Мнения. Оценки. Отзывы.

с 19 по 21 июня в Москве в Гостином Дворе прошел IX Международный Форум
АТОМЭКСПО 2017.
АТОМЭКСПО – это главное событие мировой атомной отрасли. Это прекрасная
платформа для проведения B2B встреч и поиска новых контактов.
АТОМЭКСПО – это высоко эффективная платформа для бизнеса. За 9 лет организации
Форума, было подписано свыше 400 важных документов на общую сумму свыше
$30 млрд.
Сергей Владиленович Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента
Российской Федерации, председатель наблюдательного совета госкорпорации Росатом:
Мне приятно отметить, что роль форума АТОМЭКСПО растет год от года. Хорошо помню, когда мы проводили первые наши встречи на форуме АТОМЭКСПО, было порядка тысячи человек, чуть больше 20 стран
мира, наших традиционных партнеров. Я очень рад сегодня видеть, что зарегистрировалось на форуме
более 6000 участников, 653 компании из 65 стран мира. Причем, каждый год на этом форуме собираются не
только уже опытные участники атомного рынка, каждый раз добавляются страны, которые делают выбор в
пользу развития атомной энергетики, присматриваются, определяются. С каждым годом нас все больше и
больше. И это как раз залог успешного, устойчивого развития атомной энергетики. За время своего существования форум стал важнейшей экспертной площадкой, которая во многом формирует тренды развития
атомной энергетики, главные из которых звучали только что в Приветствии Президента России.

Агнета Ризинг, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации:
Я думаю, что «Атомэкспо» – это очень профессионально организованное мероприятие, в этом году форум собрал
очень много участников. Он очень позитивный, энергичный и живой. Люди здесь действительно чувствуют профессиональную среду, видят настоящих знатоков своего дела. Мероприятие растет с каждым годом, и это замечательно! Я очень впечатлена тем, что в этом году здесь собрались делегаты из более чем 60 стран.

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:
Форум «Атомэкспо» в этом году очень представителен. На пленарной сессии мы видели экспертов из самых разных стран – и ЮАР, и Германии, и Венгрии, и Белоруссии. Все высказываются в поддержку атомной энергетики.
Потенциал в этой области у России, действительно, огромен. И это логично – ведь страны понимают, что это наиболее безопасный вид энергии, что он экологичный и, кроме того, стабилен с точки зрения цены.

Туо Ньюроджи Дэниэл, ведущий аналитик в сфере энергетики консалтинговой компании GBS Африка
(Кения):
Я очень впечатлен форумом «Атомэкспо». На нем обсуждались важнейшие вопросы охраны окружающей среды.
Работа с делегациями, участвующими в форуме, шла очень плодотворно.
Я думаю, что самый важный результат этого форума – это обсуждение вопросов, связанных с повышением роли
атомной энергетики в мире. Одним из способов решения этой проблемы является обеспечение безопасности и
решение проблем защиты окружающей среды.
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Открытие форума

19 июня состоялось открытие IX Международного Форума АТОМЭКСПО 2017.
Главная тема форума: Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность.

В церемонии торжественного открытия Форума приняли участие
генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев,
генеральный директор Всемирной Ядерной ассоциации (WNA)
Агнета Ризинг, председатель ВАО АЭС (WANO) Жак Регальдо, генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации
экономического сотрудничества и развития (OECD) Уильям Мэгвуд
IV, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Во время обхода выставки лидерам атомной отрасли продемонстрировали реакторы последнего поколения ВВЭР-1200 и БН-800,
которые несут в себе самые передовые технологии безопасности.
Помимо прочего высокой делегации была продемонстрирована
первая в мире ядерная батарейка, которая питает часы, способна
работать больше 50 лет, инновационный макет систем магнитной
левитации с пониженным энергопотребление и многое другое.

Подписания форума

Международный Форум АТОМЭКСПО – это центральное мировое событие атомной отрасли, в рамках которого проходят насыщенная
деловая программа и масштабная выставочная экспозиция российских и иностранных компаний.
В рамках Форума было подписано более 60 документов, одним из которых стало соглашение об основных условиях вхождения турецких
компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании «Аккую Нуклеар». Это самая крупная инвестиция
зарубежных компаний в проекты Российской Федерации, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.
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Форум в цифрах

Количество стран-участниц

Количество участников форума

Количество компаний участников

Количество представителей СМИ

География участников форума

Форум в цифрах

Участники Форума

Впервые в Форуме приняли участие:

Судан

Эфиопия

Колумбия

Шри Ланка

На выставке впервые представили стенды такие компании как:
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Пленарная сессия в лицах

Пленарная сессия:
«Атомная энергетика – основа безуглеродной энергетики будущего»
Одним из основных событий деловой программы «АТОМЭКСПО 2017» стала пленарная сессия «Атом - основа безуглеродной энергетики
будущего». Участники сессии обменялись мнениями о роли атомной энергии в создании безуглеродного энергобаланса, отметив, что
сегодня странам для создания стабильного и безопасного энергобаланса необходимо сочетать различные источники генерации.
Большинство выступивших сошлись во мнении, что доля атомной энергетики в мировом энергобалансе будет возрастать, и атомные
станции в перспективе станут неотъемлемой частью безуглеродной энергетики. При этом между атомной энергетикой и энергетикой,
базирующейся на возобновляемых источниках, не должно быть конкуренции.

Пленарная сессия в лицах
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Алексей Лихачёв,
генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»;

Келвин Кемм,
председатель правления
компании NECSA (ЮАР)

Агнета Ризинг,
генеральный директор
Всемирной ядерной ассоциации (WNA)

Альпарслан Байрактар,
заместитель министра энергетики
и природных ресурсов Турции

Янош Шули,
министр по делам
расширения АЭС «Пакш»

Даниель Верверд,
генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии
и альтернативным энергоисточникам Франции (СЕА)
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Пленарная сессия в лицах

Любовь Глебова, руководитель Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество)

Владимир Семашко,
заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

Уильям Мэгвуд,
генеральный директор Агентства по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Том Блис,
президент Научного совета
по глобальным инициативам

Михаил Чудаков,
заместитель генерального директора
МАГАТЭ

Деловая программа

Темы круглых столов:
• Инновационные технологические решения на жизненном цикле атомной энергетики как условие устойчивого развития
• 3D-печать – инновационный инструмент для развития атомной энергетики
• Инвестиции в будущее: выбирая сильнейших
• Внутренний контроль и аудит в системе управления компанией, комплаенс и риск-менеджмент в реализации крупных международных
проектов
• Гуманитарное сопровождение экономической интеграции на примере проекта строительства АЭС: экономическая эффективность и
обеспечение общественной приемлемости
• Ядерная энергия: энергия будущего или пережиток прошлого?
• ТРЕК: Цифровое будущее: следующий шаг в развитии атомных технологий
• Формирование человеческого капитала для устойчивого развития атомной отрасли: как пройти по камням и не поскользнуться?
• «Чистая вода», как один из ключевых факторов экологической устойчивости: опреснение, водоподготовка, водоочистка
• Экологическая безопасность атомной отрасли: стратегия, регулирование, технологии
• Форсайт. Росатом-2040
• Новая энергетика. Интеграция в мировую цепочку поставщиков. Есть ли перспективы?
• Интеллектуальная автоматика и электротехника
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Фотохроника

Выставка

Фотохроника

Выставка
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Фотохроника

Деловая программа

Фотохроника

Молодежный день
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Фотохроника

Регата

Фотохроника

Дополнительные мероприятия
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ООО «Атомэкспо» — коммуникационная компания,
международный выставочный оператор
Основные мероприятия 2018 г.:
Международный Форум «АТОМЭКСПО»
(14 - 16 мая)
Международный Форум «АТОМЭКСПО» — это деловой клуб для обсуждения последних тенденций в сфере атомной энергетики и площадка на которой задаются тренды в развитии мирного атома на годы вперед.
Цель Форума — развитие международного сотрудничества Российской Федерации со странами Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока,
Африки, Центральной и Восточной Европы в области атомной энергетики, обсуждение российских предложений по развитию национальных энергетических программ.
Участие в выставке позволит вам:
• Продемонстрировать Ваши достижения руководителям и специалистам ведущих
мировых компаний в области атомной энергетики;
• Найти новых деловых партнеров;
• Укрепить имидж компании

Участие в деловой программе позволит Вам:
• Обсудить с ведущими экспертами последние тенденции развития
мировой атомной энергетики;
• Значительно расширить бизнес-контакты, провести В2В встречи.

Международный Форум
«NDExpo»
(27-29 марта)
Форум «NDExpo» — это ежегодная выставка и презентация новых проектов, технологий и продуктов организаций «Росатома».
Участие в Форуме это:
• Возможность живого диалога с заказчиками и партнерами о направлениях технологического развития, потребностях потребителей;
• Эффективная площадка для обмена практическим опытом в сфере решения маркетинговых задач, запуска высокотехнологичных проектов.
В форуме примут участие:
• Организации Росатома;
• Российские и зарубежные компании – производители и потребители продукции и услуг для производственных и непроизводственных сфер народного хозяйства, в том числе
региональные компании и МСБ;
• Представители федеральных органов исполнительной власти, власти субъектов РФ;
• Средства массовой информации.
Форум «NDExpo 2018» — «Высокие технологии для устойчивого развития» состоится 27-29 марта в г. Москве, ЦМТ

Международная Выставка и Конференция
«АТОМЭКСПО-Беларусь»
(апрель)
Международная выставки и конференция «АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ», г. Минск,
Республика Беларусь
Мероприятие проводится при поддержке и инициативе Госкорпорации «Росатом» и Министерства энергетики Республики Беларусь. Организатором мероприятия является компания ООО «Атомэкспо».
Основной целью проведения «АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ» является:
• демонстрация новейших технологий проектирования, строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности АЭС;
• обеспечение эффективных поставок оборудования для сооружения Белорусской АЭС;
• содействие развитию в Республике Беларусь инфраструктуры атомной отрасли.

Международный Форум поставщиков
«АТОМЕКС»
(октябрь)
Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС» — это бизнес площадка для
проведения диалога поставщиков и заказчиков атомной отрасли.
Выставка это возможность продемонстрировать свою продукцию непосредственно руководителям и специалистам основных предприятий атомной отрасли.
Участие в выставке позволит:
• получить реальную картину потребностей рынка атомной отрасли России;
• презентовать продукцию и услуги компании;
• расширить круг потенциальных клиентов и заказчиков;
• наладить прямые контакты на уровне лиц, принимающих решение о закупках;
• провести целевые переговоры в одном месте и в одно время.
До встречи на Форуме «АТОМЕКС 2018»!

Клиентами ООО «Атомэкспо» являются более 2000 российских
и более 800 зарубежных компаний

Специальные условия
при раннем бронировании
до 31.12.2017

