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Уважаемые коллеги!
От имени Правительства Санкт-Петербурга
приветствую Вас на V Санкт-Петербургском
международном форуме контрактных отношений. Хочу
отметить, что сложилась хорошая традиция по
проведению в Санкт-Петербурге форума с участием
основных представителей контрактной системы
федерального, регионального уровня и
международных спикеров. Это ежегодное
мероприятие северо-западного региона становится
крупнейшим и значимым событием для
Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
Одним из ключевых направлений повышения
эффективности бюджетных расходов является
развитие контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг. В первую очередь мы говорим о
развитии нормативной базы, регулирующей процесс
закупок.
Мы с вами ждали оптимизационный законопроект,
предусматривающий комплексную оптимизацию
контрактной системы в сфере закупок, упрощение
проводимых процедур, унификацию закупочной
документации. Теперь ждем 1 января 2022 года. Это
будет первый этап, когда новые нормы начнут
вступать в силу. И готовиться к изменениям нужно уже
сейчас.
Надеюсь, что на эти два дня форум станет площадкой,
на которой все участники смогут обменяться
положительной практикой, обсудить возникающие в
сфере закупок проблемы и предложить пути их
решения.
Желаю всем участникам эффективной работы и
успехов!

БАТАНОВ
Эдуард Викторович
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
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Уважаемые участники,
Я рад приветствовать государственных и
международных спикеров, представителей
заказчиков закупочной отрасли, авторитетных
экспертов на площадке V Санкт-Петербургского
международного форума контрактных отношений.
За плечами контрактной системы Российской
Федерации – десятилетие, ровно половину этого
времени проводится наш Форум, на котором из года в
год обсуждаются векторы и условия устойчивого
развития закупочной отрасли.
Санкт-Петербург как город федерального значения
играет в ней ведущую роль: входит в тройку субъектов
РФ по количеству закупок и объему финансирования, а
также является одним из лидеров по объёму закупок
среди субъектов МСП.
Наша закупочная система должна продолжить свое
развитие на благо всех участников закупочного
процесса и должна давать разумный ответ на все
возникающие вызовы. Санкт-Петербург
заинтересован и видит мощный потенциал в более
тесном экономическом сотрудничестве как с другими
субъектами страны, так и на международном уровне.
Мы продолжим налаживать связи и кооперацию с
потенциальными партнерами, делиться опытом,
совместно вырабатывать наилучшие подходы к
реализации целей госзакупок страны.
Самого серьезного внимания сегодня требуют
постпандемийные последствия для российской
экономики. Безусловно, они изменили активность и
поведение всех хозяйствующих субъектов, но
квинтэссенция нашей силы – в способности
договариваться и двигаться дальше к достижению
целей национальных проектов.
Уверен, что последующая трансформация закупочной
отрасли будет проходить на базе экономического
консенсуса, в том числе достигнутого на нашем
Форуме.

ЖЕМЯКИН
Александр Викторович
председатель Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
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О ФОРУМЕ:
Уважаемые дамы и господа,
Рады видеть вас в числе участников V Санкт-Петербургского международного
форума контрактных отношений – одно из крупнейших и значимых событий
закупочной отрасли России.
Цель форума – в рамках регулярных встреч наладить содержательный диалог и
честный обмен мнениями между представителями регулятора, заказчиков, бизнесом
и независимыми экспертами в закупках. Со временем форум завоевал авторитет у
международных коллег: в 2021 году ожидается приезд спикеров из Финляндии, Китая,
Кореи, Вьетнама, Беларуси и Казахстана.
В 2021 году эксперты рассмотрят актуальные вопросы модернизации закупочного
законодательства, поднимут тему поддержки национальной промышленности,
разберут особенности строительных и медицинских закупок, изучат опыт
осуществления закупок уполномоченных органов регионов и многое другое.

ОРГАНИЗАТОР:
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет подчинен Правительству Санкт-Петербурга и
является исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга по регулированию
контрактной системы в сфере закупок для обеспечения
нужд Санкт-Петербурга.
Образован для реализации государственной политики
в сфере закупок для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга и координации закупочной
деятельности заказчиков города.

ПАРТНЕРЫ:
РТС-ТЕНДЕР – лидирующая электронная площадка

для проведения всех видов закупок,
высокотехнологичные сервисы и образовательные
продукты для заказчиков и поставщиков.

АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (РАД) –

универсальная электронная площадка для проведения
любых видов закупочных процедур и сделок с
имуществом.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Адрес:
пл. Победы, 1,
Санкт-Петербург

Форум проводится в Санкт-Петербурге, конгрессном центре Park Inn by Radisson
Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg.
Для иногородних участников к услугам комфортные номера европейского стандарта
качества по специальной цене по промокоду.

Чтобы забронировать номер в гостинице просим обращаться в службу размещения
отеля:
АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
+7 (812) 329 26 26 (доб. 62491)
alena.afanaseva@parkinn.com
ПРОМОКОД: ФОРУМ_2021
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Чтобы попасть в конгрессный центр Отеля, вам не придется покидать здание. Из
фойе Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg (1 этаж)
следуйте по навигации с эмблемой Форума.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Здание Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg
удачно расположено с точки зрения транспортной доступности.
Ближайшая станция метро – «Московская» - 350 метров
Остановки городского транспорта напротив здания Отеля:
Автобусы: 59, 64, 150, 187, 187а,3, 11, 90, 141, 13, 13А, 39, 155, 301
Маршрутные такси: К-100, К-13, К-213, К-545, К-3, К-347, К-350, К-11, К-403, К-449
ИЗ АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО»:
Из аэропорта вы можете добраться как городским транспортом, так и на такси.
Чтобы доехать на городском транспорте, воспользуйтесь автобусом 39 или 39Э.
Нужная вам остановка – «Пулковский Парк» (шестая по счету от Аэропорта), далее
пешком около 650 метров.
Общее время в пути – 25-30 минут.
Если вы направляетесь автомобилем, то рекомендуем воспользоваться заказом на
стационарных стойках в зале прилета аэропорта «Пулково», либо через терминалом
GETT-Taxi у выхода из терминала.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЧАСТНЫХ ТАКСИСТОВ!
Общее время в пути – 15-20 минут.
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ОТ МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА:
Добираться от Московского вокзала рекомендуем на метро.
Со станции «Площадь Восстания» направляйтесь по «красной» ветке до станции
«Технологический институт-1» (ваша станция третья), там перейдите следуя
указателям на «синюю» ветку на стацию «Технологический институт-2». Следуйте до
станции «Московская» (ваша станция пятая).
На станции «Московская» воспользуйтесь выходом №1, далее следуйте в
направлении к Площади Победы около 350 метров.
Общее время в пути – 40 минут.
Если вы добираетесь на такси, рекомендуем вам воспользоваться городскими
автопарками. Рекомендации в разделе «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
Общее время в пути – 45-60 минут.
Если на Форум добираетесь городским или частным транспортом, рекомендуем
воспользоваться входом в конгрессный центр с Варшавской улицы:

Около отеля расположена бесплатная городская парковка.
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УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ФОРУМУ И РЕГИСТРАЦИЯ:
Территория конгрессного центра – это шесть стационарных залов для проведения
мероприятий деловой программы.

К

В

А

АТ

С

D

P

П

вход
в конгрессный центр
с территории отеля
вход
в конгрессный центр
с Варшавской улицы

А

зал для конгрессных мероприятий «А»

Р

стойка регистрации

В

зал для конгрессных мероприятий «В»

АТ

зал «Атриум»

C

зал для конгрессных мероприятий «С»

П

зона пресс-подходов

D

зал для конгрессных мероприятий «D»

К

конгрессный зал

зоны кофе-брейков
21 октбяря - зал «Атриум»
22 октября - фойе Центра
гардероб
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На площадке Форума при входе в конгрессный центр осуществляется бесконтактная
термометрия, контроль наличия средств индивидуальной защиты.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР
КОРОНАВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! НОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ
МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ПРЕБЫВАНИЯ
НА ПЛОЩАДКЕ!
После прохождения термометрии, вы направляетесь в гардероб
оставить верхнюю одежду и негабаритный багаж.

, где сможете

Затем необходимо пройти процедуру регистрации. Подойдя к стойки регистрации
вам необходимо предъявить один из документов:

,

сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса;
сертификат о перенесенном заболевании (не старше 6 месяцев);
ПЦР с отрицательным значением (не старше 72 часов).
Предъявите сертификат в распечатанном виде, или QR-код на экране телефона.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОТСУТСТВИЕ УКАЗАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ
В ФОРУМЕ. КООРДИНАТЫ ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ В РАЗДЕЛЕ «МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОВИДУ»
Если вы прошли предварительную регистрацию на сайте zakaz-forum.ru, то
регистрация займет не более минуты.
В случае, если вам не удалось заблаговременно зарегистрироваться, то необходимо
подойти на выделенную стойку и пройти процедуру регистрации при содействии
администратора.

ПОСЕЩАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ
НАЛИЧИИ ВЫДАННОГО БЕЙДЖА. В СЛУЧАЕ ЕГО ПОТЕРИ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ, НА СТОЙКЕ РЕГИСТРАЦИИ ВАМ ВЫДАДУТ
НОВЫЙ ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ.
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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:
ПИТАНИЕ:
Для вас будут организованы кофе-брейки в течение двух дней Форума.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
В связи с мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции,
комплект раздаточных материалов для участников Форума ограничен. На вашем
бейдже будет размещен qr-код для скачивания материалов деловой программы в
электронном виде.
Официальный сайт форума: zakaz-forum.ru , на котором размещается актуальная
информация по программе, спикерам и тематикам обсуждения.
Также на сайте будут размещаться фотографические материалы Форума, доступные в
режиме «галерея», а также в формате архива для скачивания.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:
На сайте будет организована онлайн трансляция некоторых мероприятий в рамках
деловой программы. Для просмотра трансляции необходимо перейти по ссылке:

ТРАНСЛЯЦИЯ НА САЙТЕ ДОСТУПНА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ!
Вы можете задать вопрос спикерам деловой программы, воспользовавшись формой
на сайте. Вопросы будут озвучены во время проведения сессии:

Рекомендуем вам заранее ознакомиться с подробной программой на сайте Форума.
Для вас доступен файл для скачивания.

СЛЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ!
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОВИДУ:
Уважаемые участники, просим обратить особое внимание!
В Санкт-Петербурге действуют ограничения, направленные на сдерживание
коронавирусной инфекции. Для безопасного и комфортного участия в форуме вам
необходимо будет на месте предоставить один из документов, полученных через
портал Госуслуг:
QR-код о вакцинации COVID-19, подтверждающий получение второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
QR-код о перенесённом заболевании COVID-19, при этом с даты
выздоровления прошло не более 6 месяцев к моменту начала мероприятия;
QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее
чем за 3 календарных дня до начала мероприятия.
Участники, не имеющие гражданства РФ, предоставляют документ о получении
первого и/или второго компонента вакцины, или однокомпонентной вакцины,
выданный уполномоченной медицинской организацией.
Для вашего удобства представляем адреса близлежащих лабораторий, в которых
проводятся ПЦР-тестирования, в т.ч. срочные.
АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО»
в зоне прибытия у выхода «Прибытие 2»
ежедневно с 10:00 до 18:00
в медпункте на 2-м этаже
круглосуточно
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Пулковское шоссе, д. 28А
тел. 8(812)600-42-00
Время работы:
пн-пт: 8:00-20:00
KDL
Московский пр., 204 ,лит.А
8(812)4069699
Время работы:
пн-пт: 7:30-19:30
HELIX

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ
НЕОБХОДИМА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
ЛАБОРАТОРИИ НЕ
ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ С
ПРИЗНАКАМИ ОРВИ!

Варшавская ул., 112
8 (800) 7000303
Время работы:
пн-пт: 7:30-20:00
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Санкт-Петербург расположен на Северо-Западе России, в восточной части Финского
залива. Город является домом для самого важного российского порта на Балтийском
море. После Москвы Санкт-Петербург — второй по величине город в России и самый
северный мегаполис в мире. Город простирается на 40 островов в дельте реки Невы.
Из-за многочисленных мостов и каналов Санкт-Петербург также называют Северной
Венецией. Царь Петр I фактически построил город по образцу Амстердама.
Исторический центр Санкт-Петербурга включен в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1991 года.

Туристическая столица России и ее пригороды предлагают гостям уникальные
маршруты на любой вкус и в любое время года. Познакомиться со всеми
особенностями туристического Санкт-Петербурга невозможно и за год, поэтому
предлагаем вам ближайшие к месту проведения Форума.

zakaz-forum.ru
13

МУЗЕИ:
В Санкт-Петербурге без малого 500 музеев, как государственных, так и частных,
благодаря чему развиваются новые направления нишевого туризма: научный,
библиотечный, ювелирный и даже свадебный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭРМИТАЖ
Дворцовая площадь, 2
hermitagemuseum.org

Эрмитаж — центр и сердце Санкт-Петербурга. Теперь он занимает всю Дворцовую
площадь. Новый корпус располагается напротив Зимнего дворца, в котором 250 лет
назад и началась история этого величайшего музея мира.
Коллекция Эрмитажа насчитывает около 3 миллионов предметов, хранящихся в 365
залах. Чтобы пройти их все, вам придется преодолеть 24 километра, на что
потребуется потратить около 11 лет при условии, что вы будете смотреть на каждую
вещь не более минуты во время 8-часового ежедневного посещения.

МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ
наб. реки Фонтанки, 21
fabergemuseum.ru

Частный музей Фаберже был официально открыт в Шуваловском дворце 19 ноября
2013 года.
Карл Фаберже был самым известным и знаковым ювелиром в России. С 1885 года он
работал на российский императорский двор Романовых, и на других европейских
королевских семей.
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МУЗЕИ:
ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ
Цветочная ул., 16Л
grandmaket.ru

Национальный шоу-музей в Санкт-Петербурге. Представляет собой макет,
выполненный в масштабе 1:87, площадью 800 м², где объединены собирательные
образы регионов Российской Федерации. Является самым большим макетом в России
и вторым по величине в мире. Расположен в отдельном двухэтажном здании,
построенном в 1953 году в стиле сталинского ампира.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛЕНРЕЗЕРВ
Феодосийская ул, д. 4, A
lenrezerv.ru

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая
организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники,
материального и духовного наследия времён Второй Мировой войны. Экспозиция
открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой
Отечественной войны. В остальное время проводятся бесплатные экскурсии для
организованных групп по предварительной записи.
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РЕСТОРАНЫ:
Санкт-Петербург славится разнообразием кулинарного рынка. Существует даже
бренд «Петербургская кухня». Далее предлагаем наиболее популярные рестораны в
непосредственной близости от места проведения Форума.

PAULANER BRAUHAUS
пл. Победы, д.1
https://www.paulaner-brauhausstpetersburg.com/ru/

Paulaner Bräuhaus - легендарный ресторан баварской кухни в Санкт-Петербурге.
Расположен в отеле Park Inn by Radisson Пулковская и вмещает до 600 гостей.
В меню Paulaner Bräuhaus всегда аппетитные мясные деликатесы и напитки,
известные блюда немецкой, австрийской и баварской кухни.
ДИАПАЗОН ЦЕН: 500 руб - 1 500 руб

ПРЯНОСТИ И РАДОСТИ

Московский просп., 191
ginza.ru

Пряный вкус радостной жизни вместе с шеф-поваром Изо Дзандзава, благодаря
которой у гостей ресторана есть возможность выбирать из двух направлений:
европейского и восточного.
ДИАПАЗОН ЦЕН: 150 руб - 6 499 руб

zakaz-forum.ru
16

ПОЕЗДКА В ПРИГОРОД. ЦАРСКОЕ СЕЛО.
Царское село (Пушкин) – ближайший к Санкт-Петербургу пригород в южном
направлении. Дорога на машине от Park Inn by Radisson Pulkovskaya займет не более
25 минут.

Царское село - это бывшая резиденция русских императоров: Елизаветы, Екатерины
Второй, Николая Второго. Раньше город назывался Царское Село. В Пушкин его
переименовали, потому что в Царскосельском лицее учился будущий поэт.
Туристы едут в Пушкин ради Екатерининского дворца, Янтарной комнаты и
Царскосельского лицея, а петербуржцы любят проводить время в Екатерининском и
Александровском парках.
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ПОЕЗДКА В ПРИГОРОД. ГАТЧИНА.
Гатчина - старинный город, расположенный в юго-западной части Ленинградской
области, всего в 45 километрах от центра Санкт-Петербурга. По сути, это уютный
провинциальный городок — место притяжения для туристов не только из России, но и
со всего мира.

В Гатчине есть немало исторических и старейших достопримечательностей, в целом
здесь есть, на что посмотреть и где приятно провести время, что мы вам и
рекомендуем. Ведь побывать в Санкт-Петербурге и не посетить Гатчину, просто
непростительно.
Центральная достопримечательность города — Большой Гатчинский дворец,
построенный в 1766-1781 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди, по велению
Екатерины II для своего фаворита графа Григория Орлова.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
САЙТ ФОРУМА:

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ: info@zakaz-forum.ru
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА АЭРОПОРТА ПУЛКОВО:
(812) 704-38-22
Розыск багажа Пулково 331-42-44
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА О ПОЕЗДАХ И ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ:
(812) 768-79-00, 0999 (с мобильного телефона)
СПРАВОЧНАЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА:
(812) 301-97-00
ЗАКАЗ ТАКСИ:
Яндекс: (812) 366-66-66
Шесть миллионов: (812) 600-00-00
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ:
ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
122 (с мобильного и городского телефона)
(812) 246-5-122
СПРАВОЧНАЯ ПО НАЛИЧИЮ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКЕ:
(812) 635-55-66

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА:
Дежурная часть: (812) 388-02-02
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