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•iiiiiiii 
С 14 по 16 мая 2018 г. состоится международный форум «АТОМЭКСПО» 

(далее - Форум), являющийся традиционным местом встречи лидеров мировой 

атомной энергетики и промышленности. 

Форум в этом году станет юбилейным; вот уже 10 лет мы собираем гостей из 

разных стран мира для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития 

мирного использования атомной энергии. За последнее десятилетие мировая 

атомная энергетика сделала значительный шаг вперед, прочно укрепившись как 

неотъемлемый высокотехнологичный элемент зеленой генерации будущего, 

играющий важную роль в деле устойчивого развития. 

В связи с этим мы решили пригласить гостей Форума в Сочи — уникальный 

кластер развития на юге России на берегу Черного моря, который как нельзя лучше 

символизирует гармонию с природой и устремление в будущее высоких 

достижений. 

Программа Форума рассчитана на три дня, в ходе которых запланированы 

панельная дискуссия и ряд круглых столов с участием ведущих международных 
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экспертов в вопросах зеленой энергетики и высоких технологий. В третий день для 

гостей Форума предусмотрена возможность в рамках специализированного 

технического тура посетить объекты российской атомной отрасли. 

13 мая 2018 г. состоится традиционная, уже пятая по счету бизнес-регата для 

партнеров, а в дни проведения АТОМЭКСПО - на площадке парка, в котором 

проходили соревнования в рамках зимней Олимпиады в 2014 году, состоятся 

торжественные мероприятия, посвященные юбилею Форума. 

14 мая 2018 г. Группа компаний «АСЭ» проведет в рамках Форума два 

мероприятия: 

• Круглый стол «Глобализация как условие успеха: строительство АЭС в 

партнерской схеме»; 

• Панельную дискуссию «Управление жизненным циклом: что хочет получить 

клиент - физический объект или платформу управления?» в рамках цифрового 

трека «Цифровое будущее и индустрия 4.0». 

Приглашаю Вас лично и сотрудников Вашей организации принять участие в 

работе Форума и разделить с нами возможность провести эти дни в кругу партнеров 

и коллег. 

Более детальная информация размещена на сайте мероприятия — 

http://2018.atomexpo.ru. 

В случае возникновения любых вопросов Вы можете обратиться к ведущему 

специалисту Управления маркетинга Михайловой Варваре +7 (926) 007-27-33 

e-mail: v.mihailova@niaep.ru. 

Приложение: 

1. Программа Форума на 2-ух листах. 

Президент / / В.И. Лимаренко 
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ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОГО X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА АТОМЭКСПО 2018 

«ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ОБЩИЙ УСПЕХ» 

14 МАЯ 

Круглый стол: 
«Глобализация как 

условие успеха: 
строительство АЭС в 
партнерской схеме» 

Круглый стол: 
«Эксплуатация АЭС» 

ТРЕК: 
ЛЮДИ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ 
Панельная 
дискуссия: 

«Как меняются 
подходы к 

управлению 
человеческими 

ресурсами в эпоху 
цифровизации» 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ОБЩИЙ УСПЕХ» 
12.00-13.30 

Круглый стол: 
«Зеленые» 

инвестиции: 
создавая 

возможности, 
расширяя 

горизонты» 

Круглый стол: 
«Насколько атомная 
энергетика чистая и 

зеленая?» 

ТРЕК: 
ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ И 

ИНДУСТРИЯ 4.0 
«Управление 

жизненным циклом: 
что хочет получить 

клиент -
физический объект 

или платформу 
управления?» 

Круглый стол: 
«Гуманитарное 
сопровождение 

бизнес-проектов: 
новый подход к 
формированию 
общественной 
приемлемости» 

Круглый стол: 
«Развитие 

компетенций для 
стран - новичков и 

стран, 
расширяющих ЯЭП» 

Круглый стол: 
«Эффективная 

система 
вн)треннего 
контроля -

как условие 
достижения целей 

бизнеса» 



Круглый стол: 
«Большое будущее 

за малыми 
решениями» 

ТРЕК: 
НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Круглый стол: 
«Возможности 
России в новой 

энергетике. Есть ли 
потенциал для 

выхода на 
международный 

рынок» 

ТРЕК: 
ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ И 

ИНДУСТРИЯ 4.0 
Панельная 
дискуссия: 
«Цифровое 

будущее» систем 
управления АЭС -

какое оно? 

ТРЕК: 
ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ И 

ИНДУСТРИЯ 4.0 
Круглый стол: 
«Аддитивные 

технологии, как 
важнейший элемент 

новой 
промышленной 

революции» 

ТРЕК: 
НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ТРЕК: 
ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ И 

ИНДУСТРИЯ 4.0 
Сессия 

Стартап проектов 

15 МАЯ 

ТРЕК: 
ЛЮДИ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ 
Панельная 
дискуссия: 

«Образование 4.0: 
как готовить 
инженеров 
будущего» 

Круглый стол: 
«Жизненный цикл 
ядерного топлива. 

Вызовы и 
перспективные 

решения» 

Круглый стол: 
«Международное 

научное 
сотрудничество и 

передовая 
исследовательская 
инфраструктура -

основа 
инновационного 

развития атомной 
энергетики» 
16 МАЯ 

ТРЭК: 
ЛЮДИ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ 
Панельная 
дискуссия: 

«Ключевые навыки 
для экономики 

будущего: 
вызовы и 

возможности для 
глобального 
партнерства» 

Круглый стол: 
«Неэнергетическое 

применение атомных 
технологий» 

Круглый стол: 
«Экономически 
эффективный и 

безопасный вывод 
из эксплуатации как 
условие выживания 

атомной 
энергетики?» 








