
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ WORLD BUILD/STATE CONTRACT 2022, 2 марта 

2023 года, Екатеринбург (время в программе местное), конференц-зал AZIMUT Сити 

Отель Аэропорт Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55. 

ЦЕЛИ 

1.Развитие прозрачной контрактной системы в сфере строительства.  

2. Совершенствоваание контрактной системы для более эффективной работы заказчиков и 

подрядчиков в строительстве и проектировании.   

3. Улучшение делового климата.  

ЗАДАЧИ 

 

1.Повышение грамотности подрядчиков и заказчиков, участвующих контрактной системе 

по 44 ФЗ, 223 ФЗ.  

 

2.Развитие успешного взаимодействия заказчиков и подрядчиков по контрактам в 

строительстве и проектировании (44 ФЗ, 223 ФЗ).  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1.Заказчики и подрядчики в строительстве и проектировании, работающие по 44 ФЗ, 223 

ФЗ.  

2. Министерства, ведомства, курирующие сферу закупок.  

3.Общественные организации, выдвигающие инциативы по совершенствованию 

законодательства в сфере закупок.  

САЙТ ФОРУМА 

www.стройзакупки.рф 

КОНЦЕПЦИЯ  

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, пятилетная 

государственная программа «Строительство» предполагают ускорение сроков 

производства, снятие излишних административных барьеров.  

 

+ 

 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
 

СОЮЗ 
«УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

СРО-С-166-30122009 
 

620109, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201 
+7 (343) 300-45-10     http://www.s-r-o.ru 

http://www.стройзакупки.рф/
http://www.s-r-o.ru/


Что важно предпринять, чтобы строительство и проектирование по 44 и 223 ФЗ шло 

быстрее, проще и выгоднее? Что нужно сделать в части изменения норм, законодательства 

о закупках, чтобы заказчики и поставщики смогли работать еще лучше? 

В рамках форума выступления заказчиков чередуются с выступлениями подрядных 

компаний – важно сформировать комплес проблем и мер по их решению от всего 

строительного сообщества и сообщества проектировщиков.  

В каждой секции три блока, посвященные проблематике и предложениям по 

совершенствованию законодательства, нормирования. В начале секции высказываются 

гости. Затем выступает представитель подрядчиков. В третьем блоке, во время своего 

выступления, спикеры-заказчики дискутируют с участниками, представителем 

подрядчиков, между собой, а также высказывают свое мнение. Кроме того, спикеры-

заказчики рассказывают о тендерах, объектах, видах работ, которые готовы отдать для 

подряда. В конце каждого блока проводится голосование по поддержке предложений.  

По ходу форума постоянные эксперты дополняют и комментарируют предложения 

участников, а также готовы ответить на спорные вопросы гостей, дать рекомендаии и 

советы по участию в закупках.  

В конце форума представители Министерства финансов РФ высказывают свое мнение о 

предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства. После 

мероприятия все предложения участников форума записываются в итоговую резолюцию, 

которая направляется в Минфин РФ, в Минстрой РФ, в Госдуму РФ.  

Немаловажным остается опыт зарубежных стран по реализации системы закупок – опыт 

полезен с точки зрения развития российской системы законодательства. Тендеры 

иностранных компаний будет интересны тем, кто планирует расширить географию работ. 

В этом году о тендерах расскажет лидер рынка Белоруссии – «Белоруснефть».  

ФОРМАТ 

Форум проходит в очном режиме в Екатеринбурге и онлайн режиме на всей территории 

России. Трансляция форума: сайт форума, каналы Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», «Госзаказ ТВ», Университет Минстроя.  

Форум является дискуссионной площадкой для общения заказчиков, подрядных 

строительных, проектных компаний и представителей органов власти.  

Организаторы 

СРО «Уральское объединение строителей»,  СРО «Лига проектных организаций». 

Соорганизаторы  

Ассоциации «Национальное объединение строителей», «Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков», «Интерфакс», федеральная электронная площадка 

«Тэк-Торг», Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций», «Агентства конкурентных закупок «Ценный 

Контракт», электронная торговая площадка «Российский аукционный дом».  



Модераторы  

Георгий Александрович Сухадольский, руководитель Аналитического центра 

«Интерфакс-ProЗакупки», участник Общественного совета при Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом, совещательных органов ПАО «Россети», АК 

«Транснефть», эксперт по закупкам экспертного совета при Правительстве РФ, 

генеральный директор Ассоциации профессиональных специалистов в области 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок. 

Сергей Сергеевич Кириленко. председатель РО Общественной организации специалистов 

в сфере госзакупок «Форум контрактных отношений» в Санкт-Петербурге.  

Постоянные эксперты 

Сергей Сергеевич Маковеев, генеральный̆ директор «Агентства конкурентных закупок 

Ценный̆ Контракт», руководитель объединённой рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в области государственных закупок при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей̆ в г. Москве и Московской̆ торгово- промышленной палате, 

заместитель Председателя Комитета по конкурентной политике и государственно-

частному партнерству «Московской торгово-промышленной палаты». 

Юлия Сергеевна Боровых, эксперт и преподаватель в сфере закупок, председатель 

Общественного совета при Пермском УФАС России, председатель Пермского отделения 

Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, 

общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае.  

ПРОГРАММА  

ВРЕМЯ В ПРОГРАММЕ – МЕСТНОЕ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛЮС ДВА ЧАСА К 

МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ.  

10.00 – 11.20. СЕКЦИЯ «СТРОЙКОНТРОЛЬ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ»  

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, 

согласно которому строительный контроль на федеральных стройках, в том числе, на 

объектах госпрограммы «Строительство» возлагается на ФБУ «РосСтройКонтроль». 

В секции обсудим, как будет строиться работа ФБУ «РосСтройКонтроля», а также 

варианты изменения норм для совершенствования строительного контроля. 

В дискуссии могут принять участие каждый желающий в формате открытого микрофона.   

Вопросы для обсуждения 

1.Что нужно изменить в нормах, в законодательстве для более успешного осуществления 

строительного контроля?  

2. Что и как должно быть учтено при составлении сметы контракта для осуществления 

строительного контроля? 



Спикеры  

Подрядные организации (строители и проектировщики) в формате свободного микрофона 

из любого региона РФ. 

Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Александр Геннадьевич Гончарик, заместитель директора по развитию компании «Сервис 

Газификация» (более 3000 км магистральных газопроводов, более 500 площадочных 

объектов). 

Павел Владимирович Гурин, генеральный директор «Дирекция по строительству объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия».  

Александр Аркадьевич Кулаков, начальник управления специальных видов контроля ФБУ 

«РосСтройКонтроль». 

Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский 

институт» («Росдорнии»). 

11.20 – 12.50. СЕКЦИЯ «ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО 223 ФЗ, ВКЛЮЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 

В дискуссии могут принять участие каждый желающий в формате открытого микрофона.   

Вопросы для обсуждения 

1.Что необходимо изменить в 223 ФЗ для более для более эффективного ускоренного 

строительства и проектирования объектов?  

2. Какие объекты и виды работ планируются проектировать и строить? 

Спикеры  

Подрядные организации (строители и проектировщики) в формате свободного микрофона 

из любого региона РФ. 

Руслан Маратович Хальфин, директор по закупкам и логистике энергетического холдинга 

«Т Плюс».  

Елена Михайловна Ефимова, начальник управления по тендерным процедурам ООО 

«СИБУР». 

Оксана Валентиновна Рягузова, советник департамента закупок «Росатом». 

Тимур Гарифьянов, руководитель управления аналитик и развития снабжения ООО 

«Управление транспортными активами» (T.A.Management), «Первая портовая компания» 

(управление стивидорными и судоходными активами «Морской порт Санкт-Петербург», 

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», «Универсальный перегрузочный 

комплекс» на Северо-Западе России, «Туапсинский морской торговый порт», 



«Таганрогский морской торговый порт», «Судоходная компания «Волжское 

пароходство», ПАО «Северо-Западное пароходство».  

Зарубежный опыт 

Светлана Григорьевна Жебит, группа организации закупок управления капитального 

строительства РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (лидер топливно-

энергетического комплекса Республики Беларусь, включает нефтегазодобывающее 

управление, газоперерабатывающий завод и другие предприятия).   

12.50 – 13.50 – ОБЕД 

13.50 – 15.10. СЕКЦИЯ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ»  

В дискуссии могут принять участие каждый желающий в формате открытого микрофона.   

Вопросы для обсуждения 

1.Проблематика перехода на ресурсно-индексный метод с 1 января 2023: опыт пилотного 

региона.  

2.Проблематика актуального формата представления локальных сметных расчетов, 

созданных ресурсно-индексным методом, проблематика расчета НМЦК контракта.   

3.Какие нововведения в нормах, в законодательстве нужны для реализации оптимального 

ценообразования в строительстве и проектировании? Каковы современные проблемы и их 

решения в ценообразовании?  

Спикеры 

Подрядные организации (строители и проектировщики) в формате свободного микрофона 

из любого региона РФ. 

Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

«Главгосэкпертиза».  

Татьяна Александровна Козомазова, заместитель начальника управления капитального 

строительства Липецкой области (опыт пилотного региона для перехода на ресурсно-

индексный метод: проблемы и решения).  

Станислав Юрьевич Хайбулин, первый заместитель директора «Управления 

государственной экспертизы Ивановской области» (опыт пилотного региона для перехода 

на ресурсно-индексный метод: проблемы и решения). 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.  

Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский 

институт» («Росдорнии»).  



Александр Владимирович Кузнецов, главный эксперт Учебного центра АО «ТЭК-Торг» 

(независимый эксперт, аккредитованный Минюстом РФ, 10-летний опыт работы в сфере 

закупок. Среди обученных более 10 тыс. предпринимателей, включая субъекты МСП, 

сотрудников органов власти и местного самоуправления, ПАО «НК «Роснефть», ГК 

«РосАтом», ПАО «Газпром», ПАО «Интер-РАО», АО «Росгеология»).  

15.10 – 16.30. СЕКЦИЯ «ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 44 ФЗ»  

В дискуссии могут принять участие каждый желающий в формате открытого микрофона.   

Вопросы для обсуждения 

1.Что необходимо изменить в 44 ФЗ для более эффективного ускоренного строительства и 

проектирования объектов?  

2. Какие объекты и виды работ планируются проектировать и строить? 

Спикеры 

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог 

Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».  

Департамент государственного заказа Свердловской области.  

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.  

Болдачевский Станислав Викторович, заместитель руководителя государственного 

казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края».  

Алексей Александрович Емелюков, первый заместитель министра строительства 

Иркутской области.  

Валерия Владимировна Андросова, государственное казенное учреждение Республики 

Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (госзаказчик, 

инженерные изыскания, проектирование, строительство жилья, объектов 

производственного, социально-культурного назначения, инженерных сетей, 

коммуникаций, дорожной инфраструктуры).   

 

Евгений Сергеевич Томиловских, руководитель ООО «РегионСпецСтрой» (свыше 15 лет 

на рынке, более 100 объектов, проектирование и строительство).  

16.30 – 17.30. СЕКЦИЯ «ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ» 

Вопросы для обсуждения 

Какие предложения участников форума могут стать основой для изменения в 44 ФЗ, 223 

ФЗ?  

Какие нововведения планируют Минфин России для совершенствования законодательства 

о закупках (44 ФЗ, 223 ФЗ)?  

Вопросы, предложения участников форума для Минфина РФ в формате открытый 

микрофон.  



Эксперты  

Министерство финансов России.   

17.30 – 18.20. БИРЖА КОНТАКТОВ 

Во время биржи каждый участник сможет рассказать о своей компании коллегам 

(заказчикам, исполнителям, строителям, проектировщикам). Так вы расширите круг 

партнеров.  


