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ПРОГРАММА 

VII Международного форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС» 

13-15 октября 2015 года, Москва, Экспоцентр 
 

13 октября 

08:30-09:45 

Зона 

регистрации 

Регистрация участников 

09:00 – 09:45 

Ланч-зона 

Приветственный кофе-брейк 

10:30 – 12:00 

Большой 

конференц-зал 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Модератор: 
Комаров К.Б., первый заместитель генерального директора – директор Блока по 

развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» 

10:30 - 11:00 Кириенко С.В., генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

11:00 – 11:15 
Цариковский А.Ю., статс-секретарь - заместитель руководителя  Федеральной 

антимонопольной службы России 

11:15 – 11:30 
Браверман А.А., генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

11:30 - 11:45 
Шамрин А.Т., первый проректор Национального исследовательского университета 

Высшая школа экономики 

11:45 - 12:00 Гетта А. А., руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» 

12:10 – 13:00 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Официальное открытие Форума «АТОМЕКС 2015». 

Вручение дипломов: «Добросовестный поставщик атомной отрасли -2015». 

Награждение благодарственными письмами Госкорпорации «Росатом» 

13:00 – 14:00 

Ланч-зона 

Ланч 

14:00 - 15:00 

Большой 

конференц-зал 

Секционное заседание: 

«Строительство объектов атомной отрасли. Возможности для поставщиков» 

 
Модератор: 
Макушкин С.Г., заместитель директора по капитальным вложениям Госкорпорации 

«Росатом» 

14:00 – 14:20 

«Перспективы развития стройкомплекса атомной отрасли. Либерализация входа 

внешних подрядчиков на площадки строительства объектов атомной отрасли», 

Виханский Н.И., заместитель директора по развитию Отраслевого центра 

капитального строительства Росатома 

14:20 – 14:40 

«Особенности технического регулирования в атомной отрасли», 

Павлов Д.В., директор Департамента технического регулирования Госкорпорации 

«Росатом» 

14:40 – 15:00 

«Сооружение АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных 

поставщиков», 

Мухлынин А.Г., начальник управления качества и стандартизации АО «НИАЭП» - 

АО «АСЭ» - АО «АЭП» 

15:00 - 16:30 

Большой 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Система закупок Госкорпорации «Росатом»: актуальные изменения и направления 

развития» 

 

Модератор: 
Зимонас Р.С., директор по закупкам – директор Департамента методологии и 

организации закупок Госкорпорации «Росатом» 
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15:00 -15:25 

«Изменения в закупочной системе Госкорпорации «Росатом», 

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

организации закупок Госкорпорации «Росатом» 

15:25 – 15:50 

«Вопросы консолидации потребностей в МТРиО и оптимизация системы МТО», 

Седов И.А., руководитель Проектного офиса по методологии и организации МТО 

Госкорпорации «Росатом» 

15:50 – 16:10 

«Практика рассмотрения жалоб Арбитражным комитетом Госкорпорации «Росатом», 

Тихомиров П.А., председатель Центрального Арбитражного Комитета 

Госкорпорации «Росатом» 

16:10 – 16:30 

«Возможности для предприятий малого и среднего бизнеса», 

Ветохин С.Ю., исполнительный директор Объединения юридических лиц «Союз 

производителей композитов», заместитель руководителя рабочей группы 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием АНО «АСИ» 

16:20 – 16:45 

Ланч-зона 

Кофе-брейк 

16:40 - 17:40 

Большой 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Возможности для поставщиков атомной отрасли» 

 

Модератор: 
Дорошенко Н.В., заместитель директора Департамента методологии  

и организации закупок Госкорпорации «Росатом» 

16:40 – 17:10 

«Электронные торговые площадки. Новые возможности и изменения»: 

 

«Практические советы поставщикам атомной отрасли от Фабрикант.ру», 

Семикозов П.В., руководитель группы продаж ТП «Фабрикант.ру»; 

 

«Уникальные сервисы для поставщиков атомной отрасли в системе www.roseltorg.ru 

АО «Единая Электронная Торговая Площадка», 

Бурлака Ю.В., руководитель направления Департамента по работе с 

корпоративными клиентами ОАО «Единая электронная торговая площадка» 

17:10 – 17:40 

«Финансовые инструменты поддержки поставщиков»: 

 

«Финансирование малого бизнеса. Новые возможности обслуживания», 

Обрывин В.И., директор Управления продаж малого бизнеса Сбербанк России; 

 

«Предоставление гарантий для МСБ по 44-ФЗ и 223-ФЗ», 

Оснос А.П., финансовый директор Совкомбанк. 

17:30 – 18:30 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Мастер- класс «Как стать поставщиком атомной отрасли» 

 

Модераторы: 
Медведева Н.П., директор Проектного офиса по развитию рыночных отношений 

АНО «Корпоративная академия Росатома»; 

Середа Е.С., специалист Проектного офиса по развитию рыночных отношений АНО 

«Корпоративная академия Росатома»; 

Шипунова О.В., менеджер проектов Проектного офиса по развитию рыночных 

отношений АНО «Корпоративная академия Росатома». 

17:40 – 18:30 

 

Программа: 
- Типовые ошибки при подготовке заявок на участие в закупках; 

- Что  важно знать поставщику; 

- Работа общих механизмов закупочной деятельности в атомной отрасли; 

- Рекомендации экспертов по итогам экспресс-тестирования компетенций; 

- Возможность формирования индивидуальной траектории обучения. 

http://www.roseltorg.ru/


3 
 

10:30 – 11:40 

Стенд АО 

«НИАЭП» - АО 

«АСЭ» - АО 

«АЭП» 

Презентационные сессии поставщиков: 

«Microsoft. На пересечении технологических трендов и приоритетов заказчиков», 

Данилин А.В., к.т.н., руководитель направления стратегических проектов 

Департамента по работе с государственными организациями ООО «Майкрософт 

Рус»; 

«Система управления эксплуатацией Seascape», 

Соловьев М.А., технический директор ЗАО «Си Проект»; 

«Автоматизация проектирования с помощью современных методов анализа данных и 

многодисциплинарной оптимизации», 

Морозов С.М., генеральный директор ООО «ДАТАДВАНС»; 

«Повышение эффективности письменных и устных коммуникаций на иностранных 

языках при строительстве международных объектов в атомной отрасли», 

Терновых М.В., заместитель директора по продажам ABBYY LS. 

10:30 – 11:40 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Презентационные сессии поставщиков: 

«Страхование как инструмент защиты имущественных интересов поставщиков и 

заказчиков в атомной отрасли», 

Домбровский А.Е, заместитель генерального директора по страхованию АО 

«Атомный страховой Брокер»; 

«Судостроительные технологии для предприятий атомной отрасли», 

Лямин П.Л., заместитель директора НТФ «Судотехнология»; 

«Инновационные технологии в сфере водоснабжения и пожаротушения», 

Жданов Д.В., коммерческий директор ООО «Хавле Индустриверке»; Радостев Д.В., 

региональный представитель ООО «Хавле Индустриверке»; 

«Лазерные технологии в металлообработке (резка, сварка, наплавка, маркировка, 

очистка», 

Плотников В.М., заместитель главного конструктора «Научно-техническое 

объединение «ИРЭ-Полюс»; 

14 октября 

09:00 - 09:45 

Зона 

регистрации 

Регистрация участников 

09:30 - 11:15 

Малый 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Сооружение АЭС российского дизайна за рубежом. Возможности для иностранных 

поставщиков» 

 
Модератор: 

Хохлов А., вице-президент PwC Strategy& Services 

09:45 – 10:00 

«Эволюция проекта АЭС-2006 в соответствии с европейскими нормами и 

специальными требованиями заказчика», 

Ильинский К.М., начальник технологического управления АО «АТОМПРОЕКТ» 

10:00 – 10:20 

«Разработка лицензируемого решения АСУТП по безопасности для международных 

проектов в соответствии с требованиями надзорных органов по охране в глубину и 

диверситету», 

Филип Мулы, Rolls-Royce plc. 

10:20 – 10:40 
«Участие AREVA в проектах новых АЭС российского дизайна», 

Людовик Девос, глава представительства AREVA в Москве 

10:40 – 11:00 

«Технологическое взаимодействие глобальных компаний», 

Бадалов А., вице-президент по стратегии и развитию бизнеса подразделения 

Энергетика ЗАО «Шнейдер Электрик» 

11:00 – 11:15 

«Опыт участия компании «Сименс» в зарубежных проектах Госкорпорации 

«Росатом», 

Шастин К.В., директор по работе с ключевыми клиентами, ООО «Сименс» 
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09:30 – 10:30 

Стенд 

Госкорпорации 

«Росатом» 

Мастер- класс «Как стать поставщиком атомной отрасли» 

11:10 – 11:30 

Ланч-зона 

Кофе-брейк 

11:30 - 13:00 

Малый 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Инструменты технического регулирования и формирование требований к продукции, 

работам и услугам в ОИАЭ» 

 

Модератор: 

Козлов П.В., директор Блока функциональных компетенций АНО «Корпоративная 

академия Росатома» 

11:30 – 11:45 

«Стандартизация – возможности для поставщиков», 

Старков С.П., начальник отдела стандартизации и метрологии Департамента 

технического регулирования Госкорпорации «Росатом» 

11:45 – 12:00 

«Актуальные вопросы оценки соответствия в ОИАЭ», 

Кашников А.Ю., начальник отдела оценки соответствия Департамента 

технического регулирования Госкорпорации «Росатом» 

12:00 – 12:15 

«Аккредитация – формирование эффективной инфраструктуры оценки соответствия в 

области ИАЭ», 

Бородкин А.В., заместитель директора департамента - начальник отдела 

аккредитации Департамента технического регулирования. Госкорпорации 

«Росатом» 

12:15 – 12:25 

«О процедурах приемки и сдачи оборудования», 

Рабинович Ю.Я., главный специалист Управления качеством Департамента 

развития производства Госкорпорации «Росатом» 

12:25 – 12:40 

«Контроль качества сооружения ОИАЭ – требования по качеству, стандарты, 

комплексные проверки, дисциплинарные меры, регламенты контроля», 

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

12:40 – 12:50 

«Технические нормативы – программа разработки НДТ, экспертное сообщество, 

внедрение НДТ, стандарты стройкомплекса атомной отрасли и договорные 

отношения», 

Малинин С.М., технический директор СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

12:50 – 13:00 

«Особенности вопросов обеспечения качества при поставках оборудования для АЭС за 

рубежом», 

Мухлынин А.Г., начальник управления качества и стандартизации АО «НИАЭП» - 

АО «АСЭ» - АО «АЭП» 

12:30 – 13:30 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Мастер- класс «Как стать поставщиком атомной отрасли» 

13:00 - 14:00 

Ланч-зона 

Ланч 

 

14:00 - 15:30 

Малый 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Услуги для эксплуатации и технического обслуживания АЭС» 

 

Модератор: 

Черников А.А., первый заместитель генерального директора - главный инженер АО 

«Атомэнергоремонт» 

14:00 – 14:20 

«Ремонт оборудования АЭС в условиях долгосрочного централизованного договора», 

Бубнов А.Г., директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и 

монтажу АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
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14: 20 – 14:40 

«Повышение эффективности технического обслуживания и ремонта: опыт работы по 

договору генерального подряда», 

Черников А.А., первый заместитель генерального директора - Главный инженер АО 

«Атомэнергоремонт»; 

14:40 – 14:55 

«Особенности применения системного подхода к обучению для подготовки персонала 

строящихся АС», 

Ивакин В.П., заместитель начальника управления по спецподготовкам 

Нововоронежский филиал учебно-тренировочный центр «АТОМТЕХЭНЕРГО» 

14:55 – 15:15 

«Инструментарий разработки учебно-методических документов по методологии 

системного подхода к обучению», 

Ивакин В.П., заместитель начальника управления по спецподготовкам 

Нововоронежский филиал учебно-тренировочный центр «АТОМТЕХЭНЕРГО» 

15:15 – 15:30 

«Обеспечение проектного ресурса оборудования и трубопровода АС в условиях 

длительной эксплуатации», 

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

«Атомтехэнерго» 

15:30 – 15:45 

Ланч-зона 

Кофе-брейк 

10:00 – 13:00 

Конференц-зал 

Строительног

о салона 

Круглый стол: 

«Вопросы практического применения инновационных технологий и материалов при 

сооружении ОИАЭ» 

 
Модератор: 

Шорников П.В., руководитель проекта ЧУ ОЦКС Росатома 

10:00 – 10:15 

«Инновационные проекты в капитальном строительстве объектов использования 

атомной энергии», 

Шорников П.В., руководитель проекта ЧУ ОЦКС Росатома 

10:15 – 10:30 

«Законодательное обеспечение инновационного развития в Российской Федерации. 

Препятствия и барьеры», 

Никифоров Н.В., ветеран атомной энергетики и промышленности, член, Комитета  

ТПП РФ по качеству продукции, к.т.н. 

10:30 – 10:45 

«Проект закона «Об инженерной и инжиниринговой деятельности в РФ» О проекте 

«Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 года», 

Тропин В.В., советник директора ЧУ ОЦКС Росатома.  

10:45 – 11:00 

«Нормативное регулирование процесса внедрения инноваций в капитальном 

строительстве объектов использования атомной энергии», 

Лейферов Б.М., генеральный директор ООО «А-Универсал Колсалтинг» 

11:00 – 11:15 

«Реализация пилотного проекта «Преобразование свойств слабонесущих 

водонасыщенных грунтов оснований основных и вспомогательных зданий и 

сооружений Курской АЭС-2 устройством грунтовых свай», 

Представитель АО «НИИГрафит» 

11:15 – 11:30 

«Конструктивные решения и технология производства сталефибробетонной опалубки 

и гидроизоляции для АЭС», 

Представитель ЗАО «Институт «ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» 

11:30 – 11:45 
«Разработка конструкции комбинированной внутренней защитной оболочки (КВЗО)», 

Филягин Д.В., заместитель главного инженера проекта АО «АТОМПРОЕКТ» 

11:45 – 12:00 

«Скоростные технологии выполнения строительно-монтажных работ, 

обеспечивающие сокращение сроков строительства при сооружении ВЗО здания 

реактора», 

Представитель ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 

12:00 – 12:15 

«Применение BIM-технологий при организации и управлении сооружением ОИАЭ», 

Колосова Е.В., директор по развитию ООО «К4», к.т.н., член Экспертного совета 

СРО атомной отрасли 
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12:15 – 12:30 

«Использование в атомной отрасли инновационных технологий, внедренных в новом 

строительстве электроэнергетики», 

Тропин В.В., советник директора ЧУ ОЦКС Росатома 

12:30 – 12:45 

«Создание центра трансфера технологий в строительстве объектов использования 

атомной энергии», 

Представитель МГУ им. М.В.Ломоносова 

12:45 – 13:00 

«Вопросы и проблемы внедрения инновационных технологий противопожарной 

защиты на ОИАЭ», 

Ланин Д.Г., главный специалист по пожарной безопасности АО «АТОМПРОЕКТ» 

16:00 – 18:00 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Мастер-класс: 

B2B-Center для поставщиков атомной отрасли: новая ЭТП, новые возможности 

 

- общая информация о центре электронных торгов B2B-Center, основные 

характеристики и особенности по сравнению с другими площадками; 

- текущие результаты проведенных процедур и планы на будущее; 

- особенности и порядок работы в системе при проведении процедур закупок атомной 

отрасли. 

15:45 - 18:00 

Малый 

конференц-зал 

Круглый стол: 

«Оборудование и услуги для предприятий ядерного топливного цикла» 

 

Модератор:  
Шеверницкий С.В., Департамент по техническому  развитию производств  АО 

«ТВЭЛ» 

15:45 – 16:15 

«Требования к поставщикам услуг по ремонту технологического оборудования. 

Ответственность поставщиков услуг за качество ремонта, 

Остяков С.Б., главный механик АО «УЭХК»; 

Зайцев К.В., главный метролог АО «УЭХК». 

16:15 – 16:45 

«Техническая политика Холдинга и основные требования к техническим заданиям и 

договорам на поставку оборудования, критерии выбора оборудования с учетом 

совокупной стоимости владения», 

Невский А.М., директор по управлению основными фондами и технической политике 

Урановый холдинг «АРМЗ» 

16:50 – 17:15 

«Проектно-технологический институт как центр ответственности по комплектной 

поставке оборудования», 

Гречишкин О.В., директор Уральского отделения АО «ЦПТИ» 

17:15 – 17:45 
«Услуги для предприятий уранового Холдинга «АРМЗ», 

Вотяков А.А., Первый заместитель директора АО «ВНИПИпромтехнологии» 

10:30 – 12:00 

Стенд АО 

«НИАЭП» - АО 

«АСЭ» - АО 

«АЭП» 

Презентационные сессии поставщиков: 

«Использование современной робототехники ДОК-ИНГ для обеспечения безопасности 

и выполнения мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на АЭС», 

Дарманьян К.П., главный Технический Советник ООО «ДОК-ИНГ» (DOK-ING d.o.o.); 

«Производственные возможности предприятий АО «Группа ГМС» для изготовления 

насосного оборудования для атомной энергетики. Создание импортозамещающих 

мощностей.  Комплексные решения для атомной энергетики», 

Чупахин А.И., начальник департамента оборудования для АЭС АО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС»; 

«ФГУП УЭМЗ производитель энергетического  и телекоммуникационного 

оборудования», 

Курбанмагомедов Р.С., начальник отдела стратегического планирования и 

маркетинга ФГУП «Уральский Электромеханический завод»; 

«Проектный подход к поставке ЭРИ для обеспечения предприятий изготовителей 

РЭА», 

Захаревич Д.П., руководитель отдела маркетинга АО «РОССПЕЦПОСТАВКА». 
10:30 – 12:00 Презентационные сессии поставщиков: 
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Стенд ГК 

«Росатом» 

«ООО «Завод Лампирис»: производство светодиодного освещения. Субконтракт», 

Бухгейм Л.А., генеральный директор ООО «Завод Лампирис»; 

«Cелективные ионообменные смолы axionit для извлечения радионуклидов», 

Кондруцкий Д.А., генеральный директор, Закрытое акционерное общество «Аксион 

– Редкие и Драгоценные Металлы»; 

«Скрытый мониторинг и охрана территорий и протяженных объектов оптоволоконной 

системой «Дунай», 

Горбуленко В., ведущий инженер, ООО «Т8 Сенсор»; 

«Диагностика роторных машин на предприятиях ядерного топливного цикла», 

Олейник А.Е., ведущий инженер ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор». 

14:30 – 16:00 

Стенд АО 

«НИАЭП» - АО 

«АСЭ» - АО 

«АЭП» 

Презентационные сессии поставщиков: 

«Система автоматизации процесса выпуска водителей автосамосвалов на линию,  

выдачи и контроля исполнения сменного задания как часть программно-технического 

комплекса «Единая книга предписаний и формирование сменных заданий», 

Батаев А.В., руководитель направления перспективных проектов ООО «ВИСТ 

Майнинг Технолоджи»; 

«Инновационные транспортные технологии для предприятий атомной отрасли», 

Филимонов Д.О., руководитель проектов Nicolas Industrie SAS. 

«Детекторы ядерных излучений на основе cdznte: перспективы,  проблемы, рынок», 

Голышев В.Д., технический директор ООО «КристалсНорд»; 

«Возможности российских разработчиков и изготовителей оборудования для АСУТП 

атомных энергоблоков в России и за рубежом на примере Системы комплексного 

управления противопожарной защитой производства ОАО «ТЕНЗОР», 

Кишкин В.А., начальник Инженерного центра АСУ ТП ОАО «Приборный завод 

«Тензор»; 

«О качестве кабельно-проводниковой продукции для атомной отрасли», 

Маслов И.В., советник генерального директора ООО «ГК «Севкабель» 

14:30 – 16:00 

Стенд ГК 

«Росатом» 

Презентационные сессии поставщиков: 

«Материалы для ремонта и гидроизоляции на цементной, эпоксидной и 

полиуретановой основах», 

Кагановский А.В., руководитель Департамента продаж ООО  «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

РЕКС»; 

«Регенерация целлюлозной изоляции блочных трансформаторов», 

Малый В.М., коммерческий директор, АО «Энергопром»; 

«Современные установки пожаротушения: системы газового пожаротушения и  

пожаротушения тонкораспыленной водой для защиты объектов атомной отрасли», 

Беляков Д.Е., начальник проектно-конструкторского отдела «ТЕХНОС-М+»; 

«Аналитическое рентгеновское оборудование АО «Научные приборы» для решения 

технологических и исследовательских задач Госкорпорации «Росатом», 

В.И. Николаев, технический директор АО «Научные приборы». 
15 октября 

10:00 - 12:00 

Конференц-зал 

Строительног

о салона 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА РСС ПО ИНЖИНИРИНГУ 
 

11:00 - 13:00 

Презентационн

ые зоны №1, 2 

Индивидуальные встречи – переговоры поставщиков с представителями 

российских компаний согласно предварительным заявкам формата В2В: 

ЧУ ОЦКС Росатом; 

АО «Дирекция единого заказчика»; 

АО «НИАЭП» - АО «АСЭ» - АО «АЭП»; 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»; 

АО «Атомэнергоремонт»; 

АО «ТВЭЛ»; 

АО «Атомэнергомаш»; 

АО «Русатом Оверсиз». 



8 
 

12:00 – 16:00 

Переговорная 
Инновационная сессия 

12.00 – 12:20 Итоги пяти лет конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли». 

Вручение дипломов победителям  конкурса-2015, 

Першуков В.А., заместитель генерального директора - директор Блока по 

управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»  

12:20 – 13:10 Круглый стол: 

«Роль инновационного предпринимательства в технологическом лидерстве Росатома» 

 

Модератор: 
Першуков В.А заместитель генерального директора - директор Блока по управления 

инновациями Госкорпорации «Росатом» 

13:10 – 14:00 «Популяризация отраслевой науки и инноваций: зачем? и почему я?» 

 

Модератор: 

Сушков П.В., руководитель образовательных программ Блока по управлению 

инновациями Госкорпорации «Росатом» 

14.00 - 16.00  Мастер-класс 
«Сторителлинг как инструмент  продвижения идей» 

 

Модератор: 

Новикова Е., руководитель «Мастерской сторителлинга» 

 


