Межрегиональная конференция Дальневосточного федерального округа
«Опережающее развитие территорий Дальнего Востока. Эффективное
управление закупками»
Социально-экономическое
развитие
регионов
Дальневосточного
федерального округа. Развитие сферы закупок, как эффективного
инструмента государственного управления и поддержки бизнеса в
сложившихся экономических условиях. Профессионализация сферы
закупок. Лучшие региональные практики. Создание новых инструментов
КС для привлечения инвестиций в регионы.
Представитель
Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей,
Омбудсмен по закупкам

Что такое Контрактная система
БОЛЕЕ 5 ТРЛН. РУБ. – годовой объем государственных и муниципальных закупок (2014 г.)
БОЛЕЕ 15 ТРЛН. РУБ. – закупки компаний с государственным участием, унитарных предприятий,
автономных учреждений (2014 г.)

30% ВВП – перераспределяется через рынок государственных закупок и корпоративного сектора

НАСЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Крупный, малый и средний бизнес
(импортозамещение)

товары,
работы,
услуги

Госкорпорации,
естественные
монополии

Государственные
и муниципальные
заказчики

Особое место в экономике Российской Федерации занимает рынок государственных закупок. Основной целью
системы государственных закупок является своевременное и эффективное обеспечение потребности в
качественных товарах, работах и услугах, необходимых для полноценного выполнения органами власти своих
государственных функций и обязанностей по отношению к населению.

Время и место проведения. Участники
ДАТА и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 дня, весна 2015 года
( 1 день – «дискуссионный», 2 день – «обучение»)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ г. Хабаровск
УЧАСТНИКИ
 Руководители 9 субъектов, входящих в состав ДФО:
Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область,
Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край,
Чукотский автономный округ
 Руководители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
 Представители Минэкономразвития России
 Руководители уполномоченных органов, органов власти, ответственных
за регулирование контрактной системы
 Ведущие эксперты и аналитики в области закупок
 Отраслевые бизнес - объединения
 Представители ведущих СМИ
 Главы крупнейших предприятий России (потенциальные инвесторы)
 Представители бизнес-сообщества
 Общественные организации, осуществляющие общественный контроль в сфере закупок

ОРГАНИЗАТОР: НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ЗАКУПОК

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Форум проводится при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, представителя
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, омбудсмена по закупкам.

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Создание современной, деловой площадки для конструктивного диалога участников закупочных
процессов, руководителей регионов, уполномоченных органов, органов власти, ответственных за
регулирование контрактной системы, руководителей контрольных органов в сфере закупок, экспертов,
а также представителей бизнес-сообщества, общественных организации, осуществляющих
общественный контроль в сфере закупок.
Мероприятие позволит продемонстрировать социально-экономическое развитие субъектов ДФО.
Обсудить роль КС в развитии регионов, приоритетные направления в закупках регионов, рассмотреть
существующие лучшие региональные практики развития сферы закупок. Продемонстрировать
существующие достижения, реализуемые проекты в различных отраслях экономики.
Проведение межрегиональной конференции будет способствовать повышению уровня знаний
заказчиков, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях развития системы закупок
в Дальневосточном федеральном округе.
Представитель
Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей,
Омбудсмен по закупкам

Выставочная программа
ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ:
Главными темами обсуждения на форуме станут вопросы совершенствования законодательства
в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, задачи и перспективы развития
контрактной системы в 2015 году, роли малого и среднего бизнеса в системе закупок, политики
импортозамещения, новых направлений развития электронной торговли, а также защиты интересов
отечественного бизнеса в сфере закупок. Повышение эффективности бюджетных расходов. Новые
механизмы привлечения инвестиций в экономику ДФО и дальнейшие перспективы развития. Роль
сферы закупок в развитии субъектов Российской Федерации.
Межрегиональные конференции в федеральных округах направлены на формирование контрактной
системы в регионах, совершенствование и поддержку государственной политики в области
государственных и корпоративных закупок.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛИТИКА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННОГО
СПРОСА

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК

Конгрессные и выставочные мероприятия

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 КОНФЕРЕНЦИИ

 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
 ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА (СТЕНДЫ СУБЪЕКТОВ ДФО)
 ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ (44-ФЗ И 223-ФЗ)
 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ ПАРТНЕРОВ

Деловая программа

1 день:

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Контрактная система и задачи социально-экономического развития
Дальневосточного федерального округа». Создание новых инструментов
КС для привлечения инвестиций в регионы.
Секция:
«Государственный и муниципальный заказ в ДФО»
Секция:
«Закупки субъектов в рамках 223-ФЗ в ДФО»
Секция:
«Передовые информационные технологии –
основной инструмент эффективного управления
закупками в сложившейся экономической
ситуации»

2 день:
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР для заказчиков
субъектов ДФО по актуальным вопросам
закупочной деятельности

Выставочная экспозиция

Возможности для Партнеров

3.
4.
5.

ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение информации и логотипа на главной странице сайта НАИЗ с активной ссылкой
на сайт Партнера
Размещение
информации
и
логотипа
в
разделе
«Генеральный
партнер»/«Партнеры»
на официальном сайте НАИЗ в разделе «конференции» с активной ссылкой на сайт Партнера
Размещение логотипа в анонсе мероприятия на официальном сайте НАИЗ в разделе «конференции»
Регистрация представителей Партнера в качестве участников мероприятия
Возможность презентации проекта Партнера в рамках мероприятия

6.

Возможность выступления в рамках мероприятия

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Размещение информационных материалов Партнера на территории проведения мероприятия:
На столах регистрации
В раздаточных материалах
Размещение логотипа Партнера на рекламных носителях (экран, баннеры)
Размещение логотипа Партнера в программе мероприятия (раздаточные материалы для участников)
Размещение логотипа на баннере в холле (в разделе партнеры)
Право размещения рекламной конструкции во внутреннем пространстве проведения мероприятия
Работа промоутеров Партнера на площадке мероприятия
Упоминание о Партнере в социальных сетях
Упоминание о Партнере в пресс-релизах

1.
2.

ИНВЕСТИРУЙ В УСПЕХ,
ИНВЕСТИРУЙ В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Контактная информация:
Организационный комитет:
123242, г. Москва,
ул. Дружинниковская, д. 30, стр.1
Тел. 8 (495) 5140205
Сайт: www.naiz.org
E-mail: info@naiz.org

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ГОСУДАРСТВОМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ ЗАКУПОК

НАИЗ является некоммерческой организацией, объединяющей
инфраструктурные, экспертные, торговые, государственные
и негосударственные организации в сфере корпоративных,
государственных и муниципальных закупок

объединение профессионалов сферы закупок

площадка для открытого диалога между бизнесом
и государством для развития конкуренции и эффективной сферы
закупок

Сотрудничество – залог успеха

Взаимодействие с Открытым Правительством и Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации
Взаимодействие с профильными
федерального и регионального уровня

органами

государственной

власти

Функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам
Аппарат руководителя рабочей группы Экспертного совета при Правительстве
РФ
по
вопросам
совершенствования
государственных
закупок
и государственных инвестиций
Аппарат председателя Экспертного совета по контрактным отношениям
при Минэкономразвития России
Экспертная группа Совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по
вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении
государственного оборонного заказа

Содействие в развитии торгово-закупочной отрасли в РФ

ПРИОРИТЕТЫ НАИЗ:
 Представление интересов организаций и специалистов, работающих в сфере
закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ)
 Распространение лучших практик управления закупочной деятельностью,
передовых технологий организации закупок

 Общественная экспертиза и мониторинг законодательных актов и иных
правовых проектов, а также бизнес-процессов в сфере закупок
 Участие
в
разработке
законов
и
подзаконных
актов.
Развитие информационной и методической инфраструктуры сферы закупок.
Профессионализация сферы закупок. Совершенствование системы обучения
кадров
 Сотрудничество с зарубежными организациями в сфере торгово-закупочной
деятельности. Изучение и распространение лучшего мирового опыта

Наши члены ассоциации

БОЛЕЕ 150 ЧЛЕНОВ и ПАРТНЕРОВ:

В помощь специалистам сферы закупок сайт ассоциации:
www.naiz.org

 Обучающий тренажер «33 ШАГА ПРОСТОЙ ЗАКУПКИ»
 Регулярные новости сферы закупок

 Калькуляторы на сайте НАИЗ
Калькулятор размера обеспечения
Калькулятор сроков аукциона
Калькулятор НМЦК
 Обзоры нового законодательства по закупкам
 Электронная версия журнала «Контрактные отношения»
 Раздел «часто задаваемые вопросы»

Услуги по развитию контрактных отношений

 Разработка законов и нормативных правовых актов сферы закупок
 Подготовка предложений по централизации закупок
 Постоянно актуализированная типовой документация о проведении электронного

аукциона на поставку товара, работ, услуг (в соответствии с практикой ФАС России)
 Разработка конкурсной документации и документации о проведении электронного
аукциона «под ключ»
 Подготовка методических документов в сфере закупок
 Обзоры правоприменительной практики сферы закупок
 Подготовка юридического заключения по закупкам
 Подготовка аналитических обзоров и материалов по вопросам закупок

 Административное и правовое сопровождение проектов
 Проведение комплексного аудита системы закупок компании и ее оптимизации
 Проведение аудита систем автоматизации закупочной деятельности
 Разработка Каталога товаров, работ и услуг

Дополнительные сервисы НАИЗ

Проведение обучающих семинаров-тренингов для специалистов сферы закупок:
 последние законодательные изменения
 подробный разбор кейсов
 анализ существующих сложностей

Услуги коммуникационного агентства по развитию сферы закупок:
 взаимодействие с регионами
 взаимодействие с властью
 взаимодействие со СМИ
 организация мероприятий
 брендинг

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

