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Взаимодействие компаний Группы «Интер РАО» с субъектами
малого и среднего предпринимательства
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География присутствия Группы «Интер РАО»

Структура акционерного капитала ПАО «Интер РАО»
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Доля закупок у субъектов МСП (%)
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28,23%

38,54%

46,39%

56,73%

13,21%

16,50 %

33,73%

37,85%

Общий объем закупок у СМСП (%) Объем прямых закупок у СМСП (%)

в 2017 году

16,3 млрд. руб.

11,9 млрд. руб.

в 2018 году
17,6 млрд. руб.

11,9 млрд. руб.
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+

Информация о закупках 

2017

Конкурентные 
процедуры (млн. руб.)

Единственный 
поставщик (млн. руб.)

Несостоявшиеся 
закупки (млн. руб.)

33
9

8

50
млрд. руб.

Конкурентные 
процедуры (млн. руб.)

Единственный 
поставщик (млн. руб.)

Нестостоявшиеся 
закупки (млн. руб.)

37

9

5

2018

Конкурентные 
процедуры (млн.руб.)

Единственный 
поставщик (млн. руб.)34

млрд. руб.

51
млрд. руб.

2019

При этом закупки только у субъектов 

МСП – 12 млрд. руб. 
При этом закупки только у субъектов 

МСП – 12 млрд. руб. 
При этом закупки только у субъектов 

МСП – 13 млрд. руб. 

Среднее кол-во участников – 2 Среднее кол-во участников – 2,2 

11

23

план

1 10

2017

2018

2019

Основная номенклатурная потребность в ТРУ 

Модернизация основного и вспомогательного 
оборудования

Ремонт зданий и сооружений, ж/д, а/д

Реконструкция зданий и сооружений

Ремонт оборудования

Ремонт и ТО АСУ ТП, РЗА и т.п.

20
млрд. руб.

22
млрд. руб.

26
млрд. руб.

МЛРД.РУБ.
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Основные проблемы, выявленные в результате 
применения положений № 505-ФЗ 

Положения № 223-ФЗ в новой редакции компаниями 

Группы «Интер РАО применяются с 1 июля 2018 года 

По мнению заказчиков По мнению участников 

жесткая регламентация

порядка проведения закупок

в электронной форме у

субъектов МCП

- отсутствие возможности 

осуществления дозапросов;

- отклонение заявки за раскрытие 

сведений об участнике;

- увеличение несостоявшихся 

закупок;

- увеличение закупок у 

единственного поставщика 

постоянные изменения

законодательства в сфере

закупок. Субъекты МСП не

успевают привыкнуть к

одним правилам, как

принимаются другие

сдерживает малый бизнес в 

принятии решения об участии в 

закупках 

невозможность участнику-

производителю указать, что 

он является производителем

- прямых производителей ставит 

в неравные условия с 

перепродавцами продукции;

- отклонение заявки за раскрытие 

сведений об участнике

чрезмерно большое описание

предмета закупки

сдерживает малый бизнес в 

принятии решения об участии в 

закупках 

периодическая/перманентная 

неработоспособность 

функционала ЕИС

невозможность своевременно 

принять участие в закупках;
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Расширение доступа субъектов МСП к закупкам Группы

 
06 февраля г. Санкт-Петербург 

 13 февраля г. Ижевск 
 22 февраля г. Пенза 
 05 марта г. Чебоксары 
 12 марта г. Саратов 
 14 марта г. Волгоград 
 20 марта г. Тверь 
 26 марта г. Хабаровск 

 28 марта Г. Комсомольск-на-Амуре 

 01 апреля г. Владивосток 

 03 апреля г. Благовещенск 

 05 апреля г. Сыктывкар 

 10 апреля г. Оренбург 

 17 апреля г. Якутск 

 

  
 

Обучение предпринимателей 

Роботизация процесса проведения 
финансовой экспертизы

Объединение процессов 
Аккредитации и Программы 

партнерства  с субъектами МСП

«Высокая 

прозрачность»

«Лучшая

поддержка СМСП»
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Варианты взаимодействия поставщиков с компаниями 
Группы «Интер РАО»

Поставщики 
(только субъекты МСП)

ООО «Интер РАО – Центр 
управления закупками

Комитет по импортозамещению и работе с 
поставщиками

Рекомендация корпоративным 
заказчикам по использованию 
продукции в производственной 
деятельности компаний Группы

Проведение аудита поставщика

Индивидуальная карта поддержки и 
развития поставщика (ИКПиР)

Выход на закупки компаний Группы

Поставщики
(в.т. субъекты МСП)

Поставщики
(в.т. субъекты МСП)

ООО «Интер РАО – Центр 
управления закупками

Комитет по импортозамещению и работе с 
поставщиками

Продукция с высокими качественными

характеристиками, высокотехнологичная,

инновационная, импортозамещаемая продукция, в

т.ч. экспортно-ориентированная

В рамках Программы поддержки и развития
Продукция с высокими качественными

характеристиками, высокотехнологичная,

инновационная, импортозамещаемая продукция, в т.ч.

экспортно-ориентированная, Стартапы

Участие в закупках ТРУ, в т.ч. продукции с

высокими качественными характеристиками,

высокотехнологичной, инновационной,

импортозамещаемой продукции, в т.ч.

экспортно-ориентированной

1 2 3
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Сервис для потенциального победителя

Предварительный 

аудит 
соответствия 
поставщика

Проверка  
деловой 

репутации 3-х 
лиц 

Обучение

В
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а 
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р
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ы

 
«

И
н

те
р

РА
О

»

Подбор закупки

Уведомить об 
импортозамещении

Заявить об инновациях

Стать участником 
Программы 

партнерства

Получить 
аккредитацию

Подбор партнера  для 
коллективного участия

Стать участником 
Программы по 
выращиванию

Подбор ТЗ по
проведенным
закупкам

МЕНЮ
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Предварительный аудит соответствия 
поставщиков. Аудит-сервис на ЭТП

Потенциальный поставщик

Техническая 
экспертиза

Деловая 
репутация

Юридическая 
экспертиза

Финансовая 
экспертиза

 экспресс – проверка по данным введенным клиентом (результат может выдаваться, в т.ч.  автоматически);

 проверка по основным параметрам (без особенностей установленных под закупку)

ЭТП

Онлайн 

аудит
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Схема взаимодействия в рамках Программы поддержки и 
развития поставщиков компаний Группы «Интер РАО» 

(Программа выращивания)

Субъект МСП 
(являющийся поставщиком импортозамещаемой
продукции (в т.ч. экспортно-ориентированной)
и/или инновационной продукции, и/или
высокотехнологичной продукции, и\или продукции с
более высокими качественными характеристиками,
которые могут применяться на объектах Группы)

ООО «Интер РАО – Центр управления 
закупками

Комитет по импортозамещению и работе с поставщиками 
компаний Группы «Интер РАО» 

Проведение аудита поставщика

Индивидуальная карта поддержки и 
развития (ИКПиР)

Выход на закупки компаний Группы 
«Интер РАО»

Подается заявка на участие 

в Программе

Осуществляется оценка на 

предмет соответствия 

продукции требованиям, 

установленным в Программе

Осуществляется юридический,

технологический,

энергетический,

экологический аудит

Осуществление оказания

финансовой, нефинансовой,

налоговой, имущественной

поддержки, сопровождение

выхода на закупки

В случае если поставщик и/или продукция

не соответствуют требованиям

Программы, поставщику предлагается

участвовать в закупках Группы в общем

порядке




