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  АТОМЭКСПО 2017 

Международный Форум АТОМЭКСПО – главное событие мировой атомной отрасли 

 
Форум проводится с 2009 года Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом». 
 

АТОМЭКСПО 2009-2016 в цифрах 

За восемь 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 2017 смогут 

продемонстрировать свои компетенции мировым лидерам атомной энергетики и промышленности. 



  
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. 



Адрес: Москва, ул. Ильинка, дом 4 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Гостиный Двор – известный памятник истории и 

архитектуры, расположен в самом центре столицы всего в 

150 метрах от стен московского Кремля. Является 

объектом культурного наследия. 

Выставочный комплекс Гостиный двор 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

В АТОМЭКСПО 2017 ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 



ВЫСТАВКА 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «АТОМЭКСПО 2017» ПОЗВОЛИТ ВАМ: 

продемонстрировать свою продукцию и услуги целевой 
аудитории 

привлечь новых клиентов и партнеров, 
развить отношения с имеющимися 

оценить состояние и запросы рынка 
 

провести переговоры с ключевыми бизнес партнерами 
 

определить положение компании в конкурентной среде 
 

повысить узнаваемость компании среди игроков 
атомной отрасли 

Более 12 000 кв.м. выставочных площадей 
Осмотр выставочных экспозиций компаний 

руководителями Росатома и главами 
международных организаций 



КОНГРЕСС 

УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ «АТОМЭКСПО 2017» ПОЗВОЛИТ ВАМ: 

увеличить количество бизнес-контактов 
 

быть в курсе основных тенденций развития атомной 
отрасли 

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 

 

обсудить актуальные вопросы с ведущими мировыми 
экспертами 

Более 5 000 участников из 55 стран приняли участие в АТОМЭКСПО 2016 



BUSINESS EVENTS 

Business events – это площадки для общения участников в неформальной 

обстановке. Технические туры на объекты атомной отрасли, бизнес-регата, 

культурная программа и gala dinner позволят вам закрепить достигнутые 

договоренности и расширить деловые контакты. 



СПОНСОРСТВО 

Спонсорская поддержка АТОМЭКСПО 2017 – это дополнительная возможность для 
продвижения интересов вашей компании на отраслевом рынке. Вы сможете обратиться к 
целевой группе – более 600 топ-менеджерам ведущих мировых предприятий атомной 
отрасли. Участие в мероприятии в качестве Спонсора повысит имидж вашей компании. 
Мы готовы предоставить дополнительную информацию по спонсорским возможностям. 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Официальный сайт:  

2017.atomexpo.ru 
 

Директор Форума:  

Дмитрий Шабинский 

+7 (499) 922-89-95, доб. 113 

+7 (905) 528-92-38 

atomexpo@atomexpo.com 

Официальные аккаунты в социальных сетях 

https://www.instagram.com/atomexpo_/
https://twitter.com/atomexpo
https://www.facebook.com/Atomexpo-International-Forum-162382860457011/

