Для получения
дополнительной информации
обращайтесь в дирекцию
Форума:

+7(499)922-89-95
atomeсo@atomexpo.com
www.atomeco.org

Место проведения

Уважаемые коллеги!
В Москве с 21 по 22 ноября 2017 г. пройдет Международный форумдиалог и выставка "АтомЭко 2017", который в этом году объединяет
IX Международную выставку и конференцию "АтомЭко 2017"
и X Международный общественный форум-диалог.

Кратко о Форуме
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 пройдут специализированная выставка
и конференция, а также В2В встречи и переговоры.
В Форуме принимают участие представители органов
исполнительной власти, регулирующих и надзорных органов,
руководители Госкорпорации "Росатом".

АтомЭко 2015 в цифрах

Адрес: Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 12
Смотреть карту

Итоги АтомЭко 2015

Презентация АтомЭко 2017

Участие в выставке позволит Вам:
Присоединяйтесь к нам
и узнавайте все новости
о Форуме первыми:




Контакты
Принять участие в выставке
atomeco@atomexpo.com
+7(499)922-89-95
Стать спонсором
Екатерина Булгаченко
ESBulgachenko@atomexpo.com
+7(499)922-89-95 доб.152
Пресс-секретарь
Светлана Дворянинова
SDvoryaninova@atomexpo.com
+7(499)922-89-95 доб.107





Продемонстрировать свою
продукцию и услуги целевой
аудитории;
Привлечь новых клиентов
и партнеров;
Провести переговоры
с ключевыми бизнеспартнерами;
Повысить узнаваемость
компании среди основных
игроков атомной отрасли;
Оценить состояние и запросы
рынка.

Забронировать стенд

Основные тематические разделы Форума










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 реабилитации
территорий.
Создание пунктов окончательной изоляции радиоактивных
отходов.
Переработка
ОЯТ:
технологические,
экологические
и экономические аспекты.
Экологическая безопасность и общественная приемлемость
атомной энергетики.
Подведение итогов первого этапа ФЦП ЯРБ-2, обсуждение
предстоящих задач.
Взаимодействие
государственных
заказчиков
с организациями в части закупок 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.

Стать делегатом

Спонсорские Возможности
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 имидж компании,
позволит укрепить деловые контакты с постоянной целевой
аудиторией,
позволит привлечь новых заказчиков.

Стать Спонсором

