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ПАСПОРТ
МЕРОПРИЯТИЯ

XVII
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ГОСЗАКАЗ»

МИССИЯ
Объединение на единой
площадке представителей
органов власти,
делового сообщества,
общественных организаций
для конструктивного
диалога по дальнейшему
формированию
открытой, конкурентной
и эффективной системы
расходования бюджетных
средств

ЦЕЛЬ
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ОРГКОМИТЕТ

О ФОРУМЕ

Единственное в России конгрессно-выставочное мероприятие,
которое в полном объеме затрагивает специфику
государственных, муниципальных, корпоративных закупок

Председатель Оргкомитета —
Юрий Борисов, Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
Члены Оргкомитета — депутаты
Госдумы, представители
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
руководители госкорпораций
и общественных организаций

ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ГОСЗАКАЗ» — ЭТО:
ПЛОЩАДКА

ТЕРРИТОРИЯ

для демонстрации заказчикам
инновационной продукции

бизнес-диалога

ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБМЕН ОПЫТОМ

системы закупок

регионов-лидеров

ОБСУЖДЕНИЕ
лучших закупочных практик

МЕСТО ВСТРЕЧИ
с распорядителями и получателями
бюджетных средств

ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ
предприятий ОПК
в гражданские закупки

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ
ЗОНА
для экспонентов
и участников

ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ

для общения с заказчиками
всех уровней

для рассмотрения Госдумой

СТАТИСТИКА
ФОРУМА
Более 10
тысяч участников
и посетителей

85 регионов РФ
Более 70 мероприятий:
• пленарные заседания
• тематические
дискуссии
• стратегические
сессии
• конференции
• круглые столы
• семинары
• профессиональный
лекторий

200 спикеров и модераторов
290 представителей СМИ

КРУПНЕЙШЕЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОБЫТИЕ
Репортажи с места
события, информационные
сообщения оперативно
выходят в эфире ведущих
телеканалов страны —
Первый канал, ВГТРК,
РБК ТВ, Звезда, 360°,
ТВ Центр и др.
По итогам Форума-2021
вышло более 700
публикаций.
Официальные
информационные
партнеры — Интерфакс,
Российская газета, Вечерняя
Москва, Известия, Газета.ru,
Lenta.ru, Агентство РОССИЯ
СЕГОДНЯ.

ФОРМАТЫ
•

Деловая программа

ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕС-ДИАЛОГА:

•

Выставка

весь спектр возможностей

•

Образовательные
программы

•

Прямое общение поставщиков и производителей

•

Погружение в лучшие практики регионов

•

Подписание соглашений

•

Презентации компаний

•

Знакомство с опытом коллег

•

Выступления с презентацией

•

Консультации по вопросам участия в закупках

•

Максимум общения в кругу коллег

ОНЛАЙН-СТУДИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕМЫ
ФОРУМА-2022
•

360-ФЗ: мы будем закупать теперь по-новому

•

Потенциал ОПК для гражданских нужд

•

Даешь российское! Не импортом единым

•

223-ФЗ: новые реалии корпоративных закупок

•

Госзакупки в здравоохранении. Главное —
не навредить.

•

БОЛЬШИЕ возможности МАЛОГО бизнеса

•

НЕТ коррупции в закупках. Без вариантов!

•

Гражданский контроль в закупках

•

Предложения регионов будут услышаны:
инициатива с мест

•

Электронный магазин — особенности
применения

•

Учись правильным закупкам — о подготовке
кадров

•

Медиация: эффективная переговорная
технология

УЧАСТНИКИ

ЭКСПОНЕНТЫ

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Государственные и муниципальные заказчики
Уполномоченные органы федерального
и регионального уровней
Ведущие эксперты в сфере закупок
Поставщики (подрядчики, исполнители),
субъекты малого и среднего бизнеса
Госкорпорации и госкомпании
Образовательные и экспертные организации
Общественные организации
Электронные площадки
Представители банковского
сообщества

Регуляторы и контролеры сферы закупок:
Минфин России, Федеральное казначейство,
ФАС России, Минпромторг России
• Федеральные органы исполнительной власти
• Регионы РФ: Москва, Московская область,
Республика Татарстан, Пермский край, город
Севастополь, Тульская область и другие.
• Предприятия ОПК — производители
высокотехнологичной продукции гражданского
назначения
• Госкорпорации и госкомпании, субъекты
естественных монополий
• Банки
• Электронные площадки
• Общественные организации
• Российские поставщики, в т. ч. субъекты малого
и среднего бизнеса

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ
ЗАКАЗЧИКАМ:

ПОСТАВЩИКАМ:

•

Продемонстрировать инновационность
и открытость своей закупочной
деятельности.

•

Повысить имидж и узнаваемость бренда
своей компании на самой крупной
отраслевой площадке страны.

•

Показать, как работает внутренняя
система закупок.

•

•

Донести до представителей органов
власти и коллег информацию
о положительных результатах закупок
товаров, работ, услуг.

Представить товары, работы,
услуги, востребованные в системе
государственных, муниципальных
и корпоративных закупок.

•

Презентовать инновационные разработки
и технологии.

•

Наладить полезные связи, найти новых
деловых партнеров и клиентов.

•

Выступить с докладами на тематических
мероприятиях.

•

Совместно с коллегами сформулировать
законодательные инициативы для
включения в Резолюцию Форума.

DIGITAL-ПЛОЩАДКА
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —
это площадка с эффективными
коммуникационными сервисами
Официальный сайт: регистрация более
10 000 участников через сайт Форума.
Сайт «Цифровые Закупки»:
официальное издание Форума,
обеспечивающее информационное
сопровождение мероприятия. Аналитические
материалы попадают в массовую рассылку по
крупнейшей отраслевой экспертной сети —
более 25 тыс. адресов.
Более 10 тысяч просмотров трансляций
Форума.
Мобильное приложение:
оснащено площадкой для рекламных
и интерактивных активностей — конкурсов,
тест-опросов, фотоконкурсов. Действует
бонусная программа — по итогам победители
получают ценные призы.
Виртуальная 3D-выставка:
дополнительные возможности
для участников и партнеров Форума.
Размещение презентаций, видеороликов,
сайтов и возможность проведения
рекламных акций на своих виртуальных
стендах.

ЛУЧШИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —
ежегодное место встречи членов
Гильдии отечественных закупщиков
и специалистов по закупкам
и продажам, которые в рамках
открытого заседания обсуждают
лучшие региональные практики.
Одно из достижений
Гильдии — Рейтинг эффективности
и прозрачности закупочных систем
регионов России. Это отличный
аналитический инструмент
для принятия своевременных
управленческих решений.
Итоги Рейтинга традиционно
подводятся на Форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ», а его победители
награждаются в торжественной
обстановке.
По итогам 2020 года по
государственным закупкам
в Рейтинге приняло участие
52 региона России.

ПАРТНЕРСТВО
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» —
территория подписания
партнерских соглашений.
В 2021 году был подписан
ряд соглашений между регионами,
компаниями, банками,
общественными организациями,
образовательными учреждениями
о сотрудничестве в самых разных
сферах.

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
«ГОСЗАКАЗ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ЩИТЫ

ЛОГОТИПЫ ПАРТНЕРОВ
на бренд-волле
в зоне президиума
на деловых мероприятиях

Продвижение компании-партнера

НА САМОЙ КРУПНОЙ
федеральной площадке в сфере закупок.

Презентация продукции

ОБХОД ВЫСТАВКИ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АУДИТОРИИ мероприятия.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ
бренда компании на информационных носителях
Форума.

Каждый из партнерских пакетов содержит
оптимальный набор инструментов,
решающих задачи

МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОГО
УЧАСТИЯ компании в деловой программе
и выставке.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ
на фоне пресс-вола
с логотипами партнеров

О ФОРУМЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» по праву
считается крупнейшей
дискуссионной
площадкой, где
ежегодно обсуждаются
вопросы по развитию
и совершенствованию
системы закупок.
Ю. И. Борисов,
Вице-премьер

Сегодня, как никогда,
необходимо помочь
российским заказчикам
и производителям
найти дорогу друг
к другу. Возможности
для нахождения точек
соприкосновения
поставщикам
и заказчикам
предоставляет Форумвыставка
«ГОСЗАКАЗ».
А. А. Гетта,
Депутат
Государственной Думы

Конструктивный диалог
на Форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ» между
представителями
федеральных
и региональных органов
власти, заказчиками
и поставщиками,
общественными
организациями, экспертами
позволяет сформировать
действенные подходы
к решению задачи по
оптимизации системы
государственных закупок.
А. М. Лавров,
Заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» с каждым
годом вызывает все больший
интерес представителей
органов исполнительной
власти, профессиональных
участников рынка, ученых
и экспертов, перед которыми
стоит сложнейшая задача
обеспечения необходимых
условий ведения
предпринимательской
деятельности.
С. Ю. Глазьев,
Член Коллегии (Министр)
по интеграции
и макроэкономике
Евразийской
экономической комиссии

О ФОРУМЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ежегодно Форум
демонстрирует высокий
уровень организации
деловой программы
и выставочной
экспозиции, которые
в полной мере
отражают основные
тенденции в сфере
закупок.
Д. В. Мантуров,
Министр
промышленности
и торговли
Российской Федерации

Из года в год
интенсивность
цифровизации сферы
закупок неуклонно
растет. Реализуются
новые сервисы для
участников закупок,
но нововведения
немыслимы без тесного
взаимодействия
с профессиональным
и экспертным
сообществом,
с которым мы ведем
эффективный диалог
в рамках Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ».
Р. Е. Артюхин,
Руководитель
Казначейства России

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» является
одной из ведущих
профессиональных
дискуссионных
площадок,
объединяющей
ключевых экспертов
системы госзаказа.
Повестка мероприятия
отвечает актуальным
событиям в области
закупок и жизни
общества.
М. А. Шаскольский,
Руководитель
ФАС России

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» нацелен
на выявление лучших
российских практик,
а также на повышение
эффективности
и прозрачности
закупочных процедур.
С. В. Чемезов,
Генеральный директор
Государственной
корпорации «Ростех»

Ежегодный
Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» — это
единственная в России
многоотраслевая
дискуссионная
и выставочная
площадка федерального
значения в области
государственных,
муниципальных
и корпоративных
закупок.
В. П. Петушенко,
Председатель
Правления
Государственной
компании «Российские
автомобильные
дороги»
(«Автодор»)

О ФОРУМЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» позволяет
совместно найти
наиболее эффективные
современные решения,
обменяться передовым
опытом и презентовать
наиболее успешные
кейсы.
П. М. Фрадков,
Председатель ПАО
«Промсвязьбанк»

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ»
представляет власти,
бизнесу и обществу
возможность
открытого диалога
без купюр. Без этого
совершенствование
системы госзакупок
невозможно.
М. В. Развожаев,
Губернатор
Севастополя

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» создает
условия для обмена
опытом и развития
сотрудничества.
Уверен, что такой
формат взаимодействия
профессионалов
поможет выработать
максимально
результативные
подходы к решению
самых сложных задач.
А. Ю. Воробьев,
Губернатор
Московской области

Форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ» —
важное событие
для всего
предпринимательского
сообщества России.
А. С. Калинин,
Президент
«ОПОРЫ РОССИИ»

Проведение Форумавыставки
«ГОСЗАКАЗ»
способствует
конструктивному
диалогу участников
рынка, вносит свой
вклад в повышение
эффективности
бюджетных расходов.
С. Н. Катырин,
Президент
Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

О ФОРУМЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Проведение Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ»,
крупнейшего
федерального
конгрессновыставочного
мероприятия в сфере
государственных,
муниципальных
и корпоративных
закупок, позволяет
познакомить
участников процесса
с новациями
контрактной системы.
А. Н. Шохин,
Президент Российского
Союза
промышленников
и предпринимателей

Продолжительная
история Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ»
свидетельствует об
актуальности данного
мероприятия.
К. В. Кабанов,
Председатель
Национального
антикоррупционного
комитета

Площадка Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ»
ежегодно объединяет
сотни небезразличных
участников, активно
обсуждающих
происходящее в сфере
государственных
закупок.
Э. В. Петров
журналист,
Член Центрального
штаба ОНФ

Традиционно на
дискуссионных
площадках Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ»
мы ежегодно
«сверяем часы» с
представителями
власти, бизнессообщества,
заказчиками и
поставщиками по всему
спектру актуальных
вопросов в сфере
закупок.
А.А. Садофьев,
Директор Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

цифровые-закупки.рф
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

РЕГИОН-ПАРТНЕР

ПРИ УЧАСТИИ

ПОД ПАТРОНАТОМ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Инновационный центр «СКОЛКОВО» —
место проведения
XVII Всероссийского Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ»

ВЫСТАВКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА
В СЕРДЦЕ ФЛАГМАНСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА СТРАНЫ

      ЗДЕСЬ
   КАЖДОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
             ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ!
Экспоненты
Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ»
смогут:
•

продемонстрировать
в полном объеме
преимущества своей
продукции.

•

презентовать инновационные
проекты, разработки и
технологии в различных
отраслях науки, техники и
промышленности.

Транспортная
доступность
для посетителей

Существующие транспортные маршруты
позволяют добраться до Инновационного
центра «Сколково» максимально быстро —
по МЦД до станции «Сколково».
Время в пути до места назначения — 10 мин.

Специализированное информационно-аналитическое
сетевое издание в сфере закупок

Официальный журнал
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ МИРА ЗАКУПОК!

РУБРИКИ:

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

Тест-драйв
Лаборатория законодательных инициатив



ИНФОРМАЦИЯ У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ оперативно с более глубоким
погружением в материал

Сила права



НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ ПОСТОЯННО мониторят выступления официальных лиц
для формирования новостных и аналитических материалов

Вопрос-ответ



МЫ НЕ ПРОПУСКАЕМ ВАЖНОЕ. Наши авторские материалы – эксклюзивные

Азбука закупок

Особые закупки
Альтернативное мнение

НАША АУДИТОРИЯ:


Депутаты и сенаторы



Федеральные органы исполнительной власти



Органы государственной власти субъектов РФ



Органы местного самоуправления



Эксперты и активисты ОНФ



Заказчики и поставщики



Общественные и образовательные организации

Проект Антикартель

У Госзаказа женское лицо

СТАТИСТИКА:
Более

25 тысяч подписчиков

3 000

цифровые-закупки. рф

уникальных посещений
в день

Руководство:
Антон ГЕТТА, Глава Попечительского совета, депутат Государственной
Думы, координатор Бюро расследований ОНФ, член Правления Гильдии
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам

Сергей ГЛАЗЬЕВ, Глава редакционного совета, Министр по интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии

Павел ЛИСИН, Главный
редактор сетевого издания
«Цифровые Закупки»

FORUM-GOSZAKAZ.RU

