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Москва поделилась опытом в сфере развития контрактной системы с представителями регионов России. Форумвыставка «Госзаказ» объединил профессионалов сферы закупок, активно использующих свой товарный и
инвестиционный потенциал на российском рынке.
Система организации государственных торгов требует регулярного и широкого обсуждения, прямого диалога
заказчиков и поставщиков, обмена положительным опытом.
По мнению Геннадия Дёгтева, руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике, система
организации государственных торгов в столице способствует развитию здоровой конкуренции. Он отметил, рост
профессионального уровня поставщиков в Москве и привел показатели состоявшихся закупок: «Объем закупок у
представителей малого бизнеса за январь-февраль 2015 года составил 1,2 млрд. рублей. Количество лотов
выросло с 450 до 901».
По его мнению, опыт столицы в сфере развития контрактной системы будет интересен представителям регионов.
«В сложившейся экономической ситуации это имеет принципиальное значение, от этого зависит дальнейшее
развитие городской инфраструктуры, выполнение социальных обязательств власти перед населением, поддержка
реального сектора экономики», - сказал Геннадий Дёгтев.
Один из проектов, представленных городом Москвой на форуме-выставке - это Портал поставщиков Москвы. Им
пользуются более 30 тысяч предпринимателей. Благодаря Порталу поставщиков столичные заказчики за два года
заключили 530 тысяч контрактов на 36,5 млрд. рублей.
Геннадий Дёгтев назвал электронный портал стратегическим интернет-ресурсом, обеспечивающим расширение
доступа представителей малого бизнеса к государственному заказу.

На форуме-выставке «Госзаказ» также был представлен проект «Биржа торгов», открытый в павильоне № 14
ВДНХ при участии Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Теперь все представители бизнеса и государственного заказа могут принять участие в информационных и
обучающих мероприятиях города по теме земельно-имущественных торгов. Павильон работает на ежедневной
основе, что дает дополнительные возможности для участия в торгах всё большему числу организаций.
На проводимых мероприятиях в рамках проекта «Биржа торгов» можно не только ознакомиться с информацией о
проводимых торгах, а также получить консультацию специалиста по организации торгов, принять участие в
мастер-классах, тренингах, семинарах и деловых играх, получить цифровую электронную подпись.
Тем, кто планирует инвестиции в городскую недвижимость, предложат пройти обучающий курс в «Школе
инвестора» или посетить роуд-шоу, где специалисты подробно расскажут о предстоящих земельно-имущественных
торгах объектах и дадут консультации по участию в аукционных процедурах.
На форуме-выставке присутствовали коллективные экспозиции регионов России. Среди участников выставки,
кроме представителей города Москвы и регионов России, были представители иностранных компаний из более чем
20 стран ближнего и дальнего зарубежья, что говорит о высоком интересе к данному мероприятию. Всего на
форуме-выставке «Госзаказ» представили экспозиции более 250 компаний и организаций.
Выставка ежегодно проводится с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти,
объединений промышленников и предпринимательства, организаторов электронных торговых площадок.
Возможность прямого диалога организаторов и участников сферы государственных закупок расширяет
возможности власти и бизнеса для оптимизации системы закупок по всем возникающим вопросам.
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