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«…Базовый тезис: я считаю, что ключевой задачей для атомной
отрасли является завершить перелом стереотипа, что атомная
отрасль – это такая довольно закрытая отрасль, в которой есть свой
сформированный перечень поставщиков, с которыми давно выстроены
взаимоотношения и то, что называется «чужие здесь не ходят».
Чего мы добились? Добились мы следующего по 2010 году:
количество открытых конкурсных закупок возросло в 12 раз, с 2 тысяч в
2009 году до 24,5 тысяч в 2010 году; объем проведенных открытым
способом закупок вырос в 8 раз, с 21 миллиарда в 2009 году до 187
миллиардов в 2010 году. Экономия наша в 2010 году составила около 20
миллиардов рублей, то есть 11% от суммы открытых конкурентных
процедур, по сравнению с 2009 годом у нас объем экономии вырос
практически в 12 раз. Ну и среднее количество участников на одну
процедуру увеличилось практически в 2 раза...»
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.
«...Принципиально важно, что в Северо-Западном регионе сейчас ведется активное
строительство новых объектов отрасли, что создает огромное поле для надежного
долголетнего партнерства предприятий «Росатома» с региональным бизнесом. Мы
уверены, что участники «АТОМЕКС – Северо-Запад» смогут на Форуме заявить о своих
возможностях в полный голос…»
Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,

Владимир Катенев.

«…правила честной игры, предложенные новым Единым отраслевым стандартом
закупок, одинаково понятны и приняты всеми участниками рынка. Принцип
открытости, декларируемый на Форуме, создает реальную конкуренцию между
компаниями-поставщиками, а следовательно, ведет к повышению качества
приобретаемых предприятиями атомной промышленности товаров и услуг…»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, М.Э. Осеевский
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА
Благодаря двум основным составляющим Форума – выставке и конференции – была организована удобная
площадка для встреч поставщиков и заказчиков атомной отрасли.
На форуме выступили руководители Госкорпорации «Росатом» генеральный директор С.В. Кириенко,
заместители генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Будылин, К.Б. Комаров, В.А. Першуков,
директор Департамента методологии и организации закупок Р.С. Зимонас.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Основными целями проведения Форума стали – развитие конкурентной среды, привлечение большего
количества поставщиков, и обеспечение информационной открытости закупочной деятельности
Госкорпорации «Росатом». В Форуме приняли участие более 250 делегатов из более 120 российских и
зарубежных организаций. На 8 секционных заседаниях и круглых столах прозвучало 62 доклада и
выступления. Наиболее актуальными для 2011 года в Санкт-Петербурге стали следующие темы круглых
столов и секционных заседаний:








Развитие системы закупок в атомной отрасли
Требования по обеспечению качества для Российских объектов использования атомной энергии
Атомное машиностроение. Оборудование ДЦИ
Инженерные изыскания, проектирование, строительно-монтажные работы при сооружении объектов
использования атомной энергии
Система контроля закупок в атомной отрасли
Оборудование для сооружения АЭС и других объектов использования атомной энергии. Организация
закупок, технические требования, требования к качеству
Эксплуатация АЭС. Техобслуживание и ремонт. Реконструкция и модернизация АЭС
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ВЫСТАВКА
Выставочная площадка расположилась в двух залах конгресс – отеля Парк Инн «Прибалтийская» и составила
более 500 кв. м. Один зал представлял экспозицию заказчиков, где расположились ведущие российские
компании атомной отрасли. Другой зал был заполнен экспозициями поставщиков оборудования и услуг.
Дополнительно на выставке была организована зона для переговоров, где поставщики и заказчики могли без
лишних препятствий задать друг другу наиболее важные вопросы.

Впервые на Форуме было проведено анкетирование участников системы закупок Госкорпорации
«Росатом» и предложен новый формат для общения – «Чаепитие с генеральным директором».
Предложение было сформировано по инициативе генерального директора Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко и большинство участников форума «АТОМЕКС – Северо-Запад» эту инициативу поддержали.
Результатом нового формата встреч должно стать более быстрое принятие решений по развитию системы
закупок Госкорпорации «Росатом».
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Организаторы:



Госкорпорация «Росатом»
ООО «Атоэкспо»

Генеральный партнер:


ОАО «Атомэнергопроект» Спб.

Партнеры:





ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «Атомэнергомаш»
ОАО «Атомэнергопроект»

Генеральный информационный партнер:


Nuclear.ru

Генеральный интернет партнер:


RusCabel.ru

Информационные партнеры:














Газета «Энергетика и Промышленность
России»
ТПА
(Трубопроводная
арматура
и
оборудование)
Kabel-news.ru
Elec.ru
Портал «vpk.name»
Журнал «Рынок Электротехники
Журнал "Модернизация и Поддержка
Производства"
Infoline.ru и Advis.ru
Expobusiness.ru
Прайм – Тасс
Softline.ru
Петербург Информационное агентство
«ЛАЙФ»
Elektroportal.ru

ОТЗЫВЫ
«Впечатления о форуме остались прекрасные! Отлично выбранное место проведения плюс четкая
организация – все это лучшим образом сказалось на рабочей атмосфере форума. Для поставщиков форум дал
в первую очередь возможность задать интересующие вопросы непосредственно людям, курирующим
данный вид деятельности в Росатоме. Такая обратная связь жизненно необходима для эффективной работы
отрасли.
Из плюсов выделю состав участников и грамотное разделение секционных отделений, а из минусов –
количество предприятий, участвующих непосредственно в самой выставке.
Спасибо за все, до новых встреч!»
Максим Константинов
Руководитель группы ЯРБ
ОАО «Атомспецтранс»

«Форум понравился и каждый год наша компания участвует в нем. Обсуждаются актуальные,
интересующие изготовителей вопросы – начиная с нововведений на сайте zakupki.rosatom.ru (например,
планируется выложить годовой план закупок предприятий Росатома – это было бы интересно, перевести
предоставление документации на конкурс с бумажного в электронный вид – вообще крайне здравая мысль),
заканчивая вопросами арбитража, что является, пожалуй, самой злободневной темой в сфере закупок.
Хотелось бы, чтобы со стороны предприятий – заказчиков Росатома была большая
заинтересованность в выступлениях изготовителей (в этом году в СПб изготовители выступали просто друг
перед другом) и присутствовало бы большее количество технических специалистов. По электротехническому
оборудованию – это главные энергетики, начальники электроцехов станций, представители
электротехнических отделов проектных организаций».
Дмитрий Краснов
Руководитель проектов по внешнеэкономической деятельности
и атомной энергетике
ООО «Управляющая Компания
«ЭЛЕКТРОЩИТ» – САМАРА»
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«Понравилось искреннее желание команды С. В. Кириенко сформировать конкурентную среду среди
предприятий энергомашиностроительного комплекса. Стремление к большей открытости отрасли для
предприятий различной направленности.
Однако, не очень понравилась последовательность выступлений и докладов, которая шла от Росатома
потом от поставщиков, что уже в 3 раз приводит к тому, что поставщики в заключительный день форума
выступают большей частью перед другими поставщиками, что на мой взгляд не правильно. Первыми должны
выступать Заказчики – АЭПы, АСЭ, и прочие генподрядные организации, желательно пообъектная
информация. Вторыми поставщики и субподрядные организации и прочие посредники. Третьими заводыизготовители. Четвертым – СРО в атомной энергетике, специалисты Ростехнадзора и в заключении ГК
«Росатом».
Форум действительно дает поставщикам информацию о текущем положении дел в части закупок,
возможность обмена мнениями между поставщиками в сфере закупок, и прямой диалог заказчик – Росатом –
поставщик.»
Андрей Анищенков
Руководитель направления
«Трубы для ТЭС и АЭС»
ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»

«Наш завод является производителем деталей трубопроводов. Работаем мы на нефтегазовый сектор,
т. е. основные наши покупатели Газпром, Транснефть, НГК – Сургутнефтегаз, ТНК-ВР и пр. Но последнее время
хотим немного диверсифици‑роваться, в связи с чем решили выходить на рынок трубопроводов для АЭС и
стать поставщиком Росатома. Начали вот с посещения форума Атомекс-Северо-Запад 2011. Впечатления от
Форума, в целом, положительные. Из того, что мы для себя вынесли – отрасль открытая, любой может стать
поставщиком, много необходимой информации находится в открытом доступе, в частности по закупкам.
Удалось пообщаться с теми, кто уже является поставщиками, обменяться контактами, послушать про
опыт поставок. Это для нас было очень ценно, как для новичков в этой отрасли, хотя мы на рынке
трубопроводов уже 60 лет. Также очень впечатлил технический тур. Было интересно посмотреть как это
работает в живую. Как все поставки воплощаются в реальный объект.
Из минусов – хотелось бы более продуманной программы форума, потому что многие выступающие
после своего выступления сразу же уходили из зала, и с Форума, и невозможно было с ними пообщаться,
задать им вопросы. Также были повторы выступлений, т. е. выступали с докладами разные люди практически
на одну и ту же тему. Если удастся ликвидировать эти недостатки, то Форум будет еще более полезным для
поставщиков!»
Оксана Спицына
ведущий специалист отдела
по инвестициям и развитию
ОАО «Трубодеталь»

