
 

 

                                                                                                                                                                                           ПРОЕКТ 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

«БОЛЬШОГО СИБИРСКОГО КОНГРЕССА УЧАСТНИКОВ ГОСЗАКАЗА2015» 

 

Дата проведения: 05 марта 2015 года 

Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 6, (Конгресс-холл) 

Время проведения: 11.00 – 17.00 часов 

Участники: Представители органов исполнительной власти Сибирского Федерального округа, Правительства Омской области, УФАС по 

Омской области, Прокуратуры Омской области, Администрации города Омска и муниципальных районов, специализированные 

организации, крупные заказчики, субъекты малого и среднего бизнеса, постоянные участники размещения государственного заказа, 

заинтересованных в развитии данной системы, федеральные эксперты. 

Организаторы: Правительство Омской области, Региональная общественная организация Омской области «Ассоциация развития малого 

и среднего предпринимательства», ООО «Региональная группа снабжения» 

Планируемые итоги: По итогам обсуждений в формате Пленарного заседания, круглых столов, дискуссионных площадок и заседания 

специалистов по госзаказу будет подготовлена Резолюция, в которую войдут рекомендации участников Конгресса по совершенствованию 

законодательства, действующего в сфере закупок, а также планируется создание Рабочей группы по вопросам размещения госзаказа, 

подписания соглашения о сотрудничестве/открытии (по согласованию). 

10:30 

11:00 
Регистрация на пленарную часть Конгресса (Зал пленарных заседаний, 4 этаж) 

11:00 

12:30 

Торжественное открытие конгресса с участием почѐтных гостей (Приложение № 1) 

Пленарная часть «Контрактная система в сфере закупок – шаг в будущее». 

Место проведения: зал для пленарных заседаний (450 человек). 



 

 

12:30 

13:00 

 

 

Кофе – брейк (2 этаж) 

13:00  

14:30 

 

 

 

Многофункциональный 

центр  

(1 этаж, 50 человек) 

Малый зал 

 (50 человек) 

Синий зал 

 (250 человек) 

Зеленый зал  

(200 человек) 

Мастер-класс на тему: 
«Скрытые возможности 

электронных торговых 

площадок». 

 

Круг обсуждаемых 

вопросов: 

 презентация 

возможностей 

электронных площадок; 

 ответы на вопросы. 

 

К участию приглашены: 

 субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. 

 

Модератор: на 

рассмотрении 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка: 
«Регионы говорят…об 

актуальных проблемах в сфере 

госзаказа». 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 возможности улучшения 

способов взаимодействия по 

вопросам размещения 

госзаказа, с целью создания 

единого информационного 

поля; 

 формирование единой точки 

зрения по вопросам госзаказа; 

 выступление представителей 

органов исполнительной 

власти Сибирского 

Федерального округа; 

 обмен мнениями. 

 

К участию приглашены: 

 представители органов 

исполнительной власти 

Сибирского Федерального 

округа; 

 субъекты малого и среднего 

Семинар: «Кадры решают всѐ! 

Подготовка. Навыки. 

Компетенции». 

 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 основные вопросы подготовки 

персонала; 

 ключевые компетенции; 

 количество вакансий, 

возникающих при госзаказе; 

 о проблемах подбора 

персонала; 

 о повышении эффективности 

персонала; 

 ответы на вопросы. 

 

К участию приглашены: 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Модератор: В.С. Половинко, 

депутат Законодательного 

Собрания Омской области, д.э.н., 

профессор, заведующий 

Дискуссионная площадка: 

«Дополнительные 

возможности для участников 

торгов: банковские услуги, 

СРО. 

 

Круг обсуждаемых 

вопросов: 

 основные услуги на рынке 

госзаказа; 

 частота обращений в банки 

по вопросам обеспечения; 

 потенциал развития 

банковских услуг; 

 риски банков при выдаче 

гарантий; 

 пакетные решения для 

бизнеса; 

 повышение 

конкурентоспособности 

субъектов МСП на рынке 

госзаказа по сравнению с 

государственными 

учреждениями; 

 оказание поддержки, 

льготные ставки по выдаче 

гарантий и кредитованию 

исполнения контрактов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Модератор: В.В. Морозов, 
депутат Законодательного 

Собрания Омской области, 

Председатель Правления 

Ассоциации развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

кафедрой экономики и 

социологии труда Омского 

государственного университета 

имени Ф.М. Достоевского, 

Федеральный эксперт по 

системам менеджмента качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ответы на вопросы. 

 

К участию приглашены: 

 банки; 

 микрофинансовые 

организации; 

 факторинговые компании; 

 саморегулируемые 

организации; 

 Межрегиональная 

Ассоциация «Сибирское 

соглашение»; 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Модератор: В.В. Федюнин, 

руководитель Омского 

регионального фонда 

поддержки и развития 

предпринимательства. 

 

Индивидуальные консультации по вопросам государственных и муниципальных закупок (холл 3 этаж) 

14:30  

14:55 

 

Перерыв (Кофе-пауза, экскурсия по выставочным стендам, 2 этаж) 

 

Многофункциональный центр 

(1 этаж, 50 человек) 

Малый зал  

(50 человек) 

Синий зал  

(250 человек) 

Зеленый зал  

(200 человек) 

15:00  

16:30 
Мастер – класс: 

 

Круг обсуждаемых 

вопросов: 

К участию приглашены: 

Модератор: на 

рассмотрении 

Семинар на тему: 

«Неисполнение обязательств в 

госзаказе (споры, экспертиза, 

судебная практика)» 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 уловки организаций 

Мастер – класс на тему: 

"Управление закупками в 

контрактной системе" 

 

Круг обсуждаемых 

вопросов: 

 

Брэйн-сессия: «Типовые ошибки 

участников и заказчиков. Обмен 

практиками» 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 статистика по проведению 

процедур за 2014 год; 



 

 

продающих услуги по победе в 

тендерах; 

 недостоверная 

информации об условиях 

выполнения госзаказа; 

 экспертиза качества услуг 

(продукции) в сфере госзаказа; 

 претензии и судебные 

иски в сфере госзаказа. 

К участию приглашены: 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Спикер: А.И. Алгазин, к.ю.н., 

Генеральный директор ООО  

«Бюро судебных экспертиз». 

 

К участию приглашены: 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений. 

 

Модератор: на рассмотрении 

 

 о запросе предложений по 44-

ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ; 

 наиболее распространенные 

ошибки при 

подаче/рассмотрении заявок; 

 основные жалобы от 

заказчиков/поставщиков в 

контрольно – надзорные 

органы; 

 наиболее популярные сферы 

работы по госзаказу; 

 изменения с 01 января 2015 

года в законодательстве по 

госзаказу. 

 

Статистика  

К участию приглашены: 

 представитель Министерства 

экономики Омской области; 

 заместитель руководителя 

Омского УФАС; 

 представитель Прокуратуры 

Омской области; 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

 руководители 

государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Модератор: А.С. Каплунов, 

заместитель директора по 

организации торгово – 

закупочных процедур ООО 

«Региональная группа 

снабжения. 



 

 

 

Индивидуальные консультации по вопросам государственных и муниципальных закупок (холл, 3 этаж) 

16:30  

17:00  
Нетворкинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к проекту Программы 

 

Список почѐтных гостей Большого Сибирского Конгресса участников госзаказа-2015 

 

№ ФИО Должность Участие 

1 А.Г. Филичев Заместитель Полномочного представителя Президента в Сибирском Федеральном округе Согласовано 

2 В.И. Назаров Губернатор Омской области Согласовано 

3 В.И. Иванков Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» Согласовано 

4 В.А. Чеченко Министр экономики Омской области Согласовано 

5 А.В. Бердников Председатель Правительства Республики Алтай На согласовании 

6 В.В. Наговицын Председатель Правительства Республики Бурятия На согласовании 

7 Ш.В. Кара-оол Глава - Председатель Правительства Республики Тыва На согласовании 

8 В.М. Зимин Председатель Правительства Республики Хакасия На согласовании 

9 А.Б. Карлин Губернатор Алтайского края На согласовании 

10 К.К. Ильковский Губернатор Забайкальского края На согласовании 

11 В.А. Толоконский Губернатор Красноярского края Согласовано 

12 С.В. Ерощенко Губернатор Иркутской области На согласовании 

13 А.Г. Тулеев Губернатор Кемеровской области На согласовании 

14 В.Ф. Городецкий Губернатор Новосибирской области Согласовано 

15 С.А. Жвачкин Губернатор Томской области Согласовано 

16 С.В. Суменков Руководитель Омского Управления Федеральной антимонопольной службы России Согласовано 

17 А.П. Спиридонов Прокурор Омской области На согласовании 

18 В.В. Федюнин Руководитель регионального фонда поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства 

Согласовано 

19 В.А. Варнавский Спикер Законодательного Собрания Омской области На согласовании 

20 Д.С. Шишкин депутат Законодательного Собрания Омской области Согласовано 

21 В.С. Половинко депутат Законодательного Собрания Омской области Согласовано 

22 С.С. Бонковский депутат Законодательного Собрания Омской области Согласовано 

23 В.В. Морозов Председатель региональной общественной организации Омской области «Ассоциация 

развития малого и среднего предпринимательства», депутат Законодательного Собрания 

Согласовано 

24 А.Б. Федотов Руководитель Омского отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» 

Согласовано 

25 Т.А. Хорошавина Руководитель Торгово – промышленной палаты Омской области Согласовано 

26 А.В. Фаевский Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Омской области» Согласовано 



 

 

27 А.М. Дузь директор БУ «Омский региональный бизнес – инкубатор» На согласовании 

28 Т.Б. Дороболюк Руководитель Центра поддержки предпринимательства г. Омска Согласовано 

29 О.А. Чермошенцева Руководитель Центра поддержки экспорта Омской области Согласовано 

30 Е.А. Ищенко руководитель Евро Инфо Корреспондентского Центра Омская область Согласовано 

31 О.Е. Полуэктов председатель «Омского банковского союза Омской области На согласовании 
 


