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Международный форум-диалог и
выставка «АтомЭко 2017»
Форум «АтомЭко» - это международная площадка для обсуждения экологических
аспектов атомной отрасли. Традиционно в форуме принимают участие ведущие
российские и международные компании, занимающиеся вопросами обращения с
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, выводом из
эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, очистки различных сред,
переработки промышленных отходов.. В рамках Форума пройдет специализированная
выставка и конференция, а также В2В встречи, переговоры, подписания.

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Дата: 21-22 ноября 2017
Место: ЦМТ
Адрес: Краснопресненская набережная, 12
Станции метро: Улица 1905 года, Выставочная, Краснопресненская
Центр международной торговли Москвы (ЦМТ) – крупный многопрофильный бизнескомплекс, расположенный в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля, Дома
Правительства Российской Федерации и здания Правительства Москвы.

ВЫСТАВКА
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ФОРУМА «АТОМЭКО 2017» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Продемонстрировать свою продукцию и услуги целевой аудитории;
Расширить научные и деловые связи;
Привлечь новых клиентов и партнеров;
Провести переговоры с ключевыми бизнес-партнерами;
Повысить узнаваемость компании среди основных игроков атомной отрасли;
Оценить состояние и запросы рынка.

КОНГРЕСС
Предварительные тематики деловой программы:
• Передовые технологии и обмен лучшими практиками в области обращения с РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО;
• Международное сотрудничество в области вывода из эксплуатации АЭС;
• Опыт и перспективы оптимизации решений по выводу из эксплуатации и реабилитации территорий;
• Развитие системы управления обращением с РАО;
• Создание пунктов окончательной изоляции радиоактивных отходов;
• Переработка ОЯТ как выбор стратегии безопасности;
• Экологическая безопасность и общественная приемлемость атомной энергетики;
• Подведение промежуточных итогов первого этапа ФЦП ЯРБ-2 и предстоящие задачи;
• Возможность участия в открытых конкурсах в рамках ФЦП ЯРБ-2;
• Взаимодействие государственных заказчиков с предприятиями, организациями, учреждениями в
части закупки и поставки продукции в рамках ФЦП ЯРБ-2;
• Зарубежный опыт в сфере взаимодействия с заинтересованными сторонами в атомной отрасли на

разных стадиях развития национальных ядерных программ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР
В рамках Международной выставки и конференции «АтомЭко» традиционно проводится
Технический тур с посещением объектов атомной отрасли.
2011 год – посещение Московской станции переработки ЖРО ФГУП «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»
2013 год – посещение НПК ФГУП «РАДОН», предприятие с многолетним опытом обращения с
РАО, обеспечивающее радиационную безопасность жителей Москвы и Московской области.
2015 год – посещение отраслевого мемориального комплекса в Обнинске – Обнинской АЭС,
первой в мире атомной станции.

СПОНСОРСТВО
Спонсорская поддержка дает уникальную возможность обратиться к целевой группе –
специалистам отрасли из различных стран мира. Участие в мероприятии в качестве

Спонсора обеспечит продвижение интересов вашей компании на отраслевом рынке,
поддержит ее имидж, позволит укрепить деловые контакты с постоянной целевой
аудиторией и приобрести возможность привлечь новых заказчиков.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Официальный сайт:

http://www.atomeco.org
Общая почта мероприятия:

atomeсo@atomexpo.com
Контакты:

Екатерина Булгаченко
+7 (499) 922-89-95, доб. 152
+7 (964) 620-43-23
ESBulgachenko@atomexpo.com

