
Международный Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2010», 

30 ноября - 2 декабря 2010г, Москва, Центр Международной Торговли.  

Организатор форума  -  Госкорпорация «Росатом». 

 

«…Мы постоянно совершенствуем формы нашего взаимодействия с поставщиками, Форуму 

поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС» в этой системе координат отведена крайне важная роль: 

он по праву стал ключевой коммуникационной площадкой, где раз в год мы можем собраться, прямо 

посмотреть друг другу в глаза и честно обсудить все проблемы.  

Системность и четкая периодичность проекта открывает широкий круг возможностей 

непосредственного общения между поставщиками и заказчиками товаров и услуг…»  

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко 

 

СОБЫТИЯ ФОРУМА 

В рамках Форума были организованы выставка и конференция «Система закупок в атомной 

отрасли. Повышение качества и минимизация расходов». 

На пленарном заседании выступили руководители Госкорпорации «Росатом» генеральный 

директор С.В. Кириенко, исполнительный директор дирекции по ядерному и энергетическому 

комплексу К.Б. Комаров, директор дирекции по капитальному строительству С.В. Будылин, 

директор департамента методологии и организации закупок Р.С. Зимонас. 

    На Форуме был организован цикл тематических обсуждений по видам поставляемого 

оборудования, в котором приняли участие изготовители оборудования и представители 

инжиниринговых и эксплуатирующих организаций отрасли. 

Основными целями проведения Форума стали – повышение эффективности закупочной 

деятельности организаций Госкорпорации «Росатом», развитие конкурентной среды, налаживание 

коммуникаций между заказчиками и поставщиками. 

 



        

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ и ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
        

В  Форуме приняли  участие более 450 делегатов из более 200 российских и зарубежных организаций. 

На 11 секционных заседаниях и круглых столах Конференции прозвучало 78 

тематических докладов и выступлений 

Выступления докладчиков были представлены на следующих секционных заседаниях и круглых 

столах: 

 

 «Системы управления проектами сооружения объектов использования атомной 

энергии. Информационные технологии» 

 Сооружение объектов атомной отрасли. Система закупок 

 «Обеспечение графиков закупок оборудования для сооружения АЭС и реализации 

инвестиционных проектов» 

 «Обеспечение графиков закупок оборудования для сооружения АЭС и реализации 

инвестиционных проектов» 

 «Система закупок Госкорпорации «Росатом» 

 «Системные вопросы управления качеством и особенности регулирования 

безопасности и качества для объектов использования атомной энергии» 

 «Система контроля закупок в атомной отрасли» 

 Применение углеволокнистых наноматериалов в атомной промышленности 

 «Атомное и энергетическое машиностроение. Оборудование длительного цикла 

изготовления» 

 «Методические и организационные вопросы функционирования и развития 

системы закупок Госкорпорации «Росатом» и отраслевых предприятий» 

 «Страхование в атомной отрасли»  

 

Партнеры и активные участники Форума: 

 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

 Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 

 ЗАО «Атомстройэкспорт» 

 ОАО «Атомэнергопроект» (Москва) 

 ОАО «СПбАЭП» 

 ОАО «НИАЭП 

 

Церемония официального открытия Форума 

В церемонии торжественного открытия Форума участвовали  генеральный директор ОАО 

«Атомэнергомаш»  В.А. Кащенко,  директор департамента методологии и организации закупок ГК 

«Росатом» Р.С. Зимонас, исполнительный директор ООО «Атомэкспо» Н.Э. Шингарев.  

 

На Форуме были подведены итоги конкурса «Лучший поставщик атомной отрасли России – 

2010»  
Основными критериями отбора являлись качество продукции, соблюдение сроков поставок, объем 

сэкономленных средств, значимость выполняемых работ, отсутствие нареканий со стороны 

заказчиков в течение пяти лет.  

Официальное награждение провел исполнительный директор дирекции по ядерному и 

энергетическому комплексу ГК «Росатом» К.Б. Комаров.  

Дипломом «Лучший поставщик атомной отрасли России – 2010» были награждены:  ОАО «ОКБ 

«Гидропресс», генеральный директор Сергей Рыжов; ФГУП «Приборостроительный завод», 

генеральный директор Михаил Похлебаев; ЗАО «Предприятие Остек», генеральный директор Вадим 

Гаршин;  

ФГУП «СНПО «Элерон», генеральный директор Николай Шемигон; ООО «Электротяжмашпривод», 

генеральный директор Виктор Леш». 
 

В рамках Форума был проведен открытый редукцион (аукцион по снижению цены) на право 

заключения договоров на поставку оборудования.   



Организатор закупочной процедуры – Госкорпорация «Росатом», заказчик – ОАО «ОКБМ 

Африкантов».   

По его итогам стоимость поставки зубофрезерного станка и токарного обрабатывающего центра для 

ОАО «ОКБМ Африкантов» была снижена на 27 и 17% соответственно. 

 

На Форуме  впервые состоялся конкурс на поставку оборудования вскрытие конвертов по 

открытому конкурсу. 

Вскрытие конвертов состоялось на право заключения договора на изготовление и поставку 

упаковочных комплектов для нужд филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция».  

На право заключения договора на сумму 250 млн.руб. на изготовление и поставку упаковочных 

комплектов для  Смоленской атомной станции стал ЗАО «Энерготекс», которые традиционно 

принимают участие в Форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС». 

 

Спонсоры Форума: 

 Генеральный Спонсор Форума  

ОАО «Газпромбанк» 

 Официальный Спонсор Форума 

ОАО Банк «ВТБ» 

 Партнер круглого стола 

ОАО «СОГАЗ» 

 Технический Спонсор Форума 

САК «Энергогарант» 

 Официальный поставщик воды Форума 

«Увинская Жемчужина» 

 



СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ 

Интерес  посетителей к разделам выставки, %:  

 
 Площадь выставочной экспозиции – 784 кв. м 

 Количество компаний: 203  

 

 

    Цели визита на выставку, %: 

 
 

Установить новые деловые …

Поддержать существующие …

Ознакомиться с образцами …

Найти заказчиков своего …

Найти поставщиков …

Получить информацию о …
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Монтажные и пусконаладочные работы и ремонтные 

работы 

Основное и вспомогательное оборудование реакторного 

отделения 

Программно-технические и программные средства АСУТП

Приборы и приборостроение

Трубопровода и трубопроводная арматура; Насосное 

оборудование  

Электротехническое и электронное оборудование 

Высоковольтное оборудование, трансформаторное 

оборудование

Теплотехническое оборудование 

Гидротехническое оборудование 

Грузоподъемное оборудование, механизмы

Аппаратура радиационного контроля

Технологическое оборудование для обращения с ядерным 

топливом, радиоактивными веществами и отходами

Непроизводственное оборудование, мебель, спецодежда

Информационные технологии в атомной отрасли 

Услуги, консалтинг и аутсорсинг в атомной отрасли

Спецпитание



                                                                        

ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ 

«Это, безусловно, нужное мероприятие. Потому что система, организационная схема меняется и сложно 

разобраться, что и как. И, кроме того, живые контакты сами по себе всегда очень полезны, в первую очередь, 

мы получили информацию, как это все организовано. Вот это для нас самая главная польза. Проведены 

конкретные переговоры по возможным поставкам с 7 российскими и 4 зарубежными компаниями. Начался 

процесс заключения контрактов с 3 организациями» 

Константин Александров,  

руководитель научно-инновационного 

 центра при заводе ООО "Зенит-Химмаш" 

 
«На форуме «Атомекс» собрана наша целевая аудитория. Мы принимаем в нем участие, потому что это 

отличная возможность привлечь внимание нужных компаний и заинтересовать партнеров. Форум помогает 

найти новых клиентов и напрямую рассказать им о новинках и преимуществах нашей продукции» 

Андрей Молчанов,  

заместитель директора департамента 

 стратегических продаж ООО «ТД «Ункомтех» 
 

«Мы  оцениваем данное событие как одно из самых показательных и прогрессивных в отрасли  атомной 

энергетики. Международный форум "Атомекс" является базовой площадкой и предоставляет  возможность 

предложить нашим заказчикам продукцию и услуги компании на международном уровне.. Участие в форуме 

позволяет оценить конкурентоспособность продукции; установить диалог с отраслевыми предприятиями-

партнерами.  

Ольга Литовченко,  

руководитель группы событийного маркетинга  

отдела рекламы и связей с общественностью ГК "ТЯЖМАШ" 

 

 


