мости планов развития Ар- 
мянской АЭС и продлении 
ресурса энергоблока №2»  
прошли встречи в Союзе 
малых ГЭС Армении и в 

Российском центре науки и 
культуры в Ереване. 
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ПРИМЕРЫ 

• Индивидуальные встречи-беседы ветеранов со 
школьниками в г. Скопин, г. Ново-Мичуринск и др. 
Содействие в организации экскурсий  коллективов 
молодежи и учащихся школ на АЭС.  

• Сотрудничество с Технической Академией «Росатома» 
по проблемам подготовки персонала для строящихся 
АЭС за рубежом. 

• Постоянное привлечение к участию в тематических 
мероприятиях, проводимых по плану МСВАЭП наиболее 
активных представителей общественных организаций 
неядерного профиля (Смоленская АЭС, Армения, Чехия) 

• Сотрудничество с Международным Конгрессом 
молодых атомщиков. 
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