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АТОМЭКСПО 2009-2017 в цифрах

— главное событие мировой атомной отрасли
Форум проводится с 2009 года
Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом»
За девять лет Форум стал крупнейшей
выставочной и деловой площадкой, на
которой обсуждается современное состояние
атомной отрасли и формируются тренды ее
дальнейшего развития.
Высокий представительский статус
мероприятия, широкий круг участников
обеспечивает компаниям наибольшие
возможности для продвижения своей
продукции и привлечения новых клиентов.
Участники АТОМЭКСПО 2018 смогут
продемонстрировать свои компетенции
мировым лидерам атомной энергетики и
промышленности.

37914
Количество
стран-участниц

83

Количество подписанных
соглашений

551

Количество заседаний и
круглых столов

141

Количество
участников
АТОМЭКСПО

Количество
компаний-экспонентов

987

Количество
представителей СМИ

2860
Число спикеров

1116
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Почему АТОМЭКСПО?
АТОМЭКСПО — это деловой клуб атомной отрасли с благоприятной атмосферой для переговоров и встреч с
партнерами, установления новых контактов и демонстрации перспективных проектов. На полях Форума
подписываются важные международные соглашения, меморандумы и контракты. АТОМЭКСПО всегда современен
и актуален. Главные темы Форумов отражают ключевые вызовы отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ

ГЛАВНАЯ

ВЫЗОВЫ

ТЕМА

ФОРУМА

2009

Мировой финансовый кризис

2010

Необходимость перехода
к инновационной модели экономики

«Развитие атомной энергетики. Международная кооперация в
условиях мирового финансового кризиса»
«Инновационный вклад атомной отрасли
в модернизацию экономики»

2011

Радиационная авария на АЭС Фукусима-1

«Развитие атомной энергетики: пауза или продолжение»

2012

Оценка последствий для атомной энергетики
радиационной аварии на АЭС Фукусима-1

«Мировая атомная энергетика: год после Фукусимы»

2013

Необходимость в международном партнерстве при
развитии атомной энергетики

«Атомная энергетика в XXI веке:
ответственное партнерство для устойчивого развития»

2014

Нестабильность цен
на углеродные энергоносители

«Атомная энергетика — условие энергетической стабильности»

2015

Рост интереса к атомной энергетике
со стороны развивающихся стран

«Атомная энергетика — импульс социально-экономического
развития»

2016

Рост выбросов парниковых газов в атмосферу

«Атомная энергетика как основа безуглеродного энергобаланса»

2017

Рост выбросов парниковых газов в атмосферу

«Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность»

Количество подписанных соглашений
на АТОМЭКСПО 2017

Портфель заказов Государственной Корпорации
по атомной энергетике «Росатом» на 10 лет

61

130

млрд
долларов

Оценочная стоимость соглашений,
подписанных на АТОМЭКСПО 2017

$

10

млрд
долларов
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Место и дата проведения
Главный Медиацентр Сочи
Главный Медиацентр — это главная
информационная платформа Олимпийских
игр, где в 2014 году в ходе 22 Зимних
Олимпийских игр и 11 Зимних
Параолимпийских игр работало
более 8000 представителей СМИ.

Май

Май

14

16

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
ФОРУМА

ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ
ФОРУМА

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

АДРЕС: Сочи, Олимпийский проспект 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9:00 до 18:00
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Участники Форума
В АТОМЭКСПО 2018 примут участие:

>100
Министры и руководители
органов власти

>1500

Ведущие эксперты атомной
индустрии

>600
Руководители ведущих компаний
атомной промышленности и
смежных отраслей

>400
Представители российских и
зарубежных СМИ

>50
Представители международных
организаций и посольств

>1000
Молодые специалисты и
студенты
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Выставка
Участие в выставке АТОМЭКСПО 2018 позволит вам:
Продемонстрировать свою продукцию и
услуги целевой аудитории

Привлечь новых клиентов и партнеров,
укрепить отношения с имеющимися

Провести переговоры с ключевыми бизнес
партнерами

Оценить состояние и запросы рынка

Повысить узнаваемость компании среди
игроков атомной отрасли

Определить положение компании в
конкурентной среде

Церемония открытия и осмотр
экспозиции руководителями Росатома и
главами международных организаций

Более 12 000 кв.м. выставочных площадей
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Конгресс
Участие в конгрессе АТОМЭКСПО 2018
позволит вам:
Увеличить количество бизнес
контактов
Быть в курсе основных
тенденций развития атомной
отрасли
Обсудить актуальные вопросы с
ведущими мировыми
экспертами
Провести встречи в формате B2B

Ознакомиться с уникальным международным и
российским опытом в сфере проектирования,
сооружения и эксплуатации АЭС
Ознакомиться с инструментами
финансирования ключевых проектов

>6000
УЧАСТНИКОВ

ИЗ

65
СТРАН

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
АТОМЭКСПО 2017
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Business Events
Business events — это площадки для общения участников в неформальной
обстановке. Технические туры на объекты атомной отрасли, бизнес-регата,
культурная программа и гала-ужин позволят вам закрепить достигнутые
договоренности и расширить деловые контакты.
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Спонсорство
Спонсорская поддержка АТОМЭКСПО 2018
— это дополнительная возможность
продвижения интересов вашей компании на
отраслевом рынке.

Спонсоры и партнеры АТОМЭКСПО 2017:

Вы сможете обратиться к
целевой группе — более 600
топ-менеджерам ведущих
мировых предприятий атомной
отрасли.
Участие в Форуме в качестве
спонсора повысит имидж вашей
компании.
Мы готовы предоставить
дополнительную информацию о
спонсорских возможностях по
запросу.
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Контактные
данные
Официальный сайт:
www.2018.atomexpo.ru
Директор Форума:

Дмитрий Шабинский
+7 (499) 922-89-95, доб. 113
+7 (905) 528-92-38
DDShabinskiy@atomexpo.com

Официальные аккаунты в социальных сетях

