
X Юбилейный Международный форум 
поставщиков атомной отрасли

www.atomeks.ru

13-14 ноября 2018 
Москва, Комплекс  Гостиный двор, ул. Ильинка, 4

atomex
2018



atomex
2018

X  Международный форум поставщиков атомной отрасли

Общая информация о форуме

Международный форум 
АТОМЕКС – эффективная бизнес-
площадка, предоставляющая 
возможность прямого диалога 
действующих и потенциальных 
поставщиков и заказчиков 
атомной отрасли в России 
и за рубежом

Организатор форума
Ключевые участники последних Форумов

Цели и задачи форума: 

• Привлечение новых 
поставщиков в мировую 
атомную отрасль

• Повышение информативности 
поставщиков в вопросах 
закупок в атомной отрасли

Формат форума: 

• Выставка; 
• Конференция.
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АТОМЕКС 2017 в цифрах

Страны-участницы форума АТОМЕКС 2017:

«В2В» встреч 
поставщиков 

с представителями 
заказчиков

Участников Площадь 
выставочной 

экспозиции (кв. м)

Компаний- 
участников

Презентаций 
поставщиков

Аккредитованных
журналистов

211 2932 6000 1164 55 64

Россия

Белоруссия

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германия

Египет 

Израиль

Испания

Италия

Китай

Корея

США

Украина

Финляндия

Франция

Чехия

Япония
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Тематические разделы выставки

Участия в форуме позволит:
• Расширить круг клиентов и заказчиков;
• Наладить прямые контакты на уровне лиц, принимающих решение 

о закупках;
• Провести целевые переговоров с руководителями, техническими 

специалистами и экспертами по закупочной деятельности 
предприятий-заказчиков.

Сооружение сложных 
промышленных 

объектов

Энергетическое 
машиностроение

Электро- 
техническое 

оборудование

Системы безопасности, 
противопожарное 

оборудование

Грузоподъемное 
оборудование

Информационные 
технологии

Датчики, 
оборудование 

и средства АСУТП

Теплотехническое 
оборудование

Трубопроводы, арматура, 
вентиляционное 

оборудование

Страхование, 
консалтинг, 

аудит

Вывод 
из эксплуатации

На выставочной площадке форума 
организуется экспозиция действующих 
и потенциальных компаний-поставщиков 
и ведущих предприятий-заказчиков 
российской атомной отрасли.
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Преимущества участия в конференции

Участие в конференции позволит:

• Ознакомиться с программами закупок 
предприятий-заказчиков на 2019 год;

• Получить сведения о финансовых инструментах 
поддержки поставщиков;

• Изучить особенности аттестации поставщиков 
и требования к качеству продукции;

• Получить информацию о реализации проектов 
сооружения объектов использования атомной 
энергии в России и за рубежом.

Деловая программа форума включает:

• Панельные дискуссии;
• Секционные заседания;
• Круглые столы;
• Обучающие семинары;
• Мастер-классы для российских и зарубежных 

компаний «Как стать поставщиком атомной 
отрасли?»;

• Презентации поставщиков;
• В2В встречи поставщиков с представителями 

заказчиков.
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В2В встречи

Специализированная система назначения В2В встреч
предоставляет участникам форума возможность

провести целевые переговоры с:

Руководителями 
предприятий-

заказчиков

Техническими 
специалистами

Экспертами 
по закупочной 
деятельности

Представителями 
ГК Росатом
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Условия участия в выставке

Типы стендов Цена, руб.  
без учета НДС

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (минимум —  15 кв. м)
Включает: выставочную площадь, общую уборку, охрану 
павильона.

19 900 за кв. м

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ —  СТАНДАРТ (минимум —  9 кв.м)
Включает: выставочную площадь, боковые и задние стены, 
фризовую панель, ковровое покрытие, стол, 2 стула, общую 
уборку, общую охрану павильона.
Электропитание заказывается отдельно.

23 350 за кв. м

УЛУЧШЕННАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ с элементами 
художественного оформления (минимум –12 кв. м)
Включает: выставочную площадь, боковые и задние стены, 
фризовую панель, ковровое покрытие, стол, 4 стула, 
1 информационную стойку, общую уборку, общую охрану 
павильона. Электропитание заказывается отдельно.

28 900 за кв. м

Наценки  за  расположение  стендов

УГЛОВОЙ
Открытый с 2-х сторон

+10% от стоимости 
необорудованной 
выставочной площади

ПОЛУОСТРОВ
Открытый с 3-х сторон

+15% от стоимости 
необорудованной 
выставочной площади

ОСТРОВ
Открытый с 4-х сторон

+20% от стоимости 
необорудованной 
выставочной площади

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен) - 35 860 руб.

Включает: размещение информации об участнике Выставки в официальном электронном каталоге (60 слов), аккредитацию представителей 
компании в количестве 2 человека на каждые 9 кв.м выставочной площади, 1 билет на официальный прием, пакет информационных 
документов, пригласительные билеты в количестве 2 шт. на каждые 3 кв.м выставочной площади.
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Условия участия в конференции

Варианты участия в конференции Стоимость в рублях, 
без учета НДС

ДЕЛЕГАТ
Включает: посещение всех секционных заседаний, деловой портфель с материалами конференции, посещение 
выставки, приглашение на деловой прием, кофе-брейки, ланчи.

27 600

УЧАСТИЕ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЛЕГАТОВ
Включает: посещение всех секционных заседаний, пакет с материалами конференции, посещение выставки, 
приглашение на деловой прием, кофе-брейки, ланчи.

21 900

ДЕЛЕГАТ С ПРАВОМ ДОКЛАДА
Включает: выступление с презентацией длительностью до 5 мин. на одной из тематических презентационных сессий, 
размещение презентации в электронном каталоге Форума, рассылка электронного каталога всем участникам Форума, 
посещение всех секционных заседаний конференции, пакет с материалами конференции, посещение выставки, приглашение 
на деловой прием, кофе-брейки, ланчи.
Внимание: количество выступлений ограничено!
(для включения выступлений в программу необходимо предоставить тезисы до 10.10.18 г.)

45 400

РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ДЕЛЕГАТА
Включает: посещение всех секционных заседаний, пакет с материалами конференции, посещение выставки, 
приглашение на деловой прием, кофе-брейки, ланчи, размещение баннера и информации о компании на сайте Форума, 
вложение в папку участника компании одного вида рекламной продукции о компании —  1 экз.

75 600
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До встречи 
на Юбилейном Форуме

поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2018»

13-14 ноября 2018 • Москва • Комплекс  Гостиный двор 

Дирекция Форума: 

Тел./Факс: +7 (499) 922-89-95 

E-mail: atomeks@atomexpo.com 

www.atomeks.ru


