
Особенности участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков в моногородах

1



Закупки у субъектов МСП 

Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС, сведения, полученные от крупнейших заказчиков 

СОСТОЯНИЕ 2018 ГОДА (по состоянию на 13.04.2018): 

Объем закупок у субъектов МСП составил: 

- за 2016 год - 1,511 трлн рублей

- за 2017 год - 2,098 трлн рублей 

(от 15 до 100%), 

что почти в 3 раза превышает 

установленную квоту (15%)

 ТОП-5 регионов – лидеров: г. Москва (99,01 млрд руб.), г. Санкт-Петербург (33,17 млрд руб.), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (21,73 млрд руб.),
Свердловская область (17,05 млрд рублей), Московская область (13,62 млрд рублей)

 Корпорацией подписаны соглашения о взаимодействии с 40 крупнейшими заказчиками
 ТОП-5 заказчиков-лидеров: АО «ГСК «Югория» (27,08 млрд руб.), ПАО «НК «Роснефть» (22,58 млрд руб.), ПАО «ФСК ЕЭС» (20,56 млрд рублей),

ООО «РН-Бурение» (16,90 млрд руб.), ПАО «Сбербанк» (10,66 млрд руб.)

42,7%
282 163
позиции

Взаимодействие 

с регионами

Взаимодействие 

с заказчиками

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ
планируемых прямых закупок

(«спецторги», квота 15%)

НОМЕНКЛАТУРА

закупок у субъектов МСП 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ДОГОВОРОВ*

336,78 млрд руб. 
К концу 2018 года

с учетом расширения перечня 
заказчиков (с 420 до 1 447):

целевой показатель -

3 трлн рублей
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Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

(в части расширения доступа к закупкам)

в 2017 году – на 20% по сравнению с 2016 годом 

(до 36 млрд рублей)

Увеличение объема закупок у МСП

Итоги 2017 года

в 2018 году

Увеличение объема закупок у МСП

261 крупнейшим заказчиком заключено 4 768 договоров на общую сумму  54,2 млрд рублей                           
с 1 649 субъектами МСП, зарегистрированными на территории 182 моногородов 

в 53 субъектах Российской Федерации

в 2018 году – на 50% по сравнению с 2017 годом 
(не менее 81 млрд рублей)

В соответствии с планом мероприятий («дорожной карты»)

в 2017 году

Расширение номенклатуры

По состоянию на 28 декабря 2017 г., в результате расширения крупнейшими заказчиками количество номенклатурных позиций 

товаров, работ, услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, увеличено до 161,7 тыс позиций
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Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

(в части расширения доступа к закупкам)

99 крупнейшими заказчиками заключено 967 договоров на 

общую сумму  9,9 млрд рублей                           
с 518 субъектами МСП, зарегистрированными на территории 

125 моногородов 

в 46 субъектах Российской Федерации

279 (+180) крупнейшими заказчиками заключено 1 370 (+403) 

договоров на общую сумму 9,9 млрд рублей 
с 825 (+307) субъектами МСП, зарегистрированными на 

территории 149 (+24) моногородов 

в 50 (+4) субъектах Российской Федерации

* в отношении договоров, заключенных в 2018 году, в реестре договоров открытые сведения составляют порядка 43,5% от общего объема договоров  (согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2017 № 1429 приостановлено до 1 июля 2018 г действие норм, предусматривающих отражение в ЕИС сведений о поставщиках, с которыми крупнейшими заказчиками заключены договоры)

Таким образом, в 2018 году в части закупок у субъектов МСП на территории моногородов 
наблюдается тенденция:

• увеличения количества заказчиков

• увеличения количества регионов и моногородов

• увеличения количества заключаемых договоров

ЗА ПЕРИОД  с 1 января по 12 апреля 2017 г.: ЗА ПЕРИОД  с 1 января по 12 апреля 2018 г.*:
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Топ – 5

Лидеры среди моногородов по объему закупок 

за период с 01.01.2018 по 12.04.2018

г. Нефтекамск (Республика 
Башкортостан)

1,54 млрд рублей

г. Боровичи (Новгородская область)
1,45 млрд рублей

г. Павлово (Нижегородская область)
724,4 млн рублей

г. Тольятти (Самарская область)
675,6 млн рублей

г. Каменск-Уральский (Свердловская 
область)

547,8 млн рублей

Основными предметами поставок указанных субъектов МСП являются:

• услуги по ремонту транспортных средств;

• оказание транспортных услуг спецтехникой;

• Выполнение  строительно – монтажных работ и пр.

Поставщики:

ИП Балакин Сергей Тимофеевич, ИП Саматов Ильдус Наисович, ИП Зарипова Эльза Равилевна и пр.

ООО «ЭМПА», ИП Краснов Юрий Васильевич, ИП Виноградов Алексей Алексеевич и пр.

ООО «Авто-Транс НН», ООО Торговый центр «Русский автобус», ООО «ГЛОБАЛАВТО» и пр.

ЗАО «Транс-Экспресс-Сервис», ООО «Спецремстрой-Т», ООО «НПП «Скад Тех» и пр.

ООО «Автостиль», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «Теплоинвест» и пр.
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Топ – 5

Лидеры среди заказчиков по объему закупок 

за период с 01.01.2018 по 12.04.2018

АО «ГСК «Югория» 
3,84 млрд рублей

ООО «РН-Ванкор» 
723,6 млн рублей

ОАО «ПО «СЕВМАШ» 

456,9 млн рублей

ОАО «НТЭК» 
252,2 млн рублей

ПАО «ФСК ЕЭС» 

235,1 млн рублей

ООО «ЭМПА», ООО «Автостиль», ИП Балакин Сергей Тимофеевич и пр.

ООО «Авто-трансНН»,  ООО «МС-ГРУПП», ООО «ТАТПРОМ-холдинг» и пр.

ООО «Спасатель», ООО «Строительно-монтажное управление № 19 Г. Северодвинска», ООО «РИК-КОМ» и пр.

Поставщики:

ООО «Северстрой», ООО «Орикс», ОАО «Северовостокэлектромонтаж» и пр.

ООО «Плантис, ООО «Строительнаякомпания «Ведати» и пр

Основными предметами закупок указанных заказчиков являются:

• услуги по ремонту транспортных средств;

• оказание транспортных услуг спецтехникой;

• выполнение строительно-монтажных работ;

• Ремонты котлов паровых и водогрейных, трубопроводов, газопроводов и пр.
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Топ – 5

Лидеры среди поставщиков по объему закупок 

за период с 01.01.2018 по 12.04.2018

ООО «ООО «АВТО-ТРАНС НН»
686,7 млн рублей

ООО «ЭМПА»
525,5 млн рублей

ООО «Автостиль» 
520 млн рублей

ИП Балакин Сергей Тимофеевич
520 млн рублей

ИП Краснов Юрий Васильевич
520 млн рублей

Заказчики:

Основными предметами поставок указанных субъектов МСП являются:

• оказание транспортных услуг спецтехникой;

• услуги по ремонту транспортных средств;

• услуги страхового агента и пр.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.corpmsp.ru
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http://www.corpmsp.ru/

