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Сухадольский Георгий Александрович, 

Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки»

28.09.2017

Информация 

по лучшим практикам закупок АХО: 

Где? Кто? О чем?

Что говорят и пишут?
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Аналитический центр
«Интерфакс-ProЗакупки»

Создан для решения следующих задач:

✓публикация актуальной информации об изменениях в законодательстве по закупкам;
тенденциях, позициях и оценках представителей госорганов по волнующим отрасль
вопросам;

✓предоставление оперативной информации в сфере закупок через ресурсы «Интерфакса»;

✓проведение аналитических исследований, в том числе с использованием
аналитических систем «Интерфакса» (СПАРК, «СПАРК-Маркетинг»)

✓организация диалога по актуальным вопросам между законодательными, регулирующим и
контрольными органами, поставщиками и закупщиками, работающими по 44-ФЗ и 223-ФЗ
(встречи «без галстуков» с руководством органов госвласти и др.)
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Цель исследования

• Для того чтобы чем-то управлять, надо сначала
получить о нем исчерпывающую информацию

• Что известно про лучшие практики закупок в АХО?
Вопрос по получению информации и
популяризации темы
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Почему именно мы и 

именно эта тема?

Мониторинг новостей в сфере закупок,
включает в себя:

• Раздел 1. Интерфакс о закупках.....................................................................................41

• Раздел 2. Новости Интернет-портала Правительства Российской Федерации........70

• Раздел 3. Новые нормативные документы ..................................................................76

• Раздел 4. Новости общие федеральные……..................................................................80

– Подраздел 4-1. Новости: Российская Газета, Ведомости, Коммерсант, Известия…….…….80

– Подраздел 4-2. Новости: иные федеральные.......................................................................90

• Раздел 5. Законопроекты и материалы с заседаний Государственной Думы........131

• Раздел 6. Судебные решения (Верховный суд, кассация)……………………..................142

• Раздел 7. ФАС России……………………………………………….……………………...........................283

• Раздел 8. Новости общие региональные……………………………………..…………….............383

Периодичность: месяц / неделя / сутки
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Мониторинг новостей в сфере закупок,
пример содержания:
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СИСТЕМА АНАЛИЗА МЕДИАСРЕДЫ            ***

***http://scan-interfax.ru
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Алгоритм поиска
Период поиска:
сентябрь 2016 -
август 2017 г



8

Результат поиска:
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Типы источников информации
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Темы публикаций
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Упоминаемые
организации
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Источники публикаций

Другие
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Региональный разрез («карта источников»)
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Сухадольский Георгий Александрович
Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки»

Эксперт по закупкам Экспертного Совета при Правительстве РФ

Член Общественного совета при Росимуществе

Генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Объединение профессиональных специалистов в области 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок» 

Контакты: 

http://prozakupki.interfax.ru

Georgy.Sukhadolsky@interfax.ru

tel: +7 (916) 156-12-53


