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«Государственные закупки - законодательства и практика в странах
ЕБРР»
Организатор – Европейский Банк Реконструкции и Развития
22-23 сентября 2011 года отдел правовой реформы и отдел закупок ЕБРР
организовали мероприятие, посвященное представлению оценочного отчета
ЕБРР состояния режимов правового регулирования государственных закупок.
Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге, Россия и состояло из пленарного
заседания (22 сентября) и семинара по реформе системы закупок (23 сентября).
Отчет оценки ЕБРР состояния режимов государственных закупок содержит
оценку состояния режимов правового регулирования государственных закупок
и местной практики закупок в странах операций ЕБРР, в том числе применение
политики устойчивого развития в практике государственных закупок. Оценка
состояния режимов государственных закупок охватила весь регион операции
ЕБРР. В отчете использована информация, предоставленная местными
юристами, консультантами в сфере закупок и более 100 подрядчиками из
центрального правительства, муниципалитетов и коммунальных секторов.
Результаты оценки основаны на оценке режимов правового регулирования
государственных закупок от 30 июня 2010 года и местной практики закупок,
опрошенных в начале 2011 года.
Основные должностные лица регулирующих органов государственных закупок
из региона были приглашены на мероприятие для обсуждения результатов
исследований и программы реформ в регионе операций ЕБРР. Наталья
Ханженкова, управляющий директор ЕБРР по России, Ольга Анчишкина,
директор департамента развития федеральной контрактной системы России и
Артем Лобов, заместитель начальника Управления контроля размещения
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы России,
приветствовали участников и открыли пленарное заседание.
Модератором первой части пленарного заседания был Ян Джекхолт, директор
отдела закупок ЕБРР. Первой части пленарного заседания была сфокусирована
на обзоре результатов оценки. Элиза Невядомска, программа правовой
реформы ЕБРР, оценила масштаб и фокус опроса 2010 года о состоянии
режимов правового регулирования и практики государственных закупок в
странах ЕБРР, а Евгений Смирнов, отдел закупок ЕБРР, представил Основные
выводы по законодательству и практике. После презентации г-на Смирнова
последовало обсуждение основных выводов по эффективности надзора и
средств правовой защиты государственных закупок, представленное Спиросом
Панагопоулусом, Отдел мониторинга государственных закупок, Греция. После
трех вышеупомянутых презентаций последовали вопросы и ответы, во время
которых участники имели возможность обсудить различные аспекты, поднятые
во время презентаций.
Во время второй части пленарного заседания участники обсудили предложения
по реформе государственных закупок. Ольга Анчишкина представила
Реформирование системы государственных закупок в Российской Федерации.
Во время своего выступления г-жа Анчишкина обсудила формирование

комплексной федеральной контрактной системы (ФКС), технологический цикл
ФКС и основные социальные и экономические цели формирования ФКС.
Артем Лобов говорил о практике применения и предложения
совершенствования системы государственных закупок в Российской
Федерации. Г-н Лобов проанализировал основные направления комплексного
совершенствования системы госзаказа и основные цели создания полноценной
системы госзаказа.
После выступления к г-ну Лобову присоединился Павел Волков, начальник
юридического отдела Министерства экономического развития России, в
качестве модератора дискуссии. Штефан Крянгэ, Глава агентства по
государственным закупкам, Молдова, Кубилган Эртугрул, старший советник,
Каму Ihale Kurumu, Турция, Даниэль Иварсон, старший советник, ОЭСР /
СИГМА, Ян Джекхолт, директор отдела закупок, ЕБРР, Людмила Юрченко,
Начальник Управление торговли и государственных закупок, Министерство
экономики, Беларусь и Густаво Пига из Римского университета Tor Vergata,
Рим, Италия поделились своими мнениями и внесли свой вклад в ходе
дискуссии.
Ближе к концу пленарного заседания, Мишель Нуссбаумер, начальник
правового отдела ЕБРР, представил заключительные замечания и объявил о
завершении пленарного заседания.
Семинар по реформе системы госзакупок, в ходе которого были представлены
доклады делегатов стран, вела Диляра Баширова, начальник правового отдела
Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной
антимонопольной службы, и Павел Волков.
В ходе семинара по реформе, следующие делегаты стран представили свои
доклады: Клодьяна Цанкья, Генеральный Директор Агентства по
государственным закупкам, Албания; Нихат Ахундов, Заместитель начальника
Агентства по государственным закупкам, Азербайджан; Динта Фочо,
Начальник Агентства по торговле и государственным закупкам, Босния и
Герцеговина;
Маре
Богева
Мицовска,
Начальник
Управления
государственных закупок, БЮР Македония; Анита Борос, Начальник отдела,
Совет по госзакупкам, Венгрия; Штефан Крянгэ, Генеральный директор,
Агентство по государственным закупкам, Молдова; Амгалан Лувсандагва,
Старший сотрудник Управления государственных закупок, Министерство
финансов,
Монголия;
Мерсад
Муевиц,
Начальник
Управления
государственных закупок, Черногория; Равшан Каримов, Заместитель
Директора Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при
Правительстве, Республика Таджикистан; Абдулла Коркмаз, Начальник
управления международных связей и координации с ЕС, Управление
государственных закупок, Турция и Владислав Зубарь, Заместитель
Начальника Департамента государственных закупок и общественного порядка,
Министерство экономического развития и торговли, Украина. Делегаты
обсудили местные структуры госзакупок и недавние законодательные
изменения в законах о госзакупках в своих странах.

После презентации делегатов следовала дискуссия о новых инициативах по
реформе системы госзакупок в регионе СНГ. Так как некоторые страны
включены в Европейскую политику соседства (ЕПС), Петр Нильс-Горецки
представил подробное объяснение системы ОЭСР / СИГМА и цели программы
для этих стран. Г-н Нильс-Горецки обсудил деятельность СИГМА и
извлеченные уроки в ходе содействия реформе государственных закупок в
странах ЕПС.
Алексей Стукало, Заместитель координатора, Управление Координатора ОБСЕ
по экономической и природоохранной деятельности, представил совместную
инициативу EБPP и ЮНСИТРАЛ по усилению нормативно-правового
регулирования в сфере государственных закупок в отдельных странах СНГ и в
Монголии. Г-н Стукало представил подробное описание инициативы и ее
будущие шаги и мероприятия.
Мишель Нуссбаумер и Ян Джекхолт завершили семинар представлением
инициатив ЕБРР по техническому сотрудничеству для стран СНГ переходного
периода.

