
ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ ДЕБАТЫ 
«Могут ли быть определены 
идеальные обоснованные 
характеристики медицинского 
оборудования, закупаемого за счёт 
бюджета?»

ВОЛОГДА

30 МАРТА

2021



Губернатор ВО

Первый заместитель 
Губернатора области, 
Председатель Правительства ВО

 Мы ставим вопрос перед инициаторами 
закупок и общественностью: 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОБОСНОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕД ОБОРУДОВАНИЯ С ТЕМ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ ТРАТ И 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ 
НЕОБХОДИМЫМ БОЛЬНИЦЫ И 
ПАЦИЕНТОВ ?

Кувшинников О.А.

В 2018-2020 годах в ВО при закупках
медицинского оборудования на
общую сумму 400 млн. рублей ФАС
были выявлены нарушения в части
описании объекта закупки, которые
привели к отмене закупочных
процедур и срыву поставки
оборудования в лечебные
учреждения региона

Общественная палата ВО

Кольцов А.В.

Система обсуждения
закупок, предусмотренная
законодательством о
контрактной системе, не
совершенна и не позволяет
в полном объеме повысить
эффективность закупок
медоборудования

Вопрос задан! Приятелев В.В. 



Председатель Комитета госзаказа 

Вологодской области

Торопов А.А.Бутаков С.П.

Начальник департамента здравоохранения 

Вологодской области

Результатом подготовки 
технического задания должен 

быть профессиональный 
консенсус всех 

заинтересованных сторон

«На закупку медицинского 
оборудования ВО в 2019 году 

потратила 1284,9 тыс.рублей, в 
2020 – 1214,7 тыс. рублей, в 2021 

году планируется выделить 1147,2 
тыс. рублей для оснащения 55 

медицинских учреждений» 



УЧАСТНИКИ ДЕБАТ 

Вопросы задают, отвечают на вопросы:        

• Первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства ВО 

• Заместитель Губернатора ВО по 
экономическим вопросам

• Заместитель Губернатора ВО по социальным 
вопросам

• Комитет госзаказа ВО

• Департамент здравоохранения ВО

• Производители, поставщики

• Общественная палата ВО

• СМИ

• ОНФ

• ФАС

• Главные врачи больниц 

• Эксперты 

• Финансовые компании 

• Уполномоченные органы из регионов

В.В. Митьков
президент РАСУДМ, 
зав. кафедрой 
ультразвуковой 
диагностики ГОУ ДПО 
РМАПО МЗ и СР РФ, 
д.м.н., профессором

В.Е. Синицын
профессор, доктор 
медицинских наук, 

руководитель курса 
лучевой диагностики 

Факультета 
фундаментальной 

медицины МГУ им. М. В. 
Ломоносова, президент 

Российского Общества 
Рентгенологов и 

Радиологов (РОРР)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:



Анализ поступивших предложений 
показал существенные нарушение в 
текущих ТЗ, по которым уже было 

закуплено оборудование

Предварительные опросы

Эксперт представляет анализ поступивших
предложений с сайтов, сложившуюся практику в
России и подводит итоги характеристик: какие
характеристики могут быть приняты

ТЗ размещены заранее:

 На сайте Комитета госзаказа Вологодской области 

 На площадке Сбер А размещается анонс о 
дебатах с заявкой на участие, объявляется сбор 
предложений от производителей и поставщиков в 
онлайн формате 

 принимаются заявки от СМИ

Выделены в характеристиках особо дискуссионные
диапазоны и ключевые отличия

Серов Алексей Иванович

Член-корреспондент 
Академии медико-

технических наук, 
начальник отдела закупок 
Минздрава и соцразвития

РФ (по 2011), главный 
специалист-координатор 

проекта МБРР 

sberbank-ast.ru, asrost.ru, gz.gov35.ru 



ДЕБАТЫ

ОНФ

«Мы сопоставили характеристики 
оборудования, если они такие 
же, зачем закупать дороже у 
зарубежных производителей?»

 Возражения производителей

ФАС и УФАС 
Вологодской области

Картели в России
Какие случаи уже найдены, 
противостояние и штрафы 
• Реальные события 2020 года

О сложностях в госзакупках медоборудования: 
предусмотреть все особенности и характеристики 
невозможно

А также

- какой способ обоснования цены 

- какой способ закупки необходимо предусмотреть 

- особенности госконтракта

Пластинина ЕА к.э.н., 
член-корр.РАЕН, 
зав. кафедрой 
государственного 
и муниципального 
управления 
Академии Пастухова



Мнение регионов

Республика Карелия Самарская область

Катина НИ
Заместитель председателя 
Правительства Самарской 

области

Игнатенкова ЕВ
Заместитель министра 

экономического развития и 
промышленности Республики 

Карелия

 Вправе ли заказчик связывать 
обеспечение гарантийных обязательств 
с техническим обслуживанием? 
(техобслуживание включает в себя 
действия по поддержанию и 
восстановлению исправности и 
работоспособности медицинской 
техники при ее использовании по 
назначению)

 Жалобы участников закупки на 
некорректные характеристики 
приводят к затягиванию сроков 
закупки и, в конечном итоге, поздней 
поставке нужного оборудования



ИТОГИ

Общественная палата Вологодской области  подводит 
итоги с последующей передачей типизированных 
характеристик в ТЗ на госзакупки в Правительство 
Вологодской области: 

Мы определили недискуссионные характеристики, 
которые могут быть включены в ТЗ госзакупок, данные 
таблицы для ТЗ будут направлены ещё раз на сайты 
для дальнейшего обсуждения


