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Закупочная деятельность 

Закупки для выполнения функции 

генерального подрядчика

по сооружению энергоблоков:

•строительство энергоблоков 3,4  Ростовской 

АЭС,

•строительство энергоблока 4 Калининской 

АЭС

Закупки для собственных нужд:

• по инвестиционной программе,

• закупки программных средств, 

• хозяйственные закупки

Закупки для выполнения проектно-

изыскательских работ:

•проектирование объектов 

Нововоронежской АЭС-2,

•проектирование энергоблоков 3,4 

Ростовской АЭС,

•Калининская АЭС,

•Нижегородская АЭС, 

• по зарубежным объектам: 

АЭС в Казахстане,

АЭС «КУДАНКУЛАМ», АЭС «БУШЕР».
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Наибольший объем закупок - в рамках выполнения функций 

генерального подрядчика по сооружению АЭС
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Единый подход к закупкам
Единые правила о 

процедурах закупок, в 

том числе в дочерних 

организациях 

Расширение 

конкуренции за 

заказы

Снижение издержек 

заказчиков

Учет всех совокупностей 

существенных ценовых и неценовых 

факторов, определяющих 

экономическую эффективность, при 

принятии решений о выборе технико-

коммерческих предложений и 

поставщиков

Повышение качество 

инвестиционного 

планирования

Оценка эффективности 

закупок для принятия 

управленческих решений о 

ее дальнейшем 

совершенствовании



Основные правила организации закупок:

• Соблюдение требований и правил Единого отраслевого 

стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ), 

обеспечение соблюдения ЕОСЗ дочерними организациями.

• Принятие решений о закупках в соответствии с компетенцией,

определенной приказами Госкорпорации «Росатом».

• Формирование начальных цен на закупаемую продукцию по 

фиксированным ценам, согласование цен до проведения 

закупки. 

• Принятие решений о закупках у единственного источника, не 

предусмотренных ЕОСЗ, после решений соответствующих 

разрешительных комиссий. 

• Активное использование электронных площадок для 

размещения заказов продукции, определенной приказами 

Госкорпорации «Росатом».  

• Постоянное усовершенствование закупочной документации. 4



Закупка оборудования для строительства АЭС 

за 2010 год.
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Наименование
Открытый 

конкурс

Открытый 

запрос 

котировок

Открытый 

запрос 

предложений

ИТОГО по 

всем 

способам 

закупки

Количество проведенных 

закупочных процедур с 

выбором победителя, шт.
253   275   4   532   

Сумма заключенных 

договоров, млн. руб.
6 077   304   52   6 433   



Формирование начальной цены –

важный элемент правильной закупки 
• Формирование начальных цен на продукцию после проведения маркетинговых 

исследований, анализа технико-коммерческих предложений на продукцию и 
выбора оптимальной цены предложения;

• Формирование начальных цен на оборудование в соответствии с перечнем 
продукции по фиксированной цене, согласованным Заказчиком – ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» и оформленным приложением к договорам на сооружение 
энергоблоков КаАЭС-4, РоАЭС-3,4.

• Подписание между ОАО «НИАЭП» и Концерном «Росэнергоатом»  локальных 
актов о согласовании начальных цен и проектов договоров, руководство ими в 
работе;

• Согласование начальных цен на оборудование с ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»:

- при наличии позиций в перечне оборудования по твердой цене;

- при отсутствии позиции в указанном перечне;

- в зависимости от способа закупки и размера начальной цены.    

• Согласование стоимости договоров на оборудование с Концерном 
«Росэнергоатом» в соответствии с локальными актами. 

• Формирование начальных цен на закупаемые материалы по утвержденным 
(согласованным) Госкорпорацией «Росатом» индексам. 



Дополнительные механизмы 

регулирования цены договора

• Проведение преддоговорных переговоров с 
победителем процедуры. 

Статистика: За  период с 01.01.2010 по 26.11.2010 по 7-ми закупочным 
процедурам проводились преддоговорные переговоры, в результате которых 
удалось добиться снижения цены в среднем на 4,8% или 7,1 млн. руб.

• Проведение переторжки по цене среди участников 
процедуры закупки.

Статистика: За период с 01.01.2010 по 26.11.2010 состоялось15 процедур 
закупки, в которых проводилась переторжка. В результате проведенных 
процедур переторжки цена победителя закупки была снижена в среднем на 
21,7%, а в денежном выражении на 326,2 млн. руб.



Особенности процедуры закупки 

в рамках формирования твердой цены

• Обеспечение проведения открытых конкурентных 
закупок; 

более 80% закупок оборудования производится 
ОАО «НИАЭП» путем проведения открытых 
конкурсов

• Закупка продукции по фиксированным 
согласованным с  ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
ценам;

• Обеспечение при проведении процедуры закупки 
прозрачности, открытой и добросовестной 
конкуренции; создания равных возможностей для 
всех участников процедуры.  



Эффективность закупок по 

фиксированным цене 

I.     Реализация задач Госкорпорации «Росатом»:

• Контролируемость цен на продукцию для сооружения АЭС, 
обеспечение строительства энергоблока по твердым ценам;

• Возможность прогноза цены энергоблока до окончания его 
сооружения.

II. Обеспечение экономической эффективности:

• Обеспечение экономической эффективности закупки за счет 
маркетинговых исследований и анализа цен закупаемой продукции; 

• Развитие конкуренции и снижение цен на продукцию со стороны 
производителей в условиях закупки по твердой цене; 

• Создание каталогов производителей и цен на продукцию для АЭС; 

• Возможность изыскания дополнительной экономической 
эффективности закупки за счет развития конкуренции.



Спасибо за внимание!
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