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Организационный комитет Форума создан приказом
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
№624 от 03 декабря 2008г.

Председатель
генеральный директор ГК «Росатом»
Кириенко Сергей Владиленович

Состав
• руководители ГК «Росатом»
• руководители ОАО «Атомэнергопром»
• руководители крупнейших предприятий атомной отрасли
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Уважаемые коллеги! 

Как известно, ограниченность мировых запасов 

углеводородов в сочетании с ростом 

потребления электроэнергии, вызвало в 

последние годы почти ажиотажный спрос на 

технологии атомной энергетики. Это явление 

фиксировалось как в странах, традиционно 

эксплуатирующих атомные станции, так и в 

других государствах, и получило название 

«ядерный ренессанс».

Но возникший мировой финансовый кризис 

вывел на первый план вопросы рациональности, 

экономии и совместного использования 

имеющихся ресурсов. Сегодня очевидно, что 

дальнейшая реализация национальных 

программ по развитию атомной энергетики 

возможна только при условии полномасштабной 

международной кооперации.

При ограниченности ресурсов и необходимости 

решения глобальных задач развития атомной 

энергетики, следует внедрять лучшие практики, 

накопленные при реализации совместных 

проектов, и брать на вооружение достижения 

друг друга.

Именно поэтому мы приняли решение о 

проведении международного конгресса и 

выставки АТОМЭКСПО 2009, которые призваны 

стать международной площадкой для выработки 

эффективных стратегий кооперации, обсуждения 

опыта реализации совместных проектов и 

внедрения нестандартных бизнес-решений.

Приглашаю вас стать участником

АТОМЭКСПО 2009!

Сергей Кириенко
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЦЕЛЬ ФОРУМА

Создать национальную выставочную и 

конференциальную площадку по атомной 

энергии в России.

Предоставить возможность представителям 

государственных и промышленных кругов 

провести обсуждение вопросов, связанных с 

развитием атомной энергетики и 

международной кооперации в условиях 

мирового финансового кризиса в 2009 году.

•

•

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА

• Потребности развитых и развивающихся стран 

в атомной энергетике в первой половине XXI 

века.

Технологические возможности для 

удовлетворения растущего спроса на атомную 

энергию безопасным, экономически 

эффективным и экологически приемлемым 

способом, при соблюдении международного 

режима нераспространения ядерного оружия.

Развитие инфраструктуры использования 

атомной энергетики.

Строительство АЭС и поставки оборудования.

Надежные поставки ядерного топлива и услуг 

ядерного топливного цикла.

•

•

•

•
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА

26 мая 2009 года

Открытие Конгресса

10-30–13-30 Пленарная сессия

Роль атомной энергетики в 

удовлетворении энергетических 

потребностей развитых и развивающихся 

стран в XXI веке.

Потребности в сооружении АЭС в мире и 

состояние инфраструктуры.

15-00–18-00 Пленарная сессия 

«Обеспечение безопасности АЭС»

Совместное заседание Конгресса 

«Атомэкспо 2009» и 6-ой Международной 

научно-технической конференции 

«Обеспечение безопасности АЭС с 

ВВЭР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

27-28 мая 2009 года

Международная кооперация на рынке ядерного 

топлива как фактор повышения гарантий поставок

Атомный энергопромышленный комплекс: 

инвестиционный профиль

Инжиниринг и управление проектами сооружения 

АЭС

Международная научно-техническая кооперация, 

создание баз знаний.

Вывод из эксплуатации ядерных объектов. 

Обращение с РАО.

Информационно-коммуникационные технологии 

для атомной энергетики

Кадры для атомной энергетики

•

•

•

•

•

•

•

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

27 мая 2009 года

Мировой опыт и перспективы инновационного 

развития атомной энергетики

«Опыт и перспективы международной 

кооперации при сооружении АЭС»

Международное сотрудничество в 

энергетическом машиностроении как фактор 

развития атомной энергетики

Симпозиум

Актуальные вопросы международного 

ядерного права

•

•

•

•
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА

•

зарубежных органов государственной власти 

• Представители международных, 

правительственных и общественных 

организаций

• Руководители и специалисты российских и 

зарубежных предприятий атомной отрасли

• Руководители и специалисты российских и 

зарубежных предприятий-партнеров и 

потенциальных партнеров отрасли

• Представители СМИ

Руководители и представители российских и 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АТОМЭКСПО 2009

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

•

• Атомные электростанции, безопасная 

эксплуатация

• Вывод из эксплуатации ядерных объектов

• Малая ядерная энергетика

• Ядерная наука, инновационные проекты

• Нанотехнологии и наноматериалы для 

атомной энергетики

• Ядерный топливный цикл: добыча и 

обогащение урана, 

материалы ядерной энергетики, фабрикация 

ядерного топлива

• Обращение с радиоактивными отходами

• Атомное машиностроение

• Энергетическое машиностроение. 

Электротехническое оборудование

• Приборы и оборудование для атомной 

энергетики

• Ядерная медицина. Изотопная продукция

• Информационно-коммуникационные 

технологии в атомной энергетике

• Инжиниринг и управление проектами 

сооружения АЭС, консалтинг

• Подготовка кадров для атомной энергетики, 

повышение квалификации

• Охрана окружающей среды

• Информирование общественности

Проектирование и сооружение АЭС
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КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОНЕНТЫ

Компании атомной отрасли

ГК «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», 

ОАО «ТВЭЛ», ЗАО «Атомстройэкспорт», 

ОАО «Урановый холдинг «АРМЗ», 

ОАО «Концерн «Энергоатом», 

ОАО «Атомэнергопроект», 

ОАО «Нижегородская инжиниринговая 

компания «Атомэнергопроект», ОАО «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский 

и проектно-изыскательский институт 

«Атомэнергопроект» и др.

Компании-партнеры и потенциальные 

партнеры отрасли

Силовые машины, ОМЗ, Группа Е4, 

Ависма и др.

Иностранные компании

AREVA, ALSTOM, Siemens AG, 

Toshiba Corporation, etc.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «АТОМЭКСПО 2009»

Выход компании на перспективный рынок

Финансирование отраслевых программ 

гарантировано Федеральной целевой 

программой "Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса России на 

2007-2010 годы и на перспективу до 2015 

года».

До 2020 года в России планируется построить 

26 новых атомных энергоблоков. Это больше, 

чем общее число энергоблоков, построенных 

за все время в СССР.

Участие компании в титульном Форуме 

российской атомной промышленности

В Форуме принимают участие все ведущие 

отечественные и зарубежные компании 

атомной отрасли, российские и иностранные 

компании-партнеры и потенциальные 

партнеры.

Позиционирование компании в глазах 

целевой аудитории – руководителей 

компаний отрасли и партнеров

Статус Форума как официальной выставочной 

и конгрессной площадки отечественной 

атомной промышленности гарантирует 

участие руководства отрасли, отраслевых 

предприятий и компаний-партнеров.
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Упоминание в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ОАО «Атомэкспо» в 

средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 30 мая 2009 

года;

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума;

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Предоставление стандартного стенда 12 кв. м 

либо необорудованной выставочной площади 

в размере 20 кв. м под строительство стенда

• Размещение рекламной полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Распространение собственных рекламных 

материалов на Форуме

• 2 делегата на Конгресс

• Распространение рекламных материалов в 

пакете делегата Конгресса

• Проведение презентации в рамках деловой 

программы Форума

• Выступление на одном из круглых 

столов/секционных заседаний Конгресса

• Проведение собственного пресс-мероприятия 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета: 3 000 000 руб. 

(без учета НДС 18%)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Упоминание в материалах, посвященных 

Форуму и публикуемых ОАО «Атомэкспо» в 

средствах массовой информации в период с 

момента подписания договора по 30 мая 2009 

года

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума 

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Предоставление стандартного стенда 18 кв. м 

либо необорудованной выставочной площади 

в размере 30 кв. м под строительство стенда в 

рамках выставочной экспозиции Форума 

• Размещение рекламы в размере 2-х полос в 

Официальном каталоге Форума

• Распространение собственных рекламные 

материалов на Форуме

• 3 делегата на Конгресс

• Распространение собственных рекламных 

материалов в пакете делегата Конгресса

• Проведение презентации в рамках деловой 

программы Форума

• Выступление на пленарном заседании 

Конгресса

• проведение пресс-мероприятия в пресс-

центре Форума

Стоимость пакета 5 000 000 руб. 

(без учета НДС 18%)
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СПОНСОР КОНГРЕССА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Упоминание Спонсора с указанием статуса в 

материалах, посвященных Форуму

• Размещение логотипа со ссылкой на интернет-

сайте Форума 

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Предоставление стандартного стенда 9 кв.м 

либо необорудованную выставочную площадь 

в размере 15 кв. м

• Размещение рекламной полосы в 

Официальном каталоге Форума

• 7 делегатов на Конгресс

• Предоставить Спонсору право распространять 

собственные рекламные материалы и 

размещать собственные рекламные 

конструкции в залах проведения Конгресса

• Возможность проведения презентации в 

рамках деловой программы Форума

• Возможность выступить на пленарном 

заседании Конгресса

• Проведение собственного пресс-мероприятия 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета: 2 000 000 руб. 

(без учета НДС 18%)

СПОНСОР ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Упоминание Спонсора в средствах массовой 

информации в период с момента подписания 

договора по 30 мая 2009 года;

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума 

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Предоставление стандартного стенда 9 кв. м 

либо необорудованной выставочной площади 

в размере 15 кв. м под строительство стенда в 

рамках выставочной экспозиции Форума

• Размещение рекламы в размере 1\2 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Распространение собственных рекламных 

материалов на Форуме

• 2 делегата на Конгресс

• Проведение презентации в рамках деловой 

программы Форума

• Проведение собственного пресс-мероприятия 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета: 1 000 000 руб.

(без учета НДС 18%)
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СПОНСОР МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума 

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Размещение рекламы в размере 1\2 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• 3 делегата на Конгресс

• Распространение собственных рекламных 

материалов в пакете делегата Конгресса;

• Размещение собственных рекламных 

конструкций в зале пленарного заседания 

Конгресса;

• Выступление на одном из круглых 

столов/секционных заседании Конгресса

Стоимость пакета 1 000 000 руб. 

(без учета НДС 18%)

СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

Коммерческое предложение

• Размещение логотипа со ссылкой на интернет-

сайте Форума

• Упоминание во всех печатных материалах и на 

рекламных поверхностях, посвященных 

Форуму

• Размещение рекламы в размере 1/2 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Брендирование зала проведения Вечернего 

мероприятия

• 2 делегата на Конгрессе

• Выступление в рамках программы Вечернего 

мероприятия Форума

• Проведения собственных пресс-мероприятий 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета: 1 000 000 руб.

(без учета НДС 18%)
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СПОНСОР КРУГЛОГО СТОЛА 

В РАМКАХ КОНГРЕССА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума

• Размещение логотипа в буклетах и всех 

печатных материалах, распространяемых ОАО 

«Атомэкспо» среди посетителей экспозиции.

• Размещение рекламы в размере 1\4 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• 5 делегатов на Конгресс

• Распространение собственных рекламных 

материалов в рамках Конгресса 

• Выступление на круглом столе Конгресса

Стоимость пакета: 500 000 руб.

(без учета НДС 18%)

СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА 

ФОРУМА «АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой 

на интернет-сайте Форума 

• Размещение логотипа Спонсора в печатных 

материалах и на рекламных поверхностях, 

посвященных Форуму

• Размещение рекламы в размере ½ полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Распространение собственных рекламных 

материалов на Форуме

• 2 делегата на Конгресс

• Выступление в рамках программы 

Официального приема Форума

• Размещение собственных рекламных 

материалов и конструкций в зале проведения 

Официального приема

• Проведение собственных пресс-мероприятий 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета:  1 000 000 руб. 

(без учета НДС 18%)
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СПОНСОР ПРЕСС-ЦЕНТРА ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума

• Размещение логотипа Спонсора в печатных 

материалах и на рекламных поверхностях, 

посвященных Форуму

• Предоставление стандартного стенда 6 кв. м 

либо необорудованной выставочной площади 

в размере 15 кв. м под строительство стенда в 

рамках выставочной экспозиции Форума

• Размещение рекламы в объеме 1/4 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• 2 делегата на Конгресс

• Распространение собственных рекламных 

материалов в Пресс-центре Форума

• Размещение собственных рекламных 

конструкций в Пресс-центре Форума

• Проведение собственного пресс-мероприятия 

в пресс-центре Форума

Стоимость пакета: 500 000 руб.

(без учета НДС 18%)

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума 

• Размещение логотипа Спонсора в печатных 

материалах и на визуальных конструкциях, 

посвященных Форуму

• Размещение рекламы в размере 1/4 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Распространение собственных рекламных 

материалов и установка рекламных 

конструкций в зонах регистрации посетителей 

и участников Форума

• Размещение рекламной продукции на стойках 

регистрации

• Размещение логотипа спонсора на шнурках 

для беджей участников и посетителей Форума

• 1 делегат на Конгресс

Стоимость пакета 500 000 руб. 

(без учета НДС 18%)
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СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ И ЛАНЧЕЙ 

КОНГРЕССА «АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылкой на 

интернет-сайте Форума

• Размещение логотипа Спонсора в печантых 

материалах и на рекламных поверхностях, 

посвященных Форуму

• Размещение рекламы в объеме 1/4 полосы в 

Официальном каталоге Форума

• Брендирование зала проведения кофе-

брейков и ланчей Конгресса

• 2 делегата на Конгресс

Стоимость пакета: 500 000 руб. 

(без учета НДС 18%)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОНСОР ФОРУМА 

«АТОМЭКСПО 2009»

• Размещение логотипа с гиперссылки на 

интернет-сайте Форума

• Размещение логотипа Спонсора в печатных 

материалах и на рекламных поверхностях, 

посвященных Форуму

• Предоставление стандартного стенда 6 кв. м

• Размещение рекламы в размере 1\4 полосы в 

Официальном каталоге Форума;

• 1 делегат на Конгресс

Стоимость пакета: 500 000 руб. 

(без учета НДС 18%)
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По вопросам участия, пожалуйста, 
обращайтесь в Дирекцию выставки:

Тел.: +7 495 645 23 27
Факс: +7 495 952 99 49

Директор выставки: Анна Белоконева
e-mail: ASBelokoneva@rosatom.info

Менеджер выставки: Екатерина Потемкина
e-mail: ESPotemkina@rosatom.info

ОАО «Атомэкспо» Россия, 117105, 
г. Москва, Варшавское ш., д. 3

atomexpo@rosatom.info

www.atomexpo.ru 
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