
 
 

В Ростехе предложили ввести мораторий на изменение закона о закупках 
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В Ростехе назвали изменения в законодательство в сфере закупок одним из 
основных сдерживающих факторов цифровизации закупочной деятельности. 
Такое заявление сделала директор по закупкам Госкорпорации Татьяна 
Гололобова в ходе Дискуссионного клуба закупщиков «Цифровая 
трансформация корпоративных закупок: достижения, потенциал, проблемы», 
который прошел сегодня в Москве.  
 
«Нельзя серьезно говорить о цифровой трансформации системы 
регламентированных закупок в Российской Федерации в условиях постоянно 
изменяющегося законодательства. Решением такой проблемы мог бы стать 
определенный мораторий на изменение Закона 223-ФЗ, позволяющий сохранить 
относительную свободу заказчиков в определении правил закупок через собственные 
положения о закупках», - сказала Татьяна Гололобова. 
 
Она сообщила, что в Ростехе изначально пошли по пути выстраивания стабильного 
методологического базиса, который позволил эффективно перевести существующие 
бизнес-процессы в цифровую форму. В частности, в Госкорпорации внедрено Единое 
положение о закупках, сформирована единая система отчетности, автоматизированы 
закупочные процессы, а также сближены процессы закупок, бюджетирования и 
казначейского исполнения.  
 
Сейчас задача Ростеха – внедрение единых стандартов нормативно-справочной 
информации на всех предприятиях Госкорпорации, синхронизация финансовых и 
закупочных процессов, контроль ценообразования и формирование пула 
аккредитованных поставщиков.  
 
«Даже в такой достаточно специфичной сфере как Гособоронзаказ нам удалось 
перейти к электронным формам контрактации и получить хорошие результаты. 
Потенциал цифровой трансформации в закупках велик, однако, основа успешной 
цифровизации – стабильность и предсказуемость правового регулирования», - 
добавила она. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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