
ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Состояние и перспективы развития инфраструктуры 
обеспечения вывода из эксплуатации ядерно 
и радиационно опасных объектов, обращения 
с радиоактивными и промышленными отходами, 
отработавшим ядерным топливом 
в государствах-участниках СНГ»

2-4 августа 2022 года
Москва
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Руководитель Базовой организации, 
президент АО «ТВЭЛ» 

НИКИПЕЛОВА 
Наталья Владимировна

«Придание АО «ТВЭЛ» статуса базовой 

организации СНГ расширяет имеющийся потенциал 

международного сотрудничества, обеспечивает 

системность и комплексность при формировании 

подходов по унификации норм и правил 

безопасного вывода ядерных объектов

из эксплуатации и обращения с РАО»

7 СТРАН УЧАСТНИКОВ 

БОЛЕЕ  20 УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГК РОСАТОМ

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

  обсуждение опыта и перспектив реализации работ на объектах  
ядерного наследия в государствах-участниках СНГ;

  ознакомление с российским и международным опытом ведущих 
 научно-исследовательских и научно-производственных организаций 
 в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО;

  оценка текущего состояния объектов ядерного наследия и задач 
по ликвидации угроз, исходящих от них, в государствах-участниках СНГ;

 обсуждение предложений по созданию системы обращения с отходами Ⅰ
 I и II классов

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Москва, Петровский парк Конгресс-отель (Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park), 
Ленинградский проспект, д. 36 стр. 33 

ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: С 9.00 ДО 18.00

 регистрация обязательна
 бэйдж является именным и передача его третьим лицам запрещена
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

10:30 –10:55 Информационное сообщение отраслевого 
Интегратора по ВЭ и обращению с РАО  
Госкорпорации «Росатом» АО «ТВЭЛ»:
«Концепция Комплексной программы 
ликвидации угроз, исходящих от объектов 
ядерного наследияв странах СНГ, 
находящихся на различных стадиях вывода 
из эксплуатации, включая рекультивацию 
территорий, подвергшихся воздействию 
уранодобывающих производств 
и обращение с РАО»

Обсуждение доклада

Никитин 
Эдуард Михайлович,
АО «ТВЭЛ»,

Директор программ 

по ВЭ ЯРОО

10:55 – 11:15 Информационное сообщение
представителя Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ)/ВКС:
«Обзор деятельности МАГАТЭ по выводу 
из эксплуатации ядерных объектов»

Обсуждение доклада

Михал Владимир, 
МАГАТЭ,

Департамент ядерной энергии,  

Руководитель группы по выводу 

из эксплуатации и исполняющий 

обязанности руководителя 

секции по выводу из 

эксплуатации и восстановлению 

окружающей среды

11:15 – 11:40 Информационное сообщение российского 
национального оператора ФГУП «НО РАО»:
«Создание и развитие единой 
государственной системы по обращению 
с РАО в РФ: итоги 10-ти лет».

Обсуждение доклада

Барышев 
Александр Владимирович, 
ФГУП «НО РАО», 

Заместитель генерального 

директора по эксплуатации

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ – 02 АВГУСТА 2022 ГОДА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9:00: – 10:00 Сбор участников совещания 
и подключение к мероприятию 
через ВКС. Утренний кофе

Участники совещания

10:00 – 10:30 Приветственное слово:
От президента АО «ТВЭЛ»,
руководителя Базовой организации СНГ

От Исполнительного комитета СНГ – 
Директор департамента экономического 
сотрудничества

От МАГАТЭ (по ВКС)

От Госкорпорации «Росатом»:     

От Блока международной 
деятельности 

От Департамента международного 
сотрудничества  

От Блока по развитию 
и международному бизнесу

Никипелова 
Наталья Владимировна

Мыскин 
Михаил Евгеньевич 

Михал Владимир

Беляева 
Марина Павловна

Литвинов 
Михаил Александрович

Лебедев 
Андрей Владимирович
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

11:40 – 12:05 Информационное сообщение по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Республики Армения»

Обсуждение доклада

Варданян 
Сатине Мовсесовна,
Ведущий Специалист 

по Радиационной  Безопасности, 

ЗАО «Центр Ядерной 

и Радиационной Безопасности»

Атоян 
Вовик Арамович
заместитель главного инженера 

по Безопасности Армянской  АЭС

12:05 – 12:30 Информационное сообщение по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Республики Беларусь»

Обсуждение доклада

Павлов 
Дмитрий Евгеньевич, 
Госатомнадзор  

Республики Беларусь, начальник 

управления 

по обращению 

с радиоактивными отходами

12:30 –12:50 Информационное сообщение  
Республики Казахстан по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Республики Казахстан»

Обсуждение доклада

Мади Гани Алиулы, 
Министерство энергетики 

Республики Казахстан, 

заместитель директора 

Департамента атомной 

энергетики и промышленности

12:50 –13:15 Кофе-брейк Участники совещания

13:15 – 13:40 Информационное сообщение по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Кыргызской Республики»

Обсуждение доклада

Асанкулов 
Бакытбек Асанкулович, 
начальник отдела

МЧС Кыргызской Республики;

Козибаев 
Айбек Жанышевич, 
начальник отдела

МЧС Кыргызской 

Республики

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

13:40 – 14:05 Информационное сообщение по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Республики Таджикистан»

Обсуждение доклада

Ахмедов 
Матин Зафарджонович, 
заместитель директора 

Агентства  по ХБРЯ безопасности 

НАН Таджикистана, к.х.н.

14:05 – 14:30 Информационное сообщение по теме: 
«Развитие национальной системы 
обращения с РАО. Опыт и особенности 
Республики Узбекистан»

Обсуждение доклада

Садиков 
Илхам Исмаилович, 
директор ИЯФ АН 

Республики Узбекистан, 

профессор, д.т.н.

14:30 – 15:20 Перерыв на обед Участники совещания

15:20 – 15:40 Информационное сообщение по теме: 
«Стратегические подходы 
к эффективному решению проблемы 
ликвидации угроз от радиационно 
опасных объектов и территорий, 
подвергшихся ранее воздействию 
уранодобывающих производств»
 
Обсуждение доклада

Антипов 
Сергей Викторович, 
заместитель директора 

ИБРАЭ РАН, д.т.н.
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

15:40 – 16:00 Информационное сообщение 
«Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова» 
по теме: 
«Решение задач по выводу 
из эксплуатации ЯРОО и созданию 
инженерных барьеров безопасности»

Обсуждение доклада

Калмыков 
Степан Николаевич, 
МГУ, декан химического 

факультета МГУ, 

академик РАН

16:00 – 16:20 Информационное сообщение отраслевого 
Интегратора по ядерной инфраструктуре 
Госкорпорации «Росатом» 
АО «Русатом Сервис»:
«Аспекты развития ядерной 
инфраструктуры для безопасного 
обращения с РАО и ОЯТ и вывода 
из эксплуатации»

Обсуждение доклада

Черевко 
Юлия Андреевна, 
начальник отдела управления 

проектами ядерной 

инфраструктуры

16:20 – 16:40 Информационное сообщение 
НИЦ «Курчатовский институт» по теме: 
 «Опыт НИЦ «Курчатовский институт» 
в области вывода из эксплуатации 
ЯРОО, обращения с ОЯТ и РАО 
и реабилитации загрязненных 
территорий и акваторий»

Обсуждение доклада

Королев 
Андрей Викторович,  
НИЦ «Курчатовский институт», 

Директор-координатор-

руководитель Курчатовского 

комплекса реабилитации 

и нераспространения НИЦ 

«Курчатовский институт», 

к.ф.-м.н.

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

16:40 – 17:00 Информационное сообщение по теме: 
«Опыт РФ по организации и ведению 
мониторинга радиационной обстановки. 
Современное состояние и перспективы 
развития»

Обсуждение доклада

Шершаков 
Вячеслав Михайлович, 
ФГБУ НПО «Тайфун», 

научный руководитель НПО, д.т.н.

17:00 – 17:20 Информационное сообщение по теме: 
«Современный статус работ 
по ВЭ РУ БН 350»

Обсуждение доклада

Середюк 
Константин Павлович,  
ТОО «МАЭК – Казатомпром», 

ведущий инженер по РЯБ 

Департамента промышленной 

безопасности

17:20 – 17:40 Информационное сообщение ИБРАЭ РАН 
по теме:
«Планирование вывода из эксплуатации 
ЯРОО с применением методов 
цифровизации»

Обсуждение доклада

Ильясов 
Дамир Фатович, 
ИБРАЭ РАН,

научный сотрудник, к.э.н.

17:40 – 18:00 Подведение итогов Участники совещания

18:00 – 20:30 Фуршет Участники совещания
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ – 03 АВГУСТА 2022 ГОДА

09:00 – 10:00 Сбор участников совещания 
и подключение к мероприятию 
через ВКС. Утренний кофе

Участники совещания

Информационные сообщения руководителей экспертных групп Базовой организации 
СНГ о работе в первом полугодии 2022 года

10:00 – 10:15 Презентации Участники совещания

10:15 –10:30 Презентации Участники совещания

10:30 – 11:00 Экспертная группа 
«Вопросы унификации 
и гармонизации документов в области 
нормативно-правового и нормативно-
технического регулирования государств-
участников СНГ» 

Презентация: 
«Проект Модельного закона 
«Об обращении с радиоактивными 
отходами и выводе из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов  государств-участников СНГ»

Обсуждение доклада

Бочкарев 
Валерий Вячеславович,
начальник отдела

ФБУ «НТЦ ЯРБ»

11:00 – 11:20 Экспертная группа 
«Разработка и внедрение программ 
профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров 
в сфере обращения с ОЯТ, РАО и вывода 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов»

Журавлев 
Павел Владимирович,
АНО ДПО «Техакадемия 

Росатома»

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

11:20 – 11:40 Экспертная группа 
«Перспективные направления развития 
технических решений и технологий 
обращения с ОЯТ, РАО и вывода 
из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов»

Баринова 
Элла Александровна,
АО «ТВЭЛ», руководитель 

направления Департамента 

управления программами по ВЭ

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

Работа международной Экспертной группы  Комиссии государств-участников СНГ 
по использованию атомной энергии в мирных целях по разработке проекта 
Концепции о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения  
с отходами I и II классов

12:00 – 12:10 Приветственное слово участникам 
круглого стола:

Федорчук 
Инесса Валерьевна, 
начальник управления 

по реализации проектов 

в сфере экология Госкорпорации 

«Росатом»,

Соболев 
Евгений Александрович, 
отв. секретарь Комиссии 

«Атом-СНГ»

12:10 – 12:30 Информационное сообщение по теме:
«Российская национальная система 
обращения с ОПВК» 

Обсуждение доклада

Федорчук 
Инесса Валерьевна, 
Госкорпорации «Росатом»,

начальник управления 

по реализации проектов 

в сфере экология
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

12:30 – 12:50 Информационное сообщение по теме:
«Опыт и особенности реализации 
проектов по ликвидации накопленного 
ущерба в РФ» 

Обсуждение доклада

Погодин 
Максим Сергеевич, 
ФГУП «ФЭО», первый заместитель 

генерального директора 

по реализации экологических 

проектов 

12:50 – 13:10 Информационное сообщение по теме:
«Организация разработки Концепции 
о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в области обращения с отходами 
I и II классов опасности и Плана 
первоочередных мероприятий 
по ее реализации»

Обсуждение доклада

Плющ 
Людмила Владимировна, 
ФГУП «ФЭО», 

советник первого заместителя  

генерального директора по 

реализации экологических 

проектов

13:10 – 13:30 Информационное сообщение по теме:
«Экологический интегратор ГК Росатом» 

Обсуждение доклада

Марченко 
Ирина Александровна, 
АО «Русатом Гринвэй»,

исполнительный директор

13:30 – 13:50 Информационное сообщение по теме: 
«ФГИС ОПВК»

Обсуждение доклада

Шатохина 
Юлия Николаевна, 
ФГУП «ФЭО», 

начальник отдела по включению 

объектов в федеральную схему

13:50 – 15:00 Перерыв на обед

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

15:20 – 15:40 Информационное сообщение по теме: 
«Опыт и особенности реализации 
проектов и программ в области 
обращения с ОПВК. Приоритетные 
проекты Республики Беларусь 
в области обращения 
с промышленными отходами 
и ликвидацией их запасов»

Обсуждение доклада

Волкова 
Ольга Михайловна, 
Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь 

(Минприроды), 

национальный эксперт

15:40 – 16:00 Информационное сообщение по теме: 
«Особенности обращения 
с промышленными отходами 
Республики Казахстан, ликвидация 
исторических загрязнений»

Обсуждение доклада

Ошурбаев 
Мансур Турсынович, 
Министерств экологии, 

геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан, 

Директор Департамента 

государственной политики 

в управлении отходами

16:00 – 16:20 Информационное сообщение по теме: 
«Современное состояние 
и перспективы развития 
атомной  энергетики 
в Кыргызской Республике» 

Обсуждение доклада

Рыскулов 
Азизбек Кенешович, 
Министерство природных 

ресурсов, экологии 

и технического надзора

Кыргызской Республики,  

Департамент государственного 

регулирования в сфере охраны 

окружающей среды 

и экологической безопасности,

заведующий отделом 

радиационной безопасности 
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

16:20 – 16:40 Информационное сообщение по теме: 
«Правовые аспекты обращения 
с отходами 1 и 2 классов опасности 
в Республике Таджикистан» 

Обсуждение доклада

Хамидов Фарход 
Абдуфатохевич, 
Агентство по химической, 

биологической, радиационной 

и ядерной безопасности 

Национальной 

академии наук,  

начальник отдела 

лицензирования, 

инспектирования 

и реагирования на ХБРЯ аварии

16:40 – 16:45 Технический перерыв Участники совещания

16:45 – 17:00 Обсуждение и согласование проекта 
протокола/решений конференции

Участники совещания

17:00 – 18:00 Подведение итогов Конференции Участники совещания

18:00 – 20:00 Фуршет

Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ – 04 АВГУСТА 2022 ГОДА
Технический тур в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

8:15 – 9:15 Трансфер в НИЦ «Курчатовский институт» Участники техтура

9:15 – 10:00 Прибытие в НИЦ «Курчатовский институт». 
Приветственный кофе

Участники техтура

10:00 – 10:10 Приветственное слово Директора НИЦ 
«Курчатовский институт» М.А. Камболова

Участники техтура

10:10 – 10:25 Обзорное мультимедийное представление 
о НИЦ «Курчатовский институт»

Ложников 
Игорь Николаевич, 
главный инженер НИЦ 

«Курчатовский институт»

10:25 – 10:55 Тематическая презентация НИЦ 
«Курчатовский институт» по теме: 
«Разработка и применение новых 
средств и методов диагностики 
в работах по выводу из эксплуатации 
ЯРОО»

Иванов Олег Петрович,  
начальник отдела новых средств и 

методов диагностики управления 

«Реабилитация» Курчатовского 

комплекса реабилитации 

и нераспространения НИЦ 

«Курчатовский институт»

10:55 – 11:25 Тематическая презентация ФГУП «РАДОН»: 
«Опыт ФГУП «РАДОН» 
по проектам ВЭ ЯРОО»

Диордий 
Михаил Николаевич, 
ФГУП «РАДОН», 

ведущий инженер-технолог 

ОВЭ ЯРОО ФГУП «РАДОН»
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Время Мероприятие/ Тема выступления ФИО докладчика, организация

11:25 – 11:55 Тематическая презентация 
АО «ВНИИНМ»: 
«Опыт АО «ВНИИНМ» в области 
измерения радиационных 
характеристик РАО при ВЭ ЯРОО»

Варлаков 
Андрей Петрович,  
д.т.н., АО «ВНИИНМ», 

директор отделения  

АО «ВНИИНМ», д.т.н.

12:00 – 13:00 Обед Участники техтура

13:00 –16:15 Тематические экскурсии (в составе групп) 
по объектам исторического наследия:  
− музей истории Курчатовского института;     
− экспозиция реактора Ф-1.
 Посещение научно-испытательных  

комплексов:
− Термоядерная установка ТОКАМАК Т-15МД;
− Курчатовский источник синхротронного 

излучения «КИСИ-Курчатов»

Участники техтура

16:15 – 16:30 Кофе -брейк Участники техтура

16:30 – 16:45 Подведение итогов мероприятия Ложников 
Игорь Николаевич, 
главный инженер

НИЦ «Курчатовский институт»

16:45 – 17:10 Фотоссесия возле памятника 
И.В. Курчатова

Участники техтура

17:10 – 17:15 Отъезд в гостиницу Участники техтура

Страна Организация/министерства и ведомства

Республика 
Армения

− Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности РА;
− ЗАО «НИИ «АРМАТОМ», Министерство территориального управления 
 и инфраструктур;
− ЗАО «Армянская АЭС»

Республика 
Беларусь

− Министерство энергетики Республики Беларусь;
− Департамент по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по ЧС (Госатомнадзор) РБ;
− ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных 

исследований - Сосны»;
− РУП «Белорусская атомная электростанция»; 
− АЭС ГПО «Белэнерго»;
− РУП «Белнипиэнергопром»

Республика 
Казахстан

− Министерство энергетики Республики Казахстан;
− Комитет атомного и энергетического надзора и контроля 

Министерства энергетики Республики Казахстан;
− Республиканское государственное предприятие (РГП) 

«Национальный ядерный центр»;
− РГП «Институт ядерной физики», Республика Казахстан РГП ИЯФ МЭ РК;
− АО «НАК «Казатомпром»

Кыргызская 
Республика

− Агентство по обращению с хвостохранилищами при (МЧС КР);
− Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Страна Организация/министерства и ведомства

Республика 
Узбекистан

− Государственный комитет промышленной безопасности Республики 
Узбекистан;

− Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве 
энергетики (Агентство «Узатом»);

− ИЯФ Академии наук Республики Узбекистан

Республика 
Таджикистан

− Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной  
безопасности Национальной академии наук Таджикистана

Российская  Федерация

Международные, научные и научно-образовательные организации, ведомства:

− Исполнительный комитет СНГ;
− МАГАТЭ;
− Комиссия государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях;
− Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ;
− ФМБА России;
− ФБУ «НТЦ ЯРБ»;
− Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
− Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
− Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН;
− ФГБУ «НПО «Тайфун»; 
− МГУ имени М.В. Ломоносова

Дирекции и ДЗО Госкорпорации «Росатом»:

− Госкорпорация «Росатом», Дирекция по международному сотрудничеству;
 − Госкорпорация «Росатом», Дирекция по государственнойⅠ политике в области РАО, 

ОЯТ и ВЭ ЯРОО;
− Госкорпорация «Росатом», Генеральная инспекция;
− Госкорпорация «Росатом», Департамент ядерной и радиационной безопасности;
− Госкорпорация «Росатом», Дирекция направления 
 по реализации государственных и отраслевых программ 
 в сфере экологии;
− Госкорпорация «Росатом», 
 Департамент международного бизнеса;
− Госкорпорация «Росатом», 
 Дирекция по персоналу;
− АО «ТВЭЛ»

Страна Организация/министерства и ведомства

Российская  Федерация

Дирекции и ДЗО Госкорпорации «Росатом»:

− АО «ВНИИНМ»; 
− АО «СХК»;
− АО «ЦПТИ»;
− АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;
− АО «АЭХК»;
− АО «ОДЦ УГР»;
− АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»;
− АО «АТЦ Росатом»;
− Нововоронежский филиал АО «АТЦ Росатом»;
− АО «НИИграфит»;
− АО «СвердНИИхиммаш»;
− АО «Наука и инновации»;
− АО «НИКИМТ – Атомстрой»;
− ФГУП «ФЭО»;
− ФГУП «НО РАО»;
− ФГУП «РАДОН»;
− АО «Концерн Росэнергоатом»;
− АО «Техснабэкспорт»;
− АО «Атомспецтранс»;
− ФГУП «ПО Маяк»;
− АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»;
− ФГУП «ГХК»;
− АО «РМС»;
− АО «Русатом сервис»;
− АО «Русатом Гринвэй»;
− АО «Гринатом»
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