XIII ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»
5-7 апреля 2017 года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ежегодный Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» — единственная в России многоотраслевая площадка
федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок, масштаб которой позволяет
затронуть интересы всех участников рынка: заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Место проведения: МОСКВА, ВДНХ, павильон 75

ФОРУМ
Объединяет все деловые мероприятия, которые проходят параллельно с выставкой в течении всех трех дней. Более 6 000
участников деловой программы, включая представителей региональных органов власти, уполномоченных за осуществление
закупок. Это пленарное заседание, программы по обучению и профессиональные тестирования с выдачей сертификатов,
круглые столы и тематические конференции, встречи с экспертами и регуляторами, это равноправный диалог между всеми
субъектами закупочной системы.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
 ФЗ-44
 ФЗ-223
 Исполнение поручений Президента РФ в сфере закупок
 Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
 Роль общественного контроля в системе госзаказа

 Все о электронных процедурах закупки
 Как стать профессионалом: повышение квалификации и обучение закупкам

ВЫСТАВКА
Рассчитана на участие всех, кто хочет быть в самом центре госзаказа. На территории общей площадью 10 000 кв.м будут
представлены стенды:








Министерств и ведомств
Госкорпораций
Российских и зарубежных поставщиков товаров, работ и услуг: субъекты малого и среднего бизнеса
Электронные торговые площадки
Общественные организации
Банки, финансовые институты
Образовательные проекты

КОНКУРСЫ И РЕЙТИНГИ




Лучший поставщик – 2016 года
Рейтинг региональных заказчиков
Конкурс среди журналистов

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
16 ТРЛ РУБЛЕЙ - объем государственных закупок в 2017 г.
1 ТРЛ РУБЛЕЙ - расходы госкорпораций на закупки в 2017 г.
20% конкурсов проходят с единственным поставщиком.
На каждого государственного заказчика в среднем ТОЛЬКО 3 поставщика!
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ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ: Заказчики (ФОИВ, госкорпорации и госкомпании) заинтересованы в
расширении круга надежных поставщиков и внедрении их продуктов, технологий и услуг на
российский рынок. Это снижает их риски быть уличёнными в растратах, позволяет
демонстрировать эффективное расходование бюджетных средств и повышать
конкурентоспособность в разрезе развития всей российской экономики.
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ: Поставщики (подрядчики и исполнители) товаров, работ и услуг
стремятся побеждать на конкурсах, аукционах, получать выгодные контракты и, как
следствие, приобретать коммерческую стабильность. Если ваша компания заинтересована в
развитии и финансовом росте, участие в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные
закупки» - лучший способ, который позволит вашему бизнесу выйти из тени на новую ступень!

5 АРГУМЕНТОВ КОМПАНИЯМ-ПОСТАВЩИКАМ
1.

2.
3.
4.
5.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» - единственная в своем роде многопрофильная
площадка, которая собирает специалистов из самых разных областей, в отличии от узкопрофильных
мероприятий.
Вы получите максимум инсайдерской информации о том, как стать участником закупочного процесса, о
планах регуляторов и заказчиков всего за три дня.
Вы сможете не просто расширить число потенциальных партнеров и клиентов: это только прямые контакты
с руководителями коммерческих организаций, управлений и тендерных отделов госкорпораций и ведомств.
Дополнительная возможность продемонстрировать конкурентоспособность на рынке госзакупок. Заказчики
должны знать вас в «лицо»!
Докажите, что вы первый среди конкурентов: участвуйте в конкурсе и получите почетный статус «Лучший
поставщик года».

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ






Общероссийский народный фронт (проект «ЗА честные закупки»)
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
ООО «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок»
Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей»
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ







Правительства РФ
Минэкономразвития России
ФАС России
Минкомсвязи РФ
Счетной палаты РФ
Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ

КОНТАКТЫ
Исполнительная дирекция:
Группа компаний «ИНКОННЕКТ»
8 (800) 250-99-84
info@forum-goszakaz.ru
www.forum-goszakaz.ru
Москва, Колпачный переулок, д. 4 строение 3

* Отбор участников конкурсов проходит в преддверии мероприятия. Подведение итогов состоится на площадке Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» с 5-7 апреля 2017 года. Подробная информация о конкурсах на сайте www.forum-goszakaz.ru
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