
Корпорация МСП приняла участие в V Всероссийском съезде Лиги 

профессиональных закупщиков аэрокосмической отрасли 

 

Во вторник, 31 октября 2017 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в V Всероссийском съезде Лиги 

профессиональных закупщиков аэрокосмической отрасли.  

 

Организаторами съезда выступили оператор электронной торговой площадки ОТС-Тендер и ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация». Основной целью мероприятия является налаживание 

конструктивного диалога между поставщиками и заказчиками аэрокосмической отрасли России, 

определение проблем участия в закупках, поиска поставщиков, управления поставками и продвижения 

продукции на рынке авиационной и ракетно-космической отраслей.  

 

В мероприятии приняли участие представители крупнейших компаний с государственным 

участием, профильного управления УФАС, предприниматели. Они обсудили вопросы развития рынка 

поставщиков авиастроительной отрасли, инструменты повышения эффективности закупок, механизмы 

расширения сотрудничества с малыми и средними компаниями.  

 

Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у 

субъектов МСП Наталья ВЛАСОВА проинформировала участников съезда о реализуемых мерах по 

расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным 

участием. Она отметила, что в результате данной работы в 2016 году объем закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП составил 1,511 трлн рублей. При этом средняя доля закупок по результатам 

«спецторгов» составила 24,4%, что в 2,4 раза превысило нормативно установленный уровень, а 

номенклатура закупок у субъектов МСП расширена по сравнению с 2015 годом с 8,4 тысячи до 100 тысяч 

позиций (в 12 раз). По состоянию на 30 октября 2017 года, объем закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП составил 1,673 трлн рублей. Лидерами по объему закупок у субъектов МСП в 2017 году 

среди крупнейших заказчиков являются: ОАО «РЖД» (172,9 млрд рублей), ПАО «Ростелеком» (113,5 

млрд рублей), АО «РЖДстрой» (71,2 млрд рублей), ПАО «НК «Роснефть» (67,2 млрд рублей), ПАО 

«Сбербанк» (54,5 млрд рублей). Целевой показатель объема закупок у субъектов МСП по итогам 2017 

года составляет 1,9 трлн рублей.  

 

«Сравнительный анализ показывает повышение уровня взаимного доверия заказчиков и 

субъектов МСП, об этом свидетельствуют и достигнутые показатели», – подчеркнула ВЛАСОВА. Она 

также отметила, что в 2016 году объем закупок у субъектов МСП ПАО «ОАК» составил 1,3 млрд рублей, 

за 10 месяцев 2017 года – 3,48 млрд рублей. В 2017 году совокупно по группе компаний ПАО «ОАК» 

(ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», ПАО «Туполев», ПАО «Научно-производственная 

корпорация «Иркут», АО «Гражданские самолеты Сухого») объем закупок у субъектов МСП составил 

17,5 млрд рублей. Прирост объема закупок по сравнению с 2016 годом составил 11,1 млрд рублей. 


