ПРОЕКТ
14 НОЯБРЯ
09:00–17:00

РЕГИСТРАЦИЯ

09:00-10:00

КОФЕ-БРЕЙК
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:
«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

10:30–12:00
Конференцзал 1

12:15-12:45

Темы докладов:
 Госкорпорация «Росатом» как глобальная компания;
 Развитие новых бизнесов Госкорпорации «Росатом»;
 Система закупок Госкорпорации «Росатом»;
 Политика Госкорпорации «Росатом» в сфере инноваций;
 Трансфер технологий в индустриальном строительстве.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА И ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ:
«Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях.
Вызовы и тенденции»

13:00-14:30
Конференцзал 1

14:30-15:30

Вопросы для обсуждения:
 Организация и проведение закупок для сложных высокотехнологичных
объектов;
 Производство высокотехнологичной продукции;
 Нормативно-правовая база в сфере государственных закупок;
 Отечественный и зарубежный опыт трансформации законодательства в
закупочной деятельности;
 Снижение административных, правовых, любых других барьеров, мешающих
бизнесу выходить как на существующие, так и на формирующиеся
высокотехнологичные рынки.
ЛАНЧ
Семинар:
«Система закупок, МТО и качества Госкорпорации «Росатом». Что надо знать
поставщикам?»

15:30-16:30
Конференцзал 1

16:45-18:00
Конференцзал 1

В рамках работы семинара стола представители Департамента методологии и
организации закупок Госкорпорации «Росатом» расскажут об изменениях в
нормативной базе, критериях оценки и выбора поставщиков и закупаемом
оборудовании, технологиях и услугах, а также о необходимых документах,
подтверждающих сертификацию соответствия продукции нормам атомной
отрасли
БИЗНЕС-БРИФИНГ
С участием представителей Госкорпорации «Росатом» и поставщиков
15 НОЯБРЯ

09:00-17:00

РЕГИСТРАЦИЯ

09:00-10:00

КОФЕ-БРЕЙК

10:00-12:00
Конференцзал 1

Круглый стол:
«Сооружения объектов атомной энергетики за рубежом. Возможности
международной кооперации»
В ходе заседания участники узнают о текущем состоянии портфеля проектов
Росатома по сооружению объектов атомной энергетики за рубежом. Также
будут обсуждаться требования иностранного законодательства и заказчиков к
аттестации и сертификации поставщиков в рамках проектов сооружения АЭС за
пределами России, о основных потребностях в оборудовании и услугах при
сооружении АЭС за рубежом, в продолжение дискуссии коллеги из предприятий
атомной отрасли расскажут о международных поставках оборудования и своих
компетенциях в области комплектных поставок для сооружения АЭС.
Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для зарубежных компаний)

10:00-11:30
Площадка
семинаров

Представители Корпоративной академии Росатома проведут серию мастерклассов «Как стать поставщиком атомной отрасли». Участники получат
ответы на самые популярные вопросы поставщиков: Что нужно знать, чтобы
принять участие в любой процедуре закупки? Какие типовые ошибки поставщики
делают при подготовке заявок? Как работает механизм закупочной
деятельности в атомной отрасли? Помимо этого, эксперты ответят на
индивидуальные вопросы участников, и дадут рекомендации.

Презентационная сессия поставщиков №1
10:00-12:00
Презентацио В рамках презентационных сессий поставщики смогут презентовать свою
нная зона
продукцию и услуги непосредственно представителям предприятий
поставщиков Госкорпорации «Росатом»
11:00-12:00
Презентацио
нная зона
Росатома
12:00-13:00

13:00-15:30
Конференцзал 1

13:00-14:00
Презентацио
нная зона
Росатома

Секция №1:
«Закупки АО «ТВЭЛ»
Участники смогут услышать об исполнении годовой программы закупок АО
«ТВЭЛ» 2017 года, работу по подготовке годовой программы закупок на 2018 год, а
также смогут задать представителям дивизиона вопросы, касающиеся
организации и проблематики закупочной деятельности.
ЛАНЧ
Круглый стол:
«Практика и результаты обжалования процедур закупок»
(организаторы ФАС и ЦАК Росатома)
В рамках мероприятия слушатели смогут узнать от представителей
Федеральной антимонопольной службы и Центрального арбитражного комитета
Госкорпорации «Росатом»о механизмах обжалования закупки на конкретных
кейсах
Секция №2:
«Закупки АО «Концерн «Росэнергоатом»
Участники смогут услышать об исполнении годовой программы закупок АО
«Концерн «Росэнергоатом» 2017 года, работу по подготовке годовой программы
закупок на 2018 год, а также смогут задать представителям дивизиона вопросы,
касающиеся организации и проблематики закупочной деятельности.

13:00-14:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

13:00-15:30
Презентацио

Презентационная сессия поставщиков №2

нная зона
поставщиков
14:30-15:30
Презентацио
нная зона
Росатома
15:30-16:00
16:00-18:00
Конференцзал 1

16:00-17:00
Презентацио
нная зона
Росатом

Секция №3:
«Закупки АО «ИК АСЭ»
Участники смогут услышать об исполнении годовой программы закупок «ИК АСЭ»
2017 года, работу по подготовке годовой программы закупок на 2018 год, а также
смогут задать представителям дивизиона вопросы, касающиеся организации и
проблематики закупочной деятельности.
КОФЕ-БРЕЙК
Круглый стол:
«Финансовые инструменты поддержки поставщиков»
В ходе работы заседания ведущие финансовые организации расскажут
поставщикам об инструментах финансовой поддержки при их участии в
процедурах закупок и выполнении договоров на поставку продукции и услуг.
Секция №4:
«Закупки АО «Атомэнергомаш»
Участники смогут услышать об исполнении годовой программы закупок АО
«Атомэнергомаш» 2017 года, работу по подготовке годовой программы закупок на
2018 год, а также смогут задать представителям дивизиона вопросы,
касающиеся организации и проблематики закупочной деятельности.

16:00-17:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

16:00-18:00
Презентацио
нная зона
поставщиков

Презентационная сессия поставщиков №3

19:00

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
16 НОЯБРЯ

09:00-10:00

РЕГИСТРАЦИЯ

09:00-10:00

КОФЕ-БРЕЙК

10:00-11:30
Конференцзал 1
10:00-11:30
Площадка
семинаров
10:00-11:30
Презентацио
нная зона
Росатома
10:00-11:30

Круглый стол:
«Развитие ветроэнергетики. Перспективы для поставщиков»
В рамках заседания слушатели смогут узнать о развитии в ветроэнергетического
сектора Госкорпорации «Росатом», услышать о возможностях для развития
нового бизнес-направления. Также будет обсуждена программа закупок АО «ОТЭК»
Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для зарубежных компаний)
Круглый стол:
«Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса»
В рамках круглого стола планируется обсуждение комплекса мер, направленных
на упрощение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам
государственных компаний, примеров механизмов, реализованных на практике, а
также программ партнерства Госкорпорации «Росатом» с предприятиями
малого и среднего бизнеса.
Презентация Электронной торговой площадки «Фабрикант»

Презентацио Практические советы поставщикам от представителей основных электронных
нная зона
площадок, с которыми сотрудничает Госкорпорация «Росатом»
Поставщиков

12:00-13:30
Конференцзал 1

Круглый стол:
«Сооружение объектов атомной энергетики в России. Возможности для
поставщиков»
В ходе заседания слушатели смогут узнать о перспективах развития
стройкомплекса атомной отрасли, либерализации входа внешних подрядчиков на
площадки строительства объектов атомной отрасли, особенностях
технического регулирования в атомной отрасли и многое другое.

12:00-13:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

12:00-12:30
Презентацио
нная зона
Росатома

Торжественное вручение дипломов финалистам Конкурса
«Инновационный лидер атомной отрасли»

12:30-14:30
Презентацио
нная зона
Росатома

Круглый стол:
«Инновационная программа развития Госкорпорации «Росатом»

12:00-13:30
Презентацио
нная зона
поставщиков

Презентация Электронной торговой площадки «В2В»

13:30-14:00

КОФЕ-БРЕЙК

14:00-15:30
Конференцзал 1

Круглый стол:
«Информационные технологии и автоматизация технологических
процессов. Проекты автоматизации крупных промышленных объектов»
В рамках мероприятия слушатели узнают о продвижении новых продуктов в
области автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП) и электротехники на атомных и неатомных рынках, о перспективных
проектах для энергетической промышленности страны, а также о возможностях
для поставщиков АО «РАСУ» - интегратора АСУ ТП Госкорпорации «Росатом»

14:00-15:30
Площадка
семинаров

Мастер-класс:
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

14:00-15:30
Презентацио
нная зона
поставщиков

Презентация Электронной торговой площадки «Росэлторг»

15:30

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

