
информационный бюллетень  |  пилотный выпуск  

поставщик рЖД



2

поставщик рЖД  |  пилотный выпуск  

Уважаемые читатели!

Сегодня одной из приоритетных задач, поставлен-
ных правительством страны перед ОАО «РЖД», 
является повышение доли закупок путем прове-
дения открытых конкурсов и аукционов. Соот-
ветствующая директива была принята советом 
директоров ОАО «РЖД», и теперь в рамках ее 
исполнения компания еще больше ориентирует-
ся на практику открытости и прозрачности при 
формировании своих планов закупок, а также на 
увеличение количества конкурентных закупоч-
ных процедур. 

Важным инструментом достижения этих целей 
является широкое и систематическое инфор-
мирование партнеров ОАО «РЖД», сотрудни-
чающих с компанией в качестве поставщиков 
продукции, работ и услуг. В этой связи Центр ор-
ганизации закупочной деятельности ОАО «РЖД» 
при поддержке Департамента корпоративных 
коммуникаций компании принял решение вы-
пускать тематическое периодическое издание – 
электронный информационный бюллетень  
«Поставщик РЖД». На его страницах плани-
руется публиковать материалы о закупочной 
деятельности ОАО «РЖД», требованиях к по-
ставщикам товаров и услуг, законодательных из-
менениях в области государственных закупок,  
а также об опыте взаимодействия поставщиков 
с компанией. 

Считаю, что данное издание послужит полез-
ным источником информации для обеих сторон, 
упростит и уплотнит их партнерство и, надеюсь, 
в результате приведет к повышению привлека-
тельности закупочных процедур ОАО «РЖД».

Вадим Морозов,
первый вице-президент ОАО «РЖД»

приветственное слово
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приветственное слово

Уважаемые читатели!

Рада приветствовать вас на страницах информа-
ционного бюллетеня «Поставщик РЖД» – ново-
го отраслевого периодического издания, посвя-
щенного закупочной деятельности Российских 
железных дорог. 

Одним из инициаторов выпуска бюллетеня стал 
наш Центр. И, надо сказать, неспроста. Как по-
нятно из названия, в первую очередь это издание 
рассчитано на конкретную целевую аудиторию 
– это компании, уже поставляющие ОАО «РЖД» 
свои товары, работы и услуги либо в этом заинте-
ресованные. К сожалению, на сегодняшний день 
общение сотрудников Центра с потенциальны-
ми поставщиками и действующими контраген-
тами очень ограниченно. С нашей стороны оно 
в основном происходит путем предоставления 
конкурсной документации. Обратная же связь за-
ключается в том, что компании-поставщики от-
вечают нам своими конкурсными заявками. 

Между тем мы бы хотели большего. Нам чрезвы-
чайно важно оптимизировать взаимодействие с 
партнерами, чтобы повысить доступность и при-
влекательность наших закупок, оставаясь при 
этом в рамках нормативных документов. Для это-
го требуется расширить ту самую обратную связь: 
узнать, как компании-поставщики оценивают 
нашу совместную работу, какие нюансы их не 
устраивают, какими предложениями по их реше-
нию они готовы поделиться. 

Позволю себе предположить, что и нашим парт-
нерам хотелось бы знать о нас больше. Прежде 
всего об особенностях организации процедур 
закупок, вопросах, которые возникают при под-
готовке документов, и т. д.

Именно поэтому мы совместно с журналом 
«РЖД-Партнер» придумали этот бюллетень, зада-
ча которого – стать своеобразной площадкой для 
установления обратной связи между ОАО «РЖД» 
и его поставщиками. Содержание пилотного 
номера отчасти носит неформальный характер.  
В нем мы постараемся максимально подробно 
рассказать о нас самих, о том, кто мы и чем за-
нимаемся. В дальнейшем тематика издания будет 
расширена и нацелена конкретно на взаимодей-
ствие Центра со своими партнерами – поставщи-
ками. Бюллетень будет регулярно (1 раз в квартал) 
освещать последние изменения в законодатель-
стве о закупках и документах ОАО «РЖД», ре-
гламентирующих этот сектор, о конкурсных про-
цедурах компании. В нем мы также планируем 

размещать интервью с конечными поль-
зователями продукции – подразделени-
ями и филиалами ОАО «РЖД», чтобы 
узнавать о том, насколько они удовлет-
ворены ее качеством. 

И, конечно, на страницах этого издания 
мы хотим видеть поставщиков – интер-
вью и статьи с их доводами и позиция-
ми, а также их комментарии и вопросы, 
на которые будут отвечать специалисты 
нашего Центра. 

Таким образом, содержание бюллетеня 
«Поставщик РЖД» будет напрямую за-
висеть не только от нас, но и от его чита-
телей, которые могут смело обращаться 
в редакцию издания с предложениями и 
пожеланиями.  

 
Ирина Митичкина,

начальник Центра организации  
закупочной деятельности  

ОАО «РЖД»  
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Закупочная деятельность ОАО «РЖД» – это процесс, в организации которого 
участвуют более 600 специалистов в 16 городах страны. Их конечная цель – выбрать 
лучшего поставщика продукции и услуг для подразделений компании самого разного 
профиля. Но этому предшествует большая работа, начиная с формирования плана 
закупок и заканчивая жесткой фильтрацией предложений участников процедур 
и заключением договоров. 

Закупки на всю сеть
Создание Центра организации заку-
почной деятельности ОАО «РЖД» 
(ЦКЗ) явилось следствием реформы 
на железнодорожном транспорте. 
С трансформацией Министерства 
путей сообщения в открытое акцио-
нерное общество с 100%-ным госу-
дарственным участием возникли и 
новые требования со стороны зако-
нодательства в сфере закупок госком-
паний. Существовавшего со времен 
МПС управления тендерных закупок 
«Росжелдорснаба» стало недоста-
точно. Появилась необходимость в 
создании отдельной структуры, спо-
собной не только курировать закупки 
для нужд компании, но и создавать и 
совершенствовать правовую базу и 
готовить собственные кадры.
Поэтому весной 2007 года был об-
разован Центр организации кон-
курсных закупок ОАО «РЖД», 
впоследствии переименованный в 
Центр организации закупочной дея-

тельности. Название структуры по-
менялось довольно скоро, поскольку 
так же стремительно расширился ее 
функционал. В сферу деятельности 
ЦКЗ вошла работа со всеми видами 
закупок, в том числе неконкурсны-
ми, и на всех этапах процесса – на-
чиная от планирования и заканчивая 
учетом расходных договоров. При 
этом ЦКЗ организует закупки не 
только для ОАО «РЖД» и его фи-
лиалов, но и для дочерних и зависи-
мых обществ компании. 
В целом у ЦКЗ 16 региональных 
подразделений: в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Ярославле, Ростове-на-
Дону, Воронеже, Саратове, Самаре, 
Екатеринбурге, Челябинске, Ново-
сибирске, Красноярске, Иркутске, 
Чите и Хабаровске.
«При создании Центра одной из 
основных задач было формирование 
единых стандартов закупочной дея-
тельности на всей сети российских 

железных дорог. Важно, чтобы на 
всем пространстве от Калининграда 
до Сахалина в этом смысле был об-
щий подход», – замечает заместитель 
начальника ЦКЗ Олег Кириллов.  

По заявкам трудящихся
Сегодня в ЦКЗ трудятся 618 сотруд-
ников (205 из них – в центральном 
аппарате в Москве), которые рас-
пределены по профильным отделам. 
В обязанности отдела формирования 
и контроля плана закупок входит сбор 
информации об имеющихся у подраз-
делений ОАО «РЖД» потребностях 
в осуществлении закупок, на осно-
вании которых формируются планы 
закупок с учетом бюджетных пара-
метров на соответствующий период. 
Причем эти планы ежемесячно актуа-
лизируются. 
По словам заместителя начальника 
ЦКЗ Максима Рачковского, одной 
из основных задач отдела является 
регулирование структуры закупок 

рабочий процесс

в поисках лучших
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в части применяемых способов. При 
этом особое значение имеет повы-
шение доли конкурентных закупок 
с учетом существующих требований 
со стороны государства, в том числе 
по проведению электронных торгов. 
После формирования плана закупок 
компании начинается работа по орга-
низации процедур размещения заказа 
по заявке каждого функционального 
заказчика. Эта задача лежит на от-
деле организации процедур закупок. 
Как отмечает заместитель начальника 
ЦКЗ Альбина Могилатенко, весь про-
цесс размещения заказа по большей 
части производится в электронной 
системе. При поступлении заявки от 
заказчика сначала проверяется нали-

чие всех оснований для проведения 
процедуры закупки, а именно – соот-
ветствующего заказа в плане, лимита 
его финансирования. Производится 
сверка всех параметров по плану и по 
документации, проверка требований 
с точки зрения законности, уточняет-
ся корректность подачи информации 
в техническом задании. Рассмотрение 
заявок проходит достаточно опера-
тивно и не занимает более 3 дней.
После того как заявка согласована и 
утверждена, осуществляется публич-
ное объявление процедуры закупки. 
Далее специалисты ЦКЗ получают 
предложения потенциальных участ-
ников конкурсной процедуры, ко-
торые рассматриваются на предмет 
замечаний. При отсутствии таковых 
все полученные документы переда-
ются на рассмотрение экспертной 
группе конкурсной комиссии, ко-
торая проверяет их на соответствие 
обязательным и квалификационным 
требованиям. Итогом каждой кон-
курсной процедуры является про-
токольное решение, определяющее 
лучшее предложение с учетом всех 
необходимых требований. А своего 

рода завершающим этапом закупоч-
ного процесса является заключение 
договора с поставщиком. 
По словам О. Кириллова, в ряде слу-
чаев закупки могут производиться и 
на неконкурсной основе. Например, 
при оперативной ликвидации по-
следствий аварии, когда времени на 
проведение конкурсных процедур 
попросту нет.  
После подписания договора между 
ОАО «РЖД» и контрагентом, рас-
сказывает заместитель начальника 
ЦКЗ Алексей Савченко, документ 
проходит регистрацию с присвоени-
ем номера и даты. Далее информация 
о заключенном договоре (или допол-
нительном соглашении) направляет-

ся в Федеральное казначейство для 
включения его в реестр договоров. 
«Процедура регистрации договоров 
происходит следующим образом, 
– поясняет он. – Заказчик по завер-
шении выбранной им процедуры за-
купки оформляет пакет документов. 
Если мы рассматриваем конкурсную 
процедуру, он включает в себя про-
токол, решение комиссии и договор, 
который должен быть подписан как 
со стороны контрагента, так и со сто-
роны заказчика и завизирован всеми 
структурными подразделениями в со-
ответствии с приказом ОАО «РЖД» 
№ 113 «О договорной работе». Зада-
ча регистратора – проверить, чтобы в 
наличии имелись все подписи и печа-
ти, чтобы лист согласования соответ-
ствовал установленному порядку и 
был завизирован всеми структурны-
ми подразделениями».
Затем, по словам А. Савченко, но-
мер и дата вносятся в автоматизиро-
ванную систему, где создается под-
робная карточка каждого договора. 
Регистратор совершает два парал-
лельных действия: проставляет но-
мер и дату на договоре и утверждает 

карточку договора в системе. Также 
автоматизированная система «Еди-
ный реестр договоров ОАО «РЖД» 
позволяет контролировать сроки 
оплаты по договору и корректность 
ведения карточек договоров, чтобы 
не допустить просрочки по оплате 
со стороны заказчика и нарушения 
условий договора со стороны по-
ставщиков. 

Не все себе
Интересно, что, помимо дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД», 
в течение последних полутора лет 
ЦКЗ начал развивать взаимодей-
ствие и со сторонними организа-
циями. «Своего рода пилотным 
проектом можно назвать работу с 
Российским университетом дружбы 
народов, который принял решение 
организовывать свои закупочные 
процедуры через наш Центр. Види-
мо, впоследствии информация о нас 
стала распространяться дальше, – 
рассказывает заместитель начальни-
ка ЦКЗ Ольга Мажуолите. – Сегодня 
свои закупки через ЦКЗ размещает 
Липецкий государственный техни-
ческий университет, холдинговая 
компания «Новотранс». Сейчас это 
одно из направлений, которое мы на-
мерены активно развивать».
По ее словам, в настоящий момент 
разработаны документы, которые 
позволят получить доступ к разме-
щению своих закупок на электрон-
ной площадке Центра любому за-
интересованному юридическому и 
даже физическому лицу. Разумеет-
ся, строго в рамках действующего  
федерального закона № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц», отдельных положений закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также 
гражданского законодательства.

Александра Можаровская

рабочий процесс

При поступлении заявки от заказчика сначала проверяется наличие 
всех оснований для проведения процедуры закупки
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МИтИчкИНА ИРИНА МАРкОВНА
Родилась 20 мая 1966 г. в Ленинграде.

1990 г. – окончила Ленинградский электротехнический институт связи  
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (специальность «автоматическая элек-
трическая связь»).
1990 г. – начало трудовой деятельности юристом-консультантом на советско-
германском совместном предприятии «Герус». Затем работала юристом, заве-
дующей правовым отделом, юрисконсультом в организациях Санкт-Петербурга.
1996 г. – окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет проф-
союзов (специальность «юриспруденция»).
1999 г. – назначена начальником юридического отдела комитета экономики 
и промышленной практики администрации Санкт-Петербурга.
2002–2003 гг. – начальник управления тендерных закупок государственного 

предприятия «Росжелдорснаб» МПС России.
2003–2007 гг. – начальник управления тендерных закупок «Росжелдорснаба» – филиала ОАО «РЖД».
2005 г. – прошла профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при прези-
денте РФ по программе «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей – пред-
седателей конкурсных комиссий».
2007–2014 гг. – начальник Центра организации конкурсных закупок ОАО «РЖД».
С 1 января 2015 г. – начальник Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД».
Под руководством И. М. Митичкиной и при ее непосредственном участии в структуре ЦКЗ образованы 16 регио-
нальных подразделений по месту нахождения железных дорог, обеспечивающих работу по проведению конкурсных 
процедур для филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД».

РАчкОВСкИй МАкСИМ ЮРьеВИч
Родился 29 октября 1979 г. в Москве.
 
2001 г. – окончил Московский государствен-
ный университет путей сообщения (специаль-
ность «организация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте»).
2003–2012 гг. – работал в департаменте ин-
вестиционной деятельности ОАО «РЖД».
2009 г. – прошел профессиональную переподго-
товку в Финансовой академии при правительстве 
РФ («Мастер делового администрирования – 
Master of Business Administration, MBA»).
2012–2014 гг. – заместитель начальника  
Центра организации конкурсных закупок 
ОАО «РЖД».
С 1 января 2015 г. – заместитель начальника 
Центра организации закупочной деятельно-
сти ОАО «РЖД».

МАЖуОлИте ОльгА АлекСАНДРОВНА
Родилась 7 июня 1975 г. в Иркутске.

2001 г. окончила Иркутский технический университет (специ-
альность «мировая экономика»).
2005–2006 гг. – работала в разных отделах Федеральной пасса-
жирской дирекции ОАО «РЖД».
2006–2008 гг. – начальник отдела материально-технического обеспе-
чения Дирекции по ремонту подвижного состава ОАО «РЖД».
2008–2011 гг. – работала в разных отделах Центра организации 
конкурсных закупок ОАО «РЖД».
2009 г. – прошла профессиональную переподготовку в Россий-
ской академии государственной службы при президенте РФ по 
программе «Управление и размещение государственных и му-
ниципальных заказов».
2011–2014 гг. – заместитель начальника Центра организации 
конкурсных закупок ОАО «РЖД».
С 1 января 2015 г. – заместитель начальника Центра организа-
ции закупочной деятельности ОАО «РЖД».

рабочий процесс | биоГрафии
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МОгИлАтеНкО АльбИНА ИВАНОВНА
Родилась 21 сентября 1963 г. в Воронежской области.

1989 г. – окончила Минский государственный педагогический институт  
им. М. Горького (специальность «физика»).
2001–2003 гг. – экономист I категории государственного предприятия 
«Росжелдорснаб» МПС России.
2003–2007 гг. – экономист, начальник отдела управления тендерных заку-
пок «Росжелдорснаба» – филиала ОАО «РЖД».
2004 г. – окончила Московский экономико-финансовый институт (специ-
альность «бухгалтерский учет, анализ и аудит»).
2005 г. – прошла профессиональную переподготовку в Российской академии 
государственной службы при президенте РФ по программе «Управление го-
сударственными и муниципальными закупками для руководителей – пред-
седателей конкурсных комиссий».
2007–2014 гг. – заместитель начальника Центра организации конкурсных 
закупок ОАО «РЖД».
2011 г. – прошла профессиональную переподготовку в Финансовом уни-
верситете при правительстве РФ («Мастер делового администрирования – 
Master of Business Administration, MBA»).  
С 1 января 2015 г. – заместитель начальника Центра организации закупоч-
ной деятельности ОАО «РЖД».

САВчеНкО АлекСей СеРгееВИч
Родился 23 августа 1984 г. в Усолье-Сибирском 
(Иркутская обл.).

2006 г. – окончил Сибирский государственный 
университет путей сообщения (специальность 
«юриспруденция»).
2004–2006 гг. – прошел профессиональную 
переподготовку в Институте перспективных 
транспортных технологий и переподготовки 
кадров Сибирского государственного универ-
ситета путей сообщения.
2006–2012 гг. – работал в юридической службе 
Московской железной дороги.
2012–2014 гг. – начальник отдела договорной 
экспертизы Центра организации конкурсных 
закупок ОАО «РЖД».
2014 г. – заместитель начальника Центра орга-
низации конкурсных закупок ОАО «РЖД».
С 1 января 2015 г. – заместитель начальника 
Центра организации закупочной деятельности 
ОАО «РЖД».

кИРИллОВ Олег ВлАДИМИРОВИч
Родился 10 февраля 1973 г. в Москве.

1995 г. – окончил Московский государственный педагогиче-
ский университет (специальность «история»). 
1995–2002 гг. – проходил службу в органах ФСБ России.
2002–2007 гг. – специалист управления экономической защи-
ты МПС России, департамента безопасности ОАО «РЖД».
2007–2010 гг. – работал в отделе по взаимодействию с регио-
нальными конкурсными комиссиями Центра организации 
конкурсных закупок ОАО «РЖД». 
2009 г. – прошел профессиональную переподготовку в Мос-
ковском государственном университете путей сообщения 
(«Мастер делового администрирования – Master of Business 
Administration, MBA»), а также в Российской академии го-
сударственной службы при президенте РФ по программе 
«Управление размещением государственных и муниципаль-
ных заказов».
2010–2014 гг. – заместитель начальника Центра организации 
конкурсных закупок ОАО «РЖД».
С 1 января 2015 г. – заместитель начальника Центра органи-
зации закупочной деятельности ОАО «РЖД».

рабочий процесс | биоГрафии
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инновации

участник в один клик
С 2010 года в ОАО «РЖД» функционирует автоматизированная информационная 
система «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП),  
с использованием которой проведено торгов на сумму более 1 трлн руб. Этот ресурс 
позволяет существенно упростить подачу заявок на проводимые процедуры закупки,  
а также участвовать в аукционах, не выходя из своего офиса. 

ключ к закупкам
ЭТЗП была разработана специально 
для того, чтобы компании, заинтере-
сованные в участии в закупочных про-
цедурах ОАО «РЖД», могли подавать 
свои заявки в электронной форме, из-
бегая при этом бумажного докумен-
тооборота. Для этого им нужно просто 
зарегистрироваться на сайте ЭТЗП по 
адресу etzp.rzd.ru, после чего подать 
комплект документов со своего рабо-
чего места. 
Процесс регистрации на ЭТЗП и по-
следующая подача заявки на участие в 
закупках достаточно просты. По сути, 
предполагается всего два шага. В пер-
вую очередь пользователям необходи-
мо получить ключ электронной под-
писи. Для этого нужно обратиться 
в Удостоверяющий центр с комплек-
том документов, предусмотренных 
федеральным законом № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Причем, по 
словам начальника отдела автомати-
зации закупочной деятельности ЦКЗ 
Антона Павлова, для получения клю-
ча необходимо представить комплект 
документов, на подготовку которого 
может понадобиться определенное 
время. При этом список документов 
формализован и при обращении в 
Удостоверяющий центр он будет вы-
дан потенциальному пользователю 
ЭТЗП. 
Если документы поданы в правильной 
форме и соответствуют изложенным 
требованиям, то электронная подпись 
выдается в течение 2–3 дней. В мае 
2015 года Удостоверяющим центром 
была разработана новая ценовая ли-
нейка по ключам, которая позволит 
выбрать наиболее оптимальный вари-
ант. Далее на сайте ЭТЗП требуется 
заполнить регистрационную форму: 
занести данные об организации и 
приложить сертификат ключа под-
писи, полученный в Удостоверяющем 
центре. «По регламенту заявка рас-
сматривается в течение двух рабочих 

дней, но если никаких замечаний нет, 
регистрация, как правило, занимает 
один день. После этого на электрон-
ную почту пользователя приходит па-
роль с логином – и можно участвовать 
в проводимых процедурах закупки», 
– говорит А. Павлов.
Основной причиной возникновения 
трудностей при работе с площадкой 

является человеческий фактор, до-
бавляет представитель ЦКЗ. Если 
пользователь ЭТЗП никогда не рабо-
тал в подобной системе, то ему пона-
добится время на изучение техниче-
ских нюансов. А если учесть, что это 
защищенный документооборот, на 
компьютере необходимо провести 
определенные настройки. Для ин-
формирования участников на сайте 
ЭТЗП размещен полный комплект 
технической документации, а так-

же организована служба поддержки 
пользователей, которая на безвоз-
мездной основе оказывает необходи-
мые консультации. 
Также можно записаться на обучающие 
курсы. Представителям заинтересо-
ванных компаний для этого достаточно 
прислать заявку и по мере набора групп 
пройти бесплатное обучение. Пока за-

нятия проводятся только в Москве, но 
прорабатывается вопрос проведения 
обучающих вебинаров.
Стоит отметить, что за регистрацию 
на площадке и участие в закупках  
ОАО «РЖД» через систему ЭТЗП 
плата не взимается. 

Выход в массы
Помимо ЭТЗП, функционируют и дру-
гие информационные ресурсы, дающие 
возможность узнать о закупках, кото-

Для информирования участников на сайте ЭТЗП размещен полный 
комплект технической документации, а также организована служба 
поддержки пользователей, которая на безвозмездной основе оказывает 
необходимые консультации
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рые проводит или планирует проводить 
ОАО «РЖД». Ознакомиться с этой ин-
формацией можно непосредственно на 
сайте компании в разделе «Тендеры», 
а также на сайте zakupki.gov.ru (офи-
циальный электронный портал РФ для 
размещения информации о заказах на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. – Прим. ред.). 
Кроме того, сейчас активное раз-
витие получают интеграционные 
решения, реализуемые совместно с 
крупнейшими торговыми площадка-
ми России, рассказывает заместитель 
начальника Центра Максим Рачков-
ский. На сегодня уже заключены 
соглашения и реализовано взаимо-
действие с площадками «Сбербанк-
АСТ», АО «ОТС», Газпромбанка. 
Такое сотрудничество позволяет по-
высить открытость и доступность 

электронных торгов, существенно 
увеличивает аудиторию потенциаль-
ных поставщиков, а также повышает 

узнаваемость и значимость ЭТЗП, 
считает М. Рачковский. 

Александра Можаровская

инновации

Сейчас активное развитие получают интеграционные решения,  
реализуемые совместно с крупнейшими торговыми площадками России. 

На сегодня уже заключены соглашения и реализовано взаимодействие  
с площадками «Сбербанк-АСТ», АО «ОТС», Газпромбанка
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поле для конкуренции

О действующем 
законодательстве в сфере 
закупочной деятельности 
ОАО «РЖД» и тех 
нормативно-правовых 
актах, которые помогают 
компании эффективно 
взаимодействовать 
с поставщиками и 
сокращать издержки, 
рассказала начальник 
отдела нормативно-
правового регулирования 
и методологии закупочной 
деятельности  
Центра организации 
закупочной деятельности 
ОАО «РЖД»  
Александра Шварева.

– Александра Сергеевна, какие за-
конодательные акты формируют 
сегодня правовое поле деятель-
ности ОАО «РЖД» в сфере заку-
пок?

– Прежде всего это закон № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц». В развитие его положений 
утвержден ряд постановлений пра-
вительства РФ, устанавливающих 
порядок планирования закупок, 
размещения информации на порта-
ле www.zakupki.gov.ru (официаль-
ный электронный портал РФ для 
размещения информации о зака-
зах на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг. – Прим. 
ред.), порядок ведения реестра до-
говоров, реестра недобросовест-
ных поставщиков. То есть речь 
идет о постановлениях, регламен-
тирующих, по сути, каждый этап и 
элемент закупочной деятельности 
компании. 
Помимо непосредственно закона  
№ 223, большое значение имеет и 
ряд законодательных актов, опреде-
ляющих порядок закупок у субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства. И здесь центральное место 
занимает план мероприятий «Рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
закупкам инфраструктурных моно-
полий и компаний с государствен-
ным участием» от 29 мая 2013 г.  
№ 867-р, утвержденный распоряже-
нием правительства РФ, . 
Во исполнение этой дорожной кар-
ты утверждено постановление пра-
вительства РФ от 11 декабря 2014 г.  
№ 1352 «Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в соот-
ветствии с которыми установлены 
квоты на закупки в электронной 
форме у субъектов малого и средне-
го предпринимательства (СМСП), 
а также инновационной продукции. 
Кроме того, введено требование о 
проведении так называемых спец-
торгов – процедур закупок, участ-

никами которых могут быть исклю-
чительно СМСП. 
Дорожная карта предусматривает 
выполнение ряда мероприятий не 
только государственными органа-
ми, но и непосредственно государ-
ственными компаниями, в частности  
ОАО «РЖД». В соответствии с 
вышеуказанным планом холдингом 
выполнены мероприятия, направ-
ленные на привлечение СМСП к его 
закупкам. В частности, утверждена 
программа партнерства, предусма-
тривающая отбор квалифициро-
ванных поставщиков среди СМСП.  
В ее рамках осуществляется и ин-
формационная поддержка присоеди-
нившихся партнеров.
Немаловажным шагом в совершен-
ствовании закупочной деятельно-
сти является и создание совеща-
тельного органа, осуществляюще-

го аудит эффективности закупок 
у СМСП. Это еще одно из меро-
приятий дорожной карты. В состав 
данного совещательного органа 
вошли представители обществен-
ных объединений малого и средне-
го предпринимательства.
Нельзя не остановиться и на Кодек-
се об административных наруше-
ниях, в соответствии с которым как 
ОАО «РЖД», так и должностные 
лица несут административную от-
ветственность за соблюдение тре-
бований законодательства в сфере 
закупочной деятельности.
Отдельные требования о порядке 
проведения торгов, осуществления 
закупочной деятельности в части со-
блюдения равноправия участников 
закупочного процесса, обеспечения 
информационной открытости, от-
сутствия дискриминации, порядка 
обжалования действий участников 
закупочного процесса содержатся 
в федеральном законе от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

право

Можно сказать, что закупочная 
деятельность – это достаточно 
зарегламентированный процесс, 
в котором определен порядок 
осуществления каждого ее этапа
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Можно сказать, что закупочная дея-
тельность – это достаточно зарегла-
ментированный процесс, в котором 
определен порядок осуществления 
каждого ее этапа. Однако о совер-
шенстве законодательства в этой 
сфере по-прежнему говорить рано. 
Остаются и пробелы. Кроме того, 
сама эта сфера деятельности доста-
точно молодая, она развивается и со-
вершенствуется по мере формирова-
ния практики.

– каким образом развивается за-
конодательство в сфере закупок? 
Насколько вероятно, что государ-

ственные компании будут обязаны 
проводить закупки в соответствии 
с федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд»?

– За период действия закона  
№ 223 с 1 января 2012 года измене-
ния вносились около 8 раз. Изна-
чально закон носил в основном ин-
формационный характер, определяя 
порядок размещения информации о 
закупочной деятельности, объем та-
кой информации, порядок обеспече-
ния информационной открытости. 
Постепенно закон ужесточается, 
вводятся нормы и требования, регла-
ментирующие подробнее действия 
участников закупочного процесса. 
Например, в настоящее время госу-
дарственными органами рассматри-
вается ряд законопроектов о вне-
сении изменений в 223-ФЗ. Одним 
из таких проектов предполагается 
ввести исчерпывающий перечень 
способов закупок и порядок их про-
ведения. Думаю, рано еще говорить 
о приведении 223-ФЗ в соответствие 
с законом о закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд.  
В то же время законопроектом зна-
чительно ужесточаются требова-
ния к заказчикам. Если в настоящее 
время согласно 223-ФЗ заказчики 
вправе установить способы закупок 
и порядок их осуществления в поло-
жении о закупках в соответствии со 
своими потребностями, то в случае 
утверждения законопроекта у за-
казчиков будет значительно меньше 
свободы при формировании своих 
положений о закупках.

– ОАО «РЖД» каким-либо об-
разом участвует в разработке 
законо проектов? Вносит ли свои 
предложения?
– Безусловно, мы участвуем в дан-
ной работе в рамках, определенных 
законодательством, совместно с кол-
легами из правового департамента 
и департамента по взаимодействию 

с федеральными и региональными 
органами власти компании. И в этой 
работе основной нашей идеей явля-
ется баланс соблюдения интересов 
не только участников рынка, но и 
заказчиков. В ходе данной работы 
мы отправляем предложения в го-
сударственные органы, принимаем 
участие в различных мероприятиях, 
связанных с обсуждением как зако-
нопроектов, так и вопросов разви-
тия закупочной деятельности. Не-
редко делимся и своим опытом.
Одним из ярких примеров тако-
го взаимодействия является се-
рия ра  бочих встреч руководства  
ОАО «РЖД» с руководителем Феде-
ральной антимонопольной службы  
И. А. Артемьевым, в ходе которых 
был представлен подробный доклад 
о порядке организации закупок в 
холдинге. В результате этой работы  
И. А. Артемьев отметил, что поло-
жение о закупках ОАО «РЖД» от-
вечает как требованиям рынка, так и 
законодательства РФ.

– то есть можно сказать, что в этом 
смысле положение ОАО «РЖД» 
о закупках является достаточно 
гибким документом?

– Новая редакция положения о за-
купках действует с 1 января этого 
года. При его разработке были учте-
ны основные принципы и требова-
ния закона о закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
лучшие практики в сфере закупок. 
Положение было согласовано с 
Мин экономразвития, ФАС России, 
одобрено в ходе слушаний Обще-
ственной палатой. И действительно, 
оно включает в себя ряд инструмен-
тов, которые позволяют эффектив-
но осуществлять закупки, при этом 
учитывается тот самый баланс прав 
участников рынка и заказчика и в то 
же время обеспечивается выполне-
ние всех требований и принципов 
законодательства в сфере закупоч-
ной деятельности.

беседовала 
Оксана Перепелица

Нередко делимся и своим опытом. Одним из ярких примеров такого 
взаимодействия является серия рабочих встреч руководства  

ОАО «РЖД» с руководителем Федеральной антимонопольной службы  
И. А. Артемьевым, в ходе которых был представлен подробный доклад  

о порядке организации закупок в холдинге 

право
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торг уместен

С 1 января 2015 года 
вступила в силу новая 
редакция Положения  
о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд  
ОАО «РЖД».  
Одна из главных целей 
документа – сделать 
процесс приобретения 
прозрачнее и удобнее  
для поставщиков компании. 
Насколько успешно 
поставленная задача 
достигается  
на деле, рассказала 
начальник Центра 
организации  
закупочной деятельности 
ОАО «РЖД»  
Ирина Митичкина. 

Закрытость надуманна
– Ирина Марковна, уже несколько 
месяцев действует новая редак-
ция документа о закупке для нужд 
ОАО «РЖД». Можно ли говорить 
о каких-либо предварительных 
итогах работы?

– В качестве позитивных моментов 
отмечу безусловный рост количества 
конкурентных закупок. В I квартале их 
доля от общего объема закупок компа-
нии составила практически 60%. Вто-
рой квартал в этом смысле тоже очень 
хорошо начался, и мы отмечаем, что 
доля конкурентных закупок высока. 
При этом согласно нашему плану на 
2015 год количество конкурентных 
закупок должно составлять 75%.  
И, как мы видим, показатель I квар-
тала ниже. Но это объясняется тем, 
что традиционно в данном периоде 
мы работаем с договорами, которые 
заключаются на основании распоря-
дительных документов на весь год. 
Это и поставка подвижного состава, и 
договоры по электроэнергии, и масса 
других. Поэтому в это время всегда 
достаточно высокая доля закупок у 
единственного источника – порядка 
40%. Но, тем не менее, хочется отме-
тить, что мы демонстрируем неуклон-
ный рост конкурентных процедур. 

– Приоритетными способами за-
купки, согласно новому положе-
нию, являются открытые кон-
курсы и аукционы в электронной 
форме. Означает ли это, что ранее 
конкурсы и аукционы РЖД в этом 
плане отставали? Предъявлялись 
ли претензии со стороны компа-
ний?

– Если говорить о закупочных про-
граммах крупных компаний в целом, 
то вы никогда не встретите постав-
щика, который бы лестно отозвался 
о системе закупок и признал, что он 
проиграл конкурс по объективным 
причинам. Действительно, достаточ-
но часто в адрес ОАО «РЖД» зву-
чали обвинения в том, что система 
закупок холдинга крайне непрозрач-
на. Трудно понять источник такой 
точки зрения. Потому что даже ког-

да мы работали по предыдущей нор-
мативной базе, всю информацию о 
закупках компании мы всегда разме-
щали как на собственном сайте, так 
и на сайте zakupki.gov.ru (официаль-
ный сайт РФ для размещения инфор-
мации о заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. – 
Прим. ред.). Скорее, это вопрос не-
достаточной информированности 
поставщиков. Но хочу подчеркнуть, 
что мы неуклонно двигаемся по 
пути решения этой проблемы, в том 
числе с помощью журнала «РЖД-
Партнер», совместно с которым ре-
гулярно проводим семинары «Как 
стать поставщиком ОАО «РЖД». 
Что я могу привести в качестве под-
тверждения нашей позиции о том, 
что закупки ОАО «РЖД» все-таки 
достаточно прозрачны и объектив-
ны? Прежде всего это результаты 
рассмотрения споров поставщиков с 
холдингом на площадке Федеральной 
антимонопольной службы. Извест-
но, что это ведомство всегда было 
достаточно строго по отношению к 
нашей компании. Тем не менее долж-
на сказать, что 86% жалоб, которые 
подавались в ФАС на закупки РЖД в 
2014 году, были рассмотрены в нашу 
пользу. Естественно, я не говорю о 
том, что наш закупочный процесс со-
вершенен. Его необходимо улучшать, 
и мы это делаем. Но мне кажется, что 
это вполне объективный критерий 
оценки качества нашей деятельности.

бессрочный отбор
– Основной принцип вступившего 
в силу положения – формирование 
годового плана закупок. При этом 
он может корректироваться 1 раз в 
месяц. За несколько месяцев рабо-
ты в новом режиме как часто и на-
сколько критично этот план под-
вергался изменениям? 

– Действительно, план закупок кор-
ректировался. И должна признать, 
что это одно из проблемных мест на-
шей деятельности. По итогам I квар-
тала изначальный план закупок был 
скорректирован на 130%. Это гово-
рит о том, что заказчики недостаточ-
но ответственно относятся к задаче 

Документы
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планирования своей деятельности. 
Более того, такие корректировки и 
привлекают внимание контролирую-
щих органов. Но мы всегда стараем-
ся работать немного на упреждение. 

Потому что тенденции, по которым 
развиваются и законодательство, и 
деятельность контролирующих ор-
ганов, достаточно понятны. 

– В новом положении также преду-
смотрен постоянно действующий 
предварительный квалификацион-
ный отбор. В чем его суть?

– Сам по себе механизм предваритель-
ного квалификационного отбора – до-
статочно эффективный инструмент, 
который компания использовала и 
ранее. Разница в том, что с этого года 
он введен в качестве стандартного 
механизма закупки. И его принципи-
альное отличие заключается в том, что 
он может как проводиться в течение 
определенного срока (когда мы в объ-
явлении о проведении такого отбора 
указываем, до какой даты готовы при-
нять и рассмотреть поступившие к 
нам документы), так и существовать 
и проводиться без ограничения сро-
ка действия. При проведении данной 
процедуры на основании установлен-

ных в документации требований осу-
ществляется отбор участников, обла-
дающих достаточной квалификацией 
для оказания услуг, выполнения работ, 
поставки товаров. Далее среди участ-

ников, признанных прошедшими от-
бор, проводятся конкурентные проце-
дуры на право заключения договора. 
Пока что данная новация не приме-
няется, поскольку мы больше ори-
ентируемся на выполнение дирек-
тивы правительства, которая затем 
была принята советом директоров  
ОАО «РЖД», о повышении доли 
закупок путем проведения открытых 
конкурсов и аукционов. И именно на 
эту практику ориентируем своих за-
казчиков, в том числе и при форми-
ровании своих планов закупок. 

Хитрые не пройдут
– При разработке новой редакции 
были учтены антидемпинговые 
меры. как эти меры проявили себя 
за прошедший период? 

– Этот инструмент впервые появился 
в нашей практике. И мне кажется, он 
должен, особенно в сложной текущей 
экономической ситуации, сыграть 
важную роль. Ведь есть одна проблема, 
о которой часто забывают или делают 

вид, что ее и вовсе нет. Принято гово-
рить о недобросовестности заказчика, 
но почему-то никогда не говорится о 
недобросовестности поставщика. Да, 
все мы знаем о картельных сговорах, 

с которыми пытается бороться ФАС. 
Но кроме этого существует и то, что, 
наверно, не может быть урегулирова-
но на административном уровне, – это 
злоупотребления поставщика, от ко-
торых очень страдает любой заказчик 
и закупщик на рынке. Яркий пример 
таких злоупотреблений – предложе-
ния с заведомо заниженной ценой. 
И если раньше у нас практически не 
было никакого механизма защиты от 
этого, то сейчас он появился – это как 
раз антидемпинговые меры.
Хочу подчеркнуть, что здесь мы ни-
чего нового не изобретали и ничего 
от себя не добавили в положения, ко-
торые сформулированы в № 44-ФЗ 
«О контрактной системе». Посту-
пили мы так сознательно, чтобы из-
бежать обвинений в том, что мы та-
ким образом пытаемся сделать свои 
закупки менее доступными и менее 
прозрачными. 
Антидемпинговых мер у нас четыре. 
Они могут применяться как все вме-
сте, так и по выбору заказчика. Этот 
момент всегда прописывается в кон-

Документы

Что я могу привести в качестве подтверждения нашей позиции о том, что закупки ОАО «РЖД» все-таки 
достаточно прозрачны и объективны? Прежде всего это результаты рассмотрения споров поставщиков  

с холдингом на площадке Федеральной антимонопольной службы
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курсной документации и сюрприза 
для участников не составляет. Пер-
вая, наиболее очевидная, касается 
снижения цены за счет заведомого 
исключения обязательных платежей, 
налогов, сборов. Такое предложение 
отклоняется как не соответствую-
щее требованиям. 
Вторая мера заключается в том, что 
при снижении цены на некий опреде-
ленный уровень мы можем просить 
документально нам разъяснить, за 
счет чего претендент предполагает 
достичь этого снижения. Далее экс-
пертным путем оцениваем возмож-
ность и достоверность представлен-
ного анализа. 
Суть третьей антидемпинговой меры 
состоит в том, что при предложении 
участником демпинговой цены он 
должен предоставить обеспечение 
исполнения договора в размере, в  
1,5 раза превышающем размер, уста-
новленный в соответствии с услови-
ями документации.
И четвертая, с моей точки зрения, 
очень действенная мера – это когда 
в конкурсной документации заранее 
говорится о том, что при снижении 
цены ниже указанного уровня все 
заявки получают одинаковый балл. 
Другими словами, это изначально 
делает бессмысленным предоставле-
ние заведомо заниженной цены. 
Мы пользуемся данным инструмен-
тарием, но за I квартал случаев откло-
нения по демпинговой цене не было. 

– Для повышения конкуренции на 
аукционах и конкурсах в положе-
нии предусмотрена возможность 
переторжки. Используют ли заказ-
чики такую возможность и если 
да, то как часто?

– Да, так называемая переторжка мо-
жет проводиться по желанию заказчи-
ка, когда он, посмотрев на предложе-
ние, понимает, что есть определенная 
возможность для снижения собствен-
ных затрат на закупку. Процедура мо-
жет проводиться как в электронном 
виде, так и в виде подачи предложения 
на бумажных носителях. 
О результатах использования это-
го инструмента говорить рано. Но 
здесь нужно учитывать, что мы про-
должаем удерживать цены, которые 
у нас были в 2014 году. И тот доста-
точно невысокий уровень предель-
ных цен, который мы указываем в 
конкурсной документации, уже сам 
по себе служит механизмом сдержи-
вания цен.  

только для маленьких
– Согласно новому положению, 
условия участия в конкурсах и 
аукционах ОАО «РЖД» для 
представителей малого и средне-
го бизнеса упростились. Это дей-
ствительно так?

– Существует дорожная карта, ут-
верж денная постановлением прави-

тельства РФ, предусматривающая 
ряд мер, которые мы должны пред-
принять в целях поддержки субъек-
тов МСБ. 
В новом положении есть отдельная 
глава, посвященная закупкам тако-
го рода. Нормативное регулирова-
ние предусматривает следующее: 
во-первых, мы должны сформиро-
вать некий перечень товаров, кон-
курсы на закупку которых будут 
проводиться исключительно среди 
субъектов МСБ. Во-вторых, из-
менился порядок оплаты работ по 
договорам, заключенным с пред-
приятиями малого и среднего биз-
неса. Это и авансирование, и со-
кращение сроков оплаты договора, 
а также сроков заключения самого 
этого договора. 
Кроме того, у нас есть норматив, 
согласно которому в 2015 году на 
долю товаров и услуг МСБ, закупае-
мых на конкурсной основе, должно 
прийтись 10% от общего объема 
наших закупок. Еще 8% должны со-
ставить закупки иными способами, в 
том числе предусматривается такая 
норма, как субподряд первого уров-
ня. То есть когда наш контрагент за-
являет нам о том, что он обязуется 
привлечь для реализации полученно-
го контракта (в каких-то его частях) 
предприятия МСБ. И с 1 июля все 
эти нормы вступают в действие. 

беседовала 
Маргарита Меньшакова

Да, все мы знаем о картельных сговорах, с которыми пытается бороться ФАС. Но кроме этого существует 
и то, что, наверно, не может быть урегулировано на административном уровне, –  

это злоупотребления поставщика, от которых очень страдает любой заказчик и закупщик на рынке.  
Яркий пример таких злоупотреблений – предложения с заведомо заниженной ценой

ДокументыДокументы
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конкурсы высоких скоростей
Пилотная линия ВСМ Москва – Казань – крупнейший инфраструктурный проект 
в современной России. Его реализация предусматривает широкое участие как 
отечественных, так и зарубежных компаний – поставщиков продукции и услуг.  
Вместе с тем порядка 80% продукции для создания магистрали будет произведено 
именно российскими предприятиями, обещают в ОАО «РЖД». 

По итогам открытого конкурса на 
право заключения договора на вы-
полнение работ по проведению ин-
женерных изысканий, разработке 
проекта планировки и проекта ме-
жевания территорий и разработке 
проектной документации для строи-
тельства участка Москва – Казань 

высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали Москва – Казань 
– Екатеринбург в 2015–2016 гг. 
ОАО «РЖД» будет работать с кон-
сорциумом проектных компаний. 
Участие в конкурсе всего одного 
претендента завершилось призна-
нием его заявки в качестве удовлет-
воряющей конкурсным требова-
ниям. Итоговое право заключить 

договор с ОАО «РЖД» досталось 
российско-китайскому консорциуму 
проектных компаний во главе с ОАО 
«Мосгипротранс» при участии 
ОАО «Нижегородметропроект» и 
China Railway Eryuan Engineering 
Group Co. Ltd. (CREEG). Что же ка-
сается европейских компаний, ранее 
выражавших намерение участвовать 

в конкурсе (а интерес к проектиро-
ванию выказали компании из Герма-
нии, Франции, Испании), то они уже 
изъявили готовность сотрудничать с 
его победителем в дальнейшем. 
Как отмечают в ОАО «Скоростные 
магистрали», российско-китайский 
консорциум является наиболее пер-

спективным профессиональным со-
обществом, интегрирующим опыт 
реализации проектов высокоско-
ростного и скоростного движения 
и крупных российских инфраструк-
турных проектов. Если российские 
участники консорциума давно заре-
комендовали себя на отечественном 
рынке транспортных услуг, то о ком-
пании CREEG  свидетельствуют пло-

ды ее работы в Китае. Это одно из 
крупнейших инженерных предприя-
тий страны, которое ранее являлось 
государственным проектным инсти-
тутом. В течение 6 лет подряд она за-
нимает первое место по доходности 
исследований и проектирования в 
области машиностроения. К насто-
ящему времени компания CREEG 

спроектировала 4713 км железно-
дорожных путей для перемещения 
со скоростью 200 км/ч, 2499 км – 
со скоростью 250 км/ч и 1 тыс. км –  
для скоростей в 350 км/ч.
Цена договора на выполнение про-
ектных работ составила 20 млрд 
руб. без учета НДС, а весь проект 

строи тельства новой магистрали 
протяженностью 770 км оценивает-
ся в почти 900 млрд руб. (1,068 трлн 
руб. – с учетом вокзальной инфра-
структуры и подвижного состава). 
При строительстве магистрали в  
ОАО «РЖД» предлагают исполь-
зовать схему концессии. Возврат 
средств концессионеров будет осу-
ществляться за счет взимания платы 

за пользование инфраструктурой 
ВСМ с перевозчиков. Согласно по-
следним озвученным данным, ин-
весторы из КНР готовы вложить в 
ВСМ 104 млрд руб. Ранее сообща-
лось, что Китай намерен потратить 
на строительство первой в России 
высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали 300 млрд руб. – до 

Как отмечают в ОАО «Скоростные магистрали», российско-китайский консорциум является 
наиболее перспективным профессиональным сообществом, интегрирующим опыт реализации проектов 

высокоскоростного и скоростного движения и крупных российских инфраструктурных проектов
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трети стоимости всего проекта. 
Впрочем, китайские инвесторы не 
исключают дальнейшей возможно-
сти расширить инвестиции в про-
ект, если дорога будет продлена до 
Пекина.

Как отмечает заместитель генераль-
ного директора Института проблем 
естественных монополий Владимир 
Савчук, на начальной стадии реали-
зации проекта для российской сто-
роны критически важно не только 
просчитывать трафик и риски опе-

рирования, но и сохранить баланс 
между привлечением иностранно-
го финансирования и распределе-
нием заказов между зарубежными 
и отечественными поставщиками. 
Изначально, напомним, строитель-
ство ВСМ было заявлено в качестве 
серьезного импульса для развития 
экономики РФ, где не менее 80% ма-
териалов должно быть обеспечено 
российскими производителями или 
локализовано на территории стра-
ны, причем как для строительства 
железнодорожной инфраструкту-
ры, так и для производства высо-
коскоростного подвижного соста-
ва. Наряду с локализацией проект 
предполагает создание более 370 
тыс. рабочих мест, развитие малого 
и среднего бизнеса в регионах про-
хождения трассы. Однако в практике 
вложения китайских инвестиций, по 
словам эксперта, существует весьма 
характерная особенность: они идут 
туда, где существуют гарантии для 

загрузки китайских предприятий, 
а также для привлечения трудовых 
резервов из КНР. «Китайские (как, 
впрочем, и другие зарубежные) ком-
пании, заинтересованы получить 
доступ на новый перспективный 

российский рынок сбыта своей про-
дукции. Конкуренция между произ-
водителями готовых технических ре-
шений для ВСМ очень большая. В то 
же время практически все зарубеж-
ные компании в той или иной сфере 
присутствуют на рынке Китая, а он, 

в свою очередь, начинает тиражиро-
вать имеющиеся в его распоряже-
нии технологии на перспективные 
рынки сбыта, в том числе в Россию, 
выдавливая своих конкурентов», – 
предупреждает В. Савчук.
Однако в ОАО «РЖД» заверили, 
что порядка 80% продукции для 
ВСМ будет произведено именно 
российскими предприятиями. Как 
рассказал первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр Мишарин, 
в проектировании ВСМ Москва – 
Казань будут участвовать 15–20 
отечественных организаций. В част-
ности, строительство магистрали на 
3 года гарантированно загрузит 30% 
всех российских мощностей по про-
изводству мостовых конструкций. 
Также оно предполагает возведение 
795 искусственных сооружений, в 
том числе 131 моста, 49 эстакад и 
161 путепровода. «Это большой за-
каз для нашей промышленности», – 
подчеркнул А. Мишарин, обратив 

внимание на мультипликативный 
эффект от реализации этого про-
екта, который в 2016–2018 гг. даст 
дополнительно 200 млрд руб. в бюд-
жет страны. Одним из последующих 
этапов в рамках данного проекта 

должна стать конкурсная проце-
дура на закупку поездов для ВСМ 
Москва – Казань. Первый его этап 
предусматривает приобретение 29 
поездов, в последующем их число бу-
дет доведено до 100. При этом, как 
подчеркивают в РЖД, речь идет не 

только о пассажирских, но и о грузо-
вых поездах. Ведь планируется, что 
в перспективе эта ВСМ будет рас-
считана не только на пассажирское, 
но и на скоростное грузовое движе-
ние. Здесь наиболее целесообразным 
специалисты называют организацию 
почтово-багажных отправок, достав-
ку товаров интернет-торговли, вы-
сокотехнологичного оборудования, 
а также комплектующих и запчастей 
для автомобилей. Закончить про-
цедуру закупки подвижного состава 
для ВСМ планируется к 2025 году. 
При этом А. Мишарин подчеркнул, 
что для этого потребуется локали-
зация производства на территории 
России. «И здесь мы, конечно, смо-
трим на опыт китайцев, которым 
удалось получить и адаптировать 
технологии таких компаний, как 
Siemens, Alstom, Bombardier, и те-
перь они готовы тиражировать их по 
всему миру», – резюмировал он.

Оксана Перепелица

Строительство магистрали на 3 года гарантированно загрузит 30%  
всех российских мощностей по производству мостовых конструкций
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фактор маленького опыта

За конкурсом  
ОАО «РЖД»  
на выбор проектировщика 
участка первой в стране 
высокоскоростной 
магистрали Москва – 
Казань – Екатеринбург 
следили многие: начиная  
с заинтересованных  
в участии компаний  
и чиновников профильных 
ведомств и заканчивая 
СМИ и их аудиторией. 
О том, как конкурсные 
процедуры выглядели 
изнутри, то есть  
со стороны их заказчика – 
ОАО «РЖД», рассказала 
заместитель начальника 
Центра организации 
закупочной  
деятельности компании  
Ольга Мажуолите. 

– Ольга Александровна, на каких 
принципах формировались основ-
ные требования к участникам кон-
курса?

– Требования к участникам конкурса 
формировались в соответствии с нор-
мами федерального закона № 223-ФЗ 
от 18.07.2011 г. «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и собственного 

Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «РЖД». В со-
ответствии с ними участие в конкур-
се могло принять одно или несколько 
юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, 
или одно или несколько физических 
лиц, также представляющих сторону 
одного участника закупки, – незави-
симо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения 
капитала. Поэтому и конкурсная 
документация была сформирована 
таким образом, что позволяла макси-
мально расширить возможность до-
ступа для участия в конкурсе.
Особенностью конкурса являлось 
то, что опыта проектирования, да и, 
естественно, строительства высоко-
скоростных магистралей на сегодня 
нет ни у одной российской компании. 
Тем не менее заказчиком были четко 
определены квалификационные тре-
бования к участникам, причем в до-
статочно стандартной форме.

– И все-таки конкурс был признан 
несостоявшимся, поскольку заявку 
подал только один участник – кон-
сорциум проектных компаний во 
главе с ОАО «Мосгипротранс» 
при участии ОАО «Нижегородме-
тропроект» и China Railway Eryuan 
Engineering Group Co. Ltd. Он был 
допущен к участию в конкурсе и с 
ним на основании решения кон-
курсной комиссии ОАО «РЖД» 

было принято решение заключить 
договор. как Вы думаете, с чем это 
связано? 

– В принципе, это опять же можно 
связать с тем, что проведение конкур-
са такого рода и масштаба пока являет-
ся новым для России. Но здесь следует 
отметить, что в период его проведения 
и даже до объявления к нему проявлял-
ся повышенный интерес со стороны 

российских и иностранных компаний. 
Все это время они принимали актив-
ное участие в обсуждении конкурсной 
документации. 
Вместе с тем пристальное внимание 
к этому конкурсу было и со сторо-
ны Федеральной антимонопольной 
службы, что исключает предположе-
ния о том, что требования к участни-
кам были завышены. 

– какие дальнейшие процедуры 
ожидают победившие компании?

– Прежде всего с ними будет заключен 
договор, итогом выполнения которо-
го станет проектная документация. 
Эта документация будет проходить 
согласование со всеми причастными 
ведомствами, включая Главгосэкс-
пертизу, а также с администрациями 
территорий, по которым пройдет 
магистраль. И при их положитель-
ном решении она ляжет в основу тех-
нического задания уже следующей 
конкурсной процедуры – на выбор 
строительной организации. 

– когда ожидать объявления вто-
рого конкурса? 

– Выход проектной документации 
ожидается в конце 2016 года. Соот-
ветственно, следующий конкурс – на 
выбор строителя ВСМ – будет объ-
явлен не ранее этого срока. 

беседовала 
Александра Можаровская

С ними будет заключен договор, итогом выполнения которого станет 
проектная документация. Она будет проходить согласование со всеми 
причастными ведомствами, включая Главгосэкспертизу, а также  
с администрациями территорий, по которым пройдет магистраль
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