В Москве начал работ у ант икоррупционный форум
10.12.2014
Внедрение принципов контрактной системы и жесткий контроль на всех стадиях закупочного цикла
позволили обеспечить высокий уровень эффективности проводимых закупок в Москве. Об этом
заявила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина на открытии II Международной
конференции «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции», которая проходит
сегодня в Москве.
Конференция приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией под эгидой ООН и
представляет собой практический шаг в реализации рекомендаций Ц елевой группы B20 по
повышению прозрачности и противодействию коррупции.
В работе конференции участвуют более 700 специалистов из 11 стран мира, представители около
200 российских и иностранных организаций.
Организатор конференции - Правительство Москвы и Международный форум лидеров бизнеса (IBLF).
" Экономия по всем этапам закупочного цикла за 10 месяцев текущего года составила более 30
процентов, в абсолютных цифрах это более 110 млрд. рублей. Это те деньги, которые мы сможем
направить на социальные задачи, которые стоят перед городом" , - сказала Н. Сергунина.
Вице-мэр обратила внимание на то, что ни в одной стране мира, три стороны – власть, бизнес и
гражданское общество не являются идеальными. При этом именно эти три составляющие являются
необходимыми для достижения результатов, которые перед собой ставят органы власти.
Наталья Сергунина дала старт новому проекту «Биржа торгов», который призван обеспечить более
широкое информирование потенциальных участников рынка закупок и инвестиционных предложений
столицы. Телемост связал участников пленарного заседания с коллегами, работающими на
удаленной площадке форума в павильоне № 14 ВДНХ.
В течение дня участникам Конференции предстоит проанализировать существующие международные
и российские практики борьбы с коррупцией и обсудить новые методики, позволяющие
оптимизировать и сделать прозрачным процесс закупок.
Итогом международного диалога по теме противодействия коррупции в сфере государственных
закупок должен стать меморандум Конференции, сообщил руководитель Департамента города г.
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Конференция призвана объединить усилия государства, российского и международного бизнеса и
общества в деле повышения эффективности работы антикоррупционных практик в сфере
государственных закупок, внедрения новых международных методик», - отметил руководитель
Департамента города г. Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
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