
                                                    

 18.05.2018 ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»  проведет конференцию 

по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства. В мероприятии примут 

участие субъекты малого и среднего предпринимательства, представители общественных 

объединений, компаний Группы «Интер РАО», электронных торговых площадок, АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

 Конференция проводится в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 

соглашением о взаимодействии между ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» и  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам 

обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаниям 

Группы «Интер РАО».  

 Задача конференции заключается в ознакомлении представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства с системой закупок компаний Группы «Интер РАО», механизмами 

по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний 

Группы «Интер РАО», в том числе с мерами государственной поддержки. 

 Программа конференции рассчитана на один день, и состоит из двух частей. Первая часть 

включает в себя выступления спикеров. Вторая – предусматривает работу участников 

мероприятия, где они смогут получить обратную связь относительно мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенностей участия в закупках 

компании Группы «Интер РАО», а также совместно обсудить предложения по 

совершенствованию системы закупочной деятельности. 

  

 На официальном открытии мероприятия планируется выступление: 

 от Группы «Интер РАО»: Филатова Дмитрия Александровича – Член Правления – 

руководитель Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО», Генеральный директор ООО «Интер РАО 

– Центр управления закупками», Председатель Совещательного органа по вопросам обеспечения 

эффективности закупок проводимых компаниями Группы «Интер РАО»; Хорунжей С.Н. – 

Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – 

Центр управления закупками» (кандидат экономических наук), заместитель Председатель 

Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок проводимых 

компаниями Группы «Интер РАО»; 

 от АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

– Коротченковой Н.Н. – Заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП», член 

Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок проводимых 

компаниями Группы «Интер РАО»; 

 от Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» – Шагаева Валерия Михайловича –  Председатель Комиссии, члена 

Правления «ОПОРЫ РОССИИ», член Совещательного органа по вопросам обеспечения 

эффективности закупок проводимых компаниями Группы «Интер РАО». 

  

 Приглашаем поставщиков/потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг для нужд 

компаний Группы «Интер РАО» из числа субъектов МСП принять участие в данной конференции. 

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Для участия в конференции 

необходимо зарегистрироваться: заполнить форму и отправить ее на электронный адрес: msk1-

msp@interrao.ru. 

 Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, д.5 (м. Смоленская), отель «Золотое 

кольцо», конференц-зал «Ярославль». По вопросам участия в конференции просьба обращаться по 

тел. +7 (495) 664-88-40, доб.6225, доб.2610, Еmail: msk1-msp@interrao.ru   
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