О МЕРОПРИЯТИИ

СТАТИСТИКА
• 791 участников
• 19 стран (Бангладеш, Бельгия, Великобритания,

•

Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Норвегия,
Россия, Словакия, США, Турция, Франция, Чехия,
Украина, Швейцария, Швеция, Япония)
32 российские и зарубежные компании
представили выставочную экспозицию
10 круглых столов

•
• 69 представителей СМИ
С 9 по 11 ноября, в Москве, в Центре
Международной Торговли с успехом состоялась
VIII Международная выставка и конференция
«АтомЭко-2015», посвященная обсуждению
реализации федеральных целевых программ в
области ядерной и радиационной
безопасности.
«АтомЭко» стала традиционной площадкой для
международных специалистов для обсуждения
современных вопросов в области экологии
атомной отрасли.

www.atomeco.org
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ОБ АТОМЭКО 2015
На площадке Международной выставки и конференции «АтомЭко-2015»
мы имеем прекрасную возможность обсудить итоги реализованной
программы, а также наметить планы в решении новых задач в области
ядерной и радиационной безопасности, рассмотреть перспективы
сотрудничества с международными организациями и научными
учреждениями, успешно работающими в области охраны окружающей
среды.
Желаю участникам продуктивной работы и выработки конструктивных
решений, направленных на поддержание и совершенствование уровня
экологической безопасности атомной отрасли России!

Генеральный директор
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»
С. В. Кириенко

Председатель
Государственной Думы
С.Е. Нарышкин

01.09.2016

www.atomeco.org

Международная выставка-конференция «АтомЭко-2015» предоставляет
участникам прекрасную возможность обсудить существующие проблемы
и сформировать ключевые приоритеты успешного и экологически
безопасного развития атомной энергетики.
От имени Министерства природных ресурсов Российской Федерации желаю
организаторам и участникам «АтомЭко-2015» эффективной и
плодотворной работы!

Приветствую организаторов, участников и гостей VIII Международной
выставки и конференции «АтомЭко-2015».
Ваши традиционные встречи служат укреплению межгосударственного
сотрудничества, развивают прямые контакты представителей научного,
экспертного и делового сообществ.
Уверен, нынешняя дискуссия по основным задачам в сфере атомной энергетики
будет способствовать продвижению совместных и взаимовыгодных
проектов.
Желаю участникам «АтомЭко-2015» плодотворной работы и успехов.

Министр природных ресурсов
и экологии
Российской Федерации
С.Е. Донской
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ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В торжественной церемонии открытия Международной выставки
«Атомэко-2015» приняли участие:
• Директор Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом»
О.В. Крюков
• Председатель Комитета Государственной Думы по
энергетике П.Н. Завальный
• Советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»,
координатор по вопросам реализации Экологической политики
Госкорпорации «Росатом» В. А. Грачев
• Руководитель дивизиона по радиологической защите
и обращению с радиоактивными отходами агентства
по ядерной энергии Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) Михаэль Зиман.
«Форум «АтомЭко» является эффективной площадкой
для обмена лучшими практиками в области обращения с
РАО и вывода из эксплуатации. С каждым годом
мероприятие становится все более масштабным», подчеркнул О.В. Крюков в своей речи на торжественной
церемонии открытия.

www.atomeco.org
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Главная тема в 2015 году была сформулирована так

Комплексная реализация программ ликвидации "ядерного наследия" эффективный импульс развития атомной промышленности.
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, выступая с докладом,
заметил: «Завершая ФЦП ЯРБ-1, мы теперь переходим к ФЦП ЯРБ-2, в которой уже не стоит
задача предотвращения наиболее катастрофического последствия развития событий. Это
удалось решить в первой программе. А вот вывод объектов из контролируемого в
окончательно безопасное состояние с последующей ликвидацией, развертывание и создание
полноценной инфраструктуры и окончательная изоляция всех накопленных РАО - это задача
ФЦП ЯРБ-2, которая будет действовать до 2030 года. Программа будет разделена на три
этапа по пять лет», - уточнил глава Росатома.
В пленарном заседании приняли участие:
• Сергей
Барановский,
заместитель
председателя
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
• Антон Цветков, председатель Комиссии по безопасности и
взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ
• Алексей
Ферапонтов,
заместитель
руководителя
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
• Валерий Язев, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
• Владимир Романов, заместитель руководителя ФМБА
России
• Михаэль
Зиман,
руководитель
Дивизиона
по
радиологической защите и обращению с радиоактивными
отходами АЯЭ ОЭСР

29.08.2016
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Круглые столы
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ОЯТ
Модераторы:
• Мясоедов Б.Ф.,
академик РАН
• Людовик Девос, АРЕВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО
ЭТАПА ЕГС РАО, ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
Модератор:
Дорофеев А. Н.,
руководитель проектного
офиса «Формирование
единой государственной
системы обращения с
РАО» Госкорпорации
«Росатом»

29.08.2016
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
РАО И ВЭ ЯРОО
Модератор:
Дорофеев А. Н.,
руководитель проектного
офиса «Формирование
единой государственной
системы обращения с
РАО» Госкорпорации
«Росатом»

ПРОГРАММА ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ФАКТОР
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Модераторы:
• Абрамов А.А., начальник
Управления разработки и
реализации программ
реабилитации объектов
наследия Госкорпорации
«Росатом»
• Линге И. И., заместитель
директора по информационноаналитической поддержке
комплексных проблем ядерной
и радиационной безопасности
ИБРАЭ РАН
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
Модератор:
Грачев В. А., советник генерального
директора Госкорпорации «Росатом»,
координатор по вопросам реализации
Экологической политики
Госкорпорации «Росатом»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» С ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Модераторы:
• Полосин А. В., заместитель
начальника управления по работе с
регионами Госкорпорации
«Росатом»
• Никитин А. К., председатель
эколого-правового центра
«Беллона»

В круглых столах принимали участие ведущие эксперты и
специалисты в области обращения с радиоактивными отходами
(РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), сотрудники
институтов и предприятий, представители таких организаций и
компаний как: ИБРАЭ РАН, РНЦ «Курчатовский институт», ФГУП
«Атомфлот», АО «ТВЭЛ», ФБУ «НТЦ ЯРБ», ФГУП «РосРАО», ФГУП
«ГХК», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России», ФГУП «ПО «Маяк» и других.

29.08.2016
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВЫВОДУ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССИЙСКИХ
РАДИОИЗОТОПНЫХ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
(РИТЭГ)
Модераторы:
• Григорьев А.С., начальник отдела НИЦ
«Курчатовский институт»
• Григорьев А. В., начальник отдела
реализации и координации
международных программ
Госкорпорации «Росатом»

ЗДОРОВЬЕ И РАДИАЦИЯ
Модераторы:
• Романов В. В., заместитель
руководителя ФМБА России
• Самойлов А.С., генеральный
директор ФГБУ
«Государственный научный
центр Российской
Федерации – Федеральный
медицинский
биофизический центр им.
А.И. Бурназяна», кандидат
медицинских наук
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Список участников:
• Госкорпорация «Росатом»;
• АО «ТВЭЛ»;
• ФГУП «НО РАО»;
• ЗАО «АСЭ»;
• АО «Росэнергоатом»;
• ФБУ «НТЦ ЯРБ» и др.

29.08.2016
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ВИП ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
После церемония открытия выставки ВИП
гости совершили официальный обход
выставочной экспозиции, где пообщались с
представителями компаний: НИАЭП АСЭ, АО
«Атомэнергмомаш», АО «ТВЭЛ», ФГУП
«РосРао», ФГУП «ГХК», Госкорпорация
«Росатом».

29.08.2016
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР НА МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,
ПЕРВУЮ В МИРЕ АЭС
В последний день АтомЭко-2015 состоялся технический тур на Обнинскую АЭС - первую в
мире АЭС. Опытные сотрудники станции, некоторые из которых работают со дня ее
сооружения, подробно рассказали об истории эксплуатации первой в мире АЭС, ее роли в
создании атомной отрасли, которая сегодня является основой экономической и
политической безопасности нашей страны, одним из основных «моторов» ее
развития, основных этапах создания Первой АЭС.
Для наиболее комфортного посещения экскурсии участники были разделены на 2 группы,
одну из которых сопровождал англоговорящий гид. На протяжении всего технического тура
была организована фотосессия.

www.atomeco.org
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АТОМЭКО-2015 В ЛИЦАХ
В рамках АтомЭко-2015 были проведены эффективные и интересные деловые
встречи в непринужденной дружеской атмосфере, которые способствовали
дальнейшему развитию бизнеса.

29.08.2016
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Партнер

Спонсор

Генеральный
Генеральный
информационный партнер специализированный
партнер

Информационные партнеры

29.08.2016
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В
9-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ И КОНФЕРЕНЦИИ
«АТОМЭКО-2017»
ноябрь, 2017г., Москва
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Центр информационной и выставочной деятельности атомной
отрасли»
(ООО «АТОМЭКСПО»)
Россия, 117908, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д.11, стр. 40
Телефон: +7 (495) 663-3821
E-mail: support@atomexpo.com
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