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Проект от 10.11.2017 

 

Международный общественный форум-диалог и выставка  

 «АтомЭко-2017» 

(21-22 ноября 2017 г., Москва) 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА-ДИАЛОГА 

 

 20 НОЯБРЯ 

7:00-19:00 Технические туры на предприятия Госкорпорации «Росатом» 

  

21 НОЯБРЯ 

Центр Международной торговли 

 (г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12) 

8:00-9:00 Регистрация участников 

8:00-09:00 Приветственный кофе-брейк 

09:00-09:30 Официальная церемония Международного общественного 

форума-диалога и выставка  «АтомЭко-2017» и обход 

выставочной экспозиции 

09:30-11:00 Пленарная дискуссия «Чистая энергия для будущих поколений» 
Конференц-зал «Амфитеатр» 

 Модератор: 

Наумов Станислав Александрович, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью 

 Участники дискуссии: 

Лихачев Алексей Евгеньевич, генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» 

Донской Сергей Ефимович, Министр  природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации  

Алёшин Алексей Владиславович, руководитель Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Чудаков Михаил Валентинович, заместитель генерального 

директора МАГАТЭ 

Ковальчук Михаил Валентинович, президент  

НИЦ «Курчатовский институт» 

 

11:00-11.30 Кофе-брейк 

 Трек  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ 

11:30-13:30 Сессия «Арктика и атом: развитие и экология» 

 

Модераторы: 

Першуков Вячеслав Александрович, специальный представитель 

Госкорпорации «Росатом» по международным и научно-

техническим проектам 

Моисеев Александр Петрович, заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

Федеральном округе 

 

11:30-11:35 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 
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11:35-11:50 Представитель Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

 

«Экологическая безопасность Арктического региона. Текущее 

состояние и задачи» 

11:50-12:05 Зубков Антон Александрович, руководитель проекта Проектного 

офиса по управлению проектами развития бизнеса Госкорпорации 

«Росатом»  

 

«Инновационные технологии Госкорпорации «Росатом»  

12:05-12:20 Головинский Станислав Акимович, заместитель генерального 

директора по развитию предприятия ФГУП «Атомфлот» 

 

«Безопасное использование атомной энергии на гражданском 

атомном флоте – основа экологической политики ФГУП 

«Атомфлот» 

12:20-12:35 Пименов Александр Олегович, заместитель генерального 

директора АО НИКИЭТ по инновационным проектам 

 

«Различные аспекты применения автономных атомных источников 

энергообеспечения (безопасность, энергоэффективность, 

труднодоступные территории)» 

12:35-12:50 Хандобин Владимир Алексеевич, руководитель группы 

«Ликвидация ядерного наследия Арктики «ФГУП «РосРАО» 

 

«Очистка Кольского залива от затопленных и затонувших объектов»  

12:50-13:05 Королев Андрей Викторович, заместитель директора по научной 

работе НИЦ «Курчатовский институт» 

 

«Экологическая реабилитация территорий и акваторий 

Арктического региона России» 

 

13.05-13:20 Жаворонкин Сергей Николаевич, член Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

 

«Арктические проекты: взгляд, участие и надежды  

общественности при их реализации» 

13:20-13:30 Ответы на вопросы 

 Трек  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11:30-13:30 Сессия 

«О Пятом национальном докладе Российской Федерации 

«О выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной 

конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом 

и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» 

 

11:30-11:40 Вступительное слово Крюкова Олега Васильевича, директора по  

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

Госкорпорации «Росатом»  
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 Докладчики: 

 

11:40-12:00 Линге Игорь Иннокентьевич, заместитель директора ИБРАЭ РАН 

по информационно-аналитической поддержке комплексных 

проблем ядерной и радиационной безопасности, заместитель 

главного редактора журнала «Радиоактивные отходы» 

 

12:00-12:25 Хаперская Анжелика Викторовна, старший менеджер проектного 

офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации 

«Росатом» 

 

12:25-12:50 Кудрявцев Евгений Георгиевич, начальник Управления по 

регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, 

ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных 

объектов Ростехнадзора 

 

12:50-13:30 Ответы на вопросы 

 Трек  

ОБЩЕСТВО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

11:30-13:30 Круглый стол 

«Общественная приемлемость ядерной энергетики. Этика 

принятия решений» 

 

Модераторы: 

Поцяпун Владимир Тимофеевич, заместитель директора по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО - 

начальник Управления Госкорпорации «Росатом» 

Ракитская Татьяна Геннадьевна, эксперт Управления 

международных программ в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

Госкорпорации «Росатом» 

 

11:30-11:40 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

11:40-12:00 Ракитская Татьяна Геннадьевна, эксперт Управления 

международных программ в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 

Госкорпорации «Росатом» 

 

«Критерии безопасности (5S) и критерии эффективности (4LE) 

современных ядерных энергосистем» 

12:00-12:30 Гастон Мескенс, исследователь Бельгийского центра ядерных 

исследований, Гентский Университет 

 

Дебора Оугтон, профессор Института наук об охране окружающей 

среды и управлении природными ресурсами, Норвежский 

университет наук о жизни 

 

«Факторы экологии и этики при модернизации/инициировании 

национальных программ развития ядерной энергетики» 

12:30-12:45 Клаудио Пескаторе, исследователь Исследовательского филиала 

Университета Линнея, Швеция 
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«Высокая «Добавленная Ценность/Added Value» общественной 

приемлемости и проблемы кросс-культурной коммуникации при 

принятии решений в области ядерной энергетики» 

12:45-13:00 Романов Сергей Анатольевич, директор ФГУП «Южно-Уральский 

институт биофизики» 

 

«Этика системы радиологической защиты» 

13:00-13:15 Диана Ингстрём, менеджер по ядерной безопасности Секции по 

безопасной эксплуатации  Отдела по безопасности ядерных 

установок Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ 

 

«Культура на службе безопасности/Culture for Safety – современная 

концепция руководства и управления в целях безопасности» 

13:15-13:30 Ответы на вопросы 

 

 

13:30-14:00 Кофе-брейк 

 Трек  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ 

 

14:00-16:00 Сессия 

«Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 

объектов. Обращение с РАО» 

 

Модератор: 

Дорофеев Александр Николаевич, руководитель проектного 

офиса «Формирование единой государственной системы обращения 

с РАО» Госкорпорации «Росатом» 

Арутюнян Рафаэль Варназович, первый заместитель директора 

Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН 

по научной работе и координации перспективных разработок, 

доктор физико-математических наук, заместитель председателя 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

14:00-14:05 Вступительное слово модератора 

 Доклады: 

14:05-14:20 Линге Игорь Иннокентьевич, заместитель директора ИБРАЭ РАН 

по информационно-аналитической поддержке комплексных 

проблем ядерной и радиационной безопасности, заместитель 

главного редактора журнала «Радиоактивные отходы»  

 

«Радиоактивные отходы» - новый российский научно-технический 

журнал» 

14:20-14:35 Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 

 

«Эколого-гигиенические проблемы обеспечения качества жизни 

населения и защищенности окружающей среды на территориях 

расположения радиационно-опасных объектов и пути их решения» 

14:35-14:50 Понизов  Антон Владимирович, начальник отдела безопасности 

предприятий топливного цикла ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
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«Нормативное регулирование безопасности обращения с РАО» 

14:50-15:05 Долгих Вероника Павловна,  научный сотрудник АО 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-

энергетический институт имени А.И. Лейпунского»  

 

«Период потенциальной опасности – критерий приемлемости  при 

выборе способа обращения с РАО» 

15:05-15:20 Хаммер Йорг,   глава отдела геологоразведки Федерального 

института геонаук и природных ресурсов (BGR)  

 

«Анализ обоснования безопасности приповерхностного захоронения 

РАО на примере строящегося национального объекта захоронения 

РАО в Болгарии и/или объекта Буряковка, сооруженного по проекту 

ВНИПИЭТ после аварии на ЧАЭС» 

15:20-15:35 Стахив Михаил Романович, заместитель директора департамента 

инженерной поддержки (ОЯТ, РАО и ПВЭ) АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

 

«Опыт обращения с РАО на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

15:35-15:50 Хаферкамп  Бернт, заместитель начальника отдела 

международных проектов ДБЕ Текнолоджи 

 

«Анализ послеэксплуатационный безопасности национального 

приповерхностного хранилища для захоронения средне и слабо 

активных РАО, образующихся при эксплуатации и снятия с 

эксплуатации АЭС» 

15:50-16:00 Ответы на вопросы 

 Трек  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

14:00-16:00 Сессия 

«Современные вызовы  и подходы к регулированию 

безопасности в области использования атомной энергии  с 

учетом интересов общества и государства» 

 

Модераторы: 

Кудрявцев Евгений Георгиевич, начальник Управления по 

регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, 

ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных 

объектов Ростехнадзора 

Грачев Владимир Александрович,  советник генерального 

директора, координатор по вопросам реализации Экологической 

политики Госкорпорации «Росатом», председатель Общественного 

совета при Ростехнадзоре  

14:00-14:10 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

14:10-14:30 Медянцев Никита Владимирович руководитель Центра по связям 

с общественностью, СМИ, международными и общественными 

организациями ФГУП «НО РАО» 

  

«Информирование общественности о различных направлениях 

деятельности ФГУП «НО РАО» 
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14:30-14:45 Д-р Йорг Мёниг, руководитель департамента по исследованиям в 

области захоронения, Общество по безопасности установок и 

реакторов (ГРС), Германия 

 

«Участие общественности в процедуре выбора площадки для 

захоронения РАО в Германии» 

14:45-15:00 Луговская Ольга Михайловна,  начальник Департамента по 

ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) 

 

«Комплексная система управления органа регулирования» 

15:00-15:15 Шаповалов Альберт Сергеевич, начальник лаборатории отдела 

общих  проблем ядерной и радиационной безопасности ФБУ «НТЦ 

ЯРБ» 

 

«Деятельность Ростехнадзора в рамках подсистемы контроля за 

ядерно и радиационно опасными объектами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

15:15-15:30 Франсуа Валлет, заместитель директора по вопросам аварийной 

готовности и реагирования, Институт по радиационной защите и 

ядерной безопасности Франции 

 

«Роль, организация, методология и средства ИРСН как французской 

ОНТП в целях обеспечения аварийной готовности и реагирования» 

15:30-16:00 Ответы на вопросы. Заключительная дискуссия 

 Трек 

ОБЩЕСТВО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

14:00-16:00 Круглый стол 

«Радиационно-экологические аспекты добычи урановых руд» 

 

Модератор: 

Дерябин Сергей Александрович, старший менеджер проектного 

офиса разработки долгосрочных программ Госкорпорации 

«Росатом» 

Юдинцев Сергей Владимирович,  заведующий лабораторией 

радиогеологии и радиогеоэкологии Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 

(ИГЕМ РАН), член Общественного совета  Госкорпорации  

«Росатом» (на согласовании) 

14:00-14:05 Вступительное слово модератора 

 Доклады: 

14:05-14:20 Гладышев Андрей Владимирович,  генеральный директор АО 

«ХИАГДА» 

 

«Разрешение на добычу урана - общественная защита отчетов о 

воздействии уранового производства на окружающую среду.» 

14:20-14:30 Голиней  Андрей Иванович,  генеральный директор  АО ФЦ ЯРБ 

 

«Межгосударственная целевая программа  

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 
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уранодобывающих производств». Итоги выполнения 1-го этапа» 

14:30-14:40 Шеметов  Алексей Иннокентьевич,  генеральный директор АО 

«ВНИПИпромтехнологии» 

 

«Межгосударственная целевая программа  

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств». Основные технические решения» 

14:40-14:45 Дискуссия 

14:45-14:55 Айдаралиев  Болотбек Рыспекович, директор Учебного научно-

технический центр  развития  Гражданской защиты Кыргызско-

Российского Славянского  университета и МЧС Кыргызской 

Республики 

 

«Экологический и социально-гигиенический мониторинг в районах 

размещения бывших урановых производств Кыргызской 

Республики» 

14:55-15:05 Комаровер Леонид Нухимович,   главный советник 

Представительства ПРООН в Кыргызской республике 

 

«Социально-экономическое развитие населенных пунктов, 

расположенных вблизи хвостохранилищ бывших урановых 

производств в Кыргызской Республике» 

15:05-15:10 Дискуссия 

15:10-15:20 Оррелл Эндрю, руководитель секции по отходам и экологической 

безопасности МАГАТЭ 

 

«Снижение радиационных рисков в странах Центральной Азии  

(деятельность Координационной группы по наследию уранового 

производства в Центральной Азии – CGULS)» 

15:20-15:30 Паскаль Даурес, директор Департамента развития и 

сотрудничества  Европейской комиссии 

 

«Стратегический мастер-план реабилитации объектов уранового 

наследия в Центральной Азии» 

15:30-15:35 Дискуссия 

15:35-15:45 Репин Виктор Степанович, руководитель отдела здоровья,  

заведующий лабораторией экологии ФБУН ВНИИРГ им. П.В. 

Рамзаева 

 

«Информационное взаимодействие с населением, органами 

местного самоуправления, органами охраны окружающей среды» 

15:45-15:55 Романович  Иван Константинович, директор  ФБУН НИИРГ им. 

П.В. Рамзаева 

 

«Подготовка проекта Санитарных правил «Гигиенические 

требования к реабилитации объектов и территорий, загрязненных 

техногенными и природными радионуклидами в результате 

прошлой деятельности предприятий ядерной и неядерных отраслей 

промышленности» 

15:55-16:00 Ответы на вопросы 

16.00-16.30 Кофе-брейк 
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 Трек  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ 

16.30-18.30 Сессия 

«Замкнутый ядерный топливный цикл – как основа 

экологически чистой атомной энергетики. Инновационные 

российские технологии обращения с ОЯТ» 

 

Модераторы: 

Асмолов Владимир Григорьевич, советник генерального 

директора Госкорпорации «Росатом»; председатель Научно-

технического совета №1 Госкорпорации «Росатом» по направлению  

«Ядерные энергетические установки и атомные станции», член 

Президиума Научно-технического совета Госкорпорации 

«Росатом», председатель Научно-технического совета АО «Концерн 

Росэнергоатом», доктор технических наук, профессор 

Иванов Константин Владимирович, руководитель проектного 

офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации 

«Росатом» 

16:30-16:35 Вступительное слово модератора 

 Доклады: 

16:35-16:50 Усанов Владимир Иванович,  главный научный сотрудник 

Отделения ядерных реакторов и топливного цикла  АО 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-

энергетический институт имени А.И.Лейпунского»  

 

«Преимущества замыкания ЯТЦ с точки зрения экологической 

безопасности и рационального использования природных ресурсов» 

 

 

16:50-17:05 Корогодин  Владислав Игоревич, директор по управлению ЖТЦ 

ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом» 

 

«Создание и развитие 2-хкомпонентной ЯЭС в России» 

17:05-17:20 Гаврилов Петр Михайлович, генеральный директор ФГУП «ГХК» 

 

«ФЯО ФГУП «ГХК » - центр обращения с ОЯТ и фабрикации 

топлива МОКС и РЕМИКС для атомных электростанций» 

17:20-17:35 Колупаев Дмитрий Никифорович, главный инженер ФГУП «ПО 

«Маяк»  

 

«Возможности и перспективы переработки ОЯТ на заводе РТ-1. 

Экологические аспекты работы завода РТ-1» 

17:35-17:50 Шадрин Андрей Юрьевич – научный 

руководитель проекта  «Разработка  базовых технологий 

переработки ОЯТ и обращения с РАО» 

 

«Переработка смешанного уран-плутониевого ОЯТ реакторов на 

быстрых нейтронах: исследования и промышленная проверка» 

17:50-18:10 Рябков Дмитрий Викторович, директор отделения АО «Радиевый 

институт»  
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 Трек  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

16.30-18.30 Сессия 

«Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 

объектов: регулирование  и технологии» 

 

Модератор: 

Комаров Евгений Алексеевич, старший менеджер Управления 

разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия 

Госкорпорации «Росатом» 

Меньшиков Валерий Федорович, член Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

16:30-16:35 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

16:35-16:50 Бочкарев Валерий Вячеславович, начальник отдела 

радиационной безопасности ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

 

«Нормативное регулирование безопасности вывода из эксплуатации 

объектов использования атомной энергии. Текущее состояние и 

направления развития» 

16:50-17:05 Соснин Григорий Иванович, вице-президент АО ИК «АСЭ»  

 

«Опыт АО ИК «АСЭ» по выводу АЭС из эксплуатации на примере 

работы дочерней компании NUKEM Technologies» 

17:05-17:20 Квонг Глория, и.о. директора дивизиона по обращению с РАО 

АЯЭ ОЭСР  

 

«Международный опыт при выводе из эксплуатации ядерных 

объектов»  

 

17:20-17:35 Сафронова Наталия Николаевна, начальник отдела управления 

выводом из эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

«Реализация задач по выводу из эксплуатации блоков АЭС» 

17:35-17:50 Павлюк Александр Олегович, руководитель группы НИОКР АО 

«ОДЦ УГР» 

 

«Технические решения и опыт АО «ОДЦ УГР» по обращению с 

облученным графитом при выводе из эксплуатации уран-

графитовых реакторов» 

17:50-18:05 Багрянов Олег Владимирович, главный специалист Департамента 

«Концепция фракционирования ВАО с уходом от  захоронения в 

глубокие геологические формации» 

 

18:10-18:30 Лукин Сергей Александрович, заместитель начальника ЦЗЛ по 

науке и экологии ФГУП «ПО «Маяк»  

 

«Обращение с ВАО от переработки ОЯТ. Фракционирование: 

промышленный опыт, исследования, планы. Опыт эксплуатации 

ЭП-500 и перспективы развития технологии остекловывания на 

заводе РТ-1» 
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развития инновационных продуктов АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»  

 

«Создание международного центра по обращению с облученным 

графитом» 

 

18:05-18:20 Тихоновский Владислав Леонидович, первый заместитель 

генерального директора АО «НЕОЛАНТ» 

 

«Цифровые технологии ВЭ ЯРОО» 

18:20-18:30 Ответы на вопросы 

 Трек  

ОБЩЕСТВО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

16.30-18.30 Круглый стол 

«Современные форматы взаимодействия с общественностью 

при строительстве АЭС. Российский и зарубежный опыт» 

 

Модераторы: 

Чурилова Светлана Викторовна, заместитель директора 

Департамента информации и общественных связей – руководитель 

Управления коммуникаций  с органами государственной власти и 

общественностью АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

Д-р Антал Ковач, директор по информации и связям с 

общественностью АЭС «Пакш» 

16:30-16:35 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

16:35-16:50 Чурилова Светлана Викторовна, заместитель директора 

Департамента информации и общественных связей – руководитель 

Управления коммуникаций  с органами государственной власти и 

общественностью АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

«Трансформация общественных обсуждения/общественного мнения 

о строительстве АЭС в России» 

16:50-17:05 Д-р Антал Ковач, директор по информации и связям с 

общественностью АЭС «Пакш» 

«Об опыте проведения национальных дебатов в Венгрии» 

17:05-17:20 Горн Владимир Ильич, заместитель директора ООО «Росатом-

восточная Европа»  

 

«Успешные технологии коммуникаций» (уточняется) 

17:20-17:35 Палава Багла, Научный редактор NDTV 

 

«Общественная приемлемость атомной энергетики местным 

населением как существенное условие ее развития» 

17:35-17:45 Максимович Дмитрий Михайлович, секретарь Белорусского 

союза ветеранов атомной энергетики и промышленности 

«Объединенного института энергетических и ядерных исследований 

– Сосны» НАН Беларуси 

 

«Информирование общественности в ходе реализации проекта 

строительства Белорусской АЭС» 
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17:45-17:55 Балинт Винце, ассистент по дизайну Центра информации АЭС 

«Пакш» 

 

«О детском экологическом проекте «В объятиях природы» и 

перспективах  развития российско-венгерского сотрудничества» 

17:55-18:05 Шевчук Юрий Сергеевич, председатель Северо-Западной 

Межрегиональной общественной экологической организации 

«Зеленый Крест»  

 

«О проекте «Школа зеленых журналистов» 

18:05-18:15 Честикин Сергей Александрович, глава администрации 

городского округа город Нововоронеж  

 

«Города расположения АЭС: от приемлемости атомной энергетики 

к общественному запросу» 

18:15-18:25 Петер Сабо, мэр города Пакш (Венгрия)  

 

«Пакш – город настоящего и будущего» 

18:25-18:30 Иштван Добрей, советник по международным экономическим 

проектам Правительства области Тольна (Венгрия)  

 

«О формах сотрудничества с общественностью в связи с 

сооружением новых энергоблоков АЭС «Пакш» 

18:30 Ответы на вопросы 

19.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
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22 НОЯБРЯ 

Центр Международной торговли  

(г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12) 

 

9:00-10:00 Регистрация участников 

9:00-10:00 Приветственный кофе-брейк 

 Трек БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИЯ  

10:00-12:30 Сессия 

«Реализация ФЦП ЯРБ-2 как путь к безопасной окружающей 

среде» 
 

Модераторы: 

Абрамов Александр Анатольевич,  заместитель директора по 

государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО - 

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 

10:00-10:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады 

10:05-10:20 Крышев Иван Иванович, главный научный сотрудник Института 

проблем мониторинга окружающей среды, НПО «Тайфун» 

 

«Ключевые проблемы радиационной безопасности окружающей 

среды в регионах размещения объектов атомной отрасли» 

10:20-10:25 Ответы на вопросы 

10:25-10:40 Тихонова Алёна Александровна, заместитель начальника 

Управления разработки и реализации программ реабилитации 

объектов наследия   - руководитель проектного офиса  разработки 

долгосрочных программ Госкорпорации «Росатом» 

Ведерникова Марина Владимировна, научный сотрудник  

лаборатории радиоэкологии  ИБРАЭ РАН 

 

«Экологические характеристики мероприятий ФЦП ЯРБ-2: обзор 

реализации мероприятий» 

10:40-10:45 Ответы на вопросы 

10:45-10:55 Глинский Марк Львович, первый заместитель генерального 

директора ФГБУ «Гидроспецгеология» 

 

«Результаты работ ФГБУ "Гидроспецгеология" по экологическому 

мониторингу в рамках ФЦП ЯРБ-1,2» 

10:55-11:00 Ответы на вопросы 

11:00-11:10 Антипов Сергей Викторович,  заместитель директора по вопросам 

стратегического планирования и проектного управления в области 

радиационной безопасности ИБРАЭ РАН 
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«Снижение рисков в мегаполисе: повышение радиационной 

безопасности объектов РАН в г. Москве» 

11:10-11:15 Ответы на вопросы 

11:15-11:25 Радченко Михаил Владимирович, генеральный директор АО 

«Инженерный центр ядерных контейнеров» 

 

«Новые упаковки для РВ, РАО и ОЯТ: снижение рисков, 

повышение эффективности» 

11:25-11:30 Ответы на вопросы 

11:30-11.40 Крупская Виктория Валерьевна, старший научный сотрудник  

лаборатории кристаллохимии минералов имени академика Н.В. 

Белова, ИГЕМ РАН 

 

«Применение глин и глинистых материалов для обеспечения 

безопасности пунктов захоронений радиоактивных отходов» 

11:40-11.45 Ответы на вопросы 

 

11:45-11:55 

Тихомиров  Николай Петрович,  заведующий кафедрой 

математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ильясов  Дамир Фатович,  научный сотрудник  лаборатории 

радиоэкологии ИБРАЭ РАН 

 

«Оценка экологической эффективности мероприятий ФЦП ЯРБ-2» 

11:55-12:00 Ответы на вопросы 

12:00-12:20 Иванов  Артем Юрьевич, и.о. заведующего отделением  

информационного обеспечения программ в сфере ЯРБ, ИБРАЭ РАН  

ИБРАЭ 

Ковальчук Дмитрий Васильевич,  начальник отдела 

радиоэкологии и контроля радиационной обстановки  Департамента 

государственной политики и регулирования в области водных 

ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России 

 

Минидиспут:  Альтернативные оценки ФЦП ЯРБ: обращение с РАО 

12:20-12:30 Ответы на вопросы 

 Трек  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10:00-12:30 Круглый стол 

«Подземные исследовательские лаборатории: обоснование 

долговременной безопасности глубинного захоронения 

высокоактивных РАО» 

 

Модератор:  

Игин Игорь Михайлович, исполняющий обязанности директора 

ФГУП «НО РАО» 

 

Никитин Александр Константинович,   председатель правления 

ЭПЦ «Беллона», член Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

10:00-10:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады 

10:05-10:20 Журавлев Алексей Сергеевич, заместитель директора ФГУП «НО 
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РАО» 

 

«Базовый план мероприятий по созданию подземной 

исследовательской лаборатории в Нижне-Канском массиве» 

10:20-10:35 Уткин Сергей Сергеевич, заведующий отделением анализа 

долгосрочных рисков в сфере обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности  ИБРАЭ РАН  

 

«Программа исследований в обоснование безопасности ПГЗРО» 

10:35-10:50 Патрик Ландэ, директор по инновациям, развитию и 

международным отношениям,  ANDRA 

 

«Проектные решения по долгосрочной безопасности французского 

ГПЗРО «Сижео» 

10:50-11:05 Лебедев Владимир, главный специалист  OECD Nuclear Energy 

Agency (NEA) 

 

«Общий обзор развития подземных лабораторий в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Crystalline Club» 

11:05-11:20 Юрген Кроне, управляющий директор  DBE TECH 

 

«Концепции обеспечения безопасности захоронения 

высокоактивных и долгоживущих РАО в скальных породах» 

11:20-11:35 Анти Иконен, директор департамента  Saanio & Riekkola Oy 

 

«Инновационные решения из Финляндии: реализация финской 

подземной исследовательской лаборатории и глубокое 

геологическое захоронение ОЯТ» 

11:35-11:50 д.н. Бьерн Дверсторп, старший советник,  SMM 

 

«Обзор национальной программы Швеции по обращению с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами» 

11:50-12.30 Ответы на вопросы 

 Трек  

ОБЩЕСТВО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

10:00-12:30 Круглый стол 

«Роль женщин в формировании приемлемости атомной 

отрасли: международный и российский опыт» 

 

Модераторы:  

Яковлева Алена Михайловна, член Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом», президент Women in Nuclear Russia 

Чудаков Михаил Валентинович, заместитель генерального 

директора МАГАТЭ, глава Департамента по атомной энергетике 

10:00-10:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады 

10:05-10:20 Чудаков Михаил Валентинович, заместитель генерального 

директора МАГАТЭ, глава Департамента по атомной энергетике 
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«Гендерное равенство в МАГАТЭ» 

 

10:20-10:35 Жданова Наталья Александровна, директор Ассоциации 

«Ядерное общество Казахстана» 

 

«Женщины специалисты и общественная приемлемость атомной 

энергетики» 

10:35-10:50 Архангельская Алла Игоревна, Заместитель генерального 

директора – директор по стратегии, тарифам и инвестициям АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

 

«Практический опыт  АО «Концерн Росэнергоатом» в вопросах 

управления активами компании» 

10:50-11:05 Хаперская Анжелика Викторовна, Старший менеджер проектного 

офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации 

«Росатом» 

«Российские подходы к перспективным ядерным топливным 

циклам» 

11:05-11:20 Артёмова Елена Валерьевна, заместитель генерального директора 

по правовым и корпоративным вопросам, руководитель проекта по 

международным продажам услуг по выводу из эксплуатации ЯРОО 

АО «Техснабэкспорт» 

 

«Вывод из эксплуатации как элемент ответственного подхода 

Госкорпорации «Росатом» к жизненному циклу объектов 

использования атомной энергии» 

11:20-11:35 Айрапетова Наталья Германовна, заместитель генерального 

директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ – 

ФЭИ» 

 

«Инновационное развитие атомной отрасли в интересах регионов» 

11:35-11:50 Журавлева Виктория Сергеевна, руководитель группы проектов 

Технической дирекции АО «РАОС Проект» (АО «Русатом Энерго 

Интернешнл») 

 

«Международное сотрудничество по организации подготовки 

кадров в Финляндии» 

 

11:50-12:00 Головихина Ольга Сергеевна, ведущий специалист Управления по 

работе с регионами Госкорпорации «Росатом», секретарь 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

 

«О проектах Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» 

12:00-12:10 Куприянова Ирина Александровна, ведущий инженер ФГБУ 

«НПО «Тайфун», член Международного Союза Ветеранов Атомной 

Промышленности. 

 

«О роли женщин-специалистов атомной отрасли в 

сбалансированности отложенных решений» 

12:10-12:20 Каплиенко Ольга Александровна, начальник отдела мониторинга 

и конкурсной документации АО «НИКИЭТ»  
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«Семейные ценности как резерв безопасности ядерных технологий. 

Взгляд жены атомщика» 

12:15-12:30 Обсуждение. Ответы на вопросы 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

 Трек  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ  

 

13:00-15:00 Круглый стол 

«Ликвидация ядерного наследия на объектах Северо-Запада 

России. Опыт международного сотрудничества в решении 

сложных ядерно-экологических задач» 

 

Модераторы: 

Григорьев Анатолий Владимирович, руководитель проектов 

МТП Управления международных программ и проектов в области 

РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» 

Захарчев Анатолий Александрович, руководитель проектного 

офиса комплексной утилизации АПЛ Госкорпорации «Росатом» 

Жаворонкин Сергей Николаевич,  член Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

13:00-13:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

13:00-13:20 Еременко Валерий Васильевич, директор филиала СЗЦ «СевРАО» 

- филиала ФГУП «РосРАО» 

Павлов  Игорь Витальевич, генеральный директор 

ООО «Спецтехкомплект» 

 

«Опыт международного сотрудничества в решении задачи 

подготовки к вывозу ОЯТ из хранилищ губы Андреева» 

13:20-13:40 Еременко Валерий Васильевич, директор филиала СЗЦ «СевРАО» 

- филиала ФГУП «РосРАО» 

Александр Горбачев, советник по ядерной энергетике Посольства 

Франции в России  

Рекунов  Павел Анатольевич, главный инженер ООО 

«Спецтехкомплект» 

 

«Результаты сотрудничества с Францией, ЕБРР и Европейской 

комиссией по решению проблем создания безъядерной зоны в 

пункте Гремиха» 

13:40-14:15 Еременко Валерий Васильевич, директор филиала СЗЦ «СевРАО» 

- филиала ФГУП «РосРАО» 

 

«Комплексный подход ФРГ и Италии в создании регионального 

центра обращения с РАО и системы обращения с реакторными 

отсеками в губе Сайда для экологии Северо-Запада» 

14:15-14:35 Нохрин Сергей Павлович, эксперт АО «ФЦ ЯРБ»» 

Жаворонкин  Сергей Николаевич, член Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

 

«История проблемы ликвидации плавучей технической базы 
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«Лепсе», текущее состояние проекта и дальнейший график работ» 

 

14:35-14:50 Антонино Спадони, заместитель директора российско-итальянской 

Группы управления проектами 

Антипов Сергей Викторович, заместитель директора ИБРАЭ РАН 

 

«Состояние проблемы затопленных объектов в Северных морях и 

представление первого отчета комплексной международной группы 

по разработке ТЭИ за средства Европейской Комиссии» 

14:50-15:00 Ответы на вопросы 

 Трек  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

13:00-15:00 Сессия 

«Трансформация законодательства в области охраны 

окружающей среды в Российской Федерации. Результаты и 

перспективы для атомной отрасли» 

 

Модераторы: 

Адамчик Сергей Анатольевич,  генеральный инспектор 

Госкорпорации «Росатом» 

 

Грачев Владимир Александрович, советник генерального 

директора, координатор по вопросам реализации Экологической 

политики Госкорпорации «Росатом», председатель Общественного 

совета при Ростехнадзоре 

13:00-13:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

13:05-13:20 Представитель Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

 

«Обзор изменения природоохранного законодательства Российской 

Федерации» 

13:20-13:35 Бондарева Юлия Алексеевна ,  главный специалист  Частное 

учреждение«СГИК Росатома» 

 

« Деятельность организаций Госкорпорации «Росатом» по 

выполнению требований природоохранного законодательства » 

13:35-13:50 Скобелев Дмитрий Олегович, директор ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», 

руководитель Бюро НДТ 

 

«Формирование справочников НДТ. Результаты и планы по 

созданию» 

13:35-13:50 Печкуров Андрей Владимирович, главный технолог Департамента 

противоаварийной готовности и радиационной защиты АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

 

«Адаптация АЭС России  к изменениям законодательства РФ в 

области охраны окружающей среды» 

13:50-14:05 Самарина Елена Станиславовна, инженер –эколог АО «Опытное 

Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И.Африкантова» 
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«Проблемные вопросы передачи отходов специализированным 

организациям» 

 

14:05-14:20 Подкопаева Оксана Александровна, Ведущий инженер-эколог  

АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени 

И.И.Африкантова» 

 

«Проблемные вопросы при обращении с озоноразрушающими 

веществами» 

14:20-14:35 Наливайко Андрей Витальевич, начальник отдела охраны 

окружающей среды АО «УЭХК» 

 

«Проблемы адаптации производственной деятельности к изменению 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды» 

14:35-14:50 Изместьев Константин Михайлович, заместитель технического 

директора АО «СХК» по охране труда, ядерной и радиационной 

безопасности, охране окружающей среды и производственному 

контролю  

 

«Проблемы природопользователей при осуществлении  пользования 

водным объектом» 

14:50-15:05 Демьяненко  Марина Вячеславовна, начальник лаборатории 

экологической безопасности ОАО «ВНИИАЭС», эксперт DQS  

 

«Мышление сквозь призму рисков. Новый стандарт ISO 14001: 

2015» 

15:05-14:55 Безуглова Наталия Валерьевна, начальник отдела охраны 

окружающей среды ПАО «Машиностроительный завод» 

 

«Проблемы адаптации производственной деятельности к 

изменению норматино-правовых норм в области охраны 

окружающей среды» 

14:55-15:00 Ответы на вопросы 

 Трек 

ОБЩЕСТВО И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

13:00-15:00 Круглый стол  

«Современные форматы общественного диалога в отношении 

хранения и финальной изоляции РАО. Российский и 

зарубежный опыт» 

 

Модератор:  

Никитин Александр Константинович, председатель правления 

ЭПЦ «Беллона», член Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» 

Медянцев Никита Владимирович,  руководитель Центра по 

связям с общественностью, СМИ, международными и 

общественными организациями ФГУП «НО РАО» 

 

13:00-13:05 Вступительное слово модераторов 

 Доклады: 

13.05-13.20 д.н. Бьерн Дверсторп, SMM, Швеция 
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«Диалог заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и участие 

общественности в размещении и лицензировании» 

 

13.20-13.35 Анти Иконен, директора департамента  Saanio & Riekkola Oy 

 

«Работа с местной оппозицией по вопросам финальной изоляции 

отработанного ядерного топлива. Опыт Финляндии»   

13.35-13.50 Патрик Ландэ, ANDRA, Франция 

 

«Значение и итоги общественных слушаний по проекту создания 

французского ГПЗРО «Сижео» 

13.50-14.00 Даниэль Хёфнер, научный сотрудник Свободного Университета 

Берлина, Центр изучения экополитики. 

 

«Перезапуск процесса по обращению с ОЯТ в Германии» 

14.00-14.10 Юрген Кроне, управляющий директор  DBE TECH 

 

«Уроки, извлеченные Германией, из программы захоронения 

высокорадиоактивных отходов с момента начала выбора площадки» 

14:10-14:20 Баздырев Андрей Валерьевич, заместитель директора, 

Межрегиональная общественная организация «Экологический 

центр «Стриж» 

 

«Российская и зарубежная системы финальной изоляции РАО: 

взгляд с позиции эко-НКО» 

14:20-14:35 Колотов  Александр Анатольевич,  директор Красноярской 

региональной общественной экологической организации 

«ПЛОТИНА» 

 

«Общественный контроль для подземной исследовательской 

лаборатории НО РАО» 

14:35-14:45 Никитина Ольга Юрьевна,  руководитель приемной 

Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» 

 

«Опыт участия Приемной Общественного Совета Госкорпорации 

«Росатом» в Общественных обсуждениях вокруг объектов 

использования атомной энергии» 

14:45-15:00 Ответы на вопросы 

15:00-15:15 Кофе-брейк 

15:15-16:00 Заключительное заседание. Подведение итогов. 

 

Модераторы: 

Барановский Сергей Игоревич,  президент Российского Зеленого 

Креста,  заместитель председателя Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 

Грачев Владимир Александрович,  советник генерального 

директора, координатор по вопросам реализации Экологической 

политики Госкорпорации «Росатом», председатель Общественного 

совета при Ростехнадзоре 
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