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Закупочная деятельность в атомной отрасли 

 
 Федеральный закон №44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»  

 
 

 
 Федеральный закон № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

 

 Единый отраслевой стандарт закупок 
(положение о закупке)  
Госкорпорации «РОСАТОМ» 

 

Бюджетные средства Внебюджетные  
и собственные средства 

ЗАКУПКИ 

Информация о закупках 

Электронная торговая площадка 

Информация о закупках 

Электронные торговые 
площадки 

http://zakupki.gov.ru  

http://etp.roseltorg.ru  

http://zakupki.rosatom.ru 
http://zakupki.gov.ru  
 
  

http://www.fabrikant.ru  
http://www.b2b-center.ru/  

http://www.atom.roseltorg.ru  

2 

http://zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.fabrikant.ru/
http://www.a-k-d.ru/
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Внутренние 
стимулы 
развития 

конкурентной 
среды 

Единые правила 
и открытость 

Контроль и 
ответственность 

Автоматизация и 
информ. 

поддержка 
заказчиков и 
поставщиков 

Внутренняя 
мотивация 

организаций 
отрасли 

Система 
Материально-
технического 
обеспечения 

Мероприятия по 
вовлечению 

поставщиков и 
общественности 

Система закупок в атомной отрасли 



4 

конкурс 

аукцион 

запрос 
предложений 

запрос цен 

43%* 

единственный 
поставщик 

закупки в электронной форме 99%* 

*от всех закупок, проведенных конкурентными способами 

Закупочная деятельность в атомной 
отрасли 

Дополнительные элементы 
закупочных процедур 

Переторжка 
Дополнительно 11% экономии 

Требования 
счетны, проверяемы, 

типизированы 

Оценка 
Вес цены – 95% 



Меры по сокращению затрат, млрд. руб. 

Данные представлены нарастающим итогом 

Экономия на СМР Снижение за счет 
конкурентных процедур 

Снижение за счет контроля 
начальных цен 

Экономия от проектных решений 

Экономия в 2015 г. –  
135,7 млрд. руб.  
Совокупная экономия – 
385,5 млрд. руб. 
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2011 

151,4 

2015 2009 2010 2012 2014 

1,7 
23,4 

59,9 

85,9 

107,9 
125,0 

2013 



 
 
 
 

Дистанционная обучающая программа  
«Как стать поставщиком атомной 

отрасли?» 
 

на сайте http://www.rosatom.ru в разделе 
«Поставщикам» 

Обучение и повышение квалификации в 
Корпоративной Академии ГК «Росатом» 

 

http://www.rosatom-academy.org/ 
 

Варианты обучения: 
1. Семинар в Москве в здании Академии 
Росатома 
 

2. Выезд преподавателей на территорию 
клиента 

График обучения доступен 
на сайте по ссылке: 
http://zakupki.rosatom.ru/ 

 

Госкорпорация «Росатом» содействует обучению: 
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http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom-academy.org/
http://www.rosatom-academy.org/
http://www.rosatom-academy.org/
http://www.rosatom-academy.org/
http://zakupki.rosatom.ru/


Преимущества Академии 
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Эксперты 



Федеральная инновационная площадка 
«АНО «Корпоративная Академия Росатома» 
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Руководитель: Ужакина Юлия Борисовна 
 
Исполнители: Медведева Наталья 
Петровна, Балабанов Максим 
Александрович, Копылов Алексей 
Владимирович, Шипунова Оксана 
Валерьевна 

Проект «Формирование инновационного 
образовательного пространства в период 
реформирования системы госзаказа» 



Формирование инновационного образовательного 
пространства в период реформирования системы 
госзаказа 
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Единое ИТ-пространство 

Программы обучения 
закупкам на базе SAP SRM, 

системы e-Learning 
"обучения" 

Меры по совершенствованию 
системы повышения 

квалификации в системе 
государственных, 
муниципальных и 

коммерческих закупок  

Реализация принципа 
профессионализма 

заказчика и поставщика 

Меры по мониторингу и 
отслеживанию плана 

мероприятий "Дорожная карта" 
Обучение субъектов МСП 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Телефон:  (499) 922 42 49,  (499) 922 42 47 

Адрес:  Россия, 115114, г. Москва, Кожевнический 
проезд, д.1 

E mail:  info@rosatom-academy.org 
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