
информационный бюллетень  |  выпуск № 2 (3) 2016

партнер выпуска

поставщик рЖД



2

поставщик рЖД  |  выпуск  № 2 (3) 2016

механизм закупок совершенствуется

В текущем году план 
закупочной деятельности 

включает в себя более 
27 тыс. наименований 

товаров, работ и услуг. 
О том, как реализуется 

закупка с учетом 
новых трендов и какие 

направления деятельности 
нужно развивать тем 

поставщикам, которые 
намерены работать с РЖД, 

рассказала начальник 
Центра организации 

закупочной деятельности 
ОАО «РЖД»  

Ирина Митичкина.

Новые документы – 
новые перспективы

– Ирина Марковна, как осуществ-
ляется закупочная деятельность 
ОАО «РЖД» с учетом новых до-
кументов, которые вступили в силу 
в конце 2015 – начале 2016 года?

– В своей закупочной деятельности 
ОАО «РЖД» руководствуется дей-
ствующим законодательством Рос  - 
сийской Федерации, в частности по-
ложениями федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», а также норма-
тивными документами ОАО «РЖД».

По мере изменения действующе-
го законодательства России в части 
закупок Центром организации за-
купочной деятельности проводится 
актуализация нормативных доку-
ментов холдинга. Так, в целях децент-
рализации закупочной деятельности 
с ноября 2015-го ОАО «РЖД» про-
водит закупки товаров, работ и услуг 
общепромышленного назначения на 
сумму до 10 млн руб. по месту ис-
полнения договоров. 

А буквально в феврале нынешнего 
года были внесены изменения в типо-
вую документацию для организации 
и проведения процедур размещения 
заказов. Теперь участник вправе вы-
брать способ обеспечения конкурс-
ной заявки – путем внесения денеж-
ных средств или в форме банковской 
гарантии. Кроме того, для участни-
ков расширилась возможность выбо-
ра гаранта по банковской гарантии не 
только из ограниченного списка, но 
и из числа банков, соответствующих 
установленным требованиям. 

В целях соблюдения антикорруп-
ционного законодательства Россий-
ской Федерации в апреле 2016 года 
разработано и утверждено Положе-
ние об исключении конфликта инте-
ресов при осуществлении закупок. 

Необходимо отметить ряд ново-
введений непосредственно в работе  
ОАО «РЖД» с единой информа-
ционной системой. В частности, в 
реестре договоров на едином порта-
ле бюджетной системы Российской 
Фе дерации «Электронный бюджет» 
ОАО «РЖД» с 1 января 2016 года 

размещает сведения обо всех заклю-
ченных договорах и информацию об 
их исполнении. Для реализации дан-
ного требования Центр организации 
закупочной деятельности в течение 
всего 2015-го проводил подготови-
тельную работу со всеми заказчиками. 
Готовил письма с разъяснениями тре-
бований законодательства, рассылал 
уведомления. В реестре договоров раз-
мещается информация о заключении и 
изменении условий контрактов, о за-
ключении договоров субподряда, а так-
же об их расторжении и исполнении.

Документы, касающиеся результа-
тов исполнения договора, включают 
информацию по оплате и копии за-
ключенных контрактов, подписан-
ных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи лица, имеющего право дей-
ствовать от имени заказчика.

Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что ОАО «РЖД» подготови-
лось в вопросе размещения сведений 
и документов в реестре договоров и 
успешно приступило к выполнению 
возложенных обязательств, обозна-
ченных нормативными документами.

– Какие еще изменения произо-
шли в работе Центра организации 
закупочной деятельности? 

– В II квартале 2016 года начала 
проводиться процедура конкурент-
ного отбора при процедуре закупок. 
Это новый способ заключения дого-
вора, информация о котором сооб-
щается неограниченному кругу лиц. 
Требования к участникам не предъ-
являются, процедура проводится ис-
ключительно в электронной форме 
на электронной торгово-закупочной 
площадке (ЭТЗП), договор заключа-
ется с поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), предложившим луч-
шую цену товара, работы, услуги. 

Конкурентный отбор проводится 
путем снижения начальной цены лота 
в день и время, указанные в пригла-
шении к участию в процедуре. К ней 
допускаются любые юридические 
или физические лица. Для этого они 
должны заполнить регистрационную 
форму участника конкурентного от-
бора. Данная процедура не предусма-
тривает подачу заявки, а также не 
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требует наличия электронной подпи-
си, проводиться она будет при заклю-
чении договоров на сумму не более 
500 тыс. руб. с учетом НДС и/или 
иных видов налогов.

Для повышения доступности, эф-
фективности и открытости таких за-
купок прорабатывается возможность 
применения электронного магазина – 
площадки, на которой поставщики 
смогут размещать свои предложения 
на условиях оферты. Подразделения 
ОАО «РЖД», выступающие в роли 
заказчика, смогут оперативно найти 
все интересующие их предложения 
товаров, работ и услуг, а также вы-

брать поставщика, предлагающего 
лучшие цены и условия доставки. 

Кроме того, основными направ-
лениями по совершенствованию 
проведения конкурсных процедур 
ОАО «РЖД» в 2016 году являются:

расширение методологической •	
базы в соответствии с современ-
ными требованиями законода-
тельства РФ;
развитие конкуренции при про-•	
ведении закупок с целью повы-
шения экономии, получаемой по 
итогам проведения торгов;
формирование комплексной си-•	
стемы управления структурой за-
купок для повышения доли конку-
рентных закупок и доли закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП);
автоматизация процессов заку-•	
почной деятельности;
создание единого информацион-•	
ного пространства, охватываю-
щего весь процесс закупочной 
деятельности от стадии планиро-
вания закупок до стадии заклю-
чения и исполнения договора;
совершенствование системы конт-•	
роля за качеством осуществления 
закупочной деятельности холдин-
га «РЖД».

– Одна из задач Центра – сделать 
процедуру закупок понятной и до-
ступной для поставщиков. Какая 
работа ведется в этом направлении? 

– Осуществляется дальнейшее раз-
витие автоматизации в части интегра-
ции сайтов etzp.rzd.ru и zakupki.gov.ru. 

Подписаны соглашения о сотрудни-
честве в сфере информационного 
взаимодействия по сопровождению 
закупочной деятельности с крупней-
шими торговыми площадками.

С 1 января 2016 года запущена 
горячая линия по вопросам ор-
ганизации и проведения закупок  
ОАО «РЖД». Обращения мо-
гут быть направлены по адресу 
hotlinezakupki@rzd.ru с изложением 
вопроса и указанием наименования 
юридического лица (фамилии, име-
ни и отчества физического лица), а 
также контактных данных (адреса 
электронной почты и телефона). 

Ответ на поступившее обращение 
готовится и направляется в течение 
3–6 рабочих дней с момента его пода-
чи. Рассмотренные вопросы и ответы 
опубликованы на сайте компании, в 
разделе «Тендеры».

Следует отметить, что горячая ли-
ния с каждым днем набирает свою 
популярность, и, как следствие, по-
вышается эффективность совместной 
работы с поставщиками. Приятно, 
что участники активно используют 
новый инструмент взаимодействия. 

– Что чаще всего интересует 
тех, кто уже воспользовался горя-
чей линией?

– К самым распространенным об-
ращениям можно отнести, например, 
такие вопросы: как принять участие 
в закупках ОАО «РЖД»? как по-
лучить ключ и зарегистрироваться 
на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД»? будут ли за-
купаться конкретные товары, работы 
услуги? и др. 

Большие возможности 
для маленьких компаний

– В СМИ прошла информация о 
том, что начиная с II квартала теку-
щего года РЖД планируют расши-
рить закупки у малого и среднего 
бизнеса. Так ли это? Какие новые 
категории товаров и услуг смогут 
предоставлять для холдинга предста-
вители данного сегмента бизнеса? 

– Действительно, в целях привле-
чения субъектов МСП к закупкам 
ОАО «РЖД» в I квартале 2016 года 

проведена работа по расширению 
перечня товаров, работ и услуг, за-
купки которых осуществляются у 
них. Он доработан с учетом рекомен-
даций АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России», требований 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.12.2014 г. 
№ 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также пред-
ложений филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД», вы-
полняющих роль заказчиков. 

Обновленный перечень включил 
279 новых позиций. Среди них – 
услуги по ремонту и монтажу машин 
и оборудования, возведению соору-
жений и проведению строительных 
работ в области гражданского строи-
тельства, по электромонтажу и сбор-
ке водопроводных и канализацион-
ных систем и прочих строительно-
монтажных работ, по аренде и 
лизингу автотранспортных средств, 
а также услуги в области архитекту-
ры и инженерно-технического про-
ектирования, технических испыта-
ний, исследований и анализа.

При этом расширение перечня по-
зволило увеличить объем закупок, 
участниками которых могут быть 
исключительно субъекты МСП, в  
3 раза по отношению к началу года и 
достичь уровня в 50,5 млрд руб. (или 
14,2% от совокупного объема).

Кроме того, проводится работа по 
повышению доступности закупок 
для субъектов МСП. В соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации субъекты 
МСП вправе выбирать способ обе-
спечения заявки на участие в закуп-
ке, а также обеспечения исполнения 
договора на свое усмотрение.

Помимо непосредственного вы-
полнения установленных требова-
ний, ОАО «РЖД» ведет работу по 
упрощению порядка участия в за-

В целях децентрализации закупочной деятельности с ноября 2015 г. ОАО «РЖД» проводит закупки товаров, 
работ и услуг общепромышленного назначения на сумму до 10 млн руб. по месту исполнения договоров
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купках в части перечня предостав-
ляемых документов и порядка их 
предоставления для субъектов МСП.  
В ближайшее время обновленные при-
мерные формы документации будут 
размещены на сайте ОАО «РЖД».

– Какую долю по итогам про-
шлого года в структуре закупок 
РЖД занимает малый и средний 
бизнес?

– В соответствии с требованиями 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.12.2014 г.  
№ 1352 в 2015-м доля таких заку-
пок должна была составлять 9% от 
объема договоров, заключенных за 
II полугодие. Из них 5% – на основа-
нии процедур закупок, участниками 
которых могут быть исключительно 
субъекты МСП. По итогам II полу-
годия 2015 года компания выполни-
ла установленные нормативы. Объ-
ем закупок субъектов МСП составил 
78,9 млрд руб., или 39,3% от сово-
купного объема закупок за данный 
период, из них 19,7 млрд руб., или 
9,8%, – по итогам закупок, участни-
ками которых могут быть исключи-
тельно субъекты МСП.

Закупки кризис обошел?
– Сколько в 2016-м выделено 

средств на закупки товаров и услуг 
для нужд РЖД? Насколько изме-
нились объемы по сравнению с 
предыдущим годом? 

– В 2015-м на закупки товаров, ра-
бот и услуг для нужд ОАО «РЖД» 
было выделено 1067,4 млрд руб. (без 
НДС), при этом в нынешнем году 
объем выделенных средств состав-
ляет 1183,5 млрд руб. (без НДС).

– Какова сегодня структура за-
купок? В каких товарах и услугах 
РЖД сейчас нуждаются больше 
всего? Как изменились потребно-
сти компании по сравнению с про-
шлым годом? 

– В соответствии с планом  
ОАО «РЖД» на 2016-й объем за-
купок составляет 1017,9 млрд руб., 
при этом на товары приходится 462,5 
млрд руб., или 45,5% от предусмотрен-
ного объема, на работы – 333,7 млрд 
руб., или 32,8%, и на закупку услуг –  
221,7 млрд руб., или 21,7%. Потребно-
сти ОАО «РЖД» в части закупаемых 
товаров, работ и услуг и соответствен-
но план закупок на 2015–2016 гг. не 
претерпели значительных изменений.

– Центр ведет активную рабо-
ту по уменьшению доли закупок 
у единственного поставщика. Ка-
ковы результаты прошлого года и 
какой прогноз можете дать на те-
кущий год?

– По результатам 2015-го общий 
объем закупок компании составил 
1144,5 млрд руб., в том числе у един-
ственного поставщика – 37%, или 
423,6 млрд руб. За период 2012– 
2015 гг. доля неконкурентных закупок 

сократилась с 61,2 до 37%, при этом 
по итогам 2015-го она находится на 
уровне 2014 года.

В целях снижения доли закупок у 
единственного поставщика в настоя-
щее время проводится ряд мероприя-
тий. Например, анализируются дей-
ствующие договоры, заключенные в 
предшествующие периоды, на пред-
мет возможности организации по ним 
конкурентных процедур. Параллельно 
происходит введение дополнитель-
ных способов конкурентных закупок 
(конкурентный отбор, электронный 
магазин) для осуществления закупок 
до 500 тыс. руб., не регламентируемых 
федеральным законом от 18.07.2011 г.  
№ 223-ФЗ. Кроме того, уже принят ряд 
мер по повышению доступности уча-
стия в закупках компании, в том числе 
организация закупок до 10 млн руб. пе-
редана в региональные подразделения, 
где непосредственно осуществляется 
поставка, а также оптимизированы 
требования к участникам торгов.

В результате проводимых меро-
приятий, по предварительным дан-
ным, за I квартал 2016-го зафикси-
рована положительная динамика 
сокращения доли закупок у един-
ственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Так, их объем составил  
232,4 млрд руб., или 36%, что на 1% 
меньше, чем за 2015 год.

Беседовала 
Татьяна Симонова
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Заявка как приоритет
Анализ закупочной деятельности ОАО «РЖД» по итогам 2015 года показывает, 
что в целом конкурентными способами осуществляется до 63% всех закупок. 
Для дальнейшего повышения эффективности этой работы ее потребуется 
синхронизировать с мерами, определенными программой импортозамещения 
компании на 2015–2020 гг. О том, как наиболее оптимально выстроить закупочную 
политику с учетом новых тенденций, говорили участники конференции «Закупки  
как эффективная мера содействия импортозамещению в потребностях ОАО «РЖД».

Практика открытости
План закупочной деятельности 

ОАО «РЖД» на 2016 год включа-
ет более 27 тыс. наименований то-
варов, работ и услуг. По словам на-
чальника Центра организации заку-
почной деятельности ОАО «РЖД» 
Ирины Митичкиной, он периоди-
чески обновляется и уточняется с 
точки зрения конкретизации объ-
емов закупаемой продукции. Для 
сравнения, в 2015-м план закупок  
ОАО «РЖД» превысил 25 тыс. то-
варных позиций. Всего в прошлом 
году компания направила на закупки 
1,14 трлн руб., из них подавляющая 
доля пришлась на продукцию рос-
сийских производителей. Для того 
чтобы создать наиболее благопри-
ятные условия отечественным пред-
приятиям, необходимо увязать про-
грамму закупочной деятельности 
компании с отраслевой программой 
импортозамещения, полагают экс-
перты. Напомним, что в соответ-
ствии с Программой импортозаме-
щения закупаемой ОАО «РЖД» 
продукции на период 2015–2020 гг., 
утвержденной 30 марта 2015 года, 
основными направлениями и задача-
ми являются увеличение в закупках 
доли отечественной продукции и по-
вышение уровня локализации произ-
водства на территории РФ. При этом 
приоритетные группы – это продук-
ция транспортного машинострое-
ния, оборудование ЖАТ и связи, а 
также инженерно-технологические 
изделия. Для поставщиков компании 
такая взаимосвязанность планов за-
купочной деятельности и програм-
мы импортозамещения предоставит 
возможность более широко исполь-
зовать механизмы стимулирования 

и поддержки, предусмотренные со 
стороны государства, в том числе 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, расширение 
числа поставщиков дает возмож-
ность представителю государства в 
лице закупщика не только выбирать 
наиболее интересные по качеству и 
цене рыночные предложения това-
ров, работ и услуг, но и повышать 
прозрачность процедур. Сегод-
ня этому в значительной степени 
способствует созданная в январе 
2010 года автоматизированная ин-
формационная система «Электрон-
ная торгово-закупочная площадка  
ОАО «РЖД» (ЭТЗП), на которой 
проводятся процедуры закупки в 
электронной форме в соответствии 
с требованиями федерального зако-
на № 223-ФЗ и Положения о закуп-
ке товаров, работ, услуг для нужд  
ОАО «РЖД». Динамика рабо-
ты ЭТЗП показывает, что за 5 лет  
(с 2010 по 2015 г.) количество про-
веденных процедур возросло с 257 
до 18 554. А число участников уве-
личилось с 549 до 12 967 организа-

ций. При этом посещаемость сайта 
выросла с 190 до 3450 в сутки. Сред-
няя сумма контракта, заключаемо-
го с ОАО «РЖД», также является 
определенным показателем стрем-
ления к разукрупнению сделок и 
созданию более конкурентной сре-
ды. Так, по оценкам Минэкономраз-
вития, средняя стоимость контрак-
тов, которые размещает на торгах  
ОАО «РЖД», составляет 16,6 млн 
руб. Для сравнения, средняя стои-

мость договора ОАО «НК «Рос-
нефть» достигает 2,1 трлн руб., и это 
наивысший показатель среди круп-
ных госкомпаний. Далее следует ГК 
«Автодор» со средней стоимостью 
контракта в 81,6 млн руб. Средняя 
цена контракта корпорации «Ро-
сатом» достигает 19,1 млн руб., и 
только затем следует ОАО «РЖД», 
а замыкает пятерку лидеров ПАО 
«Ростелеком» с ценой контракта в 
5,1 млн руб. 

По словам И. Митичкиной, для 
дальнейшего расширения возможно-
стей проведения электронных тор-
гов подписаны соглашения о сотруд-
ничестве в сфере информационного 
взаимодействия по сопровождению 
закупочной деятельности с такими 
крупнейшими торговыми площад-
ками, как ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
АО «ОТС» и ООО «ЭТП ГПБ», а 
также ООО «Фабрикант.ру» и АО 
«ЭТС». «Взаимодействие элект-
ронных площадок позволит вывести 
на новый уровень организацию заку-
пок в электронном виде, в том числе 
повысить открытость и доступность 

электронных торгов для участников 
рынка, а также увеличить аудиторию 
потенциальных поставщиков за счет 
организации обмена информацией 
между электронными площадками», 
– отметила она.

В то же время действующие ди-
рективы правительства РФ по воп-
росам импортозамещения, а также 
иные ненормативные акты требуют 
некоторых дополнений. В частно-
сти, речь идет о включении поло-

рабочий процесс
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жения о закупке нефте- и газохими-
ческой продукции, автомобильной, 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной и коммунальной тех-
ники, продукции транспортного ма-
шиностроения и машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также металло-
продукции, в том числе труб боль-
шого диаметра, преимущественно 
у отечественных производителей. 
При этом приоритет продукции 
российского происхождения по 
этим закупкам может быть установ-

лен уже на стадии оценки заявок 
участников торгов. Например, в 
ходе рассмотрения заявке участни-
ка, предложившего продукцию, про-
изведенную в РФ, может присваи-
ваться большее количество баллов 
по сравнению с заявкой участника, 
предложившего импортный аналог. 
В целом, как отмечает И. Митич-
кина, на федеральном уровне зако-
нодательная база для импортозаме-
щения проработана достаточно хо-
рошо. В рамках правительственной 
комиссии определены критерии ин-
новационности и приемлемая цена 
на единицу продукции. «Законо-
дательством установлен приоритет 
в закупках для продукции, произве-
денной в России, – рассказала она. – 
В нашей программе определены 
группы товаров и компонентов для 
импортозамещения. Поэтому мы 
предлагаем нашим поставщикам 
поучаствовать в этой программе 
по своему профилю деятельности.  
У нас создан совещательный орган, 
в который вошли все заинтересо-
ванные организации, и он собира-
ется раз в квартал для обсуждения  
вопросов закупок. Любой, у кого 
есть предложения по программе, 
может обратиться сюда».

Избавляться от зависимости
В ходе реализации программы 

импортозамещения ОАО «РЖД» 
ведется работа с производителями 
ключевой номенклатуры изделий 
по таким вопросам, как повышение 
уровня локализации производства 
и снижение импорта, рассказал за-

меститель начальника департамента 
технической политики ОАО «РЖД» 
Давид Киржнер. На сегодняшний 
день общий уровень импортозави-
симости в технике, используемой 
на сети ОАО «РЖД», не превы-
шает 35%. В то же время в отдель-
ных узлах, где используются науко-
емкие технологии, наблюдается 
критическая зависимость. К при-
меру, если средний уровень содер-
жания импортных комплектующих 
в выпуске пассажирских вагонов 
составляет 15%, то достаточно вы-

соким он продолжает оставаться в 
сфере производства моторвагонно-
го подвижного состава. Здесь сред-
ний уровень содержания импорт-
ных комплектующих достигает 30%.  
А наибольший уровень импортоза-
висимости наблюдается в хозяйстве 
путевой техники, он доходит до 
35%. В конечном итоге это сказыва-
ется на существенном удорожании 
этой продукции. Так, в дизельной 
установке новой путевой машины 
импортное оборудование составля-
ет 7% от ее стоимости, цена гидрав-
лического оборудования – это еще 
от 5 до 15%. При этом необходимо 
учитывать, что курс валюты увели-
чивается, а значит, растет и стои-
мость техники. В настоящее время 
необходимое оборудование спо-
собны производить в ОАО «Сверд-
ловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» и 
АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш». Испытания путевой тех-
ники, аналогичной зарубежным 
образцам, в частности автомотрис 
АС-01, оборудованных двигате-
лями российского производства, 
и путевой машины «Динамик  
09-3Х» с отечественным гидравли-
ческим оборудованием, показали 
их высокую надежность и сравни-
тельно более низкую стоимость. 

В целом к 2020 году ОАО «РЖД»  
планирует выйти на уровень локали-
зации не менее 80%. Если эта задача 
будет реализована, то объемы стро-
ительства вагонов электропоездов 
ЭП2Д, ЭП3Д составят около 300 ед. 
в год. Таким образом, отечествен-
ные вагоностроительные предпри-

ятия дополнительно к текущим объ-
емам заказа смогут получать более  
1,5 млрд руб. ежегодно. Как счита-
ет директор по маркетингу и сбыту 
ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод» Артем Титов, такие 
объемы дадут возможность рос-
сийским предприятиям обеспечить 
дополнительную загрузку своих 
производственных мощностей, что 
позволит им развивать технологи-
ческую базу и создавать передовые 
продукты для различных отраслей 
промышленности. Для выполнения 

заявленных целей по программе 
локализации в компании «РЖД» 
была разработана типовая методика 
подходов к оценке степени локализа-
ции производства. Один из главных 
ее принципов заключается в том, 
что договоры поставки сложных 
технических систем должны регла-
ментировать минимальное значение 
уровня локализации изделия. Сейчас 
данная методика находится в Мин-
промторге в ожидании соответству-
ющего заключения.

Необходимость сокращения за-
висимости от зарубежных про-
изводителей и повышения доли 
импортозамещения за счет поиска 
отечественных аналогов и разра-
ботки новых комплектующих на 
сегодняшний день вполне очевид-
на. ОАО «РЖД» является одним 
из крупнейших хозяйствующих 
субъектов, закупающих товары, 
работы и услуги в различных сфе-
рах деятельности. При этом в осу-
ществлении значительной доли 
закупок оборудования, железно-
дорожной автоматики и телемеха-
ники, инженерно-технологического 
оборудования, подвижного состава 
одним из ключевых видов деятель-
ности компании в настоящее вре-
мя является реализация политики 
импортозамещения, содействие ин-
новационному развитию, модерни-
зации предприятий отечественной 
промышленности и формирование 
на территории РФ конкурентного 
рынка, в том числе обеспечивающе-
го потребности ОАО «РЖД». 

Оксана Перепелица

План закупочной деятельности ОАО «РЖД» на 2016 г. включает более 
27 тыс. наименований товаров, работ и услуг

рабочий процесс
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Замещаем импорт –
обретаем независимость
Реализуемая в ОАО «РЖД» программа 
импортозамещения уже приносит свои плоды.  
По целому ряду направлений доля импорта снижается. 
Что принципиально важно – при сохранении должного 
качества. О достигнутых эффектах, а также трудностях, 
которые возникают на этом пути, рассказывает старший 
вице-президент по инновационному развитию –  
главный инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. 

Шанс для роста
– Валентин Александрович, на-

сколько успешно реализуется про-
грамма импортозамещения? В ка-
ких сегментах железнодорожной 
отрасли сохраняется высокая доля 
импорта и целесообразно ли ее за-
мещать российской продукцией?

– Основной путь по снижению 
уровня импортных комплектующих 
в закупаемых изделиях – локализа-
ция производства в России. Напри-
мер, по электропоездам ЭС2Г «Лас-
точка» (ООО «Уральские локо-
мотивы») она достигла 60%. На 23 
введенных в эксплуатацию поездах 
отечественной продукции примене-
но на сумму свыше 4,6 млрд руб.

Еще более показателен пример с 
тяговым подвижным составом. Доля 
импорта в цене каждой единицы со-
ставляет в среднем 25–30%. Однако 
в результате совместной работы с 
производителями уровень локализа-
ции электровозов ЭП20 достиг 59%, 
электровозов 2(3)ЭС10 – 80%.

Кроме того, снижена импорто-
зависимость по режущему, слесарно-
му, специальному и электроинстру-

менту, а также по средствам инди-
видуальной защиты. Осуществлена 
замена моторных, трансмиссион-
ных, гидравлических и компрессор-
ных масел Shell на отечественные 
аналоги производства «Лукойла». 
Локализовано производство автома-
тических телефонных станций ком-
панией «ИскраУралТЕЛ», начались 
закупки отечественных аналогов ак-
кумуляторных батарей Sonnenschein 
и OPzS. 

В то же время при производстве 
основных комплектующих использу-
ются импортные компоненты. В ло-
комотивостроении основа импорта – 
это микропроцессорные системы 
управления и диагностики, в состав 
которых входит интеллектуальная 
собственность в виде программных 
продуктов, преобразовательная техни-
ка, компоненты, которые производи-
лись в рамках кооперации за рубежом 
(элементы интерьера, часть тормозно-
го оборудования и др.). При изготов-
лении путевой техники применяются 
импортные дизельные двигатели, ги-
дравлическое оборудование и микро-
процессорные системы управления.

На российском рынке отсутству-
ет серверное оборудование, марш-
рутизаторы, коммутаторы и другая 
цифровая IТ-продукция, которая 
могла бы при сохранении качества 
обеспечить снижение стоимости 
автоматизированных и аппаратно-
программных систем управления, 
применяемых в том числе и на РЖД. 
В итоге мы вынуждены закупать 
такую продукцию за рубежом. Без-
условно, во всех этих сегментах не-
обходима целенаправленная работа 

по дальнейшему увеличению отече-
ственной составляющей. 

– Есть ли проблемы с охраной 
интеллектуальной собственности 
и регистрацией совместных патен-
тов при реализации проектов по 
локализации?

– Таких проблем нет. Стоит отме-
тить, что по результатам разработки 
высокоскоростного электропоезда 
«Сапсан» получено 60 патентов, в 
которых в качестве патентообладате-
лей указаны ОАО «РЖД» и компа-
ния «Сименс АГ». Кроме того, мы 
ежегодно наращиваем объемы за-
рубежного патентования. Портфель 
полученных охранных документов 
за последние 5 лет вырос вдвое и со-
ставил 168 ед. 

– Как в целом Вы оцениваете кон-
курентоспособность продукции 
российского машиностроения?

– В сложившихся экономических 
условиях проводимая работа по им-
портозамещению дает отечествен-
ным производителям возможности 
усиления их позиций как на россий-
ском, так и на зарубежных рынках, 
но при соответствующем уровне 
качества продукции. Примером 
может служить работа коллектива 
НПЦ «Инфотранс» из Самары, ко-
торый выиграл конкурс на поставку 
диагностических комплексов инфра-
структуры в Германии, Швейцарии 
и Китае. 

Еще один пример. В 2015 году в рам-
ках реализации российской подпро-
граммы дизелестроения ФЦП «На-
циональная технологическая база» 
в ОАО «Коломенский завод» в тес-
ном сотрудничестве с ОАО «РЖД» 

рабочий процесс
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были созданы головные образцы 
многофункционального дизельного  
двигателя типа Д500 мощностью 
4420 кВт и двигателя для тепловозов 
типа Д300 мощностью 2650 кВт. А в 
ОАО «Пензадизельмаш» в 2015-м 
разработали аналогичный образец 
для маневровых тепловозов типа 
Д200 мощностью 1200 кВт. Двигате-

ли не имеют аналогов в России и со-
ответствуют мировым тенденциям в 
дизелестроении.

Качество в цене
– Как геополитические и финан-

совые трудности сказались на ма-
шиностроительной отрасли Рос-
сии?

– Нынешняя доля машинострое-
ния в общем объеме промпроизвод-
ства РФ колеблется в районе 20%, 
по меньшей мере вдвое уступая по-
казателям промышленно развитых 
стран. А по подавляющему большин-
ству позиций в мировом экспорте 
машин, оборудования и транспорт-
ных средств вклад страны составляет 
десятые и сотые доли процента (от-
носительное исключение представ-
ляет энергетическое оборудование – 
около 2,5%).

В 2015 году российское машино-
строение продемонстрировало худ-
ший результат за последние 6 лет. 
Основной причиной спада стало 
снижение потребительского и ин-
вестиционного спроса. Также нега-
тивное влияние на рынок оказали 
повышение стоимости кредитных 

ресурсов и рост цен на материалы. 
По данным Росстата, производство 
грузовых вагонов сократилось на 
45% – до минимального с 2009-го 
уровня в 30 тыс. ед. Темпы роста 
парка вагонов в последние годы 
превышали темпы увеличения 
объема перевозок. Это привело к 
профициту подвижного состава.  

В результате производители ваго-
нов столкнулись с резким уменьше-
нием заказов.

Правительство РФ уделяет боль-
шое внимание вопросам поддерж-
ки железнодорожного машино-
строения. Так, 21 января 2016 года 
утверждена соответствующая целе-
вая программа. Транспортное ма-
шиностроение рассматривается как 
одна из точек экономического роста, 
поскольку от современного (безо-
пасного и скоростного) транспор-
та зависит нормальная работа всей 
экономики, а главное – комфорт  
миллионов людей.

При этом ОАО «РЖД» традици-
онно является одним из основных 
потребителей продукции транспорт-
ного машиностроения, доля которой 
в закупках 2015 года составила 11%, 
или 117,5 млрд руб. В 2016-м пла-
нируется приобрести продукции на 
сумму более 120 млрд руб. Номен-
клатура самая широкая – от отдель-
ных узлов и запчастей до готовых 
функциональных изделий. 

– Каковы современные требо-
вания ОАО «РЖД» к производи-
телям? 

– Особое внимание уделяется со-
вершенствованию технологии про-
изводства, повышению его эффек-
тивности. Актуальной также оста-
ются задачи улучшения качества и 
конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, внедрения совре-
менных принципов ее сервисного 
обслуживания. Важно сохранять и 

приумножать кадровый потенциал, 
развивать отечественную инженер-
ную школу транспортного машино-
строения.

В своей закупочной политике хол-
динг ориентируется на продукцию 
российских машиностроительных 
предприятий. В 2016 году компания 
продолжит обновление железно-
дорожной инфраструктуры и под-
вижного состава. Для нас очень важ-
но приобретение высокопроизво-
дительной и высокотехнологичной 
продукции должного качества и по 
приемлемым ценам. 

У многих российских предприятий 
железнодорожного машиностроения 
заключены долгосрочные соглаше-
ния с ОАО «РЖД», что способству-
ет сохранению объемов производ-
ства и разработке техники с улуч-
шенными технико-экономическими 
характеристиками. 

– Насколько активно развивает-
ся международное сотрудничество 
в области транспортного машино-
строения? 

– Важную роль в этом процессе 
играет некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей же-

На российском рынке отсутствует серверное оборудование, маршрутизаторы, коммутаторы и другая 
цифровая IТ-продукция, которая могла бы при сохранении качества обеспечить снижение стоимости 

автоматизированных и аппаратно-программных систем управления, применяемых в том числе и на РЖД

рабочий процесс
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лезнодорожной техники» (ОПЖТ). 
На сегодняшний день в нем состоит 
177 предприятий, которые произво-
дят 90% всей железнодорожной про-
дукции в России. Лучшие разработки 

не раз получали награды на между-
народных и национальных конкур-
сах в области качества и инноваций. 

ОПЖТ участвует в формировании 
нормативного пространства в сфере 
создания и эксплуатации сложных 
технических систем железнодорож-
ного транспорта. Тем самым обеспе-
чивает защиту отечественного произ-
водителя, способствует повышению 
его эффективности, взаимодействуя 
по этим вопросам с федеральными 
и региональными органами государ-

ственной власти и общественными 
объединениями как в России, так и 
за рубежом. За время существования 
ОПЖТ разработано и принято более 
80 стандартов, направленных на по-

вышение качества продукции и услуг, 
а также организации производства. 
Кроме того, партнерство является 
площадкой для обсуждения иннова-
ций, предлагаемых предприятиями и 
ОАО «РЖД». 

Большое внимание уделяется внед-
рению требований международного 
стандарта железнодорожной про-
мышленности IRIS, который поз- 
воляет повысить эффективность 
бизнеса, улучшить качество, надеж-
ность и результативность процессов 

создания продукции для нужд желез-
нодорожного транспорта. К настоя-
щему времени по данному стандарту 
сертифицировано 105 российских 
предприятий. Партнерство активно 

сотрудничает с Европейской ассо-
циацией производителей железно-
дорожной техники, Объединением 
железнодорожной про-мышленности 
Германии, аналогичными структу-
рами Франции, Чехии, Швейцарии, 
Австрии и других европейских стран. 
Тот факт, что контакты имеют посто-
янный и продуктивный характер, го-
ворит о прочности наших позиций в 
международном сообществе железно-
дорожного машиностроения.

Беседовала Елена Ушкова

В сложившихся экономических условиях проводимая работа по импортозамещению дает отечественным 
производителям возможности усиления их позиций как на российском, так и на зарубежных рынках,  

но при соответствующем уровне качества продукции

рабочий процесс
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акцент на российские технологии

Основной задачей Программы импортозамещения закупаемой ОАО «РЖД» 
продукции на период 2015–2020 гг., утвержденной в марте прошлого года, является 
плановый переход от использования иностранной продукции на российскую, а также 
снижение доли импортных комплектующих в готовых изделиях. В рамках интервью-
студии «Открытый разговор», организованной журналом «РЖД-Партнер»  
на выставке «ТрансРоссия-2016», прошел круглый стол «Импортозамещение 
в транспортной отрасли: миф или реальность?», на котором эксперты рассказали 
о достигнутых в этом направлении успехах. 

Инфраструктурные инновации
«Как заказчик железнодорожной 

автоматики и телемеханики, инже- 
нерно-технологичес кого и энергоси-
лового оборудования, ОАО «РЖД» 
заинтересовано в развитии отече-
ственной промышленности и фор- 
мировании конкурентных внутрен- 
них рынков данной группы това-
ров», – сообщил начальник техниче-
ской службы Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» Ми-
хаил Звягин.

В этой дирекции также идет ра-
бота по снижению зависимости от 
зарубежного оборудования и увели-
чению локализации производства. 
Это касается поставок путевых ма-
шин, устройств автоматики и теле-
механики, аккумуляторных бата-
рей, дизельных электростанций, 
наборов инструментов, элементов 
скрепления верхнего строения 
пути, вводно-распределительных 
устройств для жилых и обществен-
ных зданий, оборудования силовых 

подстанций, масел и смазок, а также 
запасных частей.

Один из ярких примеров – вы-
пуск в РФ 100-метровых рельсов 
с требуемыми характеристиками.  
В июле 2015 года ООО «ЕвразХол-
динг» отгрузило первую партию 
такой продукции для ОАО «РЖД», 
а в феврале 2016-го ПАО «Мечел» 
приступило к ее поставкам.

В 2016 году намечено импорто-
замещение производства элемен-
тов усиленного скрепления рельсов 
«Фоссло». В хозяйстве электрифи-
кации и электроснабжения в 2016-м 
запланированы закупки продукции, 
в которой предполагается снизить 
долю импортных комплектующих на 
20–25% за счет применения деталей 
отечественного производства. Это, в 
частности, относится к устройствам 
компенсации реактивной мощности 
и модульным пунктам группировки.

«Для определения и снижения 
доли импорта специалистами Цент-
ральной дирекции инфраструкту-

ры и Центра технического аудита 
совместно с рядом предприятий 
(такими как АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш», АО «Калугапуть-
маш», ОАО «Кировский машзавод 
1 Мая», ОАО «Тихорецкий машино-
строительный завод им. В. В. Во-
ровского», АО «Тулажелдормаш», 
ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Рем-
путьмаш», ОАО «Свердловский 
ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярос-
лавский ВРЗ «Ремпутьмаш») про-
веден анализ использования узлов, 
систем, комплектующих и материа-
лов импортного и отечественного 
производства при изготовлении 
путевой техники, приобретаемой  
ОАО «РЖД», и установлен достиг-
нутый уровень локализации произ-
водства», – рассказал М. Звягин.

В частности, АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» стал закупать у ОАО 
«Ковровский электромеханический 
завод» для опытной эксплуатации 
гидроаппаратуру для выправочно-
подбивочно-рихтовочной машины 

практика импортоЗамещения
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«Динамик 09-ЗХ № 23». Испыта-
ния отказов в работе данных узлов 
не выявили. На том же предприятии 
в 2016 году намечено изготовить 
аналоги зарубежных гидрораспре-
делителей и гидрозамков для щебне-
очистительных машин «ЩОМ-
1200М» и выправочно-подбивочно-
рихтовочных машин «ПМА-С». 
Помимо этого, предполагается им-
портозамещение гидроаппаратуры 
для распределителей планировщи-
ков балласта «РПБ-01» и укладоч-
ных кранов «УК-25/25».

По хозяйству автоматики и теле-
механики в 2015-м часть импортного 
оборудования была заменена на рос-
сийское. В качестве примеров приво-
дился инструмент электромеханика 
СЦБ: в этом плане компанию Unior 
заменило ОАО «Элтеза». Аккумуля-
торные батареи типа АСК компании 
«Санлайт» теперь выпускает ООО 
«НовАК». Также организовано 
производство российских электро-
технических шкафов для размещения 
микропроцессорных систем электри-
ческой централизации. Устройства 
электропитания модернизированы с 
частичной заменой зарубежных комп-
лектующих на российские – в этом 
проекте участвуют ООО «Штиль» и 
ООО ЭТЗ «Гэксар».

Операция «локализация»
Сейчас уровень локализации про-

изводства основных систем авто-
матики и телемеханики в среднем 
достиг 70–90%. Правда, часть про-
мышленных решений, включая про-
цессоры, российские предприятия 
закупают в других странах. Однако 
при этом сборка и конфигурирова-
ние оборудования МПЦ выполняют-
ся в России. Программное обеспече-
ние также разрабатывается в РФ и 
требует минимальной локализации.

В 2016-м предусмотрено повысить 
степень независимости производства 
программного обеспечения микро-
процессорных систем электрической 
централизации, эксплуатируемых в  
ОАО «РЖД», от импорта. Этим 
заняты разработчики ООО «Бом-
бардье Транспортейшн (Сигнал)», 

ОАО «Радиоавионика», АО «НПЦ 
«Промэлектроника» и ООО «По-
ливид». В текущем году предусмо-
трена разработка АРМ дежурных 
работников систем железнодорож-
ной автоматики и телемеханики на 
базе российских процессорных мо-
дулей и процессоров «Миландр», 
«Байкал», «Эльбрус».

«На начальном этапе импорто-
замещения инновационной продук-
ции осуществляется локализация на 
заводах-изготовителях РФ с последу-
ющим замещением импортных комп-

лектующих и узлов. Это реализуется 
в основном при плановой модерни-
зации российских производств», –  
уточнил М. Звягин.

Как отметил генеральный дирек-
тор АНО «Институт исследований 
проблем железнодорожного транс-
порта» Павел Иванкин, основным 
результатом реализации программы 
импортозамещения стало увеличе-
ние доли продукции, выпускаемой 
отечественными предприятиями, с 
высокой степенью локализации про-
изводства в России.

По словам П. Иванкина, это на-
правление работы должно объеди-
нить усилия фундаментальной и 
прикладной науки, отраслевых учеб-
ных заведений, руководителей всех 
уровней в целях достижения край-
не важного результата – обеспече-
ния независимости российского 
железнодорожного транспорта от 
иностранных вендоров. Успешный 
переход на отечественные разра-
ботки будет способствовать даль-
нейшему развитию предприятий 
и повышению конкурентоспособ-
ности страны на внешних железно-
дорожных рынках.

Напомним, что положения Про-
граммы импортозамещения заку-
паемой ОАО «РЖД» продукции на 
период 2015–2020 гг. достаточно 
гибкие. В зависимости от ситуации в 
документ предусмотрено вносить по-
правки. В частности, появление новых 
факторов, оказывающих влияние на 
ход реализации этой программы, за-
ставило уже в конце декабря прошлого 
года ее актуализировать. Потенциал в 

этом плане у ОАО «РЖД» большой. 
К сожалению, отечественные пред-
приятия не всегда умеют достаточно 
быстро перестраиваться в соответ-
ствии с возрастающими требованиями 
российских железных дорог.

РЖД ждут отечественных 
поставщиков

В заключение хотелось бы от-
метить, что в холдинге предпри-
нимают все возможное для повы-
шения эффективности Программы 
импортозамещения ОАО «РЖД». 

Основным ожидаемым результатом 
от ее реализации является увеличе-
ние доли продукции, выпускаемой 
отечественными производителями, 
с высокой степенью локализации 
производства на территории РФ в 
общем объеме закупок для нужд 
ОАО «РЖД».

Для развития отечественных и 
локализованных на российской 
территории производств по основ-
ным группам импортозамещаемой  
ОАО «РЖД» продукции налажено 
взаимодействие с производителями, 
а также проектными институтами и 
иными заинтересованными сторо-
нами по целому ряду направлений. 
Прежде всего на этапе разработки 
проектов для оценки возможности 
приоритета продукции отечествен-
ных производителей.

С учетом многоаспектности задач 
в сфере импортозамещения для их 
решения в рамках указанных основ-
ных направлений в ОАО «РЖД» 
запланирован целый ряд проектов, 
связанных с приобретением ком-
плектующих у отечественных про-
изводителей. Компанией намечены 
мероприятия, призванные оказать 
информационную, экспертную и ме-
тодическую поддержку российских 
поставщиков, в том числе для сти-
мулирования использования их про-
дукции в производстве локализован-
ных изделий. Также ОАО «РЖД» 
готово к созданию временных пре-
ференций для продвижения продук-
ции отечественного производства в 
рамках системы госзакупок.

Александр Солнцев

Успешный переход на отечественные разработки будет способствовать дальнейшему развитию  
предприятий и повышению конкурентоспособности страны на внешних железнодорожных рынках

практика импортоЗамещения
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приоритет – российским 
предприятиям

В прошлом году было закуплено 500 локомотивов, что почти на 3/4 больше,  
чем в 2014-м. И в целом выполнение программы импортозамещения в 2015-м в сфере 
локомотивостроения, их ремонта и эксплуатации принесло ощутимые результаты. 

Об отечественном 
локомотивостроении  
замолвите слово

«Путем сокращения закупки ма-
шин с высокой долей импортных 
комплектующих изделий (на уровне 
60–80%) и перераспределения пла-
на поставки в пользу отечественных 
локомотивов с долей импортного 
оборудования от 2 до 20% удалось 
приобрести на 33 локомотива боль-
ше при сохранении инвестиций на 
том же уровне», – сообщил вице-
президент – начальник Дирекции 
тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский.

По его словам, в целом за про-
шлый год ОАО «РЖД» закупило 
в 5,5 раз меньше локомотивов с вы-
сокой долей импортного оборудо-
вания, чем в 2014-м. Объем средств 
на приобретение данного типа ма-
шин снижен в 6,2 раза. Доля ино-
странных комплектующих в цене 
локомотивов уменьшилась на 2,7% – 
во многом за счет локализации их 
производства на территории Рос-
сии. Наиболее яркий пример – пред-
приятия «Сименс-Электропривод» 
в Санкт-Петербурге и «Сименс-
Трансформаторы» в Воронеже, где 

налажен выпуск отечественной про-
дукции взамен импортной.

Единственной серией локомоти-
вов, закупаемых холдингом, кото-
рые производятся на территории 
государства, не входящего в Тамо-
женный союз, являются магистраль-
ные тепловозы Луганского тепло-
возостроительного завода. В них 
доля украинского оборудования  
составляет от 70 до 80%. Одна-
ко как отметили в Дирекции тяги  
ОАО «РЖД», сам завод принад-
лежит ЗАО «Трансмашхолдинг» – 
российской компании.

Первоначально в 2015 году пред-
полагалось приобрести 104 тепло-
воза данной серии. Впоследствии 
план закупки подобного типа локомо-
тивов сократился до 25 ед., а по фак-
ту было поставлено всего 12 тепло-
возов. Вместо них на сеть поступили 
отечественные машины – созданные 
в рекордно короткие сроки в АО 
«УК «Брянский машиностроитель-
ный завод» (БМЗ) магистральные 
грузовые тепловозы 2TЭ25KM, где 
доля отечественных комплектующих 
превышает 90%. В конце 2014 года на 
заводе был изготовлен опытный об-

разец 2ТЭ25КМ, а в июле 2015-го – 
поставлен на поток.

В прошлом году ОАО «РЖД» 
закуплено 68 таких машин, план на 
2016-й – 100 тепловозов. В итоге для 
РЖД основным поставщиком маги-
стральных локомотивов стал БМЗ, 
прочно занявший нишу «Луганск-
тепловоза».

Выбираем российское
Как сообщил О. Валинский, зна-

чительная часть российских пред-
приятий выпускает локомотивы с 
высокой долей комплектующих оте-
чественного производства. И имен- 
но такая тяга составляет основу 
перевозочного процесса по сети 
РЖД. Тем более что российская 
продукция не уступает по качеству 
зарубежным аналогам. Масштабное 
обновление парка стало возможным 
благодаря поддержке правитель-
ством РФ отечественных произво-
дителей тягового подвижного со-
става. В итоге в 2003–2015 гг. на сеть 
поставлено свыше 5 тыс. ед. новой 
техники. В частности, для грузовых 
маршрутов – электровозы перемен-
ного тока «Ермак», в которых доля 
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импортных комплектующих всего 
2%, электровозы постоянного тока 
«Дончак» и «Синара» – 3,6 и 4,6% 
соответственно.

Низкой является доля импортных 
комплектующих и в пассажирских 
электровозах переменного тока 
ЭП1М(П) (2,2%) и постоянного 
тока ЭП2К (2,69%). Несколько выше 

она в грузовых тепловозах 2ТЭ25А 
и 2ТЭ25КМ (12 и 15% соответ-
ственно), пассажирских тепловозах 
ТЭП70БС(У) (16,02%), а также ма-
невровых локомотивах ТЭМ18ДМ 
(20,5%) и ТЭМ14 (23,4%).

«Если говорить о перспективе 
на 10–15 лет, то скорость грузовых  
электровозов потребуется обеспе-
чить на уровне 140–160 км/ч (прежде 
всего для вождения контейнерных 
поездов), а пассажирских локомо-
тивов на переменном и постоянном 
токе с асинхронным приводом – до 
200 км/ч (для скоростного движе-
ния). Локомотивостроителям также 

придется сосредоточиться на снятии 
ограничений по пробегу, силе тяги, 
сцеплению на высоких скоростях, 
повысить степень автоматизации 
управления тягой», – добавил О. Ва-
линский.

Правда, для обеспечения локальных 
технологий перевозок в ОАО «РЖД» 
будут вынуждены продолжить сот-

рудничество с зарубежными партне-
рами. Однако им придется выполнить 
определенные условия, подчеркнул 
вице-президент компании.

Для примера возьмем пассажир-
ские электровозы ЭП20 с высокой 
составляющей импорта. Условие их 
дальнейших поставок до 2020 года – 
локализация части деталей в РФ. Как 
рассказал О. Валинский, в 2016-м 
планируется заменить шесть наиме-
нований зарубежного оборудования 
на отечественное, тем самым снизив 
долю импортных комплектующих 
в ЭП20 на 7%. В договоре на по-
ставки грузового электровоза пере-

менного тока 2ЭС5 была намечена 
локализация производства восьми 
импортных компонентов. При этом 
выпуск силового оборудования уже 
локализован в ООО «РейлКомп» 
(совместное предприятие с компа-
нией «Альстом»). В БМЗ после 
перевооружения заменили тележ-
ки «Альстом» на российский ана-

лог. Разрабатывается модификация  
электровоза 2ЭС5С со снижением 
доли импортных комплектующих 
изделий с 63 до 25%.

По электровозу ЭГ120 в ООО 
«ТРТранс» и ООО «ПК «НЭВЗ» 
также предусмотрены программы им-
портозамещения. А что касается элек-
тровоза постоянного тока 2(3)ЭС10, 
то здесь АО «Группа «Синара» до-
говорилось с компанией «Сименс» 
о практически полной локализации  
комплектующих (за исключением 
электронных компонентов, производ-
ство которых в РФ отсутствует).

Александр Солнцев

Путем сокращения закупки машин с высокой долей импортных комплектующих изделий (на уровне 60–80%) 
и перераспределения плана поставки в пользу отечественных локомотивов с долей импортного оборудования 

от 2 до 20% удалось приобрести на 33 локомотива больше при сохранении инвестиций на том же уровне
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синергия локализации
В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга в конце апреля прошла 
Неделя РЖД. ОАО «Российские железные дороги» представляла Октябрьская 
магистраль. Такой формат работы позволил презентовать потенциальным партнерам 
преимущества сотрудничества с компанией в рамках реализации программы 
импортозамещения и локализации производства.

Закупки отечественной 
продукции растут

Доля закупок российской про-
дукции ОАО «РЖД» в последнее 
время существенно увеличилась. По 
словам топ-менеджмента компании, 
рост произошел в основном за счет 
проектов по локализации подвиж-
ного состава и поставок продукции 
энергетического машиностроения, 
радиоэлектронной и станкоинстру-
ментальной промышленности.

В частности, по итогам II полу-
годия 2015-го в ОАО «РЖД» у 
субъектов малого и среднего бизне-
са было приобретено товаров и услуг 
на сумму 59,2 млрд руб. В 2016 году 
на эти цели планируется выделить 
140 млрд руб.

По данным ОАО «РЖД», сред-
ний уровень содержания импортных 
комплектующих в подвижном соста-
ве, закупаемом компанией, с 2015-го 
стал снижаться и сегодня составил 
35% по путевой технике, 30% по 

моторвагонному подвижному соста-
ву и 25% по локомотивам. До 2020 
года предполагается поставить на 
сеть 621 электровоз 2ЭС10, ЭП20 
и 2ЭС5 для вождения тяжеловесных 
поездов. Для примера: сейчас в 2ЭС5 
доля отечественных комплектующих 
достигла 45%. А в 2017–2020 гг. по 
этим трем электровозам уровень ло-
кализации должен будет составить 
не менее 80%.

Региональные инициативы
В регионах для укрепления со-

трудничества предприятий с заказ-
чиками создаются центры импорто-
замещения и локализации. В городе 
на Неве такой центр работает под 
эгидой комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-
Петербурга. Сотрудничество с ре-
гиональными властями помогает 
холдингу определить те сегменты, в 
которые целесообразно привлекать 
бизнес. Потенциал в этом направле-

нии в Санкт-Петербурге, например, 
очень высок, считает главный инже-
нер Октябрьской железной дороги 
Валерий Танаев. Это доказывает и 
созданная в городе база импорто-
замещения, которая была презен-
тована в рамках Недели РЖД. Она 
позиционировалась как инструмент 
для связи баз данных предложения 
и спроса. В перспективе проект дол-
жен стать частью единой базы им-
портозамещения Минпромторга, 
которая сейчас разрабатывается.  
В петербургском проекте представ-
лено около 34,3 тыс. российских и 
18,3 тыс. импортных изделий, кото-
рые могут послужить аналогами. 

По словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Сергея Мов-
чана, суммарный объем экспорта 
предприятий Северной столицы 
сегодня превышает $7 млрд. Прави-
тельство города обещает поддержи-
вать петербургских экспортеров и в 
дальнейшем: на специальную про-
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грамму предполагается направить  
1 млрд руб. В том числе компенсации 
предусмотрены на адаптацию мест-
ной продукции к международным 
стандартам. Предприятия благодаря 
такой поддержке рассчитывают рас-
ширить свои поставки и для россий-
ских железных дорог.

Политика импортозамещения, 
которую проводит ОАО «РЖД», 
принесла в 2015–2016 гг. ощутимые 
результаты. «Доля отечественной 
продукции в ОАО «РЖД» сегод-
ня составляет 76%. В ходе реализа-
ции программы импортозамещения 

в 2015 году нам удалось добиться 
снижения закупки зарубежной про-
дукции на 4%. В планах на 2016-й – 
уменьшение импорта на 7,7%», – 
отметил В. Танаев на пленарном за-
седании, где представители ОЖД 
обозначили основные направления, 
по которым намерены работать с по-
тенциальными поставщиками.

Как уточнила начальник отде-
ла комплектации и оборудования 
Санкт-Петербургской дирекции 
материально-технического обеспе-
чения Наталья Ловчикова, основной 
задачей программы импортозамеще-
ния ОАО «РЖД» является плано-
вый переход от иностранной продук-

ции к российской, а также снижение 
доли импортных комплектующих в 
готовых изделиях.

Программа импортозамещения 
закупаемой холдингом продукции 
рассчитана на 2015–2020 гг. (см. рас-
поряжение ОАО «РЖД» № 192 от 
30.03.2015 г.). Недавно она была ак-
туализирована (см. распоряжение 
№ 3143р от 30.12.2015 г.). При этом 
были проведены оценки текущего 
состояния локализации ключевых из-
делий, закупаемых ОАО «РЖД», и 
расширена номенклатура импортоза-
мещения в сторону увеличения доли 

отечественной продукции в закупках 
компании по отношению к 2015 году. 

Свое оборудование 
и светит лучше

На круглом столе, который про-
шел в рамках Недели РЖД приводи-
лись конкретные варианты импорто-
замещения на примере успешных 
проектов. Один из них – использо-
вание взамен импортных путевых 
машин Plasser & Theurer и Cummins 
российской техники производства 
«Вест-Тер», «Калугапутьмаш» и 
Кировского машзавода 1 Мая. При-
чем даже двигатели на них установ-
лены отечественные – от «Электро-

силы» и КАМАЗа. Ранее нередко в 
российской путевой технике монти-
ровали зарубежные приводы.

Другой пример – приобретение 
вместо осветительных систем Philips 
и Osram продукции российских ком-
паний: ламп дневного света «Лис-
ма», а также светодиодных приборов 
целого ряда отечественных постав-
щиков, которые были проверены 
на качество и санитарные нормы в 
лабораториях отраслевыми учены-
ми. В итоге появилась телеграмма  
ОАО «РЖД» № 7058/Цтех от 
29.07.2015 г., разъясняющая, где и ка-

кие светодиоды могут применяться. 
В список производителей, в частно-
сти, вошли заводы «Светлана-ОЭ», 
«Эколайт», «Энергоспецстрой», «До- 
ломант-Т», «Лед-Эффект», «Энерго 
Стандарт», «Оптимум» и «БЛ 
Трейд».

По мнению участников круглого 
стола, состав поставщиков может быть  
еще расширен. Так, в Санкт-Петербур-
ге было представлено еще несколько 
заводов, которые готовы предложить 
даже более выгодные условия, чем 
некоторые компании, уже заключив-
шие договоры с ОАО «РЖД».

Не менее важным моментом, 
по словам заместителя начальни-

Доля отечественной продукции в ОАО «РЖД» сегодня составляет 76%. В ходе реализации программы  
импортозамещения в 2015 г. компании удалось добиться снижения закупки зарубежной продукции на 4%.  

В планах на 2016 г. – уменьшение импорта на 7,7%

фото автора
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ка Санкт-Петербургской дирекции 
материально-технического обеспече-
ния Евгения Ефимова, стал отказ от 
поставок электроинструментов под 
торговыми марками Hammer и Makita 
с заменой их на продукцию россий-
ского завода «Интерскол». Сейчас 
ведется замена ручного инструмен-
та Unior и Gedore. Дело в том, что 
доля именно этой номенклатуры в 
импортных закупках ранее была осо-
бенно велика. В ближайшие 5 лет она 
должна существенно сократиться.

Среди других направлений им- 
портозамещения назывались проек- 
ты в сфере поставок материалов 
верхнего строения пути (один из 
свежих примеров – отказ от рельсо-
вых скреплений для скоростных ма-
гистралей Pandrol, которые заместила 
продукция ООО «Холдинг «АРС») 
и химической продукции (вместо за-
щитных кремов для рук Herwe теперь 
закупаются изделия российского за-
вода «Чистая планета»).

Инновации сблизили 
железнодорожников 
и нефтяников

ОАО «РЖД» не только стремится 
закупать товары на внутреннем рынке, 
но и само может входить в программы 
импортозамещения других предприя-
тий. «В частности, ранее определен-
ная доля масел, лубрикантов, смазок 
закупалась у Shell, Castrol и Moboil.  
Теперь эта продукция практически 
целиком замещается заводом «Интес-
мо», открытым в 2014 году в Волгогра-
де», – рассказала заместитель началь-
ника отдела топливно-энергетических 
ресурсов Санкт-Петербургской ди-
рекции материально-технического 
обеспечения Инна Щитинская. Это 
совместное производство ПАО «Лу-
койл» и ОАО «РЖД».

По распоряжению ОАО «РЖД», 
«Росжелдорснаб» с IV квартала 
2015 года начал заменять смазоч-
ными маслами бренда «Лукойл» их 
импортные аналоги в подразделени-
ях холдинга и дочерних зависимых 
обществ в пределах выделенных ли-
митов финансирования.

Перед этим целый ряд зарубеж-
ных производителей техники (в том 
числе Volvo, Renault, MB-Approval 
и Ford) одобрили подобную заме-
ну. Такое же решение приняли и 
отечественные машиностроители  
(КАМАЗ, ТМЗ и «Автодизель»).

В результате импортозамещения 
стоимость заказов зарубежных масел 
и смазок в общей стоимости закупае-
мых масел и смазок, например, на по-
лигоне ОЖД снизилась с 5,1% в 2015 
году до 2,7% в 2016-м. «В структуре 
закупок у нас остались только такие 
средства, как синтетическая гидрав-
лическая жидкость Total для уни-
кальной путевой машины АHМ-800. 
Она меняет подбалластный слой, не 
снимая рельсошпальной решетки с 
железнодорожного полотна. Без нее 
пока не обойтись при модернизации 

участков, где намечено повысить 
скорость «Сапсана» до 250 км/ч. 
Одно из обязательных требований к 
такой жидкости – биоразлагаемость. 
Это необходимо в связи с тем, что 
жидкость по технологии попадает в 
окружающую среду. Соответствен-
но, замены импорту по этой позиции 
пока еще нет», – уточнила И. Щи-
тинская.

По ее словам, разница в цене 
продукции ПАО «Лукойл» с за-
рубежными аналогами в среднем 
составляет 46%. За счет этого обра-
зуется существенная экономия для  
ОАО «РЖД».

Нет предела совершенству
На заседании в рамках Неде-

ли РЖД был обозначен целый 
ряд направлений, по которым в  
ОАО «РЖД» ждут новых решений в 
сфере им-портозамещения. В частно-
сти, компания крайне заинтересова-
на в отечественных IT-разработках. 
Для этого в ОАО «РЖД» намерены 
усилить партнерство с российскими 
компаниями.

Однако, как ни странно, в некото-
рых сегментах рынка отечественные 
поставщики не слишком стремятся 
проявить инициативу и даже от-
казываются от участия в тендерах. 
Например, Ижевский радиозавод не 
стал участвовать в последних тенде-
рах на поставку продукции для нужд 
холдинга. Это указывает на то, что в 
данном направлении многим пред-
приятиям еще предстоит порабо-
тать. Иначе они рискуют упустить 
выгодные предложения и уступить 
позиции конкурентам.

Александр Солнцев
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прирастая регионами
Новая модель Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» призвана 
способствовать достижению равновесия между поставщиками товаров и услуг  
и их заказчиком. Особенно трудно это сделать ввиду специфики работы российских 
железных дорог в регионах с невысокой плотностью населения и прочих нюансов. 

Баланс интересов
С момента образования Центра ор-

ганизации закупочной деятельности 
ОАО «РЖД» руководством ком-
пании было принято решение о по-
строении инновационной схемы за-
купок. Новая система призвана была 
вместить в себя центр, отвечающий 
за нормативно-методологическое по-
строение этой модели. В то же время 
она должна координировать работу 
региональных отделений, осуществ-
ляющих закупочную деятельность 
для нужд железных дорог, а также 
дочерних и зависимых обществ.

Баланс интересов ОАО «РЖД» и 
поставщиков при такой модели взаи-
модействия является наиболее опти-
мальным. Это позволяет одновре-
менно интегрировать закупки для 
получения наилучшего предложения 
со стороны рынка, а также привле-
кать к участию в тендерах субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства в регионах присутствия 
ОАО «РЖД».

Стоит отметить, что в целях децен-
трализации закупочной деятельно-
сти с ноября 2015 года ОАО «РЖД» 
проводит закупки товаров, работ и 

услуг общепромышленного назначе-
ния на сумму до 10 млн руб. по месту 
исполнения договоров.

Индивидуальные  
особенности регионов

Организация и размещение за-
каза на региональном уровне при 
всех равных обстоятельствах и по-
требностях в закупке товаров, 
работ и услуг имеет свои индиви-
дуальные особенности, связан-
ные с территориальным располо-
жением объектов ОАО «РЖД». 
Например, полигон Северной же-

«Организация и размещение заказа на региональном уровне при всех равных обстоятельствах  
и потребностях в закупке товаров, работ и услуг имеет свои  

индивидуальные особенности, связанные с территориальным расположением объектов ОАО «РЖД»

регионы
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лезной дороги отличается своей протяженностью: 
развернутая длина – более 8,5 тыс. км. Половина из 
них эксплуатируется в условиях Крайнего Севера, где 
расположение структурных единиц характеризуется 
большой удаленностью и малой плотностью населе-
ния. Например, расстояние от Воркуты до Ярославля 
составляет 2 тыс. км, а время в пути пассажирского 
поезда между этими населенными пунктами – около 
40 часов. При этом от Воркуты до Печоры – пример-
но 30 часов, до Сосногорска – около суток, до Архан-
гельска – порядка 16 часов.

Данная специфика оказывает серьезное влияние на 
порядок размещения заказа и формирование лотов по 
территориальной принадлежности. Дорога заинте-
ресована в привлечении субъектов малого и среднего 
предпринимательства по месту выполнения работ и 
оказания услуг. К сожалению, многие организации не 
хотят либо не видят экономической эффективности 
в работе на территориях со значительной удаленно-
стью объектов. В связи с этим наиболее критичными 
закупками там, являются такие услуги, как сбор и 
утилизация, размещение отходов I–IV классов опас-
ности, уборка служебных и производственных поме-
щений и многое другое.

Закупки пошли в рост
Региональными отделениями Центра на постоянной 

основе проводится значительная работа по увеличе-
нию доли размещения заказа компании на конкурент-
ной основе. Это уже позволило увеличить количество 
процедур в 2015 году по отношению к 2014-му в целом 
от Калининграда до Хабаровска на 196%. Кроме того, 
в целях привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году увеличена доля за-
купок на конкурентной основе с предельной стоимо-
стью до 100 тыс. руб. с 6 до 9%, а также доля закупок 
от 100 до 500 тыс. руб. – с 24 до 28% по сравнению с 
аналогичными показателями 2015-го.

В текущем году в соответствии с поручением руко-
водства компании региональные отделения Центра 
будут вовлечены в работу по совершенствованию за-
купочной деятельности ОАО «РЖД». Ожидается, 
что в результате удастся сократить количество дого-
воров по идентичным закупкам. Уменьшение числа 
таких документов положительно скажется на работе 
самой компании, так как снизится объем косвенных 
издержек по ведению договорной работы. В инте-
ресах поставщиков в единой закупочной процедуре 
будет объединена потребность в одноименных това-
рах, работах, услугах всех подразделений, располо-
женных на полигоне железной дороги. Это позволит 
установить единые квалификационные требования к 
поставщикам товаров, работ и услуг. Таким образом, 
изначально компании будут обладать достаточной 
информацией о существующей потребности РЖД, 
а также местах выполнения работ и оказания услуг 
и единожды принимать решение о необходимости 
и экономической целесообразности участия в про-
цедуре закупки.

Мария Шевченко

регионы
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как определить 
инновационность продукции?
Закупка передовых продуктов является одним из ключевых элементов Программы 
инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года. В настоящее 
время этот документ разрабатывается в компании с целью развития ее научно-
технического потенциала, повышения конкурентоспособности, а также роста 
доходности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

Новизна в квадрате
Как пояснили эксперты Центра 

инновационного развития – филиала 
ОАО «РЖД», к категории иннова-
ционной может быть отнесена любая 
конкурентоспособная продукция, 
являющаяся результатом инноваци-
онной деятельности в виде товаров, 
работ или услуг, предназначенных 
для последующей реализации. 

Критерии инновационности по-
ставляемой для компании продукции 

устанавливает разработанный стандарт 
СТО РЖД 08.014-2011 «Инноваци-
онная деятельность в ОАО «РЖД». 
Требования к закупкам иннова-
ционной продукции технического 
назначения». В настоящее время 
аналогичные требования для фор-
мирования планов закупки иннова-
ционной и высокотехнологичной 
продукции утверждены приказом 
Минтранса России от 25 августа 
2015 года № 261.

Использованные в этом стандарте 
ОАО «РЖД» признаки отнесения 
товаров, работ и услуг к высокотех-
нологичной продукции разработаны 
с учетом современных действующих 
нормативных документов, в которых 
содержатся определения и термины, 
применяющиеся в сфере создания 
инноваций.

Согласно документу, при установ-
лении требований к инновационной 
и высокотехнологичной продукции, 

инновации
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создаваемой в результате проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), в 
процессе оказания услуг и закупках 
продукции технического назначения 
используются такие критерии, как 
новизна объекта, техника или тех-
нологии его производства, а также 
новые потребительские свойства то-
варов, работ или услуг.

Признаки инновационности
Главным критерием, определяющим 

инновационность продукции, является 
новизна. Она проявляется при исполь-
зовании на объекте новых эффективных 
технических решений. В самом упро-
щенном виде, как отмечают эксперты 
Центра инновационного развития – фи-
лиала ОАО «РЖД», можно опреде-
лить степень новизны на основании 
того, является ли предлагаемая продук-

ция новой для российского рынка (срок 
ее появления на нем составляет не более 
3–5 лет), относится ли предложение к 
новому поколению техники и исполь-
зуются ли последние современные на-
учные достижения и передовой опыт, а 
также имеются ли патенты или ноу-хау, 
относящиеся к предлагаемому объекту 
в целом или к его составным частям, а 
может быть, к технологии производства 
работ при его создании, строительстве, 
ремонте и т. д.

Другой критерий инновацион-
ности – новые потребительские 
свойства продукции (товаров, работ, 
услуг), которые являются основным 
фактором для инициирования процес-
са замены существующей техники и 
технологии. Новые потребительские 
свойства продукции проявляются 
через улучшение эксплуатационных, 
технических и других характеристик 
продукта и возникают за счет новых 
функциональных признаков или их 
модифицированного конструктивно-
го выполнения, а также преобразо-
ванных материалов и компонентов, 
применяемых при создании продук-
ции или нового способа его исполь-
зования. При этом какие-либо града-
ции степени инновационности работ, 
товаров и услуг не применяются.

Для определения инновационной 
продукции в ОАО «РЖД» разра-

ботаны и используются внутренние 
нормативные документы, такие как 
Методика отнесения предметов за-
купки к высокотехнологичной и ин-
новационной продукции, утвержден-
ная распоряжением ОАО «РЖД» 
от 23.01.2015 г. № 125р, и Методика 
формирования требований к закупкам 
высокотехнологичной и инновацион-
ной продукции, включаемых в состав 
конкурсной документации, и типовые 
формы ее предоставления, утвержден-
ная распоряжением ОАО «РЖД» от 
23.01.2015 г. № 123р. Для решения 
задач инновационной деятельности 
ОАО «РЖД» необходимо понимать 
критерии инновационности товаров, 
работ и услуг. В их числе – определение 
целесообразности закупки высокотех-
нологичной и инновационной про-
дукции взамен традиционной для эф-
фективного стратегического развития 

компании, установление оптимально 
необходимых требований к закупае-
мой высокотехнологичной и иннова-
ционной продукции с целью повыше-
ния доли такой продукции в общем 
объеме закупок ОАО «РЖД», це-
левое и экономически эффективное 
расходование денежных средств на 
приобретение таких товаров, работ, 
услуг для экономии затрат.

Целесообразность закупки высоко-
технологичной и инновационной про-
дукции взамен традиционной оцени-
вается на основании прогноза повыше-
ния эффективности производственных 
процессов ОАО «РЖД» за счет ис-
пользования приобретаемых новых 
технологий, продуктов и услуг.

Доля инноваций будет расти
Планом закупок ОАО «РЖД» на 

2015 год предусматривалось 21,5 тыс. 
закупок инновационной продукции, в 
том числе на конкурентной основе – 
63%. При этом доля инновационной 
продукции в структуре закупок хол-
динга достигла 8,8% еще в 2014-м и в 
будущем должна увеличиться. По сло-
вам представителя ОАО «РЖД», в 
перспективе компания рассчитывает 
на рост доли небольших предприятий 
в инновационной сфере, поэтому в 
настоящее время делается все, чтобы 
закупочная деятельность была понят-

ной, доступной и достаточно простой 
для ее участников. Так, на электрон-
ной торгово-закупочной площадке 
на официальном сайте ОАО «РЖД» 
уже сейчас размещаются наглядные 
инструкции, которые позволяют ком-
паниям упростить подачу заявок.

Напомним, что в феврале 2016 
года в ОАО «РЖД» сообщили о 
создании автоматизированной си-
стемы «Единое окно МСП», пред-
назначенной для более свободного 
взаимодействия представителей 
малых и средних предприятий со 
структурами холдинга в части за-
купок предлагаемой ими иннова-
ционной продукции. В настоящий 
момент этот сервис работает в те-
стовом режиме на сайте РЖД, в 
разделе «Тендеры».

В компании считают, что организа-
ция системы одного окна даст возмож-

ность потенциальным поставщикам 
взаимодействовать с ОАО «РЖД» 
по вопросам внедрения инновацион-
ной и высокотехнологичной про-
дукции. Основной целью создания 
этого сервиса является автомати-
ческая переадресация новаторских 
предложений к профильным спе-
циалистам компании, отвечающим 
за соответствующее инновационное 
направление. Представителям мало-
го и среднего бизнеса предлагается 
вносить характеристики своего ис-
следования, проекта или продукта в 
электронную форму на сайте РЖД. 
Автоматизированный сервис позво-
лит в сжатые сроки провести экс-
пертизу и отобрать перспективные 
предложения с последующим выхо-
дом на тендер.

Создание электронной площадки 
для инновационных предложений 
входит в комплекс мероприятий, ор-
ганизованных ОАО «РЖД» в рам-
ках исполнения распоряжения пра-
вительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 867-р «Об утверж-
дении плана мероприятий «Расши-
рение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к за-
купкам инфраструктурных монопо-
лий и компаний с государственным 
участием».

Ксения Фокина

инновации

Главный критерий, определяющий инновационность продукции, – это новизна. Она проявляется  
при использовании на объекте новых эффективных технических решений
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большой прогресс для маленьких компаний
В ноябре прошлого 
года ОАО «РЖД» 
и АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства» 
подписали соглашение  
о сотрудничестве  
в области поддержки 
предпринимательской 
инициативы.  
К примеру, уже сегодня 
в компании «РЖД» 
утверждена программа 
партнерства с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) и формируется 
единый реестр таких 
компаний. О том, что еще 
делается для привлечения 
к закупкам ОАО «РЖД» 
субъектов МСП и как будет 
организовано дальнейшее 
сотрудничество, 
рассказала заместитель 
генерального директора 
АО «Корпорация МСП» 
Наталья Коротченкова.

– Наталья Николаевна, какие 
совместные шаги после подписа-
ния соглашения о сотрудничестве 
были приняты АО «Корпорация 
МСП» и ОАО «РЖД» для уве-
личения доли закупок компании 
у предприятий малого и среднего 
бизнеса?

– ОАО «РЖД» первым из круп-
нейших заказчиков заключило с 
корпорацией соглашение о взаимо-
действии, после чего была создана 
совместная рабочая группа. В на-
стоящее время разработан план ме-
роприятий, который предусматри-
вает реализацию общих действий 
по формированию сети квалифици-
рованных и ответственных постав-
щиков из числа субъектов МСП для 
проведения закупочной деятельно-
сти ОАО «РЖД». Помимо этого, 
идет разработка предложений по 
повышению эффективности реали-
зации программы партнерства, про-

ведению совместных конференций 
и информационных семинаров для 
поставщиков и осуществлению про-
цедуры оценки соответствия в отно-
шении ОАО «РЖД» и его дочерних 
хозяйственных обществ.

За время совместной работы по 
итогам проведения оценки соот-
ветствия в отношении проекта пла-
на закупки товаров, работ, услуг  
ОАО «РЖД» на 2016 год, измене-
ний, вносимых в такой план, корпо-
рацией было выдано 7 заключений о 
соответствии их требованиям зако-
нодательства РФ. В итоге общий объ-
ем запланированных холдингом пря-
мых закупок у субъектов МСП со-
ставляет 14,85% при установленной 
квоте в 10%. А количество позиций 
согласно перечню товаров, работ и 
услуг, закупка которых осуществля-
ется только у субъектов МСП, уве-
личено с 199 до 380 позиций.

Также за это время был проведен 
целый ряд совещаний и рабочих 
встреч. В частности, в апреле теку-
щего года представители корпорации 
совместно с общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая 
Россия» и ОАО «РЖД» приняли 
участие в работе круглого стола на 
тему взаимодействия ОАО «РЖД» 
с малым и средним бизнесом.

– Насколько важны заказы от  
РЖД для данной категории биз-
неса?

– Объем закупок, участниками 
которых могут быть только субъек-

ты МСП, в соответствии с планом 
закупок ОАО «РЖД» на 2016 год 
составляет более 50 млрд руб. Это 
делает компанию лидером по объему 
планируемых закупок у предприя-
тий малого и среднего бизнеса сре-
ди 35 крупнейших заказчиков. При 
этом ОАО «РЖД» предложило до-
статочно широкой перечень номен-
клатуры товаров, работ и услуг, ко-
торые подлежат закупке у субъектов 
МСП. А с учетом той непростой эко-
номической ситуации, которая скла-
дывается в настоящее время, заказы 
таких крупнейших холдингов, как  
ОАО «РЖД», будут являться важ-
нейшим инструментом поддержки 
малого и среднего бизнеса.

– Какие меры для увеличения 
объемов закупок у субъектов МСП 
сегодня внедрены в ОАО «РЖД»? 

– В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 11.12.2014 г. № 1352 в ком-
пании активно проводится комплекс 
мероприятий, направленных на обес- 
печение доли закупок у субъектов 
МСП, в рамках которого созданы 
наиболее благоприятные условия 
для участия в тендерах. В частности, 
регулированию этих вопросов по-
священ отдельный раздел Положе-
ния о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «РЖД», которым 
предусмотрены некоторые особен-
ности. К примеру, размер обеспече-
ния исполнения договора не может 
превышать 5% начальной цены кон-

учебный класс
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тракта либо аванса. А сделка по ре-
зультатам размещения заказа заклю-
чается в срок не более 20 дней.

Также ОАО «РЖД» утверждена 
программа партнерства с субъек-
тами МСП. Ее реализация направ-
лена на поиск и создание перечня 
партнеров среди небольших пред-
приятий, производящих и реали-
зующих высокотехнологичную про-
дукцию, а также осуществляющих 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы. Плюс ко всему сформиро-
ван реестр субъектов МСП – участ-
ников программы партнерства. 
В настоящее время в него включено 
59 организаций.

В целях проведения аудита эффек-
тивности осуществляемых закупок 
ОАО «РЖД» создан совещатель-
ный орган, в состав которого вош-
ли представители общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России», Торгово-
промышленной палаты РФ, Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей.

Кроме того, холдинг на регуляр-
ной основе обеспечивает проведе-
ние конференций и семинаров для 
субъектов МСП. Также для повы-
шения доступности участия в закуп-
ках данной категории бизнеса ком-
панией разработана услуга выпуска 
электронной подписи. Ее стоимость 
составляет 3,5 тыс. руб.

– Вы уже немного рассказали о 
реестре субъектов МСП. Уточните, 
пожалуйста, на какой стадии в дан-
ный момент находится его разра-
ботка и как с ним будет осуществ- 
ляться работа?

– Единый реестр субъектов МСП 
будет представлять собой своеобраз-
ную базу данных, при обращении к 
которой можно подтвердить при-
надлежность того или иного хозяй-
ствующего субъекта к данной кате-
гории бизнеса. Порядок формиро-
вания и ведения указанного реестра 
определен федеральным законом 
№ 408-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно 
этому документу реестр будет впер-
вые сформирован Федеральной на-
логовой службой и размещен на ее 
официальном сайте 1 августа 2016 
года. Сведения, содержащиеся в рее-
стре, будут открытыми. При этом с 
указанной даты предпринимателям 
не нужно будет представлять доку-
менты, подтверждающие их статус 
как субъектов МСП, при обращении 
за мерами поддержки в рамках го-
сударственных или муниципальных 
программ развития малого и средне-
го предпринимательства.

– А как предприятия смогут 
внести информацию о себе в этот  
реестр?

– Внесение сведений о юридиче-
ских лицах и индивидуальных пред-
принимателях в единый реестр и ис-

ключение таких сведений из него бу-
дет осуществляться ФНС России без 
участия компаний в этом процессе. 
Самое важное – правильно оформ-
лять и своевременно подавать необ-
ходимые документы в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и 
сборах, предоставлять верные све-
дения о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий 
календарный год и (или) налоговую 
отчетность, позволяющую опреде-
лить величину дохода, полученного 
от предпринимательской деятельно-
сти за предшествующий календар-
ный год.

Отмечу, что сведения о видах дея-
тельности, осуществляемой субъек-
тами МСП, будут предоставляться 
для включения в реестр в заявитель-
ном порядке, это позволит обеспе-
чить раскрытие информации для за-
казчиков, в том числе и о видах про-
изводимой предприятиями малого и 
среднего бизнеса продукции.

В дополнение отмечу, что на 
главной странице официального 
сайта корпорации размещен бан-
нер со ссылкой на федеральный 
портал МСП. На нем можно най-
ти информационное сообщение 
«Формирование единого реестра 
субъектов МСП. Вопросы и отве-
ты» и получить более подробную 
информацию о формировании еди-
ного реестра.

Беседовала  
Александра Можаровская

учебный класс
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ставка на конструктивный диалог

Пока одни компании 
только собираются подать 

документы на участие  
в тендере, другие уже много 

лет являются постоянными 
партнерами ОАО «РЖД». 

Некоторые старейшие 
поставщики холдинга с 

более чем вековым стажем 
сегодня объединены 

в группу компаний 
«Трансмашхолдинг». 

Продукция тяжелого 
машиностроения 

пользуется неизменным 
спросом, но самым 

главным ее потребителем 
являются РЖД. О том, 
легко ли сотрудничать 

с таким масштабным 
предприятием, 

рассказывает 
руководитель департамента 

по внешним связям  
ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Артем Леденев.

Традиции века
– Артем Игоревич, расскажите, 

как предприятия «Трансмашхол-
динга» стали поставлять продук-
цию ОАО «РЖД»?

– Начнем с того, что наша ком-
пания включает в себя несколько 
заводов машиностроительной от-
расли, которые работают в России 
уже многие десятилетия. Некото-
рые из них, например Тверской ва-
гоностроительный завод или пред-
приятие в Коломне, перешагнули 
столетний рубеж. И все это время их 
деятельность неразрывно связана с 
отечественным сектором тяжелого 
машиностроения и историей разви-
тия РЖД. Не будет преувеличением 
сказать, что продукция наших пред-
приятий определяет технический об-
лик российских железных дорог на 
протяжении всего их существования. 
Непосредственно ЗАО «Трансмаш-
холдинг» было создано в 2002 году 
как объединение всех предприятий, 
входящих в единую организацию.  
И с этого момента наша компания 
также стала поставщиком россий-
ских железных дорог. 

– Какую продукцию вы по-
ставляете ОАО «РЖД»? В каких  
объемах? 

– В настоящий момент ОАО «РЖД» 
и дочерние компании заказывают у 
нас самый широкий и разнообраз-
ный спектр железнодорожной тех-
ники. Это различные модели локомо-
тивов, пассажирские вагоны локомо-
тивной тяги, новейшие современные 
электропоезда. Ежегодные поставки 
исчисляются сотнями единиц. По 
заказу ОАО «РЖД» ежегодно соз-
даются все новые и новые образ-
цы продукции, основанные на со-
временных технических решениях. 
Только в последние годы благодаря 
сотрудничеству с РЖД в продукто-
вом портфеле предприятий «Транс-
машхолдинга» появились двухси-
стемные пассажирские электровозы, 
способные передвигаться вместе с 
составом на скоростях до 200 км/ч. 
Кроме того, мы разработали и по-
ставляем РЖД грузовые электро-
возы с асинхронным тяговым при-

водом, а также двухэтажные пасса-
жирские вагоны. Впервые в России 
на Брянском машиностроительном 
заводе появилось крупносерийное 
производство магистральных грузо-
вых тепловозов.

Нюансы сотрудничества
– Фактически РЖД – ваш един-

ственный покупатель? Или есть 
часть ассортимента, которую ваши 
предприятия продают другим за-
казчикам? 

– С учетом того, что в целом на 
долю РЖД приходится более по-
ловины выручки компании, мож-
но говорить о том, что российские 
железные дороги – это наш самый 
крупный покупатель. Если рассмат-
ривать наше сотрудничество с точки 
зрения объемов поставляемой про-
дукции, то более 60% всей номенкла-
туры ЗАО «Трансмашхолдинг» в 
2015 году было выпущено по заказу  
ОАО «РЖД». Этот факт лучше всего 
отражает степень важности для груп-
пы отношений с компанией «РЖД».

С точки зрения ассортимента эта 
цифра несколько меньше: холдинг 
производит множество образцов, 
ориентированных на других по-
требителей. Это вагоны метро, раз-
личные грузовые вагоны, трамваи, 
множество модификаций дизелей и 
целый ряд других товаров для ма-
шиностроительной отрасли. Также 
наши предприятия выпускают про-
дукцию железнодорожного транс-
порта, которая изначально спроек-
тирована для других заказчиков, в 
том числе зарубежных. 

– При выборе поставщиков  
ОАО «РЖД» ориентируется на 
отечественного производителя. 
Но не секрет, что многие россий-
ские предприятия выпускают го-
товую продукцию на основе зару-
бежных запчастей. Какую долю в 
готовой продукции ваших заводов 
сегодня занимают иностранные 
комплектующие? 

– В течение последних нескольких 
лет в нашей компании ведется работа 
по замещению поставок оборудова-
ния, которое приобретается в других 

технология успеха
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странах. Стремясь отдавать предпо-
чтение российским компаниям, хол-
динг во главу угла ставит технологи-
ческий уровень и качество используе-
мого оборудования. Ярким примером 
тому являются тепловозы 2ТЭ25КМ, 
которые с 2015 года на 90% состоят 
из отечественных комплектующих, и 
двухэтажные поезда. Кроме того, на 
Новочеркасском электровозострои-
тельном заводе налажено собствен-
ное централизованное производство 
тяговых электродвигателей и тяговых 
генераторов для тепловозов. 

В планах холдинга – замена на отече-
ственные аналоги тяговых трансфор-
маторов, используемых в конструкции 
некоторых моделей электровозов. 
Новые поставщики – российские ком-
пании. Технические требования на 

новое оборудование уже согласованы, 
мы рассчитываем, что поставки нач-
нутся уже в 2016-м. Кроме того, в кон-
струкции ЭП20 и 2ЭС5 в ближайшие 
годы на отечественные аналоги будут 
заменены и многие другие элементы 
оборудования.

Существенным является вопрос об 
отсутствии в России собственного 
производства силовых биполярных 
транзисторов с изолированным затво-
ром (IGBT-транзисторов), которые 
широко применяются в конструкции 
современных локомотивов, электро-
поездов и вагонов метро. В настоя-
щее время ОАО «РЖД» реализует 
программу импортозамещения по 
этой тематике совместно с зелено-
градским заводом «Ангстрем». Вы-
пуск опытной партии отечественных 

IGBT-транзисторов запланирован на 
2018 год. Также ведется работа, на-
пример, по замене используемых им-
портных красок на ярославские.   

В итоге доля импорта в себестои-
мости массовой продукции сегодня 
незначительна. Однако в целом число 
номенклатурных позиций, которые 
могут быть подвергнуты импорто-
замещению, не превышает 1 тыс.

– Сложно ли быть поставщиком 
такой масштабной компании, как 
ОАО «РЖД»? Каким требовани-
ям нужно соответствовать и в чем 
особенность взаимодействия с же-
лезной дорогой? 

– Надо подчеркнуть, что мы сотруд-
ничаем много лет, и все эти годы РЖД 
выступает как очень требовательный 
заказчик. Руководство компании вы-
бирает наиболее современные реше-
ния, обеспечивающие эффективность 
пассажирских и грузовых перевозок. 
И для нашего холдинга это тоже хо-
рошо: наличие заказа на современ-
ный подвижной состав позволяет 
инвестировать средства в развитие 
технологий. А это, в свою очередь, 
укрепляет наши позиции на рынке. 

Среди особенностей специфики 
работы необходимо отметить по-
стоянный диалог, который идет с за-
казчиком на протяжении всего про-
цесса разработки и создания, тести-
рования и серийного запуска новой 
техники. Фактически нам приходит-
ся общаться на ежедневной основе с 
представителями самых разных под-
разделений РЖД. Но пока что все 
возникающие вопросы  решаются в 
прямом и конструктивном диалоге.

Беседовала Мария Шевченко

Требования к участникам закупки 

Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов, сборов, •	
пеней, санкций, обязательных платежей свыше 1 тыс. руб.
Непроведение ликвидации, неприостановление деятельности•	
Участник не должен быть признан банкротом•	
Участник должен соответствовать требованиям законодательства РФ к ли-•	
цам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Отсутствие у руководителя (главного бухгалтера) судимости за преступ-•	
ления в сфере экономики
Отсутствие конфликта интересов•	
Участник должен обладать исключительными правами на результаты ин-•	
теллектуальной собственности, если заказчик приобретает права на такие 
результаты
Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков•	
Участник должен соответствовать квалификационным требованиям, уста-•	
навливаемым в зависимости от предмета закупки 

! Предъявление к участникам закупки требований, не указанных в доку-
ментации, не допускается.

технология успеха
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вопрос – ответ

В рубрике «Обратная связь» мы публикуем ответы на вопросы, которые наши 
читатели – действующие и потенциальные поставщики ОАО «РЖД» – адресовали 
представителям Центра организации закупочной деятельности холдинга (ЦКЗ).

Поставщик РЖД:
На вашем сайте размещен общий 

план закупок, а нет ли какой-либо 
разбивки по отраслям, чтобы было 
удобнее сориентироваться?

 
Ответ ЦКЗ:
План закупок ОАО «РЖД» фор-

мируется в соответствии с правила-
ми и требованиями, установленными 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2012 г. 
№ 932 «Об утверждении правил 
формировании плана закупки то-
варов (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана». В связи с 
тем что требованиями к форме пла-
на закупок товаров, работ и услуг 
не установлена необходимость его 
разбивки по отраслям закупаемой 
номенклатуры, такая разбивка от-
сутствует. Для удобной ориентации 
в документе предусмотрены поля 
общероссийских классификаторов 
по видам экономической деятель- 
ности ОКВЭД2 и ОКПД2.

 

Поставщик РЖД:
Какую номенклатуру, относя-

щуюся к текстильной промыш-
ленности, сейчас закупает РЖД? 
И какие планы по закупкам есть в 
этой сфере?

 
Ответ ЦКЗ:
В плане закупок ОАО «РЖД» на 

2016 год содержатся следующие но-
менклатурные позиции, относящие-
ся к текстильной промышленности: 
геотекстиль, обтирочные материа-
лы, технические ткани, ковровые и 
напольные изделия, постельные при-
надлежности, текстильные изделия 
для залов и столовых, швейные изде-
лия, чехлы для поездов скоростного 

сообщения, текстильные предметы 
интерьера.

Потребности ОАО «РЖД» в 
закупках товаров, работ и услуг 
обусловлены устоявшимися произ-
водственными и технологическими 
процессами, в связи с этим суще-
ственных изменений в закупаемой 
номенклатуре продукции, относя-
щейся к текстильной промышленно-
сти, не предвидится.

Поставщик РЖД:
Хотели бы принять участие в 

тендере на электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД».  
Подскажите, что необходимо 
сделать для регистрации? Сколь-
ко это занимает времени и какова 
цена?

 
Ответ ЦКЗ:
Для участия в процедурах закуп- 

ки на электронной торгово-заку- 
почной площадке ОАО «РЖД» 
(ЭТЗП РЖД) http://etzp.rzd.ru/ 
необходимо:

1. Получить сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
(СКПЭП).

2. Зарегистрироваться на ЭТЗП 
РЖД.

Приобрести СКПЭП для учас-
тия в процедурах закупки на ЭТЗП 
РЖД можно в удостоверяющем цент-
ре ОАО «НИИАС». Купить его 
можно как отдельно, так и в составе 
коробочных продуктов. В послед-
ние входят программно-аппаратные 
средства и различные дополнитель-
ные услуги, необходимые для кор-
ректной работы СКПЭП. В зависи-
мости от комплектации продуктов, а 
также принадлежности организации 
к субъектам малого и среднего пред-

принимательства цены варьируются 
от 3,5 до 15,2 тыс. руб.

Для выбора интересующего про-
дукта и оформления запроса на его 
покупку необходимо или обратиться 
в удостоверяющий центр по теле-
фону +7 (499) 262-55-29 (цифра 2 
в меню автоинформатора), или 
оформить его самостоятельно на 
сайте http://pkitrans.ru/. Затем на 
почту, указанную в запросе, будет 
направлено письмо со всеми необ-
ходимыми документами для даль-
нейшего процесса выпуска СКПЭП. 
На основании полученной инфор-
мации об организации выставляется 
счет на оплату выбранного продукта 
или услуги (это занимает не более 
1 часа). После оплаты счета орга-
низация предоставляет в  удостове-
ряющий центр полный комплект не-
обходимых для получения СКПЭП 
документов. При оперативной опла-
те счета и предоставлении необхо-
димых документов СКПЭП будет 
готов в течение трех рабочих дней 
с момента обращения. При этом 
покупка может быть доставлена на 
указанный адрес курьером, либо 
представители организации смогут 
забрать ее самостоятельно (по до-
веренности установленного образца 
на получение материальных ценно-
стей) в офисе ОАО «НИИАС» по 
адресу: Москва, Нижегородская ул., 
д. 32, стр. 15, оф. 311.

После получения сертификата клю-
ча необходимо зарегистрироваться на 
ЭТЗП РЖД http://etzp.rzd.ru/. 

Плата не взимается, регистрация 
осуществляется путем заполнения в 
электронном виде заявления в разде-
ле «Регистрация». Обработка заяв-
ления занимает от нескольких часов 
до 2 рабочих дней. По завершении 
этой процедуры на указанную в за-

Напоминаем, что на официальном сайте заказчика действует горячая линия по вопросам организации и проведения 
закупок ОАО «РЖД». Обращения направляются по адресу электронной почты hotlinezakupki@rzd.ru с изложением 
вопроса и указанием наименования юридического лица / фамилии, имени и отчества физического лица, а также контакт-
ных данных (адреса электронной почты и контактного телефона)
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явлении электронную почту высы-
лается логин и пароль для работы 
в личном кабинете на ЭТЗП РЖД.  
В случае возникновения вопросов 
по указанному в документах номеру 
телефона с вами свяжется сотрудник 
Центра организации закупочной де-
ятельности ОАО «РЖД» для уточ-
нения информации.

Подробнее о регистрации и участии 
на ЭТЗП РЖД можно узнать, обра-
тившись в Центр организации заку-
почной деятельности ОАО «РЖД» 
по телефонам:

+7 (499) 260-86-16 
+7 (499) 260-08-41

Поставщик РЖД:
От каких банков вы принимае-

те гарантии обеспечения обяза-
тельств? Размещен ли где-то их 
список или перечень критериев, ко-
торым банк должен соответство-
вать?

Ответ ЦКЗ:
В документации о закупке мо-

жет быть установлено требование 
об обеспечении заявки на участие в 
процедуре закупки и исполнения до-
говора.

В настоящее время перечень бан-
ков, чьи гарантии ОАО «РЖД» 
принимает для обеспечения серьез-
ности намерений при проведении 
процедур закупок, включает в себя 
около 50 кредитных организаций. 
Их список, требования к ним и бан-
ковским гарантиям включаются в 
документацию о закупке товаров, 
работ и услуг.  

При заключении договора участ-
ник вправе согласовать предостав-
ление банковской гарантии в обес-
печение исполнения обязательств 
по договору иным банком, направив 
письменное обращение заказчику с 
приложением проекта банковской 
гарантии, соответствующего требо-
ваниям документации о закупке.

Поставщик РЖД:
Накладываются ли какие-то 

санкции на поставщиков, если они 
не сумели в полной мере выполнить 
заказ? Существует ли черный спи-
сок поставщиков? Из-за чего в него 

попадают и можно ли как-то реа-
билитироваться?

Ответ ЦКЗ:
В соответствии с требованиями 

законодательства, регулирующе-
го закупочную деятельность, феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным правитель-
ством РФ, в единой информацион-
ной системе ведется реестр недобро-
совестных поставщиков. Уполномо-
ченным органом, который его ведет, 
является Федеральная антимоно-
польная служба.

В настоящее время существует два 
реестра недобросовестных постав-
щиков. Первый предусмотрен фе-
деральным законом от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот и услуг отдельными видами юри-
дических лиц». Второй – федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». В оба реестра 
включаются сведения об участниках 
закупки, уклонившихся от заключе-
ния договоров, а также о подрядчи-
ках, с которыми договоры расторг- 
нуты в связи с существенным нару-
шением ими контрактов.

Сведения, содержащиеся в реест- 
рах недобросовестных поставщиков, 
исключаются из них по истечении 
2 лет со дня внесения. Кроме того, 
для оценки и сопоставления заявок 
ОАО «РЖД» ведет реестр неблаго-
надежных поставщиков. 

Поставщик РЖД:
Предоставляются ли преферен-

ции уже проверенным поставщи-
кам? Например, если в тендере 
участвуют две компании, с одной 
из которых вы уже работали, то 
какие шансы на победу у новичка?

Ответ ЦКЗ:
При осуществлении закупочной 

деятельности ОАО «РЖД» прежде 
всего руководствуется действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации, в частности поло-
жениями федеральных законов от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ и услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».

Основополагающими принципа-
ми при проведении ОАО «РЖД» 
закупки являются равноправие, 
справедливость, отсутствие дискри-
минации и необоснованных ограни-
чений конкуренции по отношению 
к участникам тендеров, отсутствие 
ограничения допуска к участию в 
процедуре путем установления неиз-
меряемых требований к компаниям.
Таким образом, ко всем предъявля-
ются единые требования.

Поставщик РЖД:
Что делать, если мы не успели со-

брать пакет документов? Можно 
ли как-то присоединиться к тен-
деру, если он еще не закончился?

Ответ ЦКЗ:
Порядок, место, дата начала и 

окончания срока подачи заявок, 
вскрытие заявок устанавливаются 
документацией о закупке.

К участию в процедуре допускают-
ся участники, соответствующие тре-
бованиям документации о закупке, 
предъявляемым обязательным и ква-
лификационным требованиям, чьи 
заявки соответствуют техническому 
заданию и документации о закупке, 
которые предоставили документы, 
оформленные надлежащим образом 
и предусмотренные конкурсной до-
кументацией.

Участником закупки может быть 
любое юридическое лицо или не-
сколько юридических лиц, вы-
ступающих на стороне одного 
участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы 
собственности, местонахождения и 
происхождения капитала. А также 
любое физическое лицо или несколь-
ко физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки  
(в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индиви-
дуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника 
закупки), подавшие в установленные 
сроки и в установленном порядке за-
явку на участие в закупке.


