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VII Международный Форум «АТОМЭКСПО 2015»  в цифрах

Количество стран

Количество компаний, 
принимавших участие в выставке

Количество участников

Количество СМИ

2014 – 42

2014 – 3544

2014 – 218

2014 –  85

2015 – 47

2015 – 4173

2015 – 448

2015 – 109

 Цифры



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
В выставке Форума «АТОМЭКСПО 2015» приняли участие 
более 100 компаний, в том числе 29 иностранных.
Новые участники: ООО «УК Уралэнергострой», ООО «Гидропром-
строй», «ГК Информтехника» (Россия), Manoir Industries, Schneider 

Electric, Lemer Pax, Cofely Endel GDF Suez (Франция), Hitachi-GE 
Nuclear Energy, Toshiba (Япония), Ciltug (Турция), Enersense, 
Konecranes (Финляндия), Белорусская АЭС, NA SA (Аргентина) и 
многие другие.

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
В деловой программе Форума «АТОМЭКСПО 2015» 
приняли участие более 2200 представителей из 247 
компаний.

Новые участники:
NYNCO Asia Ltd., Arab Contractors, Orascom Construction, URENCO, 
КРОН-СПБ, PillsBury Winthrop Snaw Pittman, Assystem solutions DMCC, 
РТЛ и многие другие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АТОМНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

Форум «АТОМЭКСПО» – эффективная коммуникационная  пло-
щадка для проведения встреч, переговоров и подписаний. В 
этом году на полях Форума был подписан ряд  перспективных 
международных соглашений, в том числе:

Меморандум о сотрудничестве в области перспектив разви-
тия атомной энергии между Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» и Агентством по атомной энергии 
Индонезии.

Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством ино-
странных дел РФ.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Ганы о сотрудничестве в области 
использования атомной энергии в мирных целях.

Меморандум о взаимопонимании между Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством 
высшего образования и научных исследований Тунисской 
Республики о сотрудничестве в области использования атом-
ной энергии в мирных целях.

ГОСУДАРСТВА
В Форуме приняли участие делегации из 47 государств.
В этом году иностранных участников Форума стало еще больше. 
Впервые приняли участие: Кения, Тунис, Израиль, Монголия, Куба, 
Бразилия, Саудовская Аравия.
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Пленарное заседание:
Главная тема «Атомная энергетика – импульс социально-экономического развития»

Ключевым событием VII Международного Форума  
«АТОМЭКСПО 2015» стало пленарное заседание, на котором 
представители ведущих государств в области атомной энергетики 
обсудили ее преимущества, влияние на социально-экономическое 
развитие, а также возможные проблемы, возникающие в случае 
отказа от ее использования.

Во время дискуссии было отмечено смещение «точек роста» атом-
ной энергетики в сторону развивающихся регионов – в первую 
очередь Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. «Новички» 

атомной энергетики сегодня хотят не просто построить энерго-
блоки, они стремятся к появлению целой отрасли, включающей 
квалифицированные кадры, нормативно-правовую базу и т.д. 
Основные игроки рынка должны предлагать именно комплексный 
подход.

С этим и связан следующий тренд – сокращение издержек при 
строительстве атомных блоков, что удовлетворяет потреб-
ности общества в недорогой атомной энергии и повышает ее 
конкурентоспособность.

Сергей Владиленович Кириенко, 
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Агнета Ризинг, 
Генеральный директор Всемирной Ядерной Ассоциации (WNA)

Пленарное заседание в лицах
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Тим Йео, 
Экс-председатель комитета по 
энергетике и изменению климата 
при Общественной палате 
парламента Великобритании

Такуя Хаттори, 
Президент Японского атомного 
промышленного форума

Анри Проглио, 
Член совета директоров 
Akkuyu Nukleer A.S.

Хулио Мигель Де Видо, 
Министр федерального 
планирования, государственных 
инвестиций и услуг Аргентины

Жак Регальдо, 
Председатель Всемирной 
ассоциации операторов 
атомных электростанций

Михаил Чудаков, 
Заместитель генерального 
директора МАГАТЭ

Аттила Асоди, 
Уполномоченный правительства 
Венгрии по вопросам 
расширения АЭС «Пакш»

Дэниэл Понеман, 
Экс-заместитель министра 
энергетики США

Филипп Кнохе, 
Генеральный директор 
компании Areva

Пленарное заседание в лицах
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Павел Шольц, 
Заместитель министра 
промышленности Чехии

Джаджу Хэ, 
Директор департамента 
АЯЭ ОЭСР

Ф. Эрепано Осайсай, 
Председатель комиссии
п о атомной энергии Нигерии

Йорг Ротхермель, 
Представитель Федерального 
союза энергоинтенсивных 
предприятий ФРГ

Камал Арадж, 
Заместитель председателя 
КАЭ Иордании

Доктор Хашим Абдалла Ямани, 
Президент Центра атомной  
и возобновляемой энергии  
им. Короля Абдаллы 
Саудовская Аравия

Неджати Ямач, 
Заместитель министра 
энергетики и природных 
ресурсов Турции

Джарот Виснуброто, 
Председатель Национального 
агентства по атомной энергетике 
Индонезии

Кристоф Беар, 
Директор департамента 
ядерной энергетики CEA, 
Франция

Пленарное заседание в лицах
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1 Июня

События Форума
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3 Июня

События Форума
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Сергей Владиленович Кириенко, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
«В Форуме «АТОМЭКСПО 2015» приняли участие 2200 делегатов из 47 стран. Это в полтора раза больше, чем 
в 2014 году. При том, что государств, использующих атомные технологии, в мире сегодня 30. Это говорит 
об очевидном интересе потенциальных заказчиков к ядерным технологиям. Сегодня расширяется спектр 
потребностей всех заказчиков. Им важно не только получить атомные станции «под ключ», как было десять 
лет назад, и даже не дешевый киловатт час. Для заказчиков важно обеспечить развитие всей технологиче-
ской отрасли атомной промышленности, поэтому предметом наших переговоров является и технология 
атомной станции, и ее референтность, и надежность. Приоритет безопасности сегодня очевиден для всех».

Анибал Бланко, представитель Национальной комиссии по атомной энергии (Аргентина):
«Нам очень важно взаимодействовать с Россией. Мы участвуем в «АТОМЭКСПО 2015», чтобы показать миру, 
что Аргентина является продвинутой страной в области атомной энергетики и малых реакторов, что у нас 
есть очень амбициозные планы в области ядерной медицины на ближайшие десять лет.
И я думаю, что это очень хорошая новость для пула атомных стран, когда появляется государство, заявляю-
щее о своем ядерном потенциале. Когда есть одна страна с хорошими возможностями — это всегда очень 
хорошо для других стран. Мы очень рады принять участие в «АТОМЭКСПО» и благодарны за приглашение 
на форум».

Атеф Абдель-Фаттах, председатель Агентства по атомной энергии (Египет), профессор:
«Форум «АТОМЭКСПО» является очень важным событием и хорошей площадкой, на которой встречаются специалис- 
ты, работающие в области атомной энергетики. Это хорошая возможность для знакомства друг с другом, получения 
информации о новинках на атомном рынке.
Я думаю, что у атомной энергетики очень хорошие перспективы, я уверен, что она очень важна для будущего, 
это надёжный источник энергии. Людям необходимы такие технологии. Атомная отрасль растёт, и я надеюсь, 
что она будет расширяться все больше и больше».

Мехмет Джан Тугсуз, член совета директоров компании «Ciltug» (Турция):
«На этом форуме нашей целью было знакомство с компаниями, работающими в области атомной энергии, с граж-
данскими подрядчиками и людьми, работающими в отрасли.
Мы хотим показать свою продукцию и надеемся, что компании из России, Казахстана и, может быть, соседних стран, 
будут заинтересованы в наших услугах в области металлоконструкций.
Для нас Форум «АТОМЭКСПО» это возможность работать по новым проектам, развивать бизнес. Мы смогли установить 
и развить отношения с другими компаниями в области атомной энергии».

Наото Курода, управляющий департамента продаж и маркетинга на зарубежных рынках, дивизион продаж 
атомных энергосистем, Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd (Япония):
«Как известно, из-за аварии на АЭС «Фукусима» неселение Японии испытывает опасения относительно атомной энер-
гии. Тем не менее, в нашей стране нет собственных природных ресурсов, поэтому, конечно, атомная энергия нам 
необходима.
И она постепенно возвращается в Японию. У нас есть около 50 АЭС, но в настоящее время все реакторы остановлены. 
Я надеюсь, что в этом году несколько из них будут запущены, и со временем атомная энергетика восстановит свою 
работу. Россия — самая большая страна в мире атомной энергии. Мы, наша компания, надеемся на сотрудничество с 
Россией и с Росатомом в области энергетики. Россия является крупнейшей страной в области ядерной безопасности, 
и я считаю, что сотрудничество между Россией и Японией необходимо. На форуме мы представили небольшие техно-
логические разработки для атомной энергетики. Выставка «АТОМЭКСПО 2015» — это первая для нас попытка выйти 
на российский рынок. На следующий год мы надеемся стать участником этого рынка».

О Форуме
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Основные мероприятия 2016 г.: 
- Международный Форум «АТОМЭКСПО»

- Международный Форум поставщиков
«АТОМЕКС»

- Международный Форум «NDExpo»

- Международная Выставка и Конференция
«АТОМЭКСПО-Беларусь»

Ключевые компетенции: 
- организация выставок, конференций, 
семинаров;
- производство выставочных стендов 
и конструкций;
- event-менеджмент; 
- создание фирменного стиля;
- печатная и сувенирная продукция;
- рекламное и PR-сопровождение;
- 2D и 3D дизайн.

ООО «Атомэкспо» – коммуникационная компания,
международный выставочный оператор Госкорпорации «РОСАТОМ»,

предприятий и организаций атомной отрасли России

Клиентами ООО «Атомэкспо» являются более 2000 российских 

и более 800 зарубежных компаний
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Улучшенный стандарт — 36 000 рублей за 1 кв/м
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Улучшенный стандарт — 36 000 рублей за 1 кв/м






