КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы закупочной деятельности
организаций Государственной корпорации «Ростех»

В числе выступающих представители:
• Государственной корпорации «Ростех»;
• АО «Концерн «Калашников»;
• ПАО «Сибур Холдинг»;
• ООО «РТ-Комплектимпекс»

Стоимость участия:
29 000 рублей
В стоимость семинара включены:
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк.

Даты проведения:
17-18 октября 2019 года (2 рабочих дня)

Место проведения:
АО «Санаторий «Зеленая роща»
г. Сочи, Курортный проспект, д.120

Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Контактная информация:
+7 495 825-5050 доб.114, 124
study@rt-ci.ru

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*:

«17» октября 2019 г.
8:30

9:15

Регистрация участников.

9:15

09:30

Открытие семинара. Вступительное слово организатора семинара.

09:30

11:00

11:00

11:15

Перерыв
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14:45
15:00

15:00
16:15

Методика (порядок) применения категорийного подхода в закупочной деятельности
организаций Корпорации.
Результаты закупочной деятельности организаций Корпорации, первое полугодие
2019 г.
Перерыв на обед
Стратегия организации закупок и управления цепочкой поставок промышленного
холдинга.
Построение блока закупок:
- коммерческая работа;
- оценка, аудит и развитие поставщиков;
- контроллинг в закупках;
- внедрение supplier relation management системы в закупках холдинга
Перерыв
Категорийный менеджмент в закупках ПАО «СИБУР Холдинг»

Рак Василий Иосипович
Генеральный директор
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Актуальные изменения нормативно-правовой базы, регулирующей закупочную Представитель
деятельность организаций Корпорации, тенденции её развития.
Государственной корпорации «Ростех»

Представитель
Государственная корпорация «Ростех»

Морозов Станислав Игоревич
заместитель генерального директора по
закупкам и управлению цепочками поставок
АО «Концерн «Калашников»

Кирьянов Михаил Дмитриевич
И.о. руководителя направления, закупка
материалов
ПАО «СИБУР Холдинг»

«18» октября 2019 г.
09:00

10:00

10:00

11:00

Сравнительный анализ закупок в рамках одной категории продукции различными Мякинькова Марина Викторовна
предприятиями Корпорации.
Начальник управления организации закупок
Обеспечение качества закупаемой продукции:
и экспертизы
- закупка конкретных товарных знаков;
ООО «РТ-Комплектимпекс»
- аккредитация поставщиков;
- запрос образцов продукции;
- механизмы обеспечения исполнения договора
Обеспечение качества закупаемой продукции:
Мякинькова Марина Викторовна
- закупка конкретных товарных знаков;
Начальник управления организации закупок
- аккредитация поставщиков;
и экспертизы

- запрос образцов продукции;
- механизмы обеспечения исполнения договора
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ООО «РТ-Комплектимпекс»

Перерыв
Проверка достоверности обоснования НМЦ:
Мякинькова Марина Викторовна
- алгоритм проверки;
Начальник управления организации закупок
- типовые нарушения;
и экспертизы
- способы предотвращения нарушений
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Перерыв на обед
Обзор антимонопольной и судебной практики по вопросам, связанным с Старостина Ольга Сергеевна
применением закона 223-ФЗ
Начальник правового управления
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Формирование типовых закупочных условий (требования к продукции, проект Фоменко Вера Николаевна
договора, размер НМЦ, требования к участникам) для реализации категорийного подхода Начальник
управления
сопровождения
в закупочной деятельности
закупочной деятельности
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Перерыв
Круглый стол. Подведение итогов конференции

* В программе семинара возможны изменения

