
 АО «ДАЛУР» 

 



АО «Далур» 
•  разведка и добыча урана 
1% от мировой добычи.

Урановый холдинг «АРМЗ», в состав 
которого входит АО «Далур», 
обеспечивает атомную отрасль России 
природным ураном.

Первое звено ядерно-топливного цикла
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Характеристика минерально-сырьевой базы 
предприятия
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► АО «Далур» осуществляет свою 
деятельность в Зауральском 
урановорудном районе на территории 
Курганской области 
► На Далматовском месторождении
ведется добыча урана скважинным 
подземным выщелачиванием (СПВ);
 ► Введены в эксплуатацию на 
Хохловском месторождении объекты 
опытного участка: отстойники 
продуктивных и возвратных 
растворов, технологический узел 
закисления, электрощитовая.
► В будущем планируется отработка 
Добровольного месторождения.
► Все месторождения - аналоги.
► Предприятие обеспечено запасами 
урана более чем на 20 лет. 
  





Все организации атомной отрасли 
подразделяются на 2 группы заказчиков 

Группа 1 Группа 2

заказчики, закупки которых 
регулируются Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» и ЕОСЗ. 

заказчики, закупки которых регулируются 
ЕОСЗ.
ОА «Далур» - относится к данной группе

Публикация ГПЗ осуществляется: Публикация ГПЗ осуществляется:

www.zakupki.gov.ru www.zakupki.rosatom.ru
www.zakupki.rosatom.ru собственных сайтах заказчиков
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Закупочная деятельность АО «Далур» открыта и 
прозрачна и регламентируется Единым отраслевым 
стандартом закупок Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» (ЕОСЗ) Утвержден 
решением наблюдательного совета Госкорпорации 

«Росатом» от 07 февраля 2012 № 37

Официальная публикация документов по закупкам: http://zakupki.rosatom.ru

Потребность предприятия в поставке Товаров, работ/услуг:
 В 2017 году  составила 1.551.721,745  тыс. рублей
 Планируемая в 2018 году  1.891,192 тыс. рублей. 

Детализированная потребность предприятия сформирована в годовой 
программе закупок предприятия и публикуется  

http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/


Бизнес-процесс закупок и его участники

Заключение договора
Эксперт(лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к 

предмету экспертизы)

Закупка
Закупщик(должностное лицо, которое проводит процедуру на ЭТП)

Планирование и подготовка к закупке
Инициатор (заказчик, инициирующий закупку)
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Правила планирования. Годовая программа закупок (ГПЗ)

Годовая программа закупок (Далее - ГПЗ) – это план мероприятий заказчика по 
заключению в течение планируемого календарного года расходных договоров на 
поставку продукции за счёт собственных средств. ГПЗ утверждается не позднее 30 
сентября года, предшествующего планируемому:

- руководителем заказчика

- советом директоров или иным органом управления заказчика, если это 
предусмотрено учредительными документами заказчика.

В ГПЗ не указывают:

сведения, составляющие государственную тайну;

информацию о закупках, содержащих сведения, составляющие:
- коммерческую тайну
- и/или служебную информацию ограниченного распространения, касающуюся охраны 
и физической защиты атомных станций и организаций атомной отрасли

   Состав ГПЗ: среднесрочный план, производственная программа, ремонтная 
программа, инвестиционная программа, иные программы, планы, документы, 
определяющие деятельность заказчика с учетом его бюджета



Основные графы ГПЗ 

    
Предмет 
закупки

Минимально 
необходимые 
требования, 
предъявляемые 
к предмету 
контракта 

               
ОКПД2 Планируемый 

способ 
закупки 

Размещение 
заказа у 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
-тельства 
(МСП) 

Обеспечение 
исполнения 
обязательств 
по договору 

Графы ГПЗ и их корректное заполнение



Официальный сайт Госкорпорации «Росатом»
http://www.zakupki.rosatom.ru



Нормативные документы по 
закупочной деятельности атомной 

отрасли



Годовая программа закупок 
(ГПЗ)



Отслеживание конкурентных процедур 
закупок



Доля закупок, проведенных 
конкурентными способами

Доля закупок в АО «Далур» 
проведённых  конкурентными 
способами в 2017 году составила 
98,21% 
( 1, 79% закупок проведены 
неконкурентными способами)



Взаимодействие с Заказчиком

Написать на электронный адрес почты или 
позвонить ответственному за проведение 

конкурентной процедуры сотруднику 

Написать на электронный адрес почты или 
позвонить ответственному за проведение 

конкурентной процедуры сотруднику 

Задать вопрос по средствам функционала 
ЭТП

Задать вопрос по средствам функционала 
ЭТП

Участие в формировании начальной 
максимальной цены заявки (мониторинги 

цен на ЭТП, адресные запросы ТКП)

Участие в формировании начальной 
максимальной цены заявки (мониторинги 

цен на ЭТП, адресные запросы ТКП)

На стадии формирования заявки на закупку:

На стадии проведения конкурентной процедуры:



Электронные торговые площадки



                                                                                                                                                                                 

Основные принципы закупочной деятельности на предприятии
 Выполнять четкие  сроки проведения закупок;
 Четкое выполнение запланированного количественного объема;
 Соблюдение требований к качеству приобретаемых товаров 

работ/услуг;
 Достижение экономической эффективности процесса закупок



                                                                                                                                                                                 

Работая с АО «Далур» 
Вы:

1 
Расширяете горизонты 

деятельности своей 
Компании.

2
Получаете надежного

 и устойчивого 
 партнера в бизнесе.

3
Обеспечивайте
 стабильность

 своего бизнеса 



Достижение доли закупок у МСП в среднем по отрасли
Предприятия отрасли, работающие по ПП РФ 1352 

70,6%
(91 млрд) 

40,7%
(47,4 млрд) 

СпецторгиВсего
у МСП

2016 год –  43 организации

СпецторгиВсего
у МСП

Факт 2016 год Факт 2017 год

В 2016 и 2017  году необходимая 
доля закупок у МСП достигнута

В 2018 году необходимая доля 
закупок у МСП запланирована

2017 год –  42 организации 

В 2015 г. партнерами Росатома стали 
2637 контрагентов МСП

В 2016  -  8 222 контрагентов МСП

В 2017  -  6 669 контрагентов МСП

52%
(72,5 млрд) 

32%
(44 млрд) 

Всего по 360 предприятиям отрасли у МСП закуплено:
2015 – 148 млрд.    2016 – 163 млрд.  2017 – 170 млрд.

СпецторгиВсего
у МСП

План 2018 год

2018 год –  84 организаций

19

57%
(101,9 млрд) 

37%
(59 млрд) 



Стань поставщиком атомной отрасли!
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