Как стать поставщиком
атомной отрасли

Будущим партнерам
Уважаемые коллеги!
Перед «Росатомом» стоят амбициозные задачи! Наша стратегия
подразумевает не только сохранение достигнутого технологического лидерства в отрасли, но и дальнейшее наращивание потенциала как внутри страну, так и во всем мире.
Запущена масштабная программа по строительству атомных энергоблоков в России и за рубежом, которая предполагает колоссальный объем заказа широкой номенклатуры товаров, работ и услуг.
Для реализации наших проектов мы ищем надежных партнеров!
Поэтому для нас так важно выстроить прозрачную и эффективную
систему взаимодействия с организациями, заинтересованными в
поставках на предприятия атомной отрасли.
Мы ведем постоянную работу по совершенствованию системы закупок, стараемся создать условия, обеспечивающие здоровую конкурентную среду, снижение производственных и эксплуатационных издержек предприятий, повышение качества приобретаемой
продукции и, в конечном итоге, повышение конкурентоспособности атомной энергетики в целом.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров в достижении поставленных задач!
Директор по закупкам,
МТО и управлению качеством
Роман Зимонас
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Коротко о Госкорпорации

250 000 человек
400 предприятий
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские
организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.
Подробнее на сайте rosatom.ru

Система закупок Росатома
Ведущие эксперты в России и за рубежом признают систему
закупок Росатома эффективной и прозрачной.

Ключевые принципы
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции;
экономическая эффективность;
информационная открытость;
качество и своевременность приобретаемой продукции;

Росатом занимает лидирующее положение
на мировом рынке ядерных технологий
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место в мире
по величине зарубежных проектов
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место в мире
по обогащению урана
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место в мире
по добыче урана
место в мире
на рынке ядерного топлива

безопасность функционирования объектов
атомной энергетики

Ключевые аспекты формирования системы закупок
Открытый план закупок

для контроля и своевременной
подготовки поставщиков
к участию в закупках

Открытые торги

для развития добросовестной
конкуренции

Система
рассмотрения жалоб

для защиты законных
интересов заказчиков
и поставщиков
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Что закупает Росатом?
более

35 000
более

130

компаний

Крупные закупки и заказчики
Горнорудный дивизион

конкурентных закупок
проведено в 2018 году

ежедневно получают
заказы от Росатома
в результате проведения
конкурентных процедур
на общюю сумму

на сумму

955 млрд
рублей

более

2,5 млрд
рублей

планируется проведение
закупок конкурентным способом
организациями атомной отрасли
в 2019 году

www.armz.ru
Поставка серы, аммония, кислот, ГСМ, строительной техники, работы по бурению, экскавации,
подготовке площадок под месторождения урана, геолого-разведочные работы

Топливный дивизион

www.tvel.ru
Поставка тех. кислот, плавиковых шпатов, угля,
ртути, германия, стальных труб и кругов, графитовых блоков, циркониевой губки, кирпича,
запчастей для оборудования, ремонт и обслуживание оборудования

ASE EC
1,8%
ПИР, НИОКР

0,7%

9,6%

Электроэнергия

Прочие (страхование,
аренда, обучение, охрана,
инфуслуги и др.)

5%

31,4%

Финансовые
услуги

СМР, ПНР

www.ase-ec.ru
Работы подготовительного периода строительства
АЭС, работы завершающего периода строительства АЭС, разработка проектной документации

Машиностроительнгый дивизион

www.aem-group.ru
Услуги по транспортировке, поставка трубопроводной арматуры, прутков и труб титановых, поковок из стали, сварочной ленты, оборудования
АСРК, текущий ремонт оборудования

Энергетический дивизон
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20,4%

31,1%

Поставка МТРИО
(ОДЦИ)

Поставка МТРИО
(прочие)

www.rosenergoatom.ru
Ремонтные, пусконаладочные работы на АЭС,
поставка трансформаторов, шунтирующего реактора, запчастей к реакторам, парогенераторов,
мероприятия по продлению срока службы АЭС
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Где найти информацию о закупках?
Проводите регулярный мониторинг, чтобы не пропустить
интересные Вам предложения. Новые закупки формируются
каждый день!
Оформите бесплатную подписку на получение информации
об интересных Вам закупках на сайте zakupki.rosatom.ru
или на ЭТП!
Ознакомьтесь заранее с планируемыми закупками в разделе Программа закупок (ГПЗ), что бы спланировать свою
деятельность эффективнее.

Информация о планируемых и о текущих
закупках опубликована на сайтах:
zakupki.rosatom.ru
zakupki.gov.ru

Как подать заявку на участие?
99% конкурентных
закупок организации Росатома
проводят в электронном виде на
электронных торговых площадках
(ЭТП):
fabricant.ru
atom.roseltorg.ru
b2b-center.ru

Пройдите регистрацию
на ЭТП, ознакомьтесь
с тарифами площадки

Ознакомьтесь
с документами
и подготовьте заявку

Направьте заявку через
личный кабинет не позднее
указанного срока

Если у Вас возникли вопросы, подайте запрос о разъяснении положений закупочной документации организатору
закупки
После подачи заявки следите за ходом закупки на ЭТП.
Организатор закупки может запросить разъяснения положений Вашей заявки, а также предоставления непредставленных или представленных не в полном объеме (в нечитаемом виде) документов
Представители ЭТП готовы оказать Вам сервисную поддержку 24 часа в сутки 7 дней в неделю

На сайте zakupki.rosatom.ru кроме сведений
о закупках Вы найдете много другой полезной
методической и справочной информации
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Подготовка заявки занимает 150 минут! Скопируйте в текущую заявку документы и данные из форм, заполняемых с
помощью функционала ЭТП, из ранее поданных Вами предложений
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Основные требования к соисполнителям
Гражданская правоспособность

Регистрация компании в России, или регистрация в качестве
юридического лица в стране ведения деятельности.

Сроки проведения процедур
Конкурентные
Подача заявок

Конкурс: 15/30 дней
Аукцион: 15 дней
Запрос предложений: 7 рабочих дней
Запрос котировок: 5 рабочих дней

Кадровые ресурсы

Рассмотрение заявок,
выбор победителя

Конкурс: 30 дней
Аукцион: 30 дней
Запрос предложений: 30 рабочих дней
Запрос котировок: 20 рабочих дней

Материально-технические ресурсы

Мораторий на заключение договора

Конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок:
10 дней

Заключение договора

Конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок:
не более 10 дней после окончания
моратория

Финансовая стабильность

Предоставление бухгалтерского баланса за указанный
период.
Предоставление документов, подтверждающих наличие
необходимого персонала требуемой квалификации.
Документы, подтверждающие наличие достаточных объёмов МТР (Машинное оборудование, специальные приспособления и инструменты).

Опыт

Подтверждённый опыт производства, поставки сопоставимого оборудования и выполнения аналогичных работ/услуг
в течение указанного периода.

Не конкурентные (закупки у единственного поставщика)

Лицензионно-разрешительные документы

Разрешительная документация для российских предприятий в соответствии с действующим законодательством РФ,
для иностранных предприятий в соответствии с законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемого по договору продукция.

ISO Сертификация

Аудит достоверности данных

Предприятие-подрядчик должно подтвердить способность
изготовить заказываемое оборудование, что проверяется путем проведения заказчиком аудита достоверности данных.

Программа обеспечения качества изготовителя

Отсутствие отзыва согласования программы обеспечения
качества изготовителя (ПОК(И)), указанного в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования.
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Сбор ценовой
информации
и выбор поставщика

Мелкая закупка: до 7 дней
Упрощённая закупка: до 7 дней
Прямая закупка у единственного
поставщика: срок не определен.
Расчет по Методике НМЦ

Публикация
извещения

Мелкая закупка, упрощённая закупка,
прямая закупка у единственного
поставщика: 1 день

Мораторий на заключение договора

Мелкая закупка, упрощённая закупка,
прямая закупка у единственного
поставщика: 3 рабочих дня

Заключение договора

Мелкая закупка, упрощённая закупка,
прямая закупка у единственного
поставщика: 20 дней

Продолжительность закупки в «Электронном магазине»
от 3-х дней
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Куда обратиться с жалобой?

Какие законы регулируют закупочную
деятельность?

Органы по рассмотрению жалоб участников
процедуры закупок
Центральный
арбитражный комитет
Госкорпорации
«Росатом» (ЦАК)

Информация на сайте
zakupki.rosatom.ru
Единый адрес электронной почты
для подачи жалоб в ЦАК
arbitration@rosatom.tu

Закупочную деятельность атомной отрасли регулируют
так же и другие нормативно-правовые акты РФ, в том
числе Конституция, Гражданский и Административный
кодекс, Закон о конкуренции и прочие

Закупки за счёт средств федерального бюджета
№ 44-ФЗ

Федеральная
антимонопольная
служба России (ФАС)

Информация представлена
на сайте fas.gov.ru

Если Вы считаете, что в рамках закупочной процедуры
нарушены Ваши права и законные интересы, обратитесь
в уполномоченные органы по рассмотрению жалоб!
Ваши обращения помогают нам проводить закупки
эффективнее!

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Закупки за счёт собственных средств
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
ЕОСЗ

«Единый отраслевой стандарт закупок
(Положение о Закупке) Госкорпорации «Росатом»»

В целях борьбы с коррупцией, хищениями
и мошенничеством в Госкорпорации «Росатом»
работает «Горячая линия» 8-800-100-07-07
Для письменных обращений 0707@rosatom.ru
НЫЙ
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Обучение для поставщиков

Для записей

Обучение и повышение квалификации
в «Корпоративной Академии Росатома»
Семинары в Корпоративной академии Росатома»
в Москве по адресу ул. Летниковская, д. 10, стр. 5
(рядом с метро «Павелецкая»).
+7 (499) 922-42-47
Выезд преподавателей к поставщикам на их территорию
Подробная информация (расписание, программы обучения) на
сайте rosatom-academy.org

События и мероприятия атомной отрасли
Международный форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС»
Официальны сайт форума atomeks.ru
«АТОМЕКС-регион» – региональные мероприятия
для организаций, заинтересованных в поставках на предприятия
атомной отрасли.

Дистанционная программа «Как стать поставщиком
атомной отрасли?»
Представлен общий пошаговый алгоритм действий участника
процедуры закупки.
Инструменты обратной связи позволяют задать вопрос
или поделиться предложение по улучшению системы.
Обучающая программа размещена на сайте rosatom.ru
в разделе «Поставщикам»
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Для записей
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Для записей
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Для записей
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