Изба-чит альня и авт омат изация закупок: чт о ждет ст оличных заказчиков на
От раслевой конференции
14.11.2019
20 ноября состоится отраслевая конференция «Контрактная система Москвы: вектор перемен».
«Мероприятие соберет на своей площадке ведущих экспертов в сфере закупок, а также представителей органов исполнительной власти для
обсуждения изменений контрактной системы в эпоху цифровой трансформации. Цель мероприятия – дать возможность заказчикам Москвы
узнать напрямую от ключевых спикеров о тенденциях рынка закупок, обсудить изменения контрактного законодательства и их влияние на
активность поставщиков, перспективы автоматизации закупочного процесса. Важно отметить, что сами участники смогут предложить свои
наработки, которые улучшат систему и сделают ее более удобной и доступной для всех пользователей», -

сказал руководитель

Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
В рамках конференции организована работа консультационной зоны, где столичные заказчики – участники конференции - смогут
пообщаться с разработчиками и специалистами Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.
«Москве удалось сформировать профессиональное сообщество, которое заинтересовано развивать контрактную систему совместно с городом.
Сегодня в системе работают около 3 тысяч столичных заказчиков. Участники мероприятия смогут не только получить консультацию по
возможностям работы в ЕАИСТ, но и поделятся своим опытом, наработками и идеями», -

сказал заместитель мэра Москвы по

экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Также

будут представлены возможности электронных торговых площадок и сервисов. Своё участие подтвердили Единая Электронная

Торговая Площадка, ТЭК-Торг, Seldon, Актион-МЦФЭР, группа Интерфакс - Спарк, Маркер.
В пространстве конференции развернёт свою работу интерактивная «Изба-читальня», где можно будет не только воспользоваться
«бумажными» источниками информации о контрактной системе, но и забрать их с собой.
«Даже с учетом того, что контрактная система переживает глобальную цифровую трансформацию, необходимость в печатных источниках
сохраняется. Авторы недавно изданных книг и редакции отраслевых изданий смогут представить их своей целевой аудитории», - добавил
Геннадий Дёгтев.
Участникам конференции будут представлены журналы «Цифровые закупки», «Госзакупки.ру», материалы, изданные кафедрой управления
государственными и муниципальными закупками Московского городского университета управления и пр.
Мероприятие пройдет 20 ноября на площадке пространства «Интерактивная карта Москвы» по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.
В работе конференции примут участие представители Главного контрольного управления города Москвы, столичных Департаментов,
Торгово-промышленной палаты РФ, общественные организации – Опора России и Деловая Россия.
Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.
Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам
формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой
трансформации глобальной экономики.
До конца 2019 года в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
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