Взаимодействие с системой государственных закупок в Российской Федерации:
лучшие практики и руководство по борьбе со сговорами на торгах
Среда, 7 февраля (Казань), 2018года, 8:45 – 13:00
Учебно-методический центр ФАС России,
ул. Оренбургский тракт, д. 24, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Данные семинары является частью мероприятий, организованных ОЭСР в партнерстве с
компанией «Делойт СНГ» при поддержке Федеральной антимонопольной службы, а также
благодаря финансированию Инициативы компании «Сименс» по обеспечению честности и
неподкупности. Каждое мероприятие дает возможность обсудить вопросы, связанные с
ведением честного бизнеса и корпоративным управлением, а также обменяться
международным и национальным опытом, уделяя особое внимание опыту компаний в
Российской Федерации. Каждому семинару предшествует глубокое исследование, относящееся
к тематике мероприятия. На семинаре выступят специалисты ОЭСР, зарубежные и российские
эксперты, кроме того представители местных компаний поделятся своим непосредственным
опытом по данному вопросу. Семинары предназначены для представителей российских и
зарубежных компаний, специалистов государственного сектора, а также других лиц,
интересующихся данной тематикой. Основная цель семинаров - содействие развитию бизнесэтики и комплаенса с помощью эффективных мер по корпоративному управлению.
Закупки представляют собой область повышенного риска для компаний и бюджетных
структур, в частности, из-за суммы вовлеченных денежных средств, а также необходимого
взаимодействия, с третьими лицами или контрагентами для выполнения соответствующих
транзакций.
Семинар позволит представителям компаний изучить конкретные риски, а также возможности,
возникающие при осуществлении закупок или заключении государственного контракта, в
качестве подрядчика или поставщика. В начале мероприятия участники рассмотрят
международное руководство по обеспечению целостности государственных закупок и
установлению равных условий при осуществлении закупочной деятельности в рамках
законодательства о конкуренции. Вторая часть семинара позволит участникам изучить
инновационную практику российских компаний, в частности рассмотреть опыт организации
государственных и муниципальных закупок, а также меры, позволяющие минимизировать
коррупционные риски в этом процессе.
Обсуждение пройдет при поддержке экспертов из ОЭСР, «Делойт СНГ», Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации и местных корпораций.
На семинаре будет обеспечен синхронный перевод.
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Программа
8:30 – 9:00

Приветственный кофе и регистрация

9:00 – 9:05

Вступительное слово
Сессия 1 – Международные и национальные тенденции и руководства

9:05 – 9:10

Передовая практика и неподкупность закупочной деятельности:
краткое введение


9:10 – 9:30

9:30 – 9:50

Новые требования к системам управления рисками и комплаенса


Алексей Ивлев, Директор, компания Делойт

Обеспечение равных условий при осуществлении закупочной
деятельности: законодательство о конкуренции


9:50 – 10:10

Элисон МакКейн, Отдел по корпоративным вопросам ОЭСР

Деспина Пачну, эксперт по вопросам конкуренции, ОЭСР

Кофе - брейк
Передовые практики: руководство ФАС России

10:10 – 11:00

11:00 – 11:30



Александр Груничев, Руководитель Татарстанского УФАС России



Анастасия Жлукта, Начальник правового отдела Управления
контроля размещения государственного заказа ФАС России



Мухамед Хамуков, Заместитель начальника Управления по борьбе
с картелями ФАС России

Дискуссия
Сессия 2 – Практика компаний
Методы и механизмы, применяемые компаниями при взаимодействии со
сторонними организациями


Мария Биренберг, Представитель фармацевтической компании
GlaxoSmithKline(GSK)



Вадим Соловьев, Советник Председателя правления и
Александр Соколов, Директор Департамента конкурентной
политики, государственная компания «Автодор»

11:30 – 12:30

12:30 – 12:55

Дискуссия
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12:55 – 13:00

Заключительное слово

Материалы:








Рекомендация Совета ОЭСР по вопросам государственных закупок (английский язык)
(русский язык)
Предупреждение коррупции в сфере государственных закупок
Новые перспективы электронного правительства и предупреждение коррупции
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок (также доступна на русском языке)
Руководство ОЭСР по борьбе со сговором на торгах при осуществлении государственных
закупок (также доступна на русском языке)
Борьба со сговором на торгах при осуществлении государственных закупок – Отчёт о
применении Рекомендации ОЭСР (2016 год)
Дополнительная информация о данной инициативе доступна на нашемвебсайте.
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