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ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ

О ФОРУМЕ
Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – крупнейшее
федеральное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере
государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

НАША МИССИЯ
Создание единой коммуникационной платформы для объединения усилий
власти, бизнеса и общества, направленных на решение задач государственной
важности:
Выработка новой концепции комплексного реформирования системы закупок
Оптимизация системы закупок
Повышение эффективности бюджетных расходов - основа стабильности
экономики России
Ведомственный и гражданский контроль за расходованием бюджетных средств
Обмен опытом регионов-лидеров и обсуждение лучших закупочных практик
Усиление роли отечественных производителей в ходе реализации нацпроектов
Поддержка малого и среднего бизнеса в процессе закупок

ЦИФРЫ ФОРУМА

85 регионов РФ
Около 7 тысяч участников
и посетителей

3

Более
тысяч участников деловой
программы

70 мероприятий
200 спикеров и модераторов
Более

ФОРМАТЫ ФОРУМА

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

ЭКСПОЗИЦИЯ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТАВЩИК ГОДА»

ПРОГРАММЫ

КОМПАНИЙ

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
ФОРУМА В 2021 ГОДУ
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ МСП В ЗАКУПКАХ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (44-ФЗ И 223-ФЗ)

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА ЗАКУПОК (СТРОИТЕЛЬСТВО, ITТЕХНОЛОГИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ)

МЕХАНИЗМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЗАКУПОК

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК В СИСТЕМУ ГРАЖДАНСКИХ
ЗАКУПОК

ЛУЧШИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ

РАЗВИТИЕ ЕИС: ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ, МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ ПОД ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЭКСПОЗИЦИЯ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 14 ТЫС. КВ. МЕТРОВ

Министерства, курирующие
национальные проекты

Госкорпорации
и госкомпании

Регуляторы и контролеры
сферы закупок: Минфин
России, Федеральное
казначейство, ФАС России

Финансовые
организации

Предприятия ОПК –
производители
высокотехнологичной продукции
гражданского назначения

Электронные площадки
по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Надежные поставщики из всех
регионов РФ

ТЕРРИТОРИЯ «БИЗНЕС-ДИАЛОГА»
Встречи поставщиков
и производителей

Общественная приемная
регуляторов и контролеров

Знакомство с лучшими
региональными практиками
в сфере закупок

Презентационная зона
экспонентов
Консультационные пункты по
вопросам участия в закупках

Обмен опытом
с муниципальными
заказчиками

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ОНФ
ОНЛАЙН-СТУДИЯ

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ
В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗАКАЗЧИКАМ:

ПОСТАВЩИКАМ:

Продемонстрировать инновационность
и открытость своей закупочной деятельности

Продемонстрировать товары, работы, услуги для рынка
закупок. Презентовать инновационные разработки
и технологии

Показать, как работает внутренняя система закупок
Рассказать представителям органов власти и коллегам о
положительных результатах закупок товаров, работ, услуг

Повысить имидж и узнаваемость бренда своей компании
на самой крупной отраслевой площадке
Найти новых партнеров

Познакомиться с передовыми региональными практиками
в сфере осуществления закупок

Наладить диалог с заказчиками и обсудить их потребности
Принять участие в открытом Конкурсе «Лучший
поставщик 2020 года» и подтвердить деловую репутацию
добросовестного поставщика товаров, работ, услуг

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

УЧАСТНИКИ
ФОРУМА

ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ) – СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ГОСКОРПОРАЦИИ И
ГОСКОМПАНИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

БАНКИ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК 2020 ГОДА»
Цель конкурса – отметить лучшие компании по итогам участия в
процедурах закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд
Подробно ознакомиться с условиями участия в Конкурсе «Лучший
поставщик года» и приемом заявок можно на сайте:
www.forum-goszakaz.ru в одноименном разделе.

По итогам Конкурса в 2019 году победителями стали:
ООО «РОЛЬФ» (Лучший поставщик продукции
автомобильной промышленности)
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ»
(Лучший поставщик строительно-монтажных
материалов и оборудования)
ООО «ИНТЕГРА» (Лучший поставщик непродовольственных
товаров и продукции легкой промышленности)
АО «ФАРМИМЭКС» (Лучший поставщик товаров
медицинского назначения)
OOO «БФТ» (Лучший поставщик в сфере информационных
технологий)
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПЕКО» (Лучший поставщик
продовольственных товаров)
АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА» (Лучший поставщик
гражданской продукции – предприятие ОПК)
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И НОРМИРОВАНИЯ» (Лучший
поставщик консалтинговых услуг и услуг по проведению
экспертизы)
ООО «РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ «НАСЛЕДИЕ»
(Лучший поставщик строительно-монтажных, ремонтнореставрационных подрядных работ)
ООО «СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(Лучший поставщик услуг в области защиты информации)
ФГУП «ЦИТО» (Лучший поставщик услуг медицинского
назначения)
ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» (Лучший поставщик
услуг телекоммуникации, связи)

Награждение победителей Конкурса дипломами и ценными
подарками состоится в торжественной обстановке на Форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ»

КОНКУРС
ЖУРНАЛИСТОВ
На лучшую публикацию по теме «Государственные, муниципальные,
корпоративные закупки».
Организатор Конкурса – Центр правовой поддержки журналистов
Общероссийского народного фронта.
Партнеры Конкурса – Информационное агентство России ТАСС,
Международная информационная группа «ИНТЕРФАКС», Дирекция
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Ежегодно на конкурс поступает около

300 заявок от участников из

всех регионов Российской Федерации
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Телевизионные материалы, вышедшие в эфир
на телевидении
Телевизионные материалы, вышедшие в эфир
на Интернет-ТВ
Радиоматериалы, вышедшие в эфир на радио и подкасты
Материалы, опубликованные в печатных изданиях.
Материалы, вышедшие в сети Интернет
Материалы блогеров

Для эффективной работы представителей средств массовой
информации на площадке Форума будет организован
ПРЕСС-ЦЕНТР

ОПЫТ РЕГИОНОВ
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ
СИСТЕМ РЕГИОНОВ РФ
Цель Рейтинга – выявление лидирующих субъектов Российской Федерации по
показателям региональных закупочных систем, обеспечивающих
эффективность и прозрачность осуществления закупочной деятельности.
По итогам 2019 года в Рейтинге приняли участие 49 регионов по
государственным закупкам и 35 регионов по муниципальным закупкам. В
рейтинге муниципальных закупок приняли участие 1026 муниципальных
районов и городских кругов.

В группу лидеров вошли:
Тюменская область

Волгоградская область

Воронежская область

Иркутская область

Алтайский край

Кемеровская область

Калужская область

Новосибирская область

Ростовская область
Итоги Рейтинга ежегодно подводятся в рамках Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ» на заседании Экспертного совета Гильдии отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам
(http://www.ooogos.ru/)

О ФОРУМЕ ОТ
ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Борисов

Сергей Кириенко

Игорь Артемьев

Антон Гетта

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации

Руководитель ФАС России

Депутат Государственной Думы,
координатор Бюро расследований ОНФ

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

пользуется большим авторитетом

зарекомендовал себя как

это эффективная дискуссионная

проходит при поддержке ОНФ, что

в среде профессионалов и

эффективная дискуссионная

площадка для выработки

убедительно свидетельствует об

заслуженно считается крупнейшей

площадка, на которой идет

новых действенных

успешных совместных действиях

дискуссионной площадкой, где

прямой диалог между

инициатив, направленных на

в решении вопросов дальнейшего

ежегодно обсуждаются вопросы по

государственными органами,

совершенствование контрактной

совершенствования закона о

развитию и совершенствованию

заказчиками и поставщиками»

системы»

госзакупках, противодействия

системы закупок»

коррупции и борьбы с неэффективным
использованием бюджетных средств»

Алексей Лавров

Владимир Симоненко

Эльвира Набиуллина

Сергей Глазьев

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Начальник Экспертного управления
Президента Российской Федерации

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Министр по интеграции макроэкономики
Евразийской экономической комиссии

«Деловой и конструктивный

«Я, как один из соавторов 44-го

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

«Разнообразие участников

характер Форума-выставки

закона, очень рад видеть, что

действительно важнейшее событие

Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»,

«ГОСЗАКАЗ» способствует

детище, которое было создано,

для профессионалов, которые

а также спектр заявленных тем

укреплению взаимодействия

живет, более того, развивается.

работают в системе госзаказа»

традиционно привлекают внимание

участников и дальнейшему

На мой взгляд, эффективность

всех заинтересованных субъектов

совершенствованию контрактной

использования средств — это

процесса закупок, что позволяет

системы»

важно, но не менее важно сделать

говорить об авторитетности и

закон удобным для реализации»

востребованности мероприятия»

Михаил Евраев

Роман Артюхин

Владимир Уйба

Михаил Мурашко

Заместитель Руководителя ФАС России

Руководитель Федерального казначейства

Глава Республики Коми

Министр здравоохранения РФ

«Главное достижение Форума-

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

«Считаю большой заслугой

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —

выставки «ГОСЗАКАЗ» —

имеет статус авторитетной,

организаторов Форум-выставки

важное событие, которое дает

появление большого количества

эффективной площадки

«ГОСЗАКАЗ», что они уделяют

возможность в прямом диалоге

единомышленников. Мы видим,

федерального значения, где

большое внимание вопросам

власти, бизнеса и общества

что принципиально изменилась

традиционно встречаются

здравоохранения — отрасли,

выработать эффективные

идеология в стране в сфере

государственные органы, органы

которая затрагивает каждого

решения, способствующие

государственного заказа и это

местного самоуправления,

гражданина нашей страны»

инновационному развитию

самое главное наше общее

общественные организации и

медицинской и фармацевтической

достижение»

другие заинтересованные лица»

промышленности»

Сергей Собянин

Игорь Каграманян

Михаил Развожаев

Вероника Скворцова

Мэр Москвы

Первый заместитель Министра
здравоохранения РФ

Губернатора Севастополя

Руководитель Федерального медикобиологического агентства России

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —

«Успех мероприятия напрямую

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —

это крупнейшее мероприятие

зависит от открытого обсуждения

является очень важной

ежегодно собирает поставщиков,

в сфере государственных,

выдвигаемых инициатив

авторитетной площадкой, где

заказчиков, экспертов,

муниципальных и корпоративных

и конструктивного диалога власти,

собираются профессионалы,

представителей органов власти

закупок, которое традиционно

бизнеса, общества»

чтобы обсуждать, как сделать

для обсуждения актуальных

государственные закупки еще

вопросов в сфере государственных,

более прозрачными и более

муниципальных и корпоративных

эффективными»

закупок»

проходит в Москве»

Андрей Воробьев

Николай Говорин

Алексей Лихачев

Павел Ливинский

Губернатор Московской области

Член Центрального штаба ОНФ по
мониторингу качества и доступности
здравоохранения, Депутат Государственной
Думы, Заместитель председателя комитета
по охране здоровья

Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом»

Генеральный директор, Председатель
Правления ПАО «Россети»

«Между участниками Форума-

«ПАО «Россети» неизменно

выставки «ГОСЗАКАЗ»

принимает участие в Форуме-

общества, бизнеса и власти,

«Большой практический опыт

выстраивается продуктивный

выставке «ГОСЗАКАЗ» —

направленных на повышение

Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

диалог для дальнейшего

крупнейшей дискуссионной

эффективности использования

позволит участникам внести свой

качественного взаимодействия на

площадки страны в области

бюджетных средств в сфере

вклад в повышение эффективности

пути формирования эффективной

закупочной деятельности,

закупок»

цифровизации закупочной

системы госзакупок»

где ежегодно происходит

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
нацелен на объединение усилий

отрасли»

заинтересованный обмен
мнениями между участниками»

Максим Топилин

Андрей Поденок

Кирилл Кабанов

Сергей Меняйло

Председатель правления
Пенсионного фонда

Президент МОО «Московская ассоциация
предпринимателей»

Председатель Национального
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