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«Организация закупочной деятельности и снабжение в нефтегазовой отрасли:
повышение эффективности, инновационные методы и аналитические инструменты»
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
(версия от 24.10.16.)

Национальный нефтегазовый форум, 2016

09:30 – 10:30
10:30 – 12:30

Регистрация
Панельная дискуссия
Экономика и регулирование закупочной деятельности: российская практика и международный опыт
В фокусе внимания: Система организации, экономика и регулирование закупочной деятельности среди профессионалов
нефтегазовой отрасли сегодня вызывает особый интерес. В фокусе экспертного внимания находится целый ряд острых
проблем и актуальных вопросов среди которых: в чем основные отличия международной и российской практики
взаимодействия поставщиков и покупателей оборудования и технологий? Какие законодательные изменения готовят нам
регуляторы (анализ текущих и будущих нововведений в законодательстве)? Как государственное регулирование торговозакупочной деятельности способствует повышению конкуренции и насколько эффективна реализация программы
импортозамещения?
Приглашенные спикеры и эксперты: Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения, Минпромторг РФ; Максим Чемерисов, директор департамента развития контрактной системы,
Минэкономразвития РФ; Нелли Галимханова, начальник управления контроля промышленности, ФАС Россия; Светлана Рай,
вице-президент, руководитель службы снабжения, ПАО «Роснефть»; Ильяс Мифтахов, начальник департамента закупок для
добычи нефти и газа, ПАО «ЛУКОЙЛ»; Георгий Бабилашвили, партнёр, руководитель направления по оптимизации систем
снабжения, EY Россия; Виктория Часовских, Local Content ManagerShell Exploration and Production Services (RF) B.V;
Атул Сахай, директор направления по оптимизации системы снабжения, EY ОАЭ.

12:30 – 13:00 Ланч
13:00 – 15:00

Семинар и кейс по эффективным решениям в закупках и снабжении
Система организации закупочной деятельности и системы снабжения на предприятиях нефтегазового
сектора: современные цифровые технологии, автоматизация и аналитические инструменты
В фокусе внимания: Эффективность закупочной деятельности и система снабжения современной организации сегодня
является ключевой составляющей в финансово-хозяйственной деятельности компании, во многом определяющий степень ее
конкурентоспособности. В рамках мероприятия своим профессиональным опытом поделятся ключевые практики, эксперты и
консультанты в области закупок и снабжения организаций ТЭК.
Приглашенные спикеры и эксперты: Артем Козловский, партнёр, руководитель консультационной практики по оказанию
услуг компаниям нефтегазовой отрасли, EY Россия; Андрей Будяков, руководитель направления методологии
автоматизированных систем снабжения, ПАО «Газпром нефть»; Андрей Полыгаев, руководитель направления «Управление
закупками», SAP СНГ.

15:00 – 15:20 Кофе-брейк
Юридический практикум
Новые инициативы и арбитражная практика в сфере регулирования закупок юридических лиц ТЭК
В фокусе внимания: Характеристика принятых изменений и инициатив по изменению Закона № 223-ФЗ: ограничение перечня
способов закупок, ужесточение порядка проведения закупок, механизм преференций. Минимизация рисков для заказчиков и для
участников; Ответственность должностных лиц за нарушения в сфере закупок: управление рисками; Актуальные проблемы
правоприменения в сфере публичных закупок: позиции контролирующих органов и судебная практика.
Приглашенные спикеры и эксперты: Александр Ситников, Управляющий партнер юридической фирмы, VEGAS LEX;
Александра Васюхнова, партнер, руководитель группы технологий и инвестиций юридической фирмы, VEGAS LEX; Ксения Подгузова,
юрист коммерческой группы юридической фирм, VEGAS LEX

