
Работаем с 2003 года



«Росморпорт» - владелец крупнейшей в мире ледокольной 
флотилии. В состав флота входит 36 ледоколов и ледокольных 
буксиров различного класса и мощности. ФГУП «Росморпорт» 
успешно завершило период ледовой навигации 2020-2021 гг., 
обеспечив ледокольными проводками около 8 тысяч судов.

«Росморпорт» является заказчиком по 19 проектам 
строительства и реконструкции объектов портовой 
инфраструктуры в рамках КПМИ. Благодаря этому мощности 
портов для экспорта отечественной продукции вырастут 
более чем на 141 млн тонн к 2030 году.  

ФГУП «Росморпорт» — стратегическое предприятие портовой 
отрасли России. «Росморпорт» работает в 59 морских портах 
России из 61. Главная цель – формирование инновационной 
современной конкурентоспособной инфраструктуры морских 
портов России. ФГУП «Росморпорт» вложит свыше 
19 млрд рублей собственных средств в развитие 
портовой инфраструктуры до 2030 года.  

Всего в эксплуатации ФГУП «Росморпорт» находится 
265 судов. Предприятие внедряет инновационные 
технологии и загружает заказами российские 
судостроительные компании.

Штат – свыше 8 тысяч работников. 14 филиалов. 
3 дочерние компании: ООО «Черноморские круизы», 
АО «ЛенморНИИпроект», АО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод».    

О ПРЕДПРИЯТИИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Информационная открытость закупки.

2. Равноправие, справедливость, отсутствие 
дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки.

3. Целевое и экономически эффективное расходование 
денежных средств на приобретение товаров, работ, 
услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции, если необходимо) и реализация мер, 
направленных на сокращение издержек.

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 
путем установления непонятных и не подлежащих 
измерению требований к участникам закупки.



проведение торгов на право заключения договоров 
аренды федерального имущества, закрепленного 
за Предприятием на праве хозяйственного ведения, 
в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

3. Текущий контроль за проведением закупок филиалами 
ФГУП «Росморпорт» и дочерними обществами.
4. Составление отчетности, предусмотренной 
законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации, инструкциями Предприятия и проведение 
анализа эффективности проведения закупок.

5. Ведение Реестра договоров, заключенных по результатам 
проведенных закупок на поставки товаров, работ, услуг.

6. Представление и защита интересов Предприятия 
в Федеральной антимонопольной службе, судебных 
и других контролирующих органах.

1. Разработка и согласование планов закупок товаров, работ, 
услуг Предприятия.
2. Проведение закупок (разработка и согласование закупочных 
документаций, размещение информации о закупках на сайтах, 
организация работы комиссии, подготовка протоколов и т.д.) 
по следующим направлениям: 

проведение торгов за счет средств федерального бюджета 
в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы», 
ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
и ФЦП Калининградской области на период до 2020 года 
в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Предприятия в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОК



  

Цена контракта за выполнение строительных работ по объекту 
«Автомобильно-железнодорожный паром нового поколения 
для линии Усть-Луга – Балтийск», подрядчик – 
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

5,1
млрд руб.

 

  Цена контракта за выполнение строительных работ по объекту 
«Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 
для обеспечения круглогодичной работы замерзающих 
морских портов Дальневосточного бассейна», 
подрядчик – ОАО «ПЕЛЛА».

7,54
млрд руб.

 

Цена контракта на разработку рабочей документации 
и выполнение работ по строительству объекта 
«Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного 
газа в Камчатском крае», подрядчик – Московский филиал 
Китайской компании коммуникаций и строительства.

млрд руб.
19,57 

 
Цена контракта за выполнение строительных работ 
по объекту «Вспомогательный ледокол мощностью 
12–14 МВт ледового класса Icebreaker7 (2 ед.)», 
работы по разработке ПДСП, рабочей, 
эксплуатационной и отчетной документации; подрядчик – 
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

млрд руб.
18,53  

млн руб.  

Цена контракта за выполнение строительных работ по объекту 
«Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker 7 для 
морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна», 
подрядчик – ПАО «Выборгский судостроительный завод».  

10,50
млрд руб.  

 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Цена договора на выполнение работ по строительству 
и сохранению гидротехнических сооружений и строительном 
конструкций на незаконченном строительном объекте 
«Строительство морской портовой инфраструктуры 
в морском порту Калининград. Международный морской 
терминал для приема круизных и грузопассажирских судов 
в г. Пионерский, Калининградской области», 
контрагент – АО «СТРОЙТРАНСГАЗ».

536,5

  

млн руб.  

  
Цена договора за выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений: 
причалов №№ 34–35, подходного канала к причалам №№31–35, 
акваторий причалов №№ 34–35 в морском порту Восточный», 
контрагент – ООО «Стивидорная компания «Малый порт».

558,7
млн руб.

 

Цена договора за выполнение работ по разработке рабочей 
документации и выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту «Реконструкция причала № 2 Первого грузового 
района Мурманского морского торгового порта», контрагент – 
АО «ММТП».

млн руб.
918,5  

 
Цена договора за разработку рабочей документации 
и выполнение работ по стройке «Строительство нового 
специализированного порта на Дальневосточном побережье 
Российской Федерации для облегчения доступа к портовой 
инфраструктуре малых и средних угледобывающих 
предприятий». Этап 1. Подэтап «Акватория порта», контрагент – 
АООО «Китайская Компания Коммуникаций и Строительства»

млн руб.
1 878,3

  

млн руб.  

Цена договора за реконструкцию причалов №№ 12, 13, 14 
и Гутуевского ковша морского порта Большой порт 
Санкт-Петербург, контрагент - ООО «УПТК-КАЛИНИНГРАД».  

652
млн руб.

 

Цена договора за выполнение работ по проектированию 
и строительству двух судов сборщиков льяльных вод, 
контрагент - АО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ».

867
млн руб.

 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД 
ФГУП «РОСМОРПОРТ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА



ФГУП «РОСМОРПОРТ»

 
 

  
 

 

 
 

 

ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
придерживается политики 
открытости для новых поставщиков, 
так как повышение уровня 
конкуренции положительно 
сказывается на эффективности
закупочной деятельности 
Предприятия.      

с 2012 года принимает участие 
в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок. 
Каждый год Предприятие 
подтверждает статус компании 
с высокой прозрачностью закупок, 
что подтверждается сертификатами.

В  1,5

2,38

раза конкуренция 
в закупках 
ФГУП «Росморпорт» 
выше среднероссийского 
уровня    

участника на одну 
закупочную процедуру 
составил показатель 
уровня конкуренции 
ФГУП «Росморпорт» 
в сегменте закупок 
по 223-ФЗ 
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54,45  
млрд руб.

сумма закупок, 
проведенных  
в 2021 году

54,32  
млрд руб.

сумма  
государственных 
контрактов, 
заключенных  
в 2021 году

0,1%
Экономия
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10,50  
млрд руб.

сумма  
заключенных  
договоров  
с субъектами  
МСП

1 317 
конкурентных 

 

закупок 
 

проведено 
 

в 2021 году 
 

для нужд 
 

Предприятия

15,49  
млрд руб.

общая сумма 
заключенных  
договоров

    строительство, реконструкция и капитальный ремонт ГТС

    поддержание безопасных глубин акваторий и подходных каналов 

    строительство, ремонт и содержание флота

    строительство и ремонт объектов СУДС, ГМССБ

    поставка топлива и ГСМ для нужд флота

ЗАКУПКИ 2021 ГОДА



CЕРТИФИКАТЫ ПО ЗАКУПКАМОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

1. Установление 
прозрачной методики 
и порядка оценки 
заявок, закрытый 
перечень критериев 
оценки установлен 
в Положении о закупках.

2. Обязательное 
предоставление 
расчета или 
обоснования начальной 
(максимальной) 
цены договора при 
проведении закупок.

3. Обязательное 
обоснование 
авансирования при 
проведении закупок.

4. Внедрение методики 
оценки финансовых 
показателей 
участников закупки.

1. Отказ от товаров заграничного производства.

2. Увеличение закупок инновационной продукции.

3. Привлечение к закупкам большего количества субъектов СМП.



Федеральное государственное унитарное  
предприятие «РОСМОРПОРТ»  

(ФГУП «РОСМОРПОРТ»)


