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Открыттие сессии
Модератоор: Е. Г. Куд
дрявцев, Ро
остехнадзорр
«Подхходы и вызоовы при разр
работке стр
ратегии вы
ывода из
эксплуат
тации в отнношении сло
ожной инфр
раструктурры ядерной
отраасли в Росси
ийской Федер
рации»
Е. А. Комаров,
К
Сттарший менееджер Управления по ввыводу из
эксплуатаци
э
ии ЯРОО Го
оскорпораци
ии «Росатом
м»»

14:300

«Выра
аботка страатегии для вывода из эк
ксплуатациии: обзор
проц
цесса».
Hittoshi Ohata,, JAPCO, Яп
пония

14:500

«Под
дготовка к ввыводу из экксплуатации ЯО Швейццарии»
Michaell Wieser, Гллава департаамента по об
бращению с ЯО ENSI,
Швей
йцария

15:100

«Стр
ратегия по ввыводу из экксплуатации
и компании JAVYS,
ыт и
Словакия (закррепление "м
монополии" в законе, опы
трудн
ности)»
Martiin Macasek, JAVYS, Сл
ловакия

15:300

«Возра
астающие ззадачи проц
цесса вывода
а из эксплуаатации и
обращени
ия с ядерным
ми отходам
ми: подходы,, вызовы и ррезультаты
ы
с точки зр
рения EDF»
»
Bertrrand Marteelet, EDF, Фр
ранция
Дополни
ительное вр
ремя для об
бсуждения

16:000
16:200

Кофее-брейк
Сессия 1 (продолже ние): «Госу
ударственны
ые, отраслеевые и
бизнес-ст
тратегии поо выводу изз эксплуата
ации АЭС»
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Выставки и заседания АтомЭко

14:100

Сессия 1: «Государсственные, отраслевые
о
и бизнес-сттратегии
по вывод
ду из эксплууатации АЭ
ЭС»

Постерная сессия

14:000

16:25

16:45

17:05

«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

17:25

«Воздействие процесса вывода из эксплуатации на национальную
экономику на макроэкономическом уровне»
John Mathieson, NDA, Великобритания
Заключительная дискуссия и подведение итогов

17:45

Закрытие круглого стола

19:00-23:00

Торжественный приём

Вторник, 10.11.2015
8:30
9:00
10:00

Регистрация
Приветственный кофе-брейк
Сессия 2: «Практический опыт вывода из эксплуатации
объектов использования ядерной энергии»
Открытие сессии
Модератор: Michel Pieraccini, EDF

10:10

«Стратегия по выводу из эксплуатации АЭС Фукусима»
Mr. Yasuharu Igarashi, Исполнительный директор NDF, Япония

10:30

«Технические подходы и основные вызовы в процессе демонтажа
уран-графитовых реакторов»
А. М. Изместьев, Генеральный директор АО «ОДЦ УГР»

10:50

«Обзор завершённого проекта по выводу из эксплуатации: завод
по переработке ОЯТ Eurochemic»
Bart Ooms, представитель Belgoprocess, Бельгия
«Планирование вывода из эксплуатации блоков ЛАЭС-1»
В. К. Зимин, Руководитель научно-технического центра по
выводу из эксплуатации АЭС АО «ВНИИАЭС»

11:10

11:30

«Организационные аспекты вывода из эксплуатации и обращения
с отходами:
- Интегрированные подходы по выводу из эксплуатации
(Менеджмент проектов, Ответственность, Риски, …)
-Сравнительные вопросы безопасности при выводе из
эксплуатации и демонтаже ЯО (радиологическая защита,
производственная безопасность, пожарная безопасность,
чрезвычайные ситуации …)
- Логистика обращения с РАО при выводе из эксплуатации:
оптимизация обращении с РАО и маршрутов материалов при
выводе из эксплуатации»
Peter Murray, Коммерческий директор M+W UK,
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Великобритания

12:00
13:00
13:05
13:25
13:45
14:00

14:10

Ланч
Сессия 2 (продолжение): «Практический опыт вывода из
эксплуатации объектов использования ядерной энергии»
«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
Заключительная дискуссия и подведение итогов
Сессия 3: «Взаимодействие и различные роли
заинтересованных сторон в процессе вывода из
эксплуатации»
Открытие сессии
Модератор: Michael Siemann, АЯЭ ОЭСР
«Ожидания персонала объектов, выводимых из эксплуатации, с
точки зрения будущих профессиональных перспектив» (на
примере объектов СХК)
А. А. Изместьев, Ведущий инженер отдела развития ОДЦ УВЭ
ЯРОО

14:25

«Ожидания местной администрации/населения от реализации
проекта по выводу из эксплутации» (на примере объектов СХК)
Н. В. Диденко, Глава администрации ЗАТО Северск

14:40

«Ожидания регулятора от реализации проекта по выводу из
эксплуатации» (на примере объектов СХК)
Е. Г. Кудрявцев, Начальник Управления по регулированию
безопасности объектов ядерного топливного цикла,
ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных
объектов Ростехнадзор
Кофе-брейк

15:00
15:20
15:25

15:35

Сессия 3 (продолжение): «Взаимодействие и различные роли
заинтересованных сторон в процессе вывода из
эксплуатации»
«Ожидания Национального оператора по обращению с РАО от
реализации проекта по выводу из эксплуатации»
(на примере объектов СХК).
Ю. Д. Поляков, 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
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15:55

«Ожидания Национального регулятора от реализации проектов
по выводу из эксплуатации в Швеции»
Simon Carroll, SSM, Швеция

16:15

«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

16:40
17:00
17:10
17:20

Панельная дискуссия
Подведение итогов
Организационная информация по Техническому туру
Закрытие круглого стола

9:00
18:00

Отъезд на Технический тур на Обнинскую АЭС
Возвращение из технического тура

Среда, 11.11.2015
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