ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XI Международный общественный форум-диалог
«АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ-2016»
По
инициативе
Общественного
совета
Госкорпорации
«Росатом»
22-23 ноября 2016 года состоится XI Международный общественный форум-диалог
«Атомная энергия, экология, безопасность – 2016».
Организаторами Форума-диалога являются Общественный совет Госкорпорации
«Росатом», Госкорпорация «Росатом», Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Неправительственный
экологический фонд им. В.И. Вернадского.
Форум-диалог проходит в сотрудничестве с Международным агентством по
ядерной энергии, при поддержке Российской академии наук, Общественного совета при
Ростехнадзоре, МЭОО «Зелёный крест», МЭОО «Гринлайф», МЭОО «Гринлайт».
Большую роль в развитии атомной энергетики, повышении ее безопасности играет
сотрудничество в рамках таких международных организаций, как, например,
Международное агентство по атомной энергии, Агентство по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР). Международное
взаимодействие является также эффективным инструментом реализации научных
исследований, выполняемых в поддержку повышения безопасности объектов
использования атомной энергии.
Важнейшим условием реализации атомных проектов является доверие населения,
общественных организаций, местных властей к информации, предоставляемой
представителями атомной отрасли, учёными, органами государственной власти.
Международный форум-диалог – это традиционная площадка для встречи и
дискуссий российских и зарубежных экспертов, представителей атомной отрасли и
общественности по самым важным вопросам использования атомной энергии. В этом
году дискуссии будут вестись по вопросам безопасного для окружающей среды развития
атомной энергетики, включая актуальные на сегодня вопросы вывода из эксплуатации
объектов использования атомной энергии и реабилитации территорий. Впервые на
форум выносится тема эффективного регулирования безопасности при использовании
атомной энергии со стороны государства. Традиционно на форуме будет организован
диалог со всеми заинтересованными сторонами.
К участию в форуме приглашаются представители:






российской и зарубежной общественности;
местных и региональных органов власти;
Госкорпорации «Росатом» и подведомственных предприятий
отраслевой и академической науки, экспертного сообщества,
органов государственной власти, осуществляющих регулирование ядерной и
радиационной безопасности;
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международных организаций, занимающихся сотрудничеством в области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии (МАГАТЭ,
АЯЭ ОЭСР и т.д.);
иностранных предприятий атомной отрасли;
профсоюзных и ветеранских организаций атомной отрасли разных стран;
СМИ.

Даты проведения:
22 -23 ноября 2016 г.
Место проведения:
Пресс-центр Международного информационного агентства
«Россия сегодня» (Москва, Зубовский б-р, д.4)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
I секция. Атомная энергетика XXI века




Атомная энергетика: экологичность, безопасность, надежность и экономическая
эффективность.
Основные направления развития атомной энергетики IV поколения.
Новые технологии и конструкционные материалы. Обеспечение безопасности при
внедрении новых технологий и оборудования.

II секция. Регулирование безопасности при использовании атомной энергии как
неотъемлемый элемент обеспечения глобального режима ядерной безопасности






Риск-ориентированный подход к регулированию безопасности при использовании
атомной энергии.
Культура безопасности как неотъемлемая составляющая обеспечения
эффективного регулирования ядерной и радиационной безопасности.
Научно-техническая поддержка органа регулирования ядерной и радиационной
безопасности и международное сотрудничество в этой сфере.
Взаимодействие органов регулирования при сооружении АЭС за рубежом.
Регулирование ядерной и радиационной безопасности при продлении срока
эксплуатации АЭС.

III секция. Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИЯЭ) и
реабилитация территорий





Политика, стратегия и регулирование безопасности при выводе объектов
использования атомной энергии из эксплуатации.
Безопасные технологии вывода из эксплуатации объектов использования атомной
энергии и критерии их выбора.
Реабилитация территорий после вывода из эксплуатации ОИЯЭ и особенности ее
дальнейшего использования.
Повторное использование материалов после вывода из эксплуатации объектов
использования атомной энергии.
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Участие общественных организаций и органов местного самоуправления в
процессе вывода из эксплуатации ОИЯЭ и реабилитации территорий.

IV секция. Конструктивное взаимодействие с общественностью в процессе принятия
решений при реализации атомных проектов




Российский опыт взаимодействия с общественностью и заинтересованными
сторонами при обсуждении вопросов безопасности при реализации атомных
проектов.
Зарубежный опыт в сфере взаимодействия с заинтересованными сторонами в
атомной отрасли на разных стадиях развития национальных ядерных программ.
Роль органов местного самоуправления в формировании приемлемости атомной
энергии.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрационный взнос с участников Форума-Диалога не взимается.
Заявки на участие в Форуме-диалоге с выступлением принимаются в срок до 1 ноября
2016 года.
Предложения по программе форума, заявки на участие и тезисы выступлений (аннотации)
просьба высылать по адресу: pr@niipe.com
Контактные телефоны:
(495) 953-74-65, (495) 953-75-62 – Нагорская Вера Владимировна;
(499) 949 2320 — Головихина Ольга Сергеевна.
Информация на сайтах:
www.osatom.ru www.vernadsky.ru, www.gosnadzor.ru, www.niipe.com
ФОРМА ЗАЯВКИ:
Фамилия

Имя
Отчество
полностью

Должность,
организация
(полностью)

Город Тема
выступления

email

Конт.
Тел.

Бронировани
е гостиницы
(да/нет)*

* Заполняется для участников, претендующих на обеспечение участия со стороны
Оргкомитета.
При формировании материалов Форума будут использоваться только данные, указанные
в форме и материалы, направленные в адрес Оргкомитета в установленные сроки. Тезисы
выступлений (аннотация) предоставляются течение 5 дней после отправки заявки. Без
своевременного предоставления тезисов выступления (аннотации) заявка будет
сниматься с рассмотрения.
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Материалы выступлений (презентации и окончательные тексты докладов)
представляются в Оргкомитет не позднее 15 ноября 2016 года. Презентации должны быть
подготовлены в форматах MS PowerPoint или Adobe Reader (PDF).
Докладчикам, представляющим общественные организации и местные сообщества,
Оргкомитет приобретает проездные билеты от места проживания до места проведения
Форума и обратно и обеспечивает проживание. Расходы произведенные самостоятельно
не компенсируются.
Обращаем внимание предполагаемых участников Форума на то, что заявленная тематика
и тезисы выступлений будут рассматриваться Оргкомитетом Форума для включения в
программу по критериям соответствия основным темам мероприятия.

Организаторы:

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

В сотрудничестве с

При поддержке:
Общественный совет
при РОСТЕХНАДЗОРЕ

Информационные партнеры:
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