
 
 

 
Министерство экономического развития и промышленности  

Республики Карелия 

 

VII Форум для предпринимателей  

Северо-Западного федерального округа 

 

Госзакупки – мост между властью и бизнесом 

День первый - 22 июня 2022 года 

 
Адрес проведения: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6А 

Карельский филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" 

Актовый зал, 3 этаж 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

1 10:00-10:15  

Приветственные слова к участникам Форума 

 
Дмитрий Андреевич Родионов  

Член Правительства Республики Карелия – заместитель Премьер-

министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики  

 

Олег Александрович Ермолаев 
Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Республики Карелия  

2 10:15-11:15  

Изменения законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок c 2022 года. Изменения существенных условий 

контракта 
 

Елена Владимировна Игнатенкова  
Заместитель Министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия  

 11:15-11:45  Кофе-брейк 

3 11:45-12:15  

Изменения законодательства о контрактной системе в части 

установления дополнительных требований к участникам закупок 

 
Роман Сергеевич Басалаев  
Начальник отдела методологии, мониторинга и анализа закупок 

Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия  

4 12:15-12:35  

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Республики Карелии 

 
Елена Георгиевна Гнетова  



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия  

5 12:35-12:50  

Актуальные меры поддержки предпринимателей Центром «Мой 

бизнес» 
 

Наталья Вадимовна Багрова  

И.о. заместителя генерального директора – Руководитель Центра 

поддержки предпринимательства 

 12:50-13:45  ПЕРЕРЫВ 

6 13:45-14:05  

Электронная подпись для участия в торгах – что изменилось с 

2022 года 

 
Мария Сергеевна Сыман  

Менеджер по продвижению СКБ Контур   

7 14:10-14:30  

Сервисы и и функционал электронной площадки Сбербанк-АСТ 

 
Сергей Алексеевич Рысев 
Начальник отдела по развитию сервисов и проектов АО «Сбербанк-АСТ»  

8 14:30-15:00  

Как защитить свои права и выиграть в закупке 

 
Роман Валентинович Семенов 

Квалифицированный эксперт в сфере закупок 

9 15:00-15:20  

Подготовка заявки на участие в конкурентной процедуре 

 
Елена Владимировна Игнатенкова  
Заместитель Министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия   

10 15:20-15:40  

Электронное актирование, приемка «по-новому» 

 
Кристина Владимировна Перешивалова  

Ведущий специалист отдела методологии, мониторинга и анализа закупок 

Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия 

11 15:40-16:10  

Закупки крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

№223-ФЗ 
 

Представители Кондопожского ДРСУ  

или Карельского Института развития образования 

 

 

Регистрация участников производится по электронной почте: gzrk@economy.onego.ru, 

а также по тел. +7 8142-559807 (доб. 390, 392, 393) с подтверждением регистрации от 

организаторов 

 

 

 

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

их выступлений 

mailto:gzrk@economy.onego.ru


День второй - 23 июня 2022 года 

 
Адрес проведения: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6А 

Карельский филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 

1 10:00-12:00  

Практика работы на электронной площадке «Сбербанк-АСТ»: 

подача заявок, заключения контракта. Работа в компьютерном 

классе 
аудитория 306 

 

Сергей Алексеевич Рысев 

Начальник отдела по развитию сервисов и проектов АО «Сбербанк-АСТ» 

2 10:00-11:00  

Анализ частых ошибок участников закупок в заявках на участие 

в конкурентных процедурах в связи с изменившимися 

требованиями в 2022 году 
Актовый зал 

 
Роман Сергеевич Басалаев  
Начальник отдела методологии, мониторинга и анализа закупок 

Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия 

3 10:00-11:00  

Подготовка заявок на участие в предварительных отборах на 

включение в реестр квалифицированных подрядных 

организаций для участия в электронных аукционах, проводимых 

Фондом капитального ремонта Республики Карелия 
аудитория 310 

 
Марина Игоревна Учуваткина  

Ведущий специалист отдела методологии, мониторинга и анализа закупок 

Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Карелия  

 

Александр Сергеевич Евстифеев  

И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Карелия 

Мацкевич Анастасия Сергеевна  
Начальник юридического отдела Фонда капитального ремонта Республики 

Карелия 

4 13:00-15:00  

Практика работы на электронной площадке «Сбербанк-АСТ»: 

подача заявок, заключения контракта. Работа в компьютерном 

классе (при условии формирования группы) 
аудитория 306 

 

Сергей Алексеевич Рысев 

Начальник отдела по развитию сервисов и проектов АО «Сбербанк-АСТ» 

 

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

их выступлений 


