ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР».
ЗАКУПКИ. ПОДДЕРЖКА МСП.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Государственная компания «Автодор» совместно с Министерством экономического развития, Деловой Россией, АО
«Корпорация «МСП» выступила инициатором внесения изменений в Постановление правительства Российской Федерации от
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в части:
Распространения действия
Постановления № 1352 на
Государственную компанию
«Автодор».
С 2016 г. компания начала
полноценную работу по поддержке
субъектов МСП.

Урегулирования особенностей
участия субъектов МСП при
реализации комплексных
долгосрочных договоров жизненного
цикла по проектированию,
строительству и последующему
содержанию автомобильных дорог
федерального значения.

Распространения действия
Постановления № 1352 на дочерние
общества Государственной
компании «Автодор»:
с 1 июля 2017 г. компании группы
«Автодор» начали полноценную
работу по поддержке субъектов
МСП.

«Автодор» выступил инициатором внедрения целого ряда новых договорных форм, существенно
обогативших инвестиционный инструментарий и практику управления качеством в дорожной
отрасли России:

При реализации крупного инвестиционного соглашения по комплексному обустройству и управлению четвертой секцией федеральной
автомобильной дороги М-4 «Дон» (1019-й км - 1319-й км) была применена новая форма управления проектом – корпоративное ГЧП в
виде совместной проектной компании, созданной «Автодором» и РФПИ.
Заключены договоры с субъектами МСП на сумму 3,7 млрд руб.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ МСП В ЗАКУПКАХ

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У МСП В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»:

Конкурентные процедуры для МСП проводятся только в электронной форме.
Установлены особенности участия субъектов МСП в закупках в качестве субподрядчиков, соисполнителей:
Требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора не менее 9% субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
Участники закупки представляют план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
В том числе такие обязательства установлены в документации конкурентных процедур на право заключения долгосрочных инвестиционных соглашений
Государственной компании «Автодор».

Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых только субъектами МСП (89 позиций):
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает
200 млн. руб. и товары, работы, услуги включены в Перечень, «Автодор» обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП.
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает
200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб. и товары, работы, услуги включены в Перечень, «Автодор» вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у
субъектов МСП.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ
АВТОДОРОМ ТОЛЬКО У МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

РАБОТЫ И УСЛУГИ (52 позиции в Перечне):
Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения хозяйственных нужд
Выполнение проектных и/или изыскательских работ, и/или разработка рабочей документации на капитальный ремонт, и/или ремонт автомобильных дорог
и/или искусственных сооружений на них
Работы по подготовке территории строительства и/или реконструкции, и/или капитального ремонта /или ремонта
Строительство линейных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры
Строительство и/или реконструкция, и/или капитальный ремонт, и/или ремонт, и/или содержание автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на
них, и/или объектов инфраструктуры на автомобильных дорогах.
Выполнение работ и/или услуг в рамках планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
Выполнение земельно-кадастровых работ и/или топографических работ, и/или геодезических работ
Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории
Выполнение работ по проектированию, и/или созданию, и/или внедрению, и/или содержанию, и/или обслуживанию элементов информационно-технической
инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем
Услуги по консультированию в области ведения бухгалтерского учета, ревизий и налогообложения (за исключением вопросов в области зарубежного
законодательства, международной деловой практики и применения Международных стандартов финансовой отчетности)
Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления и учета в административной, хозяйственной и управленческой
деятельности
Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных; услуги по подготовке и вводу данных
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,ЗАКУПАЕМЫХ
АВТОДОРОМ ТОЛЬКО У МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ТОВАРЫ (37 позиций в перечне)
01 Элементы обустройства:

03

Пролетные строения пешеходных мостовых
сооружения, части опорные мостовые

сооружений,

временные

мостовые

04 Деформационные швы

01.1

барьерные ограждения

01.2

перильные ограждения

01.3

сигнальные столбики

01.4

ограждение дорог от диких животных

01.5

дорожные световозвращатели

01.6

противоослепляющие экраны

01.7

акустические экраны

07 Все виды габионных конструкций
08 Все виды геосинтетических материалов согласно ГОСТ Р 55028
09 Все виды локально очистных сооружений, емкостей, канализационных насосных станций

01.8

рамные конструкции

10 Все виды лакокрасочных материалов для защиты от коррозии мостов, тоннелей, дорожных

01.9

металлические опоры

01.10 Т-образные опоры, П-образные опоры, Г-образные опоры
01.11 знаки и стойки дорожные
01.12 железобетонные, бетонные элементы ограждений и
обустройства
01.13 камни бортовые
01.14 элементы обустройства площадок отдыха

02 Элементы системы поверхностного
водоотвода

05 Вентиляционное оборудование
06 Электрооборудование (кабельная продукция, изделия электроизоляционные, стойки и опоры для
воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств, систем электроосвещения и
молниезащиты)

ограждений, эстакад, решеток, других металлических, бетонных и железобетонных
конструкций, перильных ограждений и осветительной арматуры
11 Материалы для дорожной разметки
12 Все виды материалов для гидроизоляции
13 Все виды приборов и оборудования для контроля качества производства работ

14 Ремонтные смеси элементов искусственных сооружений и элементов обустройства
15 Нерудные строительные материалы
16 Рекламные конструкции
17 Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд
18 Шпунтовые ограждения
19 Элементы гидротехнических сооружений (в т. ч. водопропускные трубы)
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ДАВАЛЬЧЕСКАЯ СХЕМА
ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

С 2018 г. Автодор планирует внедрить давальческую схему по обеспечению материалами для
дорожного строительства, в соответствии с которой подрядчик будет выполнять строительные
работы частично из материалов, предоставленных Государственной компанией.
Это позволяет значительно увеличить объем закупки инновационных материалов, применяемых в
дорожном строительстве.
 Прямая закупка материалов для дорожного строительства позволит также добиться большей
экономической эффективности расходования средств из федерального бюджета, так как закупка
материалов будет осуществляться на конкурентной основе, путем проведения процедур на
электронной торговой площадке (экономия до 15 % от цены договора).
 Производители материалов для дорожного строительства из числа субъектов МСП получат
возможность прямой поставки своей продукции, в том числе инновационной Государственной
компании.
 Тем самым Государственная компания обеспечивает поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, что является одним из стратегических направлений деятельности
«Автодора».

3,67%

Целесообразность и экономическую эффективность закупки материалов у
МСП поддержали Экспертный совет при Правительстве РФ, АО «Корпорация
«МСП», «Деловая Россия» и Министерство финансов Российской Федерации.
www.yourdoma
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ЗАКУПКА ИННОВАЦИЙ У МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Разработка систем мониторинга и управления
транспортными потоками, системы взимания платы

Повышение энергоэффективности автомобильных дорог
Государственной компании «Автодор»
Увеличение долговечности
дорожных и мостовых конструкций

07

02
03

Совершенствование норм
проектирования автомобильных
дорог

Заявка от производителя
инновационных материалов
(минимальный перечень документов)

06
04
05

01

Повышения безопасности
дорожного движения

Рассмотрение предложений
производителей с привлечением
экспертов Технического совета
Государственной компании «Автодор»

Создание инновационной
инфраструктуры

Экологическая безопасность автомобильных дорог
Государственной компании «Автодор»

Принятие решений о
целесообразности опытноэкспериментального внедрения
предлагаемого материала или об
отказе в его применении

Так за все время действия «системы одного окна» с 2015 г. было рассмотрено 218 технических предложений от производителей, их них 110 технических
предложений от МСП рекомендовано к применению на объектах Государственной компании «Автодор».
В случае, если предложение производителя материала предназначено для совершенствования производства и улучшения/повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для
распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок, ТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОВОГО МАТЕРИАЛА В РАМКАХ
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТ И СОГЛАСОВЫВАЕТ ЕГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР».
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 263 СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИЙ СОГЛАСОВАНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР» ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА СВОИХ ОБЪЕКТАХ.

www.yourdoma
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ЗАКУПКИ ИННОВАЦИЙ У МСП
ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК В 2017 г. I КВАРТАЛ 2018 г.
Государственной компанией «Автодор» заключено договоров по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов МСП на сумму 2,42 млрд. руб.
Уже за I квартал 2018 заключено договоров с МСП на закупку инноваций на сумму 812 млн руб.

Субъекты МСП привлекались Государственной компанией на выполнение следующих видов работ:
1. Строительство/реконструкцию элементов обустройства автомобильных дорог (надземные пешеходные переходы),
искусственных дорожных сооружений (мосты и путепроводы), а также транспортных развязок.
2. Разработка проектной, проектно-сметной и технической документации по ремонту, капитальному ремонту,
строительству, реконструкции
3. Выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги
4. Выполнение работ по специальному обследованию автомобильной дороги;
5. Выполнение работ по устранению колейности на участке автомобильной дороги;
6. Иные работы.

www.yourdoma
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ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

В компании действует Программа партнерства, направленная на формирование сети
квалифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов МСП,
поставляющих Государственной компании «Автодор» товары (выполняющих работы,
оказывающих услуги) по прямым договорам и субподрядным договорам 1-го уровня.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРСТВА 83 УЧАСТНИКа.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА:
Информационная поддержка субъектов МСП
Участие в конференциях, информационных
семинарах по вопросам осуществления закупочной
деятельности Государственной компании «Автодор»
бесплатно или на льготных условиях
Поддержка инновационных субъектов МСП

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВАНСА В РАЗМЕРЕ НЕ
МЕНЕЕ 30 % ОТ СУММЫ ДОГОВОРА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ
МСП
www.yourdoma
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Государственная компания «Автодор» рекомендует своим
подрядным организациям в приоритетном порядке заключать
договоры с субъектами МСП, включенными в реестр участников
Программы партнерства, а также предоставлять таким субъектам
МСП авансирование в размере не менее 30 (тридцати) процентов
от суммы договора, в случае, если в проекте договора между
подрядной организацией и Государственной компанией
«Автодор» предусмотрено обязательство о привлечении к
исполнению договоров субподрядчиков (соисполнителей) первого
уровня из числа субъектов МСП.

Общества, входящие в группу компаний «Автодор», заключают
договоры с субъектами МСП в рамках исполнения ранее
заключенных с Государственной компанией «Автодор» договоров
и привлекает участников Программы партнерства к исполнению
договоров в качестве соисполнителей /субподрядчиков.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

1 марта 2016 г. подписано соглашение о взаимодействии
между АО «Корпорация «МСП» и Государственной
компанией «Автодор» по вопросам обеспечения доступа
МСП к закупкам.

Также сформирована совместная рабочая группа и план
действий по реализации основных задач.
Основные результаты взаимодействия «Автодора» и «Корпорации «МСП»:
1. внесены изменения в Постановление № 1352:
в части распространения действия Постановления № 1352 на Государственную
компанию «Автодор». С 2016 г. компания начала полноценную работу по
поддержке субъектов МСП.

в части урегулирования особенностей участия
МСП при реализации комплексных
долгосрочных договоров

в части распространения действия
Постановления № 1352 на дочерние
общества Государственной компании
«Автодор»

2. Автодор и АО «Корпорация «МСП» проводят совместные обучающие семинары для субъектов МСП

3. Взаимодействие с Корпорацией МСП в целях развития портала Бизнес-Навигатор МСП, разработанного «Корпорацией «МСП»:
«Автодор» разместил на портале информацию о
потребностях компании в объектах дорожного
сервиса.

Представлена информация технического характера
(интенсивность движения по дорогам Государственной
компании «Автодор»).

Информирование контрагентов
о преимуществах Бизнеснавигатора МСП.

4. Информирование подрядных организаций о возможности получения финансовой поддержки от Банка МСП:

подрядные организации «Автодора» смогли получить банковские гарантии от Банка МСП.
5. На основании предложений Корпорации МСП расширен Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Автодором только у МСП.
www.yourdoma
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Автодор совместно с ОПОРОЙ РОССИИ реализует пилотный проект,
направленный на развитие и обустройство территорий 5 площадок отдыха на М-4 «Дон»
Первый объект дорожного сервиса открыт 12.10.2017 г. на 37 км М-4 «Дон». Это кафе на 54 посадочных
места с необходимыми удобствами и бесплатным wi-fi, продуктовым магазином, парковкой на 16 мест для
грузового транспорта и 37 – для легковых автомобилей, а также уличной зоной отдыха.
Площадка является доступной средой: на всех объектах установлены пандусы и поручни для людей с
ограниченными возможностями.
«Автодор» реализовал все технические мероприятия, необходимые для качественной работы
площадки: отвод и строительство коммуникаций, технологическое присоединение электросетей,
обустройство дорожной полосы и ограждений.
Частный предприниматель, получивший в ходе конкурентной процедуры право реализовать проект,
построил и будет эксплуатировать объекты.

Планируются к возведению субъектами МСП еще 4 площадки отдыха на дороге М-4 «Дон»: на 68 км,
74 км, 76 км и 143 км.143-км.
Также «Автодор» в целях поддержки МСП сотрудничает с:
Агентством стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов

Деловой Россией

Общественной палатой РФ

Торгово-промышленной
палатой РФ

Министерством
экономического развития
РФ

Центрами развития инноваций:

РОСНАНО
СКОЛКОВО
АНО «Агентство по
технологическому развитию»

www.yourdoma
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ МАЛОГО ОБЪЕМА ЭТО:







Полный цикл закупочной деятельности в рамках одной системы
Сокращение времени подготовки и проведения процедуры
Бесплатный доступ к сервисам ЭТП
Квалифицированная поддержка пользователей
Расширенный функционал личного кабинета
Наличие дополнительных услуг и сервисов

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ:
 Бесплатная единая аккредитация на ЭТП сроком на три года в течение одного рабочего дня, предоставляется минимальный пакет
документов в сканированном виде
 возможность дальнейшей подачи заявок на конкурсные процедуры
 расширение каналов сбыта товаров, работ, услуг,
 возможность получения быстрого заказа, без длительного цикла согласования
 мгновенные оповещения о поступлении ценового запроса и заказа
Узнайте больше по
 отчеты по запросам и заказам (контроль продаж)
 отсутствие географических барьеров для заключения договоров, осуществления сделок
телефону
(использование электронной подписи для заключения договоров, подачи прайсов, предложений)
+7 (495) 249-07-01
 работа с заказчиком напрямую, исключая посредников.
info@etp-avtodor.ru
www.yourdoma
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www.etp-avtodor.ru

Информационная поддержка субъектов МСП
«Автодор» приглашает малый и средний бизнес участвовать в конференциях, выставках и информационных семинарах компании.
В рамках конференций «Автодор» проводит обучающие семинары для субъектов МСП совместно с АО «Корпорация «МСП».
Государственная компания «Автодор» организует:
1. Ежегодную конференцию «Особенности взаимодействия Государственной
компании «Автодор» с субъектами малого и среднего предпринимательства»
Субъекты МСП участвуют бесплатно.
2. Ежегодную международную конференцию: «Инновации в дорожном
строительстве»
Субъектам МСП предоставляются льготные условия.
3. Ежегодную международную конференцию: «Роль и место
интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных
дорог Российской Федерации. Современные тенденции развития»
Субъектам МСП предоставляются льготные условия.
4. Ежегодную межрегиональную конференцию «Безопасная дорога.
Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис»
Субъектам МСП предоставляются льготные условия.
Малый и средний бизнес участвует в обсуждениях в рамках круглых столов,
а также представляет свои компании на выставочных экспозициях.

Также «Автодор» осуществляет информационную рассылку подрядным
организациям о существующих мерах поддержки МСП.
www.yourdoma
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СТАТИСТИКА 2017 г.

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Всего Государственной компанией «Автодор» и ее генеральными подрядчиками заключено договоров с
МСП

31,54 %

15,55 млрд. руб.

Их них прямые договоры с субъектами МСП, заключенные по результатам закупок, участниками которых
являются только субъекты МСП

11,43%

5,6 млрд. руб.

Договоры с МСП по результатам закупок, участниками которых являются любые лица, и договоры,
заключенные с МСП, в рамках субподряда 1-ого уровня

Договоры с МСП, в которых предусмотрено применение товаров, работ и услуг, удовлетворяющих критериям
отнесения к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции

20,11%

9,91 млрд. руб.

4,91%

2,42 млрд. руб

СТАТИСТИКА I КВАРТАЛ 2018 г.
Всего Государственной компанией «Автодор» и ее генеральными подрядчиками заключено договоров с
МСП

27,41%

2,42 млрд.
руб.

Из них прямые договоры с субъектами МСП, заключенные по результатам закупок, участниками которых
являются только субъекты МСП

10,61%

Договоры с МСП по результатам закупок, участниками которых являются любые лица, и договоры,
заключенные с МСП, в рамках субподряда 1-ого уровня

13,86%

1,22 млрд. руб.

Договоры с МСП, в которых предусмотрено применение товаров, работ и услуг, удовлетворяющих критериям
отнесения к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции

9,20%

0,81 млрд руб.

www.yourdoma
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0,936 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК В 2018 г.

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Всего по плану закупок:

41,88 млрд. руб.

Всего сумма закупок, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема
договоров *

1,46 млрд. руб. *

Всего сумма закупок, которые учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема
договоров

40,42 млрд. руб.

Заявленный объем закупок у участников закупки которыми могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства

17,56%

7,10 млрд. руб.

Заявленный объем по привлечению к исполнению договоров субподрядчиков из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства

7,18%

2,90 млрд. руб.

Заявленный объем закупок по которым предусмотрено применение товаров, работ и услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции

29,37%

11,87 млрд. руб.

Заявленный объем закупок по которым предусмотрено применение товаров, работ и услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства

7,25%

2,93 млрд. руб.

* В соответствии с п. ю) части 7 Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 долгосрочные инвестиционные соглашения не учитываются при расчете годового объема
закупок у субъектов МСП

www.yourdoma
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

адрес

109074, Москва, Страстной бульвар, д. 9

web

www.russianhighways.ru

e-mail

IR@russianhighways.ru

телефон

+7 495 727 11 95

факс

+7 495 784 68 04

