ПРЕСС РЕЛИЗ
МАРТ 2016

Лучшие достижения отрасли
на церемонии награждения WNE 2016
C 28 по 30 июня этого года профессионалы со всего мира соберутся на Всемирной
ядерной выставке (World Nuclear Exhibition - WNE) в Ле Бурже, где в течении трех дней
смогут принять участие в бизнес-встречах, экспертных дискуссиях, семинарах, а так же
программе профессиональных мероприятий с посещением промышленных объектов.
Эта вторая Всемирная ядерная выставка (WNE) станет важным событием, которого с
нетерпением ждут представители отрасли со всего мира. За 4 месяца до открытия уже
забронировано 80% выставочной площади, которая, как и планировалось, увеличилась на
50% по сравнению с 2014 г., ожидается около 30% новых французских и международных
экспонентов, а так же 15 международных коллективных экспозиций.

WNE - ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ОТРАСЛИ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Развитие – одна из главных целей ядерной промышленности и мы настойчиво двигаемся к ней,
постоянно внедряя технические новшества. В связи с этим, мы хотим обратить всеобщее
внимание на важные достижения, которые будут представленные на выставке. «Церемония
награждения состоится в этом году впервые»,- говорит Жерар Котман, Президент WNE.
Открытие выставки 28 июня в четверг начнется с церемонии награждения, где будут выделены
инновационные проекты в четырех ключевых номинациях.
§

Инновации – продукты, технологии, прогрессивный маркетинг и организация.

§

Ядерная безопасность – набор мер, направленных на гарантию безопасности человека
или окружающей среды.

§

Управление знаниями – многоотраслевая политика управления, позволяющая
вырабатывать, анализировать, эффективно использовать, распространять и сохранять
знания, накопленные как в процессе деятельности компании ( маркетинг, исследования,
развитие ) так и полученные из внешних источников ( бизнес-анализ ).

§

Оптимизация бизнес процессов – системный и комплексный подход по максимизации
безопасности и производительности, контролю качества, снижению затрат и улучшению
производительности в целом.

Жюри представлено четырмя выдающимися международными экспертами: Бернаром Биго,
генеральным директором ИТЭР (жюри по оценке инноваций), Вильямом Магвудом, генеральным
директором Агентства по ядерной энергии (NEA) (жюри по оценке безопасности), Дэвидом Друри,
начальником технического отдела по управлению персоналом в IAEA ( в жюри по оценке
управления знаниями ) и Жаком Регальдо – председателем Всемирной ассоциации организаций,
эксплуатирующих атомные электростанции (жюри по оптимизации бизнес процессов).
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В программе шоу так же будут представлены 4 дополнительные премии в области инноваций
§

WiN Award: для привлечения внимания к вопросу о роли женщин и молодого поколения в ядерной
энергетике, была создана премия, вручаемая некоммерческой организацией женщин Women in Nuclear Global,
работающих в различных областях этой отрасли. Награждение состоится в среду, 29 июня в 12.00, во время
ежегодной конференции данной организации.
www.win-global.org

§

Fem'Energia Award: с 2009 года Electricite de France (EDF) совместно с WIN Франция и WIN Европа и фондом
EDF вручают приз Fem'Energia, чтобы вдохновить и поддержать женщин, студентов и профессионалов,
преданных своей работе с сфере ядерной энергетики. Церемония награждения состоится в четверг 30 июня в
12.30
www.win-france.org

§

Spark! Contest - конкурс, организованый Жаном Бернаром Леви, президентом компании (Electricite de France
(EDF), для всех студентов и выпускников университетов Франции и Великобратании в возрасте до 28 лет
способных предложить инновационные решения в областях, связанных с энергетикой. Награждение пройдет
в последний день работы выставки, в четверг, 30 июня в 12.00
www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html

§

The Innovatome competition - конкурс для студентов разных специальностей, идея которого принадлежит
группе французских ядерных ассоциаций Jeune Génération, the Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN
JG). В конкурсе представлены разработки в трех категория, связанных с развитием с сфере электроники,
экологии, охраны здоровья. Победителя конкурса наградят в четверг, 30 июня в 12.00
www.innovatome.org

НЕ ПРОПУСТИТЕ:
WNE прессконференция
8.30, 3 мая, Париж
Организация
экономического
сотрудничества и
развития

Подробная информация на www.world-nuclear-exhibition.com

Присоединяйтесь к нам
Об AIFEN
Организатором WNE является AIFEN (Ассоциация французских экспортеров атомной отрасли).
В ней представлено более 300 французских компаний и крупных организаций, осуществляющих свою
деятельность во всех областях ядерной промышленности, от производства топлива, до вывода объектов из
эксплуатации.
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