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Основные цели проведения Форума: 
 развитие конкурентной среды; 

 

 привлечение большего количества поставщиков; 

 обеспечение информационной открытости закупочной деятельности 

Госкорпорации «Росатом». 

Форматы проекта «Атомекс» -  

Выставка и Конференция. 



 «Масштабная программа по строительству 
атомных энергоблоков в России и за рубежом, которую 
сегодня реализует Госкорпорация «Росатом», обеспечивает 
большой объем заказов оборудования и услуг для 
предприятий машиностроения и строительно-монтажного 
комплекса – только в прошлом году объем конкурентных 
закупок в отрасли превысил 500 млрд рублей. 

 Важнейшей задачей дальнейшего совершенствования 
закупочной деятельности предприятий Госкорпорации 
«Росатом» является выстраивание прозрачной и 
эффективной системы взаимодействия с организациями, 
заинтересованными в поставках своей продукции на 
предприятия атомной отрасли. 

 Форум «АТОМЕКС» зарекомендовал себя как 
эффективная площадка для информационного и делового 
взаимодействия заказчиков и поставщиков атомной 
отрасли. Участники Форума не только обсуждают наиболее 
актуальные вопросы закупочной деятельности, но и 
вырабатывают совместные решения по ее развитию.» 

 

С.В. Кириенко 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 



 «За время своего существования «Атомекс» стал не 
только крупной площадкой для демонстрации 
технологических достижений и передовых разработок для 
нужд атомной отрасли, но и платформой развития системы 
прозрачных закупок в этом секторе. 

 Хочу подчеркнуть, что организатор мероприятия – 
Росатом уделяет большое внимание развитию конкуренции 
среди своих поставщиков и повышению эффективности 
системы закупок для нужд корпорации. Нельзя не отметить 
тех успехов, которые достигли вы в этом направлении. 
Наглядным примером служит Единый отраслевой стандарт 
закупок «Росатома», который весной этого года был признан 
антимонопольным ведомством, как одна из лучших 
российских практик закупочной деятельности в сфере 
применения Закона о закупках (223-ФЗ). 

 Это отлаженный механизм, направленный на 
развитие добросовестной конкуренции и способствующий 
повышению прозрачности закупочной деятельности 
Росатома.» 

 

И.Ю. Артемьев 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы 



 «Государственные закупки - важный и 
чувствительный вопрос для любой государственной 
организации. В зоне особого внимания находятся 
Госкорпорации и их эффективное расходование бюджетных 
средств. 

 Система госзаказа в атомной отрасли требует 
соблюдения принципов открытой конкуренции с 
обязательным расширением круга поставщиков. 
Госкорпорация «Росатом» - первая государственная 
организация, которая по собственной инициативе переходит 
на 44-ФЗ и развивает свою собственную единую отраслевую 
систему закупок.  

 Международный Форум «АТОМЕКС» играет большую 
роль в  развитии честной и конкурентной системы закупок в 
такой специфической сфере, как атомная промышленность. 

 Проект «ЗА честные закупки» проводит огромную 
работу по вовлечению общественности для выявления 
сомнительных закупок. Уверен, совместно с участниками 
Форума «АТОМЕКС» мы найдем точки взаимодействия в 
борьбе за честные и конкурентные закупки.» 

А.В. Бречалов 
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ,  

куратор проекта «ЗА честные закупки» 

 



Развитие проекта «Атомекс» 
Впервые мероприятия проекта «Атомекс» 
поставщики атомной отрасли» были проведены в 
2009 году, и с тех пор участниками мероприятий стали 
более 6200 делегатов из 23 стран мира. Основные 
участники проекта, - это руководители предприятий 
поставщиков, руководители и специалисты 
Госкорпорации «Росатом» и основных предприятий 
заказчиков атомной отрасли. 



Развитие проекта «Атомекс» 
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Закупки в атомной отрасли  
(млрд. руб.) 

Благодаря конструктивному 
взаимодействию с поставщиками в рамках 
проекта «Атомекс» поставщики атомной 
отрасли», в единый отраслевой стандарт 
закупок Госкорпорации «Росатом» было 
внесено множество изменений, 
направленных на упрощение прохождения 
поставщиками конкурсных процедур.  

Привлекая новых поставщиков в атомную 
отрасль, мы создаем условия здоровой 
конкуренции, что положительно 
сказывается на стоимости и качестве 
закупаемой продукции. 



Статистика 

Из года в год в проекте «Атомекс» принимает участие все большее количество делегатов из 
разных стран, что положительно сказывается на диалоге между поставщиками и заказчиками в 
атомной отрасли. В Форуме «Атомекс 2014» приняли участие 698 делегатов из 317 российских и 
зарубежных организаций. На 11 секционных заседаниях и круглых столах был сделан 61 
тематический доклад. 
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Вручение дипломов «Добросовестный  

поставщик атомной отрасли 2014» 

Традиционно, в рамках Форума АТОМЕКС, состоялось вручение 

дипломов «Добросовестный поставщик атомной отрасли 

2014». 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. 



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

ЗАО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

ОАО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ» 

ООО  ПК «ПРОМСТАЛЬ» 

ООО «ЗАВОД «МАК» 

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГО» 

ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» 

ЗАО «ИТЦ «ФИНВАЛ» 

ОАО  НПП «АЛЬФА-ПРИБОР» 

ЗАО ПКП «РОСТЕХКОМ» 

ОАО «СПЕЦТЕПЛОХИММОНТАЖ» 

ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ» 

ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» 
Дипломы вручал заместитель генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» по 

развитию и международному бизнесу 

Кирилл Комаров 



ВЫСТАВКА 
Выставка расположилась в павильоне №1 ЦВК «Экспоцентр», и составила более 2000 кв. м. На 

выставке были представлены экспозиции действующих и потенциальных поставщиков и заказчиков. 

Более 100 компаний представили на своих выставочных стендах новые разработки. 



Конференция  
Одной из главных составляющей проекта «Атомекс 2014», традиционно является конференция, где 

обсуждают наиболее актуальные темы, такие как: 

• «Организация закупочной деятельности. Возможности поставщиков атомной отрасли» 

• «Оптимизация системы материально-технического обеспечения (МТО)» 

• «Проектирование и сооружение АЭС» 

• «Информационные технологии» 

• «Обеспечение качества при поставках оборудования и оказании услуг на объектах использования 
атомной энергии» 

• «Поставка оборудования и услуг для эксплуатации, ремонта и технического обслуживания АЭС» 

• «Ценообразование при строительстве объектов использования атомной энергии» 

• «Основные требования к строительному процессу и поставщикам. Техническое регулирование» 

• «Внедрение инновационных технологий в атомной отрасли» 

• «Оборудование для АЭС и атомной промышленности. Приборы и автоматика.» 



Встречи формата «В2В»  
На Международном форуме «АТОМЕКС 2014» 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» 



Презентационные сессии поставщиков 
Одно из главных событий Международного форума «Атомекс 2014» это  презентационные сессии 

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

докладчика появляются дополнительные возможности для продвижения своей продукции.  



Международные участники 
В рамках проекта «Атомекс 2014», традиционно проводится конференция, где выступают 

руководители высшего звена Госкорпорции «Росатом», представители Государственных структур и 

руководители компаний-поставщиков.  Международный статус проекта Атомекс подтверждают 

делегаты из 17 стран: 
Австрия  
Бангладеш 
Беларусь 
Великобритания 
Венгрия 
Германия 
Индия 
Китай 
Кыргызстан 
США 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Чехия 
Швейцария 
Япония 



Отзывы УЧАСТНИКОВ 
  

 «Хочется отметить, что с каждым годом уровень проведения международного форума 
поставщиков атомной отрасли «Атомекс» возрастает в геометрической прогрессии. Наконец-то появился 
реальный, открытый диалог между заказчиком и поставщиком (изготовителем), в котором стороны 
слышат друг друга. 

 Мы ждем от форума «Атомекс-2014» не только сочувственной реакции заказчика (организатора 
конкурсных процедур) на усложнившийся процесс проведения конкурсов, но и продолжения реального 
совершенствования единого отраслевого стандарта закупок в контексте пожеланий конкурсантов.» 

Евгений Большаков 
генеральный директор холдинга "Технаб"  

http://ria.ru/atomtec/20141029/1030662500.html 
  

 «За счет широкого географического охвата форума «Атомекс 2014», проводимого в Санкт-

Петербурге, Чите, Владимире, Десногорске, в Екатеринбурге и Красноярске, может быть осуществлён 

конструктивный прямой диалог между заказчиком и его многочисленными региональными 

подрядчиками. 

 При таком общении «Росатом» получает уникальную возможность совершенствовать 

собственную уникальную и самую эффективную, среди Госкорпораций, систему закупок.» 

Дмитрий Кумановскй 

начальника аналитического отдела инвесткомпании ЛМС 

http://ria.ru/atomtec/20141029/1030662500.html 



Ждем Вас на VII Международном форуме поставщиков атомной отрасли 
Атомекс 2015! 

 

13-15 октября 2015 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №7 

Дирекция проекта «Атомекс» 

Тел.  (495) 66-33-821 

Факс (495) 66-33-820 

E-mail:  atomeks@atomexpo.com 
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