В Ы С ТА В К А К Р У П Н Ы М П Л А Н ОМ

Форум-выставка – самая крупная общероссийская дискуссионная
площадка, посвященная проблемам государственного заказа.
Поддержка со стороны Правительства России,
Федеральной антимонопольной службы и других органов власти
обеспечивает мероприятию самый высокий статус

На стенде Министерства науки и образования РФ
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«ГОСЗАКАЗ 2015» организован при
активном участии Общероссийского Народного Фронта в рамках антикоррупционного проекта «ЗА честные закупки» и
проходит под девизом «Народный контроль – инструмент эффективности государственных и корпоративных закупок».
Форум является важным практическим шагом в поддержке Общероссийским Народным Фронтом усилий президента и Правительства России в работе по совершенствованию системы государственных и корпоративных закупок, что особенно важно в сложившихся
условиях внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Как победить коррупцию? Есть ли
жизнь без импорта? Почему в госзакупках не обойтись без общественного контроля? Кто главный в госзаказе? Когда
для малого бизнеса будут созданы большие возможности? И где готовят кадры
в сфере госзакупок?
Ответы на эти и другие актуальные
вопросы, обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой
базы государственных и корпоративных закупок с целью минимизации коррупционных рисков и повышения эффективности бюджетных расходов, стали предметом дискуссий в рамках мероприятий деловой программы – пленарных заседаний, круглых столов,
конференций. Они прошли в форме прямого конструктивного диалога между

Работа на стенде «Опоры России» кипела с утра
и до позднего вечера

представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества.
Предложения, выработанные на мероприятиях деловой программы и на
площадке Информационно-консультационного центра партнеров проекта ОНФ
«ЗА честные закупки» (Территория общения), вошли в текст резолюции Форума,
направленной в Администрацию Президента России, Правительство России и
Государственную Думу.
В рамках Форума состоялся круглый
стол «Роль СМИ в развитии общественного контроля и обеспечении открытости
закупочных процедур», а также – церемония награждения победителей Конкурса
на лучшую публикацию по теме: «Государственные и корпоративные закупки в
Российской Федерации».
В выставочной экспозиции на площади
6 000 кв. м приняли участие около 200 компаний, которые демонстрировали возможности отечественных производителей.
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На протяжении нескольких лет активными участниками
выставки являются компании из Южной Кореи

Стенд госкорпорации «Автодор»

МЧС России представил все свои возможности...

За три дня интенсивной работы
прошло более 40 мероприятий, как в
рамках деловой программы, так и на
стендах участников.
Организаторы уверены, что решения актуальных вопросов в сфере госзакупок, принятых на Форуме, будут
иметь большое значение в достижении целей и задач социально-экономического развития страны и ее финансового благополучия.
По данным пресс-службы
оргкомитета Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

Стенд госкорпорации «Россети»
Фотографии - Александр Беляновский, «ИнформЭКСПО»

Свои стенды представили федеральные министерства и ведомства: МЧС
России, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минтруда, ФАС, ФСИН, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное казначейство, а также – госкорпорации «Россети», «Автодор» и «Росатом».
Стенд Алтайского края красноречиво назывался: «Наш ответ санкциям!».
С целью отметить лучшие компании,
участвовавшие в госзакупках, состоялось
подведение итогов конкурса «Лучший поставщик 2014 года».

Представители проекта ОНФ «ЗА честные закупки» презентовали «Серую книгу» – практическое издание для общественных контролеров, призванное помочь в выявлении сомнительных закупок. Помимо этого, был представлен web-сервис «Общественный контролер».
Доступ в его закрытую часть получат руководители регионов и госкомпаний для реагирования на сигналы общественных контролеров.
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