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Современное  развитие  экономики  ведет  к  увеличению  потребностей  в  энергии  в 
большинстве стран мира. В то же время, ограниченность имеющихся источников энергии становится 
все более заметной. Некоторые из основных залежей нефти и газа расположены в политически 
нестабильных  регионах.  У  традиционной  энергетики  существует,  по  крайней  мере,  два  больших 
недостатка: опора на истощающиеся невозобновляемые ресурсы (в первую очередь на нефть и газ) и 
губительное влияние энергетики на устойчивость природных  экосистем, разбалансировка которых 
грозит катастрофическим изменением климата планеты.

В  настоящее  время  во  многих  странах  мира  обращается  внимание  на  возобновляемые 
источники  энергии,  имеется  много  предложений  по  возобновляемой  энергетике,  но,  все-таки,  на 
сегодняшний день эта энергетика не обеспечивает крупномасштабного производства энергии. Атомная 
энергетика на настоящий момент, напротив, может улучшить ситуацию с энергообеспечением. Однако 
атомная  энергетика  до  сих  пор  не  имеет  абсолютного  общественного  признания,  что  определяет 
необходимость  продолжения  работы  с  общественными  организациями  и  объединениями  в  этом 
направлении, а также активизации работ по направлению обращения с РАО и ОЯТ и работ, связанных 
с  внедрением нового топливного цикла (МОХ-топливо, реактор БН-800).

Сегодня Россия, как и другие государства, обладающие ядерным оружием, должны решить 
много  вопросов  в  ядерной  области,  которые  имеют  не  только  внутреннее,  но  и  глобальное 
значение. Как демонтировать ядерные системы вооружений и средства доставки? Куда девать ядерные 
отходы  и  как  их  транспортировать?  Что  делать  с  излишками  делящихся  веществ  и  как  их 
перерабатывать?  Как  ядерные  материалы,  являющиеся  материалами  двойного  назначения,  могут 
быть эффективно защищены при соблюдении принципов нераспространения? Какова роль атома для 
будущего энергетики? И центральный вопрос: насколько все это безопасно?

После Чернобыльской аварии и аварии на Три-Майл-Айлэнде мировое общество осознало, 
что право на ядерную и радиационную безопасность является одним из основных прав человека. На 
данный  момент  вопросы  обеспечения  безопасности  окружающей  среды  и  населения  являются 
первостепенными в силу широкого распространения атомной энергетики.

Все  эти  проблемы  не  могут  быть  решены,  без  общественного  признания,  понимания  и 
поддержки.  Именно поэтому проведение международного  Форума-Диалога  в  Санкт-Петербурге 
является уникальной возможностью информирования общественности в лице негосударственных 
общественных  организаций  о  международных  и  национальных  планах  развития  атомной 
энергетики, о путях решения основных проблем атомной энергетики, что своей конечной целью 
имеет  поддержку  национальных  энергетических  стратегий  со  стороны  российской  и 
международной  общественности.

Цели Форума-Диалога
• обсуждение проблем ядерной и радиационной безопасности на территории 

Российской Федерации,
• установление диалога с участием всех слоев общества о возможных путях безопасного 

развития атомной энергетики,
• обсуждение проблемы атомного наследия «холодной войны»

Участники Форума-Диалога
• представители федеральных и региональных ветвей законодательной и 

исполнительной власти,
• представители гражданского общества,
• представители научно-исследовательских и проектных институтов,
• представители промышленных предприятий,
• представители руководства и специалисты предприятий топливно-энергетического 

комплекса страны,
• зарубежные представители.
Ожидается, что в докладах участников конференции будут представлены варианты 

решения ключевых проблем безопасного использования атомных технологий, влияющих на 
выработку государственной политики в вопросах экологической безопасности атомного 
энергетического комплекса; о роли гражданского общества в решении проблем, возникающих при 
мирном использовании атомной энергии в Российской Федерации и за рубежом; о влиянии атомного 
наследия «холодной войны» на природные экосистемы и здоровье людей.



Организаторы Форума-Диалога
Зелёный крест, Общественный совет Госкорпорации «Росатом», Российская Академия Наук.

Примерный формат Программы Форума-Диалога
21 апреля - пленарные заседания с докладами о путях развития энергетического комплекса 
России, пресс-конференция, круглые столы.
22 апреля — атомное наследие «холодной войны», ядерное нераспространение, 
разоружение, глобальное партнёрство, диалог представителей государственной власти и 
гражданского общества.
Предложения по программе форума и заявки на доклады присылать в Общественный Совет 
Госкорпорации «Росатом»: tlitvinova@ud.faae.ru и Российский Зелёный крест: gcrus@green-cross.ru. 
Контактные телефоны: (499) 949 2188, (499) 949 4912 - Общественный совет Росатома, (495) 925-6997 
- Российский Зелёный крест

Участие в Форуме-Диалоге
Регистрационный взнос с участников Форума-Диалога не взимается, проезд и проживание 
докладчиков Форума оплачивает Оргкомитет.


