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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ.

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОЦЕССОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАКАЗЧИКА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕГО  
ИНТЕРЕСОВ В ФАС И СУДАХ.
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ВСЕХ  
ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ.
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Проведена экспертиза:  
более 1300 аннотаций
и более 800 проектов заданий

Экспертиза заявок участников закупок:
Проведена экспертиза
более 3500 заявок участников закупок

Проведена экспертиза более 1300
комплектов отчетных материалов

Подготовлено более 1000  
комплектов закупочных  
документов и протоколов работы  
комиссии

Подготовлены и регулярно  
актуализируются формы типовых  
документаций

Экспертиза исполнения  
обязательств и отчетной  
документации по  
государственным контрактам
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ПРОВЕДЕНА ЭКСПЕРТИЗА:
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ежемесячные – в разрезе 85 субъектов Российской

Федерации;

ежеквартальные сводные – в разрезе 85 субъектов  
Российской Федерации и по каждому субъекту  
отдельно;

по результатам очного мониторинга в 85 субъектах  
Российской Федерации

БОЛЕЕ
1500 ЗАЯВОК
на получение грантов

БОЛЕЕ
500 КОМПЛЕКТОВ

отчетных материалов

БОЛЕЕ
400 РЕГУЛЯРНЫХ

экспертных оценок хода  
выполнения гранта:

ПРОВЕДЕНО
БОЛЕЕ 350 
МОНИТОРИНГОВЫХ  
ВЫЕЗДОВ

В 85 СУБЪЕКТОВ РФ
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАКАЗЧИКА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕГО ИНТЕРЕСОВ В ФАС И СУДАХ.

Проводится ежедневный  
мониторинг изменения  
законодательства в сфере  
закупок товаров, работ,  
услуг;

Подготовлено более  
700 рекомендаций по
применению вступающих  
в силу изменений в сфере  
закупок товаров, работ,  
услуг;

Проведено более 30 обучающих мероприятий для  
представителей ФОИВ по применению вступающих в силу  
изменений в сфере закупок товаров, работ, услуг:

Представители Федеральной антимонопольной  
службы;

Представители Федерального Казначейства;

Ведущие юристы, адвокаты и преподаватели в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд.
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ОСНОВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ:

эксперты в научно-исследовательской,  
методической, образовательной, культурно-
просветительской областях;

эксперты в сфере закупок и юриспруденции;

экономические эксперты, аналитики  
(подготовка бизнес-планов, форсайта,  
дорожных карт);

представители некоммерческих организаций в  
государственно-общественной сфере;

руководители и сотрудники образовательных  
организаций;

ОПЫТ КОМАНДЫ ПО  
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗ

– более 5 лет.

В КОМПАНИИ

127 экспертов

В ТОМ ЧИСЛЕ

26 докторов наук,
58 кандидатов наук

эксперты в сфере промышленных технологий,  
энергетики, IT и коммуникаций;

представители федеральных и региональных  
организаций.
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ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЦП «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Комплексное экспертно-аналитического сопровождения реализации Программы

для повышения качества и эффективности мероприятий ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Комплексное экспертно-аналитическое сопровождение хода реализации Федеральной целевой программы  
развития образования на 2016–2020 гг

ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Экспертно-консультационное сопровождение федеральных органов исполнительной власти; разработка  
рекомендаций по применению действующего законодательства

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Консультационная помощь; модернизация информационного портала fipexpert; экспертиза заявок конкурсного  
отбора

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Информационное и методическое сопровождение, продвижение сети опорных университетов. Разработана ИС  
мониторинга и оценки показателей эффективности реализации программ развития опорных университетов
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ЗАКАЗЧИК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ГОДЫ

Минобрнауки  
России

Экспертно-методическое обеспечение внедрения новых механизмов развития семейных форм получения 
общего (в том числе  дошкольного) образования 2015

Рособрнадзор
Экспертно-организационное и мониторинговое сопровождение реализации мероприятий 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5 
Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 2016

Россотрудничество
Экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы,  государственным заказчиком которых является Россотрудничество 2016-2017

Рособрнадзор
Экспертно-организационное и мониторинговое сопровождение реализации мероприятий 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5 
Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в 2017 году 2017

Минобрнауки  
России

Мониторинг и анализ поставщиков товаров, работ и услуг в рамках особых закупок подведомственных 
Минобрнауки России  организаций 2017-2018

Минпромторг
Формирование перечня критичных технологий и оборудования, применяемого в строительстве с учетом 
межотраслевой  потребности и текущих возможностей отечественных производителей 2017-2018

Минобрнауки  
России

Экспертно-организационное сопровождение закупочной деятельности в рамках Государственной 
программы Российской  Федерации «Развитие образования», заказчиком по которым является 
Минобрнауки России 2018-2019

Минобрнауки  
России

Экспертно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации государственных контрактов в рамках 
направления  (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка  международного диалога» 2018-2019

Минобрнауки  
России

Организационно-методическое сопровождение мероприятий, реализуемых за счет субсидий, 
предоставляемых субъектам  Российской Федерации, на развитие кадрового потенциала педагогов по 
вопросам изучения русского языка 2018-2019

Минобрнауки  
России

Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих реализацию приоритета 
научно- технологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20 (ж) Стратегии научно-
технологического развития  Российской Федерации 2018-2019

ФКУ «Центрпо  
обеспечению  
деятельности  
Казначейства  
России»

Оказание услуг по экспертизе поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контрактов, заключаемых для обеспечения функций Федерального
казначейства на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем, а также компонентов
информационно-технологической инфраструктуры 2018-2020
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КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ

Министерство науки и высшего 
образования  Российской Федерации

Федеральное агентство по делам  
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному  
сотрудничеству

Министерство просвещения 
Российской  Федерации

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации

Федеральная служба по надзору  в сфере 
образования и науки

Россия – страна возможностей

Российская академия  образования
Федеральное агентство по делам молодежи

Департамент труда и социальной  защиты 
населения города Москвы

Молодежная общероссийская 
общественная  организация «Российские 
студенческие  отряды»
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