III Региональный форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС – Северо-Запад»
В Санкт-Петербурге прошел III Региональный форум
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС – СевероЗапад». Форум организовала и провела Гос-корпорация
«Росатом». Целью проведения мероприятия является
развитие конкурентной среды, привлечение большего
количества поставщиков оборудования и услуг,
продолжение
установившегося
диалога
между
поставщиками и заказчиками. Как отметил заместитель генерального директора
Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров,
интерес к форуму растет: по статистике организаторов, количество участников
в этом году в 1,4 раза больше, чем на «Атомекс – Северо-Запад-2011», причем 40%
участников – это компании, которые впервые приняли участие в мероприятии.
Представители Приборостроительного завода тоже участвовали в III
Региональном форуме поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС – Северо-Запад».
Об этом рассказывает специалист по маркетингу Ольга Рожкова:
– Цель этого мероприятия – развитие конкурентной
среды, привлечение большего количества поставщиков
оборудования и услуг, продолжение установившегося
диалога между партнерами.
Интерес иностранных компаний к форумам
«АТОМЕКС» повышается. Он связан со значительным
объемом строительства атомных станций в России, а
также с мораторием, введенным в нескольких странах
Европы на строительство АЭС, что позволило загружать
освободившиеся
ресурсы
фирм-изготовителей
производством оборудования для нашей страны.
В рамках форума состоялась выставка, а также конференция, программа которой
отражала актуальные изменения в системе закупок атомной отрасли; проблемы
атомного и энергетического машиностроения; обеспечения поставок и технические
требования к оборудованию для сооружения Балтийской АЭС и Ленинградской АЭС-2.
На выставке были представлены экспозиции Госкорпорации «Росатом», ОАО
«ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ООО «НТЛ ПРИБОР», ОАО «ТВЭЛ», ХОЛДИНГ
«ТИТАН-2» (г. Сосновый Бор), ООО «НПО «Энергомашсервис», ФГУП «ПО «МАЯК», ООО
«МЕТЛОН», ФГУП «Приборостроительный завод» и других ведущих российских и
зарубежных компаний.
Начальник отдела разработки оборудования для объектов использования атомной
энергии (ОИАЭ) СКБ Сергей Романов, руководитель группы разработки программного
обеспечения технических средств для ОИАЭ Сергей Жаринов и специалист по
маркетингу Ольга Рожкова показали на форуме работу выставочного оборудования
ФГУП «ПСЗ», а точнее – фрагмент системы радиационного контроля АСРК-2000®.
Демонстрировалась версия программного обеспечения верхнего уровня и устройство
контроля радиоактивного загрязнения предметов РПС- 201Е. Это вызвало
неподдельный интерес посетителей. Среди них были представители АЭС, проектных

институтов, другие специалисты отечественной атомной отрасли, а также зарубежные
гости, в частности из Чехии.
Работникам ФГУП «ПСЗ» участие в мероприятиях такого уровня позволяет общаться
с представителями эксплуатирующих и проектных организаций. Их пожелания
учитываются при модернизации существующего и разработке нового оборудования.
Наши специалисты оказывают консультационные услуги и отвечают на возникающие
вопросы. Это привлекает новых потенциальных заказчиков.
В последний день Форума участники выставки удостоились дипломов. Был
организован технический тур на Ленинградскую АЭС, ОАО «Балтийский завод», где идет
сооружение плавучей АЭС.
От редакции. Компетентные мнения о III Региональном форуме поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС – Северо-Запад» читайте далее в рубрике «Эксперты о
российской атомной отрасли .

