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ПРОТОКОЛ № 338/kz-10.02/14 

преддоговорных переговоров между заказчиком и победителем 

открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание 

услуг по информационному обслуживанию в Республике Узбекистан 
 

г. Москва дата подписания протокола: «03» декабря 2019 г. 

 

 

Заказчик, являющийся организатором закупки: ТОО «Росатом Центральная 

Азия». 

Победитель запроса предложений: ТОО «Информационный ресурс». 

Предмет договора: оказание услуг по информационному обслуживанию в 

Республике Узбекистан. 

 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу 

предложений опубликованы «09» октября 2019 года на официальном сайте по 

закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 191009/5534/073, на 

сайте https://rosatom-centralasia.com/vendors/zakypki/tekushchie-zakupki/. 
 

Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного 

проекта договора, приведенного в документации по запросу предложений, и заявки 

победителя запроса предложений, включая состав и объем услуг, сроки оказания 

услуг, с учетом данных преддоговорных переговоров. 

 

Цена, предложенная победителем запроса предложений в заявке на участие в 

запросе предложений: 74 814,00 евро, в том числе НДС. 

 

Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме в 15-10 (время местное) 

(12:10 время московское) «29» ноября 2019 года, по адресу: 010000, Республика 

Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, д. 2. 

 

В преддоговорных переговорах принимают участие:  
ФИО  Должность  

Представители заказчика: 

ФИО  Должность  

ФИО Должность 

Представители победителя запроса предложений: 

ФИО Должность 

 

Преддоговорные переговоры проводятся в соответствии с подпунктами а), в) 

пункта 2 статьи 9.3 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) 

Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу 

предложений, и пунктом 13.1 части 2 тома 1 документации по запросу 

предложений. 
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По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие 

договоренности: 

 Стоимость договора снижена и составляет 74 764,00 Евро, в том числе НДС. 

 Изложить пункт 2.1.2.3 Технического задания в следующей редакции: 

«2.1.2.3. Оказание содействия в организации и проведении, организация и 

проведение мероприятий для СМИ Узбекистана (пресс-конференции, пресс-ланчи, 

брифинги и т.п., пресс-туры на объекты атомной энергетики и промышленности 

России и/или третьих стран, где сооружаются объекты АЭС по российским 

технологиям). 

Результатом оказания услуг является организация и проведение в течение срока 

оказания услуг (12 месяцев) выездных и локальных пресс-мероприятий для СМИ 

Узбекистана, включающего: 

организацию в третьем и четвертом отчетных периодах не менее 2 (двух) 

выездных пресс-мероприятий с участием до 5 СМИ1 и не менее 5  

оригинальных (без учета перепечаток) публикаций по итогам каждого 

выездного мероприятия, и организацию и проведение во втором и третьем 

отчетных периодах 2 (двух) локальных пресс-мероприятия в Узбекистане, 

включая прямые расходы (аренда помещения, аренда оборудования, кейтеринг, 

печать баннера и раздаточных материалов; окончательный объем прямых 

расходов согласовывается с Заказчиком), с участием как минимум 10 

представителей СМИ в каждом, а также не менее 7 (семи) оригинальных (без 

учета перепечаток) публикаций по итогам каждого локального пресс-

мероприятия. 

Исполнитель назначает для организации и проведения пресс-мероприятия своего 

официального представителя из числа участников группы проекта. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания каждого мероприятия 

Исполнитель должен предоставить Заказчику отчет по утвержденной 

Заказчиком форме об организации и проведении каждого мероприятия». 

 

 Изложить первый буллит подраздела 3.1 Технического задания в 

следующей редакции: 

«Услуги должны оказываться c 03.12.2019 по 02.12.2020 (12 месяцев)». 

 

 Изложить пункт 9 раздела 5 Технического задания в следующей 

редакции: 
 

9 Отчетный период  Период, применяемый для определения периодичности 

отчетности и оплаты: первый отчетный период – с 03 декабря 

2019 года по 22 января 2020 года (включительно), второй 

отчетный период – с 23 января 2020 года по 22 марта 2020 

года (включительно), третий отчетный период – с 23 марта 

2020 года по 22 июля 2020 года (включительно), четвертый 

отчетный период – с 23 июля 2020 года по 02 декабря 2020 

года (включительно). 
 

                                            
1 Прямые расходы на обеспечение участия представителей СМИ покрываются Заказчиком. 
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 Изложить Приложение №3 «Таблица расчета цены» к проекту 

договора в редакции приложения №1 к настоящему протоколу. 
 

 

Приложения: 1. Приложение №3 «Таблица расчета цены» к проекту договора на 

12л. 

 

 
 

ФИО  Должность  Подпись  

Представители заказчика: 

ФИО  Должность   

ФИО  Должность   

Представители победителя запроса предложений: 

ФИО  Должность   
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Форма 3. 
Приложение к заявке на участие в закупке 

от «03» декабря 2019 г. № 09/10/19 

 

Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по информационному обслуживанию в Республике 

Узбекистан 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ (Форма 3) 
 

Участник закупки: Товарищество с ограниченной ответственностью «Информационный ресурс» 

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «03» декабря 2019 года 

 

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги, евро 

Стоимость 

услуги, тенге 

(по Нац.банку 

РК на 3.12.19, 

курс 425,14) 

1 2  

Первый отчетный период (3 декабря 2019 года - 22 января 2020 года)  

1.1. Проведение мониторинга СМИ страны по утвержденной форме с переводом на русский 

язык по темам: развитие атомной энергетики, строительство АЭС, общественное мнение по 

поводу развития атомной энергетики, применение ядерных технологий в неэнергетических 

отраслях (ядерная медицина, неразрушающий контроль, газонефтехимия, стерилизация для 

медицины и сельского хозяйства), государственная политика в области атомной энергетики,  

традиционных видов энергетики и возобновляемых источников энергии, деятельность 

компаний конкурентов и российских организаций атомной отрасли в Узбекистане. 

Оперативное оповещение о важных для Заказчика новостях и кризисное оповещение о 

возникающих информационных угрозах и оказание содействия в антикризисных 

коммуникациях. 

Результатом оказания услуг является: 

• оперативное (в режиме реального времени) оповещение о важных для Заказчика и организаций 

атомной отрасли новостях с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика);  

• еженедельный мониторинг СМИ, охватывающий национальные и международные СМИ, 

1 093,00 464 678,00 
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работающие в Узбекистане, с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика), и содержащий отчет, который 

включает анализ информационного поля; 

• кризисное оповещение (в течение 1 часа после выхода материала) о негативных или критических 

публикациях о Заказчике и предложение по кризисному реагированию (направляется Заказчику на 

одобрение по электронной почте в течение 4 часов после направления кризисного оповещения), 

включающее: анализ произошедшего кризисного события или кризисной публикации, план 

реагирования (при необходимости) и проект официального комментария для представителей 

СМИ Узбекистана. Результатом также является дальнейшее отслеживание развития ситуации в 

информационном поле (срок отслеживания согласовывается с Заказчиком дополнительно по 

электронной почте). 

1.2. Информационное взаимодействие со СМИ Узбекистана, включая: 

• организацию оперативного взаимодействия со СМИ, в том числе, в рамках подготовки 

интервью, пресс-туров, пресс-конференций и т.п.,  

• оперативное реагирование на запросы СМИ, в том числе предоставление согласованной 

информации о деятельности Заказчика и предприятий российской атомной отрасли,  

• инициирование информационных поводов по тематическим направлениям и рассылка 

информационных материалов по базе СМИ Узбекистана, согласованной с Заказчиком;  

• организацию работы копирайтеров, обладающих соответствующим образованием и 

знаниями в области энергетики и отвечающих за подготовку уникальных текстов, в том 

числе на национальных языках в соответствии с согласованными с Заказчиком 

тематическими направлениями* для страны. 

• обновление при необходимости базы данных ведущих СМИ Узбекистана, предоставленной 

Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после начала оказания услуг по электронной 

почте, с контактными данными. База данных содержит имя и фамилию главного редактора, 

ведущих корреспондентов, их должности, телефоны, электронную почту, название СМИ, а 

также тематику, освещаемую журналистами, описание издания, данные о рейтингах, объем 

аудитории/тираж/охват СМИ, веб-адрес СМИ (при наличии). 

Результатом оказания услуг является: 

• подготовка на постоянной основе информационных материалов (в том числе новостей, 

пресс-релизов, комментариев, аналитических материалов, интервью) в соответствии с задачами 

Заказчика и организаций российской атомной отрасли для дальнейшего распространения и 

обязательных публикаций в СМИ Узбекистана, а также адаптация материалов, предоставленных 

Заказчиком. 

• В первом отчетном периоде должно быть организовано размещение не менее 6 (шести) 

3 971,00 1 688 231,00 
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оригинальных (без учета перепечаток) информационных материалов в ТОП-20 СМИ Узбекистана 

(не менее 3 000 знаков), содержащих данные о деятельности Заказчика и предприятий российской 

атомной отрасли (включая имиджевые и продуктовые кейсы). Все подготовленные 

информационные материалы перед публикацией в СМИ должны быть утверждены Заказчиком. 

1.3. Оказание содействия в организации и проведении, организация и проведение 

мероприятий для СМИ Узбекистана (пресс-конференции, пресс-ланчи, брифинги и т.п., 

пресс-туры на объекты атомной энергетики и промышленности России и/или третьих стран, 

где сооружаются объекты АЭС по российским технологиям). 

Х Х 

1.4. Организация взаимодействия с экспертами Узбекистана, поддерживающими развитие 

атомной энергетики.  

Результатом оказания услуг является: 

• Обновление и расширение списка экспертов, предоставленного Заказчиком и дополненного 

по итогам всего срока оказания услуг не менее 8 (восьми) новыми экспертами. Кандидатуры 

экспертов должны быть согласованы с Заказчиком. Список экспертов должен содержать 

следующую информацию: имя и фамилию эксперта, должность, контактные данные, название 

организации, тематику, освещаемую экспертом со ссылками на публикации о Заказчике (при 

наличии), а также участие/выступление в деловых мероприятиях в интересах Заказчика, 

организаций российской атомной отрасли и их деятельности, посвященных различным аспектам 

функционирования атомной энергетики и промышленности в мире. 

• Обеспечение в первый отчетный период размещения в СМИ Узбекистана не менее 3 (трёх) 

оригинальных экспертных мнений в различных форматах (авторские материалы, мнения, 

комментарии, интервью и т.п.), направленных на поддержание развития атомной энергетики. 

1 307,00 555 658,00 

Итого за первый отчетный период  6 371,00 2 708 567,00 

Второй отчетный период (23 января 2020 года - 22 апреля 2020 года)  

2.1. Проведение мониторинга СМИ страны по утвержденной форме с переводом на русский 

язык по темам: развитие атомной энергетики, строительство АЭС, общественное мнение по 

поводу развития атомной энергетики, применение ядерных технологий в неэнергетических 

отраслях (ядерная медицина, неразрушающий контроль, газонефтехимия, стерилизация для 

медицины и сельского хозяйства), государственная политика в области атомной энергетики,  

традиционных видов энергетики и возобновляемых источников энергии, деятельность 

компаний конкурентов и российских организаций атомной отрасли в Узбекистане. 

Оперативное оповещение о важных для Заказчика новостях и кризисное оповещение о 

возникающих информационных угрозах и оказание содействия в антикризисных 

коммуникациях. 

Результатом оказания услуг является: 

2 186,00 929 356,00 
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• оперативное (в режиме реального времени) оповещение о важных для Заказчика и организаций 

атомной отрасли новостях с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика);  

• еженедельный мониторинг СМИ, охватывающий национальные и международные СМИ, 

работающие в Узбекистане, с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика), и содержащий отчет, который 

включает анализ информационного поля; 

• кризисное оповещение (в течение 1 часа после выхода материала) о негативных или критических 

публикациях о Заказчике и предложение по кризисному реагированию (направляется Заказчику на 

одобрение по электронной почте в течение 4 часов после направления кризисного оповещения), 

включающее: анализ произошедшего кризисного события или кризисной публикации, план 

реагирования (при необходимости) и проект официального комментария для представителей 

СМИ Узбекистана. Результатом также является дальнейшее отслеживание развития ситуации в 

информационном поле (срок отслеживания согласовывается с Заказчиком дополнительно по 

электронной почте).  

2.2. Информационное взаимодействие со СМИ Узбекистана, включая: 

• организацию оперативного взаимодействия со СМИ, в том числе, в рамках подготовки 

интервью, пресс-туров, пресс-конференций и т.п.,  

• оперативное реагирование на запросы СМИ, в том числе предоставление согласованной 

информации о деятельности Заказчика и предприятий российской атомной отрасли,  

• инициирование информационных поводов по тематическим направлениям и рассылка 

информационных материалов по базе СМИ Узбекистана, согласованной с Заказчиком;  

• организацию работы копирайтеров, обладающих соответствующим образованием и 

знаниями в области энергетики и отвечающих за подготовку уникальных текстов, в том 

числе на национальных языках в соответствии с согласованными с Заказчиком 

тематическими направлениями* для страны. 

• обновление при необходимости базы данных ведущих СМИ Узбекистана, предоставленной 

Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после начала оказания услуг по электронной 

почте, с контактными данными. База данных содержит имя и фамилию главного редактора, 

ведущих корреспондентов, их должности, телефоны, электронную почту, название СМИ, а 

также тематику, освещаемую журналистами, описание издания, данные о рейтингах, объем 

аудитории/тираж/охват СМИ, веб-адрес СМИ (при наличии). 

Результатом оказания услуг является: 

• подготовка на постоянной основе информационных материалов (в том числе новостей, 

пресс-релизов, комментариев, аналитических материалов, интервью) в соответствии с задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 615,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 387 161,00 
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Заказчика и организаций российской атомной отрасли для дальнейшего распространения и 

обязательных публикаций в ТОП-20 СМИ Узбекистана, а также адаптация материалов, 

предоставленных Заказчиком.  

• Во втором отчетном периоде должно быть организовано размещение не менее 6 (шести) 

оригинальных (без учета перепечаток) информационных материалов в СМИ Узбекистана (не 

менее 3 000 знаков), содержащих данные о деятельности Заказчика и предприятий российской 

атомной отрасли (включая имиджевые и продуктовые кейсы). Все подготовленные 

информационные материалы перед публикацией в СМИ должны быть утверждены Заказчиком. 

2.3. Оказание содействия в организации и проведении, организация и проведение 

мероприятий для СМИ Узбекистана (пресс-конференции, пресс-ланчи, брифинги и т.п., 

пресс-туры на объекты атомной энергетики и промышленности России и/или третьих стран, 

где сооружаются объекты АЭС по российским технологиям). 
Результатом оказания услуг является: 

Х 

 

 

Х 

2.3.1. организация и проведение 1 (одного) локального пресс-мероприятия в Узбекистане, 

включая прямые расходы (аренда помещения, аренда оборудования, кейтеринг, печать баннера 

и раздаточных материалов; окончательный объем прямых расходов согласовывается с 

Заказчиком), с участием как минимум 10 представителей СМИ в каждом, а также не менее 7 

(семи) оригинальных (без учета перепечаток) публикаций по итогам локального пресс-

мероприятия. 
Исполнитель назначает для организации и проведения пресс-мероприятия своего официального 

представителя из числа участников группы проекта. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания мероприятия Исполнитель должен 

предоставить Заказчику отчет по утвержденной Заказчиком форме об организации и проведении 

мероприятия. 

 

5 614,00 

 

2 386 736,00 

2.4. Организация взаимодействия с экспертами Узбекистана, поддерживающими развитие 

атомной энергетики.  

Результатом оказания услуг является: 

• Обновление и расширение списка экспертов, предоставленного Заказчиком и дополненного 

по итогам всего срока оказания услуг не менее 8 (восьми) новыми экспертами. Кандидатуры 

экспертов должны быть согласованы с Заказчиком.Список экспертов должен содержать 

следующую информацию: имя и фамилию эксперта, должность, контактные данные, название 

организации, тематику, освещаемую экспертом со ссылками на публикации о Заказчике (при 

наличии), а также  участие/выступление в деловых мероприятиях в интересах Заказчика, 

организаций российской атомной отрасли и их деятельности, посвященных различным аспектам 

функционирования атомной энергетики и промышленности в мире.  

 

2 057,00 

 

 

 

 

 

 

 

874 513,00 
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• Обеспечение во второй отчетный период размещения в СМИ Узбекистана не менее 3 (трёх) 

оригинальных экспертных мнений в различных форматах (авторские материалы, мнения, 

комментарии, интервью и т.п.), направленных на поддержание развития атомной энергетики. 

Итого за второй отчетный период  15 472,00  6 577 766,00 

Третий отчетный период (23 апреля 2020 года - 22 июля 2020 года)  

3.1 Проведение мониторинга СМИ страны по утвержденной форме с переводом на русский 

язык по темам: развитие атомной энергетики, строительство АЭС, общественное мнение по 

поводу развития атомной энергетики, применение ядерных технологий в неэнергетических 

отраслях (ядерная медицина, неразрушающий контроль, газонефтехимия, стерилизация для 

медицины и сельского хозяйства), государственная политика в области атомной энергетики,  

традиционных видов энергетики и возобновляемых источников энергии, деятельность 

компаний конкурентов и российских организаций атомной отрасли в Узбекистане. 

Оперативное оповещение о важных для Заказчика новостях и кризисное оповещение о 

возникающих информационных угрозах и оказание содействия в антикризисных 

коммуникациях. 

Результатом оказания услуг является: 

• оперативное (в режиме реального времени) оповещение о важных для Заказчика и организаций 

атомной отрасли новостях с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика);  

• еженедельный мониторинг СМИ, охватывающий национальные и международные СМИ, 

работающие в Узбекистане, с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика), и содержащий отчет, который 

включает анализ информационного поля; 

• кризисное оповещение (в течение 1 часа после выхода материала) о негативных или критических 

публикациях о Заказчике и предложение по кризисному реагированию (направляется Заказчику на 

одобрение по электронной почте в течение 4 часов после направления кризисного оповещения), 

включающее: анализ произошедшего кризисного события или кризисной публикации, план 

реагирования (при необходимости) и проект официального комментария для представителей 

СМИ Узбекистана. Результатом также является дальнейшее отслеживание развития ситуации в 

информационном поле (срок отслеживания согласовывается с Заказчиком дополнительно по 

электронной почте).  

2 186,00 929 356,00 

3.2. Информационное взаимодействие со СМИ Узбекистана, включая: 

• организацию оперативного взаимодействия со СМИ, в том числе, в рамках подготовки 

интервью, пресс-туров, пресс-конференций и т.п.,  

• оперативное реагирование на запросы СМИ, в том числе предоставление согласованной 
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информации о деятельности Заказчика и предприятий российской атомной отрасли,  

• инициирование информационных поводов по тематическим направлениям и рассылка 

информационных материалов по базе СМИ Узбекистана, согласованной с Заказчиком;  

• организацию работы копирайтеров, обладающих соответствующим образованием и 

знаниями в области энергетики и отвечающих за подготовку уникальных текстов, в том 

числе на национальных языках в соответствии с согласованными с Заказчиком 

тематическими направлениями* для страны. 

• обновление при необходимости базы данных ведущих СМИ Узбекистана, предоставленной 

Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после начала оказания услуг по электронной 

почте, с контактными данными. База данных содержит имя и фамилию главного редактора, 

ведущих корреспондентов, их должности, телефоны, электронную почту, название СМИ, а 

также тематику, освещаемую журналистами, описание издания, данные о рейтингах, объем 

аудитории/тираж/охват СМИ, веб-адрес СМИ (при наличии). 

Результатом оказания услуг является: 

• подготовка на постоянной основе информационных материалов (в том числе новостей, 

пресс-релизов, комментариев, аналитических материалов, интервью) в соответствии с задачами 

Заказчика и организаций российской атомной отрасли для дальнейшего распространения и 

обязательных публикаций в СМИ Узбекистана, а также адаптация материалов, предоставленных 

Заказчиком.  

• В третьем отчетном периоде должно быть организовано размещение не менее 6 (шести) 

оригинальных (без учета перепечаток) информационных материалов в СМИ из ТОП-20 СМИ 

Узбекистана (не менее 3 000 знаков), содержащих данные о деятельности Заказчика и 

предприятий российской атомной отрасли (включая имиджевые и продуктовые кейсы). Все 

подготовленные информационные материалы перед публикацией в СМИ должны быть 

утверждены Заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 615,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 387 161,00 

3.3. Оказание содействия в организации и проведении, организация и проведение 

мероприятий для СМИ Узбекистана (пресс-конференции, пресс-ланчи, брифинги и т.п., 

пресс-туры на объекты атомной энергетики и промышленности России и/или третьих стран, 

где сооружаются объекты АЭС по российским технологиям). 
Результатом оказания услуг является:  

Х 

 

 

Х 

3.3.1. организация и проведение 1 (одного) выездного пресс-мероприятия с участием до 5 СМИ1 

Узбекистана и не менее 5  оригинальных (без учета перепечаток) публикаций по итогам 

выездного мероприятия. Исполнитель назначает для организации и проведения пресс-

мероприятия своего официального представителя из числа участников группы проекта. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания мероприятия Исполнитель должен 

 

 

3 526,00 

 

 

1 499 044,00 
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предоставить Заказчику отчет по утвержденной Заказчиком форме об организации и проведении 

мероприятия.  

3.3.2. организация и проведение 1 (одного) локального пресс-мероприятия в Узбекистане, 

включая прямые расходы (аренда помещения, аренда оборудования, кейтеринг, печать баннера 

и раздаточных материалов; окончательный объем прямых расходов согласовывается с 

Заказчиком), с участием как минимум 10 представителей СМИ в каждом, а также не менее 7 

(семи) оригинальных (без учета перепечаток) публикаций по итогам локального пресс-

мероприятия. 
Исполнитель назначает для организации и проведения пресс-мероприятия своего официального 

представителя из числа участников группы проекта. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания мероприятия Исполнитель должен 

предоставить Заказчику отчет по утвержденной Заказчиком форме об организации и проведении 

мероприятия.  

 

 

 

 

5 056,00 

 

 

 

 

2 149 508,00 

3.4. Организация взаимодействия с экспертами Узбекистана, поддерживающими развитие 

атомной энергетики.  

Результатом оказания услуг является: 

• Обновление и расширение списка экспертов, предоставленного Заказчиком и дополненного 

по итогам всего срока оказания услуг не менее 8 (восьми) новыми экспертами. Кандидатуры 

экспертов должны быть согласованы с Заказчиком. Список экспертов должен содержать 

следующую информацию: имя и фамилию эксперта, должность, контактные данные, название 

организации, тематику, освещаемую экспертом со ссылками на публикации о Заказчике (при 

наличии), а также участие/выступление в деловых мероприятиях в интересах Заказчика, 

организаций российской атомной отрасли и их деятельности, посвященных различным аспектам 

функционирования атомной энергетики и промышленности в мире.  

• Обеспечение в третьем отчетном периоде размещения в СМИ Узбекистана не менее 3 

(трех) оригинальных  экспертных мнений в различных форматах (авторские материалы, мнения, 

комментарии, интервью и т.п.), направленных на поддержание развития атомной энергетики. 

2 057,00 874 513,00 

Итого за третий отчетный период 18 440,00 7 839 582,00 

Четвертый отчетный период (23 июля 2020 года – 2 декабря 2020 года)  

4.1 Проведение мониторинга СМИ страны по утвержденной форме с переводом на русский 

язык по темам: развитие атомной энергетики, строительство АЭС, общественное мнение по 

поводу развития атомной энергетики, применение ядерных технологий в неэнергетических 

отраслях (ядерная медицина, неразрушающий контроль, газонефтехимия, стерилизация для 

медицины и сельского хозяйства), государственная политика в области атомной энергетики,  

традиционных видов энергетики и возобновляемых источников энергии, деятельность 
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компаний конкурентов и российских организаций атомной отрасли в Узбекистане. 

Оперативное оповещение о важных для Заказчика новостях и кризисное оповещение о 

возникающих информационных угрозах и оказание содействия в антикризисных 

коммуникациях. 

Результатом оказания услуг является: 

• оперативное (в режиме реального времени) оповещение о важных для Заказчика и организаций 

атомной отрасли новостях с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика);  

• еженедельный мониторинг СМИ, охватывающий национальные и международные СМИ, 

работающие в Узбекистане, с кратким содержанием на русском языке (перевод полных текстов 

новостей на русский язык осуществляется по запросу Заказчика), и содержащий отчет, который 

включает анализ информационного поля; 

• кризисное оповещение (в течение 1 часа после выхода материала) о негативных или критических 

публикациях о Заказчике и предложение по кризисному реагированию (направляется Заказчику на 

одобрение по электронной почте в течение 4 часов после направления кризисного оповещения), 

включающее: анализ произошедшего кризисного события или кризисной публикации, план 

реагирования (при необходимости) и проект официального комментария для представителей 

СМИ Узбекистана. Результатом также является дальнейшее отслеживание развития ситуации в 

информационном поле (срок отслеживания согласовывается с Заказчиком дополнительно по 

электронной почте).  

 

3 279,00 

 

1 394 034,00 

4.2. Информационное взаимодействие со СМИ Узбекистана, включая: 

• организацию оперативного взаимодействия со СМИ, в том числе, в рамках подготовки 

интервью, пресс-туров, пресс-конференций и т.п.,  

• оперативное реагирование на запросы СМИ, в том числе предоставление согласованной 

информации о деятельности Заказчика и предприятий российской атомной отрасли,  

• инициирование информационных поводов по тематическим направлениям и рассылка 

информационных материалов по базе СМИ Узбекистана, согласованной с Заказчиком;  

• организацию работы копирайтеров, обладающих соответствующим образованием и 

знаниями в области энергетики и отвечающих за подготовку уникальных текстов, в том 

числе на национальных языках в соответствии с согласованными с Заказчиком 

тематическими направлениями* для страны. 

• обновление при необходимости базы данных ведущих СМИ Узбекистана, предоставленной 

Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после начала оказания услуг по электронной 

почте, с контактными данными. База данных содержит имя и фамилию главного редактора, 

ведущих корреспондентов, их должности, телефоны, электронную почту, название СМИ, а 

 

7 260,00 

 

3 086 516,00 
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также тематику, освещаемую журналистами, описание издания, данные о рейтингах, объем 

аудитории/тираж/охват СМИ, веб-адрес СМИ (при наличии). 

Результатом оказания услуг является: 

• подготовка на постоянной основе информационных материалов (в том числе новостей, 

пресс-релизов, комментариев, аналитических материалов, интервью) в соответствии с задачами 

Заказчика и организаций российской атомной отрасли для дальнейшего распространения и 

обязательных публикаций в СМИ Узбекистана, а также адаптация материалов, предоставленных 

Заказчиком.  

• В четвертом отчетном периоде должно быть организовано размещение не менее 6 

(шести) оригинальных (без учета перепечаток) информационных материалов в СМИ из ТОП-20 

СМИ Узбекистана (не менее 3 000 знаков), содержащих данные о деятельности Заказчика и 

предприятий российской атомной отрасли (включая имиджевые и продуктовые кейсы). Все 

подготовленные информационные материалы перед публикацией в СМИ должны быть 

утверждены Заказчиком. 

4.3. Оказание содействия в организации и проведении, организация и проведение 

мероприятий для СМИ Узбекистана (пресс-конференции, пресс-ланчи, брифинги и т.п., 

пресс-туры на объекты атомной энергетики и промышленности России и/или третьих стран, 

где сооружаются объекты АЭС по российским технологиям). 
Результатом оказания услуг является: 

Х 

 

 

Х 

4.3.1. организация и проведение 1 (одного) выездного пресс-мероприятия с участием до 5 СМИ2 

Узбекистана и не менее 5  оригинальных (без учета перепечаток) публикаций по итогам 

выездного мероприятия. Исполнитель назначает для организации и проведения пресс-

мероприятия своего официального представителя из числа участников группы проекта. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания мероприятия Исполнитель должен 

предоставить Заказчику отчет по утвержденной Заказчиком форме об организации и проведении 

мероприятия. 

4 133,00 

 

 

 

1 757 104,00 

4.4. Организация взаимодействия с экспертами Узбекистана, поддерживающими развитие 

атомной энергетики.  

Результатом оказания услуг является: 

• Обновление и расширение списка экспертов, предоставленного Заказчиком и дополненного 

по итогам всего срока оказания услуг не менее 8 (восьми) новыми экспертами. Кандидатуры 

экспертов должны быть согласованы с Заказчиком. Список экспертов должен содержать 

следующую информацию: имя и фамилию эксперта, должность, контактные данные, название 

организации, тематику, освещаемую экспертом со ссылками на публикации о Заказчике (при 

наличии), а также  участие/выступление в деловых мероприятиях в интересах Заказчика, 

2 809,00 1 194 218,00 
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организаций российской атомной отрасли и их деятельности, посвященных различным аспектам 

функционирования атомной энергетики и промышленности в мире.  

• Обеспечение в четвертом отчетном периоде размещения в СМИ Узбекистана не менее 3 

(трех) оригинальных экспертных мнений в различных форматах (авторские материалы, мнения, 

комментарии, интервью и т.п.), направленных на поддержание развития атомной энергетики. 

Итого за четвертый отчетный период  17 481,00 7 431 872,00 

В течение всего периода действия Договора  

5.1. Организация социокультурного проекта с привлечением широкой общественности и 

представителей СМИ в Узбекистане. 

Результатом оказания услуг является: 

Разработка и реализация не менее одного мероприятия социокультурной направленности в 

течение срока действия Договора, в г. Ташкент и/или в других регионах Узбекистана, с участием 

не менее 100 участников, представителей широкой общественности, и не менее 10 

представителей СМИ, с учетом прямых расходов (аренда площадки, аренда оборудования, 

кейтеринг, печать баннера и раздаточных материалов; окончательный объем прямых расходов 

согласовывается с Заказчиком). Концепция и проект сценария мероприятия должны быть 

предоставлены на согласование Заказчику в первом отчетном периоде и включать не менее 3 

(трех) предложений с вариантами организации мероприятия, нацеленного на формирование 

позитивного имиджа Заказчика и его проектов. Список СМИ и других участников для 

приглашения, а также информационные материалы (анонс, пресс- и пост-релиз, пресс-кит для 

представителей СМИ) должны быть согласованы с Заказчиком. Выход по итогам мероприятия не 

менее 1 (одной) публикации от каждого из участвующих СМИ. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания мероприятия Исполнитель должен 

предоставить Заказчику отчет по утвержденной Заказчиком форме об организации и проведении 

мероприятия. 

 

17 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 227 380 

ВСЕГО стоимость оказываемых услуг за период (12 месяцев) с налогами в евро 74 764,00 31 785 167,00 
 


