Итоги форума «АТОМЕКС 2018»
Москва, февраль, 2019 г.

Участники форума
Количество участников

В работе форума «АТОМЕКС 2018» приняли участие
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(снижение количества участников, по сравнению с
2017г. можно объяснить значительно более короткой
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Участники форума
В работе Форума приняли участие представители

790
компаний - поставщиков,
Из которых более

600
компаний-участников форума
являются субъектами МСП

Ключевые компании-участники:
ABB
Ansaldo Nucleare
Bureau Veritas
Caterpillar
EDF
FRAMATOME
ITOCHU
KEPCO
KHNP
KROHNE
McKinsey & Company
Rolls-Royce
Schneider Electric
Siemens

ВТБ
ВСМПО АВИСМА
Гидромаш-холдинг
Завод Энергокабель
Ижорские заводы
ОКБ им. Симонова
ОМЗ
Сбербанк
Силовые машины
ТМК
Уралэнергострой
Физприбор
ЧЭАЗ
Швабе

Иностранные участники форума
Количество иностранных
участников форумов «АТОМЕКС»
250

Отмечается рост количества участников форума «АТОМЕКС 2018» со стороны
иностранных компаний, в том числе, в работе Форума приняли активное участие
(в В2В встречах и в деловой программе) южнокорейская (31 компания) и
турецкая (13 компаний) делегации.
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217
представителей

112

29

компаний

стран

Впервые в рамках итогового
Форума
АТОМЕКС
были
организованы
иностранные
технические туры на предприятие
отрасли
(СНИИП)
и
на
Ленинградскую
АЭС-2
для
турецкой и корейской делегаций.

Выставка
Впервые на форуме «АТОМЕКС» был
Организован единый стенд предприятий
Госкорпорации «Росатом»,
в экспозиции стенда приняли участие:
 «Концерн «Росэнергоатом»;
 «ТВЭЛ», в том числе «МСЗ», «УЭХК», «ЧМЗ»;
 ИК «АСЭ»;
 «ГХК»;
 «НИКИЭТ».
Преимущества единой экспозиции:
 Стенд был разделен на сектора, на каждом секторе представлен отдельный дивизион, что позволило предоставить информацию о закупках
отдельно по каждому дивизиону.
 У каждого дивизиона можно было записаться на В2В встречи, запланировать участие в мастер-классах, получить информацию о треках
дивизионов в своем направлении.
 Стенд унифицирован – все сектора дивизионов идентичны, что продемонстрировало продвижение Госкорпорацией «Росатом» программы
типизации продукции и услуг для российских и зарубежных проектов.
 Организация единой экспозиции Росатома и дивизионов позволило существенно сократить затраты предприятий отрасли на участие в Форуме.

Анализ посещений показал, что около

Выставка

Анализ посещений показал, что около

40%
участников форума «АТОМЕКС» (более 600 человек) посетили
Форум именно для посещения выставки и проведения встреч
с участниками бизнеса на выставочных стендах

90%

более
компаний-поставщиков
планируют участие в
«АТОМЕКС 2019» с
выставочным стендом

В 2019 году на Форуме кроме российских поставщиков планируют организовать национальные павильоны компании из
Швейцарии, Германии, Испании, Южной Кореи, Турции, Китая.

Деловая программа
(Приложение 2)
В рамках деловой программы Форума было проведено 15 мероприятий:

4
Круглых стола

4
Тематических
трека

4
Мастер-класса;

3
Презентации
электронных
торговых
площадок

Деловая программа
Отличительной особенностью деловой программы в 2018 г. был акцент
на тематические треки, организованные дивизионами Росатома.
Были проведены тематические треки
 ИК «АСЭ»,
 «Концерна «Росэнергоатом»,
 «РАСУ».

В рамках треков с участием топ-менеджеров предприятий Росатома
и поставщиков прошли активные обсуждения основных проектов
и программ закупок дивизионов, было сделано

34
презентации компаний-поставщиков.

В2В встречи
Организована отдельная система назначения В2В встреч
Назначить встречу можно было через Личный кабинет или непосредственно на Форуме
Всего было проведено

147

деловых встреч,

со стороны заказчиков во встречах приняли участие представители:
ИК «АСЭ», Концерна «Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш»,
РЭИН, РАОС Проджект, ДЕЗ, Атомэнергоремонта, Атомтехэнерго, ПАО
«Машиностроительный завод», АО «ЧМЗ».

Результаты опроса участников
(Приложение 1)
Участие в форумах «АТОМЕКС» является
полезным для

93%

поставщиков

Планируют принять участие в форуме
«АТОМЕКС 2019»

91%

поставщиков

Из мероприятий деловой программы наивысшую оценку участников получили:
Тематический ТРЕК АО «Концерн «Росэнергоатом»
Тематический ТРЕК АО «РАСУ»
Круглый стол «Сооружение АЭС российского дизайна в России и за рубежом…»
Круглый стол «Унификация оборудования АЭС…»
Основные предложения по улучшениям при организации и проведении Форума:
Увеличение количества представителей
ДЗО на выставке

Включить в программу форума тематику
взаимодействия с малыми предприятиями

Круглый стол:

Круглый стол:

«Унификация оборудования АЭС»

«Повышение эффективности управления поставками
оборудования для АЭС через развитие Производственной
системы у организаций-поставщиков»

Количество участников – 120
Докладчики:
Кучумов А.Ю., технический директор блока
по проектному производству АО ИК «АСЭ»
Мещеряков А.И., заместитель генерального
директора - коммерческий директор АО «ДЕЗ»
Кулаковский С.В., директор по унификации
и типизации, АО ИК «АСЭ»
Чупахин А.И., начальник департамента оборудования
для АЭС, АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Тертышный И. А., заместитель директора
представительства в г.Москва, АО «ТЯЖМАШ»
Тихомиров П.А., начальник Управления, Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации
Mr. Seokwon Lee, Director Overseas Nuclear Business

Количество участников – 110
Докладчики:
Мельченко И.А., директор департамента методологии и
организации закупок
Медведев А.А., вице-президент по закупкам,
АО ИК «АСЭ»
Курников А.В., директор программы «Повышение
производственной эффективности» АО «ПСР»
Бородин В.А., генеральный директор ФГУП Эзан
Куликов С.С., генеральный директор ООО Атоммашэкспорт
Стрельцов С.А., директор по управлению качеством АО ИК
«АСЭ»

Тематический ТРЕК АО «ИК АСЭ»

Тематический ТРЕК АО «РАСУ»

Количество участников – 80
14 выступлений-презентаций поставщиков

«АСУ ТП для АЭС: вызовы, перспективы
и требования»
Количество участников - 80
6 тематических докладов (представители
руководства АО «РАСУ»)
4 выступления-презентации поставщиков

Тематический ТРЕК АО «Концерн Росэнергоатом»
Количество участников – 100
16 выступлений-презентаций поставщиков

Тематический ТРЕК Госкорпорации «Росатом»
Докладчики:
Максимов Ю.М., заместитель директора
по производству и эксплуатации АЭС
Гущин С.В., руководитель управления по работе
с изготовителями оборудования
Серветник В.А., заместитель Генерального
директора – директор по закупкам и материально
– техническому обеспечению

«Управление материально-техническим
обеспечением. Профессиональные обсуждения
с поставщиками»
Количество участников – 70
Докладчик:
Огородников А.В., руководитель проекта, управление
МТО Госкорпорации «Росатом»

Мастер классы
«Как стать поставщиком атомной отрасли»:
Мастер класс для российских поставщиков, количество участников – 60
Мастер класс для иностранных поставщиков, количество участников – 45
Мастер класс для южнокорейских поставщиков, количество участников – 50
Мастер класс «Финансирование поставщиков Росатома от
ПАО «Совкомбанк», количество поставщиков – 40
Презентации электронных торговых площадок:
«Фабрикант», «В2В-center», «Росэлторг», количество участников – 40

