Международный общественный форум-диалог и выставка
«АтомЭко-2017»
Предварительный тайминг деловой программы

08.00-18.00
08:30-09:30
08:30-09:30
09:30-10:00
10:00-11:15
11:15-11.30

11:30-13:30

20 Ноября
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУРЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
21 ноября
РЕГИСТРАЦИЯ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Чистая энергия для будущих поколений»
КОФЕ-БРЕЙК
Трек
Трек
Трек
БЕЗОПАСНОСТЬ,
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВО И
ЯДЕРНЫЕ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ЯДЕРНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ,
СРЕДЫ
ЭНЕРГЕТИКА
ЭКОЛОГИЯ
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»

Круглый стол
«Арктика и атом:
развитие и экология»

КОФЕ-БРЕЙК

13:30-14:00

14:00-16:00

Сессия
«Вывод из
эксплуатации ядерно и
радиационно опасных
объектов. Обращение с
РАО»

Сессия
«Современные вызовы и подходы
к регулированию безопасности в
области использования атомной
энергии с учетом интересов
общества и государства»

Круглый стол
«Взаимодействие с
общественностью
на территориях
добычи урановой
руды»

КОФЕ-БРЕЙК

16.00-16.30

16.30-18.30

Круглый стол
«Общественная
приемлемость ядерной
энергетики. Этика
принятия решений»

Сессия
«Замкнутый ядерный
топливный цикл – как
основа экологически
чистой атомной
энергетики.
Инновационные
российские технологии
обращения с ОЯТ»

Сессия
«Вывод из эксплуатации ядерно и
радиационно опасных объектов:
регулирование и технологии»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

19.00
1

Круглый стол
«Современные
форматы
взаимодействия с
общественностью при
строительстве АЭС.
Российский и
зарубежный опыт»

22 ноября
РЕГИСТРАЦИЯ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
Круглый стол

09:00-10:00
09:00-10:00

Круглый стол

Сессия

10:00-12:30

«Подземные
исследовательские
лаборатории: обоснование
долговременной безопасности
глубинного захоронения
высокоактивных РАО»

«Безопасная окружающая
среда: создание объектов
инфраструктуры по
обращению с РАО и ОЯТ в
рамках ФЦП ЯРБ-2»

«Роль женщин в
формировании
приемлемости
атомной отрасли:
международный и
российский опыт»

КОФЕ-БРЕЙК

12:30-13:00
Круглый стол

Круглый стол
Сессия

13:00-15:00

«Ликвидация ядерного
наследия на объектах
Северо-Запада России.
Опыт международного
сотрудничества в
решении сложных
ядерно-экологических
задач»

«Трансформация
законодательства в области
охраны окружающей среды в
Российской Федерации.
Результаты и перспективы для
атомной отрасли»

«Современные
форматы
общественного
диалога в отношении
хранения и финальной
изоляции РАО.
Российский и
зарубежный опыт»
(НО РАО, Росатом)

15:00-15:15

КОФЕ-БРЕЙК

15:15-16:00

Заключительное заседание. Подведение итогов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Презентация книги «Экология атомной отрасли»;
 Выставка работ Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы»;
 Презентация регионов Пакш и Герьен (АЭС «Пакш» и «Пакш2», Венгрия)».
 Тематические презентационные сессии:
Презентации школьников и студентов и по экологической тематике атомной отрасли;
Презентации предприятий.
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