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Уважаемые коллеги!
В рамках проведения Правительством Санкт-Петербурга в период с 6 по 7 октября 2022
года VI Санкт-Петербургского международного форума контрактных отношений прЬсим вас
рассмотреть возможность оказать содействие в приглашении на форум заинтересованных
представителей от вашего региона.
Условия участия и программа форума опубликованы на официальном сайте
https://www.zakaz-forum.ru/.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить надежду на дальнейшее плодо|творное
сотрудничество между нашими регионами.
Благодарю вас за оказанное содействие.
Приложение: на ^ л в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета

Исп. Николаев Ю.В.
Тел.: 576-76-08
u.nikolaev@kvs.gov.spb.ru

.

А.А.Абу^акаров

Приложение 1

VI Санкт-Петербургский международный
форум контрактных отношений

VI Санкт-Петербургский международный форум контрактных
отношений — одно из крупнейших и значимых событий закупочной отрасли
России, темой которого станет «Модернизация закупочного законодательства
- от политики импортозамешения до технологического суверенитета».
Шестой год подряд основной целью Форума контрактных отношений
является налаживание взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и специалистов — непосредственных участников контрактной системы,
обмен опытом между регионами, поиск новых решений.
Участие в Форуме контрактных отношений представителей контрактной
системы федерального, регионального уровней и международных спикеров
стало традицией.
В прошлом году в работе Форума приняли участие около полутора
тысяч специалистов и контрактных управляющих, руководителей
исполнительных органов государственной власти, независимых экспертов,
региональных и международных спикеров, представляющих свыше сорока
восьми регионов. И нет сомнений, что в этом году данные результаты будут
превышены.
По
насыщенности
программы
и
количеству
мероприятий
VI
Санкт-Петербургский
международный
форум
контрактных
отношений не уступит предыдущему форуму. В рамках основной программы
запланированы
пленарные заседания, спикерами
которых станут
представители Министерства финансов Российской Федерации, Федерального
Казначейства, ФАС России, региональных УФАС, Департамента города
Москвы по конкурентной политике, Департамента конкурентной политики
и политики в области государственных закупок Евразийской экономической
комиссии,
Департамента
цифровых
технологий
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента
стратегического развития и корпоративной политики. Министерства
промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
Ассоциации «Национальное объединение строителей» и многих других.
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Традиционно в работе Форума примут участие международные
делегации, среди которых представители профильных министерств
и ведомств Республики Армения, Китайской Народной Республики, Бразилии,
Индии, Южно-Африканской Республики, Социалистической Республики
Вьетнам, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Государственным закупкам уделяется пристальное внимание на всех
уровнях власти. Правительством Российской Федерации ставятся новые
перспективные задачи в ответ на вызовы непростого времени. Это развитие
эффективной контрактной системы, которая является залогом реализации
политики импортозамешения, развитие отечественного производства,
поддержка малого и среднего бизнеса.
Деловая программа Форума насыщена мероприятиями, в том числе
организованы открытые дискуссионные площадки, на которых будут
обсуждаться самые актуальные темы;
Цифровая
трансформация
ЕИС:
современные
вь^вовы
и комплексные решения.
^ Возможность перехода к единой системе закупок стран БРИКС,
ЕАЭС.
Закупки в рамках комплексного развития территорий; проблемы
импортозамешения.
Возможности
для
расширения
участия
промышленных
предприятий в системе закупок.
Управленческие технологии развития бизнеса в условиях
экономической турбулентности.
^ Новации законодательства о контрактной системе в строительной
отрасли.
Особенности
закупок
в
здравоохранении
в
рамках
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Цифровизация и перспективы развития.
Закупки в 1Т-сфере в новых условиях.
Государственные закупки социального питания как инструмент
реализации экономической политики.
^ Электронное актирование.
Безусловно самой обсуждаемой темой станет «Практика проведения
закупок для заключения офсетных контрактов».
Санкт-Петербург активно прорабатывает подготовку к заключению
своего первого офсетного контракта. Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов
подписал постановление "О проведении открытого
конкурса в электронной форме на заключение государственного контракта на
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поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные
инвестиционные обязательства поставщика по созданию, модернизации,
освоению
производства
таких
лекарственных
препаратов"
Офсетный контракт - это весомая поддержка бизнеса в силу выфокой
надежности покупателя так как заказчиком является государство. Ожидаемый
результат - экономия на стоимости закупок, снижение зависимости
от импорта, повышение промышленной безопасности, дополнительные
высокооплачиваемые рабочие места и налоги в городской бюджет.
За плечами контрактной системы Российской Федерации - десятилетие,
больше половины этого времени проводится Санкт-Петербургский
международный форум контрактных отношений. Закупочная система
Российской Федерации должна продолжить свое развитие на благо всех
участников закупочного процесса и должна давать разумный ответ на все
возникающие вызовы. Санкт-Петербург заинтересован и видит мощный
потенциал в более тесном экономическом сотрудничестве как с другими
субъектами страны, так и на международном уровне.
Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://www.zakaz-forum.ru.
По вопросам участия в Форуме обращаться по адресу:
info@zakaz-foi-um.iu
По взаимодействию со СМИ:
press@zakaz-forum.ru
Баннер для использования при публикации материалов:
https://diskvandexru/i/Yv2dLcFqLZF100

