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Стать участником 

ФорумА-выставкИ
 «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» 
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Межрегиональной общественной организации 

основные аспекты совершенствования закупочной основные аспекты совершенствования закупочной основные аспекты совершенствования закупочной 

спектр вопросов, связанных с совершенствованием 

впервые дискуссии были основаны на формировании и 

регионов. 

О ПРОФЕССИОНАЛОВ СОСТОЯЛСЯ! 
В 2017 году  проведение  XIII 
Всероссийского Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» 
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ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ГОСЗАКАЗ - ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ЗАКУПки»  - это:

4

,

,

ТОП-СПИКЕРЫ



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Костромская область, Псковская область, Волгоградская область, Тульская область, Воронежская область, 

Республика Адыгея, Республика Коми, Пермский край, Иркутская область, Новосибирская область, Самарская область, Ставропольский край, Ульяновская область, 

Нижегородская область, Липецкая область, Ярославская область, Оренбургская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Алтайский край, 

Сахалинская область, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Крым, 

Чеченская Республика, Саратовская область, Смоленская область, Республика Карелия, Краснодарский край, Хабаровский край, Республика Саха Якутия, Калужская 

область, Севастополь, Республика Хакасия, Ростовская область, Республика Мордовия, Ивановская область, Республика Калмыкия, Белгородская область, Челябинская 
область, Тамбовская область,  Новгородская область, Республика Башкортостан, Тюменская область, Пензенская область, Удмуртия. 



АУДИТОРИЯ 
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

федеральных органов 

союзов, общественных 
организаций

муниципальных 
закупок

Думы

в сфере закупок администраций 
регионов

региональные СМИ
Поставщики 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3000 200
БОЛЕЕ

250
БОЛЕЕ

7000М
2 6000 350

БОЛЕЕ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ



НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ?
Дискуссия «Четыре года 
вместе с 44-ФЗ: результат, 
эффект, прогноз»

10

Информация к 
размышлению
За 2016 год в рамках 

было распределено 32 
трлн рублей. Экономия 
по закупкам составила 
419 млрд рублей (в 2015 
году – 376 млрд). 
Начальная цена 
снижалась в среднем на 
8,2%.

..
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«МЫ ВСЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОДНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ – В ЧЕСТНЫХ ЗАКУПКАХ!»
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13

почетную миссию 
выполнила активист 

честные закупки» 
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пленарное заседание «К росту экономики через эффективные закупки!» 

МАСШТАБ ЗАДАЧ ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ДОБИВАТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НУЖНО СООБЩА

15

Информация к 
размышлению
Количество жалоб в 

превысило 84 тысячи (к 
2015 году 20 %-й рост). На 

подано более 7, 7 тысяч 
жалоб, что почти в 
полтора раза превысило 
показатель 2015 года. 



16

процесс участия, и процент покупки через 

рассчитываем на дальнейшее развитие 

внедрение прозрачной, эффективной и



ДИСКУССИЯ «СПРАШИВАЕМ, ВЫЯСНЯЕМ, УТОЧНЯЕМ: ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР С РЕГУЛЯТОРАМИ»

17



ПОБЕДА НЕ ДАЕТСЯ БЕЗ БОРЬБЫ

18

позволяет определить наиболее активных и 

приняли участие   президент 

Церемония награждения победителей конкурса  «Лучший



клиентам широкую линейку понятных 

 поставщик 2016 года»

19



ФОРМУЛА ПАРТНЕРСТВА

20



21



5 АПРЕЛЯ ФОРУМ-ВЫСТАВКА





Осмотр экспозиции «Российское здравоохранение»

«Я хотел бы поблагодарить организаторов 

закупки» за традиционное внимание к вопросам 
здравоохранения, потому что действительно 
это одна из жизнеобразующих отраслей, 
которая затрагивает каждого гражданина 
нашей великой родины. Эффективность 
использования ресурсов является одним из 
важнейших резервов в системе 
здравоохранения».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ





, 

26



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ РФ

27



КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Экология и закупки: 
оптимальный альянс»

28



29

, начальник 

Один пластиковый пакет разлагается 

от 300 до тысячи лет

Одна сигарета с фильтром разлагается 

12 лет

К
лес размером с футбольное поле



30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
ЗАКУПОЧНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ РФ



31



32

Победители в номинациях:

ПУСТЬ ПЕРО БУДЕТ ТОЧНЕЕ, ЦЕЛЬ – ЯСНЕЕ,  



33

 

, 

А РЕЗУЛЬТАТЫ –  ЭФФЕКТИВНЕЕ



6 АПРЕЛЯ ФОРУМ-ВЫСТАВКА





36

ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ НА ЭКСПОЗИЦИИ 
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

, 

, Вице-президент 

, 

ценообразования и   Виталий Шадрин



37

РАСКРЫВАЕМ «СЕКРЕТ» ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК



38



ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ?..

Юлия Логинова

РФ. 

участием.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

39



КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ РУСГИДРО
КРУГЛЫЙ СТОЛ

40



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ВЕДОМСТВЕННЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК: 

П

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?



42

«БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – НЕ ШОУ!»



43

«ЧТО ВОЛНУЕТ ПОСТАВЩИКА? СМЕЛЫЙ РАЗГОВОР!»



7 АПРЕЛЯ ФОРУМ-ВЫСТАВКА





ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

честные закупки» 

честные закупки».

46



юридических лиц».



48

ведомства.  



49

АНИЙ



ГОСКОРПОРАЦИИ И МАЛЫЙ БИЗНЕС: ВОЗМОЖНО! СОТРУДНИЧЕСТВО 

50

закупки «Электронный магазин», внедряемом в 

(58%). 



51

честные закупки». Четырехметровая пирамида – фирменный знак, 

.

очень насыщенным на встречи, события, мероприятия. В первый 

«НАШИ ПРОДУКТЫ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Региональные экспозиции



12 15

ЛИДЕРСТВО – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ 
Региональные экспозиции

и 

52



53

Региональные экспозиции

ЗАКУПОЧНЫЕ НОВАЦИИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
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КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКИ: АКЦЕНТ 

Федерации 

НА УСПЕХ 
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А КАК У НИХ? АГЕНТСТВО ЗАКУПОК КОРЕИ 
Зарубежные участники

российский рынок. 
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НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ЗАКУПОК 

три дня посетили более 1800 человек. 
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честные закупки» для активистов 
проекта – это ключевое 
мероприятие года. Атмосфера 
открытости позволяет команде 
напрямую пообщаться со всеми 
ключевыми участниками системы 
закупок. Именно здесь мы 
разрабатываем новые направления 
для наших расследований.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕНИЯ – 
МЕСТО ВСТРЕЧ И ОБУЧЕНИЯ

Отношений.  

НА ФОРУМЕ АКТИВИСТЫ ПОВЫСИЛИ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

. 

 
закупки»: 



АКАДЕМИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ – ПАРТНЕР ПРОЕКТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 

58

Отношений»

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию 

ФРОНТА «ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ» 



59

. 

закупки»

программы.   

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



60

РЕЗОЛЮЦИЯ
унитарных предприятий. 

Специальным образом выделены особенности осуществления 

общественной организации



 

общественных организаций.

Г

Т

В центре информационного 
внимания

61



62

XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»: ОТЗЫВЫ, МНЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ

честные закупки»

«С глубокой признательностью от компании и от себя 

лично благодарю за организацию и проведение на 

высоком уровне данного Форума. Растущий интерес к 

сфере закупок и актуальность проблем, предложенных 

для обсуждения, позволило обсудить важнейшие 

вопросы, связанные с эффективным расходованием 

бюджетных средств и минимизацией коррупционных 

риской, оценить реальные возможности экономики 

Российской Федерации по производству 

конкурентоспособных товаров и услуг, а также 

проекты в области импортозамещения. Надеюсь на 

дальнейшую совместную плодотворную работу, 

направленную на совершенствование 

законодательства в сфере закупок товаров, работ и 

услуг».

«Хотим отметить грамотно сформированную 

деловую программу, высокий профессионализм 

организаторов мероприятия. Выставка позволила 

компаниям продемонстрировать новейшие 

разработки и технологии. Акцентировать внимание на 

своих достижениях, наладить новые деловые связи, 

расширить круг партнеров. Форум-выставка 

трибуна, которая дает возможность высказать 

самые разные точки зрения участникам сферы 

закупок».

Это был очень полезный для нас опыт, который  

несомненно благотворно отразится на имидже 

нашей компании. Мы получили прекрасную 

возможность представить наши услуги на 

экспозиционном стенде и пообщаться с 

представителями ряда государственных компаний по 

вопросам дальнейшего сотрудничества. Наши 

сотрудники посетили некоторые мероприятия 

форума и услышали выступления компетентных лиц 

по вопросам закупок и законодательства. 

участие в Форуме-выставке 

«Гости нашего стенда по достоинству оценили 

систем  Electronika Security Manager 

выразили желание установить с нами деловые 

отношения. Большой интерес к нашей деятельности 

был проявлен со стороны госкорпораций – Росатом 

Россети, РусГидро. Руководители закупочных 

департаментов искренне заинтересованы  

сформировать пул подрядчиков из достойных 

компаний с хорошей репутацией, к числу которых мы 

себя причисляем. 

Надеюсь, что наша деловое сотрудничество будет 

укрепляться».

«Абсолют Банк впервые принял участие в 

закупки». В рамках мероприятия Абсолют Банк 

имел возможность продемонстрировать новый 

сервис, разработанный с учетом лучшего опыта 

лидеров рынка для поставщиков и заказчиков, 

работающих в сфере государственных и 

муниципальных закупок.

«Высочайший профессионализм, проявленный в 

процессе организации и проведения Форума-выставки 

ключевых факторов успешного участия Банка России 

в данном мероприятии, которое было отмечено как 

руководством Банка России, так и посетителями 

форума. Насыщенная деловая программа, 

представительный состав участников и гостей, 

сервисное обслуживание на уровне высоких мировых 

стандартов дало возможность Банку России 

расширить круг потенциальных поставщиков и 

получить информацию о лучших практиках управления 

государственными корпоративными закупками, а 

также обменяться опытом построения системы 

закупок в крупных территориально распределенных 

компаниях.

Позвольте выразить надежду на дальнейшее 

конструктивное и плодотворное сотрудничество». 

«Хочу отметить продуманную экспозицию выставки, 

удобно распределенную по отраслям, которая 

позволила всем посетителям в полной мере 

ознакомиться с каждым экспонентом. Деловая 

программа и экспозиция Форума-выставки 

актуализировать уже имеющуюся информацию по 

отдельным интересующим нас направлениям и 

открыли больше возможностей, которые наша 

компания может реализовать в будущем. Понравилась 

практичность Форума и удобное распределение 

деловой программы на тематические дни. Благодаря 

Вашим усилиям, наша компания приобрела новых 

клиентов и расширила спектр своей деятельности. 

Мы постараемся, чтобы в будущем наши партнерские 

отношения оставались взаимовыгодными и 

плодотворными».

На Форуме-выставке присутствовали 

представители бизнеса из различных сфер 

экономики, органов власти федерального и 

регионального уровня, что позволило 

установить новые деловые контакты и 

обсудить наиболее актуальные вопросы с 

участниками рынка».

«От имени Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» выражаем организаторам 

признательность  и благодарность за неизменно 

высокий уровень подготовки и проведения Форума-

очередной раз подтвердившего свой статус в 

качестве эффективной дискуссионной площадки, 

представляющей возможности для диалога между 

такими участниками, действующей в Российской 

Федерации системы закупок, как государственными 

органами, заказчиками, поставщиками, а также 

электронными торговыми площадками и банками по 

наиболее актуальным вопросам функционирования и 

дальнейшего развития российской системы закупок».

«Федеральная антимонопольная служба выражает 

признательность за высокий уровень организации 

выставка стал авторитетной площадкой для 

обсуждения вопросов нетолько в сфере госзаказа, но и 

в сфере корпоративных закупок. Все подходы, 

которые мы применяем сегодня в регулировании 

закупок госкомпаний и планируем применять в

 

дальнейшем, имеют свое начало именно в сфере 

госзаказа. И это во многом результат плодотворного 

ежегодного общения, возможность которого 

рождается благодаря

 

подобным мероприятиям. В 

этом году Форум-выставка в очередной раз 

подтвердил свою актуальность и необходимость в 

решении важных государственных вопросов, 

связанных с эффективным расходованием 

Дирекции Форума-выставки плодотворной работы и 

дальнейших успехов».
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ДО ВСТРЕЧИ В 2018 ГОДУ!

данной сферы. 

ЕЖЕГОДНОЕ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

XIV Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» в 2018 году пройдет с 25 по 27
апреля, на ВДНХ (павильон №75) 
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ЕЖЕГОДНОЕ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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проведение мероприятия: 
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