
Программа 

форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2012», 
12-14 декабря 2012 г. ЦВК «Экспоцентр» 

 12 декабря  

8:30 – 17:00 Регистрация делегатов 

9:00 – 9:45 Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 12:45 

Зал 1 

Пленарное заседание 
Модератор: Комаров К.Б., заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»  

Выступления: 

10:00 – 10:30  Кириенко С.В., генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

10:30 – 10:45  Комаров К.Б., заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» 

10:45 – 11:00  Представитель Минэкономразвития 

11:00 – 11:15  Ферапонтов А.В., статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора 

11:15 – 11:30 
 Сахаров Г.С., директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом», «Управление 

капитальными вложениями в Госкорпорации «Росатом» 

11:30 – 11:45 
 Зимонас Р.С., директор Департамента методологии и организации закупок 

Госкорпорации «Росатом», «Развитие системы закупок в атомной отрасли» 

11:45 – 12:00 
 Патаракин О.О., заместитель директора Блока по управлению инновациями Госкорпорации 

«Росатом», Перспективные инновационные проекты научно-технического комплекса 

Госкорпорации «Росатом» 

12:00 – 12:15 
 Тихомиров П.А. председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом», «Система контроля закупок. Работа 

центрального арбитражного комитета» 

12:15 – 12:30 
 Кулаковский С.В., начальник Управления комплектации ОАО «НИАЭП», «Развитие информационных 

технологий. Требования к поставщикам» 

12:30 – 12:45 Дискуссия 

12:45 – 13:30 

Торжественное открытие выставки 

Вручение диплома «Добросовестный поставщик атомной отрасли 2012» 

Обход выставочной экспозиции 

13:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:40 

Зал 1 

Круглый стол 1 
«Система закупок в атомной отрасли. Система контроля закупок» 

Модераторы: Зимонас Р.С., директор Департамента методологии и организации закупок 
Госкорпорации «Росатом», Тихомиров П.А., Председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом» 

14:00 – 14:20 «Законодательное регулирование закупок Госкорпораций», представитель Минэкономразвития России  

14:20 – 14:40 
«Система контроля за исполнением 223-ФЗ», Соловьев В.В., начальник Управления контроля ЖКХ, 

строительства и природных ресурсов ФАС России 

14:40 – 15:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

15:00 – 15:10 
 «Система обучения поставщиков атомной отрасли», Афонин А.Ю., директор Корпоративной академии 

Госкорпорации «Росатом» 

15:10 – 15:20 
«Уникальные сервисы для поставщиков атомной отрасли в системе atom.rosseltorg.ru», представитель 
ЭТП Росэлторг 

15:20 – 15:30 
«Электронная торговая площадка www.fabrikant.ru», Габестро С.В., генеральный директор 

ООО «Фабрикант.ру» 

15:30 – 15:40 
«Актуальные изменения на электронной торговой площадке АКД www.a-k-d.ru Тенденции и перспективы 

закупок в электронной форме», Поляков К.А., коммерческий директор ООО «АКД» 

15:40 – 15:50 

«Практические преимущества факторинга: Ускорение оборотов, покрытие кассового 

разрыва, предоставление дополнительной отсрочки Покупателю», Власов Р.А., Старший Вице-Президент 

НОМОС-БАНКа 

15:50 – 16:10 Кофе-брейк 

16:10 – 18:00 

Зал 1 

Круглый стол 2  
«Лучшие зарубежные практики организации работ с поставщиками крупных энергетических компаний» 

16:10 – 16:25 
«Закупочная деятельность EDF при работе с поставщиками атомной отрасли», Лоран Амис, отдел закупок 

EDF 

16:25 – 16:40 
«Система закупок АРЕВА при строительстве реактора EPR», Джамиля Рамазанова, Менеджер по 
Маркетингу по России и странам СНГ, AREVA 

16:40 – 16:55 «Пути развития атомной энергетики в CNNC», Юн Хонжи, начальник отдела CNNC 

16:55 – 17:05 
«Деятельность Toshiba в области ядерной энергетики и выборе поставщиков», Эхиро Сато, менеджер отдела 
планирования и развития, Toshiba 

17:05 – 17:20 Ян Куцурик, глава проектов по атомной энергетике, AF-Consult 

17:20 – 17:35 Представитель Rolls-Royce 

17:35 – 18:00 Дискуссия 

18:30 -21:00 
Официальный прием по случаю открытия Форума. 

«СИНИЙ» зал, павильон 2, ЦВК «Экспоцентр» 

http://www.fabrikant.ru/
http://www.a-k-d.ru/


 13 декабря 

9:00 – 16:00 Регистрация делегатов 

10:00 – 11:30 

Зал 1 

Секционное заседание 1 

 «ВВЭР ТОИ. Требования к оборудованию» 

Модераторы: Егоров С.В., директор ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом», Ергопуло С.В., заместитель 

директора по перспективному проектированию ОАО «Атомэнергопроект» 

10:00 – 10:15 
«Проведение модельных торгов по закупке оборудования проекта ВВЭР-ТОИ», С.В. Егоров, 

ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

10:15 – 10:30 
«Проект «ВВЭР-ТОИ». Современные требования к поставщикам оборудования», 

Алаев А.Ю., заместитель управляющего МПКФ – Дизайн Центра ВВЭР ОАО «Атомэнергопроект» 

10:30 – 10:45 
 «Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление проектной потребностью. Исходные технические требования», 

Селиверстов А.А., начальник отдела в составе управления ОАО «Атомэнергопроект» 

10:45 – 11:00 
«Серийный заказ основного оборудования на примере АЭС с ВВЭР-ТОИ», Сиразетдинов О.В., Первый 

заместитель генерального директора ОАО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» 

11:00 – 11:15 
«Машинный зал ВВЭР-ТОИ: современные подходы к проектированию и изготовлению оборудования», 

Цветков А.М., генеральный директор ООО «Альстом-Атомэнергомаш» 

11:15 – 11:30 
«Управление инженерными данными на этапе закупок и поставок а также других стадий жизненного 

цикла», Максимов Н.С., директор по развитию бизнеса Intergraph PP&M Russia 

10:00 – 11:30 

Зал 2 

Круглый стол 3 

«Современные технологии ядерной медицины перспективы развития компонентной базы в 

Российской Федерации» 

Модератор: Батков М.А., Директор программы, Госкорпорация «Росатом» 

 

«Возможности предприятий Госкорпорации «Росатом» и ее поставщиков в реализации потребностей в 

материалах и компонентах систем ядерной медицины», Батков М.А., Директор программы, 
Госкорпорация «Росатом» 

 
«Перспективы развития технологий ядерной медицины и приоритетные потребности в материалах и 

компонентах», Представитель Philips 

 Представитель Минпромторг 

11:30 – 11:50 Кофе-брейк 

11:50 – 12:50 

Зал 1 

Секционное заседание 2 

«Опыт деятельности по обеспечению и контролю качества оборудования, поставляемого для сооружения 

АЭС за рубежом» 

Модератор: Стрельцов С.А., директор по управлению качеством – руководитель Московского 

представительства ОАО «НИАЭП» 

11:50 – 12:05 

«Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов (ЕОНКОМ) предприятий 

атомного машиностроения России и зарубежных стран – роль производителей и поставщиков», 

Уваров И.Д., начальник Управления информационной поддержки закупок и поставок ОАО «НИАЭП»; 
Корытов М.Ю., начальник отдела УИПЗП ОАО «НИАЭП» 

12:05 – 12:20 

«Процесс сооружения АЭС в Республике Беларусь (включая организацию работ подготовительного 

периода)», Анимуцкий В.И., ведущий специалист организационно-распорядительного отдела 
Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь 

12:20 – 12:35 

«Опыт деятельности по обеспечению и контролю качества оборудования, поставляемого для сооружения 

АЭС за рубежом», Мухлынин А.Г., начальник Управления качества и стандартизации Московского 
представительства ОАО «НИАЭП» 

12:35 – 12:50 
«Современное оборудование для обращения с ОЯТ и РАО», Акопян А.Э.,  начальник отдела маркетинга и 

развития Управления по обращению с ОЯТ и РАО Московского филиала ОАО «НИАЭП». 

12:50 – 13:05 Дискуссия 

11:50 – 13:05 

Зал 2 

 

Секционное заседание 3 

«Инженерные изыскания, проектирование и сооружение объектов использования атомной энергии» 

Модераторы: Сахаров Г.С., директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом», 

Опекунов В.С., Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

11:50 – 12:25 
«Совершенствование  системы управления капитальным строительством ГК «Росатом», Тверитинов Д.И., 

Первый заместитель директора «ОЦКС Росатома» 

12:25 – 12:45 
«Актуальные аспекты нормативно-правового регулирования строительной деятельности при сооружении 

объектов использования атомной энергии», Опекунов В.С , Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

12:45 – 13:00 
«Страхование строительно-монтажных рисков при строительстве АЭС», Лобанов Д.В., заместитель 
директора по страхованию корпоративных клиентов СГ «СОГАЗ» 

13:00 -13:05 Дискуссия 

14:00 – 15:30 

Зал 2

 

Продолжение секционного заседания 3 

«Инженерные изыскания, проектирование и сооружение объектов использования атомной энергии» 

Модератор: Сахаров Г.С., директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом», 

Опекунов В.С., Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

14:00 – 14:15 
«Отраслевые стандарты. Основы реализации технической политики при сооружении АЭС», Малинин С.М., 

технический директор СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 



14:15– 14:30 
«Управление стоимостью проекта при сооружении российских и зарубежных АЭС», Виноградов Д.Б., 
заместитель директора по развитию отраслевого ценообразования в строительстве «ОЦКС Росатома» 

14:30 – 14:45 

«Новые технологии в механизме управления стоимостью при сооружении российских и зарубежных 

АЭС», Виноградов Д.Б., заместитель директора по развитию отраслевого ценообразования в 
строительстве «ОЦКС Росатома» 

14:45 – 15:00 

«Организация информационного пространства при проектировании АЭС», Муромский М.И., начальник 

отдела автоматизации проектирования Департамента проектных и информационных технологий 
ОАО «СПбАЭП» 

15:00 – 15:15 

«Совершенствование деятельности в области капитального строительства», Кобзарева Л.Н., начальник 

Управления нормативного обеспечения и развития отраслевого строительного комплекса 

«ОЦКС Росатома» 

15:15 – 15:30 

«Создание 3D модели местности по результатам инженерно-геодезических изысканий (на примере проекта 

АЭС «Аккую»).», Станевский М.Н., начальник группы Бюро комплексных инженерных изысканий  

ОАО «Атомэнергопроект» 

13:05 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:15 

Зал 1 

Секционное заседание 4 

 «Обеспечение качества при поставках оборудования на объекты использования атомной энергии» 

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

14:00 – 14:05 Вступительное слово Грабельников К.В., начальник Управления качества Госкорпорации «Росатом» 

14:05 – 14:15 
«Об особенностях оценки соответствия, стандартизации», Сироткин А.М., Руководитель проекта 
Управления качеством ДРП ГК «Росатом» 

14:15 – 14:30 
«Об особенностях использования импортного оборудования при сооружении ОИАЭ», Коломенцев В.А., 

Заместитель начальника Управления качеством ДРП Госкорпорации «Росатом» 

14:30 – 14:45 

«Обеспечение качества при поставках оборудования на объекты использования атомной энергии - 

Технические требования эксплуатирующей организации к оборудованию и требования к изготовителям», 

Сергеев С.В., Департамент качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

14:45 – 15:00 
«Результаты развития ПСР при сооружении НВАЭС-2», Тяжелов В.И., начальник отдела 

производственной системы «Росатом», ОАО «Атомэнергопроект» 

15:00 – 15:15 

«Потенциал судостроительных технологий для повышения точности металлоконструкций», 

Добровольский Н.А., директор проекта отдела производственной системы «Росатом», 

ОАО «Атомэнергопроект» 

15:15 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:45 

Зал 1 

Секционное заседание 5 
«Эксплуатация. Техобслуживание и ремонт. Реконструкция и модернизация АЭС». 

Модераторы: Крупский А.Г., Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор 
Департамента по ТО и ремонту ОАО «Концерн Росэнергоатом», Сааков Э.С. генеральный директор 

ОАО «Атомтехэнерго», Минаев В.И. генеральный директор ОАО «Атомэнергоремонт» 

15:45 – 16:00 

«Техобслуживание и ремонт. Реконструкция и модернизация АЭС», Крупский А.Г., Заместитель 
директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по ТО и ремонту 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

16:00 – 16:15 

«Перспективы развития ОАО «Атомтехэнерго» при реализации программы сооружения новых 

энергоблоков АЭС и инжиниринговой поддержке эксплуатации действующих АЭС», Сааков Э.С. 
генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго» 

16:15 – 16:30 
«Перспективы ОАО «Атомэнергоремонт» по работе с поставщиками. Выбор стратегии», Штейнмарк В.И., 

заместитель главного инженера - руководитель управления закупок ОАО «Атомэнергоремонт»; 

16:30 – 16:45 

«Влияние оптимизации внутренних процессов компании на внешних поставщиков», Попов Е.В. главный 

специалист управления систем менеджмента и инспекций, ОАО «Атомтехэнерго», содокладчик 

Харченко И.И. специалист 1 категории по закупкам филиала ЦАТЭ ОАО «Атомтехэнерго»; 

16:45 – 17:00 
«Принцип «культуры безопасности» - базовый принцип взаимодействия с подрядчиками», Гапонов А.А., 

к.т.н., начальник Учебно-тренировочного центра филиала «Нововоронежатомэнергоремонт»; 

17:00 – 17:15 
«Опыт ввода в эксплуатацию № 4 блока Калининской АЭС», Блинов А.В. главный инженер филиала КАТЭ 
ОАО «Атомтехэнерго»; 

17:15 – 17:30 
«Система подготовки персонала – ключевой фактор качества поставляемых услуг», Халецкая М.В., 

начальник отдела по подготовке персонала ОАО «Атомэнергоремонт» 

17:30 – 17:45 

«Теория и практика применения планов качества при проведении пооперационного  контроля строительно-

монтажных работ», Самородов В.А., начальник управления контроля качества сооружения объектов 

ОАО «Атомэнергопроект» 

15:45 – 17:00 

Зал 2 

Секционное заседание 6 
«Перспективное оборудование  и технологии атомного и энергетического машиностроения для атомной 

энергетики». 

Модератор: Архипов Ю.П., заместитель директора УПК по инжинирингу, Советник Генерального 

директора 

15:45 – 16:00 
Усовершенствование конструкции корпуса реактора для перспективных АЭС с ВВЭР», Беркович В.Я., 
главный конструктор ОАО ОКБ «Гидропресс» 

  



16:00 – 16:15 

«Проблемы освоения и перспективы развития технологии производства оборудования длительного цикла 

изготовления (ДЦИ) для нужд атомной энергетики на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш»», 

Дурынин В.А., первый заместитель генерального директора ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 

16:15 – 16:30 
«Проблемы и перспективы изготовления удлиненных обечаек активной зоны корпуса реактора проекта 

ВВЭР ТОИ в условиях ПАО «ЭМСС»», Лобанов А.И., главный кузнец ПАО «ЭМСС» 

16:30 – 16:45 
«Новый одновальный ГЦНА», Казанцев Р.П., главный конструктор по насосному оборудованию 

ОАО «ЦКБМ» 

16:45 – 17:00 
«Концепция СКУ РУ для АЭС с ВВЭР», Чебышов С.Б., начальник Управления приборостроения 
ОАО «Атомэнергомаш». 

14 декабря 

9:00 – 12:00 Регистрация делегатов 

10:00 – 12:00 

Стенд 

Госкорпора

ции Росатом 

(С-21) 

Презентационная сессия «Приборы и автоматика. Оборудование для АЭС и атомной 

промышленности» 

 

«Распределённые микропроцессорные программно-технические комплексы ЭЗАН для систем контроля и 

управления технологическими процессами модернизируемых и новых энергоблоков АЭС», Барков В.Н., 

ФГУП ЭЗАН 

 
«Управляющие вычислительные комплексы ОАО «ИНЭУМ»: возможности применения отечественной 

элементной базы», Трушкин К.А., ОАО «ИНЭУМ», ЗАО «МЦСТ». 

 
«Ультразвуковой контроль дефектоскопами на фазированных решетках ISONIC», Начаров Д.С., Старший 

инженер УЗК ООО «МНПО «Спектр» 

 
«AUMA – управление электроприводной арматурой на АЭС», Шиманский С.Б., ОАО «Приводы Аума»; 

 
«Частотно-регулируемый электропривод в атомной промышленности», Шепелин А.В., к.т.н., Руководитель 
департамента электропривода ЗАО «ЧЭАЗ» 

 
«Научно-производственная инжиниринговая компания ЗАО «Прогресс-Экология»», Ломазова Л.А., 
ЗАО «Прогресс-Экология» 

 

«Опыт изготовления и совершенствование качества крупногабаритных заготовок для реакторных 

установок, производимых на ижорской промышленной площадке ОАО «ОМЗ»», Титова Т.И., генеральный 

директор НИЦ ООО «ТК «ОМЗ-Ижора» 

 
«Унифицированный типоряд ТУК для ОЯТ и ВАО», Радченко М.В., Генеральный директор ОАО «ИЦЯК»; 

 
«Контейнеры из ВЧШГ и контейнеры для безопасного хранения и транспортировки РАО», Вольфганг 

Штайнварц, исполнительный вице-президент Siempelkamp Nukleartechnik GmbH 

 
«Интеллектуальные собственные нужды», Шеин В.Ю., генеральный директор ООО «Электроконцепт». 

10:00 – 11:30 

Стенд 

ОЦКС 

Росатома 

(С-80) 

Презентационная сессия «Проектирование и сооружение АЭС. Строительные конструкции и 

материалы» 

 
«Огнезащита строительных конструкций: передовые разработки и последние изменения в 

законодательстве», Рубинов И.М., ООО «КРОЗ» 

 
«Особенности строительства Ленинградской АЭС-2», Терехов Е.В., заместитель руководителя проекта по 

строительству ЛАЭС-2, ОАО «Метрострой» 

 

«Совершенствование взаимодействия строительных и монтажных организаций при сооружении 

энергоблоков атомных электростанций», Герасимов Н.Г., Директор программы по строительству ЛАЭС-2 

ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

 
«Проектирование и строительство высотных сооружений для объектов атомной и тепловой энергетики», 

Колодко Д.А., ОАО «Мостострой №6» 

 


