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ПРОГРАММА 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ПОСТАВЩИКОВ  
БАНКА РОССИИ*

25 ноября 2021 года

10:00 Открытие конференции

10:05 Выступление заместителя Председателя Банка России  
Вестеровского Р. Н.

10:30  Выступление директора Департамента закупок Банка России 
Тимошенко М. В. 

11:10  Панельная дискуссия 
 «Институт закупок в российских компаниях: драйверы роста  

и барьеры развития» с участием руководителей закупочной функции 
финансовых организаций:

• Запрос внутренних заказчиков на эффективное и качественное 
удовлетворение потребности

• Имеющиеся барьеры для участия в закупках для поставщиков  
(со стороны организатора закупок и участника закупочных процедур)

• Барьеры для расширения круга поставщиков из стран ЕАЭС
• Как развитие цифровых технологий будет способствовать снятию этих 

барьеров

12:40 Панельная дискуссия 
 «Договор как способ управления взаимодействием с поставщиком» 

с участием руководителей закупочной функции финансовых 
организаций:

• Риски глобальные/локальные в процессе исполнения условий 
договора: пандемия, нарушение логистических цепочек, 
энергетический кризис, ценовые колебания и т. п.

• Тиражирование условий договора на дочерние зависимые общества
• Создание и применение типовых форм договора
• Учет ESG подходов при формировании договора

14:00 Завершение первого дня конференции

*  участие — бесплатное, рабочий язык — русский
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26 ноября 2021 года

Параллельные круглые столы 
09:00 Круглый стол «Техническая поддержка ИТ-оборудования»

• Текущая ситуация на рынке полупроводников и микросхем  
и ее влияние на закупки

• Действующие договоры, подходы к формированию НМЦД  
и существенным условиям договора

Ссылка на круглый стол 

Номер совещания: 2403 028 2868

Пароль: 1111

09:00 Круглый стол «Здания и сооружения. Ремонтные работы  
и строительство»

• Действующие договоры
• Подходы к укрупнению закупок

Ссылка на круглый стол

Номер совещания: 2397 416 7139

Пароль: 1111

10:00 Круглый стол «Техническая поддержка программных продуктов»
• Текущие контракты, структура и форма ценообразования, 

существенные условия договоров

Ссылка на круглый стол

Номер совещания: 2409 901 7077

Пароль: 1111

10:00 Круглый стол «Ивенты и маркетинговые услуги»
• Текущие потребности Банка России
• Типичные ошибки участников при подготовке заявок

Ссылка на круглый стол

Номер совещания: 2401 561 1540

Пароль: 1111

https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=ma2615fbc80d48482e6e1e156e63c65f4
https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=md5c6a455a8db7c5e72a817f7a852e283
https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=m289087349c5a4b60187a2c0f053a5133
https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=me8d229344749201873cd7d6a7ccdd45b
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Круглые столы 
11:00 Круглый стол «Комплексное техническое обслуживание зданий  

и инженерные системы жизнеобеспечения»
• Действующая практика в закупках
• Практика предварительной квалификации участников  

в закупках с ограниченным участием

Ссылка на круглый стол 

Номер совещания: 2394 459 4945

Пароль: 1111

12:00 Круглый стол «Научно-исследовательские работы, консалтинговые 
услуги»

• Текущие потребности Банка России
• Типичные ошибки участников при формировании предложений

Ссылка на круглый стол

Номер совещания: 2403 751 8646

Пароль: 1111

https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=m9470fdfff7c565ac6ac9acd61617b441
https://cbrf.webex.com/cbrf/j.php?MTID=m139736918999d038f4239283a473b226

