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…Значительную роль в выстраивании открытого диалога с 

сообществом поставщиков играет Форум «АТОМЕКС». 

Наиболее интересной частью программы Форума для нас является 

представление возможностей поставщиков в области новейших материалов, 

продуктов и технологий… 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. 

  

 

 

Считаю, что подобные отраслевые форумы поставщиков и заказчиков – 

эффективная площадка для конструктивной и содержательной дискуссии 

заинтересованных сторон. 

Министр экономического развития России, Эльвира Набиулина. 

  

 

 

Уверен, что в ходе Форума «АТОМЕКС 2011» каждый поставщик сможет 

конструктивно обсудить перспективы своего сотрудничества с организациями 

атомной отрасли и донести непосредственно до заказчиков свои новые возможности. 

Министр энергетики Российской Федерации, Сергей Шматко 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

 развитие конкурентной среды;  

 привлечение большего количества поставщиков;  

 обеспечение информационной открытости закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом».  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ 

Форум «АТОМЕКС» демонстрирует неуклонный рост по всем показателям. В Форуме 2011 года 

приняли участие более 550 делегатов из более 285 российских и зарубежных организаций. На 17 секционных 

заседаниях и круглых столах Конференции прозвучало 89 тематических докладов и выступлений. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА 

Благодаря двум основным составляющим Форума – выставке и конференции – была создана удобная 
площадка для коммуникаций между поставщиками и заказчиками в атомной отрасли. 

На Форуме выступили руководители Госкорпорации «Росатом» генеральный директор С.В. Кириенко, 

заместители генерального директора Госкорпорации «Росатом» К.Б. Комаров, В.А. Першуков, директор по 

развитию производственной системы Росатома (ПСР) Обозов С.А., директор Департамента методологии и 

организации закупок Р.С. Зимонас и др.  
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Вручение диплома «Добросовестный поставщик атомной отрасли 2011» 

В рамках Форума АТОМЕКС состоялось вручение дипломов «Добросовестный поставщик атомной 

отрасли 2011». Основными критериями для выбора поставщиков, награжденных дипломами, были: 

 Выполнение договорных обязательств за период 2010 – 2011 гг., 

 Качество поставляемой продукции, 

 Соблюдение сроков поставок.  

 

  

Дипломы вручал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и 

международному бизнесу Комаров К.Б.  

СПИСОК КОМПАНИЙ, УДОСТОЕННЫХ ДИПЛОМА «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»: 

ЗАО «УРАЛГИДРОМОНТАЖ» 

ЗАО «САРОВГИДРОМОНТАЖ» 

ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС» 

АО «СИГМА ГРОУП» 

ООО «ПРОМОСС» 

ООО «АЙДИ-ЭЛЕКТРО», г. Екатеринбург 

ЗАО «ЭНМАШ» 

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЗАВОДЫ», г. Москва 

ЗАО «ЭНЕРГОТЕКС» 

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ» 

ЗАО «ТИХООКЕАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 

ООО «ДАЛМАТОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ» 

ОАО «ЗАВОД СТАРТ» 

ООО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Секционное заседание «Перспективные проекты развития атомной отрасли»  

Модераторы: Полушкин А.К., заместитель генерального директора – директор по проектному инжинирингу 

ОАО «Концерн Росэнергоатом», Сараев О.М., заместитель генерального директора - управляющий проектом 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Круглый стол «Система закупок в атомной отрасли»  

Модератор Зимонас Р.С., директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации 

«Росатом» 

Пленарное заседание  

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

международному бизнесу 

Выступления:   

Кириенко С.В., генеральный директор Госкорпорации «Росатом»;  

Анчишкина О.В., директор Департамента развития Федеральной контрактной системы 

Минэкономразвития РФ; 

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

Госкорпорации «Росатом»; 

Обозов С.А., директор по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом»; 

Полушкин А.К., заместитель генерального директора – директор по проектному инжинирингу ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»;  
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Круглый стол  «Электронные торговые площадки»   

Модератор Зимонас Р.С., директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации 

«Росатом» 

Круглый стол  «Система контроля закупок в атомной отрасли»  

Модератор: Тихомиров П.А., Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, 

председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом» 

Секционное заседание «Перспективное оборудование для объектов атомной энергетики, 

сооружаемых в России и за рубежом»  

Модератор: Кащенко В.А., генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш»  

Секционное заседание «Инженерные изыскания, проектирование и сооружение объектов 

использования атомной энергии»  

Модераторы: Опекунов В.С., Советник Генерального директора ГК «Росатом», Президент СРО атомной 

отрасли; Комиссаров С. Г., первый заместитель генерального директора ОАО «АЭСК» 

Секционное заседание «Системы управления проектами сооружения объектов использования 

атомной энергии. Информационные технологии»  

Модератор: Ивонин М.В., ДКС Госкорпорации «Росатом»  

Секционное заседание «Технические требования эксплуатирующей организации к поставщикам 

оборудования на АЭС»  

Модератор: Сергеев С.В., главный эксперт  Дирекции управления качеством ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

Секционное заседание «Эксплуатация АЭС. Техобслуживание и ремонт. Реконструкция и 

модернизация АЭС».  

Модератор: Минаев В.И., генеральный директор ОАО «Атомэнергоремонт» 

Секционное заседание «Обеспечение качества при поставках оборудования на объекты 

использования атомной энергии»  

Модератор: Козлов В.В., начальник Управления качества Госкорпорации  «Росатом» 

Секционное заседание «Управление заказами инновационных разработок»  

Модератор: Першуков В.А. заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом» -директор Блока 

по управлению инновациями  

Секционное заседание «Применение современного инновационного оборудования, материалов и 

технологий на предприятиях ОАО «ТВЭЛ»  

Модератор: Калантырь В.И., исполнительный директор, Букейханов Т.Н., исполнительный директор 

ОАО «ТВЭЛ» 

Секционное заседание «Применение современного инновационного оборудования на предприятиях 

ОАО «Атомредметзолото»  

Модератор: Гришмановский В.Н., главный специалист группы оборудования ОАО «Атомредметзолото» 
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ВПЕРВЫЕ НА ФОРУМЕ: 

На стенде Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Концерн «Росэнергоатом» прошли презентационные 

сессии поставщиков. 

Презентационная сессия «Приборы и автоматика, АСУ ТП»  

Модератор Бармаков Ю.Н., первый заместитель научного руководителя ФГУП ВНИИА 

 

Презентационная сессия «Оборудование для АЭС и атомной промышленности»  

Модератор Насибов А.А., советник генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт».  

 Презентационная сессия «Проектирование и сооружение АЭС. Строительные конструкции и 

материалы» 

Модераторы  Насибов А.А., советник генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт»,  

   Ивонин М.В., ДКС Госкорпорации «Росатом» 
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ВЫСТАВКА 

Выставочная площадка расположилась на двух этажах конгресс центра в Центре Международной 

Торговли, и составила более 1100 кв. м. Оба зала представляли экспозиции поставщиков атомной отрасли и 

компаний, которые поставили себе цель в ближайший год стать партнерами Госкорпорации «Росатом».  
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Более 120 компаний представили на своих выставочных стендах новые разработки.  

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  

 «Росатом» утверждает международные стандарты в системе закупок. Чешские и другие иностранные 

компании весьма заинтересованы в работе на российском атомном рынке. Наша фирма принимает участие в 

международном форуме поставщиков «АТОМЕКС-2011». Я вижу, что система закупок "Росатома" сделана по 

международным стандартам. Нас как иностранных поставщиков все устраивает. Мы чувствуем себя 

нормально, так же как и при работе в Евросоюзе. Отдельно отмечаю, что иностранные компании очень 

заинтересованы выйти на российский атомный рынок. Ведь это очень большой рынок, который развивается. 

Посмотрите на ситуацию в Европе - там нет развития. Какие рынки в мире развиваются: Россия, Китай, Южная 

Америка. Для чешских поставщиков самый главный - русский рынок». 

Милан Шимановски 
Президент Сигма Групп 

«Электронные торги — это хороший инструмент в борьбе с коррупцией, однако для атомной отрасли 
нельзя отдавать 50 % успеха низкой стоимости. По моему мнению, безопасность и надежность эксплуатации 
объектов атомной энергетики должны быть определяющими критериями конкурсов. Форум помогает 
оттачивать этот инструмент, предоставляя возможность вести открытый диалог на высоком уровне обеим 
сторонам торгов». 

Сергей Бахарев 
ЗАО "СНИИП-СМСТЕМАТОМ" 
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«Для «Росатома» на форуме важнее увидеть возможности поставщиков, а не стимулировать 
конкуренцию, хотя в целом она и нужна. Механизм повышения качества услуг также присутствует среди 
характеристик форума. Ведь чем больше реестр поставщиков, тем больше выбор у «Росатома», и есть 
возможность выбрать лучшее и оптимальное по цене и качеству». 

Андрей Глаголев 
директор Центра мониторинга 

состояния недр на предприятиях "Росатома" 
ФГУП "Гидроспецгеология" 

 

«Система закупок в атомной отрасли за последнее время стала гораздо более прозрачной,  конкурсы 
Госкорпорации накладывают определенные обязательства на предприятия, что необходимо и приводит к 
повышению качества товаров и услуг, получаемых Госкорпорацией «Росатом». Появляются новые игроки, а 
посреднические цепочки выпадают»  

Александр Урмавшин 
руководитель направления оборудования для АЭС, 

АБС ЗэиМ Автоматизация 
ФГУП "Гидроспецгеология" 

 
«Основная цель нашего участия в форуме «АТОМЕКС-2011» — получить новые знания об отрасли, 

найти полезные связи, найти конкретных потребителей нашей продукции среди конкретных предприятий 
нашей отрасли. На форуме представлено очень много разных компаний, занимающихся разработками 
оборудования для очень емкой атомной отрасли. Это наш первый опыт, попытка войти в отрасль, и мы 
надеемся занять в ней свою нишу. Система закупок Росатома на наш первый взгляд открытая, прозрачная, все 
понятно. Тут уже все зависит от способности компании вести свою стратегию на рынке. Кто-то сильнее, кто-то 
слабее, кто-то сам производит, кто-то продает чью-то продукцию, является официальным дилером 
европейских или российских компаний. Все зависит от цены и качества продукции. После посещения круглых 
столов на Форуме «АТОМЕКС - 2011», у нас может быть сформирована стратегия по продвижению в атомной 
отрасли». 

Сергей Власов 
начальник отдела развития продаж  

Завода деталей трубопроводов «Реком» 
 

«Поскольку мы еще не участвовали в новой системе закупок, то на практике пока я не могу сказать об 
изменениях, но мне очень понравилось то, что ужесточились требования к поставщикам, и здесь, на форуме 
«АТОМЕКС», как раз говорилось об этом. Это действительно очень важно, потому что сейчас меняется 
политика компаний: вместо того, чтобы искать самого дешевого поставщика, в атомной отрасли ставят цель 
искать разумное соотношение цены и качества. У нас очень большие, впечатляющие планы, поэтому, 
конечно, мы будем работать здесь, и это вдохновляет нас на дальнейшую работу в атомной отрасли». 

Евгения Копотева  
генеральный директор Kemppi 

«Форум «АТОМЕКС» представляет для меня все больший интерес. Он полон энергии и, предоставляет 
много возможностей. Не знаю, как раньше, но сейчас Росатом представляется очень открытым и прозрачным, 
ведь самый лучший способ – это общение с людьми. Если говорить обо мне, то я заинтересован в таких темах 
как «производство ядерного топлива», «обращение с радиоактивными отходами», а также «вывод атомных 
объектов из эксплуатации». Российская атомная промышленность интересна зарубежным компаниям 
внутренним рынком и возможностями России по экспорту продукции, что было наглядно 
продемонстрировано на этом Форуме». 

Кристоф Селлье  
вице-президент Getinge Group 

по вопросам работы в атомной сфере 
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