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Семинар по закупкам в сфере медицины  

«Контрактная система закупок медицинских изделий и лекарственных 

препаратов в 2023 году. Последние изменения Федерального Закона № 44-

ФЗ и отраслевого медицинского законодательства. Изменения закупочного 

законодательства в условиях санкционного режима при закупке 

лекарственных препаратов и медицинского оборудования» 

22 марта с 10.00 до 16.00  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

1. Новое в закупках медицинских изделий и лекарственных препаратов в условиях 

продолжения / ужесточения санкций. Антикризисные меры для участников закупок в условиях 

санкционного режима: 

• новые основания для изменения существенных условий контракта до 01.01.2023; 

• новые лимиты, случаи и основания проведения закупок путем запроса котировок до 

01.08.2022г; 

• новые основания для списания неустоек (штрафов, пеней) при введении политических или 

экономических санкций, мер ограничительного характера. 

2. Новые дополнительные требования к участникам закупок – поставщикам 

лекарственных препаратов и медицинских изделий.   

• «Специальная» и «универсальная стоимостная» квалификация в рамках 360-ФЗ от 02.07.2021 

г. Практика применения Постановления Правительства РФ № 2571 от 29.12.2021 г. 

3. Порядок формирования лотов на закупку медицинских изделий. Правоприменительная 

практика в 2022 году. 

4. Последние изменения национального режима в медицинских закупках. 

• Новые ограничения при закупках радиоэлектроники по Постановлению Правительства РФ № 

878 – правило «второй лишний». 

• Есть ли возможность не применять Постановление Правительства РФ № 878 в медицинских 

закупках? 

• Преференции / запреты / ограничения – актуальные изменения и новые правила 

применения. 

• Обзор и практика применения всех действующих НПА в сфере национального режима с 

практическими примерами. 

• Новый порядок предоставления преференций в рамках Постановлений Правительства РФ 

№102 и № 617. 

5. Последние изменения в Приказе Министерства Финансов РФ № 126: особенности 

применения с решением практических задач. 

6. Первая практика проведения открытого аукциона в электронной форме. 

7. Новые правила проведения открытого конкурса в электронной форме. 

• Новые критерии оценки конкурсных заявок.  

• Применение на практике Постановления Правительства РФ № 2604 от 31.12.21 г с учетом 

последних изменений  
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8. Новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме.  

• Изменение требований к составу заявок, к срокам проведения закупки и заключения 

контракта по итогам запроса котировок 

9. Новые случаи закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий у 

единственного поставщика. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ  

Профессиональная деятельность:  

Начальник отдела государственного заказа государственных   бюджетных учреждений;  

Ведущий специалист отдела государственного заказа Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга;  

Руководитель отдела закупок  крупной коммерческой компании,  руководитель специализированной 
организации 

Валерий Юрьевич входит в редакционный совет журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», является автором 
публикаций в специализированных журналах: "ГОСЗАКУПКИ.РУ", "Государственный заказ Санкт-
Петербурга".  

Опыт практической работы в сфере государственных и корпоративных закупок - 16 лет. 

Опыт преподавательской деятельности, связанной с разработкой и проведением тематических 
семинаров в сфере закупок - 15 лет.  

Проведено более 500 семинаров в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, 
Кирове, Петрозаводске, Нарьян-Маре, Вологде и других городах РФ. 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Программа семинара рассчитана на 1 день.   

Место проведения: Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 32, 2 этаж. 

Время проведения: с 10:00 до 16:00. 

Для участников предусмотрено: 

Авторский методический материал, кофе-паузы. 

По окончании обучения участники получают именной сертификат о прохождении обучения по 

данной теме. 

Стоимость участия в составляет  10 000 рублей. 

Постоянным клиентам  - скидка 10 %. 

При участии двух и более сотрудников от одной компании действует система скидок:  

 

Шигаев Валерий Юрьевич 

Руководитель направления «Государственные и корпоративные 
закупки»  Учебного центра «Будь в курсе». 

Аккредитованный преподаватель, высококвалифицированный 
специалист, эксперт-практик. 

Сертифицированный специалист по курсу «Управление 
государственными и муниципальными заказами», Эксперт 
национальной ассоциации институтов закупок России. 

Ученое звание: доцент. 
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-   2 человека – скидка 15 %,       

-   3 человека и более – скидка 20 %. 

Скидки при ранней регистрации и оплате:  

-   за месяц до семинара – скидка 15 %,      

Для получения дополнительной информации и регистрации на семинар обращайтесь  

по телефону: 8 (812) 928-88-15, WhatsApp: 8 (911) 928-88-15 или email: office@bvkurse.ru 

ОТЗЫВЫ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ  

• Нарышкина Екатерина Сергеевна - Советник ректора / Ленинградский государственный 
университет им. А.С.Пушкина 
«Семинар проведен на отличном профессиональном уровне, доведена и проанализирована 
актуальная информация, получены ответы на все вопросы. На семинаре обеспечена хорошая 
деловая атмосфера, организован продуктивный диалог» 

• Егоров Евгений Андреевич - Заведующий юридическим отделом / Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина 
«Отзыв о семинаре весьма положительный. Понятная, конкретная, оперативная информация» 

• Панкратова Елена Федоровна - Начальник  финансово-экономического отдела / Колледж 
туризма и гостиничного сервиса 
«Отличный лектор, отлично организованный семинар!» 

• Шубина Анна Александровна / АО «Петроэлектросбыт» 
«Валерий Юрьевич прекрасный лектор, специалист и практик. Получила полезную информацию по 
всем интересовавшим вопросам». 

• Хазанова Людмила Федоровна / СПб ГКУ «Управление по благоустройству и коммунальному 
хозяйству Адмиралтейского района» 
«Спасибо Вам за организованный семинар!  Очень хорошо разъяснили вопросы по изменениям в 
положениях 44-ФЗ. Предоставлена информация о планируемых изменениях. Безусловно, чтобы всё 
проговорить, одного дня мало, но информации получено много. Спасибо за организованную встречу 
с Валерием Юрьевичем Шигаевым!» 

• Малеева Ольга Николаевна / СПБ ГКУЗ «ПБ Святого Николая Чудотворца» 
«Познавательно с точки зрения применения нормативных документов в практической работе при 
размещении закупок» 

• Кораблина Наталья / Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
«Выражаю огромную благодарность за высококвалифицированную информацию по поводу 
осуществления 44-ФЗ! Стиль работы Валерия Юрьевича - донести до аудитории доступным 
языком (многие ст. Закона мы трактуем каждый по своему), как правильно применять в работе 
те или иные статьи данного закона. Привести все к однообразию, чтобы специалисты работали 
единообразно, верно трактовали вообще весь Закон в целом! А так же применить на практике 
данный закон! Я была на этих курсах и всем советую познакомиться, т.к. и после семинаров вы 
можете получить исчерпывающие ответы на все ваши вопросы!!! Удачи вам и процветания!!!» 

• Константин Ермолин / ООО «Автопоиск» 
«На протяжении нескольких лет посещаю семинары Шигаева В.Ю. Они всегда актуальны, 
интересны, имеют практическую направленность. Новых творческих успехов лектору и его 
коллективу!» 

• Глухова Елена / ООО «Корвэй-текнолоджи» 
«Семинары чрезвычайно полезны, толково организованы, охватывают остро актуальные вопросы, 
Валерий Юрьевич - очень квалифицированный и информированный специалист, рекомендую всем, 
кто работает в области госзакупок» 

• Ковальчук Ю.С. / ООО «ОКТАМ» 
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«На семинаре по ФЗ-44, проводимом Валерием Юрьевичем рассматривались все актуальные 
вопросы по изменениям в законодательстве, были приведены лектором правильные и полезные 
примеры; лектор дал советы по дальнейшей работе, своевременно отвечая на вопросы аудитории, 
говорил доступно и понятно. На протяжении всей лекции держал интерес всей аудитории» 

• Юхнова Татьяна / Pfizer HCP Corporation Москва 
«Была участником тренинга по ФЗ-44 , проводимого Шигаевым Валерием Юрьевичем, получила 
подробное изложение материала на высоком профессиональном уровне. Большое спасибо лектору 
за полученные знания, которые обязательно пригодятся в моей работе!» 

• Василенко Александр / ООО «Евростиль» 
«Являюсь давним слушателем всех семинаров, который проводит Шигаев В.Ю. Эти семинары 
всегда отличаются своей новизной, актуальностью, практической значимостью. Лектор всегда 
выкладывается «по полной» и старается помочь в решении казалось бы неразрешимых вопросов в 
практике правоприменения законодательной базы. Огромное спасибо Валерию Юрьевичу и его 
сотрудникам Центра за информационно-практическое обучение и успехов в работе!» 

• Шаруба Ольга Анатольевна / ООО «СитиЛабСервис» 
«Семинар очень понравился. Лектор (Шигаев В.Ю.) доступно излагает всю информацию. Надеюсь 
на применение всего изложенного в работе. Большое спасибо!» 

• Белоусова Дарья Андреевна / ООО «СЗИ-Комплекс» 
«Вся информация подана доступно и ёмко, несмотря на короткие сроки» 

• Ковтун Елена Леонидовна / Городская поликлиника №95 
«Информативный семинар, в доступной форме с четким изложением информации» 

• Зоря Дарья Олеговна / ООО "Медимпульс" 
«Грамотная и профессиональная подача информации. Интересно и доступно для понимания» 

• Усталова Надежда Викторовна / СПБ ГУП «Ритуальные услуги» 
«Очень интересный и познавательный семинар. Квалифицированный преподаватель, отличная 
подача информации. Все было замечательно организовано. Большое спасибо!» 

• Драган Марина Сергеевна / СПб ГУП «Ритуальные услуги» 
«На семинаре была раскрыта тема изменений по 44-ФЗ. Лектором была озвучена практика, уже 
сложившаяся к настоящему моменту. Подготовлены методические материалы. Лектор ответил 
на вопросы слушателей» 

• Родькин Кирилл Владимирович / СПБ ГУП «Ритуальные услуги» 
«Информативно и качественно!» 

• Тупицына Екатерина Игоревна / ООО «Охранная организация «Гепард» 
«Отличный лектор, дает информацию доступно, с примерами из практики. Организация семинара 
на высоком уровне» 

• Румянцев Максим Олегович / ФГБУК «Государственный музей политической истории России» 
«Замечательный, очень полезный и познавательный семинар!» 

• Дмитриева Любовь Михайловна / ФГБУК «Государственный музей политической истории 
России» 

«Подготовлена к нововведениям!» 

• Королева Галина Александровна / ЧОУ ДПО «Международный институт биологических 
систем» 

«Достойно. Очень важен практический опыт лектора» 

• Хазанова Людмила Федоровна – Главный специалист по экономическим вопросам / СПб ГКУ 
«Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района» 
«Очень хороший семинар. Валерий Юрьевич очень хорошо разъясняет материал. Выражаю личную 
благодарность и преподавателю и организаторам!» 

• Максюта Наталья Владимировна - генеральный директор / ООО «МедиМах» 
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«Очень нравятся семинары Валерия Юрьевича. Все четко, доступным языком, грамотно. Будем с 
удовольствием посещать и дальнейшие его лекции. Спасибо!» 

• Прокофьева Мария Викторовна - ведущий экономист / Акционерное общество «Городское 
агентство по телевидению и радиовещанию» 
«Актуальность информации, доступность изложения материала, много практической 
информации из опыта лектора, это важные параметры семинара, за которые выражаю 
благодарность. Самая свежая информация с полей + перспективы развития законодательства 
освещены» 

• Сырова Екатерина Сергеевна - менеджер по взаимодействию со СМИ / Акционерное общество 
«Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (Телеканал «Санкт-Петербург») 
«Хороший материал, доходчивое объяснение. Отдельное спасибо преподавателю. Лекция 
интересная и все по теме. Нет лишнего материала» 

• Вертьянова Алла Валентиновна - специалист по тендерам / АО «РЕМФАСАД» 
«Очень познавательная информация и замечательный преподаватель» 

• Жартовская Ольга Владимировна - начальник ПТО / ООО «СУ-28»  
«Очень доступный и многозадачный семинар, который был понятен с первых слов. Много 
информации» 

• Ирина Александровна  - начальник отдела контрактов и государственных закупок / Музейное 
агентство  
«Семинар понравился. Придём еще и будем рекомендовать коллегам»  

• Маргарита Игоревна - ведущий экономист отдела контрактов и государственных закупок / 
Музейное агентство     
«Все очень понятно и каждый раз узнаем что-то новое» 

• Ольга Владимировна - специалист по тендерной работе / ООО «Монтажно Эксплуатационная 
Фирма «АСК»  
«Семинар проходим с небольшим количеством участников, что очень понравилось. Продуктивная 
подача, информативно»  

 

 


