
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ WORLD BUILD/STATE CONTRACT 

ЦЕЛИ 

1.Развитие прозрачной контрактной системы в сфере строительства.  

2. Совершенствоваание контрактной системы для более эффективной работы заказчиков и 

подрядчиков в строительстве.  

3. Улучшение делового климата.  

ЗАДАЧИ 

 

1.Повышение грамотности предпринимателей, участвующих в государственных закупках. 

 

2.Развитие успешного бизнеса заказчиков и подрядчиков по госконтрактам в 

строительстве.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1.Заказчики и подрядчики в строительстве, работающие по 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 ПП РФ.  

2. Министерства, ведомства, курирующие сферу закупок.  

3.Общественные организации, выдвигающие инциативы по совершенствованию 

законодательства в сфере закупок.  

КОНЦЕПЦИЯ  

В рамках форума обсужаются проблемы и решения по совершенствованию контрактной 

системы в сфере строительства, как внутри конкретных регионов, так и на территории 

России.  Особенность форума – услышать мнение о проблемах в госзакупках регионов.   

Важная концептуальная тема форума – унификация законодательства о госзакупках в 

рамках Евразийского союза, преодоление административных барьеров для улучшения 

работы строителей в странах Евразийского союза. Решение многих вопросов по 

взаимодействию стран участников союза даст возможность российским и зарубежным 

строителям наладить продуктивный диалог в сфере госконтрактов.  

Немаловажным остается опыт европейских стран по реализации системы госзакупок. 

Опыт коллег по цеху будет полезен с точки зрения совершенствоваания российской 

контрактной системы.  
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В результате, форум приобретает российское и международное звучание. А география 

форума становится обширной – от Алтая до зарубежных стран.  

На форуме одновременно проходят секции, полезные для строителей: консультации по 

спорным вопросам, секция по сервисам и финансовой поддержке участников закупки.  

ФОРМАТ 

В первый день форум проходит в гибридном формате offline и online c помощью 

телемоста: иногородние участники, эксперты и спикеры подключаются онлайн, спикеры и 

участники Свердловской области и близлежащих областей собираются на площадке 

«Екатеринбург-Экспо». При желании иногородние участники и спикеры из удаленных от 

Екатеринбурга областей могут приехать в столицу Урала.  

Второй день форума проходит исключительно в онлайн режиме.  

ПРОГРАММА 20-21 апреля, Екатеринбург,  

20 апреля 2021 года, Екатеринбург, «Екатеринбург-Экспо», ул. Бульвар-Экспо,2. 

(время в программе - Екатеринбург) 

ДЕНЬ РОССИЯ   

11.00 – 11.30. Приветственное слово, выступление на тему «Строительство в рамках 

национальных проектов России: проблемы и необходимые решения», пожелания 

организаторам форума Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации.  

 

11.30 – 13.00. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «РОССИЯ В ФОКУСЕ 

РЕГИОНОВ» 

В программе 

1.Предложения строителей.  

Обсуждение строится отдельно по каждому закону и Постановлению Правительства РФ. 

Спикеры высказывают мнение о системных проблемах в системе закупок. Между 

выступлениями спикеров, в формате открытого микрофона, строители, участники форума, 

рассказывают о наиболее актуальных проблемах в сфере закупок в строительстве, 

которые мешают при взаимодействии заказчик-подрядчик. Эксперты оценивают, 

действительно ли проблема является системной, предлагают возможные решения в части 

совершенствования законодательства. В конце каждого обсуждения выводятся итоговые 

резолюции: какие изменения необходимо внести в 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 Постановление 

правительства?  

2. Планы.  

Министерство финансов, Министерство строительства, Комитет Госдумы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, Национальное объединение строителей – о планах по 

совершенствованию законодательства.  



3. Темы.  

Эксперты обсуждают наиболее актуальные темы последнего времени.  

Среди обсуждаемых тем:  

-Рейтинг подрядчиков в рамках конкурсных процедур по 44 ФЗ: механизм и реализация.  

-Типовые условия контрактов: почему не работают?  

-Проблемы взаимодействия подрядчиков и заказчиков: как их решить?  

-615 Постановление РФ: отдельный документ или аналогия с 44 ФЗ?  

-Каков механизм работы единого заказчика в строительстве?  

Эксперты  

Сергей Александрович Жигарев, председатель Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.  

Алексей Михайлович Лавров, заместитель министра Министерства финансов России.   

*Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

федерации.  

Ольга Горбачева, заместитель начальника управления контроля и размещения 

государственного заказа Федеральной антимонопольной службы России.  

Алексей Игоревич Белоусов, председатель Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере.  

11.30 – 13.00. Спикеры по 44 ФЗ 

Наталия Валерьяновна Халуева, директор Департамента государственных закупок 

Свердловской области.  

Галина Владимировна Гонкина, начальник Департамента государственного заказа 

Томской области.  

Михаил Юрьевич Заскалько, Управление капитального строительства Красноярского 

края.  

Салоненко Виталий Владимирович, заместитель министра строительства Кузбасса.  

Наталья Васильевна Миронова, КГКУ «Единый заказчик капитального строительства 

Алтайского края».  

Аргам Паркевович Акопян, руководитель управления осуществления нетиповых закупок 

Главного управления организации торгов Самарской области.  



Модератор секции: Сергей Кириленко, руководитель отдела правоприменительной 

практики «РТС-тендер», председатель РО Общественной организации специалистов в 

сфере госзакупок «Форум контрактных отношений» (Санкт-Петербург).  

13.00-14.00. СЕКЦИЯ «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»  

Консультационная платформа.  

Строители могут адресовать экспертам спорные вопросы по реализации, практике 

применения, судебной практике в отношении 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 Постановления 

правительства.  

Эксперты 

Виктория Валерьевна Панарина, директор правового департамента Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ).  

Анастасия Эдуардовна Савчук, главный специалист отдела методологии 

саморегулирования и законотворческой деятельности департамента нормативного и 

методического обеспечения Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).  

Илья Викторович Долгих, управляющий специализированной организацией по 

организации размещению закупок, имеет сертификат соответствия ИГЗ-КС-0008.15 

«Критерии компетентности преподавателей в сфере закупок» АНО ДПО Институт 

госзакупок (Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина). 13 лет практического опыта в сфере государственных и 

муниципальных закупок (44 ФЗ, 223 ФЗ). Среди постоянных клиентов – крупные 

холдинги, МУПы.  

14.00 – 14.40 – перерыв.  

14.40 – 15.40. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «РОССИЯ В 

ФОКУСЕ РЕГИОНОВ» 

14.40 – 15.40. Спикеры по 615 Постановлению Правительства РФ 

Станислав Константинович Суханов, генеральный директор регионального Фонда 

содействия капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области.  

Светлана Сергеевна Цынская, директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Тюменской области».  

Павел Валерьевич Сысоев, заместитель исполнительного директора Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.  

Модератор секции: Виктор Баранов, руководитель управления развития отраслевых 

проектов федеральной электронной площадки «РТС-тендер». 

15.40 – 16.10. СЕКЦИЯ «РТС-тендер» «Сервисы и финансовая поддержка 

участников закупки» 



16.10 – 18.00. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «РОССИЯ В 

ФОКУСЕ РЕГИОНОВ» 

16.10 – 17.00.  Спикеры по 223 ФЗ  

Юлия Геннадьевна Максимова, федеральное автономное учреждение «Роскапстрой».  

17.00 – 17.50.  Спикеры. Дорожное строительство 

Ольга Юрьевна Алексеева, директор Департамента конкурентной политики 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

*Министерство транспорта Российской Федерации.   

Модератор секций: Сергей Кириленко, руководитель отдела правоприменительной 

практики «РТС-тендер», председатель РО Общественной организации специалистов в 

сфере госзакупок «Форум контрактных отношений» (Санкт-Петербург).  

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ 

ДЕНЬ СНГ И ЕВРОПЫ  

21 апреля 2021 года, Екатеринбург (время в программе - Екатеринбург)  

14.30 – 15.30. СЕКЦИЯ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»  

Круглый стол «Партнерство Евразийского экономического союза и унификация 

законодательства о госзакупках».  

Какие есть возможности и перспективы для работы подрядчиков в странах Евразийского 

экономического союза?  

Каковы существенные отличия в системе закупок в странах Евразийского союза?  

Какие нужны доработки для создания единых требований по закупкам в строительстве в 

странах Евразийского экономического союза? Проблемы и решения в части 

совершенствования унифицированного законодательства по закупкам в сфере 

строительства в странах Евразийского союза.  

Какие административные барьеры и пути их преодоления существуют?  

Спикеры и эксперты 

Араик Жюльверович Мнацаканян, комитет по градостроительству республики Армения. 

Куаныш Маратович Сапорхан, управление государственного строительного контроля 

Республики Казахстан.  

Виктория Вячеславовна Манова, начальник главного управления экономики и 

внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства 

республики Беларусь.  

 



Алтынбек Мусажанович Кудайбердиев, заведующий отделом планирования капитального 

вложения Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики.   

Павел Васильевич Жуковский, заместитель директора департамента конкурентной 

политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической 

комиссии. 

Куаныш Нурланович Еликбаев, заместитель директора департамента функционирования 

внутренних рынков Евразийской экономической комиссии. 

Алексей Михайлович Лавров, заместитель министра Министерства финансов России.   

Алексей Игоревич Белоусов, председатель Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере.  

*Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

федерации.  

Представители региональных министерств и ведомств.  

Заказчики и подрядчики.  

15.30 – 16.30. БЛОК «ЕВРОПА»  

Круглый стол «Какую практику законодательства в сфере закупок можно 

использовать в России?» 

Опыт Италии  

Эксперты 

Алексей Михайлович Лавров, заместитель министра Министерства финансов России.   

Алексей Игоревич Белоусов, председатель Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере.  

Представители региональных министерств и ведомств.   

Заказчики и подрядчики – мнения из зала.  

 


