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О ФОРУМЕ 

МИССИЯ

Повышение 
эффективности  
расходования бюджетных 
средств в сфере 
государственных закупок 
на основе решений, 
выработанных в 
совместном диалоге 
органов власти, бизнес-
сообщества, общественных 
организаций 

ДЕВИЗ

«ГОСЗАКАЗ: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 
пройдет в рамках поручения 
первого заместителя  
Председателя Правительства 
Российской Федерации  А.Р. 
Белоусова (№ АБ-П13-13747ГД от 
16.08.2022 г.) 

Ежегодное всероссийское конгрессно-выставочное 
мероприятие в сфере государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок



ФОРУМ-ВЫСТАВКА  
« ГОСЗАКАЗ» — ЭТО:

МЕСТО ВСТРЕЧИ
для общения с заказчиками, 
 распорядителями и получателями 
бюджетных средств

ПЛОЩАДКА
для демонстрации заказчикам 
инновационной продукции

ОБМЕН ОПЫТОМ 
регионов-лидеров 

ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЗОЛЮЦИИ
с предложениями для 
Правительства РФ и 
Госдумы

ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ
системы закупок

ОБСУЖДЕНИЕ 
лучших закупочных практик

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ЗОНА
для экспонентов 
и участников



Более 7 тысяч
участников и 
посетителей

89 регионов РФ

Более 70 мероприятий:

• пленарное заседание
• тематические

дискуссии
• стратегические

сессии
• конференции
• круглые столы
• семинары
• профессиональный

лекторий

МАСШТАБ 
ФОРУМА 

Информационная 
поддержка СМИ: 
федеральные и 
региональные 
телевизионные каналы, 
газеты, журналы, 
информационные агентства, 
интернет-издания. 
Репортажи с места события, 
информационные 
сообщения оперативно 
выходят в эфире ведущих 
телеканалов страны – 
ВГТРК, НТВ, Звезда, 360, 
ТВ Центр и др. 

По итогам Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ» 
в СМИ - более 2 000 
публикаций. 

Официальные 
информационные партнеры: 
Интерфакс,  ТАСС, 
РИА НОВОСТИ, ПРАЙМ, 
ЭКСПЕРТ, ГАРАНТ, 
ПРО.ГОСЗАКАЗ.РФ, 
ФедералПресс.

ОСВЕЩЕНИЕ 
ФОРУМА В СМИ 

200 спикеров и модераторов

290 представителей СМИ

7 тыс. кв м - площадь экспозиции

Более 200 экспонентов



• Деловая программа
(пленарное заседание,
тематические дискуссии,
стратегические сессии,
круглые столы,
профессиональный
лекторий)

• Выставочная экспозиция
(ежедневный обход VIP-
персонами)

• Образовательная
программа

• Переговоры и подписание
соглашений

ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕС-ДИАЛОГА: 

• Лучший источник информации об основных
событиях мира закупок

• Уникальный шанс личного общения с
представителями заказчиков и органов власти

• Платформа для налаживания новых контактов с
представителями деловых кругов из самых
разных сфер

• Встречи поставщиков и производителей,
презентации инновационных проектов

• Передовые практики регионов

ФОРМАТЫ

ОНЛАЙН-СТУДИЯ



ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
БЛОКИ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ
• Повышение эффективности реализации нацпроектов и

достижения национальных целей

• Особенности регулирования закупочной деятельности
субъектов естественных монополий в целях поддержки
российских производителей

• Механизмы государственной поддержки развития МСП

• Роль системы закупок в развитии инфраструктурных
отраслей

• Совершенствование антимонопольной политики в сфере

закупок

• Развитие конкуренции в государственном и коммерческом
секторах в условиях санкций и ограничений

• Поддержка отечественных промышленных предприятий с
привлечением финансовых организаций, отраслевых
ассоциаций и институтов развития

• Расширение практики заключения контрактов со
встречными инвестиционными обязательствами
(«офсетные» контракты), а также специальных
инвестиционных контрактов

• Специфика осуществления закупочной деятельности в

условиях динамично изменяющегося законодательства

(ФЗ-44, ФЗ-223, ФЗ-275, подзаконные акты и т.д.), включая

«национальный» режим в закупках, внедрение новых

электронных инструментов и сервисов в рамках развития

ЕИС в сфере закупок



УЧАСТНИКИ 
• 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

ЭКСПОНЕНТЫ
• Регуляторы и контролеры сферы закупок:

Минфин России, Федеральное казначейство,
ФАС России, Минпромторг России

• Федеральные органы исполнительной власти

• Регионы РФ: Москва, Московская область,
Самарская область, Ярославская область,
Херсонская область, Запорожская область,
Луганская и Донецкая Народные Республики.

• Госкорпорации и госкомпании, субъекты
естественных монополий

• Банки

• Электронные площадки

• Общественные организации

• Российские поставщики, в т. ч. субъекты малого
и среднего бизнеса

• Сенаторы и депутаты Госдумы



• Продемонстрировать инновационность
и открытость своей закупочной
деятельности

• Показать, как работает внутренняя
система закупок

• Донести до представителей органов
власти и коллег информацию
о положительных результатах закупок

• Выступить с докладами на тематических
мероприятиях

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

ПОЧЕМУ НАДО УЧАСТВОВАТЬ В ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ «ГОСЗАКАЗ»

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

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

• Презентовать инновационные разработки
и технологии

• Наладить полезные связи, найти
деловых партнеров и клиентов

• Узнать об актуальной информации из
первых рук

ЗАКАЗЧИКАМ: ПОСТАВЩИКАМ:



ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — 
это площадка с эффективными 
коммуникационными сервисами

Официальный сайт: регистрация более 
7 000 участников через сайт Форума, 
размещение деловой программы, 
каталог компаний, фото/видеоконтент, 
уникальные статьи – высокая 
посещаемость сайта обеспечивает 
широкие рекламные возможности для 
экспонентов

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



ЛУЧШИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ

ПАРТНЕРСТВО
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — 
территория подписания  
партнерских соглашений

В 2022 году  были подписаны 
соглашения между регионами, 
компаниями, банками, 
общественными организациями, 
образовательными учреждениями о 
сотрудничестве в самых разных 
сферах

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — 
постоянное место встречи  членов 
Гильдии отечественных закупщиков 
и специалистов по закупкам и 
продажам. Предмет их ежегодного 
обсуждения – лучшие 
региональные практики

Рейтинг эффективности и 
прозрачности закупочных систем 
регионов России является одним 
из лучших достижений Гильдии с 
2016 года. Это эффективный 
аналитический инструмент для 
принятия своевременных 
управленческих решений

С каждым годом Рейтинг 
совершенствуется, а его итоги 
подводятся в рамках открытого 
заседания на Форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ»

В 2022 году  участие в 
Рейтинге приняли 54 региона  
РФ и 1136 муниципальных 
образований



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 
«ГОСЗАКАЗ»
Продвижение компании-партнера НА САМОЙ КРУПНОЙ федеральной 
площадке в сфере закупок

Презентация продукции ЦЕЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ аудитории 
мероприятия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ бренда компании на информационных 
носителях Форума

Каждый из партнерских пакетов содержит оптимальный набор 
инструментов, позволяющих компании решать задачи МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ в деловой программе и выставке

•

•

•

•



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИОНЫ-ПАРТНЕРЫ ПОД ПАТРОНАТОМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

цифровые-закупки.рф

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРИ УЧАСТИИ

Луганская
Народная республика

Донецкая
Народная республика

Херсонская
Область

Запорожская
Область

Правительство РФ Государственная 
Дума ФС РФ

Министерство 
Финансов РФ

Федеральная 
антимонопольная служба РФ

Федеральное 
казначейство

Счетная палата РФ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Экспоненты  
Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ»   
смогут: 

ВЫСТАВКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА  

В СЕРДЦЕ ФЛАГМАНСКОГО  
ИННОВАЦИОННОГО  

ЦЕНТРА СТРАНЫ

Существующие  транспортные маршруты 
позволяют добраться до Технопарка  
«Сколково» максимально быстро —  
по МЦД до станции «Сколково».  
Время пути до Технопарка — 10 минут. 

      ЗДЕСЬ  
   КАЖДОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ПРЕВРАЩАЕТСЯ  
В ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ!

Транспортная  
доступность  
для посетителей

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

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» —  
место проведения  
XVIII Всероссийского Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ»

• продемонстрировать
в полном объеме
преимущества своей
продукции

 



НАША АУДИТОРИЯ:

< Депутаты и сенаторы

< Федеральные органы исполнительной власти 

< Органы государственной власти субъектов РФ 

< Органы местного самоуправления

< Заказчики и поставщики

< Общественные и образовательные организации

Специализированное информационно-аналитическое 
сетевое издание в сфере закупок

Официальный журнал  
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

РУБРИКИ:

Новые территории

Азбука закупок 

Цифровой регион

Новости регионов

Гильдия: лучшие практики

От форума к форуму

ТЕСТ-ДРАЙВ

Управление закупками

Имущественные торги

Электронные площадки

Системы обучения

Вопрос-ответ

Проверьте себя

У Госзаказа женское лицо

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

<  ИНФОРМАЦИЯ У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ оперативно с более глубоким  
погружением в материал

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

< МЫ НЕ ПРОПУСКАЕМ ВАЖНОЕ. Наши авторские материалы – эксклюзивные

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ МИРА ЗАКУПОК!

Руководство:

Антон ГЕТТА, Глава Попечительского совета, депутат Государственной 
Думы, член Правления Гильдии отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам 

Сергей ГЛАЗЬЕВ, Глава редакционного сове-
та, Министр по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии

Павел ЛИСИН, Главный 
редактор сетевого издания 
«Цифровые Закупки»

цифровые-закупки. рф

СТАТИСТИКА:

Более 25 тысяч подписчиков

3 000  уникальных посещений
                    в день



FORUM-GOSZAKAZ.RU




