
Об итогах юбилейного Форума, его 
особенностях и новациях рассказыва-
ет Вице-президент, Председатель Ко-
митета по государственному заказу и 
развитию предпринимательства МОО 
«Московская Ассоциация предприни-
мателей», исполнительный директор 
ГК «ИНКОННЕКТ» Андрей САДОФЬЕВ.

— Андрей Александрович, перед 
тем, как Вы расскажете об итогах Фо-
рума, хотелось бы совершить неболь-
шой экскурс в историю: десять лет — 
это важный рубеж. Как проходило ста-
новление такой крупнейшей дискус-
сионной площадки как «ГОСЗАКАЗ»?

— Наш проект развивался параллель-
но с теми экономическими процесса-
ми, которые происходили в стране. До-
статочно вспомнить, что первый Форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ» состоялся в 2005 
году, когда был принят 94-й федераль-

ный закон. В его ос-
нове — принци-

пы конкурен-
ции и публич-

ности заку-
пок.  Соб-
ственно, с 
него в Рос-
сии нача-
лось фор-

м и р о в а -
ние откры-

той системы 
г о с з а к у п о к . 

Плох этот закон 

или хорош, но он, как справедливо отме-
тил на девятом Форуме-выставке «ГОС-
ЗАКАЗ-2013» помощник Президента РФ 
Андрей Белоусов (в то время — Министр 
экономического развития Российской 
Федерации), создал новую культуру, ко-
торой до этого у нас в стране не было. 

Однако жизнь не стоит на месте: 94-
ФЗ сыграл свою историческую роль и 
стал основой дальнейшего развития. На-
ступили другие реалии, как в экономиче-
ской, так и в политической жизни страны. 

Все эти годы Форум играл  роль инди-
катора в развитии эффективной системы 
госзакупок, которые являются важнейшей 
частью экономической политики нашего 
государства. Его проведение наглядно 
демонстрирует все процессы, происхо-
дящие в этой сфере; в нем как в зеркале 
отражались тенденции развития госзаку-
пок, состояния и настроений профессио-
нального сообщества и проблемы зако-
нодательного обеспечения этой сферы.

— Как Вы оцениваете главный итог 
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-2014» 
и его значение в решении актуальных 
задач в области государственных за-
купок?

— Десятый юбилейный Форум-вы-
ставка «ГОСЗАКАЗ-2014», как и преды-
дущие форумы был достаточно предста-
вительным по участию в нем первых лиц 
ключевых хозяйствующих субъектов, гос-
заказчиков и органов власти всех уров-
ней. Выставку открыл Мэр Москвы Сергей 

Семенович Собянин, который в привет-
ственном слове подчеркнул, что форум 
— это не столько мероприятие, сколько 
возможность подвести итоги развития 
системы госзакупок в России. 

Руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы Игорь Юрьевич Арте-
мьев, уже в десятый раз открывающий 
Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ», отметил 
большое значение этих ежегодных ме-
роприятий для оптимизации системы го-
сконтрактов.

« ГОСЗАКАЗ-2014»: 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
С ЮБИЛЕЙНЫМ АКЦЕНТОМ

С 23 по 25 апреля в Москве прошел Десятый Юбилейный Всероссийский 
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2014». Это единственная выставочная площад-
ка федерального значения, на которой обсуждаются и решаются актуальные 
задачи в сфере закупок. Его организатором является Межрегиональная обще-
ственная организация «Московская ассоциация предпринимателей». 

Ежегодно Форум проходит при поддержке Правительства Российской Фе-
дерации и Правительства Москвы. По поручению Правительства РФ в Форуме 
участвуют Минэкономразвития России, ФАС России, Федеральное казначей-
ство и другие федеральные органы исполнительной власти. Форум-выставка 
проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. В роли мо-
дераторов выступают руководители Высшей школы экономики, эксперты и 
руководители Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России» и проекта Общероссийского На-
родного Фронта «За честные закупки!», Общероссийской общественной ор-
ганизации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и му-
ниципальному заказам».

Юбилейный статус определил общую атмосферу мероприятия, которую 
по праву можно выразить одним словом — успех!



лась тема «Контрактная система в сфе-
ре закупок — шаг в будущее. Миф или 
реальность?». 

Во второй день активный обмен мне-
ниями состоялся между поставщиками, 
число которых на Форуме с каждым го-
дом увеличивается. В ходе юбилейного 
мероприятия ежегодно проходит церемо-
ния вручения почетных званий конкурса 
«Лучший поставщик года», который про-
водит Московская Ассоциация Предпри-
нимателей (МАП) совместно с ТТП РФ. В 
этом году главным победителем конкур-
са «Лучший поставщик года 2013» ста-
ла компания ООО «Бюджетные и финан-
совые технологии», получившая в пода-
рок главный приз — автомобиль Hyundai 
Solaris от нашего спонсора и партнера — 
компании «Рольф».

Дискуссионная площадка третьего 
дня нашего Форума была сформирована 
экспертами Гильдии… В Гильдию входит 
более 60 субъектов РФ — руководители 
уполномоченных органов по размеще-
нию государственных и муниципальных 
заказов, они стали активными участника-
ми сессий и «круглых столов». Наиболее 
оживленно прошла сессия «Ваши вопро-
сы — наши ответы. Первые итоги перехо-
да на 44-ФЗ», на которой участники зада-
вали самые злободневные для них вопро-
сы представителям федеральных органов 
исполнительной власти.

— Группа компаний «Инконнект», 
являясь исполнительной дирекцией 
Всероссийского Форума-выставки, 
известна своими традициями по по-
иску нестандартных решений, инте-
ресных проектов. Какие из них были 
представлены на Форуме-выставке 
«Госзаказ-2014»?

— Действительно, каждая новая вы-
ставка для нас — это шаг вперед, поэто-
му мы постоянно находимся в поиске но-
вых форм, нестандартных решений, кото-
рые позволяют разнообразить програм-
му, сделать ее еще более насыщенной и 
интересной, раскрыть самые насущные и 
даже болевые вопросы в сфере закупок. 

Необходимость в обратной связи — 
еще одна важная составляющая в реше-
нии актуальных задач Форума. Наше мне-
ние — голос каждого должен быть услы-
шан. ТЕРРИТОРИЕЙ ОБЩЕНИЯ мы на-
звали информационно-консультационный 
центр (ИКЦ). Этот раздел выставки стал 
одним из самых оживленных мест, где 
проходили презентации, дискуссии, бес-
платные обучающие семинары по 44-ФЗ, 
которые проводили эксперты-преподава-
тели АНО «Академия контрактных отноше-

ний». Участники и гости Форума заполня-
ли на размещенных в ИКЦ компьютерах 
специальную форму о своих проблемах 
при переходе на контрактную систему, а 
также оставляли свои вопросы по теме го-
сударственных закупок в рамках нашего 
проекта «Оставь свое мнение», более 500 
человек были его активными участниками.

Всего участниками выставки за вре-
мя ее работы было высказано больше 200 

Особенностью Десятого юбилейного 
Форума стало то, что он проходил в клю-
чевой период реформирования системы 
закупок. 1 января этого года вступил в си-
лу Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». За-
кон по сути изменил всю систему госу-
дарственного заказа — от планирования 
и проведения конкурсных процедур до их 
исполнения и контроля за всеми стадия-
ми госзакупок. 

Обсуждение первых итогов реформы, 
первого опыта игры по новым правилам 
стало главной темой деловой программы 
Форума, который включал самый широ-
кой круг вопросов. В числе приоритетных 
вопросов обсуждения профессиональ-
ного сообщества — совершенствование 
законодательной и нормативной базы в 
сфере закупок, честно говоря, выявив-
шихся с первым опытом прорехи в но-
вом законе, обеспечение эффективного 
общественного контроля за расходовани-
ем бюджетных средств, информационной 
прозрачности на всех этапах закупочного 
цикла, развитие антикоррупционных ме-
ханизмов, проблемы банковских гаран-
тий, их стоимости для бизнеса, обучение 
специалистов и многие другие. 

Большой интерес вызвало обсужде-
ние проекта Общероссийского Народно-
го Фронта «За честные закупки!», который 

направлен на борьбу с откатами и распи-
лами, но в отличие от пресловутого про-
екта Навального не раскачивает лодку, в 
которой мы все плывем, а эффективно 
и точечно помогает исключить из нашей 
практики зажравшихся коррупционеров. 

 44-ФЗ реализует норму об обще-
ственном контроле за закупками как один 
из ключевых принципов контрактной си-
стемы. Общественным объединениям и 
организациям сейчас дано право контро-
лировать эффективность закупок, направ-
лять запросы о ходе исполнения контрак-
тов, обращаться в контрольные и право-
охранительные органы. Об этом участ-
ники дискуссии говорили на сессии «Ба-
рьеры для коррупции в системе госзаку-
пок — инструмент защиты интересов по-
ставщиков». 

Вопросы на этом мероприятии чаще 
всего звучали от поставщиков — их ин-
тересовали контроль этапов закупочно-
го цикла и меры противодействия кор-
рупции. Их можно понять: бизнесмены не 
только хотят зарабатывать деньги и при 
этом получать свою порцию обществен-
ного признания за качественные постав-
ки товаров, работ, услуг. 

Каждый день Форума-выставки по 
традиции был тематическим. Программа 
первого дня посвящалась первым опытам 
применения Закона № 44-ФЗ. После тор-
жественной церемонии открытия и осмо-
тра экспозиции делегацией почетных го-
стей на пленарном заседании обсужда-

предложений. Для такой узкопрофессио-
нальной темы как нормативное обеспече-
ние закупок — это очень много. Самые ак-
туальные с мнениями по совершенство-
ванию системы закупок вошли в резолю-
ции форума. 

Еще одно из новшеств юбилейного 
Форума-выставки — подведение итогов 
конкурса журналистов на самую интерес-
ную и информативную публикацию на те-
му госзакупок. На конкурс, проведенный 
совместно с Союзом журналистов при 
поддержке ИНТЕРФАКС и при участии 
ООО «Комиссия по борьбе с коррупцией 
Российской Федерации» было присла-
но несколько сотен материалов из раз-
ных регионов России. Лучших авторов 
мы пригласили в Москву и вручили им 
ценные призы. Можно сказать, что юби-
лейный Форум-выставка дал старт этому 
конкурсу и мы убедились, что он важен и 
нужен. Теперь конкурс станет ежегодным. 

В праздничную атмосферу Форума 
удачно вписалось еще одно мероприятие 
—  р о з ы г р ы ш  п р и з о в  « А К Ц И Я  — 
«ГОСЗАКАЗУ» 10 лет», которые были 
представлены и нами, ГК «Инконнект», 
и нашим Партнерами. В нем принимали 
участие все желающие. Счастливчику 
достался главный приз — плазменная 
панель.

В общем, десятый Форум-выставка 
получился действительно юбилейным, 
деловым и праздничным. К этому мы и 
стремились.

— Андрей Александрович, трудно 
переоценить значение Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ» в успешном разви-
тии сферы государственных закупок. 
Вы упомянули про резолюцию, може-
те поподробнее об этом рассказать.

— Впервые была подписана итоговая 
резолюция, которую подписали Обще-
российская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», Общероссийское обще-
ственное движение «Народный фронт» — 
«За Россию» — «За честные закупки»,  
МОО «МАП», Общероссийская Обще-
ственная организация «Гильдия отече-
ственных специалистов по государствен-
ному и муниципальному заказам», Ассо-
циация Электронных Торговых Площадок.

Этот документ, как мы и обещали, 
уже направлен в соответствующие орга-
ны власти — Госдуму, Совет Федерации, 
Правительство РФ, Администрацию Пре-
зидента РФ и Министерство экономиче-
ского развития РФ и ФАС РФ. 

Данная резолюция объединяет мне-
ние всех участников рынка госзаказа — 
представителей власти, поставщиков, об-
щественных организаций и государствен-
ных заказчиков со всей России, которые 
приняли участие в важнейшей площадке 
федерального уровня. 

Приглашаем всех желающих принять 
участие в работе по подготовке и прове-
дению 11 Всероссийского Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ».

Благодарю Вас за беседу.


