
Проект 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам круглого стола 
«Взаимодействие МСП с крупнейшими заказчиками как мера поддержки 

бизнеса в постковидный период» 
 

В рамках Красноярского экономического форума 14 апреля состоялся 
круглый стол на тему: «Взаимодействие МСП с крупнейшими заказчиками 
как мера поддержки бизнеса в постковидный период». 

Организаторами круглого стола стали Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная 
компания», Агентство развития МСП Красноярского края, Министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 

Участниками дискуссии стали: Николай Зуев, заместитель 
председателя Правительства Красноярского края; Александр Граматунов, 
генеральный директор АНО «ККЦРБМКК»; Наталья Коротченкова, 
заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Денис 
Торопов, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования 
ПАО «РусГидро»; Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной 
деятельности ПАО «Россети»; Валерий Шагаев, председатель Правления 
Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных 
закупок; Илья Шпагин, заместитель директора по ресурсному обеспечению 
Красноярского филиала Сибирская генерирующая компания (СГК); 
Константин Безматерных, Региональный директор операционного офиса 
ПСБ; Илия Димитров, исполнительный директор Ассоциации электронных 
торговых площадок; Юрий Божор, руководитель экспертной группы Службы 
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России, предприниматели – участники закупок крупнейших 
заказчиков. 

В ходе дискуссии обсуждались вопросы взаимодействия МСП и 
крупнейших заказчиков из государственного и корпоративного сектора как 
эффективная мера создания спроса на продукцию (услуги) малого и среднего 
бизнеса в период пандемии и после нее. 

Участники панельной дискуссии отметили, что в период 
экономического кризиса удалось сохранить объемы участия МСП в закупках 
госкомпаний. В ходе дискуссии были выявлены факторы, сдерживающие 



малый и средний бизнес от участия в закупках, среди которых были 
отмечены факты неплатежей, задержки платежей за выполненные работы, 
подписания необходимых актов, требования предквалификации, аттестации 
поставщиков и оборудования. 

Участники дискуссии отметили, что факторами, расширяющими 
возможности для МСП в участии в закупках могли бы стать цифровизация 
всех процедур закупок, создание различных сервисов и платформ, 
унификация требований к электронным подписям для участия в закупках. 
Важнейшим инструментом для вовлечения МСП в процедуры закупок могло 
бы стать создание обучающих центров. 

По итогам дискуссии на круглом столе были сформулированы 
следующие предложения: 

1. Повысить роль малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших 
заказчиков как необходимый инструмент достижения показателей 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

2. Увеличить нормативно установленную квоты закупок у малого 
бизнеса до 25 %. 

3. Расширить перечень крупнейших заказчиков, для которых 
обязательной является квота закупок у МСП, рассмотреть 
возможность распространение этой квоты на всех заказчиков в рамках 
223-ФЗ. 

4. Обратить внимание заказчиков, что факты неплатежей, задержки 
платежей за выполненные работы, подписания необходимых актов, 
требования предквалификации, аттестации поставщиков и 
оборудования, сдерживают участие малого и среднего бизнеса в 
процедурах закупок. 

5. Создать условия для цифровизации процедур участия в закупок, в том 
числе через создание различных сервисов и платформ. 

6. Рекомендовать инфраструктуре поддержки МСП, деловым 
объединениям совместно с крупнейшими заказчиками на регулярной 
основе проводить обучающие мероприятия по разъяснению процедур 
участия в закупках. 

7. Унифицировать нормативные требования к электронным подписям, 
необходимым МСП для участия в закупках. 

 


