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Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе - списка 
выступающих и тем их выступлений 
 

ПРОГРАММА  

22 августа 2022 года 

10.30 – 17.00 Заседание Ассоциации «РОСТ». К обсуждению предложены вопросы: 

1. Критерии Индекса «РОСТа»: эффективность критериев, необходимость 

пересмотра. 

2. Осуществление закупок продуктов питания и услуг по организации питания для 

социальных учреждений. Что сделано, что можно сделать. 

3. Обсуждение лучших закупочных практик, представленных к защите. 

4. Практика регионов при осуществлении закупок у единственного источника в 

соответствии с положениями части 2 статьи 15 Федерального закона № 46-ФЗ. 

 

23 августа 2022 года 

Всероссийская конференция  
«Российские закупки: новые вызовы, актуальные решения, 

антикризисные меры» 
Место проведения: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 19, 

 Национальный театр Республики Карелия 

 
9.00 – 10.00  Регистрация участников.   

 

10.00 – 10.20 

 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков (по согласованию) 

Генеральный директор АО «Сбербанк-АСТ» Николай Юрьевич Андреев 

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Михайлович 

Лавров (по согласованию) 

Заместитель руководителя Федерального Казначейства Анна Теймуразовна 

Катамадзе. 

 

 

 
Пленарная сессия «Слово регуляторам»  

 

10.20 – 11.20 

 

Основные изменения законодательства о контрактной систем. Антикризисные 

меры. Новации и планы. 

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Михайлович 

Лавров (по согласованию) 

 

 

 

11.20 -12.00 

 

ФАС России: обзор основных нарушений заказчиков и практики привлечения к 

ответственности. 

И.о. начальника Управления контроля размещения государственного заказа и 

государственного оборонного заказа ФАС России Ольга Викторовна Горбачева (по 

согласованию) 

                   

 



Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе - списка 
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12.00 – 12.40  

 

Новации Закона № 44-ФЗ в части проведения электронных процедур и заключения 

контрактов в электронной форме. Реализация изменений в ГИС ЕИС и планы на 

развитие. 

Начальник отдела Управления развития контрактной системы Федерального 

казначейства Петросов Арсен Валерьевич 

 

 

 

12.40-13.20  Национальный режим в сфере закупок. Особенности применения запретов и 

ограничений. Квотирование: сложные вопросы и рекомендации. 

Заместитель директора департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторга России Лещенко Надежда Ивановна (по 

согласованию) 

 

 

 

 13.20-13.30  Вопросы к регуляторам  

 13.30-14.10  Обед  

 Пленарная сессия «Экспертное мнение в помощь заказчику»  

 

14.10 - 14.30  Контракт в новых условиях: что можно, а что запрещено. Рекомендации 

контролера. 

Ольга Викторовна Милонаец, Руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Псковской области 

 

 

 

14.30 – 15.00  Реформа строительных закупок: новые нормы, правила, первая практика и первые 

итоги. 

Татьяна Николаевна Трефилова, кандидат психологических наук, эксперт в 

области государственных и корпоративных закупок, профессор кафедры 

регламентированных закупок АНО ДПО «Институт профессиональных 

квалификаций», член корреспондент Российской академии естественных наук  

 

 

 
15.00 – 15.30  Дополнительные требования к участникам закупок: первый опыт применения 

постановления Правительства РФ № 2571. 

Кокарев Егор Вадимович, квалифицированный эксперт в сфере закупок 

 

 

15.30 – 16.00 

 

Вопросы применения Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении 

ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций" в госзакупках. 

Александр Николаевич Евсташенков, руководитель Экспертного центра 

Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной 

политики и антикоррупционных технологий) 

 

 

 

16.00 – 16.30 

 

Эмоциональный интеллект как ресурс преодоления эмоционального выгорания в 

управленческой деятельности. 

Людмила Сергеевна Киселева, доктор социологических наук, профессор, декан 

факультета дополнительного образования Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы 
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16.30 – 16.50 

 

Новации закона в 2022 г. Антикризисные меры в сфере организации закупок 

Надежда Борисовна Рыжова, руководитель Учебно-методического центра АО 

"Сбербанк-АСТ", преподаватель кафедры "Управление государственными, 

муниципальными и корпоративными закупками" Московского финансово – 

экономического института.  

 

 

 

16.50 – 17.10 

 

СберА: новые возможности, новые сервисы. 

Сергей Алексеевич Рысев, начальник отдела по развитию сервисов и проектов АО 

«Сбербанк-АСТ 

  

 

 

17.10 – 17.30 

 

Награждения лучших специалистов в сфере закупок Республики Карелия 

Елена Владимировна Игнатенкова, заместитель министра экономического 

развития и промышленности  Республики Карелия 

 

 

 
17.30 – 18.00  «Круглый стол»: вопросы и ответы. 

Все спикеры и участники конференции 

 

 

     

24 августа 2022 года 

 

 
Место проведения: г. Петрозаводск,  пр. Карла Маркса, 1А, отель «Фрегат»; 1 этаж 

Регистрация участников – с 9.00 – 10.00. 

 

10.00 – 12.00 

Зал Каравелла 

 

 

 

 

 

Проведение оценки квалификации руководителей уполномоченных органов 

(уполномоченных учреждений) по системе добровольной сертификации в сфе-

ре закупок, зарегистрированной Институтом государственных и регламен-

тированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных техно-

логий. 

Представитель Института государственных и регламентированных закупок, 

конкурентной политики и антикоррупционных технологий (по согласованию) 

Елена Владимировна Игнатенкова, заместитель министра экономического 

развития и промышленности Республики Карелия, сертифицированный эксперт 

Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, 

муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие – ответственность – 

состязательность в торгах» 

  

  

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

«223-ФЗ: изменения законодательства, особенности закупок» 

 

Приглашаются заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

отдельных видов юридических лиц». 

 

Спикер: Екатерина Юрьевна Суханова, советник директора по финансово-

хозяйственной деятельности по закупкам ФГУП «Главный радиочастотный 

центр», эксперт-практик в области государственных и корпоративных закупок,   
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10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

«Особенности закупок в медицинской сфере. Антикризисные  нормы и 

правила. Практические рекомендации» 

 

Приглашаются заказчики, осуществляющие закупки лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

 

Спикер:  

Светлана Николаевна Китаева, эксперт-практик в сфере государственных 

закупок 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

«Изменить нельзя исполнить: что делать с проблемными контрактами» 

 

Темы для обсуждения: Изменение существенных условий контракта: обзор 

оснований; Пошаговый план взаимодействия с заказчиком на этапе исполнения 

контракта; Что делать на этапе исполнения контракта, когда заказчик имел ввиду 

другой товар по ТЗ; Изменения условий контракта: теория и практика 

 

Спикеры:   

Дмитрий Сидаев. Главред портала «Госконтракт», эксперт портала «Госзаказ», 

автор программы: "Как заработать на госзакупках. Победные стратегии и 

тактики" 

 

Павел Якушин. Руководитель тендерного отдела АО «Автобау», эксперт-

практик по госзакупкам 

 

Альберт Гизатуллин. Предприниматель. Финалист конкурса Лидеры России 2021. 

Спикер на специализированных форумах по госзакупкам, автор статей. Автор 

обучающей игры про госзакупки Ticket to tender 

 

Олеся Добротина. Дипломированный эксперт. Директор юридической компании 

«Тендер Эксперт». Директор Академии бизнеса, финансов и права. Член Опоры 

России. Член совета по госзакупкам ТПП РФ. Автор блогов и преподаватель 

курсов по госзакупкам 

 

12.00 – 14.00 Перерыв на обед. Свободное время 

 

 

14.00 – 16.00 

 

Круглый стол 

«Обсуждение лучших закупочных практик, представленных для включения в  

реестр «Точки РОСТа». 

Прием в члены Ассоциации «РОСТ». 

 

Приглашаются представители уполномоченных органов (уполномоченных 

учреждений), органов по регулированию контрактной системы, эксперты: 

 

Модераторы:  

Юлия Анатольевна Склярова – первый заместитель генерального директора «АО 

«Сбербанк-АСТ» 

Елена Владимировна Игнатенкова - заместитель Министра экономического 

развития и  промышленности  Республики Карелия. 
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25-26 августа 2022 года 

 
Специальный экспресс – курс для руководителей уполномоченных органов (уполномоченных 

учреждений» «Закупки в условиях кризиса» (ОЧНАЯ ЧАСТЬ). 

 

Заседания Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных 

и корпоративных торгов «Равноправие – ответственность – состязательность в торгах»  

(Ассоциация «РОСТ») (по отдельной программе) 

 

 

 

 

 


