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«В этом году мы проводим уже V Форум поставщиков 
атомной отрасли «АТОМЕКС 2013». За время существования 
Форума более 650 российских и иностранных компаний 
атомной промышленности стали новыми поставщиками 
предприятий Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня точно можно сказать, что Форум «АТОМЕКС» 
сформировался как полноценная площадка с международным 
участием, где обсуждаются ключевые новации в организации 
процесса закупок и обеспечения поставок современного и 
качественного оборудования для объектов атомной 
энергетики и промышленности. Выстраивание  
конструктивного диалога между заказчиками и 
поставщиками продукции и услуг является важным условием 
для оптимизации, в диалоге определяются решения, 
позволяющие сократить сроки, устранить барьеры для 
более широкого круга участников закупочной деятельности, 
все это в конечном итоге позволяет сократить издержки.» 

 

С.В. Кириенко 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 



«…"Росатом" фактически работает в формате ведомства, 
которое активно реализует принципы Открытого 
правительства – эффективность, транспарентность, 
привлечение партнеров к активному диалогу. Свидетельство 
тому – приглашение поставщиков для выработки совместных 
решений в рамках форума.  

Удержание высоких позиций невозможно без обмена лучшими 
практиками и открытого общественного диалога. «Росатом» 
стал одним из законодателей вовлечения институтов 
гражданского общества в разработку политики в области 
использования атомной энергии — эту цель успешно реализует 
общественный совет при госкорпорации. 

Эти и другие новации «Росатома» — залог развития 
человеческого потенциала нашей страны, обеспечения ее 
энергобезопасности, широкого внедрения инновационных 
технологий и их трансфера как внутри России, так и за ее 
пределами, привлечения инвестиций, в том числе через 
государственно-частное партнерство. 

Форум «АТОМЕКС 2013» — это возможность обмена опытом, 
тиражирования лучших практик, обсуждения будущих целей и 
задач отрасли.…» 

М.А. Абызов, 
Министр РФ Российской Федерации по вопросам Открытого 

правительства 



«Форум «АТОМЕКС» - это важная и значимая дискуссионная 

площадка,  на которой поставщики и представители 

предприятий атомной отрасли могут обсудить любые, в 

том числе и проблемные, вопросы, связанные с 

функционированием системы закупок, с обеспечением 

качественных и эффективных поставок оборудования и 

услуг. Это всегда открытый диалог, предоставляющий 

возможность для реализации совместных проектов и 

развития партнерства, - а на проводимой в рамках Форума 

выставке поставщики традиционно смогут 

продемонстрировать образцы инновационного оборудования 

и обсудить с потенциальными заказчиками перспективы его 

внедрения.» 

Е.И. Елин, 

Заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации 



Основные цели проведения Форума: 
 развитие конкурентной среды; 

 привлечение большего количества поставщиков; 

 обеспечение информационной открытости закупочной деятельности 

Госкорпорации «Росатом». 
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В Форуме «Атомекс 2013» приняли участие 634 делегата из 
Белоруссии, Германии, Испании, России, Украины, Финляндии, 

Франции, Чехии, Японии; представляющие 294 российских и 
зарубежных организаций. На 14 секционных заседаниях и 

круглых столах было сделано 84 тематических доклада. 



Вручение дипломов «Добросовестный  

поставщик атомной отрасли 2013» 

Традиционно, в рамках Форума АТОМЕКС, состоялось вручение дипломов 

«Добросовестный поставщик атомной отрасли 2013». Основными 

критериями для выбора поставщиков, награжденных дипломами, были: 

 Выполнение договорных обязательств: поставка оборудования в 

установленный сроки, с соблюдением установленной стоимости; 

 Качество поставляемой продукции, оказываемых услуг; 

 Сохранение заводских гарантий на оборудование 

 Отсутствие ежегодного повышения цен на единицу оборудования; 

 Значимость для отрасли выполняемых работ данным поставщиком; 

 Отсутствие претензий со стороны заказчика на поставленную продукцию. 



ООО «КВАНТ» 

ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

ООО «СОЮЗ-СТАЛЬ» 

ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» 

ЗАО «ДОН» 

ООО «ПОЛИПЛАСТ» 

ОАО «НПП «САПФИР» 

ОАО «ЭКСИТОН» 

ОАО «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» 

ЗАО «ЭНМАШ» 

ООО «ГЛАВСНАБ» 

ПАО «КИЕВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

АРМАТУРОСТРОЕНИЯ» 

ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 

ООО ТПК «СОЮЗ-СТАЛЬ» 
Дипломы вручал заместитель генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» по 

развитию и международному бизнесу 

Кирилл Комаров 

Список компаний, удостоенных диплома  
«Добросовестный поставщик атомной отрасли»: 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

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

Выступления: 

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

• Абызов М.А., Министр Российской Федерации по вопросам 
открытого правительства 

• Цариковский А. Ю., статс-секретарь - заместитель руководителя 
ФАС России 

• Готовцев Д.А., заместитель директора Департамента развития 
контрактной системы Минэкономразвития России 

• Сахаров Г.С., директор по капитальным вложениям Госкорпорации 
«Росатом», «Управление капитальными вложениями в 
Госкорпорации «Росатом» 

• Тихомиров П.А., Председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом», 
«Контроль закупочной деятельности в атомной отрасли» 

•  Павлов Д.В., Директор Департамента технического регулирования 
Госкорпорации «Росатом», «Особенности технического 
регулирования в области использования атомной энергии» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



Секционное заседание 1 «Взаимодействие инжиниринговых компаний с поставщиками и заводами-изготовителями 

     оборудования на этапе разработки и сооружения серийных проектов на базе  

     Проекта «ВВЭР-ТОИ» 

Секционное заседание 2 «Эксплуатация, ремонт, продление срока эксплуатации и модернизация АЭС. Контроль 

     качества поставляемого оборудования» 

Секционное заседание 3 «Информационные технологии для атомной энергетики» 

Секционное заседание 4 «Инженерные изыскания, размещение, проектирование и сооружение объектов  

     использования атомной энергии» 

Секционное заседание 5 «Закупки оборудования атомного и энергетического машиностроения» 

Секционное заседание 6 «Поставка оборудования при сооружении АЭС для зарубежных проектов  

     Госкорпорации «Росатом» 

 

Круглый стол 1 «Организация закупочной деятельности. Возможности поставщиков атомной отрасли» 

Круглый стол 2 «Условия входа строительных организаций на рынок сооружения АЭС» 

Круглый стол 3 «Государственные закупки и новый закон о контрактной системе» 

Круглый стол 4 «Система закупок атомной отрасли. Актуальные направления развития» 

Круглый стол 5 «Финансовые инструменты поддержки поставщиков» 

Круглый стол 6 «Особенности организации закупок в области НИОКР» 

 

Презентационная сессия 1 «Оборудование для АЭС и атомной промышленности. Приборы и автоматика» 

Презентационная сессия 2 «Проектирование и сооружение АЭС. Строительные конструкции и материалы» 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



Выставка расположилась в павильоне №1 ЦВК «Экспоцентр», и составила более 2000 кв. м (2012г.-1680 
кв. м. 2011г.-1100 кв. м.) На выставке были представлены экспозиции действующих и потенциальных 
поставщиков и заказчиков. Более 100 компаний приняли участие в выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 100 компаний представили на своих выставочных стендах новые разработки. 

ВЫСТАВКА 



Впервые на Международном форуме «АТОМЕКС 2013» были организованы встречи формата «В2В» 

между поставщиками и представителями  основных компаний Госкорпорации «Росатом», таких как: 

ОАО «Дирекция Единого Заказчика» (ДЕЗ) 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

ОАО «Атомэнергопроект»  

ОЦКС Росатома 

ОАО «НИАЭП –АСЭ» 

ОАО «Атомэнергоремонт»  

ОАО «Атомэнергомаш» 

ОАО «ТВЭЛ» 

Впервые на форуме 



Одно из главных событий Международного форума «АТОМЕКС 2013» это  презентационные сессии 

поставщиков. Выступая перед аудиторией, состоящих исключительно из профессионалов у каждого 

докладчика появляются дополнительные возможности для продвижения своей продукции. В 

презентационных сессиях выступили представители компаний: 

ОАО «Турбоатом» 

ОАСУТП СКБ ФГУП ЭЗАН 

ЗАО «ВИКА МЕРА»  

ЗАО «Информтехника и Промсвязь» 

ООО «Техноаналит» 

ОАО «ВНИИАМ»  

ООО «Донкарб Графит» 

ОАО «Атомный Страховой Брокер» 

ООО «БериллиУМ» 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

ООО «К4» 

IWG Isolier Wendt GmbH 

ООО «БАСФ Строительные системы» 

НИИ Строительных материалов и технологий 

ООО «ГидроПромСтрой» 

Презентационные сессии поставщиков 



Из выступлений на Форуме 
  

 «…Пользуясь возможностью, также хочу поблагодарить всех поставщиков и 
партнёров, которые все эти пять лет напряжённо работали с нами над постоянным 
совершенствованием системы закупок. В результате объём открытых закупок за пять 
лет вырос с 20 млрд. до 500 млрд…» 

С.В. Кириенко 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

 «…Для нас, для правительства, эти механизмы и регламенты, которые Росатом 
на сегодняшний день предлагает, являются не просто пилотными, а теми основами, на 
базе которых мы будем предлагать разрабатывать нормативно-правовую базу других 
компаний с госучастием…» 

 

М.А. Абызов, 

Министр РФ Российской Федерации по вопросам Открытого правительства 

 



Отзывы УЧАСТНИКОВ 
  

В выставке «Атомекс» мы участвуем для того, чтобы привлечь новых клиентов, показать себя. 

Мы и ранее принимали участие в «Атомексе». Благодаря форуму, мы узнали о многих компаниях, которые представлены 
в атомной отрасли, завели новые знакомства. Мы занимаемся оценкой соответствия поставляемой продукции для 
атомных станций, и поэтому у многих предприятий, которые на выставке представлены, мы принимаем продукцию, и 
здесь они заходят к нам, консультируются, таким образом мы налаживаем более тесные отношения. 

В атомной отрасли самые высокие требования к поставляемой продукции, потому что речь идет о безопасности, и 
проблемы с качеством могут привести не просто к поломке или потере денег. АЭС - это сложный механизм, который 
нужно очень хорошо контролировать. Поэтому те компании, которые не выполняют необходимые требования, просто не 
работают в атомной отрасли. 

Артем Мушкатеров 
ведущий специалист, ОАО ВПО ЗАЭС 

http://www.energy-experts.ru/comments11878.html 
  

Для нас этот форум предоставляет возможность поиска потенциальных клиентов из атомной сферы. Плюс мы, как 
«поставщики информации» можем на мероприятии поделиться ею со всеми заинтересованными потребителями. Также 
плюс форума в том, что он помогает повышать прозрачность закупочной деятельности Росатома. Это одна из мер такого 
повышения.  

Кроме того, работа по совершенствованию закупочной деятельности положительно влияет на качество получаемых 
предприятиями Росатома товаров и услуг, и эту деятельность можно охарактеризовать как эффективную.  

В конечном итоге на Форуме поставщиков атомной отрасли мы не столько получаем прибыль и грандиозные заказы, 
сколько занимаемся имиджевым позиционированием нашего предприятия. Повышение престижа ведь тоже, пусть и 
опосредованно, влияет на успешность работы.  

* Людмила Харьковская 
менеджер по маркетингу ЗАО «Завод Энергокабель» 

http://www.energy-experts.ru/comments11792.html 
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Ждем Вас на VI Международном форуме поставщиков атомной отрасли 
Атомекс 2014! 

 

29-31 октября 2014 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №1 

Дирекция проекта «Атомекс» 

Тел.  (495) 66-33-821 

Факс (495) 66-33-820 

E-mail:  atomeks@atomexpo.com 
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