
Диалог на атомные темы 29-30 НОЯБРЯ В ТОМСКЕ И СЕВЕРСКЕ 
ПРОХОДИТ V РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ДИАЛОГ 
«АТОМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЩЕСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ - 2012». ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФОРУМА - ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», 
РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, 
ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРИНЛАЙТ», ФОНД 
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО ПРИ УЧАСТИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Есть ответ на вызовы? 
По словам Александра Локшина, заме-

стителя генерального директора госкор-
порации «Росатом» по операционному 
управлению, наш регион как площадка 
для проведения такого мероприятия вы-
бран не случайно, ибо именно проект 
«Прорыв» в Томской области решает 
основные задачи атомной энергетики. 

- Атомная энергетика должна отвечать 
на три вызова времени: быть абсолют-
но безопасной, вовлекать в топливный 
процесс уран-238 и решить проблему 
с отработанным ядерным топливом. И 
на все эти три условия мы должны нало-
жить экономический вопрос - приемле-
мую стоимость электроэнергии, - отме-
тил Александр Локшин. - Все эти задачи 
решаются в рамках проекта «Прорыв», 
основная часть которого будет реализо-
вываться в Томской области, на Сибир-
ском химическом комбинате. 

Участники форума-диалога - предста-
вители федеральных и региональных вет-
вей законодательной и исполнительной 
власти, руководители органов местного 
самоуправления городов расположения 
предприятий атомной отрасли, пред-
ставители общественных организаций, 
научно-исследовательских и проект-
ных институтов, промышленных пред-
приятий, международных организаций, 
специалисты Сибирского химического 
комбината, а также молодые ученые и 
студенты - в эти дни обсуждают перспек-

тивы проекта «Прорыв», а также вопросы 
разработки реакторов на быстрых ней-
тронах с замкнутым ядерным топливным 
циклом и исследований новых способов 
использования энергии атомного ядра. 

В ходе пленарных заседаний и «кру-
глых столов» им предложено рассмотреть 
перспективы создания современного 
конверсионного завода по производству 
гексафторида урана на базе ОАО «СХК», 
работы опытно-демонстрационного цен-
тра по выводу из эксплуатации промыш-
ленных уран-графитовых реакторов. 
Безусловно, одной из самых горячо об-
суждаемых тем стали вопросы обеспече-
ния безопасности при подземном захоро-
нении жидких радиоактивных отходов. 

Без барьеров 
Главные цели, которые преследуют 

организаторы форума, это прежде все-
го снятие информационных барьеров 
- освещение деятельности предприятий 
Росатома и Топливной компании «ТВЭЛ» 
в Томской области. 

- Для нас очень важно, что состоится 

открытое обсуждение с общественно-
стью, с представителями региональных 
органов власти и местного самоуправ-
ления, профессиональными сообще-
ствами перспектив и программ развития 
атомных производств, взаимодействия в 
области социально-экономического раз-
вития территорий, и в первую очередь 
атомградов - территорий присутствия 
наиболее крупных предприятий атомной 
отрасли, обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности, - отметил Влади-
мир Жидких, заместитель губернатора 
Томской области. - Очень важно и ценно, 
что эксперты мирового уровня на том-
ской площадке расскажут о современном 
положении атомной энергетики и отве-
тят на вопросы, интересующие людей. 

Думай о карьере смолоду 
В рамках V Регионального обществен-

ного форума-диалога «Атомные произ-
водства, общество, безопасность - 2012» 
30 ноября в Северском технологическом 
институте НИЯУ МИФИ состоится офи-
циальное открытие первого в Сибирском 

федеральном округе Центра карьеры 
госкорпорации «Росатом». 

Какие задачи призван решить центр 
карьеры? Прежде всего он будет озабочен 
созданием и продвижением современ-
ных технологий трудоустройства в атом-
ной отрасли, обеспечивая эффективное 
взаимодействие предприятий и будущих 
молодых специалистов. Также центр дол-
жен сыграть важную роль в формирова-
нии позитивного имиджа предприятий 
Росатома в молодежной среде. По словам 
Александра Жиганова, руководителя СТИ 
НИЯУ МИФИ, открытие центра карьеры 
в Северском технологическом институте 
говорит о высоком доверии госкорпора-
ции «Росатом» к вузу и знаменует новый 
этап взаимовыгодного и долгосрочного 
сотрудничества между СТИ и предприя-
тиями, организациями атомной отрасли. 

Каково будущее 
атомных городов? 

Одним из важных мероприятий фору-
ма станет и «круглый стол» на тему «По-
тенциал атомградов - на службу России», 
который пройдет в Северске. Главы за-
крытых городов, представители Совета 
Федерации, Государственной думы РФ, 
Минфина России, Минрегиона России, 
ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Рос-
энергоатом», СТИ НИЯУ МИФИ, а так-
же экологи обсудят вопросы социально-
экономического развития закрытых 
городов, укрепления финансовых основ 
местного самоуправления и социальной 
стабильности на территориях присут-
ствия ОАО «ТВЭЛ», рассмотрят пути 
решения проблемы подготовки кадров 
для инновационного кластера и форми-
рования единого информационного про-
странства атомных городов. 

Модератором «круглого стола» высту-
пит Сергей Кушнарев, вице-президент 
общественной организации ЯОР (Ядер-
ное общество России). 

Ирина ЯКОВЛЕВА 


