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Хронология одного события 

ОТ 94-ФЗ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗАКУПОК

ИСТОРИЯ ФОРУМА —  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК  
В РОССИИ

2005    

ПЕРВЫЙ  
ФОРУМ-ВЫСТАВКА  
«ГОСЗАКАЗ»

2006  

ВТОРОЙ  
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ НОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

2007 

ТРЕТИЙ  
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 

ОПЫТ РЕГИОНОВ. ПРАКТИКА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ»

2008 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«ГОСЗАКАЗ –  

РЕГИОНАМ РОССИИ»

2009 

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗ – СТАБИЛЬНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

«ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 

2005 ГОДА № 94 «О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»



2010 

ШЕСТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА 2006-2010. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

2011 

СЕДЬМОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА  
«ГОСЗАКАЗ»

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

И ИННОВАЦИИ – В РАЗВИТИЕ 

ГОСЗАКАЗА»

2012 

ВОСЬМОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – 

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ 

СТРАНЫ»

2013 

ДЕВЯТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА»

2014 

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

2015 

ОДИННАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ- 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ – 

ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК»

2016 

ДВЕНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ- 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

«БОРЕМСЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 

ЗАКУПКИ – РАЗВИВАЕМ 

РОССИЮ!»

2017 

ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ- 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

«К РОСТУ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКУПКИ!»

2018 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ:  
ЗА ЦИФРОВЫЕ  
ЗАКУПКИ»

«20 ЛЕТ ЗАКУПКАМ  

В РОССИИ: ФУНДАМЕНТ  

ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА СОЗДАН?»

2019 

ПЯТНАДЦАТЫЙ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ГОСЗАКАЗ»

«УСКОРЯЕМ ЦИФРОВИЗАЦИЮ 

ЗАКУПОК – ВЫПОЛНЯЕМ УКАЗЫ 

ПРЕЗИДЕНТА!»

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА   

В СФЕРЕ ЗАКУПОК – ШАГ  

В БУДУЩЕЕ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»



ФАКТЫ. ЦИФРЫ. ИТОГИ

В мероприятиях деловой программы  

приняли участие около 3 тысяч человек                                       

Всего на форуме прошло  

более 60 мероприятий 

Через мобильное приложение было задано  

более 300 вопросов

Более 200 модераторов  

        и спикеров

Площадь экспозиции  

около  10 тыс. кв. м

Состоялось 11 ключевых дискуссий

В Резолюцию вошло 105  предложений

400 представителей СМИ   
 
федеральных, региональных изданий,  
телеканалов, интернет-изданий

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ   
      ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ» 

Более 300 общественных  
 
контролеров из всех регионов России

Свыше 250 экспонентов

80 регионов России

Около 7 тысяч  участников  

            и  посетителей
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РУБРИКА



ВВЕДЕНИЕ

КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ! 
ТРИ ДНЯ XV ВСЕРОССИЙСКОГО  

ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»  

БЫЛИ БОГАТЫМИ НА СОБЫТИЯ, ДИСКУССИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ ЩЕДРЫМИ  

НА НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ. 

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ НЕ ПРОСТО 

ПРОФЕССИОНАЛОВ, А КОЛЛЕГ  

И ИДЕЙНО БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ.  

ЭТО УГАДЫВАЛОСЬ ВО ВСЕМ:  

В ЗАИНТЕРЕСОВАННОМ ОБСУЖДЕНИИ,  

В УВЛЕЧЕННЫХ ДИАЛОГАХ  

И ПРОСТО В ИСКРЕННЕМ ОБЩЕНИИ,  

ВО ВНИМАНИИ ДРУГ К ДРУГУ.

Это был действительно необычный Форум! 

Одно только то, что его деловая программа 

изменялась буквально по следам  сообщений 

о предстоящем реформировании системы за-

купок, которую, по словам первого вице-пре-

мьера и министра финансов Антона Силуано-

ва, нужно «донастроить», говорит о том,  

что профессионалы оказались готовы к этому 

вызову. 

Но стоит напомнить, с чего же все нача-

лось. В феврале 2019 года на коллегии 

Минфина А. Силуанов поручил заинтере-

сованным ведомствам и службам про-

работать вопрос упрощения процедур в 

системе госзакупок, поскольку наметилась 

довольно негативная тенденция – экономия 

госзакупок стагнирует на показателе 5%, 

а крупные госкомпании в последние годы 

чаще закупаются у единственного постав-

щика… Правительство не могло  

не отреагировать на сложившуюся ситуа-

цию. Тем более в условиях реализации  

12 национальных проектов, объем которых 

оценивается в гигантскую сумму –  

25, 7 трлн рублей: их предстоит освоить  

до 2024 года. 

Оперативность в принятии решений  

со стороны Правительства, Министерства 

финансов, Федеральной антимонополь-

ной службы, Федерального казначейства 

служит наглядной иллюстрацией о необ-

ходимости оптимизации действующего 

законодательства. Параллельно с форумом 

в Государственной Думе прошло первое 

заседание специально созданной рабочей 

группы по совершенствованию законода-

тельства в сфере закупок.  

Открытый конструктивный диалог с пред-

ставителями министерств и ведомств, 

ответственных за реформу системы закупок,  

продолжился на XV Всероссийском Юбилей-

ном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». 

Площадка Форума стала эпицентром актив-

ного обсуждения. Всех участников объеди-

няла общая цель – достичь консолидиро-

ванной позиции с точки зрения изменения 

контрактной системы для ее упрощения, 

чтобы она отвечала современным запросам 

государства, бизнеса и общества. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3 АПРЕЛЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Ускоряем 

цифровизацию закупок – выполняем указы Президента!»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ Единой информационной системы  

в сфере закупок для поставщиков

ДИСКУССИЯ «Цифровые закупки и актуальные 

вопросы регулирования государственных, муниципальных  

и корпоративных закупок»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей 

Конкурса «Лучший поставщик 2018 года»

Ежедневные мероприятия: Профессиональный 

лекторий АКО, Территория ЗЧЗ, презентации 

4 АПРЕЛЯ

ДИСКУССИЯ «Контроль в закупках касается каждого!»

ДИСКУССИЯ «Актуальные вопросы функционирования Единой информационной системы  

в сфере закупок. Демонстрация нового функционала ЕИС»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «Медиация как альтернативная процедура урегулирования  

споров в закупках»

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ членами Экспертного совета Гильдии –  

руководителями региональных уполномоченных органов в сфере закупок

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ Гильдии отечественных закупщиков и специалистов  

по закупкам и продажам и партнеров

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «ОНФ и ФАС в борьбе с картелями: мы – за честные закупки!»

Ежедневные мероприятия: Профессиональный лекторий АКО, Территория ЗЧЗ, презентации 



5 АПРЕЛЯ

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «Главное – результат:  

мы за честную приемку!»

ДИСКУССИЯ «Малый бизнес в закупках. Голос поставщика 

должен быть услышан!»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей   

VI Всероссийского Конкурса журналистов за лучшую работу 

по теме: «Государственные, муниципальные, корпоративные 

закупки»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ  

«Цифровые Закупки»

ЗАКУПОЧНЫЙ БАТТЛ   
Корпоративные закупки: в споре рождается истина!

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ «Министерство финансов  

Российской Федерации, Федеральная антимонопольная  

служба и Федеральное казначейство готовы  

к конструктивному диалогу: ответы на вопросы заказчиков  

и поставщиков»

Ежедневные мероприятия: Профессиональный 

лекторий АКО, Территория ЗЧЗ, презентации 

В отчете указаны должности участников на момент проведения 
XV Всероссийского Юбилейного Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ГОСЗАКУПКИ — ЭТО БОЛЕЕ 30% ВВП СТРАНЫ!
Церемония открытия – это всегда   
торжественное мероприятие, которое 
знаменует собой начало большой работы  
на форуме.   
В приветственных словах, обращенных  
к аудитории, высокие гости выразили свое 
отношение к мероприятию и его значению  
в период реформирования системы 
закупок.  

От первого лица

Владимир Симоненко, Начальник Экспертного 

управления Президента Российской Федерации

Я, как один из соавторов 44-го закона, очень 

рад видеть, что детище, которое было создано,  

живет, более того, развивается. На мой взгляд,  

эффективность использования средств – это 

важно, но не менее важно сделать закон удоб-

ным для реализации. Чтобы он работал более 

четко, понятно, более прозрачно и гибко, отве-

чая на все вызовы, которые перед нами стоят.

Поэтому могу пожелать участникам успехов, 

плодотворных и бурных дискуссий. И самое 

главное – исполнения задуманных решений, 

которые сегодня, безусловно, состоятся. Наша 

задача – реализовать эти решения совместно 

именно для того, чтобы закон, работал, жил и 

развивался дальше.

Михаил Развожаев, Руководитель Исполкома ОНФ,  

член Центрального штаба ОНФ

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» является очень важной авторитетной пло-

щадкой, где собираются профессионалы, чтобы обсуждать, как сделать 

государственные закупки еще более прозрачными и более эффективными. 

Сегодня это особенно важно в свете 204-го Указа Президента, во испол-

нение которого Правительство реализует 12 национальных проектов. 

Учитывая короткие сроки реализации всех проектов, надо сделать так, 

чтобы такой механизм, как государственные закупки работал еще более 

эффективно, чтобы за главным критерием – получением адекватной цены 

за ту или иную государственную услугу, не терялся вопрос качества. 

Это сложные и серьезные задачи для профессионального сообщества, 

поэтому участники, эксперты ОНФ в количестве более 300 человек на 

Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» вместе с профессионалами из органов 

исполнительной власти и со всеми участниками системы госзакупок будут 

обсуждать эти процессы, чтобы 204-й Указ Президента был реализован в 

стране с максимальным качеством.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 



Михаил Евраев,  

Заместитель руководителя ФАС  

России

15 лет назад началось большое, 

серьезное движение по рефор-

мированию всей сферы государ-

ственного муниципального заказа 

и, я думаю, что у нас уже многое 

сделано, но, конечно, еще многое 

предстоит сделать.

Главное достижение этого меро-

приятия – появление большого 

количества единомышленников. 

Мы видим, что принципиально 

изменилась идеология в стране  

в сфере государственного заказа 

и это самое главное наше общее 

достижение. Поэтому я уверен,  

что у нас все получится!

Максим Рохмистров,   

Аудитор Счетной палаты  

Российской Федерации

Вот уже 15 лет мы собираемся 

вместе на Форуме-выставке  

«ГОСЗАКАЗ». Это одна из немно-

гих площадок, где встречаются  

поставщики, заказчики, контро-

леры, аудиторы и обсуждают 

проблемы, которые сегодня суще-

ствуют. Госзакупки – это важная 

сфера, она генерирует более 30% 

ВВП страны. И эта доля, вероятно, 

будет расти. Поэтому хотелось 

бы пожелать участникам форума 

успешной работы. Вместе до-

говориться о том, как те риски, 

которые сегодня есть в структуре 

государственного регулирования 

закупок, превратить в новые воз-

можности и обсудить актуальные 

вопросы с целью решения главной 

задачи – улучшение жизни людей  

в нашей стране.  

Андрей Поденок,  

Президент МОО «Московская  

ассоциация предпринимателей»

Дорогие гости и я бы даже сказал, 

друзья! За столько лет истории  

форума, который обрел коллектив-

ный разум, душу и харизму,  

мы можем позволить себя назы-

вать друзьями. Мы рады, что все 

больше и больше наших коллег 

вовлекается в этот процесс.  

Надеюсь, что юбилейный форум 

будет успешным. 

То контактное поле, которое  

здесь создается годами, оно потом 

срабатывает более эффективно, 

поэтому форум – это не разо-

вое мероприятие, он постоянно 

действующий: здесь налажена 

прекрасная система отношений, 

которая дает возможность  

для дальнейшего взаимодействия.

Андрей Садофьев,  

Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Нельзя не вспомнить, как в 2004 году собрались люди, 

которые были одержимы идеей – навести порядок  

в системе государственных закупок. И, возможно, 

мало, кто верил, что состоявшийся в 2005 году первый 

форум впоследствии превратится в профессиональ-

ную дискуссионную площадку, где будут встречаться 

тысячи участников системы закупок. Воодушевление  

и вера в то, что мы делаем правильное дело, безуслов-

но, принесли свои результаты.

Когда Общероссийский народный фронт поддержал 

наше мероприятие – это добавило организаторам уве-

ренности и энтузиазма: совпали интересы обществен-

ного контроля и государственного. 

Сейчас настало время, когда от идей нужно переходить  

к судьбоносным решениям, принимая во внимание 

значимость 12 национальных проектов. И очень важно, 

чтобы законодательство позволило эффективно реа-

лизовывать эти задачи.
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Во время торжественной 

церемонии открытия Андрей 

Садофьев, Директор Форума- 

выставки «ГОСЗАКАЗ» вручил  

памятные призы – символический 

гонг за сотрудничество и поддержку 

форума многолетним участникам, 

которые стояли у истоков развития 

системы закупок –  

это Лидия Никифорова, 

председатель правления  

ООО «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов  

по закупкам и продажам»; 

Александр Карлин, Член Совета 

Федерации РФ Федерального 

Собрания Российской Федерации  

от исполнительного органа 

государственной власти Алтайского 

края; Яков Геллер, генеральный 

директор АО «Агентство  

по государственному заказу 

Республики Татарстан»; Сергей 

Габестро, генеральный директор 

АО «Электронные торговые 

системы»; Михаил Евраев, 

заместитель руководителя ФАС 

России; Геннадий Дегтёв, 

руководитель Департамента 

города Москвы по конкурентной 

политике; Владимир Симоненко, 

начальник Экспертного управления 

Президента Российской Федерации; 

Андрей Поденок, президент  

МОО «Московская ассоциация 

предпринимателей»; Максим 

Рохмистров, аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации.

По традиции Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 
был открыт ударом в символический гонг. 
Эту почетную миссию организаторы 
доверили молодому активисту проекта 
Общероссийского народного фронта  
«За честные закупки» – Евгении Капуста  
из Ростова. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 



ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ

ТОВАРЫ ДЛЯ СФЕРЫ ЗАКУПОК —  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

На протяжении истории 
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» сложилась 
традиция – официальная 
делегация вместе  
с организаторами 
осматривает выставочную 
экспозицию, на которой 
ежегодно компании-
поставщики презентуют 
продукцию, технологии, 
оборудование, 
инновационные проекты  
для сферы закупок. 
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ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ

Основной посыл выставки в 2019 году – перевод всех экономических процессов в цифровое 

русло, укрепление взаимоотношений между поставщиками и заказчиками.

Масштабный стенд представило Правительство Москвы. В закупочных процедурах 

столицы участвуют представители бизнеса со всей страны. Их количество постоянно растет. 

Правительство Москвы упрощает работу контрактной системы и повышает ее экономическую 

эффективность с помощью единой цифровой платформы управления закупками. Она создана  

на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ). 

В закупочных процедурах столицы участвуют представители бизнеса со всей страны  

и их количество постоянно растет. «Сейчас с порталом поставщиков работают 30 российских 

регионов», – отметил руководитель Департамента г. Москвы по конкурентной политике  

Геннадий Дёгтев.  



На стенде Алтайского края, который участвует в Форуме-выставке на постоянной основе, 

официальную делегацию встретили Член Совета Федерации РФ Федерального Собрания 

Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Алтайского края  

Александр Карлин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края Павел Дитятев, заместитель Председателя Пра-

вительства Алтайского края Иван Кибардин, председатель Счетной палаты Алтайского края 

Виктор Миненок. Они познакомили высокопоставленных гостей с достижениями края и,  

в первую очередь, с продукцией, которая была представлена 70 предприятиями региона  

в таких отраслях промышленности, как пищевая, перерабатывающая и фармацевтическая. 

Правительство Московской области – постоянный участник Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 

Комитет по конкурентной политике Московской области представил на стенде новые функцио-

нальные возможности электронного магазина региона и системы «Портал исполнения контрак-

тов». Система разработана для Подмосковья с учетом структуры экономики региона.  

В нее помимо правительства объединены все муниципальные образования власти.  

При проведении госзакупок исключен человеческий фактор и это значит, что тендеры проходят 

максимально честно и прозрачно.

Республика Татарстан в очередной раз приняла участие с выставочной экспозицией, 

которая познакомила участников с мощным, динамично развивающимся регионом, занима-

ющим лидирующие позиции в сфере госзакупок, а также проинформировала потенциальных 

поставщиков с инвестиционной привлекательностью для ведения бизнеса.

На стенде РТС-Тендер были представлены новейшие технологические решения, как для 

заказчиков, так и для поставщиков. В частности, флагманский продукт РТС-тендер – модуль 

исполнения контрактов (МИК), обеспечивающий 100% прозрачность и управляемость про-

цессами исполнения контракта со стороны заказчиков, что является одним из важнейших 

показателей эффективности закупочной деятельности в целом. 

Выставка, как всегда, стала показательной площадкой, где был продемонстрирован высо-

кий потенциал регионов и отечественных производителей, внедряющих в систему закупок 

современные решения и технологии. 
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3 АПРЕЛЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАКУПОК — 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

«УСКОРЯЕМ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЗАКУПОК – ВЫПОЛНЯЕМ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА!»



Модераторы:
Валерий Алексеев, руководитель 

проекта Общероссийского народ-

ного фронта «За честные закупки»

Пленарное заседание –  
это ключевая  
дискуссия форума,  
которая  
задает основной  
вектор обсуждению  
важных тем.  
Так было  
и на юбилейном 
мероприятии.   
Спикеры  
в своих выступлениях 
сосредоточили  
внимание участников  
на основных аспектах,  
связанных  
с эффективностью 
реализации нацпроектов 
через призму  
цифровизации закупок.

Владимир Ефимов, заместитель 

Мэра Москвы в Правительстве  

Москвы по вопросам экономиче-

ской политики и имущественно- 

земельных отношений

Говоря о цифровизации закупок  

и ее масштабах, хотелось бы 

назвать несколько цифр. Москва 

по итогам прошлого года, в рамках 

44-ФЗ разместила закупок почти на 

триллион рублей. И мы понимаем, 

что, то количество процедур, кото-

рое мы проводим, а это около  

80 000 только конкурентных проце-

дур, невозможно было бы сделать, 

не имея автоматизированной систе-

мы управления, начиная от плани-

рования и заканчивая контролем за 

исполнением государственных кон-

трактов. В целом мы оцениваем эф-

фективность работы нашей системы 

в 20%. То есть, если мы возьмем 

сумму в триллион и эффективность 

в 20%, то понимаем сумму сэконом-

ленных средств – это существенный 

резерв для ускорения развития и  

решения задач, которые стоят перед 

регионом.

Александр Чупраков, замести-

тель председателя Правительства 

Московской области  

В Подмосковье система контро-

ля закупок и система контроля 

госконтрактов объединяет в себе 

несколько систем: начиная  

от регионального электронного 

бюджета единой автоматизи-

рованной системы управления 

закупками и портала исполнения 

контрактов. Так же туда входит  

электронный магазин. Таким обра-

зом, при проведении госзакупок 

мы ушли «от бумаги». Все закуп-

ки производятся в электронном 

виде, что значительно облегчило 

контроль за проведением торгов.

Каждый из ответственных пред-

ставителей заказчиков видит свою 

ситуацию, видит «красную зону», 

и это позволяет существенно 

повысить дисциплину исполнения 

контрактов и оплату по госу-

дарственным и муниципальным 

контрактам. 

Антон Хреков, российский  

тележурналист

От первого лица
Павел Дитятев, заместитель 

председателя Правительства  

Алтайского края, министр эконо-

мического развития Алтайского 

края

Цифровизацией и централизацией 

закупок мы занимаемся уже без 

малого 10 лет. И за это время в 

регионе удалось добиться опреде-

ленных результатов. При объеме 

консолидированного бюджета 

Алтайского края в 110 миллиардов 

рублей объем закупок в прошлом 

году составил 37 миллиардов,  

а экономия средств бюджета –   

3,9 миллиарда рублей. То есть 

система себя оправдывает и оку-

пает. Мы живем в цифровой среде. 

Формирование большого размера 

так называемой абонентской базы 

невозможно без образования 

специальной IT-структуры. Такая 

площадка в регионе создана и 

работает по всем направлениям.  

Это касается 44-ФЗ и 223-ФЗ,  

а также закупок малого объема. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Алексей Лавров, Заместитель 

министра финансов Российской 

Федерации

Сегодня проходит 15-й юбилейный 

форум. По международным мер-

кам, это совсем небольшой срок 

для развития такой сложной сферы 

регулирования, как госзакупки.  

К настоящему времени он подошел 

к некому критическому рубежу. 

Чем это характеризуется? Двумя 

факторами. В прошлом году была 

реализована большая комплексная 

реформа по переводу всех спо-

собов закупок в электронный вид. 

Очень существенная инновация, 

опираясь на которую, мы можем 

дальше продолжать развивать эту 

систему. В январе этого года впер-

вые у нас появилась концепция  

по развитию контрактной системы – 

это специальный раздел, утверж-

денный Правительством по повы-

шению эффективности бюджетных 

расходов до 2024 года. Собственно, 

большинство новаций, которые 

мы сейчас будем разрабатывать и 

предлагать, содержат целостное 

видение перспектив этой системы, 

что в итоге будет способствовать 

реализации национальных проектов. 

Михаил Евраев, Заместитель 

руководителя ФАС России

У нас сложилась конкурентная 

идеология в стране и команда 

единомышленников, готовая ее 

реализовывать. Очень важно,  

что у нас есть единое понимание, 

что нужно сделать в сфере муни-

ципального и государственного за-

каза. Я уверен, в ближайшее время 

мы сможем существенно упро-

стить и улучшить текущую систему.

Эффективный контроль не может 

быть без эффективных правил. 

Ведомство сейчас ведет тесную 

работу с коллегами из Минфина,  

Федерального казначейства, Госу-

дарственной Думы и с субъектами 

РФ для того, чтобы максимально 

упростить всю систему госзаказа  

и сделать ее более современной. 

Максим Рохмистров, Аудитор 

счетной палаты Российской Феде-

рации 

Задачей номер один считаю –   

создание дружелюбного ин-

терфейса для добросовестных 

поставщиков. Для этого есть все 

предпосылки: и в Единой инфор-

мационной системе, и в регионах, 

таких, например, как Москва  

и Республика Татарстан, где 

создан достаточно дружелюбный 

интерфейс и к ним идут заказчики. 

Я думаю, на уровне всей системы 

государственно регулируемых 

закупок, мы, в первую очередь, 

должны поставить себе две цели – 

это повышение уровня конкурен-

ции и упрощения процедуры,  

и снижения издержек, как у госу-

дарства, так и у поставщиков.

Анна Катамадзе, Заместитель 

руководителя Федерального  

казначейства  

Казначейство ведет работу  

по технологическому совершенство-

ванию системы. У нас есть количе-

ство процедур, которые, безусловно, 

нужно оптимизировать. Мы сами 

видим статистику их применения: 

многие процедуры уже устарели,  

не применяются заказчиками.  

В основном, применяется электрон-

ный аукцион или конкурс, а также 

короткий аукцион… Поэтому нет 

смысла, в принципе, идти по пути 

дальнейшей какой-то автоматизации  

или по пути каких-то дополнительных 

корректировок других процедур.  

Мы действительно должны идти  

в ногу со временем. Весь мир, вся 

электронная торговля мировая, 

розничная и прочие – идут по пути 

выбора «товара с полки». В дальней-

шем Федеральное казначейство и 

ФАС России намерены внедрять  

в системе принципы биржевой тор-

говли и интегрировать  

ее с агрегаторами торговли и интер-

нет-магазинами, чтобы обеспечить 

госзаказчикам базу релевантных цен.

Александр Калинин, Президент 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»

Около 4 млн субъектов малого 

и среднего бизнеса могут стать 

потенциально активными игрока-

ми на рынке госзакупок. Но есть 

барьеры, многие из которых давно 

известны. Прежде всего, нужно 

попасть в необходимые реестры, 

выиграть конкурсы, выполнить 

обязательства и получить сред-

ства. Больше всего жалоб  

от предпринимателей поступает 

по поводу трудности получения 

денег за поставленные товары 

и услуги – это несвоевременная 

оплата исполненного контракта. 

«ОПОРА РОССИИ» поддерживает 

предложение Федерального казна-

чейства – в электронном виде под-

писывать акты приемки-передачи 

и осуществлять мониторинг всей 

процедуры споров и переписки  

по данному виду взаимодействий.



Олег Бочкарев, Заместитель 

председателя Военно-промышлен-

ной комиссии при Правительстве 

Российской Федерации

Основной источник финансирова-

ния национальных проектов – это, 

в первую очередь, бюджет, а его  

наполнение – это работа наших 

предпринимателей, промышленно-

сти. Наконец, это налоги, которые 

мы собираем с наших граждан. 

Поэтому абсолютно справедливо 

ставить вопрос, что в реализации 

нацпроектов нам нужно всем вме-

сте искать инструменты законода-

тельного, организационного  

и управленческого характера. 

По завершении пленарного 
заседания Андрей 
Садофьев, директор 
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» наградил за 
вклад в разработку закона  
о закупках заместителя 
руководителя 
Федерального казначейства  
Анну Катамадзе;  
заместителя председателя 
правительства Московской 
области Александра 
Чупракова;  
начальника управления 
корпоративных реформ и 
закупок Аналитического 
центра при правительстве 
Российской Федерации 
Павла Тихомирова.
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ПРЕСС-ПОДХОД
После окончания пленарного заседания спикеры сразу же оказались в окружении журнали-

стов, представляющих редакции федеральных и региональных газет, телевидения, интернет- 

изданий. Представители СМИ задавали самые острые вопросы и получали на них исчерпываю-

щие ответы. Пресс-подход прошел динамично, информативно и интересно.

На вопросы корреспондентов отвечали: Александр Чупраков, заместитель председателя  

Правительства Московской области; Александр Калинин, Президент Общероссийской  

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Михаил Евраев,  

заместитель руководителя ФАС России; Антон Гетта, Депутат Государственной Думы,  

координатор проекта ОНФ «За честные закупки»; Максим Рохмистров, аудитор Счетной  

палаты Российской Федерации. 

3 АПРЕЛЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПРЕЗЕНТОВАЛО 
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЕИС

Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ» традиционно 

отличает многоформатность мероприятий, 

каждое из которых интегрируется  

с общей повесткой и представляет большой  

интерес для участников. В первый день 

таким мероприятием стала презентация 

Федеральным казначейством нового 

мобильного приложения ЕИС.  

В чем преимущества этого ресурса, 

участникам рассказали руководители 

ведомства. 

С помощью мобильного приложения ЕИС 

можно осуществлять поиск и анализ закупок 

для участников, работающих в соответствии 

с Федеральными законами от 5 апреля 

2013 г. 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ, 

получать уведомления по событиям закупки, 

в том числе о приближающихся сроках, 

изменениях, внесенных заказчиками  

в документацию о закупке, а также создавать 

и управлять закладками  

с нужными параметрами поиска. 

«Это удобно. Учитывая стремительный рост 

мобильных пользователей в России, важно 

обеспечить возможность использовать нашу 

систему 24/7. Информация и аналитика  

по более чем 23 млн извещений о закупках 

в одном приложении. Думаю, такое 

приложение ждали все участники рынка», – 

подчеркнул руководитель Федерального 

казначейства Роман Артюхин. Кроме 

того, для пользователей приложения 

будет доступен сервис «АНАЛИТИКА», 

который поможет находить потенциальных 

заказчиков, анализировать закупки.  

«Наше мобильное приложение позволит 

поставщикам существенно уменьшить 

финансовые и трудовые издержки на поиск 

новых закупок, что даст возможность 

уделять больше времени развитию 

своего бизнеса», – отметила заместитель 

руководителя Федерального казначейства 

Анна Катамадзе.
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3 АПРЕЛЯ

ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, ПРОЗРАЧНЕЕ

ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПКИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК



Модератор:

Станислав Натанзон, журналист 

ВГТРК, телеведущий канала «Рос-

сия 24»

Многосторонняя  
по содержанию дискуссия 
включала такие темы,  
как ЕИС: итоги 2018 года  
и перспективы на 2019 год;   
Варианты взаимодействия 
ЕИС и иных информацион-
ных систем;  
Совершенствование 
контрольной деятельности  
в сфере закупок;  
Медиация как альтер-
нативная процедура 
урегулирования споров  
в закупках и другие. 

Елена Дыбова, вице-президент  

Торгово-промышленной палаты РФ 

остановилась на вопросе вовлече-

ния малого и среднего бизнеса  

в закупки: «Когда говорят, что  

по национальному проекту объем 

закупок у МСП к 2024 году следует 

довести до 5 трлн рублей, нужно 

понимать, что данной цифры будет 

тяжело достичь, пока не появится 

несколько базовых условий. При-

вести на торги производственный 

бизнес – это не торговля. Невоз-

можно развивать производства 

под годовые контракты, пока  

не будет специальных условий 

кредитования. Бизнес не готов 

брать кредиты, закупать обору-

дование, учить персонал, не имея 

100% гарантий на победу в кон- 

курсе. А раз 100% гарантий нет, 

тогда как эти 5 трлн придут к ма-

лому бизнесу? С одной стороны, 

мы имеем цель, а с другой для  

ее достижения пока нет никаких 

базовых условий». 

Василий Горбунов, начальник 

Управления по контролю за госу-

дарственными и муниципальными 

информационными системами ФАС 

России сделал в своем выступле-

нии акцент на одном из направле-

ний возглавляемом им Управлении: 

«Это создание информационно- 

аналитической системы в гос-

оборонзаказе, которая будет 

анализировать цены на комплек-

тующие материалы и изделия 

в гражданской сфере, которые 

поставляются по гособоронзаказу, 

и развитие конкуренции, соответ-

ственно, через электронные торги 

на специальной площадке  

АСТ ГОЗ. Мы будем заниматься,  

в том числе и этим направлением 

для того, чтобы конкуренция  

в этой сфере развивалась».

Антон Гетта, Депутат Государ-

ственной Думы, координатор 

проекта ОНФ «За честные закуп-

ки» рассказал о тех изменениях, 

которые предстоит внести в 44-ФЗ, 

направленных на упрощение   

системы закупок. «Мы сейчас 

вместе с Правительством решаем 

амбициозную задачу – в кратчай-

шие сроки внести изменения  

в 44-ФЗ. Две основные задачи,  

которые хотим решить: это сокра-

щение сроков проведения проце-

дур, потому что много говорят  

о том, что от момента опреде-

ления потребности до заключе-

ния контракта может доходить 

примерно до 50 дней. И вторая 

задача – это упрощение системы 

госзакупок как для заказчика, так 

и для предпринимателя, чтобы 

можно было быстрей друг друга 

найти в конкурентной борьбе», – 

отметил А. Гетта. Все эти измене-

ния, по словам депутата, вступят в 

силу не позднее 1 июля 2019 года. 

Первое слово было предоставлено 

Цисане Шамликашвили, пре-

зиденту Национальной организа-

ции медиаторов, руководителю 

Федерального института медиации 

и основателю Научно-методологи-

ческого центра медиации и права. 

Сделав акцент на медиации, как 

на особом способе альтернатив-

ного разрешения споров, спикер 

на вопрос: что же нужно сделать 

для того, чтобы медиация все-таки 

была инкорпорирована в систе-

му осуществления госзакупок и 

исполнения государственных кон-

трактов, ответила вполне конкрет-

но: «Прежде всего, нужно иметь  

в виду, что медиация не является 

только способом урегулирования 

споров и разрешения споров. Ме-

диация является еще и способом 

предупреждения споров, и этот  

ее потенциал может быть в полной 

мере использован, в том числе  

и в системе государственных 

закупок».
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«Развивается очень интересная 

тенденция, – отметил в своем 

выступлении Дмитрий Готовцев,  

заместитель директора Департа-

мента бюджетной политики в сфе-

ре контрактной системы Минфина 

России. – Если первые годы – 2013 

и 2014 – регулятор занимался тем, 

что он исправлял ошибки того, 

что было принято в самом начале 

в 44-ФЗ, потом –  с 2015 по 2017 

год –  регулятор занимался тем, 

что он немного улучшал работу 

закона и ее развивал. Сейчас мы 

вступили в третью стадию, когда 

действительно, посмотрев, как 

все работает, начинаем просто все 

упрощать. Я очень надеюсь, что 

на сегодняшний день сложилась 

такая возможность принимать 

законопроекты, во-первых, очень 

эффективно, во-вторых, быстро, 

потому что все вместе включи-

лись – и разработчики, и законо-

датели». 

Роман Зимонас, директор  

по закупкам, материально-техниче-

скому обеспечению и управлению 

качеством Госкорпорации «Роса-

том» рассказал о текущем этапе 

развития системы закупок атомной 

отрасли. Наряду с успешной 

практикой проведения аудитов 

достоверности данных поставщи-

ков, Росатом достиг существенных 

успехов в процессе цифровизации 

своей системы закупок. Разрабо-

тан и активно применяется  

в деятельности Госкорпорации – 

«Электронный магазин». Быстрый 

и удобный способ закупки простой 

типовой продукции до 1 млн 

рублей позволяет решать целый 

комплекс задач участников проце-

дуры.  По сравнению с привычным 

запросом цен, процесс формиро-

вания закупочной документации 

в 10 раз проще, а на проведение 

самой процедуры, в среднем, ухо-

дит три дня.

Павел Дмитриев, и.о. начальника 

Управления развития контрактной 

системы Федерального казначей-

ства сказал об основных итогах 

развития Единой информационной 

системы в сфере закупок (ЕИС) 

в 2018 году, а также поделился 

планам на 2019 год. Среди них: 

внедрение электронного структу-

рированного акта приемки-переда-

чи между заказчиком и исполните-

лем; введение единого документа 

планирования; внедрение в ЕИС 

электронного структурированного 

контракта; реализация структу-

рированного запроса цен для 

обоснования НМЦК с помощью 

функционала ЕРУЗ; обеспечение 

возможности заключения догово-

ров и подписания актов приемки 

всем субпоставщикам в ЕИС  

в рамках казначейского сопрово-

ждения и другие.  

Максим Рохмистров, Аудитор 

Счетной палаты РФ высказал 

следующее мнение: «Я считаю, что 

рынок государственно регулиру-

емых закупок должен работать, 

в первую очередь, на страну и 

правила должны быть похожие. 

Давайте приведем все к единому 

формату, пускай даже не в плане 

законодательном, а хотя бы  

на общих цифровых платформах.  

Это реальный выход».

Виктор Королихин, Председатель 

Контрольно-счетной палаты Мос-

ковской области рассказал  

о преимуществах Портала испол-

нения контрактов, действующего  

в регионе: «Это система, кото-

рая на этапе подготовки закуп-

ки оцифровывает все условия 

контракта, и по мере реализации 

закупки все документы формиру-

ются в электронном виде, подпи-

сываются обеими сторонами,  

и, собственно, происходит это все 

в системе при помощи электрон-

ной подписи». 



Лев Гершанок, министр по регу-

лированию контрактной системы 

в сфере закупок Пермского края 

отметил, что 223-ФЗ – это тот 

закон, который надо убирать из 

государственных закупок. Почему 

мы на законодательном уровне  

в абсолютно одинаковых ситуаци-

ях позволяем бюджетные деньги  

в одних ситуациях тратить  

по 44-ФЗ, а в других, в зависи-

мости от того типа учреждения, 

которому эти деньги предоставля-

ются, по 223-ФЗ?.. В чем разница,  

не понятно. Может быть, подумать 

и из 223-го исключить учреждения 

и прекратить эту разбалансировку 

с бюджетными деньгами?

Татьяна Ушкова, председатель 

правления ПАО «АКБ «Абсолют 

Банк» призвала активнее вовле-

кать банковское сообщество  

в обсуждение таких проблем  

как стандартизация банковской 

гарантии, стандартизация конкурс-

ной документации, унификация 

требований подключения  

к площадкам и, конечно, создание 

реестра добросовестных постав-

щиков. «Мы будем очень рады.  

У нас есть взгляд на эту пози-

цию», – сказала в заключении  

Т. Ушкова.

Затем спикеры ответили на вопро-

сы из зала. 
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3 АПРЕЛЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ОТ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ДО МАЛОГО БИЗНЕСА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 2018 ГОДА»

На Юбилейном XV Форуме-выстав-

ке «ГОСЗАКАЗ» в очередной раз 

чествовали победителей ежегод-

ного Конкурса «Лучший поставщик 

2018 года». Эта традиция сфор-

мировалась еще на этапе станов-

ления форума и с тех пор прочно 

закрепилась в формате мероприя-

тия. За прошедшие годы около ста 

компаний – от крупных до субъек-

тов малого и среднего бизнеса –  

получили почетное звание «Лучший 

поставщик», которое по праву 

оценивается профессионалами как 

знак качества в сфере госзаказа.

Организаторами конкурса вы-

ступают: Межрегиональная 

общественная организация «Мос-

ковская ассоциация предпринима-

телей» и Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации.

По итогам рассмотрения заявок 

конкурсная комиссия определила 

лучших из лучших. На юбилейном 

Форуме были названы компании, 

предприятия и организации, кото-

рые обеспечивают разные сферы 

экономики качественными товара-

ми, работами, услугами.

В торжественной церемонии награждения приняли участие:  

Андрей Поденок, Президент Московской ассоциации предпринимателей и 

Андрей Садофьев, Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

«Лучший поставщик 
продукции автомобильной 
промышленности» – 
Компания «РОЛЬФ»  

Компания «РОЛЬФ» (продажа 

автомобилей мировых брендов, 

запасных частей, техобслуживание 

и ремонт) уже 27 лет специализи-

руется на оказании полного цикла 

услуг для корпоративных клиентов. 

В 2018 году компания заключила 

245 контрактов.

«Лучший поставщик 
строительно-монтажных 
материалов  
и оборудования» –  
Компания «Единый  
ресурс» 

Компания «Единый ресурс» начала 

свою деятельность в 2011 году в 

городе Ульяновске. С 2014 года 

организация специализируется на 

участии в государственных торгах 

и исполнении государственных 

контрактов и является поставщи-

ком материалов и железобетонных 

конструкций для организации 

дорожных работ.



«Лучший поставщик 
непродовольственных 
товаров и продукции 
легкой промышленности» – 
компания «Стилус» 

Компания «Стилус» (продажа 

канцелярских принадлежностей) 

стабильно работает на российском 

рынке уже более 7 лет. В 2018 году 

«Стилус» заключил 4591 контракт.

«Лучший поставщик товаров 
медицинского назначения» – 
фармацевтическая компания 
«ФАРМИМЭКС» 

Российская фармацевтическая 

компания «ФАРМИМЭКС» основа-

на в 1993 году. Сегодня она входит 

в тройку крупнейших фармацевти-

ческих дистрибьютеров.  

В партнерстве с ведущими науч-

но-исследовательскими центрами 

копания ведет проекты по разра-

ботке новых лекарственных препа-

ратов. В прошлом году компанией 

было заключено и исполнено 1211 

контрактов.

«Лучший поставщик 
продовольственных 
товаров» – Торговая 
компания «Пеко» 

Торговая компания «Пеко», специ-

ализирующаяся на снабжении 

товарами розничных, сетевых  

и оптовых потребителей, обеспечи-

вает нужды государственных  

и муниципальных организаций  

и является крупнейшей торговой 

компанией Забайкальского края.  

В прошлом году компания заклю-

чила 310 контрактов.

«Лучший поставщик 
автотранспортных услуг» – 
компания «Транспортный 
комбинат «Россия» 
Управления делами 
президента Российской 
Федерации
«Транспортный комбинат «Россия» 

Управления делами президента 

Российской Федерации начал свою 

историю в 1919 году. Сегодня ком-

бинат является одним из старей-

ших автотранспортных учреждений 

и специализируется  

на транспортных услугах по пере-

возкам и техническом обслужива-

нии специального транспорта.

«Лучший поставщик 
экспертных услуг» –  
компания «ЭКОСТАНДАРТ 
«Технические решения» 

Группа компаний «ЭКОСТАНДАРТ 

«Технические решения» успешно 

работает по всей территории Рос-

сии и СНГ с 1997 года и является 

лидером в сфере экологической 

экспертизы и мониторинга, услуг  

в сфере охраны труда, инженер-

ных изысканий, экологического 

проектирования и сертификации.
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«Лучший поставщик 
строительно-монтажных, 
ремонтно-реставрационных 
подрядных работ» –  
компания «Реставрационная 
Мастерская Наследие»

Компания «Реставрационная 

Мастерская Наследие» ведет свою 

историю с 1985 года и осущест-

вляет реставрацию, профилактику, 

консервацию, воссоздание  

и копирование скульптуры  

и произведений декоративно-при-

кладного искусства на высоком 

профессиональном уровне  

с использованием передовых 

технологий.

«Лучший поставщик услуг 
медицинского назначения» –  
компания «ИНВИТРО» 

Компания «ИНВИТРО» – крупней-

шая частная медицинская компа-

ния в России, специализирующа-

яся на лабораторной диагностике 

и оказании других медицинских 

услуг.

«Лучший поставщик  
в сфере информационных 
технологий» – компания 
«Бюджетные и Финансовые 
технологии» 

Компания «Бюджетные и Финансо-

вые технологии», созданная  

в 1997 году, занимается разработ-

кой программного обеспечения, 

сопровождением, обучением, 

консалтингом. В 2018 году  

ею было заключено и исполнено 

114 контрактов.

«Лучший поставщик 
услуг в области защиты 
информации» – компания 
«Концерн «Автоматика»,

Холдинговая компания «Кон-

церн «Автоматика» осуществляет 

разработку систем и комплексов, 

предназначенных для обеспечения 

защиты информации.

«Лучший поставщик 
образовательных 
услуг» – компания 
«Сибирский федеральный 
университет»   

Компания «Сибирский федераль-

ный университет» была создана  

в 2006 году как ядро научно- 

образовательного и инновацион-

ного сектора экономики Восточной 

Сибири, в первую очередь,  

для обеспечения кадрами и тех-

нологиями приоритетных направ-

лений социально-экономического 

развития.



«Лучший поставщик  
услуг телекоммуникации, 
связи» – компания 
«Мобильные ТелеСистемы»   

Компания «Мобильные ТелеСисте-

мы» – ведущая компания в России 

и странах СНГ по предоставлению 

услуг мобильной и фиксированной 

связи, доступа в интернет, кабель-

ного и спутникового ТВ-вещания, 

цифровых сервисов и мобильных 

приложений.

В главной номинации  
«ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
И КОРПОРАТИВНЫХ  
НУЖД» по решению 
конкурсной комиссии  
победителем стала  
компания «ФАРМИМЭКС»

ПАРТНЕРАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 2018 ГОДА» ВЫСТУПИЛИ: 

Ассоциация электронных торговых площадок
 
АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» 

Единая электронная торговая площадка 

Компания «Бюджетные и Финансовые технологии» 
 
Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка 

ТАСС БИЗНЕС – коммуникационная площадка для среднего и малого бизнеса
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛГОРИТМА3 АПРЕЛЯ

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ 
КОНТРОЛИРУЮТ… РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ

В рамках XV Всероссийского юбилейного 
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» эксперты проекта 
ОНФ «За честные закупки» представили алгоритм 
родительского контроля качества питания  
в школьных столовых. В него вошли пошаговые 
рекомендации о методах проверки качества,  
а также чек-лист, который можно отправить  
в адрес проекта ОНФ «За честные закупки»  
для дальнейшего расследования.

Начиная с 2017 года, активисты и эксперты Общероссийского 

народного фронта изучают вопрос организации питания  

в образовательных учреждениях. Это и формирование меню, 

и контроль закупочной документации, и коммуникация как  

с родителями и руководством учреждений, так и с поставщи-

ками – со всеми заинтересованными сторонами. По итогам 

работы выявлено, что в сфере поставок питания процветает 

недобросовестная конкуренция: в школы поставляют товары 

низкого качества по завышенным ценам, создаются картели, 

которые препятствуют выходу на рынок новых поставщиков.



ФАКТЫ В ТЕМУ

В России сегодня более 40 тысяч  

образовательных организаций, в т.ч. школ 

Численность учащихся составляет более 16 млн

«Активисты и эксперты ОНФ от и до проанализировали вопрос, 

чем кормят наших детей. Далеко не во всех учебных учреждени-

ях детский завтрак или обед выглядят аппетитно и съедобны  

на вкус. Однако дети не всегда могут точно объяснить, что  

не так в тарелке. Поэтому здесь необходимо подключать  

родительский контроль. Родители имеют право проверять,  

чем кормят их детей, и мы хотим помочь им сделать это пра-

вильно и аргументированно оформить претензии», – отметил 

эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Влади-

мир Чернигов.

Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» представили алго-

ритм, как родителям проконтролировать качество питания детей 

в школьных столовых. Алгоритм включает в себя все вопросы  

и нюансы организации питания и его проверки, начиная с того, 

как родителям попасть в столовую, где найти примерное циклич-

ное меню и как его сравнивать его с ежедневным, и заканчивая 

тем, где и чьи печати должны стоять.

«Алгоритм содержит информацию о способах определе-

ния массы порций и температуры блюд, ознакомившись 

с которой родители легко могут самостоятельно выявить 

нарушения в школьной столовой. Также эксперты ОНФ 

подготовили чек-лист проверки питания детей в школе, 

который можно будет заполнить и отправить представи-

телям проекта ОНФ «За честные закупки» для дальней-

шего расследования в случае выявления нарушений», – 

заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» 

Валерий Алексеев.

Он добавил, что разработанный алгоритм – это пилотный  

проект. «Сначала мы опробуем эту методику на бумаге,  

выявим в ходе первых проверок недостатки, а уже отра-

ботанную систему цифровизируем и выпустим мобиль-

ное приложение», – отметил Алексеев.



ФОТОРЕПОРТАЖ – 3 АПРЕЛЯ
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ДИСКУССИЯ4 АПРЕЛЯ

ТЕМА КОНТРОЛЯ АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА: 
В СТРАНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ «СУПЕРУКАЗ» 
ПРЕЗИДЕНТА

КОНТРОЛЬ В ЗАКУПКАХ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

Модераторы:

Антон Гетта, Депутат Государ-

ственной Думы, координатор про-

екта ОНФ «За честные закупки»

Кирилл Кабанов, Председатель 

Национального актикоррупционно-

го комитета 

Обсуждение вызвало ожив-
ленную дискуссию среди
участников. В составе спи-
керов были представители 
федеральной и региональной 
власти, общественных орга-
низаций, депутаты Государ-
ственной Думы, активисты 
проекта ОНФ.

Для обсуждения были предложены 

следующие темы: новации в сфере 

контроля закупок и отраслевой 

подход к контролю; перспективы 

унификации правоприменительной 

практики; возможность дистан-

ционного рассмотрения жалоб; 

механизмы противодействия 

«профессиональным жалобщикам»; 

систематизация работы со сведени-

ями об исполнении госконтрактов в 

Единой информационной системе; 

альтернатива реестру недобросо-

вестных поставщиков и другие. 



Артем Лобов, начальник Управле-

ния контроля размещения госу-

дарственного заказа ФАС России 

отметил, что важнейшее значение 

в работе ведомства, которому при-

надлежит решающая роль в сфере 

контроля в госзакупках, отводится 

налаживанию взаимодействия 

центрального аппарата с регио-

нальными отделениями. Подобное 

тесное сотрудничество осущест-

вляется в целях «внедрения  

в практику их работы более высо-

ких стандартов контроля процеду-

ры госзакупок».

Елена Беликова, начальник 

Управления по контролю в сфере 

контрактных отношений Федераль-

ного казначейства отметила,  

что Федеральное казначейство 

является не только оператором 

Единой информационной системы: 

«Мы контрольный орган и в зоне 

наших интересов два главных 

вопроса. Это вопрос ценообразо-

вания в закупках: мы смотрим  

на обоснование НМЦК, прежде 

всего, и на исполнения контрак-

тов, соблюдение контрактных  

условий заказчиками. Соответ-

ственно основными нашими 

задачами является не столько 

наказать, сколько предупредить, 

максимально разъяснить нормы 

законодательства и практику.  

То есть, все, что мы выносим  

из контроля, стараемся внедрить  

и исправить в рамках Единой  

информационной системы». 

Олег Дьяченко, заместитель 

начальника Главного контрольного 

управления Московской области  

по поводу ценообразования  

в отношении разработки информа-

ционных систем рассказал об опыте 

региона: «То, что у нас нет единого 

реестра на уровне федерации по 

региональным информационным 

системам, безусловно, это проб-

лема. Все понимают, что регионы, 

в принципе, решают одни и те же 

задачи и, соответственно, пытают-

ся разрабатывать информацион-

ные сис темы. Но точно, в каждом 

регионе такой реестр существует. 

Вот, в частности, в Московской 

области, он тоже есть. И наше 

министерство отслеживает, чтобы, 

как минимум, области не дублиро-

вали друг друга».  

«Общественные контролеры –  

не дополнение к системе закупок. 

Мы уже давно стали ее частью, 

потому что доказали свое право  

на место в этой игре», – сказал  

в своем выступлении один из самых 

активных представителей Общерос-

сийского народного фронта –  

Вадим Нуждин, сопредседатель  

регионального штаба ОНФ в Самар-

ской области. Он привел очень пока-

зательный пример большой работы 

самарских активистов: по сигналам 

общественников возбуждено  

12 уголовных дел, два находятся  

на стадии рассмотрения. В ходе 

проведенных расследований в казну 

было перечислено свыше  

90 млн рублей штрафов за выявлен-

ные нарушения. 

Павел Тихомиров, начальник 

Управления корпоративных реформ 

и закупок Аналитического центра 

при Правительстве Российской 

Федерации затронул тему принци-

пов составления реестра недобро-

совестных поставщиков. Он считает, 

что такой реестр необходим, чтобы 

защитить интересы поставщиков,  

снизить их риски при осуществле-

нии закупки. Кроме того, П. Тихо-

миров убежден – для объективной 

оценки поставщиков необходимо 

разработать новую методику. 

Нужно создать индекс надежности 

участников госзакупок: «Принципы 

специальной методики должны 

быть доступны для всех – и для 

поставщиков, и для заказчиков».

Александр Моносов, генераль-

ный директор ООО «БФТ» отме-

тил следующее: «Есть хорошее 

определение цифровизации – это 

принятие управленческих решений 

на основании данных и здесь масса 

технологий нам в помощь. Самое 

важное, чтобы была встроена  

в процесс исполнения технология, 

результат отработки которой до-

ступен и заказчику, и исполнителю, 

и общественному контролю, чтоб 

все видели в одни и те же данные. 

И тогда на основании этих данных 

можно принимать объективные 

решения и делать объективные вы-

воды относительно того, достигнут 

или не достигнут результат. Нужно 

кого-то наказывать или не нужно».

После выступлений спикеры 

ответили на вопросы участников 

дискуссии. 
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ДИСКУССИЯ4 АПРЕЛЯ

ЕИС: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ —  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В СФЕРЕ ЗАКУПОК. ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА ЕИС. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Модератор: 

Павел Дмитриев, и.о. начальника 

Управления развития контрактной  

системы Федерального казначейства 

  
Участники обсудили 
ключевые направления 
развития ЕИС, новые 
сервисы, а также обозначили 
приоритетные направления 
совершенствования контроля  
в рамках 44-ФЗ.



Заместитель начальника Управле-

ния развития контрактной системы 

Федерального казначейства Кри-

стина Маркова рассказала  

об основных направлениях раз-

вития электронного документоо-

борота в 2019 году. По ее мнению,  

главный вызов будет заключаться 

в обеспечении исполнения кон-

тракта в электронном виде,  

а к 2021 году – заключение 

договора в электронном виде и 

проработка контракта с единым 

поставщиком. Кроме того, в планах 

создание удобного личного каби-

нета для поставщика и заказчика. 

Функционал новой системы 

управления инцидентами, которая 

позволит эффективнее отрабаты-

вать обращения пользователей, 

представила начальник отдела 

Управления развития контрактной 

системы Федерального казначей-

ства Ольга Васильева. Новый 

сервис будет доступен в личном 

кабинете ЕИС. Из важных преиму-

ществ: автоматизированный режим 

сбора ошибок (запись ошибок, 

видео с экрана), онлайн-чат  

с техподдержкой, а также рейтин-

говая система качества проработ-

ки инцидента. 

Руководитель проекта Националь-

ного центра электронных моделей 

Вадим Лапшин представил еще 

одно нововведение этого года – 

Единый реестр участников закупок 

(ЕРУЗ), который будет содержать 

консолидированную информацию 

о каждом участнике. Ключевые 

преимущества ЕРУЗ: автоматиче-

ская аккредитация на всех ЭТП, 

после регистрации в ЕИС и досто-

верная информация об участни-

ке закупок из государственных 

реестров. 

Заместитель начальника Отдела 

Управления развития контрактной 

системы Федерального казначей-

ства Петр Козлов рассказал об 

инструменте защиты прав постав-

щика и заказчика – Независимом 

регистраторе. По его мнению, дан-

ный функционал не будет наклады-

вать дополнительную нагрузку  

ни на заказчика, ни на поставщика.  

В долгосрочной перспективе пла-

нируется расширить его возмож-

ности до фиксирования действий  

в рамках электронного актирова-

ния, планирования закупок, а так-

же постановки на учет бюджетных 

и денежных обязательств.  

Начальник Управления по контро-

лю в сфере контрактных отноше-

ний Федерального казначейства 

Елена Беликова в качестве одной  

из приоритетных задач выделила 

пересмотр правил обоснования 

НМЦК, внедрение отраслевых 

особенностей НМЦК, а также 

упрощение требований к форме 

обоснования и уход от бумажных 

обоснований и расчетов.  

Общение с залом проходило  

в формате вопросов и ответов. 
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МЕДИАЦИЯ — НОВОЕ СЛОВО В ЗАКУПКАХ ! 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР4 АПРЕЛЯ

Цисана Шамликашвили, Президент Наци-

ональной организации медиаторов (НОМ), 

научный руководитель и председатель Коор-

динационного совета Федерального институ-

та медиации прокомментировала, насколько 

своевременная данная инициатива:   

«Эта инициатива не только своевременна, 

но даже несколько запоздала. Для 

экономики, в которой государственные 

закупки занимают столь большой 

удельный вес, существование механизмов, 

повышающих эффективность исполнения 

государственных контрактов, необходимо. 

Медиация является одним из таких 

подходов, снижающих риски возможных 

потерь».

Если говорить о преимуществах примене-

ния процедуры медиации в урегулировании 

споров в закупках, то их несколько. К ним 

относятся: повышение прозрачности  

и эффективности расходования бюджетных 

средств, нейтрализация влияния корруп-

циогенных факторов; улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности 

и рост инвестиционной привлекательности 

России; формирование культуры сотрудни-

чества и партнерских отношений как части 

делового обычая; минимизация рисков соци-

альной напряженности, увеличение доверия 

к государственным институтам, органам 

власти и системе общественных отношений 

в целом; реализация принципа социальной 

ответственности, особенно в части взаимо-

действия с малым бизнесом. 

В ходе семинара демонстрировались общие 

положения и возможные варианты выхода  

из конфликтных, спорных ситуаций, когда 

в судебных разбирательствах достигается 

точка невозврата и речь идет об упущен-

ной выгоде – как для заказчика, так и для 

поставщика.

По итогам специального семинара участни-

ки решили внести в Резолюцию следующие  

инициативы: в целях сокращения сроков 

рассмотрения споров, снятия нагрузки  

с арбитражных судов и недопущения срыва 

процессов исполнения контрактов преду-

смотреть в ФЗ-44 возможность применения 

процедуры медиации к спорам между заказ-

чиком и поставщиков, возникающим в ходе 

исполнения контрактов (включая порядок 

включения медиативной оговорки в проект 

контракта). Также необходимо регламентиро-

вать порядок и сроки заключения соглаше-

ния о проведении процедуры медиации  

и медиативного соглашения, а также опреде-

лить порядок выбора и привлечения медиа-

тора.  

Введение медиации в процедуру исполнения 

контракта позволит избежать длительных 

судебных процессов и, как следствие, сры-

ва исполнения контракта. Важно отметить,  

что процедура медиации регулируется Фе-

деральным законом от 27.07.10 г. № 193-ФЗ  

«Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)» и подготовка специаль-

ного нормативного правового акта  

не требуется.

В период подготовки  
XV Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 
регуляторы системы закупок 
предложили свои сценарии 
упрощения и реформирования 
контрактной системы.  
Один из предложенных экспертным 
сообществом инструментов – 
активное использование механизма 
медиации в разрешении спорных 
ситуаций. 
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ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ЧЛЕНАМИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ГИЛЬДИИ — 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

4 АПРЕЛЯ

Осмотр выставки возглавила 

Председатель правления 

Общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам 

и продажам» Лидия Никифорова. 

Члены Экспертного совета Гильдии, 

куда входят руководители региональных 

уполномоченных органов в сфере 

закупок, таких как Алтайский край, 

Республика Карелия, Новосибирская 

область, Тюменская область, Калужская 

область и других субъектов посетили 

стенды регионов, а также российских 

компаний-производителей и с интересом 

ознакомилась с их продукцией, которая 

может найти применение на рынке 

госзакупок. В ходе осмотра состоялся  

заинтересованный диалог  

с представителями компаний, которые  

с удовольствием ответили на вопросы 

гостей. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ИЗ РЕГИОНОВ

ГИЛЬДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАКУПЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ И ПРОДАЖАМ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор:
Лидия Никифорова,  

Председатель Правления  

ООО «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов  

по закупкам и продажам» 

Одно из традиционных мероприятий 
Форума – расширенное заседание 
Общероссийской общественной 
организации «Гильдия 
отечественных закупщиков  
и специалистов по закупкам  
и продажам», в котором принимают 
участие специалисты всех уровней  
в сфере закупок из регионов 
Российской Федерации.

Выступления спикеров были рассмотрены по направлениям. 

Первое – «Оптимизация закупочной деятельности». С опытом 

автоматизации закупок на примере Алтайского края участни-

ков заседания познакомил Дмитрий Батейкин, заместитель 

министра экономического развития Алтайского края, началь-

ник управления по регулированию контрактной системы  

в сфере закупок.

Интерактивную карту закупок Новосибирской области пред-

ставил Денис Рягузов, начальник контрольного управления 

Новосибирской области.

Анна Чупахина, председатель Комитета по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области 

выступила на тему «Анализ соответствия результатов испол-

нения контрактов».

«Оценка эффективности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Тюменской области» –  

так звучала тема выступления Сергея Панкова, начальника 

Управления государственных закупок Тюменской области.

Второе направление «Цифровизация закупок» включало два 

выступления. Алексей Данилов, заместитель руководителя 

Департамента г. Москвы по конкурентной политике расска-

зал о Портале поставщиков и его возможностях. С темой 

«Подписание в электронном виде соглашений о проведении  

совместных аукционов и конкурсов» выступила Татьяна  

Андрияшина, заместитель министра имущественных  

и земельных отношений Рязанской области.

Третье направление «Повышение квалификации сотрудников» 

представила Елена Игнатенкова, заместитель министра 

экономического развития и промышленности Республики 

Карелия с темой «Закупочная грамотность участников – залог 

эффективных закупок».

Четвертое направление «Продукты питания» также пред-

ставил один участник Анна Горячева, заместитель главы 

администрации муниципального района «Боровский район» 

Калужской области, которая рассказала об организации 

контроля качества продуктов питания на примере Боровско-

го района. 

Затем участники заседания подвели итоги Рейтинга  

эффективности и прозрачности закупочных систем регионов 

Российской Федерации за 2018 год. Целью Рейтинга явля-

ется оценка и сопоставление закупочных систем субъектов 

Российской Федерации по степени обеспечения эффек-

тивности и прозрачности при осуществлении закупочной 

деятельности. 

В Рейтинге принял участие 51 регион (раздел – Государствен-

ные закупки) по государственным закупкам и 38 регионов 

(раздел – Муниципальные закупки) по муниципальным закуп-

кам.  

4 АПРЕЛЯ



В заседании Гильдии принял участие Антон Гетта, Депутат  

Государственной Думы, координатор проекта ОНФ  

«За честные закупки». Он как раз вернулся с первого  

заседания рабочей группа Госдумы по проведению анализа  

и совершенствованию процедур закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Обращаясь к участникам, А. Гетта подчеркнул,  

что в период реформирования 44-ФЗ законодателям особен-

но важным будет услышать мнение из регионов.

Во время заседания прошло обсуждение представленных 

практик представителей региональных уполномоченных орга-

нов и заказчиков в формате «вопрос-ответ». 

Затем состоялось награждение специалистов из регионов 

памятными подарками за вклад в развитие системы закупок.
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ЛЮБАЯ КАРТЕЛЬНАЯ СВЕРХПРИБЫЛЬ — 
ПИТАТЕЛЬНАЯ ПОЧВА ДЛЯ КОРРУПЦИИ

ОНФ И ФАС В БОРЬБЕ С КАРТЕЛЯМИ: МЫ ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ!

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Модератор:
Валерий Алексеев, руководитель 

проекта ОНФ «За честные закупки»

Одну из самых острых 

дискуссий Форума  

открыл статс-секре-

тарь – заместитель 

руководителя ФАС 

России Андрей Цари-

ковский. Он подчер-

кнул, что ОНФ – «наши 

ближайшие союзники, 

мы давно вместе 

работаем и уже много 

картелей разоблачено  

по вашим предвари-

тельным расследова-

ниям». «Раньше  

по этим делам назначались штрафы, а сейчас уже возбуж-

дены первые уголовные дела по вашим сигналам», – добавил 

замглавы ФАС России.

Андрей Цариковский также попросил активистов проекта 

ОНФ «За честные закупки» подключиться к мониторингу  

реализации 12 национальных проектов: «Мне очень хотелось 

бы обратить ваше внимание: сейчас приняты новые националь-

ные проекты. Уже началось их финансирование, и как всегда 

вокруг какого-то хорошего дела может возникнуть большое 

количество жуликов. Нужно это отслеживать». 

Обращаясь к акти-

вистам, начальник 

Управления по борьбе 

с картелями ФАС Рос-

сии Андрей Тенишев, 

отметил, что ряд круп-

нейших картельных 

дел, возбужденных  

по сигналам ОНФ – это 

сотни миллионов, мил-

лиарды рублей. 

«Та же Самарская 

область: дело  

об антиконкурентном 

соглашении в сфере закупок лекарственных препаратов  

и медицинских изделий. На днях ОАО «НОВОФАРМ» оплати-

ло штраф в размере 5,3 млн рублей в полном объеме  

в предусмотренный законодательством срок. Ранее штраф 

в размере более 85 млн рублей, назначенный второму 

участнику картеля – ООО «ФАРМ-СКД», также был оплачен. 

Участники оплатили штраф, который оспаривали, суди-

лись. Общая сумма штрафа превысила 90 млн рублей. Это 

нормальные антимонопольные штрафы за картель», – сказал 

Андрей Тенишев. Он добавил, что 85% всех картелей – это 

сговоры на торгах. Так, государство не получает необходимой 

4 АПРЕЛЯ



экономии, которая обычно на конкурентных торгах составля-

ет порядка 20-22%.

«Есть еще сговор с заказчиком, и тогда дело не только  

в упущенной выгоде государства, страдает и конкуренция,  

и качество поставляемой продукции, – продолжил начальник 

Управления по борьбе с картелями. – Пример тому ульянов-

ский картель о поставках питания в социальные учреждения. 

К чему привела картелизация отрасли: отравление школьни-

ков, курсантов Ульяновского суворовского училища.  

Как правило, выворачивание картелем рук государственному 

заказчику ведет к тому, что качества нет».

Говоря о еще одном виде антиконкурентного соглашения – 

сговоре с властью, Андрей Тенишев отметил: «Все заявки 

отклоняются, и остается не та компания, что лучше, а та, что 

лояльна власти. Пример – челябинское дело: компания  

Южуралмост, которая в 2014 году не имела ни одного кон-

тракта на строительство и реконструкцию дорог в области,  

а в конце 2018 года – уже 98% таких контрактов. Говори-

ли, что единственный поставщик – это хорошо, а при этом 

качество дорог в области ужасное. Разорили бизнес, убили 

дороги, министр дорожного строительства и губернатор 

отправлены в отставку».

Еще спикер рассказал о схеме по завышению начальной мак-

симальной цены контракта. Такие дела, например, рассмотре-

ны в сфере поставок медикаментов в Дагестане, в Хакасии и 

в Якутии по закупке по завышенным ценам лекарств  

и медоборудования. «Это ведет к дефициту в больницах:  

в 5 раз завысил цену – в 5 раз государство меньше купит», – 

добавил он. Кроме того, он подчеркнул, что любая картельная 

сверхприбыль – питательная почва для коррупции. 

Также начальник Управления по борьбе с картелями отметил, 

что правоохранители стали возбуждать гораздо большее 

количество дел по ограничению конкуренции (ст. 178 УК РФ).

В ходе мероприятия Андрей Цариковский 
наградил сопредседателя регионального 
отделения ОНФ в Самарской области, 
активиста проекта ОНФ «За честные закупки» 
Вадима Нуждина медалью Федеральной 
антимонопольной службы «За защиту 
конкуренции» за значительный вклад в обес-
печение свободы конкуренции и активную работу 
по выявлению антиконкурентных соглашений. 

«Общее количество возбуждаемых нами дел осталось таким 

же, но разительно изменились масштабы: мы стали гораз-

до глубже «копать», – подытожил свое выступление Андрей 

Тенишев. 



ФОТОРЕПОРТАЖ – 4 АПРЕЛЯ
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

5 АПРЕЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ  
ДОЛЖНЫ ТРАТИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ: МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ ПРИЕМКУ!

Модераторы:
Антон Гетта, Депутат Государ-

ственной Думы, координатор про-

екта ОНФ «За честные закупки»

Эдуард Петров, заместитель 

директора – начальник Службы 

выпуска правовых программ ДИП 

«Вести» ГТК «Телеканал Россия», 

член Центрального штаба ОНФ



Антон Гетта отметил, что акту-

альность темы честной приемки 

связана, прежде всего, с нача-

лом реализации майских указов  

Президента. На их выполнение 

государство выделяет колоссаль-

ные средства и очень важно, чтобы 

они были потрачены эффективно. 

«Мы знаем точно, что сориен-

тироваться на качество нужно 

в системе закупок для питания 

детей в детских садах, школах, 

для питания больных в системе 

здравоохранения», – подчеркнул 

модератор. Он порекомендовал 

общественникам, которые плотно 

занимаются контролем качества 

поставок, учиться друг у друга, 

активнее перенимать опыт для 

применения в своей работе. 

«Это здорово, что есть такие 

люди, которые постоянно что-

то ищут, расследуют и пытаются 

донести до общественности то, 

что они узнали или то, что они 

раскопали, в хорошем смысле это-

го слова», – сказал общественным 

активистам Эдуард Петров  

и обратился к ним с предложением 

поделиться своим опытом в рам-

ках проекта «За честные закупки». 

В зале находилась съемочная 

группа телеканала «Россия 24».  

Э. Петров пообещал, что если сю-

жеты окажутся злободневными,  

по  ним будут сняты репортажи. 

Предложение модератора нашло 

живой отклик у аудитории. Так, 

Вадим Кудинов сопредседатель 

регионального штаба ОНФ Самар-

ской области сообщил, что в ходе 

проведенного совместно с сотруд-

никами ФАС и ФСК расследования 

удалось раскрыть картельный сго-

вор. В результате виновные были 

оштрафованы на 90 млн рублей. 

Дело передано в Следственный 

комитет, но уже год «лежит там 

без движения и не находит своего 

разрешения».

Дмитрий Булыгин, координатор 

проекта «За честные закупки»  

из Оренбургской области расска-

зал, что у них в регионе власти 

приобрели здание гостиницы  

с целью переоборудования его под 

поликлинику: «Уже скоро десяти-

летие мы отпразднуем, но поли-

клиника так и не начала работать. 

При этом на данную покупку было 

потрачено более 200 млн рублей».

Сергей Левченко, координатор 

проекта «За честные закупки»  

в Ростовской области привел свои 

факты: «С 2015 года мы делаем 

экспертизы, указываем заказчику 

о том, что дороги отремонтирова-

ны некачественно. Делаем после 

выполнения работ экспертизы, 

указываем, что дороги приняты 

и разрушаются». Однако власти 

не реагируют и не исправляют 

дорожную ситуацию. Более того, 

активистов, которые указывают  

им на недостатки, преследуют. 

Выслушав эти и другие выступле-

ния, Эдуард Петров поблагодарил 

активистов за их неравнодуш-

ную позицию и заверил, что все 

прозвучавшие обращения будут 

услышаны. 

Продолжение дискуссии на задан-

ную тему было менее эмоциональ-

ное, но столь же интересное. 

Доклад Елены Межевикиной, 

эксперта Общероссийского народ-

ного фронта был посвящен осо-

бенностям экспертизы, контрактам 

в сфере социального питания. 

Затронув тему фальсификата, 

объемы которого огромны,  

(но при этом поставщики имеют 

соответствующие документы  

и сертификаты, подтверждающие 

их качество) представитель ОНФ 

убеждена, что для изменения 

ситуации необходимо реформиро-

вать процедуру контроля качества 

поставок продуктов питания  

в соцучреждения. Надо привле-

кать независимую и компетентную 

экспертизу, которая позволит 

получать объективные данные. 

Альбина Бурнацева, генеральный 

директор ООО «Паскаль Медикал», 

современного высокотехнологич-

ного предприятия  

по производству шприцов, посето-

вала, что сегодня оно проигрывает 

в ценовой конкуренции тем,  

кто поставляет некачественный,  

но дешевый товар. А в итоге стра-

дают пациенты и врачи.  

«Для изделий, от которых зависят 

здоровье и жизнь людей, не цена, 

а качество должно иметь перво-

степенное значение», – заявила 

руководитель предприятия. 
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Олег Дьяченко, заместитель руко-

водителя Главного контрольного 

управления Московской области 

сказал о практике приемки  

и оплате госконтрактов в регионе: 

«После подписания протокола  

о приемке заказчик автоматически 

рассчитывается с поставщиком. 

Если сроки оплаты нарушаются, 

то наше управление приглашает  

на составление протокола соот-

ветствующее должностное лицо. 

Так осуществляется защита  

добросовестных поставщиков  

от недобросовестных заказчиков».

Ирина Леонова, технический 

директор департамента сертифи-

кации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

сообщила, что многие произво-

дители и поставщики не делают 

экспертизу, уклоняются от нее. 

С другой стороны, по ее словам, 

немало примеров, когда пытаются 

получить аккредитацию и серти-

фицировать продукцию, которая 

не проходит по установленным 

требованиям. 

Алексей Херсонцев, Руково-

дитель Федеральной службы по 

аккредитации выразил свой взгляд 

со стороны ведомства, которое он 

возглавляет: «Аккредитовать орга-

низацию – это означает убедиться  

в том, что, например, испытатель-

ная лаборатория обладает компе-

тентным персоналом, необходимым 

оборудованием для проведения 

испытаний, что внедрена система 

менеджмента, которая соблюдает-

ся и выполняются все процедуры. 

Вот за это мы отвечаем. Конечно, 

мы заинтересованы в том, чтобы 

добросовестных предпринимателей 

в сфере закупок было больше  

и чтобы они отвечали за результаты 

своей деятельности. Но при этом 

периодически вынуждены зани-

маться именно борьбой с теми, кто  

использует аккредитацию недобро-

совестно».

Завершило дискуссию выступле-

ние Дмитрия Готовцева, заме-

стителя директора Департамента 

бюджетной политики в сфере 

контрактной системы Минфина 

Российской Федерации.  

Из выступлений он сделал вывод, 

что приемка отдана на откуп   

заказчикам, которые «как хотят, 

так и принимают». С одной сто-

роны это правильно, потому что 

дает возможность закупать товар 

и услуги в соответствии с потреб-

ностями заказчика. Но с другой 

стороны, это рождает ощущение 

вседозволенности, и заказчики 

начинаю творить, что хотят. 

Затронутые в рамках дискуссии 

темы оказались действительно 

очень важными. И, как заметил 

Антон Гетта: «Мы для того  

и собираемся, чтобы вместе  

решать наши общие вопросы».

По словам Алексея Федорова, 

старшего юриста Экспертно-кон-

сультационного центра Института 

госзакупок, по существующим 

нормам большая часть продук-

ции – особенно пищевой и меди-

цинской – подлежит декларирова-

нию о соответствии требованиям 

техрегламента. Но проблема в том, 

что к большинству товаров,  

«не содержащих супервысокие 

риски по безопасности» приме-

няется схема подтверждения 

соответствия. По сути, это только 

официальное заявление произ-

водителя, что его продукция или 

услуги соответствуют требованиям 

техрегламента. 



С ГОСУДАРСТВОМ НУЖНО СОТРУДНИЧАТЬ

«МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЗАКУПКАХ: ГОЛОС ПОСТАВЩИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН!»

ДИСКУССИЯ

Модераторы:
Андрей Поденок, президент МОО «Московская ассоциация 

предпринимателей»

Павел Лисин, руководитель АНО ДПО Академия Контрактных 

Отношений, руководитель Комитета по госзаказу и развитию 

предпринимательства МАП

Дискуссию открыл Андрей Поденок и призвал участников 

быть более активными и высказывать свое мнение, чтобы 

голос поставщиков действительно был услышан. Форум-вы-

ставка «ГОСЗАКАЗ» дает такую возможность. «Если раньше 

участников форума волновали вопросы нового стартового 

законотворчества, то сегодня мы уже плавно перешли  

в систему контактного поля, которая помогает людям встре-

чаться и развивать отношения», – подчеркнул президент 

Московской ассоциации предпринимателей. Затем участники 

включились в дискуссию. 

В частности, была затронута тема участия субъектов малого  

и среднего бизнеса в event-закупках. Артур Антонян, первый 

заместитель генерального директора АО «ВДНХ» остановился 

на мировых процессах капитализации конгрессно- 

выставочной деятельности: «Выставочная деятельность име-

ет большое значение не только в сфере экономики,  

но и политики. Как известно, во времена холодной войны 

контакты между СССР и странами Запада были минимальны-

ми. На помощь пришли международные выставки, в которых 

Советский Союз принимал активное участие, что позволи-

ло наладить хоть какие-то деловые контакты». По мнению 

эксперта, несмотря на то, что event-рынок постоянно падает, 

уменьшаются площади, количество экспонентов, число ино-

странных участников растет». 

Представитель GOOD Greative Group Иван Поляков счи-

тает, что event-рынок переживает сейчас значительные 

перемены: «Нашими основными заказчиками перестают быть 

частные компании, как иностранные, так и российские.  

Поскольку сейчас все деньги у государства, мы понимаем, 

что с государством нужно сотрудничать, участвовать  

в госзаказе. Мы, как организаторы мероприятий, хотим стать 

для государства надежными партнерами, которые понимают 

сферу госзакупок». Поделившись с участниками дискуссии 

собственным опытом, И. Поляков сказал: «В нашей работе  

с государственными заказчиками есть положительные мо-

менты, когда нам удавалось делить закупку на этапы,  

что разумно и правильно».

Андрей Торяник, руководитель GR-комитета Националь-

ной ассоциации организации мероприятий компании IqPro 

затронул тему компетентности поставщиков: «К сожалению, 

среди представителей event-индустрии очень мало, кто раз-

бирается в правилах участия в закупках. Мы часто обвиняем 

во всем государство, указывая на неудобные и запутанные 

процедуры, но если посмотреть честно, то мало кто знает 

законы, по которым собираются работать». 

«В нашей отрасли есть креативная составляющая. Это очень 

трудно обсчитывается, но занимает большую часть времени 

и сил», – сказал в своем выступлении Павел Солдаткин, 

директор event-направления ООО «Турагентство «Интурист», 

делая акцент на том, что 44-ФЗ не отражает всей специфи-

ки этого бизнеса. Он подчеркнул, что иногда после такой 

закупочной процедуры некоторые участники отмечают, что их 

творческие наработки использованы победителем. 

У участников дискуссии была возможность обсудить общие 

проблемы в формате живого общения.    
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5 АПРЕЛЯ

ЖУРНАЛИСТЫ — ГЕНИАЛЬНЫЕ  
СОАВТОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ:  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ»



Организаторы  
конкурса – Центр  
правовой поддержки  
журналистов ОНФ,  
Дирекция Форума- 
выставки «ГОСЗАКАЗ».

Соорганизатор  
конкурса –  
Международная  
информационная  
группа «ИНТЕРФАКС». 

Конкурс традиционно вызвал  

у представителей СМИ большой 

интерес. Около 200 работ поступи-

ло для рассмотрения в Конкурс-

ный совет почти из всех регионов 

России.

В этом году конкурс имел свои 

особенности – к номинациям 

добавилась еще одна: «Материалы 

блогеров и антикоррупционные 

расследования в соцмедиа». Таким 

образом, сфера участия журна-

листов расширилась и стала еще 

больше соответствовать современ-

ному формату.

Благодаря острому перу жур-

налисты доводят до широкой 

общественности актуальные темы, 

факты, итоги расследований  

в такой важной теме, как закупки. 

Конкурсная комиссия внимательно 

оценила каждую работу 

по специальным критериям.  

Материалы, набравшие наиболь-

шее количество баллов, были 

приняты к рассмотрению.

В церемонии награждения приняли 

участие Наталья Костенко, член 

Центрального штаба Общерос-

сийского народного фронта, 

Депутат Государственной думы, 

Председатель Конкурсного совета; 

Андрей Соколов, заместитель ге-

нерального директора ТАСС, член 

конкурсного совета; Владимир 

Герасимов, Первый заместитель 

генерального директора – Испол-

нительный директор междуна-

родной информационной группы 

«Интерфакс», член конкурсного 

совета; Павел Лисин, главный 

редактор сетевого издания «Циф-

ровые Закупки» – генерального 

информационного партнера  

XV Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

«Трудно переоценить роль журна-

листов в освещении темы закупок. 

Это большая ваша заслуга, что 

вы анализируете то, что происхо-

дит в этой сфере, и заставляете 

нас, законодателей, пересмат-

ривать определенные нормы и 

являетесь в этом смысле нашими 

гениальными соавторами. Вы для 

меня – свет журналистики,  

ее соль, спасибо вам за вашу ра-

боту!» – сказала в приветственном 

слове Наталья Костенко.

Андрей Соколов подчеркнул: 

«Сфера госзакупок, с одной сто-

роны, довольно узкая и, на первый 

взгляд, мало интересна широкой 

читательской аудитории. Но то, 

как средства массовой инфор-

мации в нее погружаются, как ее 

освещают, дает все основания 

полагать, что мы находимся  

на правильном пути реформиро-

вания системы закупок. Желаю 

коллегам успехов и благодарю  

за участие в конкурсе». Владимир 

Герасимов продолжил: «Сегодня 

материалы, которые поступают  

на конкурс, разных форматов –  

от текстов до публикаций  

в Instagram, а также разных жан-

ров – и новостные, и материалы 

аналитические, основанные  

на рейтингах, в том числе наших 

систем. Есть материалы, как  

общего плана, так и частные –  

про скамейку, про фонарь  

на улице, кто покупал и почем… 

Поступившие на конкурс публика-

ции было интересно читать.   

С нетерпением жду следующего 

конкурса».

«Материалы, опубликованные в печатных изданиях»

Первое место – Фенько Евгения (г. Пермь, Газета «Новый 
компаньон») за работу – «Служебный карман».

Второе место – Гиззатуллин Ильдар (г. Челябинск, «Аргумен-
ты и факты») за работу «Когда деньги фонтанируют».

Третье место – Прытков Александр (г. Воронеж, газета 
«Коммерсантъ» в Черноземье) за работу «Тамбовский мусор 
раскидали между транспортниками».

По решению конкурсной комиссии в этой номинации был 
учрежден специальный приз за актуальность темы –   
Безопасные и качественные дороги. Спецприз от информа-
ционного агентства «ТАСС» и организаторов получила   
Дулина Надежда (Матвеев Курган, газета «Родник») за рабо-
ту «Вот такой он, бюджетный кошелек…».

«Материалы, вышедшие в сети Интернет»

Первое место – Прытков Александр (г. Воронеж, газета 
«Коммерсантъ» Черноземье) за работу «Воронежских школь-
ников заводят в «Город кафе». 

Второе место – Чуряк Оксана (г. Оренбург, сетевое издание 
«Ётут.рф») за работу «ОПГ в Оренбурге пилит бюджет  
на ремонт школ и детских садов». 

Третье место – Авакян Диана (г. Казань, Информационное 
агентство «Татар-информ») за работу «Топ главных закупок  
в Татарстане в 2018 году: Приобретение «Казань Экспо»,  
реконструкция М-7 у Иннополиса и архив для Росреестра». 

После приветственных слов началась торжественная 

церемония награждения победителей. 

ЖУРНАЛИСТЫ — ГЕНИАЛЬНЫЕ  
СОАВТОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

«Материалы, опубликованные в Блогосфере»

Первое место – Бредун Даниил (г. Владимир) за рабо-
ту «Владимирская область поднялась на четыре строч-
ки в рейтинге прозрачности госзакупок».

Второе место – Быстров Федор (г. Тольятти) за работу 
«Про бензин и любовь к местному производителю.  
Три примера госконтрактов».

Третье место – Чуева Ирина (г. Москва) за работу 
«Спецсчета для госзакупок».

«Радиоматериалы, вышедшие в эфир  
на радио»

Только один победитель. Первое место присуждено 
Новоселовой Дарье (город Красноярск, радиоканал 
«Бизнес.фм») за работу «Госзакупки: сговор вместо 
договора».

«Телевизионные материалы, вышедшие  
в эфир на телевидении»

Первое место – Сытин Дмитрий (г. Москва, «ПроБиз-
нес.ТВ») за работу «Закупки 2.0».

Второе место – Еремкина Марина (г. Саранск,  
государственная телерадиокомпания «Мордовия»)  
за работу «Тайна госзакупки под слоем нехорошего 
асфальта». 

Третье место – Мансурова Екатерина (г. Ульяновск, 
Объединенная организация «Репортер 73») – за работу 
«Партнерская медицина».

В специальной номинации от Госкорпорации Ростех 
«За профессиональный подход» победила Юлия 
Прохорова, обозреватель программы «Деловой день», 
телеканал РБК. 
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Во время церемонии награждения 
журналистов состоялась презентация 
нового сетевого издания «Цифровые 
Закупки» – генерального 
информационного партнера  
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 
Главный редактор Павел Лисин 
представил журнал, рассказал  
о рубриках и главных темах, которые 
найдут отражение на его «электронных 
страницах». Обращаясь к победителям 
Конкурса, главный редактор сказал: 
«Приглашаем вас принять участие 
в наполнении материалами нового 
журнала, который, в отличие  
от печатного, позволяет буквально  
в режиме онлайн принимать новости 
 и размещать их на сайте. Наше общение 
сегодня не заканчивается: мы его 
продолжим посредством цифрового 
сетевого издания «Цифровые Закупки».

Сетевое издание  
«Цифровые Закупки» —  
 
надежный проводник  
в системе государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок 

цифровые-закупки.рф

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПКИ»



Преимущества сетевого издания 
«Цифровые Закупки»:
 
 актуальная информация из «первых рук» 
доступность материалов 24 часа в сутки  
из любого региона 
последние изменения закона
законодательные инициативы
ответы на вопросы и практические рекомендации 
материалы для самообразования  
эксклюзивные интервью и авторские материалы
обзоры региональных закупочных практик
обширная аудитория читателей

Статистика  
(с апреля 2019 г. по настоящее время):

 более 20000 подписчиков

 более 3000 уникальных посещений в день

 30 корреспондентов 

 более 150 публикаций, включая эксклюзивные интервью

 ежедневные обновления 
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КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВАЛЕНКАМИ  
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ?.. БОЛЬШАЯ! 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ. В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА!

ЗАКУПОЧНЫЙ БАТТЛ 5 АПРЕЛЯ

Модераторы: 
Владимир Герасимов, Первый  

заместитель Генерального дирек-

тора, исполнительный директор 

международной информационной 

группы «Интерфакс» 

Павел Тихомиров,  Начальник 

управления корпоративных ре-

форм и закупок Аналитического 

центра при Правительстве Россий-

ской Федерации 



Баттл в переводе  
с английского означает –   
бой, поединок, битва. 
Организаторы решили, почему 
бы не использовать современный  
формат в таком серьезном 
мероприятии, как Форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ»?   
Сказано – сделано!

Вот и Павел Тихомиров, обращаясь  

к участникам сказал: «Сегодня мы впер-

вые пытаемся обкатать новый формат 

взаимодействия и общения. Уникаль-

ность данной ситуации заключается  

в том, что мы к дискуссии пригласили  

не только регуляторов, но и представи-

телей поставщиков, участвующих в кор-

поративных закупках. Также представле-

ны крупные корпоративные заказчики, 

которые устанавливают эти правила 

игры, им нужно знать о существующих 

проблемах».

Затем модераторы и ведущий задавали 

определенные темы и предоставляли по 

полторы-две минуты каждому желающе-

му высказаться по данному вопросу.

Разве можно передать на бумаге накал 

страстей?.. Жаркие обсуждения?.. 

Острую полемику?.. Атмосферу зала? 

Конечно, нет! Поэтому мы представляем 

вниманию читателей наиболее интерес-

ные высказывания участников закупочно-

го баттла.  

Сергей Тихонов, Исполнительный 

директор ООО «ОКАН»

Очень много говорится про то, что 

МСП нужно помогать входить на 

рынок. Но я приведу конкретный 

кейс. В «Росатоме» есть понятие –  

критерии отбора изготовителя.  

Это когда для того, чтобы участво-

вать в закупке, нужно подтвер-

дить, что изготовитель, к которому 

ты идешь на конкурс, обладает 

определенным опытом. Забавно то, 

что для того чтобы ты участвовал 

в закупке с этим изготовителем, 

нужно, чтобы он имел этот опыт. 

Забавно и то, чтобы он получил 

этот опыт, ему нужно выиграть  

для начала в конкурсе. Получается  

замкнутый круг!

Александр Соколов, Заместитель 

Председателя Правления по конку-

рентной политике государственной 

компании «Российские автомо-

бильные дороги» 

Основная доля МСП выпадает у 

нас на ремонты и капремонты, 

которые мы делим до 400 млн 

рублей. У нас нет никаких квали-

фикационных требований, поэтому 

участвовать могут абсолютно все, 

даже вновь созданные компании.

Денис Торопов, Директор  

Департамента закупок, маркетинга 

и ценообразования ПАО «Русгидро»

Знаете, почему интересно зани-

маться закупками? Потому что 

тема очень многогранная. Да, 

очень много задач возникает, когда 

принимаешь то или иное решение. 

И от соотношения приоритетов за-

висит качество результата. То есть, 

если мы покупаем с вами валенки, 

то это одна история – и требова-

ния, и квалификация, и аккреди-

тация, и требования, у которых 

документации прописаны. Если мы 

покупаем сложное электротехни-

ческое оборудование, от которого 

зависит безопасность сооружений 

и жизнь людей, а также здоро-

вье многих сотен и тысяч людей, 

то здесь, наверно, нужно более 

внимательно относиться и искать 

совсем другие подходы.

От первого лица
 

Денис Поль, Руководитель 

тендерного отдела «Группы 

компаний ТСС»

Для нас, как для производите-

лей дизельных электростанций, 

имеющих собственное про-

изводство в России, важно, 

чтобы заказчики, прежде всего, 

предъявляли к поставщикам 

более строгие требования.  

Их отсутствие, вернее мини-

мальные требования провоци-

рует поставку на рынок некаче-

ственного товара, например, из 

Китая. Тех же электростанций, 

но дешевых…
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ЗАКУПОЧНЫЙ БАТТЛ 

Вероника Трутнева, Заместитель 

начальника управления контроля 

и размещения государственного 

заказа ФАС России 

Колоссальное количество жалоб 

мы получаем на действия заказчи-

ков, которые касаются требований 

именно квалификационных. Соот-

ветствующие решения у нас есть,  

как и в поддержку заказчиков, 

так и в противоположную сторону, 

когда мы видим, что действитель-

но установлены ограничения к 

количеству участников закупки. Но 

я хочу сказать, что главный посыл 

антимонопольной службы заклю-

чается в том, что мы абсолютно 

за то, чтобы эти требования были 

установлены! Главное, чтобы эти 

требования были администриру-

емы, когда можно это отследить, 

когда они действительно обосно-

ваны.

Дмитрий Готовцев, Заместитель 

директора Департамента бюджет-

ной политики в сфере контрактной 

системы Минфина России

Любое законодательство, любые 

правила всегда накладывают каки-

е-то ограничения. Вот, например, 

едешь по Москве ночью, видишь –  

ограничение скорости 60 км/ч. 

Думаешь: блин, ну можно же побы-

стрее, зачем такое ограничение?! 

Конечно, будешь не удовлетворен. 

А с другой стороны, это правило 

социальной жизни, правило безо-

пасности, которое в дальнейшем 

приводит к чему-то хорошему, 

светлому и позитивному. Вот точно 

так же и с 223-ФЗ.

Андрей Храмкин, директор 

Института государственных и 

регламентированных закупок 

конкурентной политики и антикор-

рупционных технологий  

Когда мы говорим о закупках, 

о всяких нюансах, мы все-таки 

в первую очередь затрагиваем 

юридические аспекты – контракты, 

процедуры... А обучение специа-

листа по закупкам – это не только 

юридические аспекты, а более 

широкий спектр. Потому что закуп-

ки – междисциплинарная область, 

включающая обучение логистики, 

обучение управлению рисками и 

т.д. Вот такие вещи, которые у нас 

сейчас особо не озвучиваются. Но 

постепенно вся система движет-

ся в данном направлении, и это 

показатель того, что она все-таки 

развивается.

Наталья Медведева, Директор 

Центра квалифицированного 

заказа и антикоррупционного 

просвещения АНО «Корпоративной 

академии Росатома» 

Призываю поставщиков обращать 

внимание на то, что у всех крупных 

заказчиков есть «горячие линии»,  

как правило, это центральный 

аппарат управляющей компании. У 

вас есть негативные факты, жало-

бы? Направляйте их на «горячую 

линию»! И если какие-то факты 

квалифицируются, то дальше 

уже правоохранительные органы 

подключаются в установленном 

порядке. Например, у нас в Роса-

томе принимаются и анонимные 

обращения. 

Евгений Князев, Вице-президент 

блока развития малого и среднего 

предпринимательства и закупок 

государственной корпорации раз-

вития ВЭБ.РФ 

Существует большая разница во 

всех группах, которые взаимо-

действуют в нашей закупочной 

системе – и среди поставщиков, 

и среди заказчиков. Вот, напри-

мер, уровень продвинутости. Есть 

продвинутые компании: они могут 

себе позволить стратегию push, 

продавливать свои вопросы. А 

есть компании, которые не могут 

себе это позволить, поэтому они 

стратегию pull используют для 

продвижения своей продукции. 

И в зависимости от того, кто как 

себя ведет, кто насколько готов 

погружаться в тот или иной про-

цесс, конечно же, будет зависеть 

результат.



Юрий Зафесов, директор Депар-

тамента организации закупочной 

деятельности ПАО «РОССЕТИ» 

Мы за последнее время и с «ОПО-

РОЙ РОССИИ», и с коллегами 

из ТПП РФ, и с объединениями 

производителей провели достаточ-

но глубокую работу внутри Группы 

компаний по восстановлению 

требований к продукции, которую 

закупаем. Было разработано более 

70 стандартов.

По окончании   
мероприятия директор 
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ»  
Андрей Садофьев  
наградил памятными 
подарками  
за многолетнее 
сотрудничество  
и поддержку форума:   
Наталью Медведеву, 
Дмитрия Готовцева, 
Дениса Торопова,  
Евгения Князева, 
Александра Соколова, 
Андрея Храмкина
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«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА»:  
ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА И ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
ГОТОВЫ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАКАЗЧИКОВ  
И ПОСТАВЩИКОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ5 АПРЕЛЯ

Модератор:
Андрей Садофьев,  

член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»,  

директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Сессия, в которой приняли 
участие представители 
регуляторов и контролеров, 
стала беспрецедентным 
событием, прошедшем  
в рамках XV Юбилейного 
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ». Редкая 
возможность напрямую 
озвучить свои проблемы, 
претензии и предложения 
тем, кто принимает 
юридически значимые 
решения в регулировании 
контрактной системы.



Андрей Садофьев, отметив боль-

шое значение одного из ключевых 

мероприятий форума, поблаго-

дарил представителей «большой 

тройки» за то, что они смогли найти 

время в своем плотном графике, 

чтобы приехать и встретиться  

с участниками форума. На их 

вопро сы отвечали:   

Алексей Лавров, Заместитель 

Министра финансов Российской 

Федерации 

Михаил Евраев, Заместитель 

руководителя ФАС России 

Анна Катамадзе, Заместитель  

Руководителя Федерального 

казначейства.

Впервые аудитория почувствовала  

сплоченность «большой тройки»   

в высказанных позициях, которые 

касались предстоящих изменений 

в 44-ФЗ.   

В адрес спикеров от участников 

сессии прозвучало много вопро-

сов. В том числе – об упрощении 

системы планирования, унифика-

ции нормативной базы, регламен-

тирующей национальный режим;  

о снижении штрафной нагрузки  

на контрактных управляющих;  

о задержке платежей по контрак-

там; о расширении возможности 

участия субъектов малого  

и среднего бизнеса в закупках;  

о формировании единой правопри-

менительной практики. Прозвучали 

разъяснения порядка установле-

ния дополнительных требований 

к участникам конкурсов. Также 

участники узнали о специфике  

работы с Единым агрегатором 

торговли «Березка».  

На эти и другие вопросы были получе-

ны исчерпывающие ответы, при этом 

регуляторы предложили продолжить 

диалог и вне стен Форума-выставки 

«ГОСЗАКАЗ», что было с воодушевле-

нием воспринято аудиторией.  

Алексей Лавров даже озвучил свою 

электронную почту для получения 

обратной связи. 

География участников, задававших  

вопросы, была достаточно широкой – 

это Москва и Московская область, 

город Томск, Республика Карелия,  

Рес публика Татарстан, Республика 

Крым, Мурманская область, Ярослав-

ль, Алтайский край, Тверь и многие 

другие регионы России. 

Мероприятие, как всегда, вышло за 

рамки обозначенного времени. Пожа-

луй, это лучший показатель важности 

и нужности специальной сессии.   

«БОЛЬШАЯ ТРОЙКА»:  
ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ  

ЗАВЕРШИЛА БОЛЬШУЮ РАБОТУ  

XV ВСЕРОССИЙСКОГО ЮБИЛЕЙ-

НОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ  

«ГОСЗАКАЗ»,  КОТОРЫЙ  

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УБЕДИТЕЛЬНО 

ДОКАЗАЛ, ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СООБЩЕСТВА.



ФОТОРЕПОРТАЖ – 5 АПРЕЛЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО ЮБИЛЕЙНОГО  
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ» 

29 января 2019 года  
Первый заместитель  
Председателя  
Правительства  
Российской Федерации –  
Министр финансов  
Российской Федерации  
Антон Силуанов подписал  
Поручение № СА-П13-626. 
Минфину России,  
ФАС России,  
Казначейству России  
и Федеральным органам  
исполнительной власти  
поручено принять участие  
в подготовке и проведении   
XV Всероссийского  
Юбилейного 
Форума-выставки  
«ГОСЗАКАЗ».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Стенд Федерального казначейства уже несколько лет подряд 

был организован в интерактивном формате. О деятельности 

ведомства, а также о работе Единой информационной систе-

мы можно было узнать из презентационных роликов, которые 

демонстрировались на протяжении работы форума. Также 

участники и гости могли задать интересующие  

их вопросы представителям Федерального казначейства, 

работавшим на стенде.   

Одним из ключевых событий на форуме стала презентация 

нового Мобильного приложения Единой информационной 

системы в сфере закупок (Мобильное приложение ЕИС).  

С помощью Мобильного приложения ЕИС можно осущест-

влять поиск и анализ закупок для участников, работающих  

в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, получать уведомле-

ния по событиям закупки, в том числе о приближающихся 

сроках, изменениях, внесенных заказчиками в документацию 

о закупке, а также создавать и управлять закладками  

с нужными параметрами поиска.



ФАС РОССИИ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экспозиция Минтранса России, как всегда, была одной  

из самых ярких и интерактивных и привлекающей внима-

ние участников и гостей форума. Так, на стенде   

ФКУ «Ространсмодернизация» была представлена интер-

активная карта о планируемых к реализации на территории 

Российской Федерации мероприятиях, включенных  

в проект комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры в соответствии с целями  

и задачами, определенными указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

В целях более наглядного представления планов развития 

транспортного комплекса страны в разрезе планов разви-

тия связанных отраслей, интерактивная карта, в том числе, 

отражает данные об объектах минерально-сырьевого 

комплекса Российской Федерации, об основных объектах 

генерации и потребления грузовой базы, об объектах энер-

гетического комплекса Российской Федерации.

Также посетители экспозиции смогли ознакомиться с инте-

рактивной презентацией ведомственного проекта «Цифро-

вой транспорт и логистика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Был представлен макет многофункционального технологи-

ческого кластера «Образцово».

На стенде постоянно демонстрировались презентаци-

онные ролики и материалы о деятельности подведом-

ственных предприятий и различные материалы по видам 

транспорта.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» на протяжении своей истории 

неизменно проходит при поддержке ФАС России, которое  

в 2019 году отметило 15 лет с начала образования. На сегодня 

это один из самых мощных органов Правительства Россий-

ской Федерации. Федеральная антимонопольная служба 

сыграла большую роль в становлении, развитии и совер-

шенствовании отечественной системы закупок. Первые лица 

ведомства каждый год принимают активное участие в подго-

товке и работе форума.

По традиции ФАС России представил на стенде участникам 

форума информацию о деятельности Учебно-методического 

центра, преподавателями и экспертами которого являются 

сотрудники Федеральной антимонопольной службы, ведущие 

российские и международные специалисты. 

Учебно-методический центр ФАС России – это союз практики, 

науки и образования.  
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ПЕНСИОННЫЙ  
ФОНД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС РОССИИ)

В рамках выставочной части форума был организован единый выставочный стенд МЧС России с участием научных  

и образовательных учреждений ведомства. Специалисты министерства продемонстрировали современные образцы 

аварийно-спасательных средств, оборудования, экипировки, предназначенные для решения задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Посетители выставки смогли обсудить существующие механизмы и принципы системы закупок пожарно-спасательной  

отрасли, а потенциальные поставщики смогли получить методологическую и информационную поддержку.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

На юбилейном Форуме работал информационный стенд  

с видеоинформацией и полиграфическими изданиями   

об основных направлениях деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), о государственных услугах, 

предоставляемых гражданам.

На стенде специалисты и консультанты ПФР информировали  

представителей организаций и граждан по различным про-

фильным направлениям – по вопросам тендерной политики, 

разъяснению пенсионного и социального законодательства,  

в рамках персональных консультаций. 

Представители Пенсионного фонда принимали активное   

участие в дискуссиях, посвященных вопросам госзакупок  

и конкурсных процедур. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ  
АГЕНТСТВО

На выставочной экспозиции от Агентства было представлено ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России  

и ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России. 

В рамках Форума участники продемонстрировали технологии и услуги организаций, предлагали посетителям выставки 

ознакомиться с качеством медицинского обслуживания, провели коммерческие переговоры, а также получили 

необходимую консультацию и информацию о возможностях участия в процедурах закупок на стендах федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, работающих в рамках контрактной системы.
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ГОСКОРПОРАЦИИ ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Участие субъектов малого  
и среднего бизнеса  
в закупках государственных 
корпораций – тема, которая  
постоянно обсуждается  
в деловой программе 
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ». 
Именно здесь поставщики 
товаров, работ, услуг могут 
напрямую узнать,  
как стать поставщиком 
госкорпораций,   
а также познакомиться  
с результатами их 
закупочной деятельности. 

ПАО «РОССЕТИ»

ГОСКОРПОРАЦИИ 

На XV Юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» постоянный 

участник мероприятия –  ПАО «Россети» представило результа-

ты закупочной деятельности холдинга за 2018 год. В результате 

оптимизации закупочных процедур консолидированный экономи-

ческий эффект группы «Россети» составил 58 млрд рублей.  

По количеству закупочных процедур объем закупок составил  

37 тысяч на общую сумму 600 млрд руб. 

209 млрд рублей – объем закупок у МСП, при этом объем закупок, 

участниками которых могут быть только субъекты МСП (спецтор-

ги), составил порядка 123 млрд рублей. Доля закупок в электрон-

ной форме – 99%.

В рамках выставочной экспозиции представители компании рас-

сказали об организации закупочной деятельности группы «Россе-

ти», а также провели консультации по вопросам участия малого  

и среднего бизнеса (МСП) в закупках холдинга. Делегация «Рос-

сетей» приняла участие в деловой программе форума, которая 

традиционно включала в себя актуальные вопросы, связанные 

с государственными и корпоративными закупками. В дискуссии 

«Корпоративные закупки: в споре рождается истина» принял учас-

тие директор департамента закупок «Россетей» Юрий Зафесов. 

Компания «Россети» была отмечена организаторами Форума  

как постоянный, активный участник, нацеленный на конструктив-

ный диалог.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»

ГК «Автодор» ежегодно принимает участие в Форуме-выставке «ГОСЗА-

КАЗ». Стенд Государственной компании посетила делегация во главе  

с руководителем исполкома Общероссийского народного фронта Михаи-

лом Развожаевым. Заместитель председателя правления по конкурентной 

политике Александр Соколов рассказал о действующей системе управле-

ния закупками, которая позволяет контролировать весь процесс, делает 

его прозрачным и максимально упрощает доступ поставщиков к закупкам 

Государственной компании. 

По результатам конкурентных закупок в 2018 году «Автодор» заключил 

около 1000 договоров на сумму порядка 36 млрд рублей. При этом эконо-

мия по конкурентным процедурам составила около 0,289 млрд рублей. 

Александр Соколов также представил меры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП). В рамках проводимой Государ-

ственной компанией политики по поддержке и развитию МСП предусмо-

трена обязанность привлечения предприятий малого бизнеса  

в реализацию крупных инвестиционных проектов. Так, в прошлом году  

генеральными подрядчиками было заключено 122 договора с МСП в рам-

ках реализации на сумму порядка 6,6 млрд рублей.  

МСП играют особую роль и в развитии инновационной деятельности  

Государственной компании «Автодор», которая предоставляет широкие 

возможности малым предприятиям тестировать свои разработки,  

внедрять их и участвовать в совместных научно-технических исследова-

ниях.
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РЕГИОНЫ РОССИИ — ДОСТУПНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК В ПРИОРИТЕТЕ

МОСКВА – ЛИДЕР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Коллективная экспозиция столицы находилась в центре внимания на протяжении трех дней работы 

форума. 

«Власти города разработали и внедрили цифровой инструмент, новшество в сфере закупок – 

электронную витрину закупок «Портал поставщиков». Здесь можно выбрать любой товар или 

услугу с «электронной полки». Отказаться от такого решения все равно, что перейти от искус-

ственного интеллекта на деревянные счеты. Поэтому Москве необходимо масштабировать свой 

успех на другие регионы, делиться опытом», – отметил Антон Гетта, Депутат Государственной Думы, 

координатор проекта ОНФ «За честные закупки». 

Москва подготовила собственную деловую программу, которая включала не только церемонии 

подписания, а также семинары, лекции, кейсы успешного поставщика, презентации, церемонии 

награждения. 

В рамках форума правительством Москвы было подписано соглашение с правительством Красно-

дарского края, правительством Амурской области и администрацией города Омска о сотрудниче-

стве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием АИС 

«Портал поставщиков». Сотрудничество направлено на повышение экономической эффективности 

закупочной деятельности и рост конкуренции на рынке закупок, сообщил руководитель Департа-

мента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. «Москва предлагает региональ-

ным заказчикам на безвозмездной основе использовать АИС «Портал поставщиков» в качестве 

цифрового инструмента для осуществления закупок малого объема. Применение ресурса будет 

способствовать повышению экономической эффективности, стимулированию конкуренции  

и обеспечению прозрачности действий на рынке закупок новых партнеров портала – Краснодар-

ского края, города Омска и Амурской области. Теперь, с учетом подписанных сегодня соглашений, 

с ресурсом работают заказчики из 30 регионов», – отметил в ходе форума Геннадий Дёгтев.

РЕГИОНЫ РОССИИ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 
РАБОТАЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ!

Также всеобщее внимание участников Форума привлек стенд 

Московской области – один из самых крупных на экспози-

ции, где каждый желающий мог себя почувствовать себя 

участником госзакупок. Каким образом? В очках виртуаль-

ной реальности! В них пользователь видит всех поставщиков 

нужного товара и их цены на продукт. Наведя взгляд  

на самое выгодное предложение, заключает контракт. Под-

московью сегодня удалось полностью отказаться  

от бумажных носителей в сфере закупок: заказчики и постав-

щики заключают договоры с помощью электронной подписи. 

Специальное мобильное приложение напомнит им об обяза-

тельствах и сроках исполнения контракта.  

В Подмосковье более 5 лет функционирует Единая автомати-

зированная система управления закупками (ЕАСУЗ), которая 

только за прошлый год позволила сэкономить бюджету  

22 млрд рублей. С апреля 2018 года на ее базе работает 

АЛТАЙСКАЯ  
«ПИРАМИДА ЗДОРОВЬЯ»

Электронный магазин для закупок малого объема.  

Это портал, который позволяет размещать закупки малого 

объема – до 100 и 400 тысяч рублей. На сегодня на этом 

портале работают более 85 тысяч поставщиков и ежедневно 

в электронном магазине размещается более тысячи заявок, 

заключаются более 700 договоров.

Существует требование, которое обязывает размещать  

государственные заказы не менее 15% у субъектов малого 

и среднего бизнеса. В Московской области этот показатель 

составляет уже 39% и регион не намерен останавливаться  

на достигнутом.  

На протяжении работы Форума активное участие в деловой 

программе и в работе стенда принимала Елена Волкова, 

Председатель Комитета по конкурентной политике Москов-

ской области.  

Алтайский край на протяжении многих лет является посто-

янным и активным участником Форума-выставки «ГОСЗА-

КАЗ» и ежегодно представляет одну из самых крупных  

демонстрационных площадок, которая пользуется боль-

шой популярностью у посетителей и получает высокую 

оценку за актуальность и вклад в развитие системы госу-

дарственных закупок Российской Федерации. 

Организатором экспозиции региона выступило Министер-

ство экономического развития Алтайского края.  

На коллективном стенде площадью 150 кв. метров в виде 

традиционной продуктовой пирамиды – визитной карточки 

региона – гости выставки по достоинству оценили разно-

образие и качество продукции пищевой, перерабатыва-

ющей и фармацевтической промышленности региона – 

более 70 предприятий презентовали свою продукцию  

на выставке.
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РЕГИОНЫ РОССИИ 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ –  
ЛИДЕР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН –  
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕГИОН

Пермский край впервые за 15-летнее существование Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»  

заявил об участии в экспозиции. 

Прикамье представило свою Региональную информационную систему в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд региона и поделилось 

своими решениями по управлению закупками и финансово-хозяйственной деятельно-

сти с другими субъектами РФ.

«Пермский край, наряду с Москвой и Татарстаном, представляет свои информационные 

системы. Для нас это своеобразный экзамен, экзамен перед нашими коллегами из регио-

нов и федерации», – прокомментировал участие в выставке министр по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок.

Ряд регионов выразили намерения о внедрении пермской технологии у себя.

Выставочная экспозиция Республики Татарстан, которая постоянно участвует в Форуме, ярко 

продемонстрировала потенциал динамично развивающегося региона, занимающего лидирую-

щие позиции в сфере госзакупок. 

Центр развития закупок Республики Татарстан – в этом году исполнилось 5 лет с момента его 

образования – представил возможности по услугам для заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ –  

это помощь при планировании закупок; разработка закупочной документации; экспертиза тех-

нического задания; помощь при обосновании начальной максимальной цены контракта и т.д. 

Для участников закупок специалисты Центра оказывают консультирование по вопросам  

участия; оказывают помощь в подготовке заявок на участие в закупках, сопровождении  

участия в тендерах и др. 

В 2018 году общая сумма тендеров в Татарстане выросла до 131, 4 млрд рублей.  



ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО  
В НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКАХ!
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» каждый год  

наглядно демонстрируют, что в нашей стране 

есть немало добросовестных поставщиков, 

предлагающих качественную отечественную 

продукцию, которая в полной мере может 

заменить импортные товары на российские. 

Именно в такой продукции заинтересовано 

государство. Касается ли это покупки канце-

лярских товаров для школ, или строительства 

масштабных проектов. И в том, и в другом 

случае важно, кто будет исполнять эти заказы. 

Государство заинтересовано в надежных 

поставщиках! Участвуя в системе закупок, 

компании, предприятия, организации увеличи-

вают объемы продаж и расширяют географию 

сотрудничества.  

В 2019 году на выставочной экспозиции были 

представлены стенды поставщиков, которые 

продемонстрировали свой потенциал  

и воз можности. Многие из компаний принима-

ют участие на постоянной основе, что под-

тверждает значимость мероприятия и возмож-

ность прямого общения на площадках форума. 

У поставщиков на мероприятии одна пробле-

ма – успеть пообщаться с представителями 

заказчиков, с коллегами, с потенциальными 

партнерами. А посмотреть на выставке, дей-

ствительно, есть что, начиная от качественных 

продуктов питания и заканчивая высококласс-

ной продукцией крупных производителей.   

На стенде ОАО «Щербинский лифтострои-

тельный завод» – российского лидера  

на рынке лифтового оборудования можно 

было познакомиться с номенклатурой произ-

водства, которая составляет сегодня более  

ста моделей лифтов.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России 

производитель мясной продукции входит  

в тройку лидеров на рынках куриного мяса,  

свинины и продуктов мясопереработки.  

ООО «Бюджетные и Финансовые технологии» 

(БФТ) – постоянный участник Форума- 

выставки «ГОСЗАКАЗ». Компания являет-

ся российским разработчиком проектных 

решений на базе собственных методологиче-

ских и программных продуктов. С 1997 года 

специалистами БФТ реализовано 4150 про-

ектов, а география охватывает 79 регионов 

Российской Федерации, а также Республики 

Казахстан и Беларусь.

Компания ЕЛАМЕД осуществляет производ-

ство и прямые поставки медицинской техники 

и оборудования, сотрудничая с лечебно- 

профилактическими учреждениями России 

уже более 25 лет. В настоящее время 80% 

медучреждений оснащены изделиями этого 

предприятия. 

ЗАО «Завод Труд» – российский лидер по произ-

водству и продаже металлофурнитуры,  тентовой 

и фургонной фурнитуры, обувной фурнитуры, 

ремней из кожи и стропы, изделий на заказ из 

металла и кожи, вещевого имущества, спецодежды 

и средств индивидуальной защиты. Предприятие 

имеет полный цикл производства. На рынке уже 

125 лет!

Благодаря инновационным разработкам и сотруд-

ничеству с мировыми компаниями  ООО «Символы 

Отечества» предлагает сегодня  самый широкий 

ассортимент и спектр услуг на российском рынке.  

Специалисты компании всегда учитывают потреб-

ности партнеров и готовы работать над новыми 

проектами для расширения бизнес-возможностей. 

ООО «Символы Отечества», прежде всего, ценит  

качество и профессионализм, что позволяет 

компании  оставаться востребованными среди 

клиентов с самыми разными потребностями. 

Компания ООО «СИМТ» – отечественный произво-

дитель – представила современное медицинское 

оборудование, предназначенное для коррекции 

психосоматического состояния человека.

Даже этот небольшой перечень компаний – участ-

ников выставочной экспозиции форума  показы-

вает, насколько разнообразен круг поставщиков, 

готовых предложить рынку закупок лучшие това-

ры, работы, услуги. Место их встречи – ежегодный 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»!
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КОРЕЯ ЖДЕТ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ РОССИИ
Южная Корея участвует в Форуме-выставке 

«ГОСЗАКАЗ» не первый раз, что подтвержда-

ет эффективность участия корейских компа-

ний в самом крупном профильном мероприя-

тии, которое ежегодно проходит в Москве.  

Стенд Южной Кореи не отличается супер-

привлекательным дизайном и необычным 

оформлением, но здесь есть самое глав-

ное – атмосфера. Участников из этой страны 

всегда отличает радушие и настрой на 

сотрудничество с российскими компаниями. 

Это сразу заметно по улыбкам, по пози-

тивному отношению представителей  этой 

страны к потенциальным партнерам. 

Национальная политика Южной Кореи 

опирается на принципы открытости рынка, 

содействия конкуренции и сдерживания 

налоговой нагрузки. Все закупочные проце-

дуры, включая торги, заключение контракта, 

инспекцию доставки, оплата производятся  

в электронном виде, и весь документооборот 

происходит в on-line режиме.

Организацией и проведением государствен-

ных торгов в Республике Корея занимается 

Корейская служба государственных закупок 

(PPS). PPS приобретает товары от имени  

государственных управлений, местных орга-

нов власти и открытых акционерных компа-

ний, управляет государственными товарами 

и недвижимостью и обеспечивает стабиль-

ность цен и баланс спроса и предложения.  

В настоящее время все операции проводятся 

через Корейскую онлайн-систему электрон-

ных закупок (KONEPS). В этой системе  

в электронном виде публикуется тендерная 

информация, поступающая от всех госу-

дарственных учреждений. Таким образом, 

KONEPS выступает в качестве единого окна 

в сфере государственных закупок.

На стенде Южной Кореи были анонсирова-

ны товары и услуги для бизнеса, в частно-

сти – содействие в участии и адаптации рос-

сийских организаций в госзакупках Кореи. 

Цель – привлечение поставщиков из России.



НОВАЦИИ МИРА ЗАКУПОК:  
ГАРМОНИЧНЫЙ СОЮЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В рамках Юбилейного XV Форума-выставки  

«ГОСЗАКАЗ» АНО ДПО «Академия Контракт-

ных Отношений» провела свой традиционный 

Профессиональный лекторий под девизом 

«Новации мира закупок: гармоничный союз 

теории и практики».  

Темы лектория, как обычно, охватывали раз-

ные аспекты закупочной деятельности.  

Среди них: особенности новых электронных 

процедур закупки; медиация как альтерна-

тивная процедура урегулирования споров в 

закупках; Проблемы применения каталога 

товаров, работ, услуг, актуальные вопросы 

национального режима в закупках; Сложные 

вопросы экспертизы результатов исполнения 

контракта, поставка товара с «улучшенными» 

характеристиками и многое другое.  

Выступления были подобраны таким обра-

зом, чтобы заказчики и поставщики получили 

максимум полезной информации. 

Уже не первый год обучение в Академии 

Контрактных Отношений проходят активи-

сты и эксперты проекта Общероссийского 

народного фронта «За честные закупки». 

Знания, полученные в Академии, помогают 

им в их практической деятельности.  

Всего в Профессиональном лектории на про-

тяжении трех дней работы форума лекции 

прослушали около тысячи человек –  

от рядовых сотрудников контрактных служб 

до руководителей контрактных подразделе-

ний. География регионов самая разнообраз-

ная – Бурятия, Республика Коми, Красно-

дарский край, Владимирская область, 

Ростовская область, Иркутская область, Том-

ская область, Чувашия, Якутия, Республика 

Карелия и другие. Лекции читали лучшие 

специалисты – авто ритетные эксперты-прак-

тики в сфере госу дарственных, муниципаль-

ных и корпоративных закупок. 

АКАДЕМИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»  

В 2019 году проект ОНФ «За честные закупки» в шестой раз 

принял участие в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». В выставоч-

ной зоне была организована специальная площадка, объеди-

няющая активистов проекта. На этот раз их приехало  

на мероприятие более 300 человек из более 70 регионов 

России. 

В настоящее время проект объединяет 13 тысяч активистов  

по всей стране, занимающихся борьбой с коррупцией, расто-

чительством и неэффективным использованием бюджетных 

средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.

По сигналам активистов отменено и устранено нарушений  

в государственных закупках на сумму более 307 млрд руб.  

На закупках предметов роскоши, автомобилей, чартерных 

перелетов и дорогой мебели удалось сэкономить порядка  

10 млрд руб.

Активисты проекта проводят комплексные расследования 

эффективности расходования бюджетных средств, выявляют 

картельные сговоры в госзаказе, разоблачают «серые» схемы 

и инициируют совершенствование законодательства  

о контрактной системе.

Ежедневно на территории проекта были организованы  

различные активности, которые привлекали внимание  

не только самих общественных контролеров, но также участ-

ников и гостей форума. Также прошли специальные меропри-

ятия, собравшие большое количество активистов проекта  

и участников Форума.  

Среди них –  

     Бизнес-игра для активистов проекта ОНФ «За честные          

     закупки»;  

      Интенсив для координаторов проекта в регионах. KPI для 

активистов;  

KPI общественного контроля – диалог с Владимиром Чер-

нышевым, заместителем начальника управления  

по надзору за исполнением законодательства в сфере эко-

номики Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации;  

Демонстрация «Серая книга 2. Картели»;  

Специальная сессия «Взаимодействие региональных  

органов государственного и общественного контроля». 

Также на форуме состоялось награждение активистов проек-

та «За честные закупки». 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГИЛЬДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАКУПЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ЗАКУПКАМ И ПРОДАЖАМ»

Московская ассоциация предпринимателей 

(МАП) – это старейшая межрегиональная  

общественная организация руководителей  

и собственников предприятий России, которая 

отметила в 2019 году свой 30-летний юбилей, 

из них половина связана с Форумом-выстав-

кой «ГОСЗАКАЗ». Его история неотделима  

от деятельности МАП, в тесном партнерстве  

с которой организаторы форума проводят 

главное мероприятие страны в сфере закупок.  

Более десяти лет МАП является организато-

ром ежегодного Конкурса «Лучший поставщик 

года».  

Основной деятельностью ассоциации явля-

ется поддержка субъектов малого  

и среднего бизнеса во всех вопросах  

ведения предпринимательской деятельности. 

Ассоциация является высокоэффективным 

рабочим инструментом для взаимодействия 

предпринимателей между собой, а также  

с органами государственной власти  

и инфраструктурами поддержки бизнеса 

России и других стран, что привлекает  

наиболее активную часть московских, реги-

ональных и зарубежных предпринимателей, 

формирует комфортную предприниматель-

скую среду и создает привлекательный 

облик современного российского предпри-

нимателя. 

Президент МАП Андрей Поденок активно 

участвует в деловой программе форума,  

в дискуссиях и официальных мероприятиях. 

Гильдия – общественная организация, 

деятельность которой базируется на опыте 

практиков закупок:  руководителей, специ-

алистов заказчиков и уполномоченных  

органов, экспертов закупочной деятельно-

сти, которые непосредственно участвуют  

в реализации норм законодательства 

сферы осуществления закупок и продажи 

государственного и муниципального иму-

щества.

Целью Гильдии является объединение закуп-

щиков и специалистов в сфере закупок для 

государственных, муниципальных, корпора-

тивных нужд, продажи государственного и 

муниципального имущества, для содействия 

их профессиональной деятельности, консо-

лидации усилий по защите их прав и закон-

ных интересов. 

В настоящее время Гильдия своей деятель-

ностью охватывает 74 региона РФ, 59  

из которых имеют свои региональные отде-

ления. Ежегодно их представители приезжа-

ют на Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ»,  

где обсуждают состояние правового регули-

рования в сфере контрактных отношений.  

Традиционно больше всего предложений  

в Резолюцию форума по изменению зако-

нодательства поступает именно из регио-

нов, поэтому их голос очень важен  

для развития и совершенствования  

контрактной системы. 
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БОЛЕЕ 100 ИНИЦИАТИВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ОТ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
В этом году Резолюция 
имеет огромное 
значение, являясь 
сводом законодательных 
инициатив, направленных 
на дальнейшее упрощение 
процедур государственных, 
муниципальных 
и корпоративных 
закупок, которые будут 
рассмотрены депутатами 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
в ходе осенней сессии. 

Тематически Резолюция разделена 

на общие положения, информаци-

онное обеспечение контрактной 

системы, планирование и норми-

рование закупок, процедуры опре-

деления поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заключение, испол-

нение, изменение и расторжение 

контракта, контроль в сфере заку-

пок, особенности осуществления 

закупок в сфере медицины. 

Важно отметить факт включения 

в состав Резолюции предложений 

от ФАС России, Министерства 

финансов Российской Федерации, 

Гильдии отечественных закупщи-

ков и специалистов по закупкам 

и продажам, Счетной палаты 

Российской Федерации, Росак-

кредитации, Общероссийской 

общественной организации малого 

и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Московской 

ассоциации предпринимателей. 

Отдельным блоком в Резолюцию 

внесены и предложения по совер-

шенствованию 223-ФЗ.

Всего в Резолюцию вошло более 

100 предложений, большая часть 

которых с большой вероятностью 

трансформируются в законода-

тельные инициативы, а затем  

и в законопроекты.

Положения Резолюции легли в ос-

нову законопроектной деятельно-

сти рабочей группы Государствен-

ной Думы по проведению анализа 

и совершенствованию закупок под 

председательством Александра 

Дмитриевича Жукова.

Таким образом, в этом году 

Резолюция внедрена в механизм 

формирования законодательных 

инициатив – непосредственно  

в Государственную Думу и станет 

частью масштабного законопроек-

та по изменению ФЗ-44 и ФЗ-223, 

планируемого к рассмотрению 

депутатами в ходе проведения 

осенней сессии.

Резолюцию подписали: 

А.А. Гетта, Депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Руководи-

тель Экспертно-консультативного 

совета по совершенствованию 

антикоррупционного законода-

тельства в сфере государственных 

и муниципальных закупок фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Л.В. Никифорова, Председатель 

Правления Общероссийской  

общественной организации  

«Гильдия отечественных закупщи-

ков и специалистов по закупкам  

и продажам»; 

А.А. Садофьев, член Правления 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ», Директор  

Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

РЕЗОЛЮЦИЯ 



СЧАСТЛИВЧИК ПОЛУЧИЛ ПУТЕВКУ В КРЫМ!

Для того чтобы было 

легко ориентироваться 

в многообразии деловой 

программы и выставоч-

ной зоны, организаторы 

форума подготовили 

мобильное приложение 

для продуктивного и 

эффективного посеще-

ния мероприятия. В нем 

содержалась подробная 

информация об участни-

ках, удобная навигация 

по расписанию меропри-

ятий.

С помощью мобильного приложе-

ния все участники и посетители  

смогли принять участие в специ-

альном конкурсе, по результатам 

которого самый активный поль-

зователь получил главный приз – 

путевку в Крым.  

 

Победительницей  стала Екате-

рина Еловая, (на фото – справа) 

ведущий специалист ФКУ «ЦЭАИТ 

СП». «Выражаю огромную благо-

дарность организаторам Форума- 

выставки «ГОСЗАКАЗ»  

за возможность говорить  

и быть услышанным!  

Может и мне удастся с вашей 

помощью внести свою лепту  

в развитие цифровизации страны 

и поучаствовать в решениях  

Президентских указов», –  

сказала победительница  

после награждения. 
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СМИ О ФОРУМЕ
Юбилейный форум получил 
беспрецедентное освещение в СМИ –  
400 представителей федеральных  
и региональных газет, журналов,  
интернет-изданий, федеральных 
телеканалов работали на площадках 
форума. То, с какой оперативностью 
сюжеты размещались в новостных  
лентах и распространялись  
в социальных сетях, убеждало:  
форум попал в фокус внимания 
самой широкой аудитории. 

Ежедневно, в режиме «нон-стоп», репортажи 

с события шли в прямом эфире и транслировались  

на сайте сетевого издания «Цифровые Закупки» –  

генерального информационного партнера Юбилейного  

XV Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 

О важности мероприятия и своих впечатлениях делились 

его участники – от первых лиц министерств и ведомств   

до экспонентов. Их мнения нашли отражение в репорта-

жах с места события, а также в аналитических материалах 

средств массовой информации. 

Общая информационная «картинка» Форума получилась 

максимально объемной и объективной.  





УЛЫБКИ ФОРУМА
Это самый необычный и самый эмоциональный раздел отчета Форума- 

выставки «ГОСЗАКАЗ». Мы решили включить его не случайно. Во-первых, 

отчет юбилейный и нам захотелось разнообразить его содержательный 

формат. Во-вторых, представить участников именно в таком ракурсе нам 

показалось интересным. Взглянув на эти лица, вы сразу почувствуете 

атмосферу форума. У французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

есть прекрасная фраза: «Самая большая на свете роскошь – это роскошь 

человеческого общения». Участники, решая важные государственные  

вопросы, с удовольствием общались друг с другом. Не просто как колле-

ги, а как старые добрые друзья. Объединил их Юбилейный XV Форум- 

выставка «ГОСЗАКАЗ»!
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Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

XV Всероссийский Юбилейный Форум- 

выставка «ГОСЗАКАЗ» оправдал наши 

надежды! Уровень дискуссий, количество 

вовлеченных экспертов и участников, 

приехавших из 80 регионов нашей страны, 

то внимание, с которым аудитория форума 

подошла к обсуждению важнейших вопросов 

по реформированию контрактной системы, 

наконец, атмосфера мероприятия – все это  

не оставляло никаких сомнений, что мы с вами 

идем по правильному пути. 

Нас, как организаторов не может не радовать 

тот факт, что профессиональному сообществу 

удалось добиться взаимопонимания в том, 

что система закупок должна эффективно 

развиваться. Это задача поставлена  

руководством страны во главу угла – Россия 

стоит на пороге больших перемен, связанных 

с реализацией 12 национальных проектов. 

С принятием поправок в 44-ФЗ, которые 

облегчат проведение процедур закупок, был 

преодолен важный этап выполнения 204-го 

Указа Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года». 

Все дискуссии, состоявшиеся на Форуме, 

прошли крайне эффективно. По итогам 

обсуждений была принята Резолюция, куда 

вошли предложения и инициативы участников 

мероприятия. Уверен, что они станут основой 

для принятия законодательных решений в 

рамках осенней сессии Государственной Думы. 

Благодарю всех, кто принял участие  

в юбилейном Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».  

Главное, что все точки зрения здесь были 

представлены. Регуляторам и контролерам 

удалось добиться единого подхода по 

обсуждаемым вопросам. Изменения  

в законодательстве только тогда чего-то 

стоят, когда учтены мнения всех участников 

процесса. В том числе 7 тысяч человек,  

приехавших на Форум. 

Впереди нас ждут большие перемены – 

будущий Форум предстанет в концептуально 

обновленном виде. Так, совершенствуя формат 

мероприятия, которое имеет 15-летнюю 

историю, мы значительно расширим состав 

участников за счет предприятий военно-

промышленного комплекса. Ведь наша цель – 

сделать качественно новый шаг в обеспечении 

государственных нужд инновационной 

продукцией в рамках реализации программы 

импортозамещения. 

До встречи в 2020 году!

Андрей Садофьев,  

директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ!



Официальные информационные партнеры:

Стратегические информационные партнеры:

WWW.FORUM-GOSZAKAZ.RU

Официальный сайт Форума-выставки

Интернет-партнеры:

Генеральный информационный партнер:

цифровые-закупки.рф
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