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На семинаре, посвященном поставкам для крупных российских корпораций с
госучастием, участники смогли познакомиться с главными вопросами представителей
малого и среднего бизнеса:
• Каковы законодательные тонкости закупок у малого и среднего бизнеса?
• Каким образом привлечь внимание крупных заказчиков на свою продукцию?
• Как расширить рынок сбыта своей продукции за счет заказов корпораций с
государственным участием?
• Как малому бизнесу получить господдержку и доступ к закупкам крупнейших
компаний?
С докладами и информациями на семинаре выступили заместитель руководителя
Дирекции оценки мониторинга соответствия АО федеральная «Корпорация МСП» М.И.
Полоус, председатель Комитета государственного заказа области Торопов А.А.,
начальник управления развития малого и среднего предпринимательства, заместитель
начальника Департамента экономического развития области Боричева Л.В., а также
представители крупнейших заказчиков заместитель начальника Ярославского
регионального отделения Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»
Ушенин А.М. директор Департамента управления закупками МРФ «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком» Гавриленко С.М., начальник отдела закупок филиала ПАО «РусГидро» -
«Каскад верхневолжских ГЭС» Сухачева С.Е., начальник Управления организации
конкурсных процедур ПАО «МРСК Северо-Запада» Шванченкова А.И., Руководитель
направления правовой работы и экспертизы ООО «Интер РАО – Центр управления
закупками» Дмитриев В.В.
Кроме того, в открытом диалоге приняли участие представители электронных торговых
площадок: ООО «РТС-тендер», АО «Единая электронная торговая площадка», АО «ТЭК
Торг», которые рассказали об алгоритмах проведения закупок для поставщиков,
аккредитации на электронных торговых площадках, полезных сервисах, помогающих
поставщикам при участии в закупочных процедурах, проводимых крупнейшими
заказчиками.
Со стороны крупнейших заказчиков региона, работающих по 223-ФЗ выступил
начальник Службы закупок АО «Вологдаоблэнерго» Новожилов А.А., а со стороны МСП
– директор по сбыту АО «СтарТ- Плюс», производитель минеральной столовой
природной питьевой воды «Серебряная Роса» Трудова А.А, заместитель директора
ООО «Свежий хлеб» Николаев С.Б.
На площадке семинара работала консультационная зона организаций инфраструктуры
поддержки МСП.
Л.В. Боричева и директор РЦПП Т.Ю. Крицкая рассказали об участии Вологодской
области в пилотном проекте АО «Корпорация «МСП» по «доращиванию» субъектов
МСП.
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