


О КОНФЕРЕНЦИИ 

Спикеры - 25;  

Участники– более 100; 

Страны-участники -  14 (Россия, Япония, 

США, Германия, Франция, Бельгия, Швеция, 

Италия, Великобритания, Словакия, 

Швейцария, Норвегия, Венгрия, Чехия);  

Представители СМИ – 68; 

Постерные доклады – до 10;  

Технический тур – 1 

С 9 по 10 ноября 2015 года, в Центре 

международной торговли (г.Москва), 

одновременно с VIII Международной выставкой 

«АтомЭко-2015», впервые успешно состоялась 

Международная конференция «Вывод из 

эксплуатации ядерных объектов: стратегии, 

практики и вызовы», организуемая Агентством 

ядерной энергии Организации экономического 

сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) при 

поддержке Государственной корпорации 

«Росатом». 

СТАТИСТИКА 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В совместной церемонии открытия Международной выставки «Атомэко-

2015» и Конференции «Вывод из эксплуатации ядерных объектов: 

стратегии, практики и вызовы»  принял участие Руководитель дивизиона 

по радиологической защите и обращению с радиоактивными отходами 

агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) Михаэль Зиман.  А также 

Председатель Комитета Государственной Думы  по энергетике П.Н. 

Завальный, Директор Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом»          

О.В. Крюков, Советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», 

координатор по вопросам реализации Экологической политики 

Госкорпорации «Росатом» В. А. Грачев. 

«Наше агентство восхищено уровнем профессионализма, 

который демонстрируют российские специалисты. Я 

рассчитываю, что страны-участники нашего агентства 

будут расширять сотрудничество с Российской 

Федерацией, разрабатывая совместные подходы 

к утилизации (отработавших — ред.) объектов, 

по обращению с радиоактивными отходами, что 

необходимо для дальнейшего развития атомной 

энергетики“» - заявил на Пленарном заседании Михаэль 

Зиман. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками конференции стали: 

• представители компаний, 

осуществляющих деятельность в 

области вывода из эксплуатации 

ядерных объектов, входящих в 

контур управления Госкорпорации 

«Росатом»;  

• эксперты АЯЭ ОЭСР;  

• специалисты зарубежных компаний, 

таких как: JAPCO (Япония), ENSI 

(Швейцария), JAVYS (Словакия), 

EDF (Франция), NUKEM 

Technologies (Германия), NDA 

(Великобритания), SOGIN 

(Италия), Belgoprocess (Бельгия), 

M+W UK (Великобритания), 

Östhammar municipality, (Швеция), 

SSM (Швеция) и других. 
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Конференция проходила в формате 

открытых сессий по темам: 

  

• «Государственные, отраслевые и 

бизнес стратегии вывода из 

эксплуатации АЭС»,  

 

• «Практический опыт вывода из 

эксплуатации объектов 

использования ядерной энергии»,  

 

• «Взаимодействие и различные роли 

заинтересованных сторон в 

процессе вывода из эксплуатации».  

Участники сессий подробно обсудили 

основные подходы при разработке стратегии 

вывода из эксплуатации в российской 

атомной отрасли и лучшие практики 

зарубежных компаний-лидеров в области 

обращения с РАО и ОЯТ. Также участники 

рассмотрели вовлеченность регуляторов, 

акционеров, персонала и других 

заинтересованных сторон в реализацию 

проектов по выводу из эксплуатации ЯРОО. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Сессия №1 «Государственные, отраслевые и 

бизнес стратегии вывода из эксплуатации АЭС»  

 

Участники обсудили стратегические подходы в 

мировой практике: основные влияющие факторы, 

критерии принятия решений с различных точек зрения 

национальных и интернациональных разработчиков 

стратегий, регуляторов, операторов и сервисных 

организаций.  

Здесь выступили с докладами представители 

Госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора, JAPCO 

(Япония),  ЯО ENSI (Швейцария), JAVYS (Словакия) и 

др. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Сессия №2 «Практический опыт вывода из 

эксплуатации объектов использования 

ядерной энергии» 

 

На сессии были представлены  практические 

аспекты и подходы в ВЭ. С выступлениями 

участвовали представители компаний: 

Östhammar municipality (Швеция), SSM,  

Швеция, MKG, Swedish NGO Office for  

Nuclear Waste Review Environmental Organisation,  

(Швеция), НО РАО (Россия) и др. 

 

 

 

 

 

 

Сессия №3 «Взаимодействие и различные роли 

заинтересованных сторон в процессе вывода 

из эксплуатации» 

 

Эта сессия  была сосредоточена на роли 

заинтересованных сторон в ВЭ, вызовах для них и 

факторах успеха в решении их проблем.  

Были представлены доклады представителей 

компаний ВНИИАЭС (Россия), NDF (Япония), 

Belgoprocess (Бельгия), M+W UK (Великобритания) и 

др. 
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- Дискусии во время сессий Конференции показали многообразие понимания и 

подходов к вопросам вывода из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии в разных странах; 
 

- Некоторые вопросы, поднятые и активно обсуждаемые во время сессий, четко 

обозначили их актуальность (обращение с облученным графитом, подготовка к 

выводу из эксплуатации, регулирование вывода из эксплуатации и др.); 
 

- Новым и интересным для участников конференции оказался подход к определению 

тематики сессий, что позволило взглянуть на деятельность по выводу из 

эксплуатации с разных точек зрения и услышать мнение основных игроков и 

заинтересованных сторон из разных стран; 
 

- Оживленная дискуссия состоялась после третьей сессии, в течение которой были 

представлены ожидания и озабоченности практически всех заинтересованных сторон 

(персонала выводимого из объекта, местной общественности/администрации, 

регулятора и оператора по обращению с РАО) в России и Швеции, что дало 

возможность сравнить подходы, обсудить опыт и перспективы вывода из 

эксплуатации на локальном уровне; 
 

- Несмотря на разнообразие стратегий, подходов и механизмов реализации было 

отмечено неизменно серьезное отношение к вопросам безопасности и 

эффективности во всех странах-участницах. 



ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

 

В рамках Конференции работала Постерная экспозиция, которая позволила участникам 

продемонстрировать результаты своих  исследований в области вывода из эксплуатации 

ядерных объектов. Был представлен ряд докладов. 
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САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ -  www.decomconference.org  

Специально для Конференции была разработана официальная web-страница мероприятия, где 

участники имели возможность получить необходимую информацию о программе Конференции, 

получить официальное приглашение, осуществить он-лайн регистрацию, забронировать номер в 

гостинице, получить визовую поддержку, задать интересующие вопросы и др. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР НА МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,  

ПЕРВУЮ В МИРЕ АЭС 

В последний день Конференции 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. 
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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 

Факс: +7 (495) 663-3820 

E-mail:support@atomexpo.com  
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