Впервые online-закупки регионов номинированы на премию Рунет а
29.11.2018
Региональные заказчики и поставщики рынка online-закупок, информационным ядром которого является столичный Портал поставщиков,
впервые выдвинуты на премию Рунета. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
Владимир Ефимов.
«Рынок госзакупок стал драйвером развития российского рынка онлайн-услуг для населения и бизнеса, лидером которого является столица.
Московский Портал Поставщиков совершенствуется и развивается уже 5 лет, постоянно реализовывая предложения от предпринимательского
сообщества и заказчиков по необходимым сервисам и механизмам. Благодаря этому портал стал эффективно работающим инструментом,
который сегодня решает не только столичные, но и общероссийские задачи по организации государственных закупок», - сказал вице-мэр.
Он напомнил, что Портал поставщиков неоднократно признавался лучшей региональной практикой как регуляторами рынка – ФАС России,
Минэкономразвития России, АНО АСИ – так и экспертами, получив премии Рунета и Гильдии отечественных закупщиков. В 2017 году Портал
поставщиков, созданный Правительством Москвы в 2013 году, стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Экономика, бизнес и
инвестиции».
«Высокие оценки специалистов и потребителей стали сигналом к масштабированию московского проекта. Его сегодняшний мощный рост
непосредственно связан с подключением к ресурсу региональных участников и информационных систем, решением на его базе задач нового
уровня сложности», - подчеркнул Владимир Ефимов.
Более 130 тысяч поставщиков из всех субъектов РФ зарегистрированы на Портале поставщиков, сообщил руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«130 тысяч поставщиков, зарегистрированных на портале, - это активная часть предпринимательского сообщества, не просто создавшая свой
бизнес, но и сумевшая развить его, и теперь готова предложить его результат в виде товаров, работ и услуг государственным заказчикам.
Интернет-технологии стирают географические границы, делают мир открытым, меняют психологию людей. Регионы понимают это и делают шаг
навстречу. Еженедельно на Портале поставщиков регистрируются более 400 поставщиков, сегодня он активно прирастает регионами», - сказал
Геннадий Дёгтев.
Он уточнил, что за время существования Портала поставщиков при помощи его заключено более 3,5 миллионов контрактов. На портале
зарегистрированы и работают более 86 процентов представителей малого бизнеса со всей страны.
Сегодня в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы» назовут лучший регион на Портале поставщиков, лучшего
регионального заказчика Портала поставщиков и лучшего поставщика по версии портала.
Церемония награждения состоится в павильоне Космос на ВДНХ в 19:00.
Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров.
Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.

Всегда на связи!
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https://www.mos.ru/tender/
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