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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. 
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