ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ «АТОМЕКС 2018»
3 ДЕКАБРЯ
ЗОНА ВОРКШОП 1

ЗОНА ВОРКШОП 2

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Круглый стол:
«Сооружение АЭС российского дизайна в
России и за рубежом. Статус проектов,
возможности поставщиков»

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ

Докладчики:
Виханский Н.И., вице-президент по
капитальному строительству АО ИК «АСЭ»
«Обзорный доклад по сооружению АЭС в России
и за рубежом»
Кулаковский С.В., директор по унификации и
типизации, АО ИК «АСЭ».
«Типизация и унификация процесса закупок.
Закупки с формулой цены»

10.00-12.00

Бельтюков И.В., директор по контрактации
строительно-монтажных работ,
«Особенности и требования процесса закупок
АО ИК «АСЭ»

Мастер-класс
«Как стать поставщиком
атомной отрасли» (для
российских компаний)
11.00-12.00

Представитель ТИТАН-2
«Особенности закупочной деятельности или
особенности контрактации поставщиков
оборудования с учетом требований проекта и
законодательства страны сооружения»

12.00-12.30
12.30-13.00

13.00-15.00

ТРЕК АО «ИК АСЭ»
«Сооружение АЭС в
России, сооружение АЭС
российского дизайна за
рубежом, требования к
поставщикам, основные
проекты и программа
закупок на 2019 г.»
- Питч-сессия поставщиков

Представители AKKUYU NUCLEAR, RAOS Project
«Тема доклада определяется»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол:
«Финансовые инструменты поддержки
поставщиков»
Модератор:
Данилова И.И., директор Казначейства
Госкорпорации «Росатом»
Докладчики:

Мастер-класс
«Как стать поставщиком
атомной отрасли» (для
зарубежных компаний)
12.30-13.30

(доклады 5 минут)

Носов В.А., заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам ООО
«ГПБ-факторинг»
«Факторинг: как эффективно управлять
оборотным капиталом?»
Оснос А.П., управляющий директор ПАО
«Совкомбанк»
«Основные причины отказов в кредитах и
гарантиях»
Кривицкий А.В., вице-президент, Дирекция
корпоративного бизнеса ПАО «Московский
кредитный банк»
«Факторинговое финансирование,
аккредитивная схема расчетов, гарантийная
поддержка»
Соколов А.Б., управляющий директор по
развитию бизнеса ООО «Сбербанк Факторинг»
«Услуги факторинга для поставщиков»
Представитель ПАО «Промсвязьбанк»
«Тема доклада уточняется»
Заключительное слово модератора круглого
стола, подведение итогов.

15.00-15.30

15.30-17.30

Ответы на вопросы по итогам выступлений,
дискуссия
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол:
«Унификация оборудования АЭС»

ПЕРЕРЫВ

ТРЕК АО «ИК АСЭ»
(Продолжение)
В2В-встречи

ТРЕК АО «РАСУ»
«АСУ ТП для АЭС: вызовы,
перспективы и
требования»

Модератор:
Лимаренко И.В., заместитель директора по
комплектации и закупкам, начальник
управления комплектации АО ИК «АСЭ»
Докладчики:
Кучумов А.Ю., технический директор блока по
проектному производству АО ИК «АСЭ»

Мастер-класс
«Финансирование
поставщиков Росатома
от ПАО «Совкомбанк»
16.00-17.00

«Опыт разработки типовых технических
требований на оборудование АЭС»
Мещеряков А.И., заместитель генерального
директора - коммерческий директор АО «ДЕЗ»
Кулаковский С.В., директор по унификации и
типизации, АО ИК «АСЭ»
«Опыт АСЭ в контрактации оборудования для
серии сооружаемых энергоблоков»
Чупахин А.И., начальник департамента
оборудования для АЭС
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
«Выгоды и проблемы изготовления
оборудования для серии АЭС»
Тертышный И. А., заместитель директора
представительства в г.Москва АО «ТЯЖМАШ»
«Опыт взаимодействия АО «ТЯЖМАШ» с
предприятиями Госкорпорации «РОСАТОМ» в
части типизации и унификации
поставляемого оборудования для АЭС»
Тихомиров П.А., начальник Управления
корпоративных реформ и закупок,
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
«Возможности, ограничения, риски применения
формулы цены при долгосрочной
контрактации Госкорпорациями»
Mr. Seokwon Lee, Director Overseas Nuclear
Business, KHNP
«KHNP experience in procurement for long-term
contracts»

10.00-12.00

ТРЕК АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Эксплуатация и
модернизация АЭС,

Представитель Fromatom
«Fromatom experience in procurement for longterm contracts»
4 ДЕКАБРЯ
Круглый стол:
«Обеспечение срока поставок за счет
применения ПСР у поставщиков»

Презентации
электронных торговых
площадок
«Фабрикант», «В2В-

пуско-наладочные
работы, основные
проекты и программа
закупок на 2019 г.»
- Доклады профильных
специалистов дивизиона
- Питч-сессия поставщиков
(доклады 5 минут)

Модераторы:
Мельченко И.А., директор департамента
методологии и организации закупок
Госкорпорации «Росатом»
Курников А.В., директор программы
«Повышение производственной
эффективности» АО «ПСР»
Докладчики:
Мельченко И.А., директор департамента
методологии и организации закупок
Госкорпорации «Росатом»
«Приветственное слово»
Медведев А.А., вице-президент по закупкам
АО ИК «АСЭ»
«Тема доклада уточняется»
Курников А.В., директор программы
«Повышение производственной
эффективности» АО «ПСР»
«Порядок работы и внедрения ПСР
поставщиками для обеспечения сроков
поставки оборудования»
Бородин В.А., генеральный директор ФГУП Эзан
«Опыт внедрения ПСР на предприятии
поставщике - изготовителе
электрооборудования»
Куликов С.С., генеральный директор ООО
Атоммашэкспорт
«Опыт внедрения ПСР на предприятии
поставщике - изготовителе ДЦИ»
Стрельцов С.А., (директор по управлению
качеством АО ИК «АСЭ»
Реализация проекта «Снижение ВПП
согласования планов качества»
Летчфорд Л.Н. , начальник управления
качеством Госкорпорации Росатом
«Управление несоответствиями в
Госкорпорации Росатом»

Center», «Росэлторг»

Практический блок: решение кейсов по
применению ПСР на предприятиях
поставщиках
ПЕРЕРЫВ

12.00-12.30

12.30-14.30

ТРЕК АО «Концерн
Росэнергоатом»
(Продолжение)
- В2В-встречи

ТРЕК Госкорпорации
«Росатом»
«Управление
материальнотехническим
обеспечением.
Профессиональные
обсуждения с
поставщиками»

Открытое заседание экспертного совета
при комитете Совета Федерации по
энергетике «Импортозамещение и
применение отечественных технологий на
объектах «Росатома»

