Ростех обсудит в Сочи механизмы повышения эффективности и прозрачности
закупок
14 мая 2019
15 мая в Сочи начнет работу IV Стратегическая сессия по закупкам
Госкорпорации Ростех. Главная задача мероприятия - разработка механизмов
повышения эффективности и прозрачности закупочной деятельности.
Работу сессии возглавит генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей
Чемезов. В сессии примут участие более 250 специалистов, представляющих
Госкорпорацию
Ростех,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
государственные и коммерческие организации.
Система закупочной деятельности Ростеха объединяет свыше 600 предприятий и
обеспечивает заключение договоров на сумму свыше 1 трлн рублей. Основная цель
этой работы – снижение издержек, обеспечение эффективного и прозрачного
расходования денежных средств для решения стратегических задач, поставленных
государством.
Единая система корпоративных правил Ростеха в этой сфере демонстрирует
эффективные результаты: Корпорация входит в число лидеров Национального
рейтинга прозрачности закупок, а общая экономия предприятий с 2016 года
превысила 43 миллиарда рублей.
В ходе пленарного заседания запланировано обсуждение новых подходов к
управлению закупками, таких как упрощение организационных и процедурных
аспектов проведения закупок и моделирование внедрения категорийного подхода к
приобретению различных групп товаров, работ и услуг.
«Стратегические сессии по закупкам позволяют быстро и качественно, до начала их
масштабного применения, отработать новации, продиктованные как меняющимся
законодательством, так и логикой развития системы закупок. Привлечение широкого
спектра участников – профильных специалистов, руководителей, разработчиков
систем автоматизации закупок, независимых консультантов и представителей
органов государственной власти – позволяет нам увидеть актуальные проблемы
закупочной деятельности с самых разных точек зрения. Таким образом, мы
обеспечиваем развитие системы закупок и повышаем ее эффективность, как в
военном, так и в гражданском секторах», - отметил заместитель генерального
директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.
По итогам мероприятия будет сформирован меморандум, направленный на
совершенствование закупочной деятельности и определяющий приоритеты работы
Госкорпорации в сфере закупок на ближайший год.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПОАВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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