
ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета
 

ХУI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ:
 

национальные проекты"
 

Москва 

от 20 декабря 2019 г. N!! ЮБ-П7-136пр 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
 

председатель организационного комитета ХУI Всероссийского
 

Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ: национальные проекты"
 

Ю.И.БОРИСОВ 

Присутствовали: 

члены организационного комитета - А.А'гетта, А.Б.Бондаренко, 

ХУI Всероссийского Форума-выставки С.Н.Бурнос, Н.Н.Гречушкин, 

"ГОСЗАКАЗ: национальные проекты" В.В'гутенев,О.Н.Евтушенко, 

А.Ю.Елин, А.т.Катамадзе, 

Н.А.Кравцова, С.А.КраевоЙ, 

С.А.Куликов, А.М.Лавров, 

П.В .Лисин, Л.В .Никифорова, 

И.И.Пивинская, А.А.Садофьев, 

И.В.Солохов,В.В.УЙба 

члены коллегии Военно-промышленной - Н.Ф.Архипов, М.В.Осыко, 

комиссии Российской Федерации В.И.Шпорт 

ответственные работники федеральных - М.К.Антонова, С.В.Баринов, 

органов исполнительной власти В.А'горбунов, И.О.Губаев, 

и организаций А.М.Жаров, А.А.Згруев, 

Р.Г.Земцов, С.Е.Икрянников, 

О.И.КулаковскиЙ, О.И.Мальцев, 

В.А,Подгузова, С.Б.Соловьева, 

Д.С.Тибурская, М.А.Фатеев 

ответственные работники Аппарата - С.Я.Белов, Ю'г.Вагин, 

Правительства Российской Федерации И.Н.Воробьева, И.В .Хворостяная 
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О концепции и деловой программе XVI Всероссийского
 

Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ: национальные проекты" 

(Гетта, Садофьев,Гутенев, Борисов) 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку (заместителя председателя 

организационного комитета Форума) А.А.Гетта о проекте концепции 

и особенностях проведения XVI Всероссийского Форума-выставки 

"ГОСЗАКАЗ: национальные проекты" (далее - Форум). 

Отметить, что Форум планируется провести 25 - 27 марта 2020 г. 

в Конгрессно-выставочном·центре "Патриот" (Кубинка Московской области). 

2. Принять к сведению информацию директора Форума-выставки 

"ГОСЗАКАЗ", члена правления Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" А.А.Садофьева 

по вопросу организации и порядке проведения Форума. 

Отметить, что экспертным сообществом (состоящим из представителей 

Минфина России, Казначейства России, ФАС России, Общероссийского 

народного фронта, Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации 

"Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам 

и продажам", Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

"Союз машиностроителей России" и Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям") в рамках подготовки к заседанию организационного комитета 

разработан проект деловой про граммы Форума, которым предусматривается 

про ведение следующих мероприятий: 

в первый день - церемония открытия, серия совещаний и встреч 

по обсуждению вопросов диверсификации ОПК в целях разработки мер ее 

поддержки с участием представителей организаций ОПК, государственных 

органов с регуляторными и контрольно-надзорными полномочиями в сфере 

закупок продукции, а также работа секций с участием отраслевых кураторов 

национальных проектов - по вопросам организации закупок продукции; 

во второй день - совместные встречи с рабочей группой Государственной 

Думы, руководителями компаний с государственным участием 

и представителями бизнеса по вопросам совершенствования законодательства, 

а также публичные дискуссии о порядке осуществления контроля в сфере 

государственного оборонного заказа, организации закупок продукции 

в регионах и подведение итогов работы секций; 
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в третий заключительный день - итоговое пленарное заседание, 

на котором планируется обсудить сформированные в ходе работы Форума 

законодательные инициативы по дальнейшему встраиванию организаций ОПК 

в систему закупок продукции, необходимой для реализации национальных 

проектов. 

На Форуме также запланировано проведение ежедневных мероприятий 

с презентациями инновационных проектов (технических решений), 

разработанных организациями ОПК, и проектов в сфере "цифровых закупок", 

а также ярмарок вакансий и профессионального лектория. Кроме того, будут 

подведены итоги конкурсов и определены победители среди организаций, 

осуществляющих в рамках государственного заказа поставки продукции, 

а также среди журналистов, освещающих в средствах массовой информации 

тему "Государственные, муниципальные, корпоративные закупки", 

В ходе выставочной деятельности Форума будут предоставлены 

специальные залы для размещения экспозиций (стендов): 

первый зал "Интеграция организаций ОПК в гражданские закупки" 
для экспозиций организаций ОПК, в том числе организаций Государственной 

корпорации "Ростех" ; 
второй зал "Национальные проекты: через призму закупок" 

для экспозиций федеральных органов исполнительной власти, курирующих 

национальные проекты, субъектов Российской Федерации, государственных 

корпораций, бизнес-компаний и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Принять к сведению доклад первого заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, президента 

Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" В.В.Гутенева 

по вопросу "Об участии в Форуме-выставке организаций оборонно

промышленного комплекса". 

Отметить, что в целях подготовки к очередному заседанию 

Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития 

промышленности в рамках деловой программы Форума планируется провести 

ряд заседаний экспертных советов и комитетов при Государственной Думе, 

в том числе посвященных развитию отраслей промышленности: 

электронной и радиоэлектронной промышленности (отв. - Государственная 

корпорация "Ростех"); 

авиационной промышленности (отв. - ПАО "ОАК"); 

медицинской промышленности (в отношении высокотехничной 

медицины) (отв. - ФМБА России); 
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транспортного машиностроения (отв. - АО "Трансмашхолдинг"). 

Обратить внимание государственных корпораций (интегрированных 

структур) и заинтересованных организаций на необходимость привлечения 

к участию в Форуме не только головных поставщиков продукции, 

но и соисполнителей различных уровней кооперации. 

4. С учетом состоявшегося обсуждения: 

а) одобрить в целом разработанный проект деловой программы 

ХУI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ: национальные проекты"; 

б) считать целесообразным проведение научно-практической 

конференции по вопросам совершенствования нормативной правовой базы 

в сферах государственного оборонного заказа и оборонно-промышленного 

комплекса в рамках Форума; 

в) утвердить прилагаемый план основных мероприятий 

по подготовке и проведению ХУI Всероссийского Форума-выставки 

''ГОСЗАКАЗ: национальные проекты". 

5. Членам организационного комитета Форума: 

а) в том числе уполномоченным представителям отраслевых министерств 

и ведомств (организаций), курирующим национальные проекты: 

возглавить работу соответствующих тематических секций 

по профильным национальным цроектам и выступить в роли их модераторов 

в целях обеспечения совместных с участниками Форума обсуждений 

и подготовки предложений по вопросам повышения эффективности 

организации закупок продукции у российских производителей, в том числе 

организаций ОПК, в рамках проводимой диверсификации; 

организовать стенды профильных министерств и ведомств 

(организаций), обеспечив предоставление в консультационных центрах 

исчерпывающих разъяснений по вопросам участия в закупках; 

б) с участием экспертного сообщества: 

расширить повестку дискуссии "Государственный оборонный заказ", 

предусмотренной деловой программой Форума (второй день), обеспечив 

проработку имеющихся проблемных вопросов по организации закупок 

(поставок) в соответствии с законодательством в сфере государственного 

оборонного заказа и государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, а также применения 

закрытых способов определения поставщиков продукции в порядке, 

установленном законодательством о контрактной системе закупок; 

сформулировать по результатам данной дискуссии законодательные 

инициативы для их включения в итоговую резолюцию Форума; 
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в) обеспечить направление необходимых приглашений (с предложениями 

по подготовке выставочных экспозиций) и согласование списка участников 

Форума, включая субъекты Российской Федерации, организаций топливно

энергетического комплекса; 

г) разместить на официальном сайте Форума необходимую информацию 

о мероприятиях по его подготовке и деловой программе, при этом разработать 

медиаплан Форума и до 30 января 2020 г. представить его для утверждения 

ответственному по данному вопросу представителю в Секретариате 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Ю.И.Борисова (И.Н.ВоробьевоЙ). 

6. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, 

уполномоченные представители которых включены в состав организационного 

комитета Форума, обеспечить участие своих делегаций и подведомственных 

организаций в деловой про грамме Форума, а также определение модераторов 

и работу экспертов в соответствующих тематических секциях. 

7. Рекомендовать Общероссийскому отраслевому объединению 

работодателей "Союз машиностроителей России", Ассоциации "Лига 

содействия оборонным предприятиям", Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" принять активное 

участие в Форуме, обеспечив участие организаций промышленности, включая 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в выставочной экспозиции 

с демонстрацией про изводимой продукции. 

Ю.Борисов 
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