
Результаты анализа 
предложений по 
совершенствованию 
процедуры закупок



6,2 трлн руб.**

Электронная продукция и 
интеллектуальные решения, 
коммунальная техника

Нацпроект  «Наука»
119

Стройматериалы и 
конструкции, коммунальная 
техника, кабельная и 
электротехническая продукция

Нацпроект
«Жилье и городская среда»

35

Цифровые решения 
образовательной среды

Нацпроект «Образование»
112

Больничное оборудование, диагностическая 
и терапевтическая техника, лазерное 
оборудование, мобильные комплексы

553

Социальнозначимые товары, 
оборудование для оказания 
первой медицинской помощи, 
стройматериалы и конструкции, РЭП

Нацпроект «Демография»
51

Продукция энергетического и транспортного 
машиностроения, стройматериалы, специальная и 
коммунальная техника

Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

2248

*все значения указаны в млрд. руб.

Кабельная и РЭП

Нацпрограмма «Цифровая 
экономика РФ

220

Стройматериалы и конструкции, продукция 
транспортного машиностроения, строительно-
дорожная и коммунальная техника

Нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»

1684

33*
Нацпроекты «Культура», 
«Международная 
коооперация и экспорт» 

Продукция водоподготовки и переработки 
твердых коммунальных отходов

Нацпроект «Экология»
1134

3,8 трлн руб.
российского производства

Общий 
спрос

0,7трлн руб. ОПК

* *согласно посланию Президента Федеральному Собранию от 20.02.2019, в рамках проектов с наибольшим спросом
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144
предложения

144 НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ

11
Предложений 
в прочие НПА

109
Предложений

в № 44-ФЗ
24
Предложения
в № 223-ФЗ

ИНИЦИАТОРЫ

77
Промышленные 
организации
в т.ч. организации ОПК

25
Органы 

исполнительной 
власти

42
Прочие организации
в т.ч. вузы, научные 
организации, банки и 
учреждения

Деятельность рабочей подгруппы 
«Нормативное регулирование 
промышленности и совершенствование 
системы закупок»
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Направления
• Мотивация к закупке 

отечественной 
продукции

• Эффективность 
операционной 
деятельности 
производителей

• Функционирование 
ЕИС и мониторинга

88
Нецелесообразно 
к исполнению

32
Требуется доработка

24 
предложения
целесообразны
к исполнению



Предложения
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Действующие Предложение Измененные

Ограничения
Единый акт в отношении 
промпродукции
(ПП РФ №1119 + 656 + 1072 + 791)

81
ОКПД 2

201
ОКПД 2

282
ОКПД 2

Запреты
Единый акт в отношении 
промпродукции
(ПП РФ №9 + 239)

75
ОКПД 2

88
ОКПД 2

163
ОКПД 2
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Действующая практикаПредложения
• Масштабирование региональной практики 

на федеральный уровень
• Концентрация на инвестиционно-емких 

проектах, направленных на обеспечение 
федеральных нужд

• Расширение срока действия контрактов со 
встречными обязательствами с 10 до 12
лет

• Снижение минимального объема 
инвестиций с 1000 до 750 млн рублей

• Гарантия спроса – не менее 30% от 
потребности в обеспечение федеральных 
нужд

• Город: 
Москва

• Направление:
лекарственные препараты 

• Исполнитель: 
ЗАО «БИОКАД»

• Объем сделки: 
14 млрд руб.

• Срок исполнения: 
10 лет (в т.ч. 3 года – создание производства)

• Ключевое требование:
соблюдение стандартов GMP
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Оптимизация набора 
закупочных процессов

Предложение
Исключить процедурную 
нагрузку по №44-ФЗ и 
№223-ФЗ на организации ОПК
в случае закупки комплектующих

Ключевые требования
Закупка в интересах выпуска 
продукции гражданского назначения 
и статус «российского поставщика» 
производителя комплектующих 

Цель
повышение эффективности 
операционной деятельности 
представителей реального 
сектора экономики, 
в частности – организаций ОПК


