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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«АТОМЭКСПО 2015»
1–3 июня 2015 г. • Москва • Гостиный Двор
1 ИЮНЯ
Конференц зал № 1
09.00

Конференц зал № 3

Регистрация

09.00–10.00

09.00–09.30

Конференц зал № 2

Кофе брейк
Круглый стол:
«Инструменты и механизмы международного
научно-образовательного
сотрудничества в обеспечение устойчивого развития
ядерных технологий»

Круглый стол:
«Финансирование зарубежных проектов Росатома: текущий статус, перспективы»

Круглый стол:
«Внутренний контроль в условиях открытости»

11.00–12.00

Открытие выставки и обход выставочной экспозиции

12.30–14.30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

14.30–15.30

Ланч

15.30–18.00

Сессия:
«Атомная энергетика в странах БРИКС»

Круглый стол:
«Исследовательская база
предприятий Госкорпорации
«Росатом» как основа новых
рынков»

Круглый стол:
(продолжение)
«Внутренний контроль в условиях открытости»

Круглый стол:
«Проект «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» в решении
вопросов безопасности
и повышения конкурентоспособности ядерной энергетики будущих поколений
и переработки ОЯТ»

18.00–19.00

2 ИЮНЯ
09.00

Регистрация

09.00–10.00

10.00–13.00

13.00–14.00

Кофе брейк
Круглый стол:
«Глобальный ядерный инжиниринг и взаимодействие
с локальными партнерами»

Круглый стол:
«Роль ЯТЦ на современном
этапе развития атомной
энергетики»

Круглый стол:
«Энергетическое машиностроение, сотрудничество
на глобальном рынке»

Ланч
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14.00–16.00

Круглый стол:
«Интегрированное решение
по подготовке кадров
и развитию ядерной инфраструктуры для национальных
ядерных программ»

16.00–16.20

16.20–18.00

19.00

Круглый стол:
«Подготовка грамотного заказчика и проектных команд
для обеспечения строительства зарубежных АЭС»

«Круглый стол
«Экологическая безопасность атомной отрасли:
от добычи сырья до обращения с радиоактивными
отходами.
Российский и международный опыт»

Кофе брейк
Круглый стол
(продолжение)
«Интегрированное решение
по подготовке кадров
и развитию ядерной инфраструктуры для национальных
ядерных программ»

«Круглый стол
(продолжение)
«Подготовка грамотного заказчика и проектных команд
для обеспечения строительства зарубежных АЭС»

«Круглый стол
(продолжение)
«Экологическая безопасность атомной отрасли:
от добычи сырья до обращения с радиоактивными
отходами.
Российский и международный опыт»

Торжественный прием для участников Форума

3 ИЮНЯ
09.00

Регистрация

09.00–10.00

10.00–13.00

Кофе брейк
Круглый стол:
«Экономическая эффективность, гарантии безопасности при реализации
референтных решений
в заключительной стадии
жизненного цикла объектов
использования атомной
энергии»

13.00–14.00

14.00–16.00

18.00
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Круглый стол:
«Новые продукты атомной
промышленности: направления и перспективы.
Финансирование проектов
развития — оптимальный
формат и требования»

Ланч
Круглый стол:
(продолжение)
«Экономическая эффективность, гарантии безопасности при реализации
референтных решений
в заключительной стадии
жизненного цикла объектов
использования атомной
энергии»
Окончание работы Форума

VII Международный Форум «АТОМЭКСПО 2015»

Круглый стол:
«Эксплуатация и обслуживание АЭС — современный
подход»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
1 ИЮНЯ

12.30 – 14.30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Атомная энергетика — импульс социально-экономического развития»

Модератор:
• Агнета Ризинг, Генеральный директор Всемирной Ядерной Ассоциации (WNA).
Спикеры:
• Кириенко Сергей Владиленович, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»;
• Хулио Мигель Де Видо, Министр федерального планирования, государственных
инвестиций и услуг Аргентины;
• Филипп Кнохе, Генеральный директор компании Areva;
• Такуя Хаттори, Президент Японского атомного промышленного форума;
• Жак Регальдо, Председатель Всемирной ассоциации операторов атомных
электростанций;
• Аттила Асоди, Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС
«Пакш»;
• Чудаков Михаил Валентинович, Заместитель генерального директора МАГАТЭ;
• Анри Проглио, Член совета директоров Akkuyu Nukleer A. S.;
• Дэниэл Понеман, Экс-заместитель министра энергетики США.
Эксперты:
• Тим Йео, Экс-председатель комитета по энергетике и вопросам изменения климата
Палаты Общин парламента Великобритании, Председатель New Nuclear Watch Europe;
• Ф. Эрепано Осайсай, Председатель комиссии по атомной энергии Нигерии;
• Кристоф Беар, Директор департамента Комиссариата по атомной энергии Франции;
• Павел Шольц, Заместитель министра промышленности Чехии;
• Джаджу Хэ, Директор департамента АЯЭ ОЭСР;
• Камал Арадж, Заместитель председателя КАЭ Иордании;
• Неджати Ямач, Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции;
• Йорг Ротхермель, Федеральный союз энергоинтенсивных предприятий, ФРГ;
• Джарот Виснуброто, Председатель Национального агентства по атомной энергетике
Индонезии.
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ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ
1 ИЮНЯ

15.30 – 18.00

09.30 – 12.00
Сессия:
«Атомная энергетика в странах БРИКС»

Круглый стол:
«Финансирование зарубежных проектов
Росатома: текущий статус, перспективы»

Конференц-зал № 2

Модератор:
Конференц-зал № 1

Модератор:

• Кирьян Петр, Заместитель главного редактора РБК Daily.
Вступительное слово участникам круглого стола:

• Танкосич Джурица, Директор по атомной энергетике компании Worley Parsons.
Вопросы для обсуждения:
• «Развитие атомной энергетики в странах БРИКС для эффективного и многовекторного
развития национальных экономик, народного хозяйства и высоких технологий»;
• «Опыт сотрудничества Росатома со странами БРИКС. Технологический вклад в развитие
и становление атомных отраслей этих стран»;
• «Перспективы сотрудничества в рамках БРИКС для развития атомной энергетики, в т. ч.
основанных на российских технологических решениях, в странах-новичках в Африке,
Латинской Америке и Азии».
Вступительное слово:
• Комаров Кирилл Борисович, Первый заместитель генерального директора ГК
«Росатом».
К участию приглашены:
•
•
•
•

Алексей Хохлов, Вице-президент PwC Strategy& Services (Rus);
Петров Георгий Георгиевич, Секретариат делового форума БРИКС-2015;
Тшелане Пумзиле, Генеральный директор компании NECSA;
Дроздов Николай Сергеевич, Директор департамента международного бизнеса
Госкорпорации «Росатом»;
• Коши Курьакос, Руководитель NPCIL, NRRF;
• Хаймэ Воллвиц Кардосо, Президент NUCLEP (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.);
• Ли Цзицзэ, CNNC (Китайская Государственная Корпорация Ядерной промышленности).
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• Соломон Николай Иосифович, Первый заместитель генерального директора
по корпоративным функциям — главный финансовый директор Госкорпорации
«Росатом».
Вопросы для обсуждения:
• Комаров Кирилл Борисович, Первый заместитель генерального директора — директор
Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»;
«Зарубежные планы Госкорпорации «Росатом»;
• Казаков Григорий Борисович, Финансовый директор АО АККУЮ НУКЛЕАР;
«Первый в мире проект ВОО в атомной энергетике – Аккую Нуклеар (Турция)»;
• Минна Форсстрем, Директор Fennovoima Oy;
«Проект «Сооружение АЭС «Ханхикиви‑1» в Финляндии»: текущий статус, перспективы»;
• Иванов Вячеслав Александрович, Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО «Русатом Оверсиз»;
«Финансирование проектов Госкорпорации «Росатом» по сооружению АЭС за рубежом:
общие характеристики и последние достижения»;
• Иванов Андрей Юрьевич, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
«Проект сооружения АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии: критерии принятия решения по
инвестированию средств Фонда национального благосостояния»;
• Логофет Вадим Геннадьевич, Управляющий директор - старший банкир Управления
корпоративных клиентов ОАО «Сбербанк России»;
• Косарев Сергей Борисович, Управляющий директор — руководитель Дирекции
инжиниринговых услуг ОАО«Сбербанк России»;
«Банковское сопровождение проекта «Сооружение АЭС «Ханхикиви‑1» в Финляндии».
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18.00 – 19.00

Круглый стол:
«Проект «Прорыв» Госкорпорации «Росатом»
в решении вопросов безопасности и повышения
конкурентоспособности ядерной энергетики
будущих поколений и переработки ОЯТ»



2015
09.30 – 12.00
Конференц-зал № 2

Модератор:
• Першуков Вячеслав Александрович, Заместитель генерального директора — директор
Блока по управления инновациями Госкорпорации «Росатом».
Вопросы для обсуждения:
• Першуков Вячеслав Александрович, Заместитель генерального директора — директор
Блока по управления инновациями Госкорпорации «Росатом»;
«Перспективы интернационализации и коммерциализации проекта «Прорыв»;
• Рачков Валерий Иванович, Руководитель НИОКР ПН «Прорыв»;
«Общие научно-технические задачи проекта «Прорыв» и состояние с их решением»;
• Троянов Владимир Михайлович, Главный технолог ПН «Прорыв»;
«Новые виды топлива, технологии и решения для быстрых реакторов при реализации
замкнутого топливного ядерного цикла»;
• Толстоухов Дмитрий Алексеевич, Главный экономист ПН «Прорыв»;
«Конкурентоспособность быстрых реакторов с ЗЯТЦ при промышленной реализации»;
• Дедуль Александр Владиславович, Главный конструктор ПН «Прорыв»;
«Новые решения в реакторных установках с быстрыми реакторами»;
• Колосова Елена Валерьевна, Директор по развитию «К4»;
«Комплексная система управления проектным направлением «Прорыв».

Круглый стол:
«Внутренний контроль в условиях открытости»

Конференц-зал № 3

Модераторы:
• Локтев Александр Алексеевич, Директор по внутреннему контролю и аудиту — главный
контролер ГК «Росатом»;
• Игин Игорь Михайлович, Директор Департамента контрольно-ревизионной
деятельности.
Современная система внутреннего контроля. Подходы, практика и реализация
в Госкорпорации «Росатом»
• Локтев Александр Алексеевич, Директор по внутреннему контролю и аудиту — главный
контролер ГК «Росатом»
«Вступительное слово»;
• Ельфимова Татьяна Леонидовна, Статс-секретарь — заместитель генерального
директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса
ГК «Росатом»;
«Приветственное слово»;
• Локтев Александр Алексеевич, Директор по внутреннему контролю ГК «Росатом» —
главный контролер;
«Построение эффективной системы внутреннего контроля в Госкорпорации «Росатом»;
• Денисов Константин Иванович, Заместитель генерального директора по безопасности
Госкорпорации «Росатом»;
• Петров Сергей Михайлович, Директор по стратегическому управлению ГК «Росатом».
Регулирование системы внутреннего контроля в современных условиях
• Демидов Александр Юрьевич, Заместитель руководителя Федерального Казначейства;
• Представитель Росфиннадзора;
• Зенков Олег Сергеевич, Советник руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
• Кабанов Кирилл Викторович, Председатель Национального антикоррупционного
комитета.
Лучшие международные практики
• Новрузов Вахид, Председатель Палаты аудиторов Азербайджанской республики;
«Внутренний контроль и аудит в Азербайджане»;
• Ференг Епреси, Вице-президент Палаты аудиторов Венгрии;
«Лучшие практики внутреннего контроля и аудита в Венгрии»;
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Практика построения эффективной системы внутреннего контроля в российских
компаниях с государственным участием
Участники:
• Иванов Олег Борисович, Директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД»;
• Варламов Николай Николаевич, Заместитель генерального директора – руководитель
аппарата ОАО «Россети»;
• Смирнова Наталия Ивановна, Начальник Департамента аудита организаций Корпорации
«Ростехнологии»;
• Яковенко Дмитрий Леонидович, Директор по внутреннему аудиту ООО «УК
«РОСНАНО»;



2015

09.30 – 12.00

Круглый стол:
«Инструменты и механизмы международного
научно-образовательного сотрудничества
в обеспечение устойчивого развития ядерных
технологий»

Конференц-зал № 1

Модераторы:
• Бычков Александр Викторович, Советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом» (экс-заместитель генерального директора МАГАТЭ);
• Артисюк Владимир Васильевич, Проректор НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».

• Павлов Александр Владиславович, Главный аудитор ОАО АНК «Башнефть»;

Вопросы для обсуждения:

• Лернер Анна Александровна, Директор Департамента внутреннего аудита ОАО
«Ростелеком»;

• Бычков Александр Викторович, Советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом»;
«Международное сотрудничество в образовании, как инструмент воспитания культуры
безопасности в атомной энергетике»;

• Туруев Игорь Борисович, Руководитель службы внутреннего аудита ПАО
«Россельхозбанк»;
• Хмылова Наталия Александровна, Руководителю Дирекции внутреннего контроля
ФГУП «Почта России»;
• Болотова Екатерина Андреевна, Начальник управления внутреннего контроля, аудита,
риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО «Магнитогорский Металлургический
Комбинат»;
• Задорожная Анжелика Александровна, Заместитель директора по внутреннему
контролю и управлению рисками.

• Симачев Юрий Вячеславович, Заместитель генерального директора Российского
научного фонда;
«Инициатива РНФ по развитию фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований международными научными группами»;
• Амбросини Вальтер, Президент, Европейская Сеть Ядерного Образования;
«Европейская сеть ядерного образования — основные направления и опыт
сотрудничества»;

Развитие компетенций внутреннего контролера

• Киселёв Аркадий Евгеньевич, Заведующий отделением ИБРАЭ РАН;
«Опыт программы сотрудничества РОСАТОМ — ЕВРАТОМ по проекту водородной
безопасности легководных реакторов (ERCOSAM-SAMARA)»;

• Гарри Картер, Председатель ИСФМ (Великобритания);
«Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров и его роль в подготовке
высококвалифицированных кадров для мировой экономики»;

• Артисюк Владимир Васильевич, Проектор НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»;
«Сотрудничество с европейскими научно образовательными учреждениями в рамках
проекта ЕНЕН-Ру»;

• Мурычев Александр Васильевич, Исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей;

• Рикотти Марко, Профессор Политехнического Института, Милан (Италия);
«Международное сотрудничество в развитие технологии реакторов малой мощности.
Опыт Миланского Политеха»;

• Федотова Марина Алексеевна, Проректор по научным исследованиям и разработкам
Финансового университета при Правительстве РФ;
• Представитель НИЯУ МИФИ;
• Русакова Анастасия Сергеевна, Президент НП «НОВАК».

• Тихомиров Георгий Валентинович, Декан физико-технического факультета НИЯУ
МИФИ;
«Возможности российских исследовательских университетов в научно-образовательном
сотрудничестве с зарубежными университетами и научными центрами»;
• Као Динх Тханх, Вице-президент Вьетнамского Института Атомной Энергии;
«Международное сотрудничество как фактор развития компетенций в обеспечение
функционирования будущего научно-технического центра во Вьетнаме».
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15.30 – 18.00

Круглый стол:
«Исследовательская база предприятий
Госкорпорации «Росатом» как основа освоения
новых рынков»



2015
2 ИЮНЯ

Конференц-зал № 2
10.00 – 13.00

Модератор:
• Александр Тузов, Директор АО «Наука и инновации», НИИАР.

Круглый стол:
«Роль ЯТЦ на современном этапе развития
атомной энергетики»

Конференц-зал № 2

Модератор:
• Флетчер Ньютон, Президент TENAM Corp.

Доклады:
• Дуб Алексей Владимирович, Генеральный директор АО «Наука и инновации»;
«Исследовательская база научного Блока Госкорпорации «Росатом» и новые продукты»;

Вопросы для обсуждения:

• Тузов Александр Александрович, Директор АО «Наука и инновации», НИИАР;
«Реактор МБИР — международный исследовательский центр»;

• Корогодин Владислав Игоревич, Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС
Госкорпорация «Росатом»;
Приветствие участников. Вступительное слово по теме круглого стола;

• Кристоф Беар, Директор департамента по атомной энергии КАЭ Франции;
«Исследовательская база комиссариата по ядерной энергии Франции»;

• Анна Доссэтт (Брындза), Вице-президент The Ux Consulting Company, LLC (UxC);
«Современное состояние рынка ядерного топлива»;

• Рисованый Владимир Дмитриевич, Заместитель генерального директора — научный
руководитель по физико-энергетическому блоку АО «Наука и инновации»;
«Радиационное материаловедение»;

• Яшин Сергей Алексеевич, Заместитель председателя Правления АО «НАК
«Казатомпром»;
«Роль кооперации в ЯТЦ на современном этапе развития атомной энергетики»;

• Топоров Юрий Геннадьевич, Директор центра ответственности «Развитие
и координация изотопной деятельности» АО «ГНЦ НИИАР»;
«Изотопный комплекс научного блока предприятий»;

• Филипп Атрон, AREVA, Старший вице-президент, директор по продажам урана
и продукции начальной стадии топливного цикла;
«Устойчивые решения для топливного цикла»;

• Манцевич Николай Маркович, Заместитель директора ГИРЕДМЕТ — директор R&D
центра;
«Исследовательская база получения металлических порошков для аддитивных
технологий».

• Джен Кларк, Президент Trade Tech Energy;
«Джин обогащения — мегаватты в мегатонны» (Доклад подготовлен в соавторстве
с Майком Калпеппером);

Участники дискуссии:
• Кондратьев Николай Александрович, Исполнительный директор АО «Наука
и инновации»;
• Сарычев Геннадий Александрович, Заместитель генерального директора — научный
руководитель по химико-технологическому блоку;
• Смирнов Валентин Пантелеймонович, Заместитель генерального директора — научный
руководитель по электрофизическому блоку;
• Черковец Владимир Евгеньевич, Генеральный директор АО «ТРИНИТИ».

• Долгов Алексей Борисович, Директор департамента АО «ТВЭЛ»;
«Ядерное топливо для энергетических реакторов. Вопросы повышения безопасности,
надежности и экономической эффективности»;
• Дени Лепэ, Глава дивизиона ядерного топлива EDF;
«Комплексная система обращения с топливом»;
• Ануфриев Дмитрий Геннадьевич, Начальник отдела АО «Концерн Росэнергоатом»;
«Опыт эксплуатации ядерного топлива в ходе реализации Программы увеличения
выработки электроэнергии на энергоблоках АЭС с ВВЭР АО «Концерн Росэнергоатом»;
• Ладислав Гавличек, Руководитель отдела стратегии топливных циклов CEZ;
«Результаты эксплуатации и стратегия использования ядерного топлива на АЭС
«Темелин» и АЭС «Дукованы»;
• Лебедев Алексей Евгеньевич, АО «МЦОУ», Генеральный директор;
«Перспективные направления деятельности МЦОУ»
• Товстенко Андрей Владимирович, Заместитель генерального директора по стратегии
и маркетингу АО «Техснабэкспорт»;
«Новые подходы АО «Техснабэкспорт» к работе на рынках товаров и услуг ЯТЦ».
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К участию приглашены:
• Л. Шарер, Глава представительства EDF в Москве;
• Ф. Кост, Заместитель директора Департамента урана, конверсии и обогащения EDF;
• Д. Дапей, Руководитель направления развития международных проектов Дивизиона
ядерного топлива EDF;
• Л. Силкина, Заместитель главы представительства EDF в Москве;
• Ж. Абейон, Глава Представительства CIFAL в Москве;
• Х. Блокхус, Глава бизнес-аналитического подразделения, менеджер по продажам,
URENCO Enrichment Company Limited;
• Ф. Гоярд, Аналитик, отдел анализа рынков, URENCO Enrichment Company Limited;
• Синев Андрей Николаевич, Директор московского представительства NAC International;
• Константинов Василий Леонардович, Президент U1 Group;
• Колесов Андрей Иванович, Генеральный директор ЗАО «ЦОУ»;
• Людовик Девос, Вице-президент, Глава представительства AREVA в Москве;
• Микаэль Ирганг, Директор по развитию, Представительство CIFAL в Москве;
• Гусаков-Станюкович Игорь Владимирович, Заместитель генерального директора АО
«ФЦ ЯРБ».



2015

10.00 – 13.00

Круглый стол:
«Глобальный атомный инжиниринг. Возможности
для глобальных и локальных партнерств»

Конференц-зал № 1

Модераторы:
• Роберто Джероса, Президент, Департамент международной деятельности, AF Group;
Стартовый доклад. Тренды атомного инжиниринга, перспективы развития рынка
на ближайшие 10–30 лет в контексте роста количества стран-новичков, требования
и интересы стран-заказчиков по локализации, страновые особенности;
Подходы к локализации и требования клиентов, формирование локального контента
и предложения по локализации;
• Со-модератор, Гарри Питч, Редактор, журнал «Nuclear Intelligence Weekly»;
Анонс и модерирование специальной презентации издания «Power Engineering».
Доклады в рамках Сессии «Заказчики. Новые атомные проекты».
Общая тема: Требования к промышленной и инжиниринговой составляющей реализации
проектов, схемам контрактации и ожидания от локальных и международных партнеров,
требования по локализации.
• Кнокс Мзебензи, Управляющий Директор, NIASA, ЮАР;
• Хосе Луис Антуньес, Президент, NA SA (Nucleoelectrica Argentina S. A.), Аргентинa;
• Тони Хемминки, Генеральный директор, Fennovoima, Финляндия;
• Арнольд Соэтриснанто, Председатель, HIMNI, Индонезия.
Доклады:
• Хазин Александр Борисович, Старший Вице-президент по управлению зарубежными
проектами, ASE;
«Управление зарубежными проектами. Предложение ASE. Требования по локализации
цепочки поставщиков, включение в глобальную цепочку поставщиков;
• Казарин Александр Михайлович, Заместитель директора АО «Атомпроект»;
«Учет требований зарубежных заказчиков в российских проектах АЭС».
Специальный доклад:
• Шэррин Дотсон, Редактор «Power Engineering»;
«Рейтинг лучших проектов атомного инжиниринга».
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10.00 – 13.00

Круглый стол:
«Энергетическое машиностроение, сотрудничество на глобальном рынке»



2015

Конференц-зал № 3
14.00 – 16.00

Круглый стол:
«Интегрированное решение по подготовке
кадров и развитию ядерной инфраструктуры для
национальных ядерных программ»

Конференц-зал № 1

Модератор:
Модератор:
• Юрий Саакян, Генеральный директор Института проблем естественных монополий.
• Артисюк Владимир Васильевич, Проректор НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»;
Вопросы для обсуждения:
• Михеев Алексей Александрович, Директор Департамента металлургии, станкостроения
и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
«Вступительное слово»;

• Нагибина Елена Юрьевна, Старший менеджер проекта «Развитие международного
сотрудничества и экспорт услуг в области ядерного образования» Госкорпорации
«Росатом».
Панельная дискуссия «Основные вызовы в создании и развитии системы подготовки персонала для стран, развивающих ядерные технологии»

• Бабилашвили Георгий Анзорович, Партнер Ernst & Young
«Энергетическое машиностроение – тенденции рынка и конкуренция»;

Модератор панельной дискуссии:

• Борисов Денис Вячеславович, Roland Berger Strategy Consultants, руководитель
проектов;
«Развитие атомной энергетики и возможности для производителей оборудования»;

• Аттила Асоди, Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС
«Пакш».

• Медведев Андрей Аркадьевич, Старший Вице-президент по коммерции АО «НИАЭП»;
• Никипелов Андрей Владимирович, Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»
«Комплектная поставка оборудования ядерной паропроизводящей установки и
машинного зала для АЭС: основные принципы и преимущества для заказчика»;
• Вергизаев Илья Александрович, Генеральный директор ААЭМ;
«Локализация оборудования турбоустановки ARABELLE в проектах российских и
зарубежных АЭС»;
• Лавриненко Андрей Анатольевич, Вице-Президент Alstom Тепловая и Возобновляемая
Энергетика Россия, СНГ и Грузия;
«Решения от Альстом: инновационные технологии для повышения эффективности работы
оборудования»;

Докладчики:
• Терентьева Татьяна Анатольевна, Директор по персоналу Госкорпорации «Росатом»;
• Камаль Арадж, Заместитель председателя Комиссии по атомной энергии Иордании;
• Стриханов Михаил Николаевич, Ректор НИЯУ МИФИ;
• Хоан Туан, Генеральный директор, Вьетнамское агентство по атомной энергии,
Министерство науки и технологий Вьетнама;
• Дмитриев Сергей Михайлович, Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева;
• Моника Хааге, Ведущий специалист по вопросам безопасности (культуры безопасности),
Департамент безопасности ядерных объектов МАГАТЭ.

• Дитрих Мёллер, Президент SIEMENS Russia;
• Хайретдинов Тимур Рифович, Директор поструктурным проектам АО «ЭКСАР»;
• Шаров Юрий Владимирович, Член Правления ОАО «Интер РАО», Генеральный директор
ООО «Интер РАО – Инжиниринг»;
• Филиппов Роман Петрович, Генеральный директор ОАО «Силовые машины»;
• Котов Игорь Владимирович, Генеральный директор ОАО «ЗиО-Подольск»;
«Российские технологические площадки: новые возможности в новых условиях»;
• Бисикало Александр Дмитриевич, Заместитель Главы представительства Mitsubishi
Heavy Industries;
«Эффективное использование ноу-хау и опыта российских машиностроителей для
проектов компании Турбоден».
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Панельные доклады:
• Терентьева Татьяна Анатольевна, Директор по персоналу Госкорпорации «Росатом»;
«Интегрированное предложение Росатома по подготовке персонала для
стран-партнеров»;
• Аттила Асоди, Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам расширения АЭС
«Пакш»;
«Сооружение новой АЭС в стране, имеющей опыт эксплуатации (на примере Венгрии)»;
• Хоан Туан, Генеральный директор, Вьетнамское агентство по атомной энергии,
Министерство науки и технологий Вьетнама;
• Мухаммед Монзурул Хоук, Член Комиссии по атомной энергии Бангладеш
по инжинирингу;
«Статус кадровой программы в атомной отрасли Бангладеш»;
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• Сальков Евгений Александрович, Генеральный директор, АО «Русатом Сервис»;
«Организация услуг по подготовке персонала для зарубежных АЭС, сооружаемых
по российским проектам»;
• Артисюк Владимир Васильевич, Проректор НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»;
«Российская поддержка построения ядерной инфраструктуры в странах-новичках»;



2015

14.00 – 16.00

Круглый стол:
«Экологическая безопасность атомной
отрасли: от добычи сырья до обращения
с радиоактивными отходами. Российский
и международный опыт.»

Конференц-зал № 3

• Херардо Кинтана, Профессор инженерного факультета Университета Буэнос Айреса;
«Подготовка персонала по ядерной безопасности, раиационной защите и ядерным
технологиям на инженерном факультете университета Беэнос Айреса»;

Модератор:

• Лиина Джулха, Финская ядерная ассоциация, исполнительный директор;
«Решения по подготовке персонала компаний-участников сооружения АЭС в Финляндии»;

• Грачев Владимир Александрович, Советник генерального директора ГК «Росатом»,
координатор по вопросам реализации экологической политики Госкорпорации
«Росатом».

• Вальтер Амброссини, Президент ЕНЕН/ Педро Д. Поррас, генеральный секретарь
ЕНЕН;
«Проект ENEN-RU. Сотрудничество в области подготовки кадров»:
• Моника Хааге, МАГАТЭ;
«Ядерная безопасность и культура безопасности»;
• Натэлла Островская, Институт ядерной энергетики при Инженерно-экспериментальном
исследовательском центре Техасского университета A&M;
«Институт ядерной энергетики — комплексный и интегрированный подход к обучению
и подготовке кадров для атомной промышленности».

Вопросы для обсуждения:
• Грачев Владимир Александрович, Советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом», координатор по вопросам реализации экологической политики
Госкорпорации «Росатом»
«Экологическая безопасность и результаты реализации экологической политики
Госкорпорации «Росатом» в 2014 году»;
• Линге Игорь Иннокентьевич, Заместитель директора ИБРАЭ РАН
«Экологическая оценка опасности ядерно и радиационно опасного объекта: история и
перспективы»;
• Галинов Всеволод Юрьевич, Главный инспектор по контролю безопасности Уранового
холдинга «АРМЗ», Душина Инна Константиновна, ведущий специалист Группы по охране
труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности Уранового холдинга
«АРМЗ»
«Экологическая безопасность при добыче урана способом скважинного подземного
выщелачивания на примере АО «Далур»;
• Свинаренко Сергей Иванович, Директор департамента по ядерной, радиационной,
промышленной безопасности и экологии АО «ТВЭЛ»,
«Экологические аспекты производства топлива для реакторов российского дизайна»;
• Кочерьян Владимир Михайлович, Главный специалист АО «Атомэнергопроект»
«Экологическая безопасность АЭС российского дизайна»;
• Гаврилов Петр Михайлович, Генеральный директор ФГУП «ГХК»
«Обеспечение экологической безопасности на ФГУП ФЯО «ГХК» путем замыкания
ядерного топливного цикла»;
• Ракитская Татьяна Геннадьевна, Эксперт проектного офиса «Формирование единой
государственной системы обращения с РАО» Госкорпорации «Росатом», Малиновский
Павел Владимирович, Независимый эксперт
«Управление безопасностью объектов использования атомной энергии в условиях
вступления 15.07.2011 в силу Федерального закона № 190-ФЗ «Об обращении с
радиоактивными отходами…»;
• Никитин Александр Константинович, Член Общественного совета Госкорпорации
«Росатом»
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«Опыт взаимодействия с местными сообществами в вопросах контроля над
обеспечением ядерной, радиационной и экологической безопасности предприятий
атомной отрасли».
• Хаперская Анжелика Викторовна, Старший менеджер проектного офиса
«Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации «Росатом»
«Система обращения с ОЯТ в России»;
• Кригер Олег Арвидович, Эксперт отдела реализации соглашений по трансграничному
перемещению материалов АО ФЦЯРБ
«Экологические аспекты обращения с ОЯТ»;
• Егоров Денис Борисович, Заместитель директора по развитию ЕГС РАО
и корпоративным функциям ФГУП «НО РАО»
«Создание системы финальной изоляции РАО – обеспечение экологической безопасности
Российской Федерации»;

• Сараев Олег Юрьевич, Руководитель проектного офиса по ядерной инфраструктуре,
РЭА,
«Роль страны-поставщика технологии в создании адекватной ядерной инфраструктуры»;
• Козлов Владимир Викторович, Советник ГСГД АО «Атомэнергомаш»
«Создание пакета лицензионной поддержки заказчика»;
• Мин Туан Фан, Заместитель директора, NinhThuan Nuclear Power Project Management
Board;
»Вьетнамская атомная энергетическая программа. Начальный эиап, уроки
• Голованов Андрей Юрьевич, Начальник отдела развития строительного комплекса
атомной отрасли, ОЦКС Госкорпорации «Росатом»
«Подготовка кадров для строительного комплекса атомной отрасли»;
• Колчинский Денис Эдуардович, ГИП АЭС «Ханхикиви», ОАО «АТОМПРОЕКТ»
«Учет проблем обеспечения строительства при сооружении АЭС Ханхикиви-1»;

• Улитина Екатерина Андреевна, Руководитель проекта проектной группы «Реабилитация
радиационно-опасных объектов» ФГУП «Рос РАО», Новоселова Наталья Андреевна,
Начальник отдела охраны окружающей среды ФГУП «Рос РАО»
«Экологические аспекты реабилитации радиационно загрязненных территорий»;

• Луценко Александр Георгиевич, Главный эксперт Управления реализации проектов
ОЦКС Госкорпорации «Росатом»
«Оптимизация требований к подрядным организациям при строительстве энергоблоков
АЭС»;

• Уткин Сергей Сергеевич, Заведующий отделением ИБРАЭ РАН
«Код GERA – новая расчетная платформа обоснования безопасности захоронения РАО»;

• Федоров Сергей Васильевич, Руководитель Центра компетенций по операционным и
поддерживающим процессам СПб филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
«Система непрерывной подготовки кадров для комплекса капитального строительства
отрасли»;

• Барбашев Сергей Викторович, старший научный сотрудник Института проблем
безопасности АЭС Национальной академии наук Украины
«Методологические подходы к организации и ведению радиоэкологического мониторинга
в районе расположения АЭС при штатном режиме работы и коммунальной аварии».

• Ханну Ниеминен, Генеральный директор консалтинговой компании АнКордия
«Требования финского заказчика к персоналу при сооружении АЭС»;
• Ахмад Малкави, Комиссия по атомной энергии Иордании
«Вопросы локализации строительства АЭС в Иордании»;

14.00 – 16.00

Круглый стол:
«Подготовка грамотного заказчика и проектных
команд для обеспечения строительства
зарубежных АЭС»

• Мохаммад Хасинур Рахман, Комиссия по атомной энергии Бангладеш
«Местное участие и требования к компетенциям персонала при сооружении АЭС»;
Конференц-зал № 2

• Боровицкий Степан Артемович, ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России»,
«Требования к технологиям сооружения АСММ в удаленных и труднодоступных районах»;
• Парамонов Дмитрий Викторович, Заместитель генерального директора по стратегии и
науке АО «Атомэнергопроект».
«Лучшие практики использования инженера собственника при сооружении АЭС».

Модераторы:
• Степаев Петр Анатольевич, Заместитель директора по капитальным вложениям ГК
«Росатом»;
• Фёдоров Сергей Васильевич, Руководитель Санкт-Петербургского отделения Центра
компетенций по операционным и поддерживающим процессам НОУ ДПО «ЦИПК
Росатома».
Вопросы для обсуждения:
• Бенуа Лепузе, Отдел ядерной энергетики, МАГАТЭ
«Как подготовить грамотного заказчика. Подход МАГАТЭ»;
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3 ИЮНЯ

10.00 – 13.00



2015
Обращение с РАО: оценка эффективности, снижение объемов, новые технологии

Круглый стол:
«Экономическая эффективность, гарантии
безопасности при реализации референтных
решений в заключительной стадии жизненного
цикла объектов использования атомной энергии»

• Ракитская Татьяна Геннадьевна, Эксперт проектного офиса «Формирование единой
государственной системы обращения с РАО» Госкорпорации «Росатом»;
«Опыт интегральной оценки эффективности обращения с РАО в атомной энергетике»;
Конференц-зал № 1

Модератор:
• Мясоедов Борис Федорович, Академик РАН.

• Лебедев Владимир, Администратор по обращению с РАО Дивизиона по радиационной
защите и обращению с РАО Агентства по атомной энергии ОЭСР (OECD NEA, Франция);
«Деятельность NEA в области обращения с РАО: статус и последние достижения»;
• Георг Брэлер, Технический директор «Nukem Technologies GmbH»;
«Отработанные ионообменные смолы: проблемы и решения, международные тенденции
и будущие ожидания. Возможности и опыт «Nukem Technologies’ в области обращения
с отработанными смолами, растворителями, битуминизированных и альфа-отходов»;

Обращение с ОЯТ: ответственность, инновационные решения и технологии

• Флоря Сергей Николаевич, Руководитель проекта ФГУП «РосРАО»;
«Экономические барьеры для реализации технологий переработки тритиевых вод»;

• Крюков Олег Васильевич, Директор по государственной политике в области
радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и Вывода из эксплуатации
ЯРОО Госкорпорации «Росатом»;
«Вступительное слово»;

• Адамович Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора по коммерческой
деятельности ФГУП «РАДОН»;
«Практические подходы ФГУП «РАДОН» к проблеме снижения объемов РАО при выводе
из эксплуатации ЯРОО»;

• Ясухари Игараси, Исполнительный директор Корпорации по компенсации ядерного
ущерба и содействию выводу из эксплуатации Японии (NDF);
«Деятельность NDF. Поиск эффективных решений для АЭС «Фукусима»;

• Егоров Денис Борисович, Заместитель директора по развитию ЕГС РАО
и корпоративным функциям ФГУП «НО РАО»;
«Создание подземной исследовательской лаборатории»;

• Бычков Александр Викторович, Советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом» (экс-заместитель генерального директора МАГАТЭ);
«Итоги Диалог-форума ИНПРО: Многосторонние подходы к заключительной части
ЯТЦ: движущие силы и возможные юридические, институциональные и финансовые
проблемы»;

• Уткин Сергей Сергеевич, Заведующий отделением ИБРАЭ РАН;
«Применимость российского опыта формирования нормативно-правовой модели
обеспечения захоронения РАО для стран, планирующих развитие атомной энергии».

• Лариса Сёке, Начальник отдела ядерного топлива, заместитель руководителя проекта
по обращению с топливом в пеналах АЭС «Пакш» (Венгрия);
«Вывоз дефектного топлива в пеналах с АЭС «Пакш» на переработку в Россию»;
• Похлебаев Михаил Иванович, Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»;
«Перспективы развития перерабатывающего радиохимического производства на ФГУП
«ПО «Маяк»;
• Людовик Девос, Региональный вице-президент, Глава представительства AREVA
в Москве (Франция);
«Опыт AREVA в заключительной стадии топливного цикла»;
• Юрай Ровны, Директор по ядерному топливному циклу и радиоактивным отходам АО
«Словацкие электростанции» (Словакия);
«Словацкая концепция обращения с ОЯТ и её экономические аспекты»;

Вывод из эксплуатации: безопасность, эффективность, оптимизация затрат
• Тихоновский Владислав Леонидович, Первый заместитель генерального директора АО
«НЕОЛАНТ»;
«Digital Decommissioning: комплексный подход по снижению стоимости проекта по выводу
из эксплуатации АЭС».
• Инге Вебер, Администратор по выводу из эксплуатации Дивизиона по радиационной
защите и обращению с РАО Агентства по атомной энергии ОЭСР (OECD NEA, Франция);
«Деятельность NEA в области безопасного и эффективного ВЭ ЯРОО»;
• Изместьев Андрей Михайлович, Генеральный директор АО «ОДЦ УГР»;
«Опыт работы демонстрационного центра по выводу из эксплуатации уран-графитовых
реакторов».

• Афонютин Михаил Юрьевич, Менеджер отдела маркетинга и сбыта АО «Федеральный
центр ядерной и радиационной безопасности»;
«Программа развития контейнерных технологий обращения с ОТВС российских АЭС как
инструмент унификации решений по длительному хранению ОЯТ».
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10.00 – 13.00

Круглый стол:
«Эксплуатация и обслуживание АЭС —
современный подход»



2015

Конференц-зал № 3
10.00 – 13.00

Модератор:

Круглый стол:
«Новые продукты атомной промышленности:
направления и перспективы. Финансирование
проектов развития — оптимальный формат
и требования»

Конференц-зал № 2

• Келвин Кемм, Главный исполнительный директор, Nuclear Africa.

Модератор:

Вопросы для обсуждения:

• Закамская Эвелина Владимировна, Россия 24.

• Иштван Бурански, Начальник главного отдела системотехники АЭС Пакш;
«Риск и надежность — ориентиры эксплуатации АЭС Пакш»;

Докладчики:

• Севикян Гера Амбрацумович, Заместитель Генерального Директора по ПСЭ АЭС
Мецамор;
«Атомная энергетика Армении. Прошлое, настоящее, будущее»;

• Барабанов Олег Станиславович, Директор по развитию и реструктуризации ГК
«Росатом»;
«Вступительное слово»;

• Сату Катаяла, Вице-президент Fortum, Директор АЭС Ловииса;
«Безопасная и надежная эксплуатация АЭС Ловииса — опыт и будущие перспективы»;

• Подберезный Кирилл Олегович, Начальник Управления развития и реструктуризации
ГК «Росатом»;
«Подходы к развитию новых бизнесов ГК «Росатом». Текущий статус»;

• Мишель Дебес, Отделение производства и инжиниринга атомной энергии,
международные отношения EDF;
«Обзор ЭДФ: стратегия и сопровождение проектов по ПСЭ»;
• Фумзил Челане, Генеральный директор NECSA (Корпорация атомной энергии ЮАР);
«Задачи локализации для строительства новых АЭС в ЮАР»;
• Антипов Станислав Иванович, Заместитель Генерального директора ОАО «Концерн
Росэнергоатом»;
«Концерн Росэнергоатом — безопасная эксплуатация и модернизация»;
• Сальков Евгений Александрович, Генеральный директор АО «Русатом Сервис»;
«Международное предложение Концерна в области O&M. Проекты ПСЭ: текущие
вызовы».

• Кибина Ирина Ивановна, Заместитель Генерального директора АО «Русатом Оверсиз»
по неэнергетическим проектам;
«Центры ядерной медицины. Анализ опыта ГК «Росатом»;
• Нагапетьянц Рафаэль Нестерович, Советник генерального директора АО «Русатом
Оверсиз»;
«Возможности радиационных технологий в области пастеризации и стерилизации. Новые
проекты Росатома»;
• Косолобов Максим Сергеевич, Директор проекта ООО «Объединенная Инновационная
компания»;
«Технологии неразрушающего контроля в комплексном мониторинге автомобильных
дорог. Проект «Системы Мониторинга Беркут»;
• Егоров Сергей Владимирович, Заместитель генерального директора АО «Русатом
Оверсиз»;
«Ядерное опреснение. Компетенции Госкорпорации «Росатом»»;
• Щукин Алексей Павлович, Директор Опытно-демонстрационного инженерного центра
по выводу из эксплуатации при Нововоронежской АЭС;
«Комплекс плазменной переработки радиоактивных отходов Нововоронежской АЭС»;
• Нефедова Марина Вадимовна, Заместитель генерального директора АО «Русатом
Оверсиз»;
«Развитие изотопного бизнеса Росатома»;
• Камашев Александр Сергеевич, Директор Департамента по реализации программы по
созданию и развитию новых бизнесов;
«Общепромышленная деятельность АО «ТВЭЛ». Новые продукты: направления
и перспективы»;
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• Караваев Игорь Александрович, Вице-президент Фонда «Сколково», Исполнительный
директор кластера ядерных технологий;
«Подходы к развитию инфраструктуры нового бизнеса на примере Сколково»;

June 1–3, 2015 • Moscow • Gostiny Dvor

• Захаров Дмитрий Александрович, Управление кредитования и проектного
финансирования, ОАО «Сбербанк»;
«Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов»;
• Манаков Дмитрий Михайлович, Управляющий партнер Runway Capital Partners
«Вопросы венчурного инвестирования»;
• Барабанов Олег Станиславович, Директор по развитию и реструктуризации ГК
«Росатом»;
«Заключительное слово».
Вопросы для обсуждения:
1. Наиболее предпочтительный формат финансирования проектов в зависимости от стадии
ЖЦ проекта
2. Предоставление финансирования предпочтительнее российскими или иностранными
банками. Как изменились условия предоставления заемного финансирования в условиях
ужесточения условий выдачи кредитов
3. Какие проекты являются приоритетными для реализации
4. Дивизионы: как оцениваются рынки, какие рынки наиболее перспективные, как
планируется развивать отсутствующие компетенции для реализации заявленных
проектов
5. Как оцениваются новые возможности развития с учетом открытого «окна возможностей»
в связи с девальвацией национальной валюты и расширенной программы
импортозамещения.



2015

JUNE 1
Conference Hall 1
09.00

Conference Hall 3

Registration

09.00-10.00

09.00 - 09.30

Conference Hall 2

Coffee break
Round table:
«Tools and mechanisms of
international scientific and
educational cooperation for
sustainable development of
nuclear technologies»

Round table:
«Financing of Rosatom’s
foreign projects: current status
and prospects»

Round table:
«Internal control in an open
environment»

11.00 - 12.00

Opening of the exhibition and touring the exposition

12.30 - 14.30

PLENARY SESSION

14.30 - 15.30

Lunch

15.30 - 18.00

Round table:
«Research base of Rosatom’s
enterprises as the basis for
new markets»

Session:
«Nuclear energy in the BRICS»

Round table: (continued)
«Internal control in an open
environment»

Round table:
«Rosatom’s Proryv (Breakthrough) project on safety
and competitiveness of future
nuclear generation and spent
fuel reprocessing»

18.00 - 19.00

JUNE 2
09.00

Registration

09.00-10.00

Coffee break

10.00 - 13.00

Round table:
«Nuclear design, engineering
and construction. Opportunities for global and local
partnerships»

Round table:
«Role of the Nuclear Fuel Cycle
at the Present Stage of Nuclear
Energy Development»

Round table:
«Integrated solution for personnel training and development
of nuclear infrastructure for
national nuclear programmes»

Round table:
«Preparation of a competent
customer and project teams
to facilitate the construction of
foreign NPPs»

13.00-14.00

14.00 - 16.00
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Round table:
«Power engineering, cooperation in the global market»

Lunch
Round table:
«Ecological safety of the
nuclear industry: from extracting raw materials to managing
radioactive waste.
Russian and international
experience»
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