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В Москве с успехом прошел пятый юбилейный Фо-
рум-выставка «Госзаказ-2009»

Участниками Форума-выставки стали более 300 экспо-
нентов, среди них – федеральные и региональные органы 
исполнительной власти, департаменты Правительства Мо-
сквы, общественные организации, компании и предприятия 
всех сфер экономики. 

Экспозиция была развернута в МВЦ «Крокус-Экспо» на 
площади 10 тыс. кв. м. За три дня работы Форум-выставку 
посетили более 20 тыс. человек. Для освещения работы  ме-
роприятия в средствах массовой информации были аккреди-
тованы около трехсот журналистов.

Третий раз подряд Форум-выставка проходит под патро-
натом Торгово-промышленной палаты России. 

Президент ТПП РФ Е.М.  Примаков так написал в своем 
приветствии к гостям и участникам Форума-выставки: «Гос-
заказ в нынешнем 2009 году приобретает особое значение. 
Не случайно он фигурирует в системе мер «второго антикри-
зисного фронта», открытого правительством непосредствен-
но в реальном секторе экономики. Выставки, деловые встре-
чи представителей органов исполнительной власти с потен-
циальными поставщиками, обмен положительным опытом по 
организации и проведению конкурсов на закупку продукции 
для государственных и муниципальных нужд – все это, несо-
мненно, способствует решению важнейших экономических 
задач сегодняшнего дня».

Необычайный интерес к Форуму-выставке общественно-
сти и специалистов этом году объясняется острой актуаль-
ностью темы госзаказа. «Объем госзаказа в 2009 году соста-
вит 4 триллиона рублей с учетом оборонного заказа, при этом 
объем государственных закупок у предприятий малого бизне-
са составит 800 миллиардов рублей, или 20 процентов» –  со-
общила, выступая на открытии Форума, заместитель министра 
экономического развития России А.В. Попова.  

На заседании Президиума Правительства РФ министр эко-
номического развития Э.С.  Набиуллина отметила: «Мы про-
вели уже пятую по счету ежегодную конференцию-форум по 
госзаказу с участием регионов. Регионы представили на вы-
ставке свои достижения по технологиям госзаказа, которые 
позволяют упростить доступ к процедурам госзаказа, в том 

числе для малого бизнеса, сделать их более 
прозрачными, более эффективными. Прежде 
всего, это касается электронных аукционов, 
электронного проведения госзаказа. Многие 
регионы продвинулись в этом направлении. 
Хотелось бы отметить Москву, Татарстан, 
Калининградскую область, Томскую область 
– они осуществляют уже значительную часть 
госзакупок таким образом».

Центром притяжения участников и го-
стей, приехавших со всей России и стран 
ближнего зарубежья, стала деловая програм-
ма Форума: «круглые столы» и конференция, 
где обсуждались антикризисные меры пра-
вительства, участие малого бизнеса в гос-
заказе. О возможностях торгово-промыш-
ленных палат в процедурах госзакупок рас-
сказала участникам Форума директор Ин-
формационного центра Волгоградской ТПП 
А.В. Пурясева. 

«Конкуренция за госзаказ в услови-
ях финансового кризиса будет только 
возрастать, – сообщил на конференции 

руководитель Федеральной Антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьев. – Но при этом будет расти и количество 

мошенников, стремящихся на нем заработать». Тема противо-
действия коррупции остро звучала на «круглом столе», который 
вел первый заместитель Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности М.И. Гришанков.

Информативные и зрелищные экспозиции представили на 
Форуме-выставке Правительство Москвы (участвовали 20 де-
партаментов – держателей бюджета), Управление делами Пре-
зидента РФ, Комитет экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга, Правительство Москов-
ской области. 

Особое внимание в этом году было уделено поставщикам, 
надежным исполнителям госзаказа. Так, на стенде Главного 
управления экономики и инвестиций Алтайского края демон-
стрировали свою продукции 11 компаний: «Меланжист Алтая», 
«Алтайхимпром», «Бийская льнокомпания», «Эвалар», «Барна-
ульский станкостроительный завод» и др.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
на своем стенде знакомило посетителей с поставщиками, успеш-
но выполнившими госзаказ в 2008 году, – производителями ле-
карств, реанимобилей для ДТП и компьютерных классов для де-
тей с ограниченными возможностями, а также – с поставщиками 
интернет-услуг для отдаленных школ и интернатов.

НПО «Космос» продемонстрировало свои грандиозные 
строительные бюджетные проекты – тоннели, мосты и развяз-
ки, построенные с использованием новейших инженерных тех-
нологий. «АвтоВАЗ» представил четыре спецмашины на ба-
зе различных моделей Lada – транспорт для МВД, МЧС и ме-
диков. Компания SOLLERS  показала новые модели, которые 
в 2009 году будут поставляться по заказам госорганизаций: 
18-местное маршрутное такси FIAT Ducato, UAZ Patriot для ор-
ганов МВД, SsangYong Rexton II, подготовленный для Военной 
автоинспекции. 

Посетители выставки могли познакомиться с самой разнообраз-
ной продукцией российских компаний, предлагаемой для госзаказа, 
от качественного натурального молока для армии и школ до метал-
лопроката и цемента для оборонной промышленности. 

В рамках Форума-выставки были награждены  победители 
конкурса «Лучший поставщик-2008», который ежегодно прово-
дит Московская ассоциация предпринимателей (МАП) – дипло-
мы и памятные призы получили более двадцати компаний. Де-
партамент города Москвы по конкурентной политике вручил ди-
пломы и знаки «Поставщик товаров, работ и услуг для города 
Москвы 2008 года».

Форум-выставка «Госзаказ 2009» дал возможность россий-
ским предприятиям получить квалифицированную помощь спе-
циалистов в области госзакупок в специально оборудованном 
информационно-консультационном центре, обменяться анти-
кризисным опытом с коллегами. 

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ впервые в рамках Форума-вы-
ставки «Госзаказ» провела конкурс по номинациям: «За высокие 
потребительские свойства товаров» и «За успешное продвиже-
ние качественных товаров». В этом году на конкурс было заяв-
лено 12 экспонентов, представивших около 20 образцов по ка-
тегориям: продовольствие, медицинское оборудование и про-
дукция медицинского назначения, вещевое имущество, техника 
и строительные материалы. Победителям были вручены 17 ди-
пломов и медалей. Среди награжденных – НПО «Космос», НПО 
МИТ и другие. На фото – награждение победителей. 
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Тожественная церемония открытия Форума-выставки

В открытии Форума-выставки приняли участие: 
А.В. Попова – статс-секретарь, заместитель министра экономи-
ческого развития РФ,  И.Ю. Артемьев – руководитель ФАС, 
Ю.В. Росляк – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы

В рамках Форума прошла конференция «Развитие законодательства 
о размещении и исполнении государственных и муниципальных 
заказов в Российской Федерации»

Пятую юбилейную Форум-выставку освещали около 
300 журналистов из центральных и региональных СМИ

«Круглый стол» «Меры противодействия коррупции в системе 
госзакупок» вел М.И. Гришанков – первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности

Свои достижения в строительной отрасли демонстрирует 
НПО «Космос»

«Круглый стол» «Участие малого бизнеса в размещении 
государственных и муниципальных заказов» вел директор 
Департамента государственного регулирования в экономике 
Минэкономразвития России А.В. Шаров

Форум-выставка «Госзаказ 2009» организован Межрегиональной обществен-
ной организацией «Московская ассоциация предпринимателей» при участии 
Министерства экономического развития РФ и Федеральной Антимонопольной 
Службы РФ, при поддержке Правительства России, Правительства Москвы, 

Торгово-промышленной палаты РФ, Российского Союза промышленников и предпри-
нимателей, общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия»

Исполнительная дирекция выставки – компания «Инконнект» 
Тел. (495) 258-00-26, сайт www.inconnect-group.ru


