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О ФОРУМЕ 

История Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 

началась в 2005 году. Это первое и самое 

крупное мероприятие федерального уровня 

в сфере государственных, муниципальных 

и корпоративных закупок.

ФОРМАТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Пленарные заседания

 Дискуссии

 Круглые столы

 Тематические конференции

 Семинары

 Образовательная программа

 Тестирование на знание специфики закупок

 Мастер-классы и тренинги

 Встречи на Территории общения



МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА



ИСТОРИЯ ФОРУМА: ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ДЕВИЗ  XV ФОРУМА-ВЫСТАВКИ: 

 Посетители  > 200 000

 Интернет-аудитория около 1 млн

 Участники деловой программы > 50 000

 Экспоненты > 5 000

 География 85 субъектов РФ

 Деловая программа около 1000 мероприятий

 Публикации в СМИ > 10 000

 Законодательные инициативы > 500

 Подготовлено резолюций 48

 Отзывы и благодарственные письма > 2 000



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

ФОРУМА В 2019 ГОДУ

 оптимизация системы закупок в целях 

исполнения указов Президента Российской 

Федерации (12 направлений); 

 отраслевая специфика закупок

(здравоохранение, строительство, организация 

питания и т.д.);

 проекты федеральных и региональных органов

исполнительной власти в сфере «цифровых 

закупок»;

 IT-технологии в закупках (электронные 

магазины, инструменты общественного контроля, 

механизмы идентификации и проверки участников 

закупки и т.д.);

 сквозные цифровые технологии на службе 

закупок: большие данные, искусственный 

интеллект, технологии распределенного реестра 

и т.д.;

 эволюция ЕИС.

3 ДНЯ

> 70 МЕРОПРИЯТИЙ

> 200 СПИКЕРОВ И МОДЕРАТОРОВ

> 3 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ



6. ВЫСТАВКА, VIP-ОБХОД

Экспозиция Форума – эффективная бизнес-

площадка для демонстрации потенциала

отечественных предприятий и компаний по

производству конкурентоспособных товаров

и услуг в различных отраслях экономики.

В осмотре выставки принимают участие

руководители органов власти и

госкорпораций.

ВЫСТАВКА, VIP-ОБХОД

Экспозиция Форума – эффективная бизнес-площадка для демонстрации потенциала отечественных 

предприятий и компаний по производству конкурентоспособных товаров и услуг в различных отраслях 

экономики.

В осмотре выставки принимают участие руководители органов власти и госкорпораций.  



ЭКСПОНЕНТЫ

Министерства и ведомства

Регионы

Госкорпорации

Крупнейшие производственные и сбытовые компании России

Субъекты малого и среднего бизнеса

Электронные торговые площадки

Общественные организации, ассоциации

Банки

Образовательные проекты

Экспозиция является самой масштабной площадкой,  

которая рассчитана на участие всех субъектов 

закупочных процессов.

 10 ТЫСЯЧ КВ. М

 250 ЭКСПОНЕНТОВ

 6 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



ПОЧЕМУ НАДО УЧАСТВОВАТЬ  В ВЫСТАВКЕ

 Продемонстрировать новейшие разработки целевой аудитории.

 Провести мастер-классы по использованию производимого оборудования в реальных условиях.

 Узнать основные направления развития конкурентов, пообщаться с коллегами, заключить соглашения о 

сотрудничестве.

 Увидеть в работе машины и оборудование, а также узнать и сравнить результаты различных исследований 

на одной площадке.

 Наладить прямой диалог с заказчиками и обсудить их потребности.

 Изучить специфику процедур закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

 Дать интервью ведущим средствам массовой информации, привлечь внимание к своей компании и 

рассказать о своей продукции.

 Совместно с органами власти разработать подходы к стратегии развития системы закупок, 

совершенствования законодательной базы.

 Провести опрос (анкетирование) заказчиков для выявления степени удовлетворенности своей продукцией 

и продукцией конкурентов с целью последующего улучшения её свойств.



КОНКУРСЫ

Конкурс «Лучший поставщик 2018 года»

Участвуя в Конкурсе, вы сможете присоединиться к 

лучшим компаниям страны и  подтвердить высокий  

статус на рынке закупок.

Конкурс среди журналистов на лучшую 

публикацию по теме «Государственные, 

муниципальные, корпоративные закупки»

В конкурсе принимают участие представители СМИ, 

специализирующиеся на теме закупок, из всех 

регионов России. Присоединяйтесь и становитесь 

победителем главного конкурса в сфере закупок.  



РЕЙТИНГ

Рейтинг закупочных систем субъектов РФ

Целью Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ является выявление 

лидирующих субъектов Российской Федерации по показателям региональных закупочных систем, 

обеспечивающих эффективность и прозрачность осуществления закупочной деятельности.Вы 

узнаете, в чем секрет лучших практик региональных заказчиков и сможете внедрить их в своей 

деятельности.



О ФОРУМЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Кириенко
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка, на которой 

идет прямой диалог между государственными органами, заказчиками и поставщиками. В рамках Форума 

участники могут обсудить актуальные вопросы действующего законодательства и найти взаимопонимание с 

целью дальнейшего совершенствования системы государственных закупок».

Сергей Глазьев
Советник Президента Российской Федерации

«Зарекомендовав себя в качестве ключевой площадки для обсуждения современных тенденций в области 

государственных закупок, Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» посвящает значительную часть дискуссий цифровым 

технологиям. Современный уровень развития цифровых технологий, в том числе технологии блокчейн и цифровых валют, 

позволяет добиться революционных изменений, способных решить самые сложные проблемы рынка».

Игорь Артемьев

Руководитель ФАС России 

«Принимая во внимание важность стоящих перед нами задач по цифровизации закупок, можно подтвердить, что

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – это эффективная дискуссионная площадка для выработки новых действенных

инициатив, направленных на совершенствование контрактной системы».

Антон Гетта
Координатор проекта ОНФ «ЗА честные закупки», депутат Госдумы

«Общероссийский народный фронт уже пятый раз принимает участие в организации Форума-выставки 

«ГОСЗАКАЗ», и все эти годы нам удается последовательно совершенствовать закупочные процедуры». 



м

Ирина Яровая

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ

«Деловая программа Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» позволяет выстроить профессиональный и конструктивный 

диалог между участниками. Только объединившись и понимая сопричастность каждого,  можно сделать 

действительно важные шаги по правовому и организационному развитию системы закупок». 

Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

«Если мы будем эффективно выстраивать систему госзакупок, то это будет важнейшим фактором устойчивого 

экономического  роста. Поэтому об этой роли госзаказа я предлагаю не забывать. Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 

действительно важнейшее событие для профессионалов, которые работают в системе госзаказа».

Роман Артюхин

Руководитель Федерального казначейства

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» имеет статус авторитетной, эффективной площадки федерального значения, где 

традиционно встречаются государственные органы, органы местного самоуправления, общественные организации и 

другие заинтересованные лица для обсуждения вопросов развития сферы государственных 

и муниципальных закупок».

Сергей Меняйло

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе

«За свою историю Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» по праву получил признание наиболее авторитетной 

дискуссионной площадки в этой области. Важно, что в ходе конструктивных дискуссий здесь обсуждаются 

существующие проблемы и совместными усилиями вырабатывается согласованное видение дальнейшего развития 

отрасли».



Сергей Собянин
Мэр Москвы

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – это крупнейшее мероприятие в сфере государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок, которое традиционно проходит в Москве. В 2017  году участники Форума взяли курс в 

рамках тематических дискуссий обсудить основные тенденции цифровизации контрактной системы, которые с 

каждым годом будут получать свое дальнейшее развитие».

Алексей Лавров
Заместитель Министра финансов Российской Федерации

«Деловой и конструктивный характер Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»  способствует укреплению взаимодействия участников 

и дальнейшему совершенствованию контрактной системы».

Владимир Уйба
Руководитель Федерального медико-биологического агентства России 

«Считаю большой заслугой организаторов  Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», что они уделяют большое внимание 

вопросам здравоохранения – отрасли, которая затрагивает каждого гражданина нашей страны». 

Михаил Мурашко
Руководитель Федеральной службы  по надзору в сфере здравоохранения

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – важное событие, которое дает возможность в прямом диалоге власти, бизнеса и общества 

выработать эффективные решения, способствующие инновационному развитию медицинской и фармацевтической 

промышленности».
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Игорь Каграманян

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

«Ежегодное проведение  масштабного  мероприятия Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», где обсуждаются актуальные 

вопросы в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, стало хорошей традицией. Успех  

мероприятия напрямую зависит от открытого обсуждения выдвигаемых инициатив и  конструктивного диалога власти,  

бизнеса, общества».

Вероника Скворцова

Министр здравоохранения Российской Федерации

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» ежегодно собирает поставщиков, заказчиков, экспертов, представителей 

органов власти, общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов в сфере государственных, 

муниципальных  и корпоративных закупок, в том числе лекарственных препаратов  и оборудования для 

медицинских учреждений. Уверена, что работа Форума будет способствовать дальнейшему развитию системы 

обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов». 

Николай Говорин
Член Центрального штаба ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, Депутат Государственной 

Думы, Заместитель председателя комитета по охране здоровья

«Большой практический опыт Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»,  который на протяжении более десяти лет содействует 

процессам  развития закупочной сферы, позволит участникам внести свой вклад в повышение эффективности 

цифровизации закупочной отрасли».  



Ольга Васильева
Министр просвещения Российской Федерации

«На площадках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» обсуждаются самые острые вопросы системы 

государственных закупок, которая выступает эффективным инструментом экономического развития нашей 

страны». 

Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

«Сохраняя свой уникальный формат, Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» предоставляет участникам отличную 

возможность непосредственного общения со специалистами, представителями экспертного сообщества и 

общественными контролерами, что, в свою очередь, стимулирует появление новых идей по качественному 

развитию сферы государственного заказа».

Андрей Воробьев 
Губернатор Московской области

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» нацелен на объединение усилий общества, бизнеса и власти, 

направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере 

закупок. Он стал традиционной площадкой для обмена опытом, лучшими идеями и 

практиками».

Алексей Лихачёв

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

«Между участниками Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» выстраивается продуктивный диалог для 

дальнейшего качественного взаимодействия на пути формирования эффективной системы 

госзакупок». 



Павел Ливинский

Генеральный директор, Председатель Правления  ПАО «Россети»

«ПАО «Россети» неизменно принимает участие в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»  – крупнейшей дискуссионной 

площадки страны в области закупочной деятельности, где ежегодно происходит заинтересованный обмен 

мнениями между участниками». 

Сергей Катырин

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» по традиции собирает на одной площадке представителей власти, бизнеса, 

ведущих экономистов и экспертов для консолидации усилий, направленных на решение одной из стратегически 

важных сегодня задач – цифровизации закупок».

Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»

«За годы своего проведения Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» стал по-настоящему авторитетной 

коммуникационной площадкой для многоформатного конструктивного диалога всех заинтересованных 

сторон в увеличении экономического потенциала России. Это и представители власти, бизнеса, 

экспертного сообщества, средств массовой информации. Многие рекомендации по итогам проводимых 

ранее форумов являлись основой для принятия востребованных обществом решений в области 

нормативного правового регулирования».

Лидия Никифорова
Председатель  правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – это эффективная дискуссионная площадка, где проходит плодотворная 

работа по выработке востребованных на практике предложений по развитию и совершенствованию 

контрактной системы».  



Андрей Поденок

Президент МОО «Московская ассоциация предпринимателей»

«Мы вместе в прямом диалоге власти и бизнеса прошли большой путь от создания рынка госзакупок

до его практического применения почти во всех сферах экономики. На сегодняшний день создана одна 

из лучших систем государственных закупок в мире, которая постоянно совершенствуется». 

Кирилл Кабанов

Председатель Национального антикоррупционного комитета

«Особое значение решения Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» приобретают сегодня, когда государство 

поставило важные задачи по всесторонней модернизации экономики нашей страны, внедрению 

перспективных инновационных решений на основе цифровых технологий, важнейшим элементом 

которых являются госзакупки». 

Сергей Кельбах

Председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«Исходя из современных реалий, видится абсолютно логичным выбор главной темы Форума-выставки 

«ГОСЗАКАЗ» – цифровизация контрактной системы. Процесс перевода закупок в электронное 

пространство, безусловно,  позволит повысить конкурентоспособность закупочной отрасли.  Достичь 

заявленных целей можно лишь при объединении усилий всех сторон – государства, бизнеса и 

общества, представители  которых  ежегодно встречаются  на дискуссионных площадках Форума».



Андрей Садофьев

Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

«Ежегодно предложения, высказанные участниками Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», ложатся в основу 

законодательных инициатив, направленных на совершенствование контрактной системы, благодаря 

которой в последние годы сделан большой шаг в обеспечении прозрачности всего цикла закупок».  

Ольга Тимофеева

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы

«В последние годы Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит при поддержке ОНФ.  Для того чтобы каждая 

копейка бюджетных денег была проконтролирована,  мы должны иметь две составляющих – законы без 

«лазеек» и общественный контроль. Эти вопросы мы обсуждаем на Форуме, который  проходит при 

поддержке Общероссийского народного фронта.  Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – это качественный рывок 

по совершенствованию действующего законодательства».  

Наталья Костенко

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе, 

депутат Государственной думы РФ

«На протяжении пяти лет в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» проходит Конкурс журналистов на 

лучшую публикацию по теме «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки». Участников 

конкурса с каждым годом становится все больше. Мы и дальше будем совместно работать для того, чтобы 

честные закупки становились все честнее, а государственные деньги расходовались эффективнее».



ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ»XV


