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Президенry НП <ОПЖТ>>, Председателю

Наблюдательного совета

Гапановичу В.А.
м от() 2019г,

Уважаемый Валентин Александрови.l !

l2 ноябрЯ 20l9 года в Управлении делами Президента Российской Федерации ГК
<<ПрезидеНт-отель) (г. Москва, ул. Большая ЯкиманК&, Д. 24) сосr,оится ХIV Национальный
конгресс <модернизация промышленности России : Приоритеты ра:]вития).

в рамках программьт Конгресса будет работать Щеловой практикум <<механизм
государственных и муниципальных закупок в условиях ци(iровой экономики).

щелью Щелового практикума является обмен информацией с /lеловым сообществом по
вопросам участия в закупках, формирования здоровой конкурентной срелы, внедрения
передовых информационных технологий. эсрфективного управления, обмен успешным
опытом.

в работе Щелового практикума прелусмотрена нетворкинг-сессия - диалоговая площадка
для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска деловых lltlpTHepoB и получения
профессиональных консультаций по вопросам поддер)tки и развиl.ия бизнеса.

Формат - серия подготовленных переговоров между участниками и резидентами.
резидентами выступают госкорпорации, фонды развития, некоммерческие партнерства,

представиТели крупного бизнеса, инвес,I,иционные компании.
участники - руководители предприятий малого и среднего бизtlеса, открытые к диалогу и

поиску взаимовьтгодных решений.

основные направления переговоров в рамках Нетворкинг-сессии:
о Размещение заказа на выполнение услуг;
о Поиск поставщиков товаров и услуг;
о Внедрение инновационных технологий и материалов в промышJIенности;
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о Размещение заказа на поставку инновационной продукции (компонентов);
о Применение инновационных разработок в ключевых отраслях экономики страны;
о обеспечение комплексНой безопасностИ на промышленных и иных объектах;
о Предоставление финансовых ресурсов (займы, гранты, инвестиции и др.) для

реализации проектов развития;
о Предоставление инновационным проектам инфраструктурной поддержки;
о Размещение заказа на проведение Нир, окр;
о обмен мнениями между представителями органов власти и участниками

инвестиционных проектов с целью выработки решений;
о Иные направления переговоров.

уважаемый Валентин Александрович! Прошу сформировать делегацию для участия Вашей
организации в работе Нетворкинг-сессии в качестве Резидента, проведения переговоров с
участниками Конгресса, представления интересов вашей организации.

О принятом Вами решении просим сообщить в исполнительную дирекцию Конгресса -Самойлову Ивану Валерьевичу, тел.: +7 (495) 283-00-45, e-mail: siv@c-iniciativa.ru

С уваэюенuем к Вам u ваu.lелlу бuзнесу,

Член организационного комитета
Конгресса,

Председатель Совета ТПП РФ

по финансово-промышленной и

инвестиционной политике

Исп. Сапtойлов И В,
+7 (495) 28з_00-45

В.А. Гамза



НАЦИОНАJIЬНЫЙ
конгрЕсс

Модернизация промышленносrи России :

Приоритеты развития

12 нояБря 2019
Москва, ГК кПрезидент-отель)

ДЕЛОВОЙ ПРДКТИКУМ
<<механизм государственных и муниципальных закупок

в условиях цифровой экономики>>

12:00-13:30 Networkiпg - сессuя
к Террumорuя рuзв uпхuя бuзtt еса>>

это диалоговая площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых бизнес-
партнеров и получения профессиональных консультаций по вопросам поддержки и
развития бизнеса.

Формат: серия подготовленных переговоров между участникttми инновационного
процесса: инновационных компаний, институтов развития, техtlоJlогических платформ,
организаций науки и образования.

основные направления переговоров в рамках <<территории развития бизнеса>:

о Размещение заказа на выполнение услуг (изыскания. проектирование, строительство,
подрядные работы и т.д.);

о Поиск поставщиков товаров и услуг;
о ВнедреНие инноваЦионных технологий и материалов в с.I,роительстве;
о Размещение заказа на поставку инновационной продукции (KoMlloHeHToB);
r Применение инновационных разработок в жилищно-коммунаJlьttом хозяйсl,ве страны;
о обеспечение комплексной безопасности при строительстве объектов энергетики,

промышленных и жилых объектов;
о Предоставление финансовых ресурсов (займы, гранты, иllвестиции и др,) для

реализации проектов развития;
о Предоставление инновационным проектам инфраструктурной поддержки;
о Размещение заказа на проведение НИР, ОКР;
о обмен мнениями между представителями органов влitсти и участниками

инвестиционных проектов с целью выработки решений;о Иньте направления переговоров.

результат: Экономия времени и расширение охвата при поиске потенциальных партнеров
и поставщиков товаров и услуг для реализации инвестиционных проектов развития.
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преимущества переговоров в рамках ктерритории развития бизнеса>:

. предварительньтй отбор компаний, назначение
заинтересованности;

о высокая интенсивность работы, так как все необходимые переговоры состоятся в одном
месте, в один день;

. индивидуальное расписание встреч;
о предметность и результативность встреч, так как они проходят напрямую, без

посредников.

участники переговоров условно разделены на две основные категории: резиденты и
соискатели.

резидентами выступают госкорпорации, фонды развития, некоммерческие партнерства,
представители крупного бизнеса, инвестиционные компании, Резиденты проводят
индивидуальные профессиональные консультации по имеющимся у них инструментам
поддержки предпринимательства или услугам для развития бизнеса, а также рассказывают
о возможностях доступа субъектов мсп к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и
корпорациях.

Соискатели _ это участники Форума, заявившие о своеЙ заинтересованности в
переговорах с резидентами. Также все участники Конгресса могут назначить и провести
переговоры и деловые встречи между собой, то есть с другими участниками
Национального Конгресса.

в качестве резидентов Территории развития бизнеса традиционно участвуют:

АО <Объединённая судостроительная

корпорация)

Ао кособые экономические зоны)

АО <Росагролизинг)

Ао кРоссельхозбанк>

АО кРоссийский экспортньтй центр>

(рэц)

АО кКорпорация МСП>

Госкорпорация <Внешэкономбанк>

Госкорпорация РОСНАНО

Госкорпорация <Ростех>

Госкорпорация по атомной энергии

<Росатом>

ГБУ кМалый бизнес Москвы>

встреч искпючительно по взаимной

АО кВертолеты России>

ПАО <Газпром>

ПАо кМечел>

ПАО кОбъединенная авиастроительная

корпорация)

ПАо <Россети>

ПАо кРостелеком)

ПАО <РусГидро)

ПАО КФСК ЕЭС>

Союз нефтегазопромышленников

России

Ассоциация строителей России

Торгово-промышленная палата РФ

ФГУП кПочта России>

a

a

о

a

о

a

a

a

a

о
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гк <российские автомобильные

дороги) (кГК Автодор>)

ОАО кРоссийские железные дороги)
(кРЖ!>)

ПАО кАэрофлот>

ПАо <Банк ВТБ>

Российский Фонд Прямых Инвестиций

Фонд модернизации и развития

технологий

Фонд развития промышленности

(Фрп)

Фонд содействия инновациям

Союз машиностроителей России

a
о

a

13:30-15:00 Панельная дискуссия
<механизм государственных и муниципальных закупок в условиях цифровой экономики)

Вопросьt к обсуltсdенuю на Секцuu:
о ВнедреНие единоЙ платформы закJIючения сделок государственными закiвчиками,

госкомпаниями, частными компаниями по модели Ь2ь и Ь2с
о Инвестиции в инновационные и высокотехнологичные проекты: российский и

зарубежный опыт
о Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных нуждо Повышение информированности среднего и малого бизнеса о закупкахо Повышение эффективности работы госзакупок в условиях цифровой экономикио Преференции для малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках
о Проблемы при проведении электронных аукционов, которые содержат коррупционньiе

риски и способствуют выбору (нужного) исполнителя
о Проекты федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере

<цифровьтх закупок)
Рост уровня прозрачности закупок
Система государственных, муниципальных и корпоративных закуIIок
совершенствование организационно-экономического механизма
государственно-контрактной системы в России

о Трансформация бизнес-процессов компании. Создание универсального инструмента
для работы с поставщиками и закупщиками

Modepamopbl:

гамза Владимир Андреевич, Председатель Совета Торгово-промышленнойпалаты
Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике

в качесmве ключевьrх спuкеров Пракmuкулtа прuашлаены:
Жукова Светлана Борисовна, Член Правленияо Заместитель
Корпорации МСП

Геl tерал ьного директора

курочкин Щмитрий Николаевичо Вице-президент Торгово-промышленнойпалаты
Российской Федерации
Блудян Марина Анатольевна, Первый вице-президент <ОПоРы РоСсИИ>>
Ераев Михаил Яковлевичо Заместитель руководителя Федеральной днтимонопольной
службы
недорослев Сергей Георгиевич, Президент группы <<стаю>
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Аракелов Сергей Ашотовичо Заместитель руковOдителя Федеральной налоговой службы
Агапова Елена Викторовна, ,Щиректор Щентра развития конкурентной политики и
государственного закша Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
ЩеМИДОВа ТаТЬЯНа ПаВЛОВНа, Щиректор Щепартамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации
ТруфаноВ Максим Юрьевич, .Щиректор департамента бюджетной политики и финансовМинистерства промышленности и торговли Российской Федерации
Алексеев Валерий Андреевич, Руководитель проекта <за честные закупки>
Общероссийского общественного движения <Народный фронт>
ЗафеСОВ ЮРИй КаЗбеКОВИЧ, .Щиректор Щепартамента закупочной деятельности пдо
<<Россети>>

грановский Алексей Андреевич, .щиректор Щепартамента государственных целевых
программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Российской
Федерации
МогилатенкО Альбина Ивановна, Начальник L{eHTpa организации закупочной
деятельности ОАО кРЖ,Щ>
Соколов Александр Сергеевич, ,Щиректор ,Щепартамента конкурентноЙ политики
ГосударстВенноЙ компаниИ <<Российские автомобип"ri,. дороги>
Будяков Андрей Николаевичо Руководитель направления .Щирекции МТо и КС Пдо
кГазпром нефть>
красавцев Евгений Евгеньевич, Руководитель !епартамента планирования и
сопровождения закупочной деятельности ФГУП <Почта России>>
зимонас Роман Стасович, .щиректор по закупкам, материально-техническому
обеспечению и управлению качеством Госкорпорчцr" кросатом>
грузин Станислав Вадимович, ,щиректора по организации закупочной деятельности Ук
кРоСНАНо>
Тихомиров Павел Анатольевич, Начальник управления корпоративных реформ и
закупок Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
каргопольцев Владимир Андреевич, ,щиректор .щепартаменiа перспективных
исследований - Научно-технического центра ПАо (оАк>

* Перечень вопросов к обсуltсdенаю на Секцuu, а mакilсе спасок oou*o*"""or*
спuкеров u Эксперmов не окончаmельньtй lt лrонсеm быmь dополнън с учеmол4
п оJкеп ан.lй з арее uс mр ар о в aHшblx у ч ас mн uков KoHzpe с са.
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