
                                                                                                                              

Конференц зал № 1 (500 чел.) Конференц зал № 2 (140 чел.) Конференц зал № 3 (90 чел.)

09.00

09.00-10.00

09.00 - 09.30

09.30 - 12.00

12.00 - 12.30

11.00 - 12.00

12.30 - 14.30

14.30 - 15.30

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

18.00 - 19.00

Круглый стол:

Проект «Прорыв» Госкорпорации 

«Росатом» в решении вопросов 

безопасности и повышения 

конкурентоспособности ядерной 

энергетики будущих поколений и 

переработки ОЯТ

19.00-23.00

                                                                                                                            

09.00

09.00-10.00

13.00-14.00

16.00-16.20

19.00

                                                                                                                             

09.00

09.00-10.00 Кофе брейк

13.00-14.00

14.00 - 16.00

Круглый стол: (продолжение)

Экономическая эффективность, гарантии 

безопасности при реализации референтных  

решений в заключительной стадии жизненного 

цикла объектов использования атомной энергии

Круглый стол:

Внутренний контроль в условиях 

открытости

Круглый стол:

Экономическая эффективность, гарантии 

безопасности при реализации референтных  

решений в заключительной стадии жизненного 

цикла объектов использования атомной энергии

Круглый стол:

Новые продукты атомной 

промышленности: направления и 

перспективы. Финансирование проектов 

развития – оптимальный формат и 

требования

Круглый стол:

Эксплуатация и обслуживание АЭС - 

современный подход

Ланч

Круглый стол:

Инструменты и механизмы международного 

научно-образовательного сотрудничества в 

обеспечение устойчивого развития ядерных 

технологий

Круглый стол: (продолжение)                              

Интегрированное решение по подготовке кадров 

и развитию ядерной инфраструктуры для 

национальных ядерных программ

Круглый стол: (продолжение)

Экологическая безопасность атомной 

отрасли: от добычи сырья до обращения с 

радиоактивными отходами. 

Российский и международный опыт

Круглый стол:

Финансирование зарубежных проектов 

Росатома: текущий статус, перспективы

Регистрация

10.00 - 13.00

Торжественный прием для участников Форума

Открытие выставки и обход выставочной экспозиции

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Круглый стол:

Подготовка грамотного заказчика и 

проектных команд для обеспечения 

строительства зарубежных АЭС

Круглый стол:                                

Интегрированное решение по подготовке кадров 

и развитию ядерной инфраструктуры для 

национальных ядерных программ

10.00 - 13.00

Круглый стол:

Глобальный ядерный инжиниринг и 

взаимодействие с локальными партнерами

Кофе брейк

16.20-18.00

Окончание работы Форума

1 ИЮНЯ

   2 ИЮНЯ

Регистрация 

 3 ИЮНЯ

Регистрация

Кофе брейк

Круглый стол:

Роль ЯТЦ на современном этапе развития 

атомной энергетики

Вечерний  VIP-прием

Круглый стол:

Экологическая безопасность атомной 

отрасли: от добычи сырья до обращения с 

радиоактивными отходами. 

Российский и международный опыт

Ланч

Кофе брейк

Ланч

Круглый стол: (продолжение)

Подготовка грамотного заказчика и 

проектных команд для обеспечения 

строительства зарубежных АЭС

Круглый стол:

Энергетическое машиностроение, 

сотрудничество на глобальном рынке

14.00 - 16.00


