
                                                                                             
  

 

Программа 

форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2014», 

29 – 31 октября 2014г. 
 

                                                 29 октября 

08:30 - 18:00 Регистрация 

09:00 - 09:45 Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 11:30 

Зал №1 

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

 Модераторы:  

Сахаров Г.С., директор ОЦКС Росатома; 

Зимонас Р.С., директор по закупкам – директор департамента методологии и 

организации закупок Госкорпорации «Росатом»; 

Тихомиров П.А., председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом». 

10:00 – 10:15 «Система контроля за исполнением законодательства, регламентирующего 

закупочную деятельность в РФ»,   

Лобов А.Ю., заместитель начальника Управления контроля размещения 

 государственного заказа  ФАС России; 

10:15 – 10:30 «Планы и стратегия стройкомплекса атомной отрасли, либерализация входа внешних 

подрядчиков на строительный рынок атомной отрасли, развитие инжиниринга»,  

Сахаров Г.С., директор ОЦКС Росатома; 

10:30 – 10:45 «Актуальные изменения и направления развития системы закупок Госкорпорации 

«Росатом», 

Зимонас Р.С., директор по закупкам – директор департамента методологии и 

организации закупок Госкорпорации «Росатом»; 

10:45 – 11:00 «Инструменты защиты интересов поставщиков. Система контроля закупок и практика 

рассмотрения жалоб арбитражными комитетами дивизионов», 

Тихомиров П.А., председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом»; 

11:00 – 11:15 «Типовые ошибки поставщиков при подготовке заявки на участие в закупках атомной 

отрасли. Система обучения поставщиков атомной отрасли», 

Медведева Н.П., руководитель Проектного офиса по обучению в области 

регулирования рыночных отношений и контроля АНО «Корпоративная Академия 

Росатома». 

11:15 – 11:30 Дискуссия 

11:30 – 11:50 Торжественное открытие выставки 

Вручение диплома «Добросовестный поставщик атомной отрасли 2014» 

Обход выставочной экспозиции 

11:50 – 13:30 

Зал №1 

                                               ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Модератор:  
Сахаров Г.С., директор ОЦКС Росатома. 

12:00 - 12:30 Кириенко С.В., генеральный директор Госкорпорации «Росатом»; 

12:30 - 12:45 Абызов М.А., министр Российской Федерации по вопросам открытого 

правительства; 

12:45 - 13:00 Цариковский А.Ю., статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы России; 

13:00 - 13:15 Гетта А.А., исполнительный директор Фонда мониторинга государственных закупок 

и торгов имуществом «ЗА честные закупки». 

13:15 – 13:30 Дискуссия 

13:30 – 14:30 Обед 



14:30 – 16:25 

Зал №1 

Секционное заседание 1 

«Вопросы консолидации потребности в материально технических ресурсах  и 

оборудовании (МТРиО) и оптимизация системы материально-технического 

обеспечения (МТО)» 

 Модератор:  

Зимонас Р.С., директор по закупкам – директор департамента методологии и 

организации закупок Госкорпорации «Росатом»; 

Седов И.А., руководитель проектного офиса по методологии и организации 

материально-технического обеспечения Госкорпорации «Росатом». 

14:30 – 14:45 «Роль и место категорийного управления в системе закупочной деятельности и МТО. 

Вопросы консолидации потребностей, основа категорийного управления»,  

Седов И.А., руководитель проектного офиса по методологии и организации 

материально-технического обеспечения Госкорпорации «Росатом»; 

14:45 – 15:00 

 

«Опыт категорийного управления, примеры. Вопросы консолидации потребности в 

МТРиО структурных подразделений  в центральном аппарате ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом»,  

Серветник В.А., заместитель генерального директора ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом»; 

15:00 – 15:15 «Опыт категорийного управления ОАО «ТВЭЛ», 

Николашин В.Н., начальник отдела управления материальными ресурсами 

Департамента по МТО ОАО «ТВЭЛ»; 

15:15 – 15:30 «Оптимизация складских хозяйств предприятий, входящих в контур управления ТК»,  

Стариков И.В., руководитель проекта «Оптимизация системы МТО предприятий 

ОАО «ТВЭЛ»; 

15:30 – 15:45 «Специфика управления категориями при закупке оборудования для сооружаемых 

объектов на примере Нововоронежской АЭС2», 

Кагач В.Ю., заместитель генерального директора по поставкам оборудования ОАО 

«Атомэнергопроект»; 

15:45 – 15:55 

 

«Опыт категорийного управления. Примеры»,  

Кулаковский С.В., начальник Управления планирования закупок АО «НИАЭП» - ЗАО 

«АСЭ»; 

15:55 – 16:05 «Опыт категорийного управления МТО в машиностроительном дивизионе – 

ОАО «Атомэнергомаш», 

Батурин Д.М., директор Департамента закупок ОАО «Атомэнергомаш»; 

16:05 – 16:15 «Особенности при заключении долгосрочных контактов»,  

Мещеряков А.И., директор по коммерческим вопросам ОАО «ДЕЗ»; 

16:15 – 16:25 «Опыт категорийного управления, примеры»,  

Бондарь И.А., директор по закупкам Урановый холдинг «АРМЗ». 

16:25 – 16:45 Кофе-брейк 

16:45 – 18:00 

Зал №1 

Круглый стол 2 

«Строительство, инжиниринг и информационные технологии при сооружении АЭС» 

 Модератор: 

Малахов В.И., заместитель директора по инжинирингу ОЦКС Росатома. 

16:45 – 17:00 «Отраслевая система ценообразования в строительстве для объектов использования 

атомной энергии», 

Триполец И.Н., первый заместитель директора ОЦКС Росатома; 

17:00– 17:15 «Разработка отраслевых нормативов и регламентов по управлению Проектами КВЛ», 

Куликов А.Н., начальник управления по развитию инжиниринга ОЦКС Росатома;  

17:15 – 17:30 «Система управления Проектом. Требования к подрядной организации», 

Колосова Е.В., директор по развитию ООО «К4»; 

17:30 – 17:45 «Объединенный график как инструмент управления сроками при сооружении АЭС»,  

Аленьков В.В., заместитель директора, главный архитектор единого 

информационного пространства АО «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ»; 

17:45 – 18:00 «Требования по сертификации, качеству при сооружении АЭС»,  

Малинин С.М., технический директор СРО атомной отрасли. 



 

 30 октября  

09:00 - 10:00 Регистрация 

10:00 – 11:15 

Зал №1 

Секционное заседание 2 

«Информационные технологии при проектировании и сооружении АЭС» 

 Модератор:  
Ергопуло С.В., директор по технологиям проектирования ОАО 

«Атомэнергопроект». 

10:00-10:15 «Управление информационной моделью АЭС. Опыт ОА «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ»,  

Агафонов А.Г., начальник лаборатории интеграционных платформ АО «НИАЭП» -

ЗАО «АСЭ»; 

10:15-10:25 «Применение ЕОНКОМ в качестве справочника МТР НСИ в едином 

информационном пространстве АО «НИАЭП», 

Корытов М.Ю., начальник отдела структурных каталогов Управления 

информационных проектов развития ОА «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ»; 

10:25-10:40 «Настройка связей ЕОНКОМ с системами проектирования и разработки РД», 

Чеботарев Е.М., начальник группы в составе МПКФ-ДЦ ВВЭР ОАО 

«Атомэнергопроект»; 

10:40-10:50 «Информационная модель АЭС и комплексное управление информацией по объекту»,  

Ергопуло С.В., директор по технологиям проектирования ОАО 

«Атомэнергопроект»; 

10:50-11:00 «Формирование рабочей документации и заданий заводу с применением 

информационной модели АЭС»,  

Шарипов А.А., управляющий МПКФ – ДЦ ВВЭР ОАО «Атомэнергопроект»; 

11:00-11:15 «Недельно-суточные задания», 

Анистратов Г.Б., главный специалист отдела методологии управления проектами 

Мульти-Д АО «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ». 

11:15 – 11:35 Кофе-брейк 

11:35 – 13:00 

Зал №1 

Секционное заседание 3 

«Обеспечение качества при поставках оборудования и оказании услуг на объектах 

использования атомной энергии» 

 Модератор:  
Рабинович Ю.Я., главный специалист управления качеством Департамента 

развития производства Госкорпорации «Росатом». 

11:35 – 11:50 «Требования к деятельности по обеспечению качества в области использования 

атомной энергии», 

Слудняков С.В., главный специалист управления качеством Департамента 

развития производства Госкорпорации «Росатом»; 

11:50 – 12:05 «Создание базы данных поставщиков импортируемого в РФ оборудования для ОИАЭ. 

Формирование паспорта предприятия»,  

Рабинович Ю.Я., главный специалист управления качеством Департамента 

развития производства Госкорпорации «Росатом»; 

12:05 – 12:20 «Требования по качеству, предъявляемые к оборудованию при сооружении 

зарубежных АЭС», 

Мухлынин А.Г., начальник Управления качества и стандартизации ОА «НИАЭП» - 

ЗАО «АСЭ»; 

12:20 – 12:35 «Особенности применения системного подхода к обучению для подготовки персонала 

строящихся АЭС», 

Прудских В.К., заместитель главного инженера Нововоронежского учебно-

тренировочного Центра ОАО «Атомтехэнерго»; 

12:35 – 12:45 «Инструментарий разработки учебно-методических документов по методологии 

системного подхода к обучению», 

Кислянских Л.В., инструктор Нововоронежского учебно-тренировочного Центра 

ОАО «Атомтехэнерго»; 

12:45 – 13:00 «Оценка соответствия продукции (работ, услуг), для которой установлены требования, 



связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии», 

Старков С.П., начальник отдела Департамента технического регулирования 

Госкорпорации «Росатом». 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 

Зал №1 

Секционное заседание 4 

«Поставка оборудования и услуг для эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания АЭС» 

 Модератор: 

Цыбенко В.М., начальник экспертно – аналитического центра ОАО 

«Атомтехэнерго»; 

14:00 – 14:15  «Развитие и оптимизация производственных запасов товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) ОАО «Концерн «Росэнергоатом» для нужд технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР)», 

Козлов А.Н., главный эксперт отдела управления ресурсами 

технического обслуживания и ремонта ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 

14:15 – 14:30  «Политика ОАО «Концерн «Росэнергоатом» в области повышения надежности 

электротехнического оборудования АЭС», 

Куриленко В.Э., главный эксперт отдела инженерной поддержки эксплуатации АЭС 

ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 

14:30 – 14:45  «Обеспечение проектного ресурсного оборудования и трубопровод АЭС в условиях 

длительной эксплуатации», 

Павлович А.А., заместитель начальника лаборатории Смоленского филиала  ОАО 

«Атомтехэнерго»; 

14:45 – 15:00 «Поставка оборудования и инструмента для ТОиР АЭС», 

Белевич В.В., начальник отдела организации поставок ОАО «Атомэнергоремонт». 

15:10 – 16:00 

Зал № 1 

Секционное заседание 5 

«Ценообразование при строительстве объектов использования атомной энергии» 

 Модератор: 

Иващенко Т.А, начальник управления Управления отраслевого ценообразования 

ОЦКС Росатома. 

15:10 – 15:35 

 

«Перспективы развития отраслевой системы ценообразования», 

Иващенко Т.А., начальник управления Управления отраслевого ценообразования 

ОЦКС Росатома; 

15:35 – 16:00 

 

«Опыт внедрения отраслевого программного комплекса «АтомСмета»,  

Киселев Д.В.,  генеральный директор ООО «Стройсофт». 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк 

16:20 – 17:20 

Зал №1 

Секционное заседание 6 

«Основные требования к строительному процессу и поставщикам. Техническое 

регулирование» 

 Модератор:  

Опекунов В.С., президент СРО атомной отрасли. 

16:20 – 16:35 «Требования к квалификации персонала подрядчика. Специалисты для сооружения 

ОИАЭ», 

Стамбулко А.В., начальник отдела спецпроектов СРО атомной отрасли; 

16:35 – 16:45 «Требования к квалификации персонала подрядчика. Линейный персонал и 

квалифицированные рабочие для сооружения ОИАЭ», 

Чупейкина Н.Н., директор НОУ УЦПР; 

16:45 – 16:55 «Требования СУП подрядных организаций в новых условиях строительства ОИАЭ. 

Обеспечение стоимости», 

Денисов В.А., директор по развитию и специальным проектам СРО атомной 

отрасли; 

16:55 – 17:05 «Требования по стандартизации при сооружении ОИАЭ», 

Хвоинский С.Л., заместитель директора, начальник отдела технического 

регулирования ООО «ЦТКАО»; 

17:05 – 17:20 «О проблемах повышения эффективности сооружения АЭС при поставке 



оборудования», 

Чуй С.А., начальник ФГУП «Спецстройпроект» при Спецстрое России. 

16:20 – 17:20 

Стенд 

Госкорпорации 

«Росатом» 

Круглый стол 3 

«Внедрение инновационных технологий в атомной отрасли» 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Макшанов К.В., начальник отдела материально-технического обеспечения ЗАО «Наука и 

инновации». 

 

16:20 – 16:35 

 

«Планируемые закупки оборудования для проектов химико-технологического 

направления ОАО «НИИграфит», 

Катков А.Ю., начальник отдела закупок и снабжения ОАО «НИИграфит»; 

16:35 – 16:50 

 

«Особенности закупок при реализации ОАО «Гиредмет» проектов ФЦП в рамках 44-

ФЗ. Нестандартное и серийное высокотехнологичное оборудование», 

Агапов М.Ю., начальник управления закупочной деятельности ОАО «Гиредмет» 

ГНЦ РФ; 

16:50 – 17:05 

 

«Особенности закупочной деятельности  НИИ контура управления ЗАО «Наука и 

инновации», 

Макшанов К.В., начальник отдела материально-технического обеспечения ЗАО «Наука и 

инновации»; 

17:05 – 17:20 

 

«Развитие НИОКР в капитальном строительстве Госкорпорации «Росатом» и развитие 

этого направления», 

Шорников П.В., руководитель проекта ОЦКС Росатома;  

Пустовгар А.П., проректор ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 31 октября 

09:00 - 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:45 

Стенд 

Госкорпорации 

«Росатом» 

Презентационная сессия 1 

«Оборудование, проектирование и сооружение для АЭС и атомной промышленности. 

Автоматизация, приборы и автоматика. Строительные конструкции и материалы» 

 Модератор: 

Черкашин И.И., главный конструктор систем радиационного контроля ОАО 

«СНИИП». 

10:00 – 10:15 

 

«Архитектура управляющей системы безопасности на базе КСА ТПТС-СБ для 

проектов АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ», 

Артемьев К.П., инженер ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»; 

 

10:15 – 10:30 

 

«Опыт и современные подходы МЗ «ФИЗПРИБОР» к построению 

автоматизированных систем, важных для безопасности АЭС»,  

Сафонов С.И., первый заместитель генерального директора по техническим 

вопросам, производству и качеству ООО «Московский завод «Физприбор»; 

 

10:30 – 10:45 

 

«Разработка и производство технических средств 

АСУ ТП для атомной и тепловой энергетики на ФГУП УЭМЗ», 

Курбанмагомедов Р.С., начальник отдела маркетинга и стратегического 

планирования ФГУП УЭМЗ; 

10:45 – 11:00 

 

«Датчики давления ТЖИУ - современные требования к датчикам давления», 

Титова Н.А., инженер ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»; 

 

11:00 – 11:15 

 

«Контроль доступа к информационным ресурсам на объектах ГК Росатом. Построение 

матрицы доступа», 

Павлова К.Е., эксперт в области информационной безопасности ОАО «ICL-КПО 

ВС»; 

11:15 – 11:30 «Современные методы и системы маркировки проводов и кабелей», 

Папорков П.М., коммерческий директор ООО «Партекс Маркинг Системс»; 

 

11:30 – 11:45 

 

«Холдинг «Электробалт» надежное звено в цепи поставщиков концерна 

«Росэнергоатом», 

Александров А.Г., генеральный директор ООО «АВ Инжиниринг СПб; 



 

11:45 – 12:00 

 

«Инжиниринг при строительстве крупных энергетических объектов», 

Ушаков О.Ю., заместитель начальника технологического отдела ООО 

«Управляющая Компания «Уралэнергострой»; 

 

12:00 – 12:15 

 

«Измерения расхода методом переменного перепада давления на основе ОНТ 

Annubar», 

Борисков А.С., управляющий бизнесом продукции в атомной отрасли ЗАО 

«Промышленная  группа «Метран»; 

 

12:15 – 12:30 

 

«Комплекс мер повышения надежности приводов для насосных групп атомных 

электростанций», 

Рябов М.М., главный конструктор Инженерного центра ООО ТД «Русэлпром»; 

 

12:30 – 12:45 

«Система мониторинга состояния конструкций», 

Флегонтов М.С., технический директор ООО «ТелеМИП». 

 

 

 

11:00 – 13:30 

Выставочная 

площадка 

Индивидуальные встречи – переговоры поставщиков с представителями 

российских компаний согласно предварительным заявкам формата «B2B»: 

 

Ергопуло С.В., директор по технологиям проектирования ОАО 

«Атомэнергопроект»; 

 

Калашникова Е.Е., начальник отдела сметного нормирования ОЦКС Росатома; 

 

Мещеряков А.И., директор по коммерческим вопросам ОАО «ДЕЗ»; 

 

Велиционенко Л.А., начальник группы привлечения Отдела наполнения каталогов 

Управления информационных проектов развития ОАО «НИАЭП – АСЭ»; 

 

Кулаковский С.В., начальник Управления планирования закупок АО «НИАЭП» - ЗАО 

«АСЭ»; 

 

Сачик А.И., руководитель лаборатории маркетинга Multi-D технологии АО 

«НИАЭП» - ЗАО «АСЭ»; 

 

Кацман А.М., заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС-

директор департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС ОАО 

«Концерн «Росэнергоатом»; 
 

Гуцев Д.Ф., главный технолог отдела материаловедения департамента инженерной  

поддержки ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 

 

Продон Д.Г., заместитель начальника Управления ИС, начальник отдела НТД ОАО 

«Концерн «Росэнергоатом»; 

 

Васильев А.И., главный специалист производственно-технического отдела ОАО 

«Атомэнергоремонт»; 

 

Ильин Ю.М., главный специалист производственно-технического отдела ОАО 

«Атомэнергоремонт»; 

 

Батурин Д.М., директор Департамента закупок ОАО «Атомэнергомаш»; 

 

Николашин В.Н., начальник Отдела управления материальными ресурсами 

Департамента по МТО ОАО «ТВЭЛ»; 

 

Стариков И.В., руководитель проекта «Оптимизация системы МТО предприятий 

ОАО «ТВЭЛ». 

 


