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Новый год – новый план

Планирование закупочной 
деятельности – это сложный 

и трудоемкий процесс, который 
осуществляется в соответствии  

с федеральным законом  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц» от 08.07.2011 г. № 223. 
О тонкостях планирования 

и специфике закупаемой 
для нужд РЖД продукции 

рассказал заместитель начальника 
Центра организации закупочной 

деятельности ОАО «РЖД» 
Максим  Рачковский.

– Максим Юрьевич, как осу-
ществляется планирование заку-
почной деятельности?

– Планирование и организация за-
купочной деятельности ОАО «РЖД» 
осуществляются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Россий-
ской Федерации (федеральный закон № 
223 «О закупах товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
от 08.07.2011 г.), а также нормативны-
ми документами, регулирующими за-
купочную деятельность ОАО «РЖД» 
(Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «РЖД», Регла-
мент взаимодействия подразделений 
ОАО «РЖД» при организации заку-
почной деятельности).

План закупок компании формирует-
ся ежегодно на следующий календар-
ный год и публикуется на официаль-
ных сайтах – единой информационной 
системы (ЕИС) и ОАО «РЖД». При 
необходимости в течение года он ак-
туализируется.

Основой для его формирования явля-
ются производственные потребности и 
бюджетные параметры подразделений 
ОАО «РЖД», которые направляют 
свои предложения о закупке товаров, 
работ и услуг в структурное подразде-
ление ОАО «РЖД» – Центр организа-
ции закупочной деятельности.

Наши специалисты осуществляют 
проверку предложений на предмет со-
ответствия требованиям, предъявляе-
мым к условиям закупки (в электронной 
форме, у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП), а также 
иным характеристикам). После чего 
сводный план закупок ОАО «РЖД» 
проходит процедуру утверждения, со-
гласовывается с АО «Корпорация по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства» и публикуется.

– Какие сегодня разрабатывают-
ся новые документы или решения, 
внедряются ли новые технологии 
работы в этой сфере?

– Методологическая база компа
нии адаптируется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, 
разрабатываются нормативные до
кументы, учитывающие условия рас
ширения возможности участия по
ставщиков (исполнителей, подрядчи
ков) в закупках ОАО «РЖД». Так, 
например, внесенные в 2016 году в 
Положение о закупке изменения по
зволяют проводить закупки на сум
мы до 500 тыс. руб. (с учетом НДС 
и всех видов налогов), используя 
конкурентный отбор, ОАО «РЖД» 
размещает на электронной площад
ке сведения о требуемых товарах, 
работах и услугах, а потенциальные 
поставщики – свои предложения. 
Для участия в отборе последним до
статочно лишь заполнить регистра
ционную форму.

Также в целях своевременного и 
полного удовлетворения своих по
требностей компания уделяет особое 
внимание качеству планирования за
купочной деятельности. Разработан 
перечень товаров, работ и услуг, удо
влетворяющих критериям отнесе
ния  к инновационной и высокотех
нологичной продукции, в том числе 
закупаемых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Он 
опубликован на официальном сайте 
www.rzd.ru, в разделе «Тендеры».

– Почему, на Ваш взгляд, для 
компаний-поставщиков выгодно 
долгосрочное планирование?

– Производственные подраз
деления ОАО «РЖД» уже в III 
квартале года, предшествующего 
планируемому, формируют пере
чень своих потребностей в товарах, 
работах и услугах на следующий 
год. В сочетании с прогнозными 
бюджетными параметрами данные 
потребности отражаются в плане 
закупок в виде отдельных лотов. Та
кой режим работы позволяет заказ
чику заранее как сформулировать 
свои будущие закупки в следующем 
году, так и провести необходимые 
процедуры в текущем году под нуж
ды следующего года. Кроме того, с 

План закупок компании публикуется на официальных сайтах –  
единой информационной системы (ЕИС) и ОАО «РЖД»
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учетом длительных сроков проведе
ния собственно процедуры закупки 
(как правило, в течение месяца) при 
необходимости у заказчика имеет
ся возможность объявить закупку 
повторно либо внести изменения 
в ее характеристики. Применение 
такого подхода (то есть заблаговре
менное планирование и проведение 
процедуры) выгодно как заказчику, 
который гарантированно получает 
товары, работы или услуги к нуж
ному сроку, так и потенциальному 
поставщику, который имеет воз
можность заранее ознакомиться с 
планом закупок и подготовиться к 
участию в процедуре.

– Как меняются потребности и 
требования ОАО «РЖД»? Какие 
новые товары, работы и услуги мо-
гут появиться в плане на 2017 год?

– Учитывая специфику деятель
ности компании, из года в год ОАО 
«РЖД» закупает одни и те же виды 
товаров, работ и услуг. Однако вви

ду того, что в компании постоянно 
проводится работа по повышению 
надежности и качества производ
ственных (прежде всего перево
зочных) процессов, в плане закупок 
отдельным разделом сформирован 
перечень закупок с признаками 
инновационной и высокотехноло
гичной продукции. Новые закупки 
направлены на импортозамещение, 
обеспечение высокоскоростного 
сообщения, повышение безопасно
сти. Закупается высокотехнологич
ная машиностроительная продук
ция: электропоезда, локомотивы, 
путевые машины и т. д.

– Какие новые категории това-
ров и услуг смогут предоставлять 
для холдинга представители мало-
го и среднего бизнеса?

– Для привлечения субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства к закупкам ОАО «РЖД» 
в компании не только организован 
процесс их планирования, осущест

вления и учета, но и сформирован 
перечень закупаемых ОАО «РЖД» 
у субъектов МСП товаров, работ 
и услуг. Он составлен максимально 
широко, при этом учтены рекомен
дации АО «Федеральная корпора
ция по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и общерос
сийской общественной  организации 
малого и среднего предприниматель
ства «ОПОРА России». 

– Отразится ли сложная эконо-
мическая ситуация на объемах 
закупок ОАО «РЖД», планируе-
мых на будущий год? Уже извест-
но, превысит ли план закупок на 
2017 год план 2016-го?

– Закупки следующего года плани-
руются строго в рамках бюджетных 
параметров. Однако с учетом того, что 
финансовый план на следующий год 
пока не утвержден, говорить о точных 
параметрах плана закупок на 2017-й 
преждевременно.
Беседовала Татьяна Симонова

Перечень товаров, работ и услуг, удовлетворяющих критериям отнесения  к инновационной 
и высокотехнологичной продукции, в том числе закупаемых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, опубликован на официальном сайте www.rzd.ru, в разделе «Тендеры»
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С 1 марта организован меха
низм рассмотрения жалоб.

январь

1
февраль

1

низм рассмотрения жалоб.
С  март

1    май

18

июль

1

август

3

сентябрь

21

С 1 января работает горячая 
линия в сфере закупок. 

С 1 февраля участник вправе вы
брать способ обеспечения конкурс
ной заявки – путем банковской 
гарантии либо внесением денежных 
средств. 

С 18 мая 2016 года участник по усло
виям документации должен предо
ставлять годовую отчетность (бухгал
терский баланс и отчет о финансовых 
результатах) за один последний завер
шенный отчетный период 
(финансовый год). Напомним, что 
ранее поставщик должен был предо
ставлять документы за 3 года. 

С 1 июля срок заключения
договора сокращен с 90 до
30 календарных дней, а также 
введен 10дневный мораторий 
(срок, до истечения которого 
не может быть заключен дого
вор) для обеспечения права на 
обжалование.

С 3 августа представление штат
ного расписания для подтвержде
ния наличия квалифицированно
го персонала необходимо только 
в случае привлечения сотрудни
ков, находящихся в штате.
С 3 августа при проведении заку
пок среди субъектов МСП либо с 
обязательным привлечением суб
подрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов МСП введено 
требование о предоставлении 
сведений из единого реестра 
субъектов МСП, содержащего 
информацию об участнике (суб
подрядчике (соисполнителе)), 
или декларации о соответствии 
критериям отнесения к субъек
там МСП –в случае отсутствия 
сведений об участнике, который 
является вновь зарегистрирован
ным индивидуальным предпри
нимателем или вновь созданным 
юридическим лицом, в едином 
реестре субъектов МСП.
Предусмотрена также возмож
ность отклонения заявки участ
ника при отсутствии данных 
сведений о представителе малого 
и среднего бизнеса в реестре 
субъектов МСП или в случае не
соответствия сведений, содержа
щихся в декларации, критериям 
отнесения к субъектам МСП.

С 21 сентября предусмотрена возмож
ность подтверждения опыта осуществ
ления поставок, выполнения работ или 
оказания услуг с учетом правопреем
ственности.
С 21 сентября внесены изменения в 
типовую документацию о закупке:  
1. Из квалификационных условий ис
ключено требование о наличии системы 
менеджмента качества деятельности (оно 
может быть использовано только как кри
терий оценки заявки участников).
2. Из обязательных условий 
исключены требования об: отсутствии 
просроченной задолженности перед 
ОАО «РЖД»; отсутствии неисполнен
ных обязательств перед ОАО «РЖД»; 
непричинении вреда имуществу 
ОАО «РЖД».
3. Исключено обязательное предоставле
ние следующих документов, подаваемых 
в составе заявки: выписка из ЕГРЮЛ 
(ее смотрит организатор на сайте нало
говой службы, на котором они размеще
ны в свободном доступе); учредитель
ные документы. 
4. При проведении процедур в электрон
ной форме предусмотрена возможность 
подачи справок из налоговой службы 
об отсутствии задолженности в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элект
ронной подписью уполномоченного 
лица ИФНС России. При этом участник 
вправе выбрать форму подачи справки из 
ИФНС: в виде электронного или бумаж
ного документа.

ДокумеНты

в 2016 году произошли изменения в документах, 
направленные на упрощение участия в закупках 
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качество и никакой политики
На сегодняшний день ОАО «РЖД» является одним из крупнейших хозяйствующих  
субъектов РФ, осуществляющих закупку товаров, работ и услуг в различных сферах деятельности. 
Неудивительно, что компания одной из первых подключилась к государственной программе 
импортозамещения и локализации производства. И первые результаты уже видны.  
Так, по прогнозам экспертов, снижение закупки импортосодержащей  
продукции по итогам года может превысить 7%.

При закупках оборудования, желез
нодорожной автоматики и телемеха
ники, инженернотехнологического 
оборудования и подвижного состава 
одними из ключевых видов деятель
ности ОАО «РЖД» являются: реа
лизация политики импортозамеще
ния, содействие инновационному 
развитию, модернизация предприя
тий отечественной промышленно

сти и формирование на территории 
России конкурентного рынка, в том 
числе обеспечивающего потребно
сти ОАО «РЖД». Для этого была 
разработана программа импортоза
мещения на 2015–2020 гг., в которой 
обозначены целевые показатели и 
приоритеты. В соответствии с ней 
основными направлениями и зада
чами являются увеличение в закуп
ках доли отечественной продукции 
и повышение уровня локализации 
производства на территории РФ. 
При этом приоритетными группами 
продукции для импортозамещения 
выступают: продукция транспорт

ного машиностроения, оборудо
вание ЖАТ, связи и инженерно
технологическое оборудование. 
Производственная кооперация хол
динга охватывает 19 отраслей про
мышленности.

Еще в прошлом году ОАО «РЖД» 
потратило на закупки 1,14 трлн руб., 
из них на иностранные товары и ком
плектующие – лишь 37,5 млрд руб.  

Это в основном сложные техничес
кие системы, высокотехнологичное 
оборудование, выпуск которого на 
российских предприятиях мог дать 
хороший импульс для инновацион
ного развития не только железных 
дорог, но и всего транспортного ма
шиностроения.

Начальник Центра организации за
купочной деятельности – структурно
го подразделения ОАО «РЖД» Ири
на Митичкина ранее подчеркивала, 
что на федеральном уровне законода
тельная база для импортозамещения 
уже довольно хорошо проработана. 
В частности, создана правительствен

ная комиссия, которая определяет 
критерии инновационности, прием
лемую цену на единицу продукции и 
рассматривает инвестиционные про
граммы госкомпаний в данном аспек
те. «Законодательством установлен 
приоритет в закупках для продукции, 
произведенной в России, – коммен
тирует И. Митичкина. – В нашей про
грамме определены группы товаров 

и компонентов для импортозамеще
ния. Поэтому мы предлагаем нашим 
поставщикам поучаствовать в ней по 
своему профилю деятельности. У нас 
создан совещательный орган, в ко
торый вошли все заинтересованные 
организации, и он собирается раз в 
квартал для обсуждения вопросов за
купок. Любой, у кого есть предложе
ния по программе, может обратиться 
в этот орган». 

В итоге прогнозируемое снижение 
объемов закупки импортозависимой 
продукции за период 2017–2020 гг. 
должно составить более 3%.

Яна Вержбицкая

тема НомеРа: импоРтозамещеНие

Основные изменения в документации, касающиеся требований к товарам, работам и услугам

С 1 февраля 2016 года в случае наличия товаров в перечне отдельных видов продукции машиностроения, которая 
включается в перечень перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, ее эксплуатационные характеристики должны быть согласованы с правительственной 
комиссией по импортозамещению. Затем они должны быть отмечены в требованиях технического задания. При 
этом дополнительно определяется: «Предлагаемые товары должны соответствовать эксплуатационным характери
стикам, согласованным правительственной комиссией по импортозамещению» (распоряжение правительства РФ 
от 29 декабря 2015 г. № 2744р).
С 1 июля 2016 года в связи со вступлением в силу изменений в федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в документации о закупке устанавли
ваются требования к товарам, работам, услугам, предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 
законодательством о техническом регулировании, а также документами, применяемыми в национальной системе 
стандартизации. При этом в случае использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, работы, услуги потребностям заказчика, в документации о закупке должно содержаться 
соответствующее обоснование.

Приоритетными группами продукции для импортозамещения выступают: продукция транспортного  
машиностроения, оборудование ЖАТ, связи и инженерно-технологическое оборудование
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локализация в тренде
В последнее время ряд зарубежных компаний стараются наладить плотное взаимодействие  
с ОАО «РЖД» в деле локализации своего производства в нашей стране, а в некоторых случаях –  
и для перехода на российскую продукцию.  

Не путать термины
Импортозамещение – знакомое 

всем слово, набравшее популярность 
за последние 2 года с момента введе
ния санкций и контрсанкций. Однако 
эксперты предупреждают, что нужно 
разобраться в терминах, поскольку 
зачастую понятия «локализация» и 
«импортозамещение» смешиваются. 
По словам руководителя департамен
та по разработке новых продуктов 
ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 
Сергея Перова, локализация – это 
размещение производства на терри
тории РФ. Речь идет о той продукции, 
которая выпускается за рубежом, а ее 
прямой аналог по такой же докумен
тации осваивается на производстве в 
России. 

Импортозамещение же предпола
гает функциональную замену отече
ственными производителями той 
продукции, что выпускается за рубе
жом. При этом разработка подобного 
изделия с таким же назначением и эк
вивалентными параметрами ведется 
самостоятельно.   

В 1990е гг. уровень развития рос
сийской техники значительно отстал 
от зарубежного. В связи с этим кон
такты с европейскими производите
лями железнодорожного подвижно
го состава и его компонентов стали 
важной частью работы российских 
предприятий. Так, в ЗАО «Транс
машхолдинг» отмечают, что полити
ка локализации и импортозамещения 
стала для компании одним из прио
ритетных направлений с момента ее 
образования – наряду с восстанов
лением железнодорожного машино
строения в стране. Ведь целого ряда 
компонентов железнодорожного 

подвижного состава, которые соот
ветствовали бы требованиям РЖД, 
у отечественных производителей в 
начале 2000х гг. не было. Одним из 
вариантов получения качественного 
продукта стало создание в России 
совместных предприятий. 

 
Доказательство в процентах

Продукция ТМХ, выпускаемая для 
нужд ОАО «РЖД», – в основном 
локомотивы, пассажирские вагоны, 
электропоезда и рельсовые автобу
сы – вся отечественного производ
ства. «При разработке мы учитыва
ем высокие требования заказчика и 
индивидуальные особенности, а при 
производстве, в случае отсутствия 
отечественных компонентов, ис
пользуем те же комплектующие, что 
и ведущие мировые концерны», – 
пояснил С. Перов. 

Зарубежные компании также отме
чают, что локализация производства 
в России является для них одним из 
приоритетных направлений развития. 
«Очевидным доказательством того, 
что руководство компании уделяет 
особое внимание развитию данного 
партнерства, стало увеличение доли 
Alstom в ЗАО «Трансмашхолдинг» 
с 25 до 33% в начале 2016 года. В сло
жившейся экономической ситуации 
возникает необходимость дальнейше
го продолжения и даже интенсифика
ции работы по локализации. Этот фак
тор, в дополнение к огромному потен
циалу российского рынка, однозначно 
подтверждает правильность выбран
ной стратегии нашей компании. Он 
также показывает высокую заинтере
сованность Alstom в увеличении про
изводства в РФ как для нужд локаль

ного рынка, так и с целью развития 
экспортного потенциала предприятий 
стратегического партнера», – отмети
ла директор по работе с заказчиками 
Alstom Ольга Сурикова.

Еще одним активным участником в 
области партнерства по локализации 
является «Сименс», который уже 
давно начал работу по локализации 
производства электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка» на заводе «Уральские 
локомотивы». Сегодня у поезда, раз
работанного на платформе Desiro, на
чался новый, полностью российский 
этап развития. Теперь эти поезда 
можно увидеть не только на приго
родных маршрутах, но и на Москов
ском центральном кольце (МЦК). 
Согласно заключенному между ОАО 
«РЖД», группой «Синара» и «Си
менс» контракту, к 2017 году уровень 
локализации пассажирских поездов 
«Ласточка» на Урале достигнет 80%. 
В настоящее время уровень локализа
ции производства скоростных элек
тропоездов данного типа превышает 
60%. Последовательно продолжается 
и локализация грузовых электровозов 
«Гранит». При их выпуске уровень 
использования отечественных ком
плектующих варьируется по отдельным 
группам компонентов от 35 до 75%.

Выбирая российское
Зарубежные предприятия в послед

нее время достигают серьезных ре
зультатов в области сотрудничества с 
российским производителем. В «Си
менс» отмечают, что в поставках ком
понентов для выпуска электропоезда 
«Ласточка» задействовано более 100 
российских предприятий. К примеру, 
«Сименс Электропривод» произво
дит электрические компоненты: тя
говые двигатели, тяговые редукторы, 
преобразователи и дроссели сетевого 
фильтра. Продолжается локализация 
производства таких важных для элек
тропоездов компонентов, как рамы те
лежек, налажена сборка кузова, окра
ска, ведутся пусконаладочные работы. 

Для поездов закупаются компо
ненты отечественного производства: 
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электрошкафы, пульты машиниста, 
крэшсистемы, алюминиевые пане
ли, пассажирские сиденья и кресла 
машиниста, системы безопасности 
и управления поездом, а также дру
гие компоненты. Доля предприятий 
только Уральского региона в объеме 
локализации составляет свыше 50%. 
Все отечественные поставщики, уча
ствующие в локализации «Ласточ
ки», соответствуют международным 
стандартам по качеству, надежности 
и техническим нормам. «Сименс» 
соблюдает все запланированные сро
ки локализации. Еще одним важным 
моментом является обучение пер
сонала, к примеру 159 сотрудников 
предприятия «Уральские локомоти
вы» прошли полный курс обучения 
на площадке «Сименс» в Крефельде.

Отечественная продукция приме
няется и при выпуске магистрального 

электровоза 2ЭС10 «Гранит». Для 
его производства используется тя
говый двигатель, интегрированный 
редуктор, тяговый преобразователь 
производства «Сименс Электропри
вод» в СанктПетербурге, «Сименс 
Трансформаторы» поставляет дрос
сели входного фильтра, а корпорация 
НПО «РИФ» производит для элек
тровозов башни охлаждения и блоки 
вспомогательных трансформаторов. 
В рамках проекта привлечено более 
20 российских поставщиков.

Реализация программы локализа
ции осуществляется также в области 
железнодорожной автоматики. В соот
ветствии со стратегическим меморан
думом, подписанным президентами 
ОАО «РЖД» и «Сименс АГ» в 2016 
году, компании намерены разработать 
план по локализации производства 
технических средств для модерниза
ции сортировочных станций в России. 
Также планируется определить воз
можность локализации и производ
ства комплексной системы автомати
зированного управления роспуском 
подвижного состава на основе опыта 
эксплуатации системы MSR 32.   

В качестве одного из ярких при
меров совместной работы в ТМХ 
указали локализацию основных 
компонентов тяговой системы элек
тровоза ЭП20, для которой был 

определен планграфик. Тяговый и 
вспомогательный преобразователи, 
высоковольтная камера, низковольт
ный блок и многофункциональный 
блок крышевого оборудования – эти 
ключевые компоненты уже локали
зованы. «Мы брали документацию 
Alstom – и на ее базе было создано 
производство. А, например, токопри
емники для ЭП20 были разработаны 
ВЭлНИИ – это пример импорто
замещения. Кроме того, на ЭП20 
была произведена замена модульной 
кабины управления – на произведен
ную российским НПП «Полет», – 
сказал С. Перов. 

По его словам, при проектировании 
локомотива ЭП20 было понимание, 
что в его конструкции будет исполь
зована определенная доля импортных 
комплектующих, ведь их производства 
попросту не было в России. Поэтому в 

рамках реализации контракта со все
ми поставщиками смежного обору
дования, с которыми холдинг взаимо
действовал по поставке отдельных 
отдельных узлов и деталей, было при
нято решение по размещению (лока
лизации) компонентов в России. Эти 
требования были выдвинуты целому 
ряду компаний. В результате Faiveley 
организовала производство тормоз
ного оборудования, такую же про
дукцию стало выпускать и совместное 
предприятие, созданное РЖД и Knorr 
Bremze. Schalbau локализовала произ
водство коммутационной аппаратуры, 
а Hubner построил целый завод по вы
пуску межвагонных переходов. Перед 
другими поставщиками, и не только 
в рамках проекта ЭП20, также была 
поставлена задача локализации про
изводства на территории РФ. Таких 
примеров уже много. ABB, Helios – 
производство красок для всего под
вижного состава. SKF – производство 
подшипников.

В Alstom сообщили, что одной из 
инициатив по локализации стала пе
редача технологии и освоение произ
водства такого ключевого компонен
та железнодорожного подвижного 
состава, как тяговые преобразова
тели. В настоящее время запущено 
производство тяговых преобразо
вателей на базе ООО «Рейлкомп» 

для современных российских элек
тровозов с асинхронным приводом, 
таких как ЭП20 и 2ЭС5. Компонен
ты, произведенные на данном пред
приятии, используются в том числе 
и в зарубежных проектах Alstom: 
поставка электровозов AZ8A для 
Азербайджанских железных дорог, а 
также поставка KZ8A и KZ4AT для 
АО «НК «КТЖ» (Казахстан).

Пока не все
Однако пока нет возможности 

производить в России все. По сло
вам С. Перова, например, в области 
механических систем до сих пор не 
удалось локализовать редукторы. 
«Сейчас у нас есть несколько компа
ний, которые выказали готовность 
их производить. Предстоит еще 
большой объем работ, чтобы лока
лизовать тяговые редукторы на тер

ритории России. Одновременно мы 
готовимся и к импортозамещению, 
а также разрабатываем российские 
альтернативные варианты тяговых 
редукторов для локомотивов и элек
тропоездов», – пояснил он.   

Также С. Перов добавил, что в Рос
сии не налажено производство под
шипников требуемого качества. Для 
этого необходимо переоборудовать 
соответствующие заводы. О. Сури
кова заострила внимание на том, что 
для создания эффективного производ
ственного предприятия в первую оче
редь необходимо руководствоваться 
техникоэкономической целесообраз
ностью локализации отдельно взятого 
элемента, а не только декларировать 
высокий уровень локального контента 
в процентном соотношении. Сегодня 
не рассматривается вопрос по лока
лизации в России высокотехнологич
ной электроники, например IGBT
транзисторов. На данный момент их 
выпускают только четыре компании 
в мире, а освоение такого производ
ства в России потребует огромного 
объема инвестиций и поддержки на 
государственном уровне. Но вот про
изводство транзисторных модулей на 
их основе, получаемых в настоящее 
время изза рубежа, мы планируем 
освоить в ближайшее время.

Александра Можаровская

В сложившейся экономической ситуации возникает необходимость дальнейшего продолжения  
и даже интенсификации работы по локализации 
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качество на самообеспечении
Программа импортозамещения дает хороший импульс для развития отечественного 
производства. Сегодня промышленные предприятия стараются сокращать долю зарубежных 
комплектующих в своей продукции. ОАО «РЖД» по итогам года намерено на 7% снизить долю 
закупаемых импортных товаров и компонентов и снижать ее далее, способствуя локализации 
производств. Наглядно убедиться в том, что будущее у промышленного кластера России 
определенно есть, можно было, посетив II Международную специализированную выставку 
«Импортозамещение-2016». 

Регионы, объединяйтесь!
Открывая мероприятие, замести

тель министра промышленности и 
торговли РФ Василий Осьмаков от
метил, что для развития производ
ства уже сделано многое. Так, был 
принят закон о промышленной по
литике, в рамках которого реализу
ются планы по импортозамещению. 
Кроме того, заработал Фонд раз
вития промышленности, благодаря 
которому выдано более 30 млрд руб. 
льготных займов, а всего поддержа
но более 100 проектов. Он также 
подчеркнул важность того, что на ме
роприятии серьезный акцент сделан 
в сторону региональных инициатив.

По словам губернатора Санкт
Петербурга Георгия Полтавченко, в 
Северной столице год назад была соз
дана уникальная площадка – Центр 
импортозамещения и локализации. 
«Она стала местом демонстрации 
передовых российских технологий, 
новейшей продукции предприятий со 

всей страны, территорией для комму
никации отечественных производи
телей и поставщиков. Сегодня наша 
цель не просто заменить зарубежные 
товары, машины и механизмы, а про
изводить собственные высокотехно
логичные изделия, конкурентоспо

собные на мировых рынках по цене и 
качеству», – подчеркнул он.

Перспектива, по мнению участни
ков выставки, в развитии межрегио
нального и межотраслевого сотрудни
чества есть. «Сегодня каждый регион 
занимается импортозамещением не
посредственно у себя. Но мне кажет
ся, нужно двигаться в сторону увели
чения межрегиональных проектов», – 
считает заместитель председателя 
правительства Воронежской области 
Артем Верховцев.

Все для промышленности
В. Осьмаков отметил, что в послед

нее время большую актуальность 
приобретает такой термин, как им
портоопережение. «В 2015 году, на 
волне санкций, был разработан це
лый комплекс мер для развития рос
сийской промышленности, который 
охватил практически все сегменты. 
Был принят закон № 488ФЗ «О про
мышленной политике в Российской 
Федерации». В рамках документа был 
внедрен целый набор совершенно но
вых инвестиционных инструментов, 
самым известным из которых стал 
Фонд развития промышленности. 
Мультипликативный эффект здесь 
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большой: на 1 руб. средств фонда 
привлекается 7 руб. частных инвести
ций, которые в общей сложности со
ставляют порядка 200 млрд руб.», – 
пояснил замминистра. 

На сегодняшний день существует 
целый арсенал мер поддержки. «Мы 
субсидируем процентные ставки по 
комплексным инвестиционным про
ектам и по оборотным кредитам. 
Развитие мер поддержки сдерживает 
финансовая ситуация в стране. Одна

ко приоритетные программы мы не 
сворачиваем, а иногда даже и наращи
ваем, так как Фонд развития промыш
ленности ежегодно докапитализиру
ется», – добавил В. Осьмаков. 

Параллельно ведется работа по со
вершенствованию регуляторных ин
струментов. Появились такие вещи, 
как специальный инвестиционный 
контракт, обнуление налога на при
быль под приоритетные инвестици
онные проекты и т. д.

Региональные власти уже отмечают 
результаты внедрения подобных мер. 
Вицегубернатор СанктПетербурга 
Сергей Мовчан пояснил, что целый 
ряд предприятий в своем производ
стве заместили иностранные компо
ненты, материалы и оборудование 
в объеме от 30 до 70%. «В качестве 
меры стимулирования процесса им
портозамещения в регионе установ
лены особые условия предоставле

ния субсидий для промышленных 
предприятий, которые приобрета
ют технологическое оборудование 
российского производства в лизинг.  
В частности, предельный размер за
трат, подлежащих возмещению из 
бюджета нашего города, мы увеличи
ли до 80%», – прокомментировал он.

А. Верховцев озвучил результа
ты работы в Воронежской области.  
По его словам, за I полугодие 2016 
года отмечается рост промышленно

го производства практически на 2% в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Существенный вклад 
в увеличение объемов вносят такие 
сегменты, как электрооборудование 
(+10,5%), текстильная промышлен
ность (+18,5%), транспортное маши
ностроение (+5,5%) и т. д. Он также 
добавил, что в целях финансовой под
держки промышленного сектора ве
дется работа по созданию региональ
ного фонда развития промышленно
сти Воронежской области.

Первые результаты
В рамках выставки многие регио

нальные предприятия демонстри
ровали свою передовую продукцию. 
Подмосковное ООО «Хоббика» в 
числе прочих экспонатов представило 
скамейки, разработанные специально 
для ОАО «РЖД». Представители 
компании отметили, что их продук

ция установлена уже на трех станциях 
Московского центрального кольца. 
В компании подчеркнули, что заказы 
на данную продукцию продолжают 
поступать, так что в будущем такие 
скамейки могут быть установлены на 
всех станциях кольца.

«Уралвагонзавод» представил свою 
разработку для грузового железно
дорожного транспорта – валы пере
менного сечения с внутренним от
верстием. Полые валы позволяют 

уменьшить осевую нагрузку при
мерно на 100 кг. Соответственно на 
эту величину может быть увеличена 
грузоподъемность, поскольку проч
ностные свойства изза того, что 
вал стал полым, не меняются. Стоит 
отметить, что в большинстве своем 
стойкость полого вала даже на 30% 
выше. Подобные разработки уже 
применяются в Европе, но если там 
готовую деталь высверливают, то на 
УВЗ полый вал выковывается сразу.

Отметим, что РЖД поставили за
дачу поставщикам выйти на уровень 
локализации не менее 80% к 2020 
году, и эта программа успешно вы
полняется. Сейчас, по данным хол
динга, средний уровень по импорто
зависимости в той технике, которая 
используется на российских желез
ных дорогах, не превышает 35%.

Александра Можаровская
Фото: Екатерина Дегтярева

Фонд развития промышленности выдал более 30 млрд руб. льготных займов 
и поддержал более 100 проектов

тема НомеРа: импоРтозамещеНие
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Что нужно знать о реестре?
В рамках ФЗ № 223 законодательство наделило заказчиков новой обязанностью – ведением 
реестра договоров, заключенных по результатам закупки. Это обязательство вступило  
в силу еще 1 января 2015 года и было принято по аналогии с положениями № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», нормы которого также предусматривают ведение реестра контрактов. 

Как пояснили в Центре организа
ции закупочной деятельности ОАО 
«РЖД», утверждение новой обя
занности – ведения реестра дого
воров, заключенных по результатам 
закупки, – предусмотрено ст. 42 фе
дерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 396ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ». Она включает ряд изменений и 
дополнений в федеральный закон от 
18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц». В частно
сти, была добавлена ст. 4.1 ФЗ № 223 
«Реестр договоров, заключенных 
заказчиками», предусматривающая 
ведение в единой информационной 
системе (ЕИС) реестра договоров, 
заключенных заказчиками по резуль
татам закупки. 

Сам порядок ведения реестра до
говоров, включая информацию и 
документы о закупках, а также све
дения о сроках их размещения в ре
естре, установлен постановлением 
правительства РФ от 31.10.2014 г.  
№ 1132. Следует уточнить, что не
обходимый план формирования дан
ных, а также обмена между заказчи
ком и Федеральным казначейством 
для ведения реестра договоров, 
заключаемых по итогам закупки, 
жестко установлен Министерством 
финансов РФ в приказе Минфина 
России от 29.12.2014 г. № 173н. Со
гласно установленному порядку, в 
реестр договоров включаются све
дения обо всех договорах, заклю
ченных заказчиками после 1 января 
2015 года. Исключение составляют 
лишь те их них, сведения о которых 
не размещаются заказчиками в ЕИС 
в соответствии с положениями ч. 15 
ст. 4 закона № 223ФЗ. Это сведения 
об осуществлении закупок, состав
ляющих государственную тайну, 
сведения об осуществлении заку
пок, по которым принято решение 

правительства РФ в соответствии с 
ч. 16 ст. 4 закона № 223ФЗ, и све
дения об осуществлении закупок, 
стоимость которых не превышает  
100 тыс. руб. В случае если годо
вая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более  
5 млрд руб., заказчик вправе не раз
мещать в единой информационной 
системе сведения о закупке товаров, 

работ и услуг, стоимость которых 
не превышает 500 тыс. руб.

Согласно установленному поряд
ку, заказчики направляют в реестр 
договоров информацию и доку
менты в следующие сроки: в тече
ние 3 рабочих дней со дня заклю
чения договора направляется ин
формация о заключении договора, 
а в течение 10 календарных дней со 

Информация и документы, входящие в реестр договоров:  

а) наименование заказчика;
б) сведения о способе закупки, об осуществлении ее в электронной форме, 

а также о проведении закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты МСП;

в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, 
подтверждающего основание заключения договора (при наличии);

г) дата заключения договора и его номер (при наличии);
д) предмет договора, цена и срок (период) его исполнения;
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):

• в отношении юридического лица – фирменное наименование, ме
сто нахождения, информация о его отнесении к субъекту МСП и 
идентификационный номер налогоплательщика;

• в отношении физического лица – Ф. И. О., место жительства и иден
тификационный номер налогоплательщика;

ж) информация об изменении условий договора с указанием новых, а так
же документы, подтверждающие их;

з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения догово
ра, в том числе оплаты;

и) информация об установлении в договоре требования о привлечении 
к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъек
тов МСП, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров;

к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, 
место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налого
плательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками;

л) информация о расторжении договора с указанием оснований его рас
торжения, а также подтверждающие документы;

м) копия заключенного договора, подписанная с использованием усилен
ной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика;

н) номер извещения о закупке (при наличии).
Направляется заказчиками начиная с 1 января 2015 года. Документы, ука
занные в пунктах ж), з), л) и м), направляются заказчиками в реестр до
говоров с 1 января 2016го.

пРактика
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дня изменения, исполнения, расто
ржения договора – соответственно 
сведения об изменении, исполне
нии либо расторжении договора.  
В случае неразмещения на офици
альном сайте сведений о заключен
ном договоре, изменениях к нему 
либо иной информации, предусмо
тренной требованиями № 223ФЗ, 
или размещения указанных сведений 
с нарушением срока предусмотрена 
административная ответственность 

заказчиков на основании ст. 7.32.2 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе
дерации с наложением администра
тивных штрафов на должностных и 
юридических лиц.

В конечном итоге заявленны
ми целями регулирования закона  
№ 223ФЗ обозначены в том числе 
такие приоритеты, как обеспечение 
гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и дру

гих злоупотреблений. Это также 
нашло отражение в Положении о 
закупке товаров, работ, услуг для 
нужд ОАО «РЖД», утвержденном 
советом директоров ОАО «РЖД» 
30.07.2014 г. Появление открытого 
реестра договоров, в свою очередь, 
обеспечило максимальную прозрач
ность расходов компаний и исклю
чило вероятность реализации кор
рупционных схем.

Оксана Перепелица

пРактика
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иННовации

естественный отбор: выбираем лучшие решения 
ОАО «РЖД» постоянно совершенствует организацию научной деятельности и принимает 
отраслевые стандарты в области инноваций. За последнее время немало изменений произошло 
в системе закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

Политика инновационного разви
тия холдинга включает в себя целый 
пакет документов, которые по мере 
необходимости актуализируются. 
При этом обязательно учитывают
ся глобальные тенденции развития 
железных дорог, принимаются во 
внимание лучшие российские и за
рубежные практики в области транс
порта и промышленности.

Одним из значимых документов, 
регулирующих функционирование 
системы управления инновационной 
деятельностью в холдинге, является 
Положение о внедрении инновацион
ных решений с учетом применения 
критериев инновационности приме
нительно к продукции, закупаемой  
АО «РЖД». Оно начало действовать 
с 1 апреля 2015 года и было разрабо
тано в соответствии с требованиями 
правительства России о расширении 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) к закуп
кам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием. 

Данное положение направлено на 
внедрение в практику ОАО «РЖД» 
механизмов, обеспечивающих повы
шение доли инновационной и высо
котехнологичной продукции в общем 
объеме закупок компании. Среди таких 
механизмов – создание системы одного 
окна для инновационных предложе
ний, поступающих в том числе от субъ
ектов малого и среднего предприни
мательства. Обратиться в единое окно 
МСП можно по ссылке: http://tender.

rzd.ru/msp/public/ru?STRUCTURE_
ID=4100. Каждый заявитель получит 
ответ на свой вопрос относительно по
дачи инновационных предложений и 
их рассмотрения.

В указанном положении заложены 
принципы отбора инновационных 
решений, определены инструменты 
оценки их экономической эффектив
ности, а также регламентированы про
цессы их внедрения. Положение по
зволяет типизировать инновационные 
решения с учетом применения крите
риев инновационности и высокотех
нологичности продукции, определяет 
правила подачи и рассмотрения пред
ложений о закупках товаров, работ и 
услуг, обладающих новыми и значи
тельно улучшенными эксплуатацион
ными, техническими и другими потре
бительскими характеристиками.

Развитие механизмов закупок инно
вационной продукции предполагает 
укрепление взаимодействия с постав
щиками. При этом во главу угла ОАО 
«РЖД» ставит качество, надежность 
и безопасность закупаемой продук
ции. Так что требования к поставщи
кам предъявляются высокие. Надо от
метить, что все предлагаемые решения 
разделяются на три категории и клас
сифицируются как инновационные, 
высокотехнологичные, а также инно
вационные и одновременно высоко
технологичные. Критерии отнесения 
товаров, работ и услуг к той или иной 
категории представлены на графике. 

Целесообразность применения 
предлагаемых решений оценивается 
на основании прогноза повышения 
эффективности производственных 
процессов ОАО «РЖД» за счет со

Методологическая база 
ОАО «РЖД» для обеспечения закупок инновационных товаров •	
Методика отнесения предметов закупки к высокотехнологичной и инно-
вационной продукции (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» № 125р 
от 23.01.2015 г.)
Методика формирования требований к закупкам высокотехнологичной и •	
инновационной продукции, включаемых в состав конкурсной документа-
ции (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №123р от 23.01.2015 г.)
Положение о внедрении инновационных решений с учетом применения •	
критериев инновационности применительно к продукции, закупаемой 
ОАО «РЖД»
План закупки инновационных товаров (работ, услуг)•	

Источник: Положение о внедрении инновационных решений с учетом применения критериев 
инновационности применительно к продукции, закупаемой ОАО «РЖД»
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кращения себестоимости, экономии 
ресурсов, улучшения потребительских 
характеристик, увеличения произво
дительности, экологичности и других 
параметров. Как известно, руководство 
ОАО «РЖД» регулярно устанавли
вает плановые целевые показатели по 
каждому направлению деятельности. 
Когда принимается окончательное ре
шение о приобретении инновацион
ной продукции, выполняется оценка на 
предмет того, будет ли это способство
вать достижению целевых показателей. 
При этом проводится сравнительный 
анализ альтернативных вариантов. Та
кой подход направлен на сокращение 
издержек ОАО «РЖД».   

В частности, при анализе экономи
ческой эффективности инновацион
ных решений оценивается стоимость 
жизненного цикла предлагаемой 
продукции, определяется предельная 

цена разработки и полезный эффект 
от внедрения технического объекта, 
а также подсчитываются ежегодные 
расходы с учетом приобретения но
вого оборудования. В качестве основ
ных критериев оценки эффективно
сти инновационных проектов исполь
зуются чистый дисконтированный 
доход и срок окупаемости, в качестве 
дополнительных − внутренняя норма 
доходности, или норма рентабель
ности, а также индекс доходности.  
В конечном счете реализация иннова
ционных проектов должна либо уве
личивать доходы ОАО «РЖД», либо 
уменьшать эксплуатационные или ка
питальные расходы компании. 

К примеру, увеличить доходы 
можно за счет роста объемов оказа
ния транспортных услуг благодаря 
использованию результатов иннова
ционных проектов. Эксплуатацион

ные расходы снижаются, если новая 
техника более энергоемкая или име
ет увеличенный межремонтный пе
риод. А капитальные расходы сокра
щаются при уменьшении стоимости 
образцов новой техники по сравне
нию с используемой ранее.     

Подытоживая, можно сказать, что 
предлагаемая инновационная продук
ция должна соответствовать актуаль
ным и перспективным потребностям 
ОАО «РЖД». Актуальные потреб
ности отражаются в ежегодном плане 
закупок товаров (работ, услуг) для 
нужд ОАО «РЖД», а перспектив
ные − фиксируются в плане, который 
формируется на период от 5 до 7 лет. 
Эта информация доступна для всех 
желающих и размещается на сайте 
ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), а также 
по адресу www.zakupki.gov.ru.  

Елена Ушкова

иННовации
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РЖД и «сколково» находят 
совместные проекты  
Поиск и изучение возможностей применения на практике перспективных российских 
разработок – основная цель партнерства ОАО «РЖД» и фонда «Сколково». В сентябре стартовал 
уже второй конкурс на лучшие инновационные проекты для РЖД, победители которого должны 
быть способными реализовать на практике заявленные технологии.

В поисках инноваций
Примерно 1,5 года тому назад 

между ОАО «РЖД» и фондом 
«Сколково» была достигнута до
говоренность о том, что конечным 
результатом взаимодействия долж
но стать внедрение проекта в про
изводство. «Иногда мы видим, что 
хорошие идеи, зачастую разрабо
танные научными коллективами, 
не воплощаются в производство по 
одной простой причине: изобретате
ли часто уходят в кусты. Когда дело 
доходит до реализации проекта, на
чала его внедрения и дальнейшей до

работки, они предлагают просто ку
пить патент на их изобретение и всем 
остальным заниматься самим. Но 
нас такой подход не устраивает», – 
сообщил старший вицепрезидент 
по инновациям фонда «Сколково» 
Василий Белов.

Для того чтобы этого избежать, 
было предложено проводить целе
направленный поиск перспективных 
идей. По словам В. Белова, в 2015 году 
в «Сколково» ОАО «РЖД» пред
ставило около 20 таких проектов. Они 
содержали наработки по ряду направ
лений, которые могли пригодиться 
для железнодорожного транспорта. 
Из них 13 были признаны перспектив
ными, а 4 предложены к внедрению. 

Важен результат
Логическим продолжением такого  

партнерства стало проведение кон
курсов на лучшие проекты, победи
тели в которых должны быть способ
ными реализовать на практике заяв
ленные технологии. Иными словами, 
адаптировать создаваемую россий
скими предприятиями продукцию 
или оказываемые ими услуги под тре
бования российских железных дорог. 

Это и определило критерии оценки 
проектов организаторов конкурса.

«Наши требования к инновацион
ным проектам такие: наличие преиму
щества перед аналогичными конку
рирующими решениями, в том числе 
зарубежными. Возможность коммер
циализации продуктов. Учитываются 
компетенции команды. В ней обяза
тельно должны быть специалисты, 
способные реализовать предложенные 
инновации, опираясь на индустри
альный опыт и предпринимательские 
компетенции», – отметил В. Белов.

Однако в конечном итоге решение 

должны выносить не только специа
листы «Сколково», а прежде всего 
представители ОАО «РЖД». «Тре
бования к работам должны быть 
нацелены на главное: нам важен ре
зультат. Только в этом случае мы го
товы сотрудничать и развивать это 
сотрудничество в дальнейшем», – 
подчеркнул старший вицепрезидент 
ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

Взаимодействие со «Сколково» – 
это лишь один из инструментов про
ведения инновационной политики и 

реализации программы импортоза
мещения ОАО «РЖД», которые в 
конечном итоге призваны повысить 
эффективность процесса железно
дорожных перевозок, улучшить про
изводительность труда персонала и 
снизить стоимость использования 
материальных ресурсов.

Конкурс определил лучших
Как показала практика работы 

«Сколково», новаторских идей в 
России много. Вопрос в том, как их 
трансформировать в инновацион
ные решения, которые можно 

встроить в существующие техноло
гические процессы. Для этого раз
работчики должны понимать, что 
требуется заказчику. Соответственно, 
в ОАО «РЖД» сформировали пере
чень актуальных технических и тех
нологических задач, которые и легли 
в основу номинаций первого конкур
са «Инновации железнодорожного 
транспорта». Их было определено  
18 по достаточно узким тематикам.

Прием заявок на участие в отборе 
стартовал в конце 2015 года, а завер

За этот период «Сколково» помогло подобрать ряд претендентов и обязалось поддержать победителей 
грантами в размере до 5 млн руб. Эти средства можно использовать для доработки проектов  

под требования ОАО «РЖД» и выполнения программы испытаний

иННовации
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шился – в апреле 2016го. За этот пе
риод «Сколково» помогло подобрать 
ряд претендентов и обязалось поддер
жать победителей грантами в размере 
до 5 млн руб. Эти средства можно ис
пользовать для доработки проектов 
под требования ОАО «РЖД» и вы
полнения программы испытаний.

Итоги конкурса были подведены в 
рамках отраслевого круглого стола 
во время проведения всероссийской 
конференции инновационных компа
ний Startup Village в июне 2016 года 
в инновационном центре «Сколко
во». Как уточнил руководитель сек
тора энергетики и транспорта ин
новационного центра «Сколково» 
Антон Скибин, победителями стали 

три компании: ООО «СпецДизель
Сервис» из Новосибирска с проек
том новых токосъемных вставок для 
тяги при высокоскоростных и тяже
ловесных перевозках, ООО «Авто
станкопром» и ООО «Северо
Западная лаборатория» (СЗЛ).

В «Автостанкопроме» предложи
ли средство для борьбы с обледене
нием высокоскоростного подвижно
го состава на основе нанотехнологий. 
И во время финальной презентации 
этого проекта председатель жюри 
В. Гапанович предложил компании 
опробовать данное покрытие для об
работки поездов «Сапсан» уже ны
нешней зимой. А СЗЛ представила 
свою разработку – трансформаторы 

для силовой электроники и импульс
ных источников питания, в том числе 
для замены импортных аналогов.

Всего на первый конкурс поступи
ло 62 проекта. В их числе были раз
работки команд отраслевых железно
дорожных институтов и вузов, а так
же малых и средних компаний. Таким 
образом, кооперация ОАО «РЖД» 
со «Сколково» вышла на новый 
уровень.

Его особенность в том, что заказ
чик задает направления для поиска 
новых технологий, а «Сколково» 
ищет возможных поставщиков ре
шений и вместе с ОАО «РЖД» 
отбирает лучшие проекты. Однако 
и в этом случае претендентам при

иННовации
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дется затем пройти все процедуры, 
которые требуются для того, чтобы 
инновации могли стать предметом 
закупки.

В дальнейшем проектыпобедители 
должны пройти испытания, опыт
ную или подконтрольную апроба
цию и получить положительные за
ключения со стороны профильных 
специалистов ОАО «РЖД».

В целом участие в конкурсах ста
новится своего рода школой для 
тех, кто хочет стать поставщиком 
ОАО «РЖД». Не случайно финаль
ная часть, как отметили участники 
круглого стола Startup Village, пре

вратилась в своего рода лекцию:  
В. Гапанович подробно рассказал о 
применяемых в ОАО «РЖД» ин
новационных решениях и той поли
тике, которая проводится в этом на
правлении для развития холдинга. 

Задачи усложняются
В сентябре ОАО «РЖД» и 

«Сколково» объявили второй кон
курс «Инновации железнодорож
ного транспорта». Его основные 
номинации связаны с тематикой 
интернета вещей. Речь идет о рынке 
M2M/IoT – это синтез сетевой тех
нологии, в которой машина общает

ся с машиной без участия оператора, 
с интернетсистемой, позволяющей 
некоторые функции, необходимые 
человеку, выполнять также без его 
участия.

В ОАО «РЖД» на этот раз 
усложнили задачу: были даны уста
новки на то, каких именно заказчик 
ждет проектов. Они должны быть 
нацелены на улучшение комфорта 
пассажиров при устройстве умных 
вокзалов, повышение безопасности 
грузовых и пассажирских перево
зок. При этом проекты должны впи
сываться в общую стратегию, кото
рую проводит холдинг в этой сфере.  

В сентябре ОАО «РЖД» и «Сколково» объявили второй конкурс «Инновации железнодорожного 
транспорта». Его основные номинации связаны с тематикой интернета вещей

иННовации
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иННовации

В частности, непременное требова
ние к инновациям – они должны по
могать оптимизировать затраты на 
ITинфраструктуру. Красивые, но 
неоправданно дорогие изделия ОАО 
«РЖД» закупать не будет.

Вицепрезидент, исполнительный 
директор ITкластера «Сколково» 
Игорь Богачев привел примеры 
успешного внедрения подобных ре
шений. Они появились, в частности, 
в рамках сотрудничества с недавно 
созданной Российской ассоциаци
ей интернета вещей, которая к на
стоящему времени объединяет 12 
корпоративных партнеров и имеет в 
своем портфеле более 30 стартапов. 
В свою очередь, в «Сколково» в 
этом направлении работает более 
100 компаний. Кроме того, фонд 
имеет представителя в Международ
ном союзе электросвязи (ITUT), 
где занимаются интернациональной 
стандартизацией рынка M2M/IoT.

В ОАО «РЖД» ведут свои ис
следования в этом направлении. Для 

примера приведем два проекта: это 
создание технологии предиктивного 
ранжирования инцидентов ЕК АСУИ 
ОАО «РЖД» и автоматической 
классификации поездов по данным 
виброакустического оптоволоконно
го сенсора. В первом случае речь идет 
о математическом моделировании и 
анализе мелких отказов устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики для предупреждения 
крупных неисправностей. А во вто
ром – об автоматизации мониторинга 
графиков движения поездов в дис
петчерской: система не просто по
зиционирует подвижной состав, но и 
определяет его характеристики. При 
этом, прежде чем выдать готовый ре
зультат, машины без участия человека 
взаимодействуют между собой.

Потенциальные участники кон
курса должны были представить 
свои умные технологии. Как выяс
нилось, среди компаний в «Скол
ково» претендентов на роль по
ставщиков ОАО «РЖД» нашлось 

немало. В сентябре на семинаре 
ОАО «РЖД» они представили 
свои разработки.

В частности, это мобильные при
ложения для использования на вок
залах и в эксплуатационных депо, 
компьютерные продукты для про
мышленного интернета вещей, сис
темы мониторинга проектирования 
и эксплуатации зданий и сооруже
ний, облачная система интеллекту
ального управления освещением на 
основе беспроводных технологий, 
аппаратнопрограммные средства 
распознавания и анализа видеоин
формации, система для мониторин
га железных дорог при проектиро
вании объектов инфраструктуры с 
помощью летающих беспилотников. 
И это далеко не все проекты. Были 
перечислены те решения, которые 
представляют собой практически го
товые решения, которые могут заин
тересовать ОАО «РЖД». В общем, 
есть из чего выбирать.

Александр Солнцев
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техНологии успеха

заказчик ставит цель,  
партнер находит решение

– Алексей Андреевич, сложно ли 
быть поставщиком такой масштаб-
ной компании, как ОАО «РЖД»? 
Каким требованиям нужно соответ-
ствовать и в чем особенность взаи-
модействия с железной дорогой?

– Наша компания давно и успешно 
сотрудничает с ОАО «РЖД». Пар
тнерство складывалось в рамках осу
ществления проектов, связанных с 
обеспечением безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и в 
местах массового пребывания людей.

Для развития подобного партнерства 
необходимо четко понимать особенно
сти работы сети железных дорог и те 
требования, которые из этого вытека
ют. В то же время есть и общие принци
пы построения систем безопасности. 
Соответственно, имеется возможность 
учесть накопленный опыт в других от
раслях и при этом адаптировать реше
ния под потребности заказчика.

В связи с этим необходимо четко 
понимать поставленные перед разра
ботчиком цели. Например, в нашем 
случае это вытекает из требований 

ОАО «РЖД» к безопасности и на
дежности инфраструктурных объ
ектов, а также комплексной оценки 
принимаемых решений на основе 
технических и экономических кри
териев. Только после уточнения всех 
критериев мы сформировали свое 
предложение. Сегодня работа ведется 
сразу по нескольким направлениям. 

– Какие проекты сейчас реали-
зуются или уже реализованы?

– Нашей компанией было предло
жено решение для дистанционной 
биометрической идентификации 
лиц. Мы сумели представить ряд пре
имуществ перед другими игроками. 
Опыт был накоплен при развертыва
нии подобных систем в ходе пилотно
го проекта на железнодорожных вок
залах Рязани, где были оборудованы 
рубежи контроля на входах/выходах 
и в подземных переходах. В резуль
тате удалось создать первую в России 
территориальнораспределенную 
систему распознавания лиц. Ее появ
ление – результат успешной совмест
ной работы с ОАО «РЖД».

Мы учли особенности взаимодей
ствия с таким заказчиком, как ОАО 
«РЖД». И задумались о том, в каких 
еще сегментах деятельности железно
дорожного транспорта могли бы при
годиться имеющиеся у нас наработки. 
А также выяснили, что в компании обе
спокоены ситуацией, сложившейся на 
железнодорожных переездах. Основ
ной причиной инцидентов на них было 

и остается несоблюдение водителями 
правил дорожного движения, а самым 
распространенным нарушением – иг
норирование предупреждающих сиг
налов автоматики. На оснащение пере
ездов дополнительным оборудованием 
в ОАО «РЖД» расходуют значитель
ные средства. Мы предложили способ 
их оптимизировать.

– И как это можно сделать?
– Для того чтобы кардинально из

менить ситуацию, мы предложили 

аппаратнопрограммный комплекс 
для автоматической фиксации на
рушений правил дорожного движе
ния на железнодорожных переездах. 
Практика показывает, что он спосо
бен создать условия для уменьшения 
количества происшествий.

Идеи, предложенные компани
ей, были одобрены специалистами 
ОАО «РЖД». Мы стали развивать 
это направление. И уже происходит 
внед рение.

Например, в рамках комплексной 
модернизации инфраструктурных 
объектов на железнодорожных пере
ездах Московского региона установ
лены и работают комплексы авто
матического контроля нарушений 
правил дорожного движения, инте
грированные с системами сигналь
ной автоматики железнодорожных 
переездов. Главной целью нашей 
совместной работы теперь являет
ся существенное уменьшение числа 
происшествий с поездами, участни
ками дорожного движения на пере
ездах и обеспечение безопасности 
транспортнопересадочных узлов.

Безусловно, мы открыты к даль
нейшему сотрудничеству и комп
лексному внедрению наших систем 
в инфраструктуру ОАО «РЖД».  
Отметим, что взаимодействие с ком
панией строится в рамках четких и по
нятных процедур. Мы понимаем, какие 
требования предъявляет заказчик. Из
вестны стратегические цели и приори

теты ОАО «РЖД» и соответственно – 
основополагающие показатели, кото
рые должны быть достигнуты за счет 
закупки и внедрения инновационных 
технологий. Действуют корпоратив
ные стандарты, которые позволяют 
определять подобного типа продукты. 
Имеется также информация о том, 
какие требования следует выполнить 
для безопасного использования ком
пьютерных программ в сети РЖД.  
Беседовал Александр Солнцев

Мы понимаем, какие требования предъявляет заказчик. Известны 
стратегические цели и приоритеты ОАО «РЖД» и соответственно – 

основополагающие показатели, которые должны быть достигнуты  
за счет закупки и внедрения инновационных технологий 

Как стать поставщиком 
ОАО «РЖД»? Рецепт от 

технического директора 
компании «Вокорд»  

Алексея Кадейшвили –  
много работать, изобретать  

и понимать заказчика.
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– Лариса Михайловна, ваша 
компания является одним из по-
ставщиков ОАО «РЖД». Как дав-
но вы сотрудничаете с железно-
дорожным перевозчиком страны? 

– Уже более 10 лет мы поставля
ем наградные часы с символикой и 
гравировкой. Руководители всех на
правлений и структурных подразде
лений РЖД вручают наши изделия 
заслуженным работникам компании 
и партнерам, участникам различных 
профессиональных мероприятий, 
молодежи и тем, кого провожают на 
пенсию. 

Для нас большая честь поставлять 
нашу продукцию железнодорожно
му перевозчику страны.

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

– Быть поставщиком РЖД – боль
шая ответственность. Для того чтобы 
стать поставщиком, нужно не только 
выпускать продукцию высокого каче
ства, но и предоставить безупречную 
финансовую историю, обеспечить 
четкость исполнения взятых на себя 
обязательств, а также юридически 
грамотно заполненную документа
цию. Однако у нас есть преимуще
ство: «ПОЛЕТХРОНОС» – произ
водитель, поэтому мы можем предла
гать наиболее выгодные для партнера 
цены и условия поставки, контроли
ровать изготовление продукции на 
всех участках и, конечно, сдавать про
дукцию в запланированные сроки. 

– Расскажите, пожалуйста, как вы 
начали поставлять продукцию ОАО 
«РЖД». И большая ли существует 
конкуренция за звание поставщика 
РЖД в вашем сегменте?

– Так как мы поставляли свою 
продукцию российским железно
дорожникам еще до введения систе
мы госзакупок, то нам были извест
ны высокие требования компании к 
документообороту. К тому же у нас 
был опыт закупок на государствен
ных площадках – «СбербанкАСТ» 
и др. Понимая стратегическую не

обходимость и серьезность процеду
ры, наши менеджеры основательно 
подготовились к участию в закупках 
на площадке РЖД. Мы посетили 
семинар, где нам любезно и очень 
доступно рассказали об электрон
ной торговозакупочной площадке 
РЖД. Мы благодарны Центру орга
низации закупочной деятельности и 
представителям службы техподдерж
ки площадки за помощь при возник
новении какихлибо вопросов.

Что касается конкуренции, то она 
есть, но не высокая, так как часы – 
высокотехнологичный товар со мно
жеством нюансов. 

На сегодняшний день у нас в рабо
те несколько контрактов, которые мы 
заключили по результатам различных 
процедур в электронном виде. Многие 
подразделения железной дороги опо
вестили нас о том, что в дальнейшем 
мы будем работать именно по этой 
схеме. Мы как поставщики, со своей 
стороны, готовы содействовать раз
витию системы электронных закупок 
РЖД. Это удобно и позволяет снизить 
временные и финансовые издержки.

– Что бы Вы посоветовали нович-
кам, планирующим участвовать 
в тендерах на поставку товаров и 
услуг для нужд ОАО «РЖД»?

– В первую очередь, реально оце
нить свою продукцию, чтобы она 
соответствовала высоким требова
ниям главной транспортной артерии 
нашей страны. А вовторых, если вы 
уверены в качестве, не терять време
ни и смелее действовать. 

Беседовала Яна Вержбицкая

Лучшим подтверждением качества 
выпускаемой продукции является 

список клиентов предприятия. 
Часовое производство  

«ПОЛЕТ-ХРОНОС» уже много 
лет занимается выпуском изделий 

с символикой государственной 
власти, администраций и ведомств, 

а также часов с логотипом таких 
компаний, как ОАО «РЖД», и др.  

О том, как не терять времени, 
постоянно развиваться  

и успешно выигрывать тендеры, 
рассказала генеральный директор 
предприятия Лариса Мартынова.

Не терять времени
техНологии успеха
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Расстановка приоритетов
Во встрече также приняли участие 

президент ОАО «РЖД» Олег Бе
лозёров, генеральный директор АО 
«Федеральная корпорация по раз
витию малого и среднего предпри
нимательства» (Корпорация МСП) 
Александр Браверман, представи
тели общественных организаций, 
руководители профильных подраз
делений ОАО «РЖД» и бизнеса. 
Сегодня холдинг является одним из 
самых крупных заказчиков продук
ции российского производства, что 
связано с его текущей деятельно
стью по содержанию инфраструкту
ры, поддержанию высокого уровня 
безопасности, а также с реализацией 
инвестиционной программы разви

тия железных дорог. Ввиду специфи
ки деятельности часть продукции 
ОАО «РЖД» закупается у крупных 
и монопольных поставщиков. Это 
большие объемы строительных ма
териалов для проведения путевых 
работ (щебень, песок, рельсы, рель
совые скрепления), электроэнергия 
и топливо, а также высокотехноло
гичная машиностроительная про
дукция (электропоезда, локомоти
вы, путевые машины и т. д.). В то же 
время значительная часть закупоч
ной деятельности холдинга прихо
дится на долю предприятий малого 
и среднего бизнеса. Как рассказал 
глава ОАО «РЖД», за последнее 
время компания сделала серьезный 
шаг по упрощению доступа бизнеса 
в целом, в первую очередь для малых 
и средних предприятий. Так, умень
шен объем необходимых докумен
тов для участия в конкурсах, сокра

щены сроки заключения договоров 
и их оплаты. В компании утвержден 
перечень товаров, закупка которых 
осуществляется только у малых и 
средних предприятий. По данным на 
середину октября, этот показатель 
превысил 71 млрд руб., что больше 
предусмотренных государством ми
нимальных объемов закупок у субъ
ектов МСП для госкомпаний. На
помним, что установленная квота со
ставляет 10%. Кроме того, ежегодно 
увеличивается доля аукционов ОАО 
«РЖД», проводимых в электрон
ной форме. В денежном выражении 
их объем по сравнению с 2015м вы
рос более чем вдвое. При этом доля 
закупок в электронной форме увели
чилась в текущем году по сравнению 

с 2012м почти втрое и достигла 90% 
от их общего объема. В целом меры, 
предпринятые для повышения эф
фективности закупочной системы, 
позволили значительно снизить из
держки самой компании: только за  
9 месяцев текущего года экономия 
составила 7 млрд руб.

Стоит отметить, что в регионах ко
личество компаний, желающих при
нять участие в закупочной деятель
ности, растет. Так, согласно данным 
ВосточноСибирской железной до
роги, например, доля малого и сред
него бизнеса в закупочной деятель
ности магистрали достигает 70%. 
Как рассказал начальник ВСЖД 
Василий Фролов, при организации 
и проведении конкурсных процедур 
преимущество отдается открытым 
аукционам в электронной форме: их 
доля в общем объеме составила 82%. 
В настоящее время ВСЖД испыты

вает потребность в приобретении 
услуг по стирке, химчистке, уборке, 
обслуживанию и охране объектов, 
транспортировке и размещению 
отходов, закупке авиабилетов, про
дуктов питания и питьевой воды.  
В планах – заключение договоров по 
капитальному и текущему ремонту 
зданий и сооружений, техническому 
обслуживанию оборудования. В це
лом потребность ВСЖД в закупках 
товаров, работ и услуг на 2017 год 
составляет 1,3 млрд руб. 

В общем тренде повышения доли 
конкурентных закупок товаров и 
услуг работает и Северная желез
ная дорога. По итогам первых трех 
кварталов 2016го доля закупок 
конкурентными способами здесь 

увеличилась на 12,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года 
и достигла почти 80% от их общего 
объема. В денежном выражении это 
составило более 2,1 млрд руб. От
метим, что на региональном уровне 
осуществляются закупки, связан
ные в основном с поддержанием ин
фраструктуры железнодорожного 
транспорта в рабочем состоянии.

Цена вопроса
Объем проделанной ОАО «РЖД» 

работы в области закупок положи
тельно оценивают и представители  
бизнеса. Так, А. Браверман отме
тил, что компания находится в числе 
лидеров закупок у малых и средних 
предприятий. Для оптимизации 
дальнейшей работы он предложил 
сформировать рабочую группу по 
сертификации для субъектов мало
го и среднего предприниматель

Участниками закупки могут являться производители и их официальные дилеры, а также любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника

Диалог, открытый каждому
В середине октября в Москве состоялась очередная конференция «Закупки ОАО «РЖД».  
Открытый диалог». В ее работе приняли участие около 1,5 тыс. человек, из которых  
более 900 находились в режиме видеоконференции в аудиториях 16 железных дорог  
от Калининграда до Хабаровска.
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ства с участием представителей 
крупнейших заказчиков. Со своей 
стороны, для улучшения качества 
исполнения договоров Корпора
ция МСП совместно с банками
партнерами уже приступила к ор
ганизации финансовой поддержки 
поставщиков. Она заключила согла
шения об информационном обмене 
с 30 кредитными организациями, в 
том числе с шестью системообра
зующими банками. Это Сбербанк 
России, Банк ВТБ, ВТБ24, Рос
сельхозбанк, Промсвязьбанк, банк 
«Возрождение». По данным на се
редину октября, в рамках работы На
циональной гарантийной системы 
пяти компаниямпоставщикам ОАО 
«РЖД» и АО «РЖДстрой» уже 
удалось получить финансовую под
держку на общую сумму 611 млн руб. 
От 16 поставщиков на рассмотрении 
в банках находятся заявки на общую 
сумму 1,9 млрд руб., от 2 субъектов 
МСП – на получение банковских га
рантий в объеме 86 млн руб.

Как показывает анализ обраще
ний компанийпоставщиков (а в ходе 
подготовки к «Открытому диало

гу» от них поступило 416 вопросов, 
ответы размещены на сайте ОАО 
«РЖД», в разделе «Тендеры»), в 
числе наиболее значимых – вопро
сы финансового обеспечения. Оче
видно, что включение в условия по
ставки достаточно больших сумм в 
качестве обеспечения выполнения 
обязательств существенно повыша
ет финансовую нагрузку на малое 
предприятие в виде привлечения до
полнительных кредитов на довольно 
длительный срок и влияет на конеч
ную цену продукции. Кроме того, 
специалисты АО «Кабельный за
вод «Кавказкабель» отмечают, что 
одно из требований к поставщикам – 
обеспечение заявок в форме банков
ской гарантии – может привести к 
ограничению конкуренции между 
поставщиками, а значит, данное 
требование было бы целесообраз
ным пересмотреть. Представители 
ОАО «РЖД» уточнили, что оно 
уже пересмотрено. Если говорить о 
закупках, участниками которых мо
гут быть только субъекты МСП, то 
право выбора формы обеспечения 
заявок между банковской гарантией 

и перечислением денежных средств 
предоставлялось участникам с са
мого начала проведения подобных 
закупок, а именно – с 1 июля 2015 
года. Что же касается закупок, участ
никами которых могут быть любые 
лица, то такое право выбора формы 
обеспечения заявок стало предо
ставляться с февраля 2016го. При 
этом информация о применении или 
неприменении требований по обе
спечению заявок, а также о форме их 
предоставления указывается в доку
ментации о закупке. 

Еще один блок вопросов со сторо
ны поставщиков касался формиро
вания стоимости товара: зачастую 
цена, указанная в конкурсной доку
ментации, ниже той, что предлага
ет производитель товара, при этом 
в нее еще заложены и транспорт
ные расходы. Как пояснили в ОАО 
«РЖД», при определении началь
ных (максимальных) цен на закупае
мые товары компания руководству
ется нормами действующего зако
нодательства, а также Положением о 
закупке. В ОАО «РЖД», так же как 
и у государственных заказчиков, на
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чальная цена договора определяется 
на основании сопоставления рыноч
ных цен, нормативного, тарифного, 
проектносметного и затратного 
методов. Кроме того, при работе с 
ценами учитывается текущее финан
совое состояние компании, а также 
отдельные поручения руководства 
страны. При этом метод сопостави
мых рыночных цен является прио
ритетным для определения началь
ной (максимальной) цены договора. 
С его помощью стоимость опреде
ляется на основании информации 
о рыночных ценах идентичных то
варов, работ и услуг, планируемых 
к закупкам, или, при их отсутствии, 
однородных товаров, работ и услуг. 
Для применения этого метода может 
использоваться как общедоступная 
информация о рыночных ценах това
ров, работ, услуг, так и информация, 
полученная по запросу заказчика 
у поставщиков, исполнителей или 
подрядчиков, а также информация, 
взятая в результате размещения за
просов цен в единой информацион
ной системе. Таким образом, началь
ная сумма договора формируется 
на основании рыночных цен. И они 
действительно могут быть ниже тех, 
что предложены производителем, 
ввиду предоставления им скидок 
для постоянных контрагентов. При 
этом, как показывает практика, для 
получения скидок контрагенту не 
обязательно иметь дилерские отно
шения с производителем.

Долг платежом красен
Одной из главных тем стало об

суждение проблем, связанных со 
своевременностью оплаты поставок.  
В непростой экономической ситуа
ции этот вопрос переходит в разряд 
стратегических задач выживания для  
многих предприятийпроизводи
те лей. В частности, представители 
АО «Белорецкий металлургический 
комбинат» поинтересовались, по
чему срываются сроки оплаты за 
поставленную металлопродукцию 
согласно заключенному договору 
поставки. Эксперты ОАО «РЖД» 
прокомментировали эту ситуацию 
следующим образом: «В соответ

ствии с проведенным анализом вы
борки заключенных «Росжелдорс
набом» договоров централизо
ванной поставки металлопродукции 
не выявлено задержек по оплате, 
расчет производился в течение уста
новленного договором срока с даты 
предоставления полного комплекта 
документов». Таким образом, дата 
платежки может быть существенно 
отдалена от даты выставления счета
фактуры (отправки продукции) – с 
учетом зафиксированного в заклю
ченных договорах условия проведе
ния расчетов с момента предоставле
ния полного комплекта документов 

на поставляемую продукцию, то есть 
с даты фактического получения фи
лиалами и их структурными подраз
делениями этой продукции. Вместе с 
тем, как пояснили в ОАО «РЖД», 
в целях оптимизации расчетов по до
говорам представляется возможным 
рассмотреть вопрос зачета срока 
получения полного комплекта до
кументов в сроке условий расчетов. 
Например, если весь пакет докумен
тов был получен в пределах срока 
проведения расчетов (до 45 дней), 
то срок платежа отсчитывается от 
даты счетафактуры (даты докумен

та задолженности). Если же этот 
срок превысил период проведения 
расчетов (более 45 дней), платеж 
осуществляется в течение 5 дней с 
даты предоставления полного ком
плекта документов.

Немалую заинтересованность у 
участников «Открытого диалога» 
вызвали также вопросы формиро
вания самих сроков оплаты. Так, в 
АО «Группа компаний «Искандер» 
предложили уменьшить сроки ее 
предоставления, чтобы расширить 
возможности участия для субъектов 
МСП. Здесь позиция РЖД свелась 
к необходимости учесть ретроспек

тивные предпосылки увеличения 
сроков расчетов. Так, в 2015 году 
ввиду ограниченного доступа на 
кредитный рынок компания встала 
перед выбором: либо значительное 
сокращение заказов при текущих 
условиях расчетов, либо сохранение 
объема контрактных обязательств 
за счет удлинения сроков оплаты. 
Новые типовые условия расчетов 
предполагали удлинение сроков 
окончательного расчета по инвести
ционным договорам и договорам 
подряда до 60 дней, а по контрак
там поставки, выполнения работ и 

ОАО «РЖД» ориентировано на расширение конкуренции и допуска участников к проводимым процедурам 
закупок, а также исключение отклонений по формальным признакам



26

поставщик РЖД  |  выпуск  № 4 (5) 2016

обРатНая связь

оказания услуг – до 45 дней. Данная 
мера – заказы в обмен на ликвид
ность – обеспечила требуемый объ
ем закупки товаров, работ и услуг 
производителей смежных отраслей. 
При этом большинством договоров 
была предусмотрена индексация 
стоимости продукции и услуг. В те
чение 2 лет конкурсные процедуры 
проводятся в установленном поряд
ке без отказов контрагентов от за
ключения договоров, план закупок 
и инвестиционная программа ОАО 
«РЖД» выполняются. А вот пред
лагаемое поставщиками сокращение 
сроков расчетов и возврат на преж
ний уровень в 30 дней может приве
сти к росту кредитного портфеля на 
сумму более 45 млрд руб. С учетом 
того, что в настоящее время компа
ния имеет предельные показатели 
долговой нагрузки, а объем про
центов к уплате в 2015 году сопоста
вим с прибылью от продаж (около 
80 млрд руб.), возвращение к ранее 
действующим условиям расчетов 
возможно только за счет снижения 
закупок компании у поставщиков 

и подрядчиков. Кроме того, следу
ет учитывать сложившиеся нормы 
оплаты у других крупных россий
ских компаний. Так, расчет по ряду 
договоров подряда группы «Газ
пром» осуществляется в течение 90 
дней после подписания акта приемки 
выполненных работ, по договорам 
поставки оборудования – в течение 
60 дней после подписания товарной 
накладной. Согласно информации о 
закупках товаров и услуг, размещен
ной ПАО «НК «Роснефть», оплата 
по договорам поставки производит
ся через 60 дней с даты предоставле
ния полного комплекта документов, 
по договорам строительного подря
да – через 90 дней. Таким образом, в 
проекте финансового плана компа
нии на 2017 год изменение политики 
расчетов не предусмотрено. Вместе 
с тем рассматривается возможность 
применения так называемых ретро
скидок к цене ранее закупленных 
товаров, работ и услуг с сокращени
ем сроков окончательных расчетов. 
Формула в настоящее время еще 
разрабатывается. Указанный подход 

потребует администрирования про
цесса, вчлючая проведение конкурс
ных процедур, заключение договора, 
формирование расходов в бухучете, 
оплату и хранение истории.

Без посредников
В развитие темы осуществления 

расчетных и, в частности, авансовых 
платежей представители АО «Ала
тырский механический завод» рас
сказали о том, как это зачастую про
исходит на практике. По результатам 
конкурсных процедур оплата произ
водится в следующем порядке: 15% – 
аванс в течение 60 дней с даты за
ключения договора до даты постав
ки, 80% – расчет в течение 60 дней 
с даты поставки и 5% – гарантийное 
удержание до ввода в эксплуатацию. 
По факту же, сообщают представите
ли завода, происходит так: авансовый 
платеж производится, если отгрузка 
идет в течение месяца, следующего 
за месяцем заключения договора, а 
при поставках сразу после заключе
ния договора он не производится. 
Объясняется это тем, что товар уже 
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отгружен, поэтому аванс исключен. 
Что же касается 60% стоимости то
вара, то она оплачивается только 
после предоставления отгрузочных 
документов с отметкой балансодер
жателя в оригинале. При поставках, 
например, во Владивосток это зани
мает не менее 95 дней: 20 дней товар 
находится в пути и еще 15 уходит на 
почтовую отправку документов от 
балансодержателя до поставщика и 
далее от него до плательщика. Еще 
60 дней занимает время оплаты по 
договору, а 5% гарантийного удержа
ния приходят вообще через квартал. 
При таких фактических расчетах, а 
тем более когда товар, в частности 

оборудование, материалоемкий и 
требует больших затрат на его про
изводство, было бы целесообразным 
рассмотреть для производителей 
этих товаров авансовый платеж не 
менее 35% их стоимости даже при 
условии уже произведенной отгруз
ки, считают производители.

В РЖД решение проблемы видят 
в том, что уже по ряду договоров ти
повыми условиями расчетов допуска
ется применение авансов. Например, 
договоры поставки оборудования –  
до 15%, поставки тягового подвиж
ного состава – до 25%, поставки гру
зовых и легковых автомобилей – до 
30%, подряда на капитальный ремонт 
подвижного состава – до 15%, на раз
работку программного обеспечения – 
 до 15%, а ряд договоров по услугам, 
характерным для сегмента МСП (экс
педиционное обслуживание, органи
зация ассамблей, печатные издания, 
административноофисные поставки 
и т. д.), – до 100%. Однако при уве
личении размера аванса контрагенту 
возможны те же последствия: умень
шение количества источников за
купок и сокращение сроков оплаты. 
Более того, предоплата влечет за со
бой значительные финансовые риски, 
связанные с возникновением просро
ченной задолженности и ее дальней
шим списанием на убытки компании. 
Проводимый анализ контрагентов, от 
которых поступают заявки на аван
сирование, свидетельствует о неудов
летворительной структуре баланса и 

незначительном уровне собственно
го капитала. Бизнесмодель многих 
контрагентов имеет посреднический 
характер. Таким образом, в целях ми
нимизации их платежнорасчетных 
рисков платежной политикой ком
пании не предусмотрено увеличение 
размера авансирования без примене
ния какихлибо обеспечительных мер 
(например, банковской гарантии воз
врата авансового платежа). Это позво
ляет сохранить долю просроченной 
дебиторской задолженности компа
нии на минимальном уровне в 1%.

Возможность посреднического 
участия в закупочной деятельности, 
как выяснилось, выглядит опреде

ленным риском и для самих произво
дителей. Так, специалисты АО «Ин
формационные и управляющие си
стемы» задаются вопросом: почему 
при закупке сложной технической 
продукции в требованиях к постав
щикам часто отсутствует условие, 
что поставщик должен являться про
изводителем данной продукции или 
иметь дилерский договор с произво
дителем? При ответе в ОАО «РЖД» 
отметили, что в соответствии с  
№ 223ФЗ «О закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юри
дических лиц» в процедуре закупки 
вправе принять участие любое лицо 
(юридическое или физическое) или 
группа лиц (юридических или физи
ческих), выступающих на стороне 
одного участника. Следовательно, 
указание на участие в закупке ис
ключительно производителя или 
его официального дилера является 
ограничением круга потенциальных 
участников, что является нарушени
ем № 223ФЗ и № 135ФЗ «О защите 
конкуренции».

По мнению специалистов АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель», 
определенные преимущества ком
паниямперекупщикам по сравне
нию с производителем предостав
ляет одно из условий закупки – 
неделимые лоты. Поэтому нужно 
рассмотреть возможность измене
ния данного условия. В свою очередь, 
в компании подчеркнули, что ОАО 
«РЖД» при формировании лота 

учитывает технологическую и функ
циональную взаимосвязь товаров, 
работ и услуг, поставка, выполнение, 
оказание которых являются предме
том конкурентной процедуры закуп
ки. Исключением становятся случаи, 
когда такое включение обусловлено 
необходимостью выполнения и по
ставки комплекса работ, услуг, това
ров и случаев, когда их включение 
позволит сократить издержки заказ
чика, обеспечив тем самым эффектив
ное расходование денежных средств. 
Кроме того, специалисты по заку
почной деятельности компании еще 
раз напомнили, что в соответствии с 
требованиями № 223ФЗ при прове

дении процедур закупки независимо 
от способов и ее предмета ко всем 
претендентам предъявляются единые 
требования. Напомним, что участни
ками закупки могут являться произ
водители и их официальные дилеры, 
а также любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, высту
пающих на стороне одного участни
ка, независимо от организационно
правовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и 
происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физи
ческих лиц, выступающих на стороне 
одного участника, в том числе инди
видуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпри
нимателей, выступающих на стороне 
одного участника. 

АО «СтройТрест» предложило 
вернуться на ограниченный пери
од к предварительному квалифи
кационному отбору поставщиков 
услуг, например, при выполнении 
строительномонтажных работ.  
В ОАО «РЖД» такую возможность 
не исключают. При этом в компании 
отмечают, что проведение предва
рительного квалификационного от
бора наиболее целесообразно в том 
случае, когда по итогам данной про
цедуры закупается однородная про
дукция, требующая определенного 
уровня квалификации исполнителя. 
Однако при закупке строительно
монтажных работ важно иметь в 
виду, что такие работы и услуги мо
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гут быть достаточно разнородными 
и требовать различной компетенции 
работников исполнителя. Например, 
разные допуски СРО к выполнению 
работ. Проведение отборов в таком 
случае может рассматриваться как 
ограничение конкуренции.

Работа без недоразумений
Что же касается обсуждения самих 

процедурных вопросов проведения 
закупок, АО «Литмашдеталь» за
тронуло тему исключения заявки 
участников конкурсной процедуры 
по формальным признакам, связан
ным с оформлением конкурсной 
документации, в таких, например, 
случаях, когда «не поставлена пе
чать», «не так оформлена справ
ка» или без объяснения причины. 
Представители завода отмечают, что 
зачастую отсутствуют или не огла
шаются четкие критерии признания 
конкретного участника процедуры 
закупок победителем. В этой связи 
поставщиков волнует вопрос: какие 
меры ОАО «РЖД» планирует пред
принять для устранения подобных 
недоразумений между участниками 
и конкурсными комиссиями? Со 
своей стороны, специалисты ОАО 
«РЖД» подчеркнули, что компа
ния ориентирована на расширение 
конкуренции и допуска участников 
к проводимым процедурам закупок, 
а также исключение отклонений по 
формальным признакам. Так, в те
чение 2016 года внесены изменения 
в примерные формы документации 

и исключены отдельные требования 
по порядку ее предоставления. На
пример, бухгалтерская отчетность 
теперь подается только за один год, 
а не за три, при этом более не требу
ется предоставлять подтверждение 
получения бухгалтерской отчетно
сти налоговым органом. Исключены 
требования о предоставлении учре
дительных документов, выписок из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, что все страницы 
заявки, за исключением нотариально 
заверенных документов и иллюстра
тивных материалов, должны быть 
завизированы лицом, подписавшим 
заявку на участие в закупке. Вместе с 
тем, как отмечают в ОАО «РЖД», к 
сожалению, не все участники доста
точно внимательно читают условия 
документации, в которой детально 
прописаны требования к участникам 
закупки, к поставляемым товарам, 
выполняемым работам, оказываемым 
услугам, а также порядок предостав
ления документов в подтверждение 
указанных требований. В тех случа
ях, когда участник не допускается 
к процедуре закупок, в протоколах 
рассмотрения заявок всегда содер
жатся ссылки на пункты, в которых 
указывается, на основании чего была 
отклонена заявка и какие документы 
должны были быть предоставлены 
или каким требованиям документа
ции не соответствует участник либо 
его заявка. В каждой документации 
определено, кто признается победи
телем. В случаях проведения проце
дур, когда важны несколько условий 

исполнения договора, а не только 
цена, в документации о закупке ука
зываются критерии и порядок оцен
ки заявок. Результаты анализа указы
ваются в протоколе рассмотрения.

АО «Литмашдеталь» также пред
ложило обсудить случаи отмены кон
курсных процедур после объявления 
конкурса, непосредственно перед 
проведением торгов. По мнению по
тенциальных участников закупок, это 
приводит к возникновению убытков, 
в частности издержек за использова
ние банковских гарантий. Готово ли 
ОАО «РЖД» повысить свою ответ
ственность перед участниками торго
вых процедур наряду с повышением 
обязательств прочих участников? Та
кие случаи действительно есть, при
знают в ОАО «РЖД». Но это вызва
но, как правило, объективными усло
виями. Например, при изменении 
финансовых, производственных и 
иных программ, оказывающих влия
ние на потребность в данной закупке 
и, как следствие, требующих значи
тельной корректировки технического 
задания. При этом, отмечают в ОАО 
«РЖД», процент прекращения про
цедур закупок от общего объема кон
курентных процедур ничтожно мал и 
составляет около 3%. Отказ от прове
дения процедуры закупки не является 
нарушением, более того – такое право 
установлено не только Положением о 
закупке, но и Гражданским кодексом. 
Однако компания стремится к сокра
щению случаев отмены закупки.

Подробнейший список ответов 
специалистов по закупочной деятель
ности ОАО «РЖД»  включил в себя 
еще множество актуальных вопросов, 
заданных компаниямипоставщиками 
по наиболее острым проблемам со
вместной деятельности. Уже не пер
вый год такая форма диалога, как кон
ференция «Закупки ОАО «РЖД», 
становится устойчивой площадкой 
планомерного и все более широкого 
информационного и делового взаимо
действия для всех участников закупоч
ной деятельности компании.

Сложности есть, но действия ОАО 
«РЖД» способствуют тому, чтобы 
среди поставщиков было как можно 
больше представителей разных сег
ментов бизнеса и чтобы путь их това
ров к заказчику был менее тернистым.

Подготовила 
Оксана Перепелица
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