Москва приглашает участ ников РИФ в гост иную порт ала пост авщиков
06.02.2019
Власти Москвы представят успешные закупочные практики и технологии, меняющие систему контрактных отношений, в рамках проекта
«Гостиная Портала поставщиков» на Российском Инвестиционном форуме в Сочи.
Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
«Цифровизация трансформирует экономику страны, открывая новые возможности для государства и бизнеса. Ключевым направлением
развития контрактной системы является внедрение принципов цифровой экономики,
переход

на

мультисервисную

платформу.

Сегодня

Москва

готова

делиться

опытом

и

технологическими

решениями. Единая

автоматизированная информационная система торгов и её подсистема Портал поставщиков, интегрируемая с закупочными системами
регионов, наиболее приближены
к современной мультисервисной платформе. Масштабирование проекта Правительства Москвы позволяет регионам знакомиться с успешными
закупочными практиками и внедрять технологии, меняющие систему контрактных отношений. Гостиная Портала поставщиков приглашает
представителей региональных делегаций, экспертов контрактной системы и производителей, заинтересованных в расширении каналов сбыта
своей продукции», – отметил Владимир Ефимов.
В пространстве гостиной будут представлены возможности Портала поставщиков и особенности столичной системы управления закупками,
добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Ежегодный апгрейд технологических возможностей и новых решений Портала поставщиков позволяют повышать экономическую
эффективность сферы закупок. Простота и удобство портала привлекают на рынок новых участников. Так, за 2018 год прирост коммерческих
организаций, зарегистрированных на Портале поставщиков, составил 50 тысяч или 60 процентов к значению 2017 года. Среднее снижение
начальной максимальной цены контракта по итогам минувшего года составило 13 процентов. Достичь таких показателей позволяют
технологические решения, которые представят посетителям Гостиной Портала поставщиков», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

В настоящее время с Порталом поставщиков работают 27 регионов Российской Федерации. Самыми активными пользователями ресурса стали
заказчики Пермского края, Кемеровской и Новгородской областей.
Стенд «Гостиная Портала поставщиков» будет работать на Российском инвестиционном форуме 14 и 15 февраля.
В Гостиной Портала поставщиков представители региональных органов власти и бизнеса смогут обсудить перспективное сотрудничество с
Порталом поставщиков. Первые практические результаты своей работы представят регионы, уже использующие возможности Портала
поставщиков при осуществлении закупок малого объёма. В течение двух дней на стенде будут работать консультанты Портала поставщиков.
Чтобы стать участником проекта «Гостиная Портала поставщиков» необходим пройти регистрацию. Вопросы по участию можно задать по
телефонам: +7 (499) 652 60 27 и +7 (906) 062 40 26.
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