
 
 
 
 
 
 

 

Особенности участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков в моногородах 
  

 



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 2017 ГОДА:  

За 2016 год объем закупок у субъектов МСП составил 1,511 трлн рублей  
(на основании данных, подтвержденных Федеральным казначейством, ФНС России) 

 

 
(от 10 до 89%), что  

 почти в 3 раза превышает 

установленную квоту (10%) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

К концу 2017 года: 

 целевой показатель- 
 

  
 

 ТОП-5 регионов – лидеров: город Москва (553 млрд руб.), город Санкт-Петербург (132,6 млрд руб.), Московская область (81,2 млрд руб.), 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (68,1 млрд руб.), Свердловская область (56,3 млрд рублей),  

 58 заказчиков утвердили программы партнерства, участниками которых стали 1 355 субъектов МСП; 
 Корпорацией подписаны соглашения о взаимодействии с 40 крупнейшими заказчиками 
 ТОП-5 заказчиков-лидеров: ОАО «РЖД» (163,5 млрд руб.), ПАО «Ростелеком» (101,1 млрд руб.), АО «РЖДстрой» (67 млрд руб.),  

ПАО «НК «Роснефть» (62 млрд руб.), ПАО Сбербанк (49 млрд руб.),  

29,12% 
156 181 
позиция 

1,501 трлн руб.  

2 трлн рублей  
 

(с учетом расширения перечня 
заказчиков (с 200 до 419) 

Взаимодействие  

с регионами 

Взаимодействие  

с заказчиками 

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ 
планируемых прямых закупок 

(«спецторги», квота 10%) 
 

НОМЕНКЛАТУРА 

закупок у субъектов МСП  
ОБЩИЙ ОБЪЕМ  

ДОГОВОРОВ* 
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Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

(в части расширения доступа к закупкам) 

 

 
(от 10 до 89%), что  

 почти в 3 раза превышает 

установленную квоту (10%) 
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в 2017 году – на 20% по сравнению с 2016 годом  

(до 36 млрд рублей) 

По состоянию на 18 сентября 2017 г., в результате 

расширения крупнейшими заказчиками указанных 

перечней количество номенклатурных позиций 

товаров, работ, услуг, закупаемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов МСП, увеличено до 

156 181 позиции 

Расширение номенклатуры Увеличение объема закупок у МСП 

По состоянию на 06 октября 2017 г. 240 крупнейшими заказчиками 

заключено 3 371 договоров на общую сумму  

30 млрд рублей с 1 346 субъектами МСП, 

зарегистрированными на территории 170 моногородов  

в 52 субъектах Российской Федерации 

  



Результаты анализа планируемых закупок  

ТОП-10 отраслей Объем планируемых закупок у МСП 
в 2017 году (руб.) 
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2 683 2 455 
1 854 1 727 1 537 

Сумма договоров с МСП (млн) 

ТОП-5 регионов 
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ПФО 9476659642

Кировская область 626549360,1

Нижегородская область 1511781872

Оренбургская область 499598722,7

Пензенская область 76685194,9

Пермский край 1537070044

Республика Башкортостан 1511394365

Республика Бурятия 348308645,9

Республика Мордовия 11680167,88

Республика Татарстан 1095087626

Республика Удмуртская 369374702,7

Самарская область 1247113774

Саратовская область 131002913,4

Ульяновская область 172307754,2

Чувашская Республика 338704499,9

СФО 6025701338

Алтайский край 220953443,7

Забайкальский край 755473774,7

Иркутская область 1103767571

Кемеровская область 91589317,47

Красноярский край 2455006342

Новосибирская область 665413747,4

Омская область 454889663,3

Республика Хакасия 71443445,67

Томская область 207164032,4

УФО 4658330971

Курганская область 248001101,8

Свердловская область 2683261350

Челябинская область 1727068520

ЮФО 2097963808

Волгоградская область 219467148,1

Республика Крым 24706882

Ростовская область 1853789778

Общий итог 22258655759

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Перевозки 
автомобильным 

транспортом 
9% 

Дороги 
автомобильные и 
автомагистрали 

8% 

Услуги инженерно-
технического 

проектирования 
8% 

Услуги по добыче 
нефти и природного 

газа 
8% 

Услуги по ремонту 
оборудования 

8% 

Услуги, связанные с 
сухопутным 

транспортом 
6% 

Работы 
электромонтажные 

6% Аппаратура 
распределительная 

5% 



 Провести сбор сведений о номенклатурных позициях товаров, работ, услуг (согласно кодам ОКПД 2), которые производят 

(выполняют/оказывают) субъекты ИМП, зарегистрированные на территории моногородов, готовые выступить в качестве потенциальных 

поставщиков крупнейших заказчиков 

 

 Направить в АО «Корпорация «МСП» в целях последующей рассылки крупнейшим заказчикам предложений по внесению изменений в 

утвержденные ими перечни товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП, перечень субъектов ИМП, 

содержащий информацию о наименовании субъекта ИМП (с указанием ИНН), видах экономической деятельности потенциальных 

поставщиков по ОКВЭД 2, номенклатурных позициях товаров, работ, услуг с указанием наименования и кода ОКПД 2 

 

 Определить и представить в АО «Корпорация «МСП» контакты лиц, ответственных за реализацию соответствующих 

мероприятий Сводного плана и Дорожной карты 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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Плана мероприятий («дорожной картой») по увеличению числа субъектов ИМП, которым оказана 

кредитная поддержка в моногородах с использованием гарантий и поручительства в рамках Национальной 

гарантийной системы, а также кредитов субъектам ИМП в моногородах, предоставленных АО «МСП Банк», на 2017-

2018 гг.  

в целях реализации: 

Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»  

НЕОБХОДИМО 

до 20 октября 2017 г. 


