
 
 

9 октября 2018 г. 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:  

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Место проведения: Конференц-зал, Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2) 
 

Время проведения: 14.00 – 16.00 
 

Организатор: Министерство энергетики 
 

Модератор: Дулинец Лилия Витальевна – Заместитель директора департамента по ядерной 

энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь 
 

Цели мероприятия: 

 Укрепление международного сотрудничества между странами-членами Шанхайской 

организации сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии; 

 Информирование общественности стран о ходе развития атомной энергетики; 

 Повышение уровня общественной приемлемости атомной энергетики  

в Республике Беларусь и в странах-членах Шанхайской организации сотрудничества. 
 

Задачи мероприятия: 

 Организовать диалог с международными экспертами в рамках мероприятия, транслировать 

общественности, в том числе посредством СМИ Республики Беларусь и стран-членов 

Шанхайской организации сотрудничества, информацию о преимуществах атомной 

энергетики; 

 Информировать о практике реализации атомных проектов в странах Шанхайской 

организации сотрудничества, в том числе обозначение положительного влияния атомной 

энергетики на экономику и уровень жизни в странах; 

 Информировать общественность о безопасности и экологичности современных атомных 

технологий на примере Белорусской АЭС; 

 Информировать общественность о ходе реализации проекта Белорусской АЭС. 
 

ПРОГРАММА 
  

13.30 – 14.00 Регистрация участников 

14.00 – 14.15 

Развитие атомной энергетики в Республике Беларусь: ключевые аспекты и 

преимущества реализации проекта строительства Белорусской АЭС 

Дулинец Лилия Витальевна – Заместитель директора Департамента по ядерной 

энергетике – начальник отдела международного сотрудничества, подготовки кадров и 

информационного обеспечения Министерства энергетики Республики Беларусь  

14.15 – 14.30 
Атомная энергетика как часть устойчивого энергобаланса 

Горн Владимир Ильич – Заместитель директора ООО «Росатом Восточная Европа»  

14.30 – 14.45 
Проект первой АЭС в Узбекистане: импульс для развития страны 

Мансуров Бахром Маматмуратович – Заместитель генерального директора Агентства 

по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров Республики Узбекистан  

14.45 – 15.00 

Маркетинговый раздел технико-экономического обоснования строительства 

атомной электрической станции в Республике Казахстан 

Габбасов Асхат Сырымович – Главный менеджер по лицензированию и безопасности 

АО «Казахстанские атомные электрические станции» 

15.00 – 15.15 
Сооружение Белорусской АЭС – обеспечение безопасности и экологические аспекты 

Брич Виктор Григорьевич – Заместитель директора Белорусского представительства 

АО ИК «АСЭ» по общим вопросам 

15.15 – 15.30 

Текущий статус реализации проекта строительства Белорусской АЭС 

Малишевский Виталий Сергеевич – Заместитель главного инженера атомной 

электростанции – начальник производственно-технического отдела ГП «Белорусская 

АЭС» 

15.30 – 16.00 Дискуссия, подведение итогов круглого стола 
 


