
 
 

№ 35 от 30 января 2023 года                                                                                                       Руководителю СРО 

 

                                                                                   Уважаемые коллеги! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой. 

 

2 марта 2023 года планируется проведение всероссийского, международного форума в сфере закупок в 

строительстве WORLD BUILD/STATE CONTRACT. Форум организован СРО «Уральское объединение 

строителей», Национальным объединением строителей, «Интерфакс», федеральными электронными 

площадками «Тэк-торг» и «Российский аукционный дом». 

 

Цели форума – совершенствование законодательства о закупках в сфере строительства и проектирования, 

поиск новых партнеров. Сайт форума www.стройзакупки.рф. 

 

Форум будет проходить третий год подряд. Ежегодно форум собирает порядка 10 000 участников (включая 

онлайн участников), топ-менеджеров строительных и проектных компаний, заказчиков и подрядчиков из 

разных регионов РФ. Каждый год формируется итоговая резолюция для отправки в исполнительные органы 

власти РФ, резолюция включает порядка 50 инициатив по совершенствованию законодательства, которые 

принимаются Минфином и Минстроем РФ к работе. 

 

Приглашаем представителей Вашей компании принять участие в форуме, а также просим Вас о публикации 

анонса форума на Вашем сайте, в соцсетях, в мессенджерах, а также в рассылке по участникам СРО. 

 

Взамен готовы включить Вас в официальные партнеры форума: опубликовать логотип на сайте форума, 

представить короткую справку о СРО из уст ведущего, рекламную продукцию (ролики, раздаточная 

продукция). 

 

Высылаем анонс форума для публикаций и рассылки, картинки к тексту (логотип и фото форума). 

 

Уверены, что форум будет полезен Вашим участникам для обмена опытом, для поиска партнеров и для 

решения проблем, связанных с закупками в строительстве и проектировании. 

 

Будем признательны за сотрудничество, за публикации и рассылки до 3 февраля 2023 года. 

 

С уважением, Денис Снетков, 

оргкомитет форума, 

заместитель генерального директора 

СРО "Уральское объединение строителей" 

www.s-r-o.ru 

СРО "Лига проектных организаций" 

www.souzlpo.ru 

+7(343) 226-11-22, мобильный 8-908-91-55-040.  

E-mail: stroyzakupki66@gmail.com 
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ WORLD BUILD/STATE 

CONTRACT 

Со стороны организаторов 

1.Упоминание в новостях, посвященных форуму, в рамках информационной кампании на 

всей территории РФ (деловые и отраслевые строительные СМИ, города-миллоники).  

2. Публикация логотипа на сайте форума.  

3. Проведение промо-акции.  

4. Анонсирование материалов (новостей, статей) партнера на форуме.  

5. Рассказ о партнере на мероприятии из уст ведущего.  

6. Рекламная и информационная продукция на мероприятии.  

Со стороны партнера 

1.Публикация новостей на сайте.  

2. Публикация анонса в социальных сетях.  

3. Публикация анонса в мессенджерах. 

4. Публикация анонса в рассылках.  

4. Размещение баннера на сайте.  
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Строители и проектировщики могут обменяться опытом, найти партнеров, решить 
проблемы в законодательстве 

До 20 февраля 2023 года на сайте www.стройзакупки.рф открыта регистрация участников 
закупок по 44 ФЗ, 223 ФЗ, заказчиков и подрядчиков в сфере строительства и 
проектирования, для встречи с коллегами и с исполнительными органами власти на 
всероссийском и международном форуме World Build/State Contract. Традиционно на 
форуме ожидается 10.000 очных и онлайн участников.  

Форум состоится 2 марта 2023 года. В этот день у вас будет возможность установить новые 
контакты с партнерами и решить проблемы в законодательстве.  

Цель форума – собрать системные проблемы в законодательстве о закупках в сфере 
строительства и проектирования по 44 ФЗ, 223 ФЗ из разных регионов России и выйти на 
новые законодательные инициативы. Участники форума смогут решить проблемы в 
законодательстве, которые затрудняют работу, мешают развивать бизнес. 

Представители Министерства финансов РФ, Минстроя РФ выскажут свое мнение о 
предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.  

О проблемах в законодательстве и о ближайших объектах для подрядных работ расскажут 
заказчики из разных регионов России, ведущие заказчики по 223 ФЗ – «Сибур», «Росатом», 
энергетический холдинг «Т. Плюс», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», 
«Управление транспортными активами» («Первая портовая компания»), «Зарубежнефть». 
Тендеры иностранных компаний представит «Белоруснефть».  

Участники смогут ответить на вопрос, что нужно изменить в нормах, в законодательстве 
для более успешного осуществления стройконтроля и современного расчета цены 
контракта?  

У гостей форума будет возможность получить рекомендации и советы по участию в 
закупках от профильных экспертов.  

Организаторы форума – СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига 
проектных организаций». Форум проходит при поддержке Ассоциаций «Национальное 
объединение строителей», «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей», 
федеральной торговой электронной площадки АО «ТЭК-Торг», информационно-
аналитической системы для мониторинга, анализа и контроля закупок, заказчиков и 
поставщиков «Маркер-Интерфакс», «Российского аукционного дома», страхового дома 
«ВСК». Генеральным информационным партнером выступает «Интерфакс». 

Программа и регистрация https://стройзакупки.рф/ 
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