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«…Закупочная система Госкорпорации «Росатом» 

проходит непрерывный эволюционный процесс, где 

принципиально важными остаются вопросы открытости и 

прозрачности закупочных процедур, постоянное 

совершенствование систем контроля. 

Во многом этому способствует развитие двустороннего 

диалога между заказчиками и поставщиками отрасли. За три 

года проведения Региональный форум «АТОМЕКС Северо-Запад» 

превратился в авторитетную площадку для содержательного 

обмена мнениями представителей ведущих отечественных и 

зарубежных компаний,  для конструктивного диалога между 

заказчиками и поставщиками продукции и услуг в сфере атомной 

индустрии…» 

 

Директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом»  Р.С. Зимонас 

 

«...Роль ядерной энергетики в развитии экономики 

современной России чрезвычайно велика. И особенно велика 

она в связи с  большой инновационной составляющей и 

возможностью  эффективного развития. Я надеюсь, что 

мероприятия, подобные данному Форуму, будут 

способствовать развитию честной конкурентной среды и 

формированию прозрачной системы работы заказчиков с 

компаниями-поставщиками. И особенно приятно, что среди 

членов СПб ТПП есть крупные предприятия, которые 

занимаются разработкой проектов ядерной защиты, 

проектируют атомные электростанции, создают и 

совершенствуют энергетическое оборудование для АЭС…» 

 

 

 

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты     В.И. Катенев 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

 развитие конкурентной среды;  

 привлечение большего количества поставщиков;  

 обеспечение информационной открытости закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом».  

СТАТИСТИКА 

Форум «АТОМЕКС – Северо-Запад» демонстрирует неуклонный рост по всем статистическим 

показателям. В Форуме 2012 года количество участников возросло в 1,4 раза, причем каждая четвертая 

компания участвовала в Форуме впервые. В мероприятиях Форума приняли участие более 340 делегатов из 

193 российских и зарубежных организаций. На заседаниях и круглых столах Конференции выступило 64 

докладчика. 

 

  

Кол-во делегатов Кол-во компаний Кол-во докладов 
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62 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «АТОМЕКС – СЕВЕРО-ЗАПАД 2012» 

Церемония открытия Форума «АТОМЕКС – Северо-Запад» состоялась на стенде Госкорпорации 

«Росатом» в павильоне №6 ВК «Ленэкспо». В торжественной церемонии открытия принимали участие: 

 заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комаров 

 директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом» 

Р.С. Зимонас 

 Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В.И. Катенев 

 исполнительный директор ЗАО «ЭкспоФорум», генеральный директор ОАО «Ленэкспо» 

С.Г. Воронков 

   



III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

«АТОМЕКС – Северо-Запад 2012» 
 

Санкт-Петербург • 17-19 апреля • ВК «Ленэкспо», павильон №6  
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Модератор: Комаров К.Б., заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и 

международному бизнесу  

Вступительное слово: Комаров К.Б., заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» 

по развитию и международному бизнесу; 

Выступления: 

Зимонас Р.С., директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации «Росатом». 

Развитие системы закупок в атомной отрасли;  

Тихомиров П.А., заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, председатель 

ЦАК Госкорпорации «Росатом». Работа центрального арбитражного комитета.  Система контроля закупок; 

Онуфриенко С.В., директор ОАО «СПбАЭП», Современные проекты АЭС российского дизайна. Безопасность. 

Экономичность;  

Антонов Н.А., директор департамента развития производства Госкорпорации «Росатом», Производственная 

система Госкорпорации «Росатом».  
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Секционное заседание № 1 «Развитие системы закупок в атомной отрасли. Прозрачность и 

эффективность. Система контроля закупок в атомной отрасли»"  

Модераторы: Зимонас Р.С., Директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации 

«Росатом»; Тихомиров П.А., заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, 

председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом». 

Секционное заседание № 2 «Сооружение объектов использования атомной энергии. Сооружение 

Балтийской АЭС и Ленинградской АЭС-2. Инженерные изыскания, проектирование»  

Модераторы: Будылин С.В., Заместитель генерального директора - директор Дирекции по капитальному 

строительству Госкорпорации «Росатом»; Опекунов В.С., советник генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» 

Круглый стол 1 «Эксплуатация АЭС. Пусконаладочные и ремонтные работы. Поставка 

оборудования»  

Модераторы: Баитов А.В., директор Департамента Управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом; 

Цыбенко В.М., начальник экспертно-аналитического центра  ОАО «Атомтехэнерго». 

Круглый стол 2 «Развитие взаимодействия поставщиков и заказчиков оборудования и услуг для 

вывода из эксплуатации ЯРОО, обращения с ОЯТ и РАО»  

Модераторы: Абрамов А.А., директор проекта Госкорпорации «Росатом», Комаров Е.А., начальник отдела 

Госкорпорации «Росатом» 

Круглый стол 3 «Атомное машиностроение. Оборудование ДЦИ»  

Модератор: Архипов Ю.П., заместитель директора УПК по инжинирингу, советник генерального директора 

ОАО «Атомэнергомаш» 

Круглый стол 4 «Сооружение объектов использования атомной энергии. Сооружение Балтийской 

АЭС и Ленинградской АЭС-2. Инженерные изыскания, проектирование»  

Модератор Опекунов В.С., советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» 
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ВПЕРВЫЕ НА ФОРУМЕ: 

На стенде Госкорпорации «Росатом» и одновременно на сайте www.atomeks.ru работала виртуальная 

выставка поставщиков атомной отрасли Атомекс. Новая коммуникационная площадка представляет новые 

возможности для компаний в продвижении своих товаров и услуг в атомной отрасли. Высокотехнологичная 

платформа отвечает всем современным техническим требованиям и совместима со всеми передовыми 

устройствами. Возможности для участников проекта практически не ограничены, что позволяет создать 

индивидуальный виртуальный стенд для каждой компании. 

 

  

http://www.atomeks.ru/


III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

«АТОМЕКС – Северо-Запад 2012» 
 

Санкт-Петербург • 17-19 апреля • ВК «Ленэкспо», павильон №6  
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР 

 В программе III Регионального форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс – Северо-Запад» 

впервые организовано сразу два технических тура, на Балтийский завод, где сооружается первая в мире 

плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» и на Ленинградскую АЭС (г. Сосновый Бор): 

  

Балтийский завод 

ЛАЭС 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Для участников форума на открытой площадке перед входом в павильон №6 ВК «Ленэкспо» была 

организована демонстрация спецтехники, которую предполагается использовать для нужд атомной отрасли. 

Образцы техники были продемонстрированы компанией ЗАО «Подъемные Машины». 
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ВЫСТАВКА 

Площадь выставочной экспозиции по сравнению с 2011 годом выросла в два раза и составила более 

500 кв. м. (нетто). В выставочной экспозиции приняли участие 47 компаний. Оборудование для сооружения и 

эксплуатации атомных электростанций, средства защиты и обеспечения безопасности АЭС, товары и услуги 

для предприятий ядерного топливного цикла, ядерной и радиационной безопасности, специализированные 

СМИ – все это представлено на выставке. Впервые представлены мировые лидеры различных отраслей, такие 

как Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH, Концерн ЭСАБ, Корпорация АК «ЭСКМ», ГК «Совфрахт-Совмортранс» и 

другие. 
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Во время обхода выставки, у всех участников была возможность лично представить свои передовые 

разработки заместителю генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кириллу Борисовичу Комарову, 

другим руководителям Госкорпорации "Росатом". 

 Личное общение с поставщиками на выставке стало уже традиционным атрибутом каждого 

мероприятия в линейке проектов «Атомекс». Получить информацию из первоисточника всегда являлось 

большой трудностью, но для участников выставки Атомекс мы всегда предоставляем такую возможность. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

 

«В форуме «Атомекс Северо-Запад» мы участвуем со стороны поставщиков и уже не первый год 

сотрудничаем с компаниями атомной отрасли. - Систему закупок мы знаем не понаслышке. Как показывает 

практика, всю сразу ее постичь невозможно. В самом начале нам пришлось помучиться и с тендерной 

документацией, и с деталями - просто так с наскока не разберешься. Сейчас мы, конечно, уже в теме - 

собрали целую папку, которую можно среди заказчиков распространять, чтобы легче было вникать в систему 

закупок. И, тем не менее, каждый год появляются новые нюансы. Система, разумеется, с течением времени 

обновляется и совершенствуется. Все это должно идти на пользу и поставщикам, и заказчикам - чтобы в итоге 

нам всем было проще работать». 

Дарья Попова 

помощник генерального директора ЗАО «Комптех» 

 

«Плюс системы закупок в том, что информация по тендерам известна, ее не надо искать на каких-то 

отдельных, обособленных сайтах заказчиков. Как было раньше: у НИАЭП свой сайт, у каждой АЭС свой сайт. 

Сейчас все идет через сайт www.zakupki.rosatom.ru, видно все объявленные закупки и далее – площадки. 

Прозрачность сейчас есть. Вот если будет четкий критерий, кто допущен к тендеру...». 

Дмитрий Халёв 

заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "НП "Подольсккабель" 

 

Форум «Атомекс Северо-Запад» сам по себе очень полезен по причине того, что позволяет 

«потереться носами» и узнать вести с полей - кто чем дышит. Сюда, в отличие от форумов более высокого 

уровня, приезжают, что называется, «полевые командиры». Это те, кто непосредственно работают на 

производстве, те, кто «ближе к земле» и ощущает на себе все плюсы и минусы существующей системы 

закупок 

Ашот Насибов 

советник генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт» 

 

«Наша цель участия в форуме «Атомекс Северо-Запад» - это поиск новых клиентов, донесение до них 

информации о наших разработках. Думаю, участие в предыдущих форумах «Атомекс» помогло развитию 

нашего бизнеса». 

Николай Смирнов 
представитель ОАО Завод «Измеритель» 

 
 
 

Приглашаем Вас на IV Международный Форум поставщиков атомной отрасли АТОМЕКС 2012 
Время проведения – с 12 по 14 декабря 2012 года 
Место проведения – «Экспоцентр», павильон №8 

На зимнем Форуме мы продолжим диалог между поставщиками и заказчиками в атомной 
отрасли и подведем итоги работы за 2012 год. 

http://www.zakupki.rosatom.ru/
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