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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА  

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ  

«АТОМЭКО-2015» 

(9-11 ноября 2015, Москва, ЦМТ) 

 
 

9 НОЯБРЯ 

 

09:00 Регистрация 

09:00-10:45 Кофе-брейк 

10:45-11:45 Церемония открытия выставки. Обход выставочной экспозиции 

официальной делегацией 

 

12:00-13:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИКВИДАЦИИ 

«ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ» - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Модератор: 

Барановский Сергей Игоревич, заместитель председателя Общественного 

совета Госкорпорации «Росатом»  

 

 

Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом»; 

 

Язев Валерий Афонасьевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии; 

 

Цветков Антон Владимирович, председатель Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации; 

 

Романов Владимир Васильевич, заместитель руководителя ФМБА России; 

 

Ферапонтов Алексей Викторович, заместитель руководителя Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 

Михаэль Зиман, руководитель Дивизиона по радиологической защите и 

обращению с радиоактивными отходами АЯЭ ОЭСР. 

13.30-14.15 Ланч 
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Конференц-зал 

№3 

14:00-18:30 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ И ВЫЗОВЫ» 

 

СЕССИЯ 1: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ И БИЗНЕС-

СТРАТЕГИИ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

 

Модератор: 

Кудрявцев Евгений Георгиевич, начальник Управления по регулированию 

безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических 

установок судов и радиационно опасных объектов  Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

 

Доклады: 

 

«Подходы и вызовы при разработке стратегии вывода из эксплуатации в 

отношении сложной инфраструктуры ядерной отрасли в Российской 

Федерации» 

Комаров Евгений Алексеевич, старший менеджер Управления по выводу из 

эксплуатации ЯРОО  Госкорпорации «Росатом»; 

 

«Выработка стратегии для вывода из эксплуатации: обзор процесса».  

Hitoshi Ohata, JAPCO, Япония; 
 

«Подготовка к выводу из эксплуатации ЯО Швейцарии»  

Michael Wieser, Глава департамента по обращению с ЯО ENSI, 

Швейцария; 

 

«Стратегия по выводу из эксплуатации компании JAVYS, Словакия 

(закрепление "монополии" в законе, опыт и трудности)»  

Martin Macasek, JAVYS, Словакия; 

 

«Возрастающие задачи процесса вывода из эксплуатации и обращения с 

ядерными отходами: подходы, вызовы и результаты с точки зрения EDF» 

Bertrand Martelet, EDF, Франция; 

 

«Стратегии, вызовы и подходы к выводу из эксплуатации в странах без 

ядерной энергетики но с разнообразными ядерными предприятиями 

(остутствие "стандартных" объектов для вывода из эксплуатации)» 

Fausto Santopadre, Глава представительства Sogin в  Москве, 

Италия/Россия; 

 

«Стратегии, вызовы и подходы  NUKEM Technologies в выполнении 

различных трансграничных условий и нужд для ядерных установок» 

Ulf Kutscher, Генеральный исполнительный директор NUKEM 

Technologies, Германия 

 

«Воздействие процесса вывода из эксплуатации на национальную экономику 

на макроэкономическом уровне» 

John Mathieson, NDA, Великобритания. 

Конференц-зал 

№3 

14:00-16:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК 
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ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Часть 1 - Повышение безопасности и вывод из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов 

 

Модераторы: 

Абрамов Александр Анатольевич, начальник Управления разработки и 

реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации 

«Росатом»; 

Линге Игорь Иннокентьевич.., заместитель директора по информационно-

аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной 

безопасности ИБРАЭ РАН. 

 

Доклады: 

«Презентация проекта итогового отчета по ФЦП» 

Самойлов Андрей Анатольевич., главный специалист по оценке состояния 

радиационно опасных объектов ИБРАЭ РАН; 

 

«Вывод из эксплуатации промышленного ядерного реактора» 

Изместьев Андрей Михайлович, генеральный директор АО «ОДЦ УГР»; 

 

«Результаты работ по выводу из эксплуатации исследовательских реакторов 

МР и РФТ» 

Семенов Сергей Геннадьевич, начальник управления «реабилитации» 

ККРН НИЦ «Курчатовский институт»; 
 

«Реализация федеральной целевой программы»  

Мантула Николай Владимирович, заместитель генерального директора по 

базированию и спецпроизводству ФГУП «Атомфлот»; 

 

«Вывод из эксплуатации крупной исследовательской лаборатории (на примере 

корпуса «Б» АО ВНИИНМ)» 

Кузнецов Андрей Юрьевич, директор отделения ВЭ ЯРОО АО 

«ВНИИНМ»; 
 

«Работы по повышению радиационной безопасности в организациях РАН в 

рамках ФЦП «ЯРБ 2008-2015» 

Антипов Сергей Викторович, заместитель директора по вопросам 

стратегического планирования и проектного управления в области 

радиационной безопасности ИБРАЭ РАН; 

 
Ликвидация ядерного наследия на предприятиях Топливной компании» 

Бочаров Кирилл Геннадьевич, директор департамента по ядерной, 

радиационной, промышленной безопасности и экологии АО «ТВЭЛ»; 

 

«Повышение безопасности в результате реализации мероприятий ФЦП ЯРБ» 

Хамаза Александр Александрович, директор ФБУ «Научно-технический 

центр по ядерной и радиационной безопасности». 

Конференц-зал 

№4 

14:00-16:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ЕГС РАО, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

Модератор: 
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Дорофеев Александр Николаевич, руководитель проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Госкорпорации «Росатом». 

 

Доклады: 

 

«Реализация первого этапа ЕГС РАО, планы на будущее» 

Дорофеев Александр Николаевич, руководитель проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Госкорпорации «Росатом»; 

 

«Опыт решения и перспективные задачи обоснования безопасности при 

захоронении РАО» 

Уткин Сергей Сергеевич, заведующий отделением анализа долгосрочных 

рисков в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности ИБРАЭ 

РАН; 

 

«Реализация первого этапа ЕГС РАО, планы на будущее» 

Лужецкий Алексей Владмимрович, генеральный директор ФГУП 

«РАДОН»; 

 

«Реализация первого этапа ЕГС РАО в АО «СХК», планы на будущее» 

Грязнов Роман Васильевич, ведущий инженер-технолог АО «СХК»; 

 

«Технологии реабилитации земель АО «ВНИИНМ» 

Варлаков Андрей Петрович, АО «ВНИИНМ»; 

 

«Развитие системы федеральных норм и правил в области обращения с РАО в 

рамках создания Единой государственной системы обращения с РАО» 

Непейпиво Марина Александровна, начальник лаборатории ФБУ «НТЦ 

ЯРБ»; 

 

«Внедрение перспективных, экологически безопасных и экономически 

эффективных подходов в области обращения с РАО» 

Горбунова Ольга Анатольевна, начальник отдела  ФГУП «РосРАО»; 

 

«Итоги первичной регистрации РАО и мест их размещения на ФГУП «ПО 

«Маяк»» 

Мокров Юрий Геннадьевич, заместитель технического директора 

ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии; 

 

«Повышение безопасности процессов обращения с РАО на ФГУП «ГХК» 

Сеелев Игорь Николаевич, главный инженер ИХЗ ФГУП «ГХК»; 

 

«Стратегия ОАО «Концерн Росэнергоатом» по обращению с РАО в рамках 

создания ЕГС РАО» 

Стахиев Михаил Романович, ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

 

16.00-16.20 
Кофе-брейк 

 

Конференц-зал 

№3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
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16:20-18:30 ПРОГРАММА ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК 

ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Часть 2 - Обращение с накопленными  ОЯТ и РАО 

 

Модераторы: 

Абрамов Александр Анатольевич, начальник Управления разработки и 

реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации 

«Росатом»; 

Линге Игорь Иннокентьевич, заместитель директора по информационно-

аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной 

безопасности ИБРАЭ РАН. 

 

Доклады: 

 

«Безопасность. Предупреждение и профилактика нарушений на ядерно и 

радиационно опасных объектах» 

Тимофеев Игорь Викторович, заместитель директора по контролю 

безопасности «СГИК Росатома»; 

 

«Вывоз и переработка ОЯТ – итоги работ по  ФЦП» 

Колупаев Дмитрий Никифорович, заместитель генерального директора 

ФГУП «ПО «Маяк»; 

 

«Развитие кластера по обращению с ОЯТ» 

Сеелев Игорь Николаевич, главный инженер ИХЗ ФГУП «ГХК»; 

 

«Консервация водоема В-9 (Карачай)» 

Мокров Юрий Геннадьевич, заместитель технического директора 

ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии; 

 

«Безопасность – основной критерий принятия решений по особым РАО» 

Савкин Михаил Николаевич, старший научный сотрудник ИБРАЭ РАН, 

Ведерникова Марина Владимировна., инженер ИБРАЭ РАН, 

Бочкарев Валерий Вячеслвович, начальник отдела радиационной 

безопасности ФБУ «НТЦ ЯРБ»; 

 

«Стратегический мастер план решения проблем теченского каскада водоемов» 

Уткин Сергей Сергеевич, заведующий отделением анализа долгосрочных 

рисков в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности ИБРАЭ 

РАН,  

Мокров Юрий Геннадьевич, заместитель технического директора 

ФГУП «ПО «Маяк» по науке и экологии,  

Глинский Марк Львович, первый заместитель генерального директора 

ФГУГП «Гидроспецгеология». 

Конференц-зал 

№4 

16:20-18:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» С 

ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 

Модераторы: 
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Полосин Андрей Владимирович, заместитель начальника управления по работе с 

регионами Госкорпорации «Росатом» 

Никитин Александр Константинович, председатель эколого-правового центра 

«Беллона» 
 

Доклады: 

 

«Общественные обсуждения как один из инструментов взаимодействия с 

общественностью: анализ опыт и предложения по совершенствованию» 

Ожаровский Андрей Вячеславович, эксперт Программы по ядерной и 

радиационной безопасности Международного Социально-Экологического 

Союза; 

 

«Об итогах общественных обсуждений в г. Железногорске Красноярского края 

по проекту в Нижнеканском массиве» 

Маркина Яна Николаевна, руководитель проектов ФГУП «НО РАО»; 

 

«Международный опыт взаимодействия с общественностью при реализации 

проектов по обращению с РАО. Основные стратегии» 

Никитин Александр Константинович, председатель эколого-правового 

центра «Беллона»; 

 

«Корейский опыт обращения с радиоактивными отходами» 

Джон Ин Ли, президент корейского агентства по обращению с 

радиоактивными отходами; 

 

«Работа Концерна «Росэнергоатом» с общественностью при проведении 

общественных слушаний» 

Журавлева Анна Алексеевна, руководитель общественной организации 

«Совет территорий»; 

 
«Опыт взаимодействия с общественностью и органами местного 

самоуправления в регионе расположения ФГУП «Радон» 

Шмелев Сергей Петрович,  эксперт отдела по связям с общественностью 

ФГУП «Радон»; 

 

«Общественность и ядерная энергетика: как достичь консенсуса» 

Барбашев Сергей Викторович, доктор технических наук, профессор 

кафедры АЭС Одесского национального политехнического университета, 

Вице-президент Украинского ядерного общества; 

 

Опыт Экологического движения «Ока» по общественному контролю  в 

атомной энергетике  России и перспективы его международного применения 

Хасиев Алан Владимирович, председатель Межрегионального общественного 

экологического движения «Ока»; 

 

«Взаимодействие НКО и Госкорпорации «Росатом» при решении проблем 

ядерного наследия на Северо-Западе России» 

Киреева Анна Владимировна, корреспондент Беллона.ру. 

 

19:00-23:00 
Вечерний прием 
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10 НОЯБРЯ 

 

Конференц-зал 

№4 

10:00-12:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК 

ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Часть 3 - Развитие систем радиационного мониторинга и аварийного 

реагирования 

 

Модераторы: 

Райков Сергей Владимирович, директор Департамента ядерной и 

радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной 

деятельности Госкорпорации «Росатом»; 

Арутюнян Рафаэль Варназович, заместитель директора ИБРАЭ РАН. 

 

Доклады: 

 

«Достижения в рамках реализации ФЦП ЯРБ по аварийной готовности и 

аварийному реагированию» 

Райков Сергей Владимирович, директор Департамента ядерной и 

радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной 

деятельности Госкорпорации «Росатом»; 

 

«Работы ФГУП АТЦ СПб по развитию системы аварийной готовности и 

реагирования на ЧС радиационного характера» 

Сорокин Андрей Иванович, генеральный директор ФГУП АТЦ СПб; 

 

«Разработка программно-технических комплексов экспертного и 

информационно-аналитического обеспечения готовности к действиям в 

условиях радиационных аварий» 

Арутюнян Рафаэль Варназович, заместитель директора ИБРАЭ РАН; 

 

«Создание и развитие систем радиационного мониторинга и аварийного 

реагирования в субъектах Российской Федерации» 

Гаврилов Сергей Львович, заведующий отделением научно-технических 

проблем развития комплексных систем мониторинга ИБРАЭ РАН; 

 

«Развитие ведомственной системы радиационного мониторинга 

Росгидромета» 

Косых Валерий Семенович, заместитель генерального директора ГУ НПО 

«Тайфун»; 

 

«Реконструкция ФГУП «СКЦ Росатома»  в рамках ФЦП» 

Смирнов Сергей Николаевич, заместитель директора по безопасности 

ФГУП «СКЦ Росатома»; 

 

«Развитие учебно-тренировочной базы аварийно-технических центров» 

Бакин Равиль Ибрагимович, заведующий лабораторией ИБРАЭ РАН; 

 

«Комплексный подход к обеспечению безопасности транспортирования 

радиоактивных материалов в Госкорпорации «Росатом» 
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Давыдов Юрий Львович, первый заместитель генерального директора АО 

«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; 
 

«Развитие отраслевой системы объектного мониторинга состояния недр» 

Глаголев Андрей Всеволодович, директор Центра МСНР ФГУГП 

«Гидроспецгеология»; 

 

«Развитие и совершенствование контроля радиационной обстановки в 

Мурманской области» 

Кушникова Светлана Геннадиевна, главный специалист ГОКУ 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области». 

Конференц-зал 

№3 

10:00-12:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ 

 

Модераторы: 

Мясоедов Борис Федорович, академик РАН, 

Людовик Девос, АРЕВА. 

 

Доклады: 

 

Переработка ОЯТ - осознанный выбор ЗСЖЦ в России: 

«Стратегия обращения с ОЯТ: переработка или захоронение» 

Мясоедов Борис Федорович, академик РАН, 

Людовик Девос, АРЕВА; 

 

«Развитие технологии переработки ОЯТ в России» 

Колупаев Дмитрий Никифорович, заместитель генерального директора 

ФГУП «ПО «Маяк»; 

 

«Опыт фабрикации ядерного топлива из регенирированных продуктов» 

Жиганин Алексей Владимирович, технический директор ПАО «МСЗ»; 

 

Результаты реализации ФЦП ЯРБ в части обращения с ОЯТ: 

«Создание инфраструктуры обращения с ОЯТ и замыкания ЯТЦ на ФГУП 

«ГХК» 

Гаврилов Петр Михайлович, генеральный директор ФГУП «ГХК»; 

 

«Работы в обеспечение вывоза ОЯТ РБМК c АЭС РУ РБМК на сухое 

хранение» 

Симонов Владимир Николаевич, начальник цеха ХОЯТ ЛАЭС; 

 

«Создание инфраструктуры о начало регулярных вывозов на переработку 

дефектного ОЯТ РБМК» 

Гусев Павел Борисович, заместитель главного инженера завода РТ-1 

ФГУП «ПО Маяк», 

Канашов Борис Андреевич, заместитель начальника отдела ООО 

«Сосны»; 

 

«Вывоз ОЯТ ИР с площадок НИИАР и ФЭИ» 
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Мамаев Виктор Михайлович, советник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»; 

 

«Создание инфраструктуры и начало регулярных вывозов ОДАВ с площадок 

ГХК, СХК (ОДЦ УГР) на ПО «Маяк» 

Антоненко Михаил Викторович, директор РЗ ФГУП «ГХК»; 

 

Развитие технологических решений в области ЗСЖЦ: 

«Разработка перспективных технологий переработки ОЯТ» 

Федоров Юрий Степанович, заместитель генерального директора АО 

«Радиевый институт»; 

 

«Расширение номенклатуры перерабатываемого ОЯТ на ФГУП «ПО «Маяк» 

(U-Be, U-Zr ОЯТ)» 

Корченкин Константин Константинович, заместитель главного 

инженера завода РТ-1 ФГУП «ПО Маяк»; 

 

«Разработка технологий замыкания ЯТЦ на основе РЕМИКС-концепции. 

Проект по фабрикации и облучению ЭКТВС на Балаковской АЭС» 

Синюхин Андрей Борисович, заместитель генерального директора АО 

«Радиевый институт»; 

 

«Опыт применения имитационного моделирования для обоснования 

безопасности упаковок с ОЯТ в аварийных условиях» 

Маслов Евгений Евгеньевич, старший научный сотрудник ФГУП «РФЯЦ – 

ВНИИЭФ»; 

 

«Полный комплекс аппаратурно-программных решений и сервисов компании 

Канберра по выводу объектов из эксплуатации и характеризация РАО» 

Торицын Олег Станиславович, коммерческий директор Московского 

представительства компании «Канберра Индастриз, Инк.» 
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Конференц-зал 

№1 

10.00-14.00 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ И ВЫЗОВЫ» 

 

СЕССИЯ 2: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Модератор: 

Michel Pieraccini, EDF 

 

«Стратегия по выводу из эксплуатации  АЭС Фукусима» 

Yasuharu Igarashi, исполнительный директор NDF, Япония; 

 

«Технические подходы и основные вызовы в процессе демонтажа уран-

графитовых реакторов» 

Изместьев Андрей Михайлович, генеральный директор АО «ОДЦ УГР»; 

 

«Обзор завершённого проекта по выводу из эксплуатации: завод по 

переработке ОЯТ Eurochemic» 

Bart Ooms, представитель Belgoprocess, Бельгия 

 

«Планирование вывода из эксплуатации блоков ЛАЭС-1»  

Зимин Владимир Константинович, руководитель научно-технического 

центра по выводу из эксплуатации АЭС АО «ВНИИАЭС»; 

 

«Опыт Германии по выводу из эксплуатации АЭС» 

Pascal Brueggemann, senior engineer at NUKEM Technologies Engineering 

Services GmbH, Germany; 

 

«IT поддержка вывода из эксплуатации» 

Markus Birkholz, менеджер IT проектов EWN; 

 

«Деятельность Агентства по ядерной энергетике: безопасный и эффективный 

вывод из эксплуатации ядерных объектов» 

Inge Weber, АЯЭ ОЭСР; 

 

«Вывод из эксплуатации ядерных установок в России. Роль коммерческих 

предприятий в завершенных проектах и будущей деятельности» 

Мансуров Олег Октавианович, Ассоциация АВЭРО. 

12.00-13.00 
Ланч 

 

Конференц-зал 

№4 

13.00-15.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

ЗДОРОВЬЕ И РАДИАЦИЯ 

 

Модераторы: 

Романов Владимир Васильевич., 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 

 

Доклады: 
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«Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на службе 

сохранения здоровья персонала организаций Госкорпорации «Росатом» и 

населения, проживающего в районах размещения радиационно опасных 

объектов» 

Романов В.В., заместитель руководителя ФМБА России; 

 

«Радиационная защита и здоровье работников атомной отрасли и населения, 

проживающего в районе расположения радиационно опасных объектов 

России» 

Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, кандидат медицинских наук; 
 

«Регулирующая база для обеспечения безопасности, сохранения здоровья и 

реабилитации площадок бывшего уранового производства Российской 

Федерации в странах Центральной Азии» 

Шандала Наталия Константиновна, заместитель Генерального 

директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор 

медицинских наук; 

 

«Профессиональная заболеваемость работников атомной промышленности 

России. Медицинские осмотры и экспертиза профессиональной пригодности» 

Бушманов Андрей Юрьевич, первый заместитель Генерального директора 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор медицинских 

наук; 

 

«Эпидемиологические исследования отдаленных последствий облучения 

среди персонала «ПО «Маяк» 

Романов Сергей Анатольевич, директор Южно-Уральского Института 

биофизики ФМБА России, г. Озёрск Челябинской области, кандидат 

биологических наук; 

 

«Эпидемиологический анализ отдаленных последствий облучения населения 

Южного Урала» 

Крестинина Людмила Юрьевна, заведующая эпидемиологической 

лабораторией Уральского научно-практического центра радиационной 

медицины ФМБА России, кандидат медицинских наук; 
 

«Психофизиология в рамках медицинских осмотров персонала атомной 

отрасли» 

Щебланов Виктор Ювенальевич, заведующий лабораторией 

психофизиологического обеспечения персонала радиационно-опасных 

производств ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор 

биологических наук; 

 

«Результаты научных и практических работ, посвященных оценке 

радиологических угроз на объектах ядерного наследия России (на примере 

пунктов временного хранения отработавшего ядерного топлива и 

радиоактивных отходов на Северо-Западе России)» 

Киселёв Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник лаборатории 

радиационной коммунальной гигиены ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России, кандидат биологических наук. 

Конференц-зал КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
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№3 

13:00-18:30 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С РАО И ВЭ ЯРОО 

 

Модератор: 

Дорофеев Александр Николаевич, руководитель проектного офиса 

«Формирование единой государственной системы обращения с РАО» 

Госкорпорации «Росатом». 

 

Доклады: 

 

«Технические подходы и основные вызовы в процессе демонтажа уран-

графитовых реакторов» 

Изместьев Андрей Михайлович, генеральный директор АО «ОДЦ УГР»; 

 

«Разработка и внедрение новых технологий и технических решений при ВЭ 

объектов ядерного наследия АО «ВНИИНМ»» 

Кузнецов Андрей Юрьевич, руководитель отдела по ВЭ, АО «ВНИИНМ»; 

 

«Обучение персонала покупателя обращению с гибкими упаковками» 

Mike Nichols, Pactec; 

 

«Переработка пульпы цеха регенерации на центрифуге Н-350» 

Светашев Геннадий Олегович., АО «УЭХК»; 

 

«Опыт ФГУП «РосРАО» при проведении работ по реабилитации 

загрязненных территорий и выводу из эксплуатации ЯРОО» 

Каморный Алексей Викторович, ФГУП «РосРАО»; 

 

«Современные технологии в решении задач по очистке ЖРО от трития» 

Костылев Александр Иванович, ФГУП и НПО «Радиевый институт им. 

В.Г.Хлопина»; 

 

«Выполнение основных мероприятий ФЦП ЯРБ в области обращения с ЖРО 

на ФГУП «ПО «Маяк»» 

Слюнчев Олег Михайлович, ФГУП «ПО «Маяк»; 

 

«Механическая разделка корпуса реактора на АЭС» 

Christian Jurianz, Siempelkamp; 

 

«Вывод из эксплуатации ЯРОО ФГУП «ГХК». Обращение  с РАО, 

образующихся при ВЭ ПУГР ФГУП «ГХК» 

Антоненко Михаил Викторович, директор реакторного завода ФГУП 

«ГХК»; 

 

«Обращение с отработавшими ионообменными смолами на АЭС ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» 

Немытов Сергей Александрович, Главный технолог Департамента 

инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

 

«Комплексный подход при обращении с РАО и ВЭ ЯРОО» 

Адамович Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора по 



-13- 
 

коммерческой деятельности, ФГУП «РАДОН»; 

 

«Новые технологии и технические решения в области обращения с РАО и ВЭ 

ЯРОО» 

Каленова Майя Юрьевна, АО «Наука и инновации»; 

 

«Комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов на 

Нововоронежской АЭС» 

Щукин Алексей Павлович, ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

 

«Строительство новых и рекультивация заполненных полигонов по 

захоронению РАО. Рекультивация шламонакопителей». 

Шлее Юрий,  NAUE GmbH & Co. KG; 

 

«Повышение безопасности захоронения упаковок с ВАО, хранящихся на «ПО 

«Маяк»» путем использования контейнера из карбида кремния в качестве 

дополнительного защитного барьера». 

Бабаянц Геннадий Иванович, ООО «Керамические технологии»; 

 

«Опыт АО «ЭКОМЕТ-С» по обращению с РАО при выводе из эксплуатации 

ЯРОО». 

Черемисин Петр Иванович, АО «ЭКОМЕТ-С»; 

 

«Экологические аспекты вывода из эксплуатации исследовательских ядерных 

установок РБТ-10/1 и АСТ-1 АО «ГНЦ НИИАР». 

Ефаров Сергей Алексеевич, начальник управление защиты окружающей 

среды АО «ГНЦ НИИАР»; 

 

«Технико-экономическое обоснование региональных производственно-

логистических инфраструктур обращения с радиоактивными отходами в 

ЕГСО РАО» 

Гупало Владимир Сергеевич, ВНИПИПТ; 

 

«Методологические и практические аспекты освобождения отходов от 

регулирующего контроля в системе обращения с РВ и РАО. Российский и 

международный опыт». 

Юшицин Константин Владимирович, руководитель проектного офиса по 

обращению с РАО и ОЯТ, АО «НЕОЛАНТ»; 

 

«Гибкая адаптируемая система дезактивации ядерных объектов» 

Зинин Александр Валентинович, начальник отдела - главный технолог АО 

«НИКИМТ-Атомстрой». 
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Конференц-зал 

№1 

14:00-18:30 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ И ВЫЗОВЫ» 

 

СЕССИЯ 3: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН В ПРОЦЕССЕ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Модератор: 

Michael Siemann, АЯЭ ОЭСР 

 

«Ожидания персонала объектов, выводимых из эксплуатации, с точки зрения 

будущих профессиональных перспектив» (на примере объектов СХК) 

Изместьев Артём Андреевич, ведущий инженер отдела развития ОДЦ УВЭ 

ЯРОО; 

 

«Ожидания местной администрации/населения от реализации проекта по 

выводу из эксплутации» (на примере объектов СХК) 

Диденко Николай Васильевич, глава администрации ЗАТО Северск; 

 

«Ожидания регулятора от реализации проекта по выводу из эксплуатации» (на 

примере объектов СХК) 

Кудрявцев Евгений Геннадьевич, начальник Управления по регулированию 

безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных 

энергетических установок судов и радиационно опасных объектов 

Ростехнадзор; 

 

«Ожидания Национального оператора по обращению с РАО от реализации 

проекта по выводу из эксплуатации» 

(на примере объектов СХК). 

Поляков Юрий Дмитриевич, директор ФГУП «НО РАО»; 

 

«Степень вовлеченности акционеров в процесс выбора места строительства   

Глубоких геологических Захоронений – перенос опыта на проекты по выводу 

из эксплуатации» 

Marie Berggren, глава департамента по обращению с  ОЯТ Östhammar 

municipality, Швеция; 

 

«Ожидания Национального регулятора от реализации проектов по выводу из 

эксплуатации в Швеции» 

Simon Carroll, SSM, Швеция; 

 

«Опыт и ожидания акционеров от проектов по выводу из эксплуатации в 

Швеции» 

Johan Swahn, руководитель MKG,  Swedish NGO Office for Nuclear Waste 

Review  Environmental Organisation, Швеция; 

 
Панельная дискуссия. 

 

15.00-15.20  
Кофе-брейк 

 

Конференц-зал 

№4 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
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15:20-18:30 

 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВЫВОДУ ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССИЙСКИХ РАДИОИЗОТОПНЫХ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ (РИТЭГ) 

 

Модератор:  
Григорьев Александр Сергеевич, начальник отдела НИЦ «Курчатовский 

институт» 

Григорьев Анатолий Владимирович, начальник отдела реализации и 

координации международных программ Госкорпорации «Росатом» 

 

Доклады: 

 

«История разработки РИТЭГ, их актуальность и практическая значимость в 

СССР и России во второй половине ХХ века, задачи обеспечения 

радиационной безопасности, утилизация РИТЭГ, проблемы и решения» 

Бердников Валерий Михайлович., ОАО «НИИТФА»; 

 

«Организация работ по выводу РИТЭГ из эксплуатации и их утилизации в 

2000-е годы силами предприятий Росатома и эксплуатирующих РИТЭГи 

организаций  других ведомств на Балтике, в Арктической зоне и на Дальнем 

Востоке» 

Григорьев Александр Сергеевич, НИЦ «Курчатовский институт»; 

 

«Итоги успешного многолетнего российско-американского сотрудничества в 

области вывода из эксплуатации российских РИТЭГ» 

Стивен Портер, Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, 

США; 

 

«Вывоз РИТЭГ из Антарктиды в 2015 году – совместный проект России и 

США» 

Помелов Виктор Николаевич, ФГБУ «Арктический и Антарктический 

научно-исследовательский институт»; 

 

«Российско-норвежский проект «Утилизация РИТЭГ и установка 

альтернативных источников питания на российских маяках в Мурманской и 

Архангельской областях и на побережье Балтийского моря» 

Пер Эйнар Фискебек, руководитель проекта с норвежской стороны, 

Норвегия, 

Бреславец Елена Викторовна, консультант Управления 

внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального 

сотрудничества Министерства экономического развития Мурманской 

области; 

 

«Результаты совместных российско-французских работ по утилизации 

РИТЭГ»  

Александр Горбачёв, Посольство Франции в России, Советник по атомной 

энергетике и ядерным технологиям, Франция; 

 

«Практическая реализация плана вывода РИТЭГ из эксплуатации на Дальнем 

Востоке и в Заполярье» 

Терентьев Сергей Сергеевич, ЗАО «Тихоокеанская строительно-

производственная компания»; 
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«Опыт проведения работ по транспортировке и утилизации РИТЭГ  ОАО «В/О 

«ИЗОТОП». Приведение РИТЭГ в безопасное состояние». 

Акакиев Борис Викторович, ОАО «В/О «ИЗОТОП»; 

 

«Итоги работы ФГУП «ПО «Маяк» по утилизации РИТЭГ в 2015 г.» 

Корченкин Константин Константинович,  ФГУП «ПО «Маяк». 

 

Конференц-зал 

№5 

15:20-18:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Модератор: 

 

Грачев Владимир Александрович, советник генерального директора 

Госкорпорации «Росатом», координатор по вопросам реализации 

Экологической политики Госкорпорации «Росатом» 

 

Доклады: 

 

Вступительное слово модератора; 

 

Приветственное слово члена Комитета Государственной Думы по 

энергетике Владимира Тимофеевича Поцяпуна; 

 

«Актуализация Экологической политики Госкорпорации «Росатом»» 

Грачев Владимир Александрович, советник генерального директора 

Госкорпорации «Росатом», координатор по вопросам реализации 

Экологической политики Госкорпорации «Росатом»; 

 

«Существенные изменения российского природоохранного законодательства, 

влияющие  на деятельность Госкорпорации «Росатом» и ее организаций  

(Федеральный закон от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты РФ»)» 

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

 

«Последние изменения Административного регламента предоставления 

Ростехнадзором государственной услуги по лицензированию деятельности в 

области использования атомной энергии от 20.03 2015  других нормативных 

актах регулирующих безопасность объектов использования атомной энергии» 

Шевцова Елена Владимировна, заместитель начальника Управления по 

регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, 

ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов 

– начальник Отдела оценок, лицензирования и инспекций радиационно-

опасных объектов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

 

«Оценка воздействия на окружающую среду при размещении объектов 

атомной энергетики в рамках Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
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окружающую среду в трансграничном контексте и перспективы 

совершенствования российской процедуры ОВОС» 

Кичигин Николай Валерьевич, ведущий научный сотрудник, Отдела 

аграрного, экологического и природоресурсного законодательстваь 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ,  кандидат юридических наук; 

 

«Задачи и проблемы предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» в условиях 

изменения природоохранного законодательства»  

Батов Семен Тимофеевич, начальник Отдела охраны труда, 

промбезопасности и экологии ОАО «ТВЭЛ»; 

 

«Задачи ФГУП «ГХК» по реализации экологических требований в свете 

изменений природоохранного законодательства РФ» 

Костюченко Наталья Евгеньевна, Начальник техбюро 

Радиоэкологического центра ФГУП «ГХК»; 

 

«Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» в соответствии с 

последними изменениями в природоохранном законодательстве в области 

обращения с отходами производства и потребления» 

Васильев Евгений Владимирович, Начальник отдела охраны окружающей 

среды ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова; 

 

«Вопросы подготовки руководителей и специалистов организаций 

Госкорпорации «Росатом» в области ООС и экологической безопасности. 

Реализация требований законодательства» 

Наливайко Андрей Витальевич, начальник отдела ООС АО «УЭХК»; 

 

«Учет содержания в водных объектах естественных и техногенных 

радионуклидов при обосновании допустимых сбросов АЭС» 

Васильев Алексей Владимирович, научный сотрудник ФГБУН «Институт 

промышленной экологии УрО РАН»; 

 

«Обоснование перечня дозообразующих техногенных радионуклидов газо-

аэрозольных выбросов АЭС» 

Васянович Максим Евгеньевич, младший научный сотрудник  ФГБУН 

«Институт промышленной экологии УрО РАН». 
 

11 НОЯБРЯ 

 

09.00-18.00 
Технический тур на Обнинскую АЭС (для участников конференции 

ОЭСР) 

 


