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Уважаемые коллеги!
Этот год объявлен Президентом Российской 

Федерации годом охраны окружающей среды, что 
свидетельствует о большом внимании, которое 
государство уделяет решению экологических 
проблем.

Для атомной энергетики вопросы экологической 
безопасности имеют приоритетное значение  

и являются обязательным условием развития ядерных 
технологий и эксплуатации ядерных объектов.  
В госкорпорации «Росатом» создана и успешно 
работает система реализации экологической 
политики, отвечающая самым высоким 
международным стандартам. 

Уверен, что представительный состав участников 
международного Форума «АтомЭко 2013», 
в котором в этом году принимают участие 
руководители российских и иностранных 
государственных органов, ведущие мировые 
эксперты в сфере экологии, представители бизнеса, 
позволит выработать совместные рекомендации 
по укреплению экологической безопасности в 
управлении атомными объектами. 

Желаю участникам Форума продуктивной работы, 
интересных дискуссий и новых проектов!
 

С.В. Кириенко, 
Генеральный директор

Госкорпорации «Росатом» 

Уважаемые участники Международного Форума 
«АтомЭко 2013»!

Атомная энергетика успешно развивается 
на протяжении многих лет как в России, так и 
за рубежом, занимая прочные позиции среди 
традиционных видов генерации энергии и не 
уступая альтернативным источникам. 

Зародившись в ведущих ядерных державах 
как мирное применение военных технологий, 
она сформировалась в самостоятельную отрасль 
экономики и постепенно охватывает другие 
страны, представляя для некоторых из них 
наиболее эффективное решение суперпозиции 
проблем энергодефицита, ресурсосбережения и 
природопользования. 

Вместе с тем, несмотря на устойчивое развитие, 

совершенствование технологий и повышение 
уровня безопасности, дальнейшее упрочнение 
позиций атомной энергетики неразрывно связано 
с ее экологической и социальной приемлемостью, 
которая на сегодняшний день во многом зависит 
от создания условий, обеспечивающих сокращение 
объемов образования радиоактивных отходов, 
разработки технологий для их безопасного 
захоронения, налаживания эффективной 
переработки отработавшего ядерного топлива и 
повторного использования получаемых продуктов, 
развития технологий вывода из эксплуатации 
остановленных объектов, реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий и решения 
проблем ядерного наследия. 

В этой связи главная тема Форума «Атомная 
энергетика – стратегия нулевого ущерба» – серьезный 
целевой ориентир, достижение которого требует 
эффективной совместной работы государственных 
органов, предприятий и организаций, занятых в 
этой сфере, и общества.

Пусть этот форум, проходящий в год охраны 
окружающей среды в России, станет еще одним 
шагом на пути к поставленной цели.

Желаю всем участникам форума успехов в работе 
на благо экологически безопасного развития 
атомной энергетики!
 

С.Е. Донской,
 Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

официальные приветствия
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1. Беларусь

2. Венгрия

3. германия

4. Канада

5. Франция

6. Норвегия

7. США

8. Румыния

9. Финляндия

10. Эстония

11. Чехия

12. Китай

13. турция

14. Вьетнам

15. Украина

16. Польша

17. Россия

18. Великобритания

География
участников

Участники выставки Участники Форума
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Envinet a.s 

Estonia Nuclear Society

Fluor Corporation

MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd

Norwegian Radiation Protection Authority

Nuclear Agency & Radioactive Waste 

Research Centre Juelich GmbH

Swedish Radiation Safety Authority 

АВЭРо 

АРМЗ

АСЭ НИАЭП

Атомный страховой брокер 

АЭМ 

АЭП

ВНИИАЭС 

ВНИПИпромтехнологии

гИ ВНИПИЭт 

гидроспецгеология 

гХК 

ИБРАЭ РАН 

ИЦЯК

КРЭА

Курчатовский НИЦ

Маяк По

Министерство Красноярского края

Наука и инновации 

НЕоЛАНт 

НИКИМт-Атомстрой 

НИКИЭт 

Но РАо 

оКБМ Африкантов

оЦКС

АЭС  Аккую

АРЕВА

Бектел Интернешнл Системс Инк

НУКЕМ технолоджис

Радико НПП

РАДоН 

РосРАо

РФЯЦ-ВНИИтФ

Санкт-Петербургская экологическая компания 

тВЭЛ

техснабэкспорт 

Формет СПб

ФЦЯРБ

ЦИПК Росатома НоУ ДПо 

ЭКоМЕт-С

Участники Форума
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Тема: «Атомная энергетика – стратегия нулевого ущерба» 

В этом году в работе пленарного заседания приняли 
участие представители государственных учреждений, 
руководители предприятий атомной отрасли,  
а также российские и иностранные представители 
общественных экологических организаций.

Барановский 
Сергей Игоревич, 
Президент экологической 
организации «Зеленый 
крест», член 
общественного Совета 
госкорпорации «Росатом»

Спикеры:

Кириенко 
Сергей Владиленович, 
генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» 

Леви 
Семен Романович, 
Заместитель министра 
природных ресурсов  
Российской Федерации

Майкл Хьюз, 
Вице-президент, 
«Бектел 
Интернешенл Системс»

Першуков Вячеслав 
Александрович, 
Заместитель 
генерального 
директора – директор 
Блока по управлению 
инновациями 
госкорпорации 
«Росатом»

Крюков 
Олег Васильевич, 
Директор блока по ядерной 
и радиационной 
безопасности 
госкорпорации «Росатом»

Никитин 
Александр 
Константинович,
Председатель правления 
Эколого-правового центра 
«Беллона», 
г. Санкт-Петербург

Модератор:

Михаэль Зиман, 
Руководитель Департамента по Радиационной защите и обращению 
с Радиоактивными отходами, Агентство по ядерной энергии (NEA) 
организации экономического сотрудничества и развития (OECD)

Пленарное заседание
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Пленарное заседание

главная тема Форума «Атомная энергетика  – 
стратегия нулевого ущерба» – определила 
направленность обсуждений деловой 
программы. Активно рассматривались вопросы 
по обращению с радиоактивными отходами 
(РАо) и отработавшим ядерным топливом (оЯт), 
экологической безопасности и общественной 
приемлемости использования атомной энергии, 
сотрудничество в области реабилитации 

радиационно-опасных объектов и многое другое. 
Участие руководителей госкорпорации 

«Росатом», Министерства природных ресурсов 
и экологии России, ведущих компаний атомной 
отрасли и общественных экологических 
объединений позволило провести открытый 
и предметный диалог между государством и 
обществом. 

генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко  отметил: «Мы 
должны направить свои усилия на создание 
технологий нового поколения, развивать 
системы естественной безопасности, обеспечить 
безопасность действующих и будущих объектов 
атомной энергетики. Реализовать это мы можем 
только в открытом партнерстве с общественными 
экологическими организациями. общественная 
приемлемость - принципиальный и важный 
вопрос, этому надо уделять первостепенное 

внимание. отсутствие открытого общественного 
обсуждения может поставить под сомнение 
развитие потенциала атомной отрасли».

С таким утверждением согласен и известный 
российский эколог, Александр Никитин: 
«Стратегия нулевого ущерба, это то поле, на 
котором у общественности и атомного ведомства 
могут быть общие интересы, Форум «АтомЭко 
2013» это только начало разговора по нулевому 
ущербу, встречи по обсуждению этой новой 
стратегии должны продолжаться в дальнейшем».
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На секционном заседании «Опыт работы  
и международного сотрудничества Департамента 
Радиационной защиты и Обращения с РАО»  
впервые  приняли участие представители  Агентства  по 
ядерной энергии (NEA) организации экономического 
сотрудничества  и развития (OECD).

Агентство по Ядерной Энергии (NEA) – 
межправительственная организация промышленно 
развитых стран, является специализированным 
учреждением организации Экономического 
сотрудничества и Развития (OECD). NEA было создано 
для оказания помощи, в рамках международного 
сотрудничества, государствам-членам в сохранении 
и дальнейшем развитии научных, технологических 
и правовых основ, необходимых для безопасного, 
экологически чистого и экономичного использования 
ядерной энергии в мирных целях. В состав NEA входит 
31 страна из Европы, Северной Америки и Азиатско-
тихоокеанского региона. Россия полноправный член NEA 
с 1 января 2013г.

Руководитель департамента по радиационной защите 
и обращению с РАо, NEA OECD Михаэль Зиман, отметил: 
«Не только технологии, но и безопасная выработка 
атомной энергии делают Россию привлекательным 
членом нашей организации (NEA OECD). Атомная 
энергетика становится более безопасной».

На круглом столе эксперты обсудили вопросы 
радиационной защиты, вопросы обращения с РАо при 
выводе из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов. В качестве обмена опытом были представлены 
принципы работы агентства, актуальные проекты.

Деловая программа

6

На VII Международном Форуме «АтомЭко 2013» 
состоялась обширная деловая программа, которая 
включала в себя проведение  десяти крупных 
мероприятий:  круглые столы, секционные заседания, 
конференцию и семинар.
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На круглом столе «Вопросы управления 
проектами и программами при ВЭ ЯРОО» прошло 
обсуждение организационно-управленческих и 
технологических аспектов реализации проектов 
по ВЭ ЯРоо применительно к крупным ядерным 

объектам и площадкам. 
Ключевой темой обсуждения стали вопросы 

долгосрочного планирования и государственного  
управления ВЭ ЯРоо и формирование под эти цели 
соответствующих организационных структур. 

На семинаре «Международный опыт создания 
пунктов изоляции радиоактивных отходов: 
организационная структура и гарантии безопасности 
при обращении с РАО» эксперты обсудили 
основные принципы политики в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения радиационной 
безопасности; обмен практикой становления 

организационной и финансово-экономической 
моделей системы по обращению с РАо; обмен опытом 
по оптимизации транспортно-технологических схем 
при создании объектов подземной изоляции РАо; 
обсуждение вариантов сотрудничества в области 
проведения независимых экологических экспертиз  
и взаимодействия с общественностью.

тема круглого стола «Формирование системы 
управления обращением с радиоактивными 
отходами: региональный, отраслевой, национальный 
и глобальный аспекты» явилась одной из основных 
тем Форума, так как именно понимание источников 
образования отходов, оптимизация объемов их 
образования и умение безопасно и эффективно 
управлять обращением с отходами позволяет 
реализовать «стратегию нулевого ущерба». 

особое внимание участники круглого стола уделили 
обсуждению единой государственной системы 

обращения с радиоактивными отходами, как 
инфраструктурного элемента национальной системы 
управления в области использования атомной 
энергии. Представители госкорпорации «Росатом» 
рассказали о задачах и особенностях формирования 
системы управления обращением с РАо. В ходе 
дискуссии были обсуждены вопросы обеспечения 
безопасности и экономической эффективности, 
международного сотрудничества в области 
обращения с РАо и опыт управления обращением  
с РАо в других странах. 

Деловая программа

7



www.atomeco.org8

Интересное

«Экотерритория мирного атома» – живой показатель «нулевого ущерба»

Компания Lapka, Inc выступила Интерактивным 
партнером VII Международного Форума «АтомЭко 
2013». 

LAPKA – персональный датчик окружающей 
среды. На Форуме был представлен аксессуар 
на основе гаджетов компании Apple – 4 датчика, 
позволяющие измерять уровень радиоактивности, 
электромагнитных полей, влажность и содержание 
нитратов.Представление макета сухого хранилища оЯт
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Интересное

Форум «АтомЭко 2013» привлек внимание не 
только ведущих экспертов, но и молодежь.  Форум 
посетили студенты Московского Энергетического 
Института, Научного исследовательского ядерного 
университета Московского инженерно-физического 
института, учащиеся гимназии №491.

Профессиональный интерес на 
выставке вызвали  новые решения 
в области индивидуального 
дозиметрического контроля, 
оборудование контроля 
поверхностного загрязнения, 
радиационно-стойкие системы 
видеонаблюдения и оборудование 
контроля при обращении с РВ 
и РАо продемонстрированные 
группой компаний «РАДИКо».

В группу компаний «РАДИКо» 
входят:  ооо НПП «РАДИКо», 
ЗАо «Волгодонский инженерно-
технический центр радиационного 
контроля», UAB «Baltic Radiation 
Control».
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VII Международный Форум «АтомЭко 2013» 
завершился техническим туром на НПК ФгУП «РАДоН» – 
крупнейшее предприятие, осуществляющее комплекс 
работ с радиоактивными отходами и проводящее 
масштабные научные изыскания.

Участниками технического тура стали порядка 
шестидесяти российских и иностранных 
представителей компаний атомной отрасли, в том 
числе из США, Украины, Румынии, Польши и Китая. 
также предприятие посетили журналисты российских 
и иностранных СМИ.

генеральный директор предприятия Петр 
Павлович Невейкин подробно рассказал участникам 
о предприятии и его деятельности: сборе, 
транспортировке, переработке и хранению РАо. 
Ежегодный объем поступающих радиоактивных 
отходов составляет более 3 000 куб. м. Предприятие 
также проводит радиоэкологический и ртутный 
мониторинг Москвы и Московской области. 
обеспечение радиационной безопасности 
москвичей осуществляется благодаря развернутой 
автоматизированной системе контроля 
радиационной обстановки (АСКРо). Затем 
для участников была проведена экскурсия по 
предприятию. В роли экскурсоводов для них 
выступили ведущие специалисты предприятия –  
М.Д. Белый, Ю.В. Мышкин, А.А. Богачев.

В заключительной беседе участники выразили 
мнение, что технический тур был очень интересным 
и полезным для многих. особенно для тех, кто ранее 
не представляли специфики деятельности Радона.

ФгУП «РАДоН» было создано в 1960 году для 
решения проблем радиационной безопасности 
столицы государства. Коллективу предприятия 
пришлось одному из первых в стране разрабатывать 
основы системного обращения с РАо.

В 1980 году предприятие, накопившее 
огромный научно-технический потенциал, было 
преобразовано в Московское НПо «РАДоН», на 
которое было возложено, в частности,  и оказание 
научно-методической помощи по обращению с РАо 
на специализированных комбинатах «РАДоН» в 
масштабах всей страны.

«РАДоН» активно сотрудничает с международными 
организациями, в частности, с МАгАтЭ. Контакты 
с МАгАтЭ предприятием осуществляется через 
госкорпорацию «Росатом», уполномоченной 
Правительством РФ осуществлять взаимодействие 
с Агентством в области атомной энергии. В 
рамках координационных технических программ 
сотрудники привлекаются в качестве экспертов при 
подготовке рекомендации для членов-участников 
этой организации.

Предприятие является победителем конкурса 
МАгАтЭ по созданию модульных мобильных 
установок (ЖРо) за рубежом. такие установки 
поставлены в Бангладеш, Иран, Сербию, Сирию и 
Узбекистан.

Деловые партнеры «РАДоНА» - крупные фирмы 
США, германии, Франции, Бельгии, Болгарии и ряда 
стран СНг.

технический тур на ФгУП «Радон»

10
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технический тур на ФгУП «Радон»
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На экскурсии можно было ознакомиться  
с установками для переработки радиоактивных 
отходов (РАо) и помещениями в главном 
технологическом комплексе. В том числе  
с процессом сжигания горючих радиоактивных 
отходов, остекловывания жидких радиоактивных 
отходов, термохимической плазменной 
переработки.

Участникам был продемонстрирован процесс 
обращения с отработавшими источниками 
ионизирующего излучения (ИИИ) – установка 
МИК-1 для иммобилизации отработавших ИИИ. 
также участники посетили бокс сортировки  
и фрагментации радиоактивных отходов и другие 
производственные площадки.
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Александр Никитин: «Тема Форума «АтомЭко 2013» - 
«Атомная энергетика – стратегия нулевого ущерба» - 

очень и очень амбициозна»

Александр Никитин, 
председатель правления ЭПЦ «Беллона»:
тема Форума «АтомЭко» – «Атомная энергетика – 

стратегия нулевого ущерба» – очень и очень 
амбициозна. По моему мнению, для достижения этой 
цели атомному ведомству необходимо следовать по 
двум стратегическим направлениям: ликвидация 
исторического ядерного и радиационного наследия 
(включая отказ от технологий, не работающих 
на «нулевой ущерб») и отказ от развития новых 
технологий, при использовании которых не 
выполняются принципы нулевого ущерба. Для 
атомной энергетики это очень сложная задача, но 
с другой стороны, нулевой ущерб и безопасность – 
это единственный путь, который сможет обеспечить 
атомной энергетике всестороннюю поддержку, 
включая общественную, и преимущество перед 
другими видами энергетики. 

то, что атомное ведомство России поставило вопрос 
нулевого ущерба на повестку дня, свидетельствует 
о понимании важности этой цели. Первые шаги, 
которые сделаны в области перевода в безопасное 
состояние ядерного и радиационного наследия, еще 
не очень заметны, но сам факт, что в России начали 
движение в этом направлении, свидетельствует о 
положительных тенденциях. главное не сойти с этого 

пути и получить государственную и общественную 
поддержку для достижения этой амбициозной цели.  

С точки зрения защиты каждого человека, 
общества в целом и окружающей среды (с точки 
зрения сохранения экологии в настоящем и в 
будущем) у атомной энергетики уже сегодня 
есть явные «точки роста». Во-первых, перевод в 
безопасное состояние накопленных радиоактивных 
и ядерных (включая отработавшее ядерное 
топливо) отходов. Во-вторых, воздержаться от 
использования технологий, которые нарабатывают 
новые отходы и ядерные материалы, которые 
могут быть использованы для изготовления оружия 
массового уничтожения (плутоний, уран-233, 
высокообогащенный уран и т.д.). 

Кроме этого, очень осторожно относиться к 
перспективам использования энергетических 
технологий, которые используют уран-плутониевое 
топливо. Принцип подхода к этим технологиям 
должен быть такой: не навреди безопасности и не 
усугуби ситуацию с радиоактивными и ядерными 
отходами. Мы ждем, что к идее принятия стратегии 
«нулевого ущерба» с пониманием отнесутся 
предприятия и подразделения Росатома, а не 
только руководство. И Форум «АтомЭко» будет 
этому способствовать.

отзывы
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– Агентство по атомной 
энергетике OECD хотело бы 
поблагодарить организаторов 
за приглашение и за 
возможность провести сессию 
о нашей работе и дальнейшем 
сотрудничестве с Российской 
Федерацией и особенно с 
госкорпорацией «Росатом». На 
нас произвел впечатление тот 
прогресс, которого мы достигли 
в процессе интеграции 
Российской Федерации в 

агентство. Надеемся, в будущем наше сотрудничество 
будет развиваться так же успешно, как и в первый год.

Михаэль Зиман,  
Руководитель Департамента по Радиационной 

защите и Обращению с Радиоактивными отходами, 
Агентство по ядерной энергии (NEA) Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD)

– Мы, группа учащихся гБоУ гимназии №491 
«Марьино» с руководителями и учителями, выражаем 
глубочайшую благодарность организаторам 
выставки Росатома за содержательность, 
инновационность, перспективность роста 
нашей Российской атомной промышленности. 
Много узнали нового и очень заинтересовались 
специальностями ученики, возможно они свяжут 
свою жизнь с профессиями атомной энергетики.

Учителя гимназии №491 

Уважаемые организаторы Форума «АтомЭко»! 
Благодарю Вас за прекрасную организацию Форума. 
Для меня было организовано много плодотворных 
встреч и обсуждений очень не простых проблем, 
связанных с обращением с оЯт, РАо и ВЭ ЯРоо. 
Высоко профессиональная работа!»

О.В. Крюков,
Директор по государственной политике 

в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО

– Благодарим компанию «Атомэкспо» за отличную 
организацию работы Форума «АтомЭко 2013». 
отсутствие организационных проблем является 
лучшим тому доказательством!

С.В. Кушнарев, 
Исполнительный вице-президент ЯО России 

– Уважаемые организаторы! Форум «АтомЭко 
2013» организован на высшем уровне, соответствует 
лучшим мировым стандартам, (таким, как симпозиум 
WNA в Лондоне в 2013 году) и, безусловно, является 
важнейшей стратегической площадкой обмена 
мнений ведущих специалистов России и мира.

П.М. Гаврилов,
Генеральный директор ФГУП «ГХК»

– Спасибо за хорошую организацию Форума, 
много полезных встреч и переговоров. Удачи и 
успехов организаторам!

А.О. Пименов, 
Директор ФГУП «ФЦЯРБ» 

– очень приятно и полезно раз в год окунуться 
в исключительно доброжелательную атмосферу 
«АтомЭко». Большое спасибо всем, кто причастен к 
организации этого мероприятия.

Л.П. Суханов, 
И.о. директора Центра по обращению с ОЯТ, 

РАО и ВЭ ЯРОО ВНИИНМ им. А.А.Бочвара

– Спасибо, за хорошую организацию, и мы готовы 
к дальнейшему сотрудничеству с Форумом «Атом-
Эко» по организации следующих форумов!

В. А. Грачев, 
Координатор экологической политики 

ГК «Росатом», почетный член Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, член-корреспондент 

РАН

– Большое спасибо организаторам за подготовку 
интересных конференций, охватывающих многие 
аспекты вывода из эксплуатации и конечной стадии 
ядерного топливного цикла. Мне было приятно 
участвовать с другими членами Агентства по ядерной 
энергетике при OECD и представлять соответствующие 
работы агентства, а также взаимодействовать с 
российскими и зарубежными коллегами.

Стивен Бернс Г., 
Начальник юридического отдела Агентства 

по ядерной энергетике при OECD

– Спасибо организаторам за отличный Форум. 
Желаю дальнейших успехов и развития.

Ю.Д. Поляков,
 Директор ФГУП «НО РАО»

отзывы отзывы
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Росатом ежегодно увеличивает объемы затрат на 
проекты по защите окружающей среды. об этом 
сегодня сообщил журналистам глава госкорпорации 
Сергей Кириенко в ходе Международной конференции 
«АтомЭко 2013».
«Работа атомных станций – важнейший вклад в 

уменьшение экологического вреда и воздействия 
на окружающую среду при выработке тепла и 
электроэнергии», – сказал Кириенко. По его словам, 
«в 2011 году затраты госкорпорации на защиту 
окружающей среды составляли 10,7 млрд рублей, а 
в 2012 - 15,7 млрд., то есть в полтора раза больше». 
глава атомного ведомства подчеркнул, что проекты 
Росатома связаны с вопросами «общей промышленной 
безопасности, а не только атомной отрасли».

Заместитель генерального директора Росатома 
по инновациям Вячеслав Першуков в своём 
выступлении отметил, что в решении задачи 
достижения экологической безопасности ядерной 
энергетики принципиально важным является 
замыкание ЯтЦ. он рассказал о ходе реализации 
проекта «Прорыв», напомнив о принятом в 2012 году 
решении сократить сроки реализации этого проекта 

с 2030 до 2020 года, а также высказал свое мнение 
о преимуществах планируемого к сооружению на 
СХК реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСт 
(отсутствие пожароопасных компонентов, таких как 
графит, цирконий и натрий). По словам Першукова, 
«прототипы натриевых реакторов на быстрых 
нейтронах уже имеются и строятся на Белоярской 
АЭС, а какой теплоноситель будет использоваться 
для коммерческих быстрых реакторов – натриевый 
или тяжелометаллический – этот вопрос ещё только 
предстоит решить».

Росатом рассчитывает к 2025 году больше 
перерабатывать радиоактивных отходов (РАо), чем 
производить. госкорпорация готова предложить 
свои технологии и опыт для решения экологических 
проблем в других отраслях, а также подключиться к 
очистке Арктики, заявил член правления Росатома, 
директор дирекции по ядерной и радиационной 
безопасности Росатома олег Крюков на 
международном форуме «Атомэко 2013».
«Мы планируем к 2025 году обеспечить превышение 
переработки РАо к его образованию. Усиленно 
занимаемся созданием технологий для этого. 

Широко известны наши результаты в области 
утилизации бывших военных объектов в части 
атомных подводных лодок (АПЛ). Проведение 
работ по утилизации АПЛ привели в настоящее 
время к созданию технических комплексов, которые 
могут утилизировать среднетоннажные суда, не 
относящиеся ни к ядерным, ни к радиационно-
опасным объектам. Росатом за счет наработки 
компетенций в ходе ликвидации накопленного 
ядерного ущерба готов решать экологические 
проблемы, созданные в ходе деятельности других 
отраслей. И готов подключиться к программе 
по очистке Арктики, чем мы сейчас усиленно 
занимаемся»,- сказал он.
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30-31 октября 2013 года в Москве состоялся  
VII международный форум «АтомЭко 2013». он был 

посвящён теме «Атомная энергетика – стратегия 
нулевого ущерба». Форум «АтомЭко» проводится 
уже в седьмой раз, и в нынешнем году является 
особенно знаковым, так как 2013 год объявлен в 
России годом экологии.

30 октября, состоялся круглый стол с участием 
представителей Департамента радиационной 
защиты и обращения с радиоактивными отходами 
Агентства по ядерной энергетике (NEA) организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD).
На круглом столе эксперты обсудили вопросы 
радиационной защиты, вопросы обращения с РАо 
при выводе из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов. В качестве обмена опытом 
были представлены принципы работы агентства, 
актуальные проекты, значимые результаты, а также 
перспективы дальнейшей работы

Участники круглого стола обсудили экологическую 
безопасность и общественную приемлемость 
использования атомной энергии, провели анализ 
и сравнение различных способов генерации 
электрической энергии, обсудили текущее состояние 
и перспективы экологической безопасности. 
Модератором круглого стола выступил советник 
генерального директора госкопрорации «Росатом», 

координатор по вопросам реализации экологической 
политики госкорпорации «Росатом» В.А. грачев. 
В своем выступлении он отметил: «Перспективы 
развития энергетики с учетом взаимосвязи 
энергетических и экологических проблем служат 
необходимым для развития источников энергии, 
эффективно решающих глобальные экологические 
проблемы и, в первую очередь, проблему глобального 
изменения климата». На круглом столе состоялось 
награждение в честь празднования 150-летия со дня 
рождения академика В.И. Вернадского. 

30 октября ЗАо «АЭМ-технологии» (входит  
в машиностроительный дивизион Росатома –
Атомэнергомаш) в рамках VII Международного 
Форума «АтомЭко 2013» провело презентацию 
нового транспортно-упаковочного контейнера 

тУК-146 для отработавшего ядерного топлива (оЯт) 
реакторов ВВЭР-1000/1200.
тУК-146 – новая разработка, корпус контейнера 
отливается из высокопрочного чугуна с шаровидной 
формой графита. Контейнер вмещает 18 отработавших 
тепловыделяющих сборок (отВС). опытный образец 
тУК-146 изготовлен на производственной площадке 
ЗАо «АЭМ-технологии» - оАо «Петрозаводскмаш».
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Название мероприятия Место проведения Дата проведения

1 World Future Energy Summit 2014 г.Абу-Даби, оАЭ 20-22 января 2014 г.

2
5-я выставка-конференция «Nuclear Power 
Asia 2014» (Ядерная энергетика Азии)

г.Ханой, Вьетнам 21-22 января 2014 г.

3
Международная выставка и конференция по 
инновациям в энергетике «NewGen2014»

г.Москва, Россия март 2014 г.

4
2-ая Международная выставка и конференция 
по электроэнергии «POWER-GEN AFRICA 
2014» 

 г.Кейптаун, ЮАР 17-19 марта 2014 г.

5
Ежегодная международная выставка атомной 
энергетики «Атомэкспо-Беларусь 2014»

г.Минск, Беларусь 01-03 апрель 2014 г.

6 Форум-выставка «гоСЗАКАЗ 2014» г.Москва, Россия  03-05 апреля 2014 г.

7
19-ая Международная энергетическая 
выставка и конференция ICCI 2014

г.Стамбул, турция 24-26 апреля 2014 г.

8 World Nuclear Fuel Market 2014 г.Сан Франциско, США апрель 2014 г.

9
13-я Международная энергетическая 
выставка и конференция «POWER-GEN INDIA 
& CENTRAL ASIA 2014»

г.Нью Дели, Индия 05-07 мая 2014 г.

10

10-ый Юбилейный Московский 
международный форум «точные измерения- 
основа качества и безопасности» 
«Метрология 2014»

г.Москва, Россия 20-22 мая 2014 г.

11
Международный салон «Комплексная 
безопасность»

г.Москва, Россия 20-23 мая 2014 г.

12
«15-я международная выставка 
«оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса» НЕФтЕгАЗ 2014»

г.Москва, Россия 26-29 мая 2014 г.

13 Международный Форум «АтоМЭКСПо 2014» г.Москва, Россия 09-11 июня 2014 г.

14
 V Уральская международная выставка 
и форум промышленности и инноваций  
«Иннопром 2014»

г.Екатеринбург, Россия 09-12 июля 2014 г.

15
8-ая международная конференция и выставка 
по изотопам (8th International Conference on 
Isotopes (8ICI) and Expo)

г.Чикаго, США  24-28 августа 2014 г.

16 Pacific Basin Nuclear Conference 2014 г.Ванкувер, Канада 24-28 августа 2014 г.

17
Выставка в рамках 58-й генеральной 
конференции МАгАтЭ

г.Вена, Австрия сентябрь 2014 г.

18
Международная выставка топливно-
энергетического комплекса Украины «тЭК 
Украина: настоящее и будущее 2014»

г.Киев, Украина сентябрь 2014 г.

Выставки

18
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19
39-й Ежегодный симпозиум всемирной 
ядерной ассоциации «WNA 2014»

г.Лондон, Великобритания сентябрь 2014 г.

20
56-ая Международная машиностроительная 
выставка «МСВ 2014»

г.Брно, Чехия сентябрь 2014 г.

21
Форум поставщиков атомной отрасли 
«АтоМЕКС-Европа»

Чехия октябрь 2014 г.

22
Выставка по ядерной энергетике 
(World Nuclear Exhibition)

г. Париж, Франция 13-16 октября 2014 г.

23
25-ая Конференция по энергии 
термоядерного синтеза Международного 
агентства по атомной энергии (МАгАтЭ)

г.Санкт-Петербург, Россия 13-18 октября 2014 г.

24
Международная выставка «открытые 
инновации 2014»

г.Москва, Россия октябрь 2014 г.

25
Международный форум технологического 
развития «тЕХНоПРоМ» 2014

г.Новосибирск, Россия ноябрь 2014 г.

26
Международная энергетическая выставка 
«Power-GEN Brazil 2014»

Бразилия  ноябрь 2014 г.

27
Форум поставщиков атомной отрасли 
«АтоМЕКС»

г.Москва, Россия декабрь 2014 г.

Конференции
Название мероприятия Место проведения Дата проведения

1 Европейский ядерный форум ENC 2014 г. Марсель, Франция 11-15 мая 2014 г.

2 Заседание совета ИтЭР г.Санкт-Петербург, Россия июнь 2014 г.

3
5-е совещание российско-американской 
рабочей подгруппы по гражданской ядерной 
энергетике

г.Н.Новгород, Россия 04-06 июня 2014 г.

4

Международная конференция и выставка, 
направленная  на обсуждение нового 
поколения реакторов «2014 ANS Annual 
Meeting»

г.Рино, США 15-19 июня 2014 г.

5
Петербургский международный 
экономический форум 

г.Санкт-Петербург, Россия 20-22 июня 2014 г.

6

25-я ежегодная научно-техническая 
конференция Ядерного общества России 
«АЭС: вчера, сегодня, завтра» (в рамках 
60-летия атомной энергетики)

г. Москва, г. обнинск, 
Россия

25-27 июня 2014 г.

7 6th Nuclear Forum г.Дели, Индия октябрь-ноябрь 2014 г.

8
Международная выставка по атомной 
энергетике  «India Nuclear Energy 2014»

г.Мумбай, Индия октябрь 2014 г.
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