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ПРОГРАММА
Вторник 18 февраля 2014 г.
12.00-13.00

Регистрация участников. Приветственный кофе

13.00-16.30

Пленарное заседание

Участники:

Вопросы для обсуждения:

Леонид Большов, директор ИБРАЭ РАН.

Безопасность ядерной энергетики и ядерное

Михаил

Лысенко,

директор

Департамента страхование.

международного сотрудничества ГК «Росатом».
Данни

фон

Европейских

Велкенхайзен,
обществ

Кузнецов,

атомной

энергетики и задачи международного атомного

взаимного

ядерного ядерного страхования. Правовое обеспечение
развития атомной энергетики малой мощности.

начальник

оперативного Роль страхования ядерных рисков в повышении

управления при Президенте НИЦ «Курчатовский безопасности
институт».
Владимир

мировой

руководитель права. Становление и опыт обществ взаимного

страхования EMANI, ELINI.
Вячеслав

Развитие

и

приемлемости

ядерных

технологий. Обоснование всемирного пула
Харитонов,

Экономико-аналитического

заместитель
института

декана страхования АЭС. Перспективы и проблемы
НИЯУ страхования

МИФИ.

рисков

предприятий

атомной

отрасли (дискуссионное обсуждение).

Предусмотрен один перерыв на кофе-брейк.
По окончании пленарного заседания все участники приглашаются на вечерний коктейль.

Среда 19 февраля 2014 г.
9.00-9.30

Приветственный кофе

9.30-12.00

Круглый стол «Международное ядерное право и режим глобальной
ответственности за ядерный ущерб»

Участники:

Вопросы для обсуждения:

Ксимена Васкэс-Меньян, старший юрисконсульт Гармонизация
Агентства по ядерной энергии ОЭСР.

международного

законодательства

по

регулированию

Ольга Супатаева, ведущий научный сотрудник ответственности за ядерный ущерб. Опыт аварии
Института государства и права РАН.

на АЭС «Фукусима-1» в плане организации

Елена Артемова, руководитель управления по страховой
корпоративно-правовой

работе

защиты.

Развитие

национального

ОАО законодательства в области страхования ядерных

«Техснабэкспорт».

рисков.

Страхование

Юлия Лебедева, магистр юриспруденции (право ядерных
ЕС).

ответственность

рисков

материалов.
за

ядерный

при

экспорте

Гражданская
ущерб

и

Павел Козлов, директор Центра нормативного страхование ядерных рисков в ЕС и России.
регулирования АНО «Корпоративная академия
Росатома».

12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.30

Дебаты «Страхование ядерных рисков: управлять тем, что нельзя
сосчитать?»

Участники:

Вопросы для обсуждения:

Борис Гордон, главный научный сотрудник НТЦ Вероятностный анализ безопасности и оценка
ЯРБ.
Александр

страховых рисков. Оценка культуры безопасности
Дмитриев,

сотрудник НТЦ ЯРБ.

главный

научный на

ядерных

объектах.

Уроки

ядерных

и

радиационных аварий. Проблемы эволюционных

Михаил Рылов, генеральный директор ООО технологий и перспективы ядерных реакторов
«Межотраслевой экспертно-сертификационный, повышенной безопасности. Принятие решений и

научно-технический

и

контрольный

центр способность управлять рисками.

ядерной и радиационной безопасности».

14.30-15.30

Обед

15.30-17.00

Семинар «Глобальная ядерная безопасность, ядерное страхование и
управление знаниями»

Участники:
Виктор

Вопросы для обсуждения:
Мурогов,

директор

Российской Стратегическое видение режима глобальной

Ассоциации ядерной науки и образования.

ядерной безопасности. Ядерное страхование как

Иван Аннезер, менеджер по урегулированию система знаний и составная часть безопасности
убытков EMANI.

ядерных

технологий.

Опыт

проведения

Сергей Арсентьев, старший научный сотрудник страховых инспекций ядерных объектов.
НИЯУ МИФИ.

