ПРЕСС-РЕЛИЗ
14-16 октября 2014 – Париж, Ле Бурже

WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION
ВЫСТАВКА ПО АТОМНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ВО ФРАНЦИИ
•
•
•
•
•
•

Общая платформа для « бизнес-встреч »
Более 500 зарегистрированных участников
Широкое освещение в профессиональном секторе
Присутствие около 7 000 международных экспертов и управляющих компаниями из 32 стран
Высокий уровень проведения благодаря участию высокопоставленных лиц
… а также многочисленным «околовыставочным» мероприятиям

Организованное по инициативе AIFEN – Ассоциации французских промышленнико–экспортёров атомной
энергии – мероприятие WNE, выставка, проводимая 1 раз в два года, в этом году состоялась с 14 по 16
октября в Париже, Ле Бурже. Ее цель - позволить экспертам этой стратегически важной отрасли
промышленности обменяться информацией, завязать новые партнерские отношения, найти новых
поставщиков для развития экспортной деятельности.
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕКТОР С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ
430 действующих атомных станций в мире, строительство новых станций, которое будет способствовать
увеличению на 50% ядерных мощностей к 2025 году, продление срока службы и усовершенствование
безопасности станций, уже введенных в эксплуатацию, обработка топлива, хранение отходов и демонтаж
атомных станций, непригодных к эксплуатации - эти и многие другие вопросы составят потенциал для
организации будущих сессий выставки WNE.
ВЫСТАВКА, ОТРАЖАЮЩАЯ ВСЕ ЭТАПЫ ЦЕПИ АТОМНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
На выставке была полностью представлена вся энергетическая цепочка: от топливного цикла до хранения
отходов, включающая в себя такие важные пункты как эксплуатация, безопасность, радиационная защита,
вывод из эксплуатации, робототехника, обучение, использование и применение в медицине …
Более 500 участников зарегистрировались на выставке для того, чтобы иметь возможность представить свои
компетенции на суд более 7 000 экспертов и профессионалов, прибывшим из Европы, Азии, Африки,
Ближнего Востока, Америки и России…
Основные игроки рынка были представлены на выставке: ALSTOM, ALTRAN, ANDRA, AREVA, ARCELOR MITTAL,
ASSYSTEM, BOCCARD, BUREAU VERITAS, BOUYGUES CONSTRUCTION, CEA, COFELY ENDEL, DAHER, DCNS, EDF, GDF
SUEZ, LEMER PAX, MITSUBISHI, ONET TECHNOLOGIES, ROBATEL, ROLLS ROYCE, ROSATOM, VALLOUREC, VEOLIA /
ASTERALIS, VINCI, WESTINGHOUSE, ZETEC… к ним также присоединились многочисленные МСП.
АМБИЦИОЗНАЯ ПРОГРАММА
Директорами компаний и специалистами в области атомной промышленности были проведены 5 круглых
столов на такие темы как: эксплуатация атомных станций, топливный цикл, технологии будущего, вывод из
эксплуатации и хранение отходов, обучение и применение в медицине.
Для освещения информации о выставке и для того, чтобы продемонстрировать основные важные моменты
(заключение договоров, соглашений о партнерстве), распространялась выставочная газета "WNE Tribune", а
канал " TV Channel " транслировал кадры с выставки в реальном времени.
В программу выставки также вошли международные бизнес-мероприятия и посещение объектов.

ПЕРВЫЙ САЛОН ПО АТОМНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ WNE - World
Nuclear Exhibition – с успехом завершился 16 октября
495 участников, 27% из которых - иностранцы, получили возможность встретиться с 7 200 посетителями из
более чем 71 страны. Около 50 министров, замминистров, государственных секретарей и функционеров
высшего звена посетили эту выставку, которая освещалась 160 журналистами – половину из которых
составляла международная пресса. В ходе выставки WNE и проведенных в ее рамках 5-ти круглых столов и 4х специализированных сессий, организованных специалистами в области атомной промышленности и
исследований, профессионалам была представлена полная информация о целях и задачах ядерной отрасли.
Многочисленные ателье и мастер-классы дали возможность участникам представить и продемонстрировать
свои технологии и ноу-хау. Всем, несомненно, запомнится речь Премьер-министра Франции Манюэля Валлса,
который выразил стремление правительства поддерживать французскую атомную промышленность.
Вдохновившись первым успехом, Салон по атомной гражданской энергетике WNE уже готовит свою вторую
сессию, которая состоится с 11 по 13 октября 2016 в Ле Бурже, Париж.

