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Участники и спикеры III Международной конференции «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов», состоявшейся 10
декабря 2015 г. в Москве, высказали свое мнение о существующей практике проведения государственных закупок и проводимой работе
против коррупции в данной сфере.
Приоритетными направлениями в развитии городской контрактной системы – стандартизацию и нормирование закупок, назвала заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина,
открывая III Международную конференцию «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов».
«Практика рассмотрения закупок межведомственной рабочей группой распространена на закупки от 3 млн рублей, фактически на весь спектр
потребностей за исключением оперативных нужд. Кроме того, важным элементом системной борьбы с коррупцией в Москве стал запрет на
закупки повышенной комфортности. Полученный эффект оценивается в 3,5 млрд рублей», - отметила Н.Сергунина.
О необходимости повысить роль государственного управления в борьбе и профилактической работе против проявлений коррупции, заявила
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
И.Яровая положительно оценила практику Москвы по совершенствованию системы госзакупок, которая задает тон не только для регионов,
но и других государств.
«Москва стала первым регионом, который ввел в практику закупочного процесса качественно новую стадию – предварительную оценку
обоснованности запланированной процедуры. Предлагаем практику Москвы вывести на федеральный уровень», - сказала И.Яровая.
«Ежедневно на Портале Поставщиков Москвы заключается 700 договоров на сумму порядка 50 млн рублей, - сообщил участникам
конференции руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Он обратил внимание, что, запуская с
1 января 2016 года обновленную версию этого ресурса на пяти языках, власти Москвы надеются на честную обратную связь с бизнесом.
«Нам важна реакция бизнеса на усовершенствованную версию Портала. Все замечания и пожелания будут учтены», - сказал Г. Дёгтев. По
его словам, обновляется не только Портал Поставщиков, но и «Биржа торгов» - площадка, ориентированная на помощь потенциальным и
действующим поставщикам и инвесторам, которая с действует в павильоне ВДНХ №9.
О возможности отслеживать «аномально» устойчивые связи между поставщиком и заказчиком и отклонения цен на основе Единой
информационной системы закупок, которая заменит официальный сайт www.zakupki.gov.ru, сообщил глава департамента развития
контрактной системы Министерства экономического развития РФ Максим Чемерисов.
«В числе дополнительной функции Единой информационной системы появится единый каталог товаров и услуг, который позволит обеспечить
создание системы единого ценообразования в сфере закупок. Также должно быть осуществлено ограничение сроков взаиморасчета по
контрактам» -, считает М. Чемерисов.
Как рассказала координатор программ специальных инициатив Всемирного банка в сфере закупок Таня Госсейн, по итогам проведенного
исследования Россия получила самое большое количество баллов в пунктах «подача заявок» и «механизмы обжалования и информирования
о противоправных действиях». Т.Госсейн также отметила возрастающую во всем мире роль электронных средств в осуществлении
госзакупок, делающих систему закупок понятной. По мнению Т. Госсейн, Департамент по конкурентной политике города Москвы оказывает
существенную поддержку исследованию Всемирного банка по теме «Сравнение систем государственных закупок 2016» с начала его
реализации в 2013 году».
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