ПРОГРАММА ФОРУМА «АТОМЕКС», 14-16 НОЯБРЯ

08:00-17:00
10:30-12:00
Конференцзал

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
14 НОЯБРЯ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЯХ. ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ»
Модератор:
Княгинин Владимир Николаевич
вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», председатель
правления «ЦСР Северо-Запад»
Спикеры:
Лихачёв Алексей Евгеньевич
генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»
Гетта Антон Александрович
депутат Государственной Думы, координатор проекта ОНФ «За честные
закупки», член Центрального штаба ОНФ
Лавров Алексей Михайлович
заместитель Министра финансов РФ
Петросян Рачик Ашотович
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы
Кудрин Алексей Леонидович
председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок»
Ширина Валентина Германовна
директор по развитию бизнеса и закупкам GE в России/СНГ
Степанов Виктор Викторович
вице- президент «Опоры России»
Пономарев Алексей Евгеньевич
директор центра контроллинга, методологии и операционной поддержки
Закупок ПАО «Ростелеком»

12:15-12:45
Конференцзал

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 2017» И ОБХОД
ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

13:00-14:30
Конференцзал

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:
«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Модератор:
Комаров Кирилл Борисович
первый заместитель генерального директора по развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Спикеры:
Комаров Кирилл Борисович
первый заместитель генерального директора по развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом»
«Госкорпорация «Росатом» как глобальная компания»
Зимонас Роман Стасович

директор по закупкам, МТО и управлению качеством Госкорпорации «Росатом»
«Система закупок Госкорпорации «Росатом»
Сахаров Геннадий Станиславович
директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»
«Трансфер технологий в индустриальном строительстве»
Ребров Илья Васильевич
директор по финансам Госкорпорации «Росатом»
«Финансирование проектов Госкорпорации «Росатом»: новое время – новые
вызовы»
14:30-15:30

ПЕРЕРЫВ

15:30-16:30
Конференцзал

Семинар:
«Система закупок, МТО и управления качеством Госкорпорации «Росатом».
Что надо знать поставщикам?»
Типизация технических требований, аудиты изготовителей, подрядчиков,
требования по оценке соответствия, унификация оборудования АЭС
Спикеры:
Титова Елена Сергеевна
руководитель управления МТО, Госкорпорации «Росатом»
Парамонов Дмитрий Викторович
руководитель проектного офиса развития продукта АЭС, Госкорпорации
«Росатом»
Павлов Денис Владимирович
директор Департамента технического регулирования, Госкорпорации
«Росатом»
Летчфорд Леонид Николаевич
руководитель управления качеством, Госкорпорации «Росатом»

16:45-18:00
Конференцзал
09:00-17:00

БИЗНЕС-БРИФИНГ
Ответы на вопросы поставщиков.
С участием представителей Госкорпорации «Росатом», организаций отрасли и
поставщиков
15 НОЯБРЯ
Регистрация участников

10:00-11:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

10:00-12:00
Конференцзал

Круглый стол:
«Сооружение объектов атомной энергетики за рубежом. Возможности
международной кооперации»
Модератор:
Николаева Елена Леонидовна
президент НАМИКС
Спикеры:
Стрельцов Сергей Александрович
Директор по управлению качеством АО «ИК «АСЭ»

«Программа строительства АЭС за рубежом»
Габяш Тимур Эмильевич
руководитель проекта АО «Русатом Энерго Интернэшнл»
«Требования к поставщикам и подрядчикам АЭС «Ханхикиви» и АЭС «Аккую»
Нил Парисон
вице-президент по гражданской ядерной энергии Rolls-Royce
Тема доклада уточняется
Рудаков Дмитрий Викторович
руководитель проекта АО «ИК «АСЭ»
«Цифровая платформа MULTI-D Market – возможности для поставщиков»
Хайретдинов Тимур Рифович
директор по структурным проектам, Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
10:00-11:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

10:00-12:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал А

Секция №1:
«Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «ТВЭЛ»
Спикеры:
Чекулаев Сергей Александрович
директор Департамента материально-технического обеспечения ОАО «ТВЭЛ»
«О проектах АО «ТВЭЛ» и связанных с их реализацией потребностях в закупках»
«Об исполнении годовой программы закупок АО «ТВЭЛ» 2017 года»
«О годовой программе закупок на 2018 год»
Презентационная сессия поставщиков
АСУ ТП, Информационные технологии

Спикеры:
Кочегаров Павел Юрьевич
заместитель начальника НТЦ, Мякишев Дмитрий Владимирович, к.т.н., доцент,
ведущий научный сотрудник, АО «НПП «Рубин»
«Программно-технический комплекс «УРАЛ-Атом» – разумная альтернатива
импортным аналогам»
Кирченов Алексей Юрьевич
компании EPLAN
«Интегрированная индустрия. Цифровая модель для атомной энергетики»
Лишенков Владимир Николаевич
генеральный директор РТС-тендер
«МИК – модуль для эффективного контроля исполнения контракта и
проектного управления всеми его этапами»
Представитель
компании «ИндигоСофт»
«Современные требования к информационным системам нормативов и
стандартов. Перспективы их развития»
Бухнер Анатолий Викторович
НПФ «Сенсорика»
«Отечественное оборудование для систем малой и средней автоматизации в

атомной промышленности, примеры внедрения»
Алашеев Валентин Васильевич
начальник отделения разработки ПГ МИДА
«Продукция Промышленной группы МИДА (Микроэлектронные датчики)»
Куменко Александр Иванович
д.т.н., начальник центра мониторинга и технической диагностики в энергетике
ООО НПЦ «Динамика»
«Методы мониторинга расцентровок и неуравновешенностей роторов в
процессе эксплуатации турбин АЭС на основе систем КОМПАКС»
10:00-12:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал В

11:00-12:00
Презентаци
онная зона

Презентационная сессия поставщиков
Комплексная безопасность

Спикеры:
Панасенко Сергей Петрович
к. т. н. заместитель генерального директора ООО Фирма «АНКАД»
«Средства обеспечения безопасности компьютерных сетей с повышенными
требованиями к качеству защиты»
Гордеев Юрий Петрович
заместитель генерального директора ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» по научной работе и
техническому сопровождению
«Гюрза» - охранные извещатели для объектов Атомной отрасли»
Зубов Дмитрий Юрьевич
Томский завод резиновой обуви
«Сапоги из натуральной резины с комплексом ударозащитных свойств»
Мхитарян Максим Михайлович
руководитель проектов АО «ПТК «МОДЕРАМ»
«Новые технологии и материалы в обувной отрасли. Единые требования к
специальной обуви, централизованные закупки средств индивидуальной
защиты»
Ястребов Алексей Захарович
руководитель службы маркетинга, сбыта и ВС АО «Сарапульский радиозавод»
«Разработка и производство средств передачи данных для систем охраны
объектов повышенной важности предприятий РОСАТОМ»
Валихин Глеб Алексеевич
инженер 3-й категории, ПАО «НПО «Стрела»
«РЛС охраны объектов «Сова»
Рябов Александр Александрович, ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК»
«Рентгенографические системы персонального досмотра»
Евгений Волков
ЗАО «Скинкеа»
«Как повысить экономические показатели с помощью дерматологических
средств индивидуальной защиты»
Круглый стол:
«Территории опережающего социально-экономического развития: новые
возможности для поставщиков атомной отрасли»

поставщико
в
Зал C

Модератор:
Алиев Фирдус Завидович
директор Проектного офиса по сопровождению реализации территориальных
проектов атомной отрасли «Атом-ТОР»
Спикеры:
Алиев Фирдус Завидович
директор Проектного офиса по сопровождению реализации территориальных
проектов атомной отрасли «Атом-ТОР»
«Территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО для
поставщиков атомной отрасли»
Дорошенко Наталья Викторовна
заместитель директора Департамента методологии и организации закупок
Госкорпорации «Росатом»
«Изменение федерального законодательства о закупках в отношении
резидентов ТОСЭР»
Олег Михайлович Шевкунов
генеральный директор Управляющей компании ТОСЭР в ЗАТО АО «Атом-ТОР»
«ТОСЭР Саров: условия для локализации производства»

12:00-13:00

ПЕРЕРЫВ

13:00-13:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

13:00-15:30
Конференцзал

Круглый стол:
«Финансовые инструменты поддержки поставщиков»
Модератор:
Данилова Ирина Игоревна
директор казначейства Госкорпорации «Росатом»
Спикеры:
Молоканова Елена Аркадьевна
генеральный директор, ООО «ГПБ-факторинг»
«Факторинговое финансирование»
Газетин Егор Александрович
эксперт по банковским/финансовым продуктам ПАО «Совкомбанк»
«Факторинг как эффективный инструмент для участников закупок в рамках
223-ФЗ»
Карелин Александр Владимирович
генеральный директор ООО «Промсвязьфакторинг»
«Факторинг - формула финансового успеха»
Гузеватая Виктория Владимировна
начальник Управления документарного бизнеса Департамента корпоративной
сети - вице-президент, Банк ВТБ
«Гарантии для поставщиков и подрядчиков Госкорпорации «Росатом»
Косарев Сергей Борисович
Управляющий директор-руководитель дирекции, Дирекция инжиниринговых
услуг, ПАО Сбербанк
«Банковское сопровождение контрактов в ПАО Сбербанк»
Савосин Владимир Иванович

Заместитель директора Казначейства, Госкорпорация «Росатом»
«Казначейское сопровождение в атомной отрасли»
Хайретдинов Тимур Рифович
директор по структурным проектам, Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
13:00-14:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

13:00-15:30
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал А

Секция №2:
«Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «Концерн
«Росэнергоатом»
Спикеры:
Золотилина Ольга Александровна
начальник отдела Департамента управления закупками АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Закупочная деятельность АО «Концерн Росэнергоатом»
Пророков Олег Александрович
главный технолог Департамента инженерной поддержки
«Закупки электротехнического оборудования»
Мальков Сергей Евгеньевич
главный технолог Департамент по эксплуатации АЭС и управления ядерным
топливом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Применение ионообменных смол на АЭС РФ»
Бочков Валерий Федорович
технический директор АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»
Якубчик Александр Александрович.
АО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»
«Контроль качества изготовления ядерного топлива и его компонентов для
АЭС»
Презентационная сессия поставщиков
Услуги и оборудование для атомной отрасли

Спикеры:
Целых Алексей Николаевич
заместитель главного инженера, АО «Энергия»
«Модули конденсаторные электрохимические производства АО «Энергия»,
возможности и преимущества использования в атомной отрасли»
Мялицын Александр Николаевич
заместитель директора по технологии и качеству ООО «Сарансккабель»
«Продукция ООО «Сарансккабель» для нужд атомной отрасли»
Мегалинский Евгений
исполнительный директор ЗАО «Инженерная компания АКВА»
«Комплексные технологические решения для систем водоснабжения и
водоотведения»
Плотников Владимир Михайлович
к.т.н., заместитель главного, конструктора по проектам «ИРЭ-полюс»
«Промышленные лазерные комплексы для атомной отрасли
Представитель

компании ООО ИП «НЦВО-Фотоника»
«Волоконно-оптические системы мониторинга технического состояния
объектов атомной промышленности»
Богачев Алексей Николаевич
начальник отдела перспективных разработок АО НТЦ «РОКАД»
«НТЦ «РОКАД» - разработка и изготовление робототехнических систем и
компонентов специального назначения»
Федоров Николай Николаевич
компании «Т-Хелпер Связь»
«Решение компании Hytera в области профессиональной подвижной радиосвязи,
в том числе для объектов Атомной промышленности»
Александр Савиных
менеджер по работе с ключевыми клиентами, Компания AXIS
«Компания AXIS на мировом и Российском рынке: решения AXIS для критической
инфраструктуры»
13:00-15:30
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал В

Презентационная сессия поставщиков
Услуги и оборудование иностранных поставщиков

Спикеры:
Geert Vermaerke
Emerson
«Nuclear qualified pressure transmitters instruments from Rosemount Nuclear
Instruments Inc» (for use in conjunction with Reactor Protection Systems – I&C scope)»
Christian Jeanneau
Assystem
«Specific challenges faced during the construction phase and answers from an
engineering company»
Представитель
Bureau Veritas
«How lessons learnt in Europe can help to face higher nuclear quality expectations for
Russian export market»
Matti Paljakka
VTT
«R&D partner for your success in nuclear energy business»
Matti Andersson
Dekra Industrial Oy
«Inspections and quality control in securing the safety of the NPPs»
Haïkel Ben aoun
Development manager, GIIN (French nuclear suppliers association)
«French Nuclear suppliers, VVER projects strategic partners»
Pierre Debare
Sales Director SIEM SUPRANITE
«Sealing solutions for nuclear applications»
Igor Kadyshev
Sales engineer STAUBLI
«Connectors solutions in the Nuclear field»

14:00-15:30
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

Секция №3:
«Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «ИК АСЭ»
Спикеры:
Лимаренко Игорь Валерьевич
заместитель директора по комплектации и закупкам АО ИК «АСЭ»
«График реализации проектов, крупные лоты на 2018-2019 гг., требования,
предъявляемые к поставщикам»
Мартьянов Артем Александрович
эксперт Управления каталогов и справочников НСИ АО «ИК «АСЭ»
«Информационная система ЕОНКОМ (Единый отраслевой номенклатурный
каталог оборудования и материалов): возможности для поставщиков»

15:30-16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00-17:00
Площадка
семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для зарубежных компаний)

16:00-18:00
Конференцзал

Круглый стол:
«Практика и результаты обжалования процедур закупок»
Модератор:
Тихомиров Павел Анатольевич
председатель ЦАК Госкорпорации «Росатом»
Спикеры:
Шарова Карина Константиновна
заместитель начальника Управления контроля размещения государственного
заказа ФАС России;
Дорошенко Наталья Викторовна
заместитель директора Департамента методологии и организации закупок
Госкорпорации «Росатом»
Бонгин Роман Сергеевич
председатель Арбитражного комитета АО «Концерн Росэнергоатом»
Кислова Анастасия Андреевна
председатель АК Арбитражного комитета «ТВЭЛ»
Касимовский Олег Владимирович
председатель Арбитражного комитета АО «ИК АСЭ»

16:00-17:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

Секция №4:
«Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «Атомэнергомаш»
Спикеры:
Синяков Андрей Евгеньевич
директор по закупкам АО «Атомэнергомаш»
«Управление закупочной деятельностью Машиностроительного дивизиона
Госкорпорации «Росатом»

16:00-18:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал А

16:00-18:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал В

Презентационная сессия поставщиков
Телекоммуникационные системы

Спикеры:
Кривошапко Владимир Михайлович
ЗАО «Информтехника и Связь»; Болошин Владислав Олегович, АО «РАСУ»;
Савин Валерий Леонидович, ФГУП «УЭМЗ»
«Принципы формирования базового комплекта оборудования систем связи АЭС»
Бучко Александр Анатольевич
технический директор
«Решения компании «ИТ-Индустрия» по организации радиосвязи в наземных и
подземных условиях на базе оборудования российского производства»
Коротовских Александр Викторович
директор по развитию инновационных решений, АО «ГК НАТЕКС»
«Решения ГК Натекс для атомных электростанций в области построения
современных телекоммуникационных транспортных сетей (ТТС)»
Представитель
компании «СёрчИнформ»
«Комплексный подход к защите от внутренних угроз»
Алешин Виктор
Фирма РКК
«Опыт и перспективы создания систем радиосвязи в ГК «РОСАТОМ»
Презентационная сессия поставщиков
Материалы

Спикеры:
Зайцева Мария Михайловна
директор направления «Атомная энергетика» ООО НПП «ВМП-Нева»
«Материалы Холдинга ВМП для защиты конструкций объектов атомной
энергетики»
Лочаков Николай Николаевич
директор по развитию ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр»
«Специальные покрытия «ЦЕРТАКОР» – эффективная защита объектов и
оборудования атомной энергетики»
Толстошеева Светлана Ивановна
главный технолог ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр»
«Антикоррозионная защита металлических и бетонных поверхностей
полиорганосилосановыми покрытиями. Особенности и преимущества их
применения»
Андрей Андержанов
менеджер по развитию ООО НДМ
«Производство мелкодисперсных металлических и неметаллических порошков
для различного применения»
Горшков Сергей Петрович

09:00-10:00
10:00-11:30
Площадка
семинаров
10:00-11:30
Конференцзал

генеральный директор ООО «Олеокам»
«Применение смазочно-охлаждающих жидкостей и их импортозамещение в
атомной промышленности»
16 НОЯБРЯ
Регистрация участников
Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)
Круглый стол:
«Формирование цепочки поставщиков при реализации проектов
альтернативной энергетики Госкорпорации «Росатом»
Спикеры:

Тихий Григорий Андреевич
начальник управления закупок, МТО и топливообеспечения АО «ОТЭК»
«Требования к поставщикам; аудит поставщиков технологическим партнером;
предмет и объемы контрактации; требования по локализации»

10:00-11:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

10:00-11:30
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал А

Секция5:
«Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «АРМЗ»
Спикеры:
Шичков Алексей Сергеевич
директор по закупкам АО «Атомредметзолото»
Марушенко Евгения Геннадьевна
директор департамента материально технического снабжения и комплектации
ПАО «ППГХО»
Панков Анатолий Артурович
руководитель проекта производственно-технического отдела АО
«РУСБУРМАШ».
Презентации электронных торговых площадок

Презентация «Фабрикант»
Презентация «В2В-Center»
Презентация «Росэлторг»
10:00-13:00
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал В

Презентационная сессия поставщиков
Услуги и оборудование

Спикеры:
Дудар Владислав Владимирович

АО «Ивотстекло»
«Перспективы применения теплоизоляционных материалов на АЭС»
Барышев Евгений Александрович
ООО «Лайер»
«Современные модульные леса для АЭС»
Представитель
ООО «Пензенский завод Телема Гино»
«ПЗТГ Завод по производству электротехнического оборудования»
Представитель
компании ЗАО «Интера»
«Актуальные решения для трансформаторного оборудования и шунтирующих
реакторов»
Чуприков Виктор Сергеевич
заместитель генерального директора по развитию ООО «Усть-Каменогорский
конденсатор» к.т.н.
«Новые разработки ТОО «Усть-Каменогорский коденсаторный завод» по
компенсации реактивной мощности»
Минаков Михаил Станиславович
ООО «Крановые технологии»
«Башенные краны GIRAFFE – ключевой инструмент эффективного и безопасного
строительства»
Морозов Дмитрий Анатольевич
директор департамента маркетинга и развития ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
«Уникальная технология изготовления толстостенных труб»
Холоднов Константин Вячеславович
директор по маркетингу ООО «ГЛЭДВОРК»
«Поставка максимально широкого ассортимента уничтожителей бумаг
(шредеров), офисных ламинаторов, брошюровщиков и прозрачных ковриков под
кресла для защиты пола из паркета или ламината»
Власенко Вячеслав Сергеевич
руководитель Департамента научного и промышленного материаловедения
ООО «ОПТЭК»
«Защищенные решения для исследования активных образцов»
Полыгалова Оксана Анатольевна
заместитель генерального директора АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
Тема доклада уточняется
Королев Михаил Юрьевич
руководитель технического центра ООО "СОНЭЛ" в г. Санкт-Петербург
«СОНЭЛ. Электробезопасность в атомной промышленности и её
метрологическое обеспечение»
Волков Кирилл Викторович
ООО ЛАЗЕРТЕХ
«Применение технических видеоэндоскопов производства компании LASERTECH
при визуальном обследовании теплообменников»
Кац Михаил Борисович
исполнительный директор, ООО «Сфера»
«Качество и подлинность подшипников при поставках на предприятия
Атомной отрасли»
11:00-12:00
Презентаци

Круглый стол:
«Автоматизация промышленных объектов. Новые требования к

онная зона
поставщико
в
Зал C

поставщикам»
Модератор:
Черняев Алексей Николаевич
заместитель технического директора – директор Департамента проектирования АО
«РАСУ»
Спикеры:
Анохин Алексей Никитич
заместитель директора департамента проектирования – начальник отдела
функционального анализа, ЧМИ и эргономики АО «РАСУ»
«Применение практик системной интеграции при взаимодействии с поставщиками
АСУ ТП»
Худобин Евгений Игоревич
директор по операционной эффективности АО «РАСУ»
«Ворота качества при поставках АСУ ТП»
Казакова Ирина Анатольевна
главный специалист отдела лицензирования, сертификации и квалификации АО
«РАСУ»
«Сертификация оборудования АСУ ТП в Европейском Союзе»

12:00-13:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

12:30-14:30
Презентаци
онная зона
поставщико
в
Зал C

Круглый стол:
«Роль науки в инновационном развитии»

13:30-14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00-15:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

