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Роль малого и среднего
бизнеса в процессах
вывода из эксплуатации
энергоблоков
Ленинградской АЭС

Ленинградская АЭС
4 энергоблока
РБМК-1000
по 1000 МВт каждый

Численность
персонала:
4 800 чел.
Срок исчерпания
генерирующих
ресурсов:
Э/блок №1
Э/блок №2
Э/блок №3
Э/блок №4

–
–
–
–

2018 г.
2020 г.
2025 г.
2026 г.

2

Особенности географического положения
Близость ориентированных на экспорт портов:
порт Усть-Луга (65 км)
автомобильно-железнодорожный паромный комплекс
сыпучие грузы
лес
продукты нефтепереработки
порт Бронка (45 км), открыт в декабре 2015 г.
контейнерные грузы
накатные грузы (ро-ро)
Доступное транспортное сообщение
железная дорога
областная автодорога А-121,
до КАД – 45 км
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Промышленный потенциал района

Мощная база строительной индустрии

ЗАО «Концерн ТИТАН-2» и др.,
неограниченный возможности строительства
нового производства, кастомизации
производственных мощностей ЛАЭС
Развитые автотранспортные предприятия
Возможность кооперации и получения заказов
от предприятий атомного и общепромышленного
кластеров в районе г. Сосновый Бор
Рынок сбыта продукции и услуг
не только в Сосновом Бору,
но и С.-Петербурге, Прибалтике, Финляндии
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НИИ ОЭП, СПИИ ВНИПИЭТ, ЛенАЭР, Атомтехэнерго,
ИЯЭ, Политехнический колледж

ТИТАН-2, ЦКБМ-2
ЛАЭС

НИТИ

РосРАО, Экомет-С

ЛАЭС-2
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Кадровый потенциал

Тысячи работников ЛАЭС-1,
высвобождающиеся при выводе станции
из эксплуатации, самого широкого спектра
специализации и уровня квалификации
Трудовой потенциал МО «Сосновый Бор»
(население - свыше 67 000 человек, из них
не менее 30 000 человек трудоспособного возраста)
Развитая система среднего профессионального
и высшего образования, профпереподготовки

6

Особенности промышленной площадки
Ленинградской АЭС
После вывода энергоблоков из эксплуатации станут доступны:
Значительная часть территории промплощадки
(свыше 400 га) с развитыми инженерными
коммуникациями
Наличие значительного количества свободных
офисных и общепромышленных площадей

Наличие обширного складского хозяйства
с удобными транспортными подъездами
Специальные производственные возможности
(как пример: химическое оборудование,
спецканализация и т.д.)
Близость ЛАЭС-2: благоприятные возможности
для создания энергоѐмких производств
Близость акватории Финского залива
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Возможные направления участия
малого и среднего бизнеса в реновации ЛАЭС

Участие в демонтаже зданий, сооружений
и коммуникаций станции, утилизации
строительных и общепромышленных отходов
Создание на площадях станции технопарка,
бизнес-инкубатора и т.п.
Создание логистического центра
Развертывание экологически безопасных
энергоемких производств
Участие в проектах по развитию
радиационной медицины
Развитие альтернативного туризма и досуга
с использованием высотных доминант и взморья
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Особенности участия субъектов
малого и среднего предпринимательства
в закупках для нужд Ленинградской АЭС
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Обязанность проводить спецторги
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 утверждено:
- Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, годовом объеме таких закупок
и порядке расчета указанного объема;
- Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов
малого и
среднего предпринимательства.
Настоящее постановление применяется с 1 июля 2015 г.
В Единый отраслевой стандарт закупок внесены соответствующие изменения:
- требования предъявляемые к участникам – субъектам МСП упрощены;
- установлены критерии отбора при проведении закупок, участниками которых
являются только субъекты МСП;
- изменен порядок предоставления субъектами МСП документов, подтверждающих
соответствие требованиям, установленным в документации.
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Преференции по закупкам у субъектов
малого и среднего предпринимательства

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства (совокупный годовой стоимостной объем
договоров, заключенных заказчиками по результата закупок)

0%
0%
не менее 10%
не менее 18%

Всего закупок у
субъектов МСП
Закупки только у
МСП
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
МСП утвержден Приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/137-П от 20.02.2015 г.
«Об особенностях участия субъектов МСП в закупках»

Перечень составлен на основании Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности,
продукции и услуг и включает в себя наименования
товаров, работ, услуг и соответствующий код (с
обязательным указанием разделов, подразделов и
рекомендуемым указанием групп и подгрупп видов
экономической деятельности, классов и подклассов
продукции и услуг, а также видов продукции и услуг)

Перечень размещен на официальном сайте РФ
для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на
официальном сайте по закупкам атомной отрасли
(http://zakupki.rosatom.ru)
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Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных
ЕОСЗ, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства
В состав заявки включается декларация в форме электронного документа
(форма декларации утверждается заказчиком и включается в Положение о закупке)
Участники закупки обязаны декларировать в
заявках свою принадлежность с субъектам МСП

Заказчик не вправе требовать от участников (субъектов
МСП) иные документы, помимо декларации
*При осуществлении закупки, участниками которых являются любые
лица, в том числе субъекты МСП, заказчик вправе установить
требование к субъектам МСП о включении декларации в состав заявки

В извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками могут быть
только субъекты МСП
Если НМЦ договора (цена лота) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг не превышает 50 млн.
руб. и указанные товары, работы, услуги включены в
Перечень , заказчик обязан осуществить закупки у МСП

Если НМЦ договора (цена лота) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг превышает 50 млн. руб.,
но не превышает 200 млн. руб. указанные товары, работы,
услуги включены в Перечень, заказчик вправе осуществить
закупку у МСП
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Преференции при
заключении и исполнении
договора с МСП

Срок заключения договора должен
составлять не более 20 рабочих
дней со дня принятия заказчиком
решения о заключении договора, за
исключением случаев:
 в
соответствии
с
законодательством РФ для
заключения
договора
необходимо его одобрение
органом управления заказчика;
 когда действия (бездействие)
заказчика при осуществлении
закупки
обжалуются
в
антимонопольном органе либо
в судебном порядке (договор
заключается в течение 20
рабочих
дней
со
дня
вступления в силу решения
антимонопольного органа или
судебного
акта,
предусматривающего
заключение договора).

Максимальный срок
оплаты поставленных
товаров(выполненных
работ, оказанных услуг) по
договору (отдельному
этапу договора) должен
составлять не более 30
календарных дней со дня
исполнения обязательств
по договору (отдельному
этапу договора)
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Во исполнение ПП РФ в ЕОСЗ изменен порядок предоставления субъектами МСП
документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в документации.

НЕ для субъектов МСП

для субъектов МСП

Документы, подтверждающие гражданскую правоспособность
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- полномочия на подписание заявки (приказ
о назначении, доверенность, устав)
- уведомление о применении УСН

- ЕГРЮЛ/ЕГРИП не предоставляется
(egrul.nalog.ru)
- декларация о наличии полномочий на
подписание заявки и применении УСН

Требования и документы, предоставляемые субъектами МСП на привлекаемых
субподрядчиков/соисполнителей
- Гражданская правоспособность (ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
устав)
- Специальная правоспособность (лицензии, СРО)
- Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков

- Наличие СУОТ
- Квалификация в объеме выполняемых
работ/услуг (опыт, кадры, МТР)
- План распределения работ /услуг
- Предварительное соглашение

- Специальная правоспособность (лицензии, СРО)
- План распределения работ/услуг
- Предварительное соглашение
- Квалификация (МТР, кадры) в объеме
выполняемых работ/услуг (если установлена к
участнику закупки)
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