В Москве успешно прошёл семинар
«Закупочная деятельность ФАО»
Адресной аудиторией были потенциальные российские поставщики
сельскохозяйственной продукции

Фото: © Владимир Михеев

30 мая 2017, Москва, Российская Федерация – Основной целью закупочной
политики ФАО служит обеспечение продовольственной безопасности в мире
– в рамках её мандата – путём повышения качества питания и эффективности
сельскохозяйственного производства, улучшения жизни населения в
сельских районах и внесения тем самым вклада в мировой экономический
рост. Этой проблеме был посвящён семинар «Закупочная деятельность
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО)», организованный в Москве Бюро ФАО для связи с Российской

Федерацией совместно с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и «Российским экспортным центром».
Перед участниками семинара выступили Ольга Гаршина, Директор
Департамента международного сотрудничества Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Андрей Архипов, Директор по
международным проектам и развитию международной сети АО «Российский
экспортный центр» и Евгения Серова, Директор Отделения ФАО для связи с
Российской Федерацией, отметившие значение этой темы и перспективы для
российских поставщиков сельскохозяйственной продукции.
«Проблема продовольственной безопасности способствовала выходу
отношений между Россий и ФАО на качественно новый уровень. В 2016 году
Россия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 17 млрд.
долларов. Однако, поставки в рамках закупочных контрактов ФАО составили
всего 318 тысяч долларов, в то время как в 2105 году они в стоимостном
выражении достигли 780 тысяч долларов», - заявила Гаршина.
Евгения Серова, директор Бюро ФАО в России привела в своём выступлении
позитивный пример взаимодействия с российским производителем
сельхозпродукции, который принял участие в тендере, проводимом ООН.
«За четыре месяца при поддержке и помощи Бюро ФАО в РФ фермер из
Алтайского края прошёл регистрацию в структуре под названием
Глобальный рынок закупок ООН (UN Global Marketplace, UNGM) и – после
процедуры тендера – выиграл контракт на поставку муки в Афганистан», –
рассказала Серова.
«Мы надеемся, что этот семинар побудит российских поставщиков активнее
искать возможности для участия в закупочной деятельности ФАО по всему
миру», – подчеркнула Серова.
Тем не менее, «потенциал российских поставщиков практически не
раскрыт», – заявил в своей речи Архипов. Одним из главных препятствий на
этом пути, по его мнению, является низкий уровень осведомлённости
российских производителей и трейдеров о тех возможностях, которые
открывает перед ними сотрудничество с ФАО.
Агаси Арутюнян, эксперт Бюро ФАО для связи с Российской Федерацией,
познакомил собравшихся с целями: стратегиями и программами,
осуществляемыми ФАО в рамках её мандата.

Основной докладчик, Сергей Малицкий, специалист по закупкам из штабквартиры ФАО в Риме, представил участникам семинара подробную
информацию о политике ФАО в области закупок, о том, как стать
поставщиком ФАО и других специализированных агентств ООН. Эксперт
сделал особый акцент на преимуществах и процессе регистрации
поставщиков на UNGM.
В ходе оживлённой дискуссии участники семинара интересовались, помимо
прочего, требованиями к сертификации продукции, формальностями при
регистрации на UNGM, а также финансовыми расчётами, принятыми в ФАО.
Малицкий подробно рассказал о правилах конкурсных процедур ФАО,
включая требования к конкурсной документации и оформлению заявки на
участие в тендере. «ФАО полагается на своих Поставщиков (Vendors) для
достижения целей, прописанных в её мандате», – подчеркнул Малицкий,
добавив, что Организация привержена «поддержанию конкурентной среды
и поэтому отдаёт предпочтение частному сектору в сравнении с
госпредприятиями,
компаниями
под
контролем
государства
и
поставщиками, получающими государственные субсидии».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Общие положения и условия ФАО (по закупкам)
http://www.fao.org/unfao/procurement/general-information/en/
ФАО / Возможности для участия в тендерах
http://www.fao.org/unfao/procurement/bidding-opportunities/en/
ФАО / Регистрация поставщиков
http://www.fao.org/unfao/procurement/enregistrementdesfournisseurs/en/
ФАО / Этический кодекс поведения
http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/en/
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