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трудности доступа
В процессе подачи заявок на участие в конкурсах и аукционах ОАО «РЖД» 
к поставщикам не предъявляется повышенных требований, однако в Центре 
организации закупочной деятельности холдинга нередко отмечают, что качество 
подготовки предложений зачастую является низким. ЦКЗ предлагает разобрать 
наиболее частые ошибки, чтобы в дальнейшем свести их к минимуму.

Строго по инструкциям
Следует начать с того, что все обяза-

тельные, квалификационные и техни-
ческие требования, соблюдение кото-
рых является необходимым условием 
для участия в закупках ОАО «РЖД», 
закреплены в Положении о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд хол-
динга, которое размещено на сайтах 
www.rzd.ru и zakupki.gov.ru. Одним 
из основных условий участия в про-
цедурах является подтверждение от-
сутствия задолженности по налогам 
свыше 1 тыс. руб. Такой порог введен 
не случайно. По словам начальника 
ЦКЗ Ирины Митичкиной, компания 
должна предоставить заполненную 
по специальной форме справку из 
налоговой инспекции, что задолжен-
ности за ней не числится. Но иногда 
возникают определенные пробле-
мы, связанные со сверкой. «Если в 
справке фигурирует задолженность 
менее 1 тыс. руб. и к ней приложен 

акт сверки и расчетов, для нас это 
просто вопрос округлений. Если же 
задолженность свыше указанной сум-
мы, то участник уже является нало-
говым должником», – пояснила она. 
Само собой, участник процедур не 
должен находиться в состоянии лик-
видации или банкротства. Еще одним 
обязательным условием является его 
отсутствие в реестре недобросовест-
ных поставщиков, в формировании 
которого ЦКЗ стал активно участво-
вать начиная с этого года. 

Также потенциальный поставщик 
должен соответствовать и мини-
мальным ква ли фикационным требо-
ваниям. В ЦКЗ отмечают, что не все 
участники относятся к этому с долж-
ным вниманием, ошибочно полагая, 
что несоответствие тому или иному 
требованию не станет препятствием 
для участия в процедуре. Речь идет 
о документах, подтверждающих на-
личие необходимого количества пер-

сонала и производственных мощ-
ностей, опыта выполнения работ, 
оказания услуг или производства и 
поставки товаров в требуемой об-
ласти. Причем важно отметить, что 
изредко бывает, что требование к 
опыту работы измеряется соответ-
ственно сумме предмета закупки. 
«Представьте себе, что мы закупа-
ем один очень дорогой и сложный 
станок с цифровым программным 
управлением. Здесь у поставщика не 
может быть опыта поставки только 
части этого станка – в данном слу-
чае опыт работы равен полной стои-
мости станка», – приводит пример  
И. Митичкина. Однако чаще всего, 
когда речь идет о строительном под-
ряде или оказании какого-либо рода 
услуг, опыт работы колеблется в пре-
делах 20–30% от суммы конкурса.

Встречается также требование по 
наличию системы контроля за каче-
ством деятельности или товара по 
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предмету процедуры, а также возмож-
ности осуществления гарантийного 
ремонта в технических и сервисных 
службах. «Безусловно, установление 
тех или иных требований зависит от 
предмета закупки, который, к сло-

ву, тоже должен иметь необходимые 
лицензии, разрешения или же свиде-
тельства СРО, однако несоответствие 
хотя бы одному из них в конкретной 
процедуре влечет за собой отказ в до-
пуске к участию», – добавили в ЦКЗ. 

Вполне логичным стало и решение 
позаимствовать из федерального закона  
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О конт-
рактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» разделов, связанных с отсут-
ствием у руководителя судимости в 
сфере экономических преступлений. 

И. Митичкина также отмечает, что 
если предметом закупки являются 
интеллектуальные права, интеллек-
туальная собственность или же пра-
во владения товарным знаком, ком-
пания может их приобрести только у 
собственника. Поэтому право владе-
ния должно быть подтверждено.

Хитрить не стоит
Несмотря на открытость доступа 

к требованиям по оформлению доку-
ментов, избежать ошибок поставщи-
кам зачастую не удается. В ЦКЗ ука-
зывают на то, что особое внимание 
следует уделять порядку оформле-
ния заявки. Последняя должна быть 
сформирована строго в соответствии 
с требованиями документации по со-
ставу частей, объему томов, оформле-
нию документов, в том числе сроков 
их выдачи и порядку заверения, за-
полнению предусмотренных форм. 
При несоблюдении данных требова-
ний информация, представленная в 
заявке, не может быть принята в каче-
стве достоверной. 

При этом одной из наиболее рас-
пространенных ошибок при подаче 
заявки является предоставление не 
всех документов и их копий. По сло-
вам представителя одного из действу-
ющих контрагентов ОАО «РЖД», на 

начальном этапе участия в конкурс-
ных процедурах холдинга вопрос 
предоставления копий документов 
вызывал затруднения. «Мы подава-
ли оригинал, а про копию банально 
забывали. Поэтому опыт и внима-

тельное чтение конкурсной доку-
ментации действительно помогают 
решить проблему», – рассказал со-
беседник «Поставщика РЖД».

Еще одной типичной ошибкой яв-
ляется предоставление не в полном 
объеме или не последней редакции 
учредительных документов. «Когда 
мы просим документы, выданные в 
определенные сроки, которые всегда 
привязаны к дате объявления конкур-
са, мы просто хотим быть уверены, 
что именно на сегодняшний день, а 
не по состоянию двухлетней давности 
финансовое положение участников 
конкурса, их налоговая история дей-
ствительно соответствуют требовани-
ям», – поясняет И. Митичкина. Также 
зачастую потенциальные поставщики 
не предоставляют бухгалтерские ба-
лансы и отчеты о финансовых резуль-
татах за последние 3 календарных года. 
Заместитель начальника ЦКЗ Альбина 
Могилатенко отметила, что если до 
2013-го участник применял упро-
щенную систему налогообложения 
(УСН), то предоставление налоговых 
деклараций до указанного года не тре-
буется, необходимы лишь документы, 
подтверждающие применение УСН. 
Но начиная с 2013-го бухгалтерскую 
отчетность должны предоставлять все 
юридические лица.

Иногда недостоверными оказыва-
ются не только финансовые докумен-
ты, но и данные о самой фирме. По 
словам заместителя начальника де- 
партамента материально-технического 
обеспечения ОАО «Торговый дом 
РЖД» Сергея Феодотова, были слу-
чаи, когда служба безопасности на-
чинала проверять компанию, кото-
рая подала заявку, и выяснялось, что 
директор, подписавший эту заявку, 
никогда в данной фирме не рабо-
тал. Либо она уже несколько лет как 
ликвидирована. «Поэтому, когда вы 
подаете заявки, то должны четко по-

нимать, что они будут досконально 
проверяться, и здесь не надо пользо-
ваться специальными программами и 
пытаться подделать документы. Нам 
нужны добросовестные поставщи-
ки», – добавил С. Феодотов. 

Также в ЦКЗ отмечают, что фор-
мы, предусмотренные докумен-
тацией о закупках, должны быть 
заполнены, а указанная в них ин-
формация должна быть полной. 
При отсутствии сведений в полном 
объе ме заявка также отклоняется.

Соблюдая габариты
Особое место в списке ошибок за-

нимают вопросы соблюдения усло-
вий технического задания. Выпол-
нение указанных в нем требований 
к товарам, работам и услугам также 
является обязательным для участия 
в процедуре. «Для наглядности мож-
но вернуться к примеру со станком. 
Даже не вникая во все технические 
нюансы, можно понять, что размер 
станка зависит от технологических 
условий его размещения в цеху, по-
этому не нужно предоставлять нам 
нечто в 2 раза большее по размеру 
или энергоемкости, чем указано. Это 
явное несоответствие, и, конечно, 
такое предложение выиграть в про-
цедуре закупок не может», – говорит 
начальник ЦКЗ. По словам вышеупо-
мянутого собеседника «Поставщика 
РЖД», сложности с техническим за-
данием присутствовали и в их практи-
ке участия в закупках. «Бывало, что 
мы забывали указать сроки оказания 
услуг, это являлось несоответствием 
заданию – и наше предложение к тор-
гам не допускалось», – добавил пред-
ставитель компании-поставщика.

В случае же возникновения спорных 
моментов при рассмотрении заявок 
сотрудники ЦКЗ могут направить за-
прос в адрес организации для уточне-
ния информации. И если разъяснения 
участника окажутся убедительными, 
он будет допущен к участию в про-
цедуре. При этом ответ на такой за-
прос должен быть представлен участ-
ником в срок, указанный в запросе.

Александра Можаровская

работа наД ошибками
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когда 
хорошо 
быть 
маленьким

В соответствии с дорожной картой правительства РФ по расширению доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам инфраструктурных 
монополий и компаний с государственным участием, утвержденной в 2013 году,  
в ОАО «РЖД» принята программа партнерства с такого рода организациями.  
Одно из преимуществ данной программы состоит в том, что ее участники могут лучше 
других потенциальных поставщиков подготовиться к оказанию услуг по прямым  
и субподрядным договорам с подразделениями холдинга.

Ставка на инновации
Основная цель программы парт-

нерства РЖД с субъектами МСП 
довольно очевидна: предоставить по-
следним возможность увеличить сбыт 
своей продукции и услуг за счет поста-
вок для холдинга. Последний, в свою 
очередь, готов закупать у небольших 
предприятий различное оборудова-
ние: приборы и станки для ремонта 
путевой техники, продукты и товары 
для офисов, различные сервисы, свя-
занные с техобслуживанием. Но пре-
жде всего РЖД здесь делает ставку на 
инновационные, высокотехнологич-
ные товары и услуги, которые можно 
интегрировать в бизнес-стратегию 
своего развития. Подобные решения 
помогают снизить издержки и модер-
низировать процессы, связанные с 
перевозками по сети.

В 2015 году на долю товаров и 
услуг МСП, закупаемых на конкурс-
ной основе, должно прийтись 10% от 

общего объема закупок РЖД, расска-
зала начальник Центра организации 
закупочной деятельности компании 
Ирина Митичкина в пилотном номе-
ре бюллетеня. Еще 8% должны соста-
вить закупки иными способами, в том 
числе предусматривается такая нор-
ма, как субподряд первого уровня. То 
есть когда контрагент РЖД заявляет 
о том, что он обязуется привлечь под 
контракт другие фирмы. На сегодня в 
реестре программы партнерства чис-
лится 28 компаний.

На короткой ноге
Следует отметить, что на конкур-

сах РЖД участники программы не 
имеют привилегий по отношению 
к другим претендентам. Однако 
парт нерство с холдингом позволяет 
предприятиям МСП лучше адапти-
роваться к работе на железнодорож-
ном рынке, что, по сути, выравнива-
ет условия их участия в конкурсных 

процедурах, о которых более круп-
ные их соперники могут быть осве-
домлены гораздо лучше. Дело в том, 
что в рамках программы холдинг 
обязуется информировать ее участ-
ников о планах своих закупок. Для 
них также организуются конферен-
ции и семинары, где представители 
РЖД разъясняют требования к сво-
им поставщикам. Кроме того, при 
заключении договоров на закупки 
специалисты холдинга готовы кон-
сультировать малые и средние пред-
приятия о том, как правильно офор-
мить документацию. 

С информацией обо всем, что де-
лается в рамках программы партнер-
ства, можно ознакомиться на сайте 
www.rzd.ru. Предприниматели могут 
обращаться в холдинг с вопросами, а 
РЖД, в свою очередь, привлекает их 
к обсуждению того, как реализуются 
те или иные мероприятия програм-
мы. Свои отзывы и предложения на 

технологии успеха
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данную тему субъекты МСП могут 
также размещать на официальном 
сайте компании.

При этом очевидные преференции 
малым и средним предприятиям да-
ются, если они выигрывают в кон-
курсах и аукционах РЖД. Напри-
мер, договоры с ними заключаются в 
течение 20 дней с момента подведе-
ния итогов процедур, а срок оплаты 
допускается максимум в 30 дней с 
даты подписания документов об ис-
полнении обязательств.

Главное – не обманывать
Стать участником программы парт-

нерства несложно: для этого следует 
направить в РЖД заявку вместе с до-
кументами, подтверждающими соот-
ветствие субъекта МСП требованиям 
холдинга. В стандартной форме заяв-
ки указано, какие сведения должны 
сообщить о себе предприниматели, 
а в приложениях – справки, которые 
требуется собрать. Соответствую-
щую документацию в холдинге обя-
заны изучить в течение 30 дней.

При положительном заключении 
участие в программе оформляется в 
виде договора с РЖД о присоедине-
ния к партнерству. Договор заклю-
чается на один год и автоматически 
пролонгируется в дальнейшем, при 
этом он может быть расторгнут как 
по соглашению сторон, так и в одно-
стороннем порядке. Однако если при 
изучении документов выясняется, 
что в них предоставлена недостовер-

ная информация, заявку рассматри-
вать не будут. А если обман обнару-
жится уже после принятия компании 
в реестр программы партнерства, то 
ее оттуда незамедлительно исключат. 
И в том и в другом случае повторно 
обращаться в РЖД бесполезно.

Осознать выгоду
ЗАО «Агентство прямых инвести-

ций» (АПИ) – одна из компаний, уже 
участвующих в программе партнер-
ства РЖД с субъектами МСП. По 
словам заместителя генерального ди-
ректора АПИ Марины Никифоровой, 
в первую очередь данная программа 
может помогать малым и средним 
игрокам бизнеса в трансфере новых 
технических и технологических реше-
ний для железнодорожного холдинга. 
Подобные компании, говорит она, 
зачастую и создаются для осуществ-
ления инновационных проектов, что 
подтверждается мировой практикой.

М. Никифорова уточнила, что 
ее компания, являясь участником 
программы партнерства, не полу-
чает никаких преимуществ по от-
ношению к иным хозяйствующим 
субъектам при участии в процеду-
рах размещения заказов РЖД. 
Но несмотря на это АПИ ощуща-
ет положительный эффект. «Во-
первых, для нас важна имиджевая 
составляющая статуса участника 
программы. А во-вторых – доступ 
к информационной поддержке, – 
отмечает она. – Для нас требования 

представляются вполне прозрачны-
ми и понятными. В работе с другими 
партнерами мы также должны забо-
титься о своей деловой репутации. 
А это значит – поддерживать финан-
совую устойчивость, добросовест-
но вести бизнес, обладать для этого 
профильными знаниями, навыками и 
постоянно повышать квалификацию 
персонала».

Для дальнейшего развития про-
граммы, считает М. Никифорова, 
необходимо, чтобы ее участники 
понимали свои перспективы и вы-
годы. Конечно, малые предприятия 
сталкиваются со значительными 
трудностями при участии в конкурс-
ных процедурах компаний масштаба 
РЖД. Связано это и с более высо-
кими, чем у коллег покрупнее, трудо-
затратами на подготовку конкурсной 
заявки. Не хватает и опыта конку-
рентной борьбы. Но в то же время у 
малых компаний, как правило, более 
гибкий подход к ценообразованию 
и более низкая себестоимость услуг.  
А это, в свою очередь, может ока-
заться выигрышным для РЖД.

Кроме того, малые и средние ком-
пании, участвуя в программе парт-
нерства холдинга, многому учатся, 
говорит М. Никифорова. Ведь со-
ответствовать тем критериям, ко-
торые он выдвигает, – задача не из 
простых. Но с другой стороны – 
это дает дополнительный стимул для 
развития.

Александр Солнцев

технологии успеха
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победа требует затрат

Более 20 лет  
АО «Фирма ТВЕМА» 

является партнером  
ОАО «РЖД»  

по производству, 
поставке, ремонту 

и обслуживанию 
контрольно-

измерительных  
и диагностических 

комплексов для 
обеспечения  

безопасности движения.  
 

О том, как компания 
смогла завоевать столь 

прочные позиции 
контрагента холдинга,  

«Поставщик РЖД» 
поинтересовался у ее 

генерального директора 
Владимира Тарабрина.

– Владимир Федорович, долог ли 
был путь ТВЕМЫ к статусу много-
летнего поставщика РЖД?   

– С самого начала своей деятель-
ности – а компании ни много ни 
мало четверть века – мы тесно со-
трудничали с Министерством путей 
сообщения, а затем с ОАО «РЖД». 
Причем многие свои разработки мы 
делаем не только на основании ре-
шений, которые принимаются хол-
дингом для реализации стратеги-
ческих задач по развитию железно-
дорожной инфраструктуры, но и 
при поддержке различных подраз-
делений ОАО «РЖД».

В результате сегодня продукция 
ТВЕМЫ составляет более 2/3 парка 
мобильных средств железнодорожной 
диагностики, эксплуатируемых струк-
турными подразделениями холдинга. 
Реализация совместных с компанией 
проектов позволила ей сэкономить 
значительные ресурсы. В частности, 
годовой экономический эффект от 
применения только одного вагона-
рельсосмазывателя нового поколе-
ния, созданного нами, оценивается в  
24,2 млн руб. Между тем сегодня более 
70 таких вагонов эксплуатируются на  
11 железных дорогах сети.

При этом хочу подчеркнуть, что все 
заказы мы получали в результате уча-
стия в конкурсах, которые проводило 
РЖД. И конкуренцию в них нам со-
ставляли такие известные игроки, как 
«Инфотранс», «Радиоавионика», 
«ПИК Прогресс», «РДМ-Контакт». 
Мы побеждаем конкурентов в чест-
ной борьбе. И я считаю, что эта борь-
ба – неотъемлемая часть работы каж-
дой компании, стремящейся стать 
поставщиком РЖД. Мы этим вопро-
сам уделяем большое внимание, это и 
заставляет нас постоянно двигаться 
вперед и искать все новые идеи для 
своих разработок.

– А каковы главные требования 
РЖД к участникам конкурсов, в ко-
торых вы боретесь за победу?  

– Многие инновационные про-
екты, которые были задуманы хол-
дингом, успешно реализуются на 
производственной базе ТВЕМЫ, 

полностью отвечающей требовани-
ям международных систем управле-
ния качеством (ISO 9001) и отрасле-
вой системе менеджмента качества 
для предприятий железнодорожной 
промышленности (IRIS).

Все изделия компании обязатель-
но сертифицируются и патентуют-
ся. Без этого ни одно наше изделие 
не может быть реализовано на же-
лезных дорогах России. Именно эти 
требования – главенствующие при 
получении заказов от РЖД. Они ни 
для кого не являются секретом, и их 
необходимо скрупулезно соблюдать. 
Да, это непросто. Это не всем под 
силу. И это затратно. Но мы обязаны 
соглашаться на такие условия, идти 
на подобные расходы. Ведь РЖД 
требует от нас выпуска высококаче-
ственной продукции.

– Вы говорили о постоянной гене-
рации новых идей внутри компании. 
А какие инновации были предложе-
ны РЖД в 2014–2015 гг.? И в чем 
выиграл холдинг от их применения?

– Сегодня перед РЖД поставлена 
задача реализации инновационного 
проекта по созданию высокоскорост-
ных и скоростных магистралей, в 
основе которого лежит Транспорт-
ная стратегия РФ до 2030 года. В ней 
запланировано довести общую про-
тяженность железнодорожных линий 
со скоростями более 160 км/ч почти 
до 11 тыс. км. Помимо непосред-
ственно организации движения по-
ездов, предполагается перенаправить 
часть пассажиропотоков с существу-
ющих линий на высокоскоростные, 
чтобы высвободить первые для про-
пуска грузовых потоков.

В рамках этого проекта специали-
стами компании по указанию РЖД в 
2014 году был создан высокоскорост-
ной диагностический вагон «Сприн-
тер», не имеющий мировых ана-
логов. Он способен вести диагности-
ку инфраструктуры на скорости до  
140 км/ч без потери качества 
дефекто грамм. Ранее считалось, что 
предел максимально допустимой 
скорости движения таких вагонов –  
60 км/ч, поскольку ее дальнейшее 

технологии успеха
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повышение снижает стабильность 
акустического контакта и, соответ-
ственно, влияет на достоверность 
контроля. При реализации проекта 
«Спринтер» впервые увеличена в  
2 раза технически возможная ско-

рость ультразвукового контроля с 
применением принципиально новых 
схем приема и передачи акустиче-
ского сигнала. Это позволяет ваго-
ну работать в составе пассажирских 
поездов без выделения отдельного 
локомотива и отдельной нитки в гра-
фике. Отсюда – реальная экономия 
эксплуатационных расходов и отсут-
ствие помех движению, что особенно 
важно при обслуживании высокоско-
ростных и скоростных магистраль-
ных участков пути. При запуске в 
серийное производство, по расчетам 
наших специалистов, эксплуатацион-
ные расходы на проверку 1 км пути 
будут ниже в 2–3 раза, чем при ис-
пользовании мобильных средств. И в 
4–5 раз – чем при применении съем-
ных средств диагностики. 50 таких 
вагонов, работающих на сети РЖД, 
смогут заменить 20 тыс. операторов 
съемных диагностических тележек.

С 2014 года совместно с Цент-
ральной дирекцией инфраструк-
туры – филиалом ОАО «РЖД» 
реализуется и такой проект, как 
двухсекционная автомотриса «Пио-
нер», предназначенная для доставки 
путевых бригад к месту проведения 
работ на объектах инфраструктуры 
РЖД. Сейчас образец автомотрисы 
проходит сертификационные испы-
тания, и мы надеемся, что вскоре он 
выйдет на российские магистрали.

– Каковы планы развития компа-
нии на ближайшую перспективу? 
Что от них ждать РЖД?

– В основном они связаны с упомя-
нутой работой по созданию высоко-
скоростных и скоростных железно-
дорожных магистралей. В рамках этого 
проекта компания уже разработала 
высокоскоростные бесконтактные си-
стемы диагностики геометрии пути 
и рельсов, видеоконтроля верхнего 
строения пути, пространственного 

сканирования, оценки плавности хода 
и контроля контактной сети. Они спо-
собны вести диагностику на скоростях 
до 350 км/ч и могут устанавливаться на 
составах типа «Сапсан». Все эти си-
стемы способны работать полностью 

автономно, без участия оператора. Как 
видите, стремимся идти в русле тех 
стратегических целей, которые постав-
лены перед РЖД. 

– Как широко развернута деятель-
ность ТВЕМЫ вне проектов холдинга? 

– Сегодня ТВЕМА – это крупный 
международный холдинг с филиалами 
в России и региональными предста-
вителями в Европе и Азии, в том чис-
ле в Германии, Украине и КНР. Среди 
наших партнеров – железные дороги 
стран Европы и Азии, СНГ, метропо-
литены, крупнейшие европейские и 
российские предприятия, специали-
зирующиеся на разработках и постав-
ках диагностической техники.

В декабре 2011 года компания ста-
ла первым в истории российским 
предприятием, выигравшим тендер 
немецких железных дорог. Deutsche 
Bahn AG признала компанию побе-
дителем конкурса на оснащение сво-
их дефектоскопных поездов видео-
системой непрерывного монито-
ринга головок рельсов. В борьбе за 
престижный заказ ТВЕМА опереди-
ла таких крупнейших поставщиков 
диагностической техники для евро-
пейского железнодорожного рынка, 
как MerМec, BVSys и DB Systemtechnik. 
Сегодня уже три диагностических по-

езда, оборудованных нашими систе-
мами, успешно эксплуатируются на 
железных дорогах Германии. Такими 
же системами оборудуются диагности-
ческие поезда в Чехии.

Укрепляемся мы и на китайском 
рынке. Так, успешно продвигается 
начатый нами 3 года назад совмест-
ный пилотный проект с китайским 
заводом CSR по производству диаг-
ностической техники для железных 
дорог и метрополитенов КНР. 

Хорошо зарекомендовали себя наши 
диагностические системы и на желез-
ных дорогах Израиля. В целом сегодня 
десятки железнодорожных компаний 
и метрополитенов эксплуатируют по 
всему миру более 300 поездов и ваго-
нов различного назначения и свыше  
3 тыс. ручных и съемных средств диаг-
ностики производства компании.

Эти примеры приведены для того, 
чтобы показать: мы вывели качество 
своей продукции на мировой уро-
вень. Мы равняемся на самые высо-
кие стандарты.

– А что конкретно позволило ком-
пании вывести качество продукции, 
как Вы говорите, на мировой уро-
вень? В чем секрет? 

– Главным отличием нашей продук-
ции является сбалансированное со-
четание ключевых для потребителей 
факторов: модульность, позволяю-
щая интегрировать разные ручные и 
мобильные средства диагностики, со-
отношение цены/качества, просто-
та конструкции. При этом все наши 
разработки универсальны в приме-
нении. Они могут использоваться по 
отдельности и в комплексе друг с дру-
гом, для одного или сразу нескольких 
видов проверки разных объектов.
Беседовал Александр Солнцев

Укрепляемся мы и на китайском рынке. Так, успешно продвигается 
начатый нами 3 года назад совместный пилотный проект  
с китайским заводом CSR по производству диагностической  
техники для железных дорог и метрополитенов КНР
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Закупки особой важности
В 2015 году ОАО «ТД РЖД» отмечает 20-летний юбилей. За время своего 
существования компания успела значительно увеличить область деятельности, 
расширить имеющиеся и новые бизнес-направления, а также нарастить ассортимент 
поставляемых для нужд ОАО «РЖД» и его «дочек» товаров. 
Профиль на всю сеть

Торговый дом РЖД (до 2007 г. – 
ОАО «ПФГ «Росвагонмаш») был 
учрежден в 1995 году по инициативе 
Министерства путей сообщения для 
поставки пассажирского подвижного 
состава на железные дороги России и 
налаживания совместно с крупнейши-
ми производителями выпуска пасса-
жирских вагонов нового поколения.  
С 2005-го компания начала поставлять 
тяговый и моторвагонный подвижной 
состав для нужд ОАО «РЖД».

Постепенно направлений деятель-
ности становилось больше. На се-
годня ОАО «ТД РЖД» является 
уполномоченным торговым предста-
вителем РЖД на внешних рынках. 
Компания приобретает необходимые 
материалы и оборудование иностран-
ного производства для нужд холдин-
га, а также продвигает товары и услу-
ги российских предприятий транс-
портного машиностроения за рубеж.

С 2009 года ТД РЖД снабжает 
дочерние общества ОАО «РЖД» 
материально-техническими ресур-
сами (МТР), а также осуществляет 
централизованную заготовку лома 
черных и цветных металлов на же-
лезнодорожной сети. 

Кроме того, в региональных цент-
рах расположения филиалов РЖД 
созданы обособленные структурные 
подразделения ТД РЖД.

От покупки до списания
ОАО «ТД РЖД» – один из ключе-

вых участников системы централизо-
ванного снабжения ОАО «РЖД». Се-
годня компания ведет работу по четы-
рем основным бизнес-направлениям, 
у каждого из которых свои задачи и 
функции. 

По направлению поставок под-
вижного состава ТД РЖД не толь-
ко осуществляет закупки техники в 
соответствии с потребностями хол-

динга, но и контролирует эксплуа-
тацию гарантийного подвижного 
состава, включая сбор информации 
о повторяющихся дефектах и сов-
местную с производителями рабо-
ту по их устранению, а также ведет 
рекламационно-претензионную 
работу. Кроме того, компания про-
водит процедуры верификации и 
контролирует соблюдение графиков 
локализации производства железно-
дорожной техники, выпускаемой 
российскими предприятиями сов-
местно с иностранными производи-
телями.

ТД РЖД осуществляет поставки 
МТР более чем 40 дочерним обще-
ствам и Дирекции медицинского обес-
печения – филиала ОАО «РЖД». 
Номенклатура поставляемых МТР 
постоянно расширяется: сейчас это 
более 8 тыс. позиций в ключевых то-
варных группах. Главными задачами 
компании по данному направлению 
являются не только эффективная ор-
ганизация процесса планирования и 
закупки, но и системный мониторинг 
рынка производителей и поставщиков 
МТР для приобретения качественной 
продукции по минимальным ценам. 
Аналогичные работы ТД РЖД про-
водит при закупке материалов и обо-
рудования зарубежного производства, 
не имеющих отечественных аналогов.  
В настоящий момент компания актив-
но развивает направление поставок 
МТР независимым потребителям, 
среди которых ОАО «Рославль-
ский ВРЗ», АО «ВРМ», АО «УБТ-
Уралвагонзавод», ОАО «Муромская 
стрелочная компания» и др.

По направлению заготовки и реа-
лизации металлолома ТД РЖД ор-
ганизует учет, сбор и поставку лома 
черных и цветных металлов покупа-
телям, продажу крупногабаритных 
металлоконструкций, а также постав-
ляет старогодные и отремонтирован-
ные запасные части ОАО «РЖД» и 
его дочерним обществам. ТД РЖД – 
единственное подразделение холдин-

ВОрОНиН Кирилл БОриСОВич
Родился 20 ноября 1969 г. 

1995 г. – окончил Московский 
государственный университет  
им. М. В. Ломоносова (специальность 
«журналистика») 
1995–2002 гг. – корреспондент отдела 
международной информации в  
ЗАО «Редакция газеты «РТ-Трибуна»
2002–2008 гг. – заместитель генерального 
директора, затем – исполнительный 
директор ООО «ИНИКОМ 97» 
2005 г. – окончил Московский 
государственный университет  
им. М. В. Ломоносова (программа МВА)
2008–2009 гг. – начальник управления по 
координации международных проектов за 
рубежом Департамента международных 
связей ОАО «РЖД» 
2009–2011 гг. – исполнительный директор 
ОАО «Зарубежстрой технология» 
с июня 2011 г. – генеральный директор  
ОАО «ТД РЖД»
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га, которое полностью обеспечивает 
демонтаж и разборку подлежащего 
списанию подвижного состава и дру-
гих объектов основных средств.

Задачи распределены
В связи с большим объемом работ 

по каждому бизнес-направлению в 
ТД РЖД созданы отдельные под-
разделения, которые отвечают за 

свой круг задач. Сбор и обработку 
заявок от РЖД и дочерних обществ, 
взаимодействие с поставщика-
ми и контроль отгрузки продукции 
осуществляют соответствующие 
бизнес-подразделения компании: 
департамент поставок подвижного 
состава, департамент материально-
технического обеспечения, депар-
тамент заготовки и реализации 
металлолома и управление внешне-
экономической деятельности.

Непосредственно цепочку заку-
почной деятельности в компании 
контролирует департамент организа-
ции конкурсных процедур, который 
на основании заявок подразделений 
ТД РЖД формирует план закупок, 
согласовывает его с Центром органи-
зации закупочной деятельности РЖД 
(ЦКЗ), организует процедуры закуп-
ки товаров, работ и услуг для нужд 
дочерних обществ ОАО «РЖД» и 
собственных. В функции департамен-
та также входит подготовка отчетно-
сти по закупочной деятельности.

По принципу Парето
В текущем году, согласно плану, 

ТД РЖД закупит товаров, работ 
и услуг на 65,8 млрд руб. Круп-
нейшие потребители среди до-
черних обществ ОАО «РЖД» – 
ОАО «БЭТ», АО «ТрансВудСер-
вис», АО «РЖДстрой», Группа 
РПМ, АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», 
ОАО «ВРК-3». Объемы закупок об-
условлены направлениями и масшта-
бом деятельности компаний, поэтому 
ТД РЖД постоянно расширяет ас-
сортимент поставляемой продукции. 

Основной потенциал роста по-
ставок МТР сейчас сосредоточен на 
полигоне Восточно-Сибирской же-
лезной дороги, где ведутся работы 

по модернизации БАМа и Транссиба. 
Компания планирует увеличить по-
ставки строительных материа-
лов для обеспечения потребностей  
АО «РЖДстрой», которое участву-
ет в данном проекте.

Надо отметить, что исходя из эконо-
мической целесообразности система 
снабжения дочерних обществ выстрое-
на по принципу Парето: ТД РЖД обес-
печивает поставки 20% номенклатуры, 
на которую приходится 80% затрат 

рабоЧий цех

СОфрОНОВ
АлеКСАНдр ВиКтОрОВич
Родился 15 декабря 1971 г. 

1994 г. – окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(специальность «экономическая 
кибернетика»)
1997 г. – окончил аспирантуру 
экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета 
1996–2008 гг. – заместитель 
генерального директора по экономике  
и финансам ЗАО «Ливиз» 
2009 г. – финансовый консультант 
проекта «Magnetto wheels – Евродиск»
с декабря 2009 г. – заместитель 
генерального директора по финансам 
ОАО «ТД РЖД» 

ГОГОлеВ ВитАлий АлеКСееВич
Родился 21 августа 1949 г. 

1972 г. – окончил Московский институт инженеров 
транспорта (специальность «инженер-механик»)
1998–2002 гг. – заместитель начальника отдела 
управления экономической безопасности  
ОАО «ГМК «Норильский никель» 
2002–2003 гг. – первый заместитель начальника службы 
безопасности и режима ОАО «Вымпелком-регион» 
с февраля 2003 г. – заместитель генерального директора  
ОАО «ТД РЖД» 

рудеНКО 
КОНСтАНтиН ГерОльдОВич
Родился 30 мая 1969 г. 

1999–2000 гг. – заместитель начальника 
отдела, затем – заместитель директора  
по снабжению, первый заместитель 
службы директора по снабжению 
ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский 
металлургический комбинат)
2001–2002 гг. – генеральный 
директор ООО «Торговый дом 
«Спецметаллпрокат» 
2002 г. – генеральный директор 
ООО «ФПГ Прокопьевскуголь» 
2002–2004 гг. – директор 
ООО «Карболюкс СПБ» 
2003 г. – окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна (специальность 
«экономист-менеджер»)
2004–2006 гг. – генеральный директор 
ООО «Роса Санкт-Петербург» 
2006–2007 гг. – генеральный директор 
ООО «Порт Высоцкий» 
2007–2008 гг. – генеральный директор 
ООО «Юниверсал металл» 
2008–2011 гг. – советник генерального 
директора, заместитель генерального 
директора ФГУП «Росморпорт» 
2011 г. – директор Азово-
Черноморского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» 
с июля 2011 г. – советник генерального 
директора, заместитель генерального 
директора, затем – первый заместитель 
генерального директора ОАО «ТД РЖД»
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компании. Это наиболее крупные, зна-
чимые и дорогостоящие МТР, которые 
непосредственно влияют на безопас-
ность движения на сети. Остальная но-
менклатура не требует централизации, 
и дочерние общества ОАО «РЖД» 
закупают ее самостоятельно. 

требования едины
Критерии выбора поставщиков  

ТД РЖД определены требованиями 
законодательства РФ, в первую очередь 
федерального закона № 223-ФЗ. А также 
Положением о закупке товаров, работ 
и услуг для нужд компании, созданным 
и утвержденным на основе аналогич-
ного документа ОАО «РЖД». Новая 
редакция Положения, вступившая в 
действие 27.04.2015 г., предусматри-
вает новые, ранее не применявшиеся 
конкурентные способы осуществле-
ния закупок, а также подачу альтер-
нативных предложений и проведение 
процедуры переторжки. В Положение 
также введены раздел о планировании 
закупочной деятельности и порядок 
расчета начальной (максимальной) 
цены договора. Закупочная деятель-
ность ТД РЖД контролируется со 
стороны ЦКЗ, что позволяет обеспе-
чить единство критериев и подходов.

ТД РЖД не предъявляет дополни-
тельных или специфических требо-
ваний к претендентам при проведе-
нии закупочных процедур, отмечают 
в компании. При этом могут быть 
установлены требования к самой 
закупаемой продукции. Например, 
о наличии специальных лицензий 
и сертификатов на отдельные виды 
товаров, что обусловлено областью 
применения продукции и обеспечи-
вает безопасность ее использования.

Самые распространенные ошибки 
претендентов, указывают в ТД РЖД, – 
это попытки предложить продук-
цию, которая не в полной мере соот-
ветствует требованиям заказчика, и 
предоставить на конкурс неполный 
пакет документов. Для того чтобы 
избежать таких недочетов, претен-
дентам необходимо внимательнее 
изучать положение о закупке и гото-
вить документы в строгом соответ-
ствии с требованиями заказчика. 

Начиная с 2014 года ТД РЖД пла-
номерно увеличивает долю конку-
рентных закупок. При этом закупки у 
единственного поставщика сокраща-
ются. Также растет доля продукции, 

закупаемой путем проведения откры-
тых аукционов в электронной форме, 
отмечают в компании. Активная ра-
бота ведется и по привлечению мало-
го и среднего бизнеса к закупкам. 
ТД РЖД утвердил и опубликовал на 
сайте перечень материалов, закупки 

которых осуществляются только у 
субъектов МСБ. Компания планиру-
ет и дальше расширять круг данной 
категории поставщиков. Оценку ре-
зультатам этой работы можно будет 
дать уже в конце текущего года.

татьяна Симонова

СуСлОВ иВАН МиХАйлОВич 
Родился 12 апреля 1952 г.

1976 г. – окончил Московский ордена Трудового 
Красного Знамени инженерно-физический институт 
(специальность «инженер-физик»)
1997 г. – окончил Всероссийскую академию внешней 
торговли Министерства внешних экономических связей  
и торговли РФ (специальность «экономист»)
1978–2003 гг. – работал в федеральных органах 
исполнительной власти (внешнеэкономическая деятельность)
2003–2012 гг. – заместитель директора, затем – заместитель 
директора по внешнеэкономической деятельности 
«Росжелдорснаба» – филиала ОАО «РЖД» 
с декабря 2012 г. – заместитель генерального директора  
по внешнеэкономической деятельности ОАО «ТД РЖД»

лОПАтиН СтеПАН ВячеСлАВОВич
Родился 6 октября 1968 г. 

1997 г. – окончил Юридический институт МВД России 
(специальность «правоведение»)
1997–2000 гг. – работал в Московской коллегии 
адвокатов
2000–2002 гг. – юрисконсульт  
ЗАО «Лукойл-Транс-Строй» 
2002–2014 гг. – начальник юридического отдела, 
заместитель генерального директора, директор филиала, 
затем генеральный директор ООО «АКВА» 
с марта 2014 г. – заместитель генерального директора 
ОАО «ТД РЖД»
2015 г. – окончил Институт государственного управления, 
права и инновационных технологий (программа 
«Менеджмент организации (транспорт)»)

рабоЧий цех

ПАНфилОВ Юрий федОрОВич
Родился 27 июля 1963 г.

1991 г. – окончил Всесоюзный заочный институт инже-
неров железнодорожного транспорта (специальность 
«инженер»)
1985–2013 гг. – служба в Московском управлении 
внутренних дел на железнодорожном транспорте МВД 
России, управлении на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному округу. Заслуженный 
сотрудник МВД
с февраля 2014 г. – начальник департамента 
безопасности, затем – заместитель генерального 
директора по безопасности ОАО «ТД РЖД»
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путь к ЭтЗп через парту

Для повышения открытости и доступности закупочных процедур ОАО «РЖД» 
Центр организации закупочной деятельности (ЦКЗ) совместно с департаментом 
информационных технологий внедрили в компании электронную торгово-закупочную 
площадку (ЭТЗП). Она позволяет не только отслеживать интересующие заказы, но и 
полноценно участвовать в закупках, проводимых в электронной форме. Однако поскольку 
это все-таки электронный ресурс, некоторые участники при работе с ним сталкиваются  
с трудностями. Для того чтобы их было меньше и поставщикам стало максимально понятно, 
как работать на ЭТЗП, ЦКЗ организовал для последних специальные обучающие курсы.

техподдержка в помощь
Как уже сообщалось в пилотном 

номере бюллетеня, ЭТЗП функцио-
нирует с 2010 года. Она позволяет 
проводить конкурсные процедуры в 
электронной форме. 

Согласно проведенному анализу 
регистрация участников на ЭТЗП 
проводится быстрее, чем на других 
площадках. Как правило, это занима-
ет один рабочий день, в то время как 
на других подобных ресурсах может 
занять три и более дней.

На первый взгляд, все выглядит 
достаточно просто. Потенциальный 
поставщик через свой личный каби-
нет заходит на эту площадку и, по 
сути, несколькими нажатиями кла-
виш может участвовать в торгах. По-
сле определенных тренировок это 
действительно кажется несложным, 
однако когда имеешь дело с ЭТЗП 
в первый раз, зачастую трудностей 

избежать не удается. «Здесь основ-
ной нюанс связан с тем, что работа 
в системе строго регламентирована 
и требует внимательного изучения. 
А если говорить о человеке, который 
до этого в таких системах никогда не 
работал, то вопросы могут возник-
нуть уже на этапе регистрации», – 
считает начальник отдела автома-
тизации закупочной деятельности 
ЦКЗ Антон Павлов. 

По его словам, в первую очередь 
необходимо изучить Порядок и пра-
вила регистрации, затем – регламент 
работы на ЭТЗП, руководство и 
регламент технической поддержки 
пользователей, а также пользова-
тельское соглашение. 

Для обеспечения защищенного 
документооборота на компьютере 
нужно выполнить необходимые на-
стройки. Сам механизм подачи за-
явки тоже требует внимательного 

изучения, поэтому если в организа-
ции нет IT-специалистов, то людям, 
которые постоянно не работают с 
программным обеспечением, быст-
ро разобраться может быть затруд-
нительно. «Для облегчения работы 
весь алгоритм действий подробно 
описан в руководстве пользователя и 
размещен на портале www.etzp.rzd.ru», 
– говорит А. Павлов.

Пользователи ЭТЗП не остаются 
один на один с возникающими труд-
ностями. Для решения вопросов, 
связанных с работой на площадке, 
организована служба технической 
поддержки. Там всегда можно полу-
чить все необходимые инструкции, 
а также бесплатную консультацию и 
помощь специалистов.

еще раз учиться
Специально для сотрудников 

компаний-поставщиков, которые же-

уЧебный класс
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лают пройти полноценное обучение 
работе с ЭТЗП, проводятся бесплат-
ные интерактивные семинары «Уча-
стие в электронных процедурах на 
ЭТЗП». В рамках данных занятий 
слушателям пошагово объясняют 
правила работы на площадке. 

Семинары проводятся по мере 
формирования групп, как прави-
ло, численностью около 5 человек. 
Максимальное число слушателей в 
одной группе по итогам 2014–2015 гг. 
составило 10 человек, однако был 
случай, когда семинар проводился 
ради единственного слушателя. По 
итогам 2014 года всего было прове-
дено 11 семинаров, в которых при-
няло участие 77 человек из 63 орга-
низаций. В 2015-м уже проведено 
7 семинаров, в них приняли уча-
стие 39 человек из 33 организаций. 
В среднем участнику приходится 
ждать очередного занятия от 1 до 
3 недель. 

Обучение проходит в специально 
оборудованном классе. Программ-
ное обеспечение учебного комплек-
са всегда соответствует промыш-
ленной версии. А поскольку занятия 
проводит организация, непосред-

ственно разработавшая площадку 
и осуществляющая техническую 
поддержку ее пользователей, пре-
подаватели всегда обладают самой 
свежей информацией об ЭТЗП и 
типовых вопросах, возникающих у 
участников электронных процедур 
закупки.

Занятия проходят в традиционном 
учебном порядке. В первую очередь 
преподаватель знакомит слушателей с 
теоретической частью, после чего под 
его руководством участники семина-
ра на практике осваивают работу с 
электронной площадкой. Затем сле-
дуют самостоятельные практические 
задания, а в завершение преподава-
тель отвечает на оставшиеся вопро-
сы. В основном вопросы слушателей 
связаны с участием в открытом аук-
ционе: как вычисляется следующий 
шаг цены, время между шагами цены, 
можно ли подавать ценовое предло-
жение по своей цене, а не по фикси-
рованной, и т. д.

Семинар «Участие в электрон-
ных процедурах на ЭТЗП» длится в 
среднем 2–3 часа, это во многом за-
висит от заинтересованности слуша-
телей. Обучение является разовым, 

но никаких ограничений на посеще-
ние этого семинара повторно нет.  
В ЦКЗ отмечают, что одни и те же люди 
приходят очень редко и за весь период 
проведения обучения такое было не бо-
лее 5 раз.

Как и звонки в техническую под-
держку, участие в обучающем семи-
наре является бесплатным.

Где и когда
Семинары «Участие в электрон-

ных процедурах на ЭТЗП» про-
ходят в офисе ЗАО «Комита» по 
адресу: г. Москва, ул. Каланчевская,  
д. 15А, оф. 415. Обучение проводится 
по средам, начало занятий – в 10.00.  
В настоящее время возможность ор-
ганизовать подобные занятия в дру-
гих городах не предусмотрена, прав-
да, сейчас активно прорабатывается 
вопрос проведения вебинаров для 
слушателей из регионов. 

Предварительная запись на уча-
стие в семинаре производится по 
телефону: +7 (495) 783-15-25. 

Информация о возможности обу-
чения размещена на сайте ЭТЗП в 
разделе «Обучение». 

Александра Можаровская

уЧебный класс
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претензий больше, чем новелл
Минэкономразвития подготовило новые поправки в федеральный закон № 223-ФЗ  
от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (№ 223-ФЗ). В ведомстве уверены, что законопроект упростит 
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) доступ к закупкам крупных 
компаний с госучастием. Однако последние считают, что как раз эту цель он преследует 
в меньшей степени, а некоторые его нормы только усложнят взаимодействие  
с поставщиками – как малыми, так и крупными.    

Вдалеке от контрактов 
№ 223-ФЗ сегодня – фактически 

один из основных законов, формиру-
ющих правовое поле ОАО «РЖД» 
в сфере закупок. В развитие его по-
ложений правительство РФ утвер-
дило ряд постановлений, регламен-
тирующих, по сути, каждый этап и 
элемент закупочной деятельности 
компании. Начиная от планирова-
ния закупок и размещения соответ-
ствующей информации на портале 
www.zakupki.gov.ru и заканчивая по-
рядком ведения реестра договоров и 
даже реестра недобросовестных по-
ставщиков. 

Закон вступил в действие в начале 
2012 года и сначала носил в основ-
ном информационный характер, 
определяя порядок размещения дан-
ных о закупочной деятельности, а 
также обеспечения их открытости.  
С тех пор в № 223-ФЗ изменения 
вносились ни много ни мало 8 раз. 
Закон постепенно ужесточался: вво-
дились нормы и требования, регла-
ментирующие подробнее действия 
участников закупочного процесса. 

На сегодня № 223-ФЗ действует 
в редакции от 29 июня 2015 года. 
Вместе с тем государственные ор-
ганы продолжают инициировать 
новые поправки в данный закон. 
В частности, Минэкономразвития 
России подготовило законопроект  
№ 821534-6 «О внесении изменений 
в федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». В мае 
этого года он был внесен правитель-
ством в Госдуму и уже в середине 
сентября принят в первом чтении. 
Параллельно авторы законопроекта 
собирают отзывы и предложения в 
отношении его нынешней редак-
ции для второго чтения депутатами 
(с ней можно ознакомиться на сай-

те Госдумы). Так, в Общественной 
палате РФ состоялись его нулевые 
чтения, в которых приняли участие 
представители Минэкономразвития 
и ФАС, руководители департаментов 
по закупкам всех крупнейших ком-
паний с госучастием (ПАО «Газ-
пром», ОАО «РЖД», ОАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Россети», ГК 
«Росатом», ПАО «РусГидро») 
и госкомпании «Автодор», а так-
же уполномоченные представители 
электронных площадок, экспертных 
и бизнес-сообществ.

В Минэкономразвития позицио-
нируют данный законопроект глав-
ным образом как инструмент под-
держки субъектов МСП при участии 
в закупках компаний с госучастием. 
По словам директора департамента 
развития контрактной системы ве-
домства Максима Чемерисова, мони-
торинг закупок государственных мо-
нополий и компаний-госзаказчиков 
показал, что сейчас компании МСП 
испытывают в этом большие трудно-
сти: пробиться к заветным контрак-
там им удается нечасто. Для решения 
данной проблемы авторы законо-
проекта предлагают ряд мер. 

долой самодеятельность
Первая из предлагаемых мер – 

это установление исчерпывающего 
перечня конкурентных способов за-
купки, а также основных требований 
к порядку таких закупок. В настоя-
щее время № 223-ФЗ не регулирует 
процедуры закупок, а только обес-
печивает раскрытие информации 
о них на сайте www.zakupki.gov.ru, 
напомнил М. Чемерисов. При этом 
порядок их осуществления опреде-
ляется каждой компанией самостоя-
тельно посредством разработки и 
утверждения положения о закупке. 
В результате, пришли к выводу в 

право
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Минэкономразвития, преобладаю-
щим способом закупок у компаний 
с госучастием является закупка у 
единственного поставщика. Так, за 
2014 год стоимостная доля таких 
процедур составляет 48% от общего 
объема объявленных, показал выше-
упомянутый мониторинг.

Кроме того, заказчики избегают 
применения конкурсов и аукционов, 
требования к которым установлены 

гражданским законодательством, а 
используют преимущественно так 
называемые иные способы закупки, 
заявил М. Чемерисов. Доля таких за-
купок составляет около 41% от обще-
го объема объявленных процедур. 
При этом на www.zakupki.gov.ru в на-
стоящее время имеется информация 
о более чем 2,7 тыс. наименований 
способов закупок. Например, «нере-
гламентированная закупка», «закуп-
ки на основе устойчивых хозяйствен-
ных связей», «безальтернативный 
выбор», «ЦЕЗ», «конкурентный 
лист», «оперативная закупка», «без 
размещения заказа», «мелкая закуп-
ка», «прямая закупка», «котиро-
вочная сессия», «неконкурентные 
закупки», «прямой поиск», «упро-
щенная закупка», «отбор», «закуп-
ки путем проведения анализа рын-
ка», «закупки по результатам пере-
говоров», «конкурс покупателя» и 
др. И что важно, в ряде случаев под 
иными способами закупок маскиру-
ются именно закупки у единственно-
го поставщика. Такое многообразие 
способов является существенным 
препятствием для доступа к закупкам 
субъектов МСП, поскольку усложня-
ет подготовку последних к участию 
в процедурах и создает предпосыл-
ки для сговора недобросовестных  
заказчиков с поставщиками, уверены 
в Минэкономразвития. 

Кроме того, данное обстоятель-
ство затрудняет контроль заказчиков 
в сфере закупок. 

По мнению авторов законопро-
екта, решить вышеперечисленные 
проблемы возможно установлением 
исчерпывающего перечня конкурент-
ных способов закупок, а также требо-
ваний к порядку их осуществления. 

Кроме того, предлагается опреде-
лить предельное значение начальной 
(максимальной) цены договора, до 
которого заказчики будут обязаны 
закупаться с использованием ука-
занных способов. Такое предельное 
значение целесообразно установить 
актом правительства РФ в разме-
ре 200 млн руб., то есть в ценовом 
диапазоне, наиболее доступном для 
субъектов МСП. Соответствующий 

размер уже установлен постановле-
нием правительства РФ № 1352 от  
11 декабря 2014 года «Об особен-
ностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», в 
рамках которого заказчики вправе 
осуществлять процедуры закупок 
только для предприятий МСП.

В то же время в МЭР отмечают, 
что предлагаемые корректировки 
сохранят существующий в № 223-ФЗ 
принцип свободы выбора заказчика-
ми способов закупки. Будет также 
предусмотрена возможность видо-
изменения установленных способов 
закупок под конкретные потребно-
сти заказчиков с учетом определен-
ных рамочных требований к каждой 
процедуре. В отношении закупок с 
максимальной ценой контракта свы-
ше установленного порогового уров-
ня заказчики будут вправе применять 
в том числе иные способы закупок.

развелось торговцев
Еще одна задача представленного в 

Общественной палате законо проекта 
– расширение практики осущест-
вления закупок в электронной фор-
ме. Для этого Минэкономразвития 
предлагает установить в № 223-ФЗ 
понятие «закупки в электронной 
форме». Сегодня оно нормативно 
не определено, что позволяет заказ-
чикам организовывать такие закуп-
ки, например, через прием заявок 
по электронной почте. Подобные 
процедуры, само собой, не являются 
прозрачными и конкурентными, так 
как неподвластны контролю.

Кроме того, по данным анализа, 
проведенного Минэкономразвития, 

закупки отдельных видов юридиче-
ских лиц в электронной форме обес-
печиваются более чем 153 электрон-
ными площадками (полгода назад их 
было 127). При этом только на 57 из 
них проводится 99% всех закупок, а 
на 21 электронной площадке прове-
дено всего по одной. В частности, на 
gosauction.ru – на сумму в 2 млн руб.,  
на setrf.ru – 9 млн руб., на etpttmf.ru –  
4,4 млн руб., на itorg24.ru – 6 млн руб., 

на есэт.рф – 1,4 млн руб. Наличие не-
ограниченного количества электрон-
ных площадок не позволяет обеспечить 
оптимальный контроль за соблюдени-
ем требований № 223-ФЗ, подчеркнул  
М. Чемерисов. Также это вынуждает 
потенциальных участников процедур 
каждый раз проходить аккредита-
цию, что приводит к возникновению 
дополнительных временных и фи-
нансовых затрат. А это обстоятель-
ство в первую очередь болезненно для 
субъектов МСП, что опять же затруд-
няет их доступ к закупкам и в то же 
время создает предпосылки для злоу-
потреблений со стороны недобросо-
вестных заказчиков. Чтобы урегули-
ровать вопрос хаотичного размноже-
ния площадок, авторы законопроекта 
предлагают установить единые требо-
вания к порядку их функционирова-
ния. Например, посредством лицензи-
рования. Кроме того, законопроектом 
предусмотрено право правительства 
РФ определить годовой объем (и по-
рядок его расчета) закупок товаров, 
работ и услуг, которые заказчик обя-
зан осуществить именно в электрон-
ной форме.

Меньше труда и больше жалоб
Поправки в № 223-ФЗ, кроме про- 

чего, нацелены и на повышение ответ-
ственности и оптимизацию закупоч-
ной деятельности заказчиков. Для 
этого предлагается несколько мер. 
Первая их них – повысить достовер-
ность информации, размещаемой на 
www.zakupki.gov.ru. Так, например, 
по состоянию на 20 октября 2014 
года на сайте было зарегистрирова-
но 559 государственных компаний, 
что не соответствует действительно-
сти, потому как в РФ существует толь-

право

Начальник ЦКЗ напомнила, что конкретные требования к закупкам компаний с госучастием  
содержатся в упомянутой выше дорожной карте правительства. Она наряду с директивами советов  

директоров компаний-заказчиков является вполне действенным механизмом
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ко одна государственная компания – 
«Росавтодор». Указанная проблема 
может быть урегулирована посред-
ством создания реестра заказчиков, 
полагают в Минэкономразвития. 
Предполагается, что порядок его ве-
дения и включаемый в него перечень 
документов будет установлен прави-
тельством. В результате создания тако-
го реестра участники закупок смогут 
оптимизировать поиск заказов, в том 
числе с учетом их местонахождения.

Кроме того, в законопроекте со-
держатся положения, позволяющие 
хозяйственным обществам, а также 
их «дочкам» присоединяться к по-
ложению о закупке основных хозяй-
ственных обществ. Указанная норма 
даст возможность обеспечить един-
ство закупочной политики в круп-
ных холдингах.

В свою очередь, для снижения 
трудозатрат заказчиков законо-
проектом предусмотрено исклю-
чить их обязанность размещать на 
www.zakupki.gov.ru извещения и 
документацию о закупке, если речь 
идет о закупке у единственного 
поставщика. Сейчас, напомним, в 
соответствии с принципом инфор-
мационной открытости процедур, 
установленным ст. 3 № 223-ФЗ, та-
кая обязанность на заказчика возло-
жена. Однако очевидно, что в дан-
ном случае ее выполнение сугубо 
формальное. Также законопроек-
том предлагается сократить в 2 раза 
объем отчетов, которые заказчики 
не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, размещают 
в единой информационной системе.

Помимо этого, законопроектом 
увеличивается количество случаев, 
в которых участник закупки вправе 

обжаловать в антимонопольном ор-
гане действие (или бездействие) за-
казчика при закупке товаров, работ и 
услуг. А также количество субъектов, 
действия которых могут быть обжа-
лованы. Так, он может обжаловать 
действия комиссии по проведению 
закупок, специализированной ор-
ганизации, оператора электронной 
площадки. По мнению представи-
телей Минэкономразвития, все это 
позволит участникам закупки суще-
ственно упростить защиту своих за-
конных прав и интересов и увеличит 
возможности для контроля процедур 
отдельных видов юридических лиц.

Еще одной мерой оптимизации за-
купочной деятельности заказчиков 
авторы законопроекта считают со-
вершенствование закупок иннова-
ционной продукции, в том числе у 
субъектов МСП. В связи с этим за-
конопроектом предлагается наделить 
правительство РФ полномочиями 
издавать типовые требования и по-
рядок формирования критериев от-
несения товаров, работ, услуг к инно-
вационной и высокотехнологичной 
продукции, с тем чтобы формировать 
планы закупки такой продукции. Реа-
лизация данной нормы будет способ-
ствовать расширению доступа МСП 
к закупкам, полагает М. Чемерисов. 

Для планомерной подготовки за-
казчиков к реализации предлагаемых 
законопроектом нововведений преду-
смотрен переходный период для всту-
пления в силу федерального закона до 
1 января 2016 года.

риск увязнуть в согласованиях
Участники обсуждения законо-

проекта восприняли его по-разному. 
Например, Сергей Фахретдинов, 

член президиума генерального со-
вета «Деловой России» и по совме-
стительству руководитель рабочей 
группы по мониторингу реализации 
дорожной карты правительства, на-
правленной на расширение доступа 
субъектов МСП к закупкам компа-
ний с госучастием, назвал предло-
женные меры необходимыми и сво-
евременными. Более того, он пред-
ложил дополнить законо проект, 
имплементировав ряд положений 
дорожной карты. В частности, за-
конодательно закрепить необходи-
мость создания в компаниях с госу-
частием совещательных органов, от-
ветственных за общественный аудит 
эффективности закупок. Сейчас это 
предусмотрено только правитель-
ственными директивами, которые 
носят рекомендательный характер. 
Как результат – из 640 компаний со-
вещательные органы созданы лишь 
в 40, отметил С. Фахретдинов. 

Между тем начальник Центра 
закупочной деятельности (ЦКЗ)  
ОАО «РЖД» Ирина Митичкина 
считает, что из всех мер, предусмот-
ренных законопроектом, пожалуй, 
только две в той или иной степени 
направлены на поддержку субъек-
тов МСП. Первая – это определение 
исчерпывающего перечня конку-
рентных способов закупки. Вторая – 
установление предельного порога 
максимальной цены договора при 
такого рода процедурах. Правда, 
предложенная Мин экономразвития 
сумма в 200 млн руб., по ее мнению, 
едва ли выглядит обоснованной. 

Но самое противоречивое пред-
ложение в законопроекте, отмечает  
И. Митичкина, касается установле-
ния полномочий правительства РФ 

право
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по определению перечня федераль-
ных органов власти, которые будут 
иметь право формировать некое 
типовое положение о закупках для 
различных компаний-заказчиков. 
Предполагается, что последние при 
создании своих положений о закуп-
ках будут обязаны учитывать его. 
«Сомнительна сама возможность 
исполнения этой нормы, поскольку 
мы понимаем, что, скорее всего, это 
типовое положение будет абсолютно 
безличным и резиновым и фактиче-

ски просто создаст лишнюю инстан-
цию, которую заказчики формально 
должны будут пройти при формиро-
вании своей закупочной деятельно-
сти. А это потребует сил и времени, – 
подчеркнула И. Митичкина. – Если 
же это типовое положение будет со-
держать некие конкретные требо-
вания, например установление це-
новых порогов применения тех или 
иных способов закупки, могу сразу 
сказать, что жизнь ОАО «РЖД» 
и компаний с закупками подобно-

го масштаба превратится в кошмар. 
Потому что мы со своим объемом 
закупок всегда будем выше любого 
предела. И в то же время эти пороги 
полностью выведут из регулирова-
ния № 223-ФЗ какой-нибудь аэро-
порт на севере страны, который так-
же является субъектом естественных 
монополий, но не закупает никогда и 
ничего более чем на 1 млн руб.».

Начальник ЦКЗ напомнила, что 
конкретные требования к закупкам 
компаний с госучастием (напри-
мер, доли конкурентных процедур, 
закупок у представителей МСП и 
др.) содержатся в упомянутой выше 
дорожной карте правительства. 
Она наряду с директивами советов 
директоров компаний-заказчиков 
является вполне действенным ме-
ханизмом, который, с одной сто-
роны, позволяет учитывать осо-
бенности каждого хозсубъекта, а 
с другой – обеспечивать контроль 
его закупочной деятельности.

«Второй противоречивый момент – 
это предложение исключить из за-
кона слова, которые говорят о том, 
что наш потенциальный участник за-
купки должен соответствовать требо-
ваниям, установленным заказчикам 
согласно положению о закупке. Но 
думаю, что ни для кого не новость 
наличие теневого рынка так назы-
ваемых участников, которые сделали 
целый бизнес на шантаже крупных и 
мелких заказчиков путем подачи на 
них разного рода жалоб и приоста-
новления торгов. Так вот предложен-
ные поправки еще больше развязыва-
ют руки таким участникам и поддер-
живают совсем не тот рынок и не ту 
конкуренцию, на развитие которых 
направлен № 223-ФЗ в его нынешнем 
виде», – добавила И. Митичкина. 

Она также заметила, что ОАО 
«РЖД» неоднократно отправляло 
свои предложения по данному зако-
нопроекту и в Минэкономразвития, 
и в ФАС России, где он тоже обсуж-
дался. Однако практически ни по 
одному из его пунктов, по которым 
высказывались представители ком-
пании, они услышаны не были.

Стоит отметить, что замечания к 
поправкам в № 223-ФЗ нашлись и 
у других представителей бизнеса.  
В конце концов, работать по данному 
закону придется им.  

Маргарита Меньшакова

право

Что предлагает законопроект?

1. Установить исчерпывающий перечень конкурентных способов закупки, 
а также основные требования к порядку их осуществления. 
2. Расширить практику закупок в электронной форме 

для этого предусмотрено:
• Установить в законе № 223-ФЗ понятие «закупки в электронной фор-

ме». Существующая в настоящее время нормативная неопределен-
ность этого понятия приводит к возможности осуществления заказ-
чиками таких закупок через прием заявок на электронную почту, что 
не является прозрачной и конкурентной процедурой. 

• Урегулировать вопрос о количестве электронных площадок для за-
купок. Сегодня их свыше 150, что значительно затрудняет контроль, 
вынуждает потенциальных участников закупок многократно прохо-
дить аккредитацию, приводит к временным и финансовым затратам. 

• Наделить правительство РФ правом определять объем закупок това-
ров, работ, услуг, которые заказчик обязан осуществить в электрон-
ной форме в годовом объеме закупок заказчика, и порядок расчета 
указанного объема. 

• Создать механизм аудита для контроля соответствия данных в доку-
ментах, касающихся закупок, – Единую информационную систему. 
Любой желающий сможет наблюдать за процедурами размещения 
госзаказа и контролировать их – как уполномоченные ведомства, так 
и общественные организации. 

• Сформировать реестр заказчиков. Порядок ведения реестра, норма-
тивная информация и документы, а также сроки их размещения будут 
установлены правительством РФ. Создание реестра заказчиков по-
зволит участникам закупок оптимизировать поиск заказов по место-
нахождению участника закупок, а также уточнит круг тех заказчиков, 
на которых распространяется № 223-ФЗ. 

• Обеспечить единство закупочной политики. В законопроекте содер-
жатся положения, позволяющие хозяйственным обществам и их до-
черним структурам присоединяться к положению о закупке основ-
ных хозяйственных обществ. 

• Обеспечить уход от формальных требований и сокращение отчет-
ности. Законопроектом предусмотрено исключение обязанности за-
казчиков размещать на официальном сайте документацию о закупке, 
протоколы, составленные в ходе закупки, и проекты договоров при 
закупке у единственного поставщика.

• Расширить перечень ситуаций, в которых участник закупки вправе 
обжаловать в антимонопольном органе действия (бездействие) за-
казчика при закупке товаров, работ, услуг. 

3. Совершенствовать закупки инновационной продукции, в том числе у 
предприятий МСП.


